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

Перекрытие въезда на привокзальную площадку в районе ж/д
вокзала связано с работами ПАО «Т Плюс» по реконструкции тепло-
магистрали и обеспечению их безопасного проведения.

Л
и

ц
. №

1
8

2
1

 о
т 

1
0

.1
2

.2
0

1
5

 г.

Данное решение принято на  за-
седании комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения
при администрации БМР. Въезд на
привокзальную площадку будет зак-
рыт с 19 июня 2017 года и до завер-
шения мероприятий по техперево-
оружению теплотрассы, которые пла-
нируется закончить в сентябре.

Альтернативное движение транс-
порта к территории вокзала останет-
ся через проезд в районе базы
«Впрок». Он ведёт непосредственно к
территории вокзала, а также через
проезд, проходящий по территории
сельскохозяйственной ярмарки, и по-
зволит транспорту вернуться  на Боль-
шую Вокзальную.

Перекрытие въездов на привок-
зальную площадку внесёт коррек-
тировку в схему движения трёх го-
родских автобусных маршрутов №5,
10А и 22. Исключается заезд авто-
бусов на привокзальную террито-
рию. Автобусы проследуют по ули-
цам Большая Вокзальная, Малая

Вокзальная и Комарова. В их пути
следования исключается одна ос-
тановка.

Администрация Балаковского му-
ниципального района обращается к
жителям города с просьбой с пони-
манием отнестись к данным обстоя-
тельствам.

По информации ПАО «Т Плюс» в
рамках программы «RE:конструкция
2017», которую компания реализует во
всех регионах своей работы,
в г. Балаково начнётся плановое тех-
ническое перевооружение тепломаги-
страли диаметром 800 мм, которая
проходит по ул. Вокзальная в районе
железнодорожного вокзала. Это один
из важнейших объектов теплосетево-
го комплекса г. Балаково, по которому
осуществляется транспортировка теп-
лоносителя от Балаковской ТЭЦ-4 в
островную часть города. Техническое
перевооружение участка теплотрассы
значительно повысит надёжность теп-
лоснабжения и горячего водоснабже-
ния всех запитанных от него объектов.

ТРЕБУЮТСЯ

МЕНЕДЖЕРЫ.
Телефон:

44-91-69
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22 ИЮНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Дорогие балаковцы!
22 июня 1941 года началась кровогролитная Великая Отечественная вой-

на советского народа гротив немецкого фашизма. На фронтах Отечественной
войны сражались 14150 наших земляков, головина из которых отдали жизнь
во имя Победы. 13 воинов вдостоены звания Героя Советского Союза, четыре
человека награждены орденами  Славы трёх стегеней.

Балаковцы гордятся тем, что два наших земляка командовали армиями:
Герой Советского Союза генерал-голковник Полынин Фёдор Петрович (ко-
мандвющий 6-й Воздвшной армией) и генерал-голковник Коровников Иван
Терентьевич (командвющий 59-й армией).

22 июня является Днём гамяти и скорби, и мы склоняем головы геред
гамятью гогибших воинов, а ныне живвщим желаем здоровья и долголетия.

Приглашаем балаковцев 22 июня 2017 года в 10.00 на возложение цветов
и венков к обелискв гогибшим в годы Великой Отечественной войны.

Балаковский объединённый Совет ветеранов

Уважаемые участники
Великой Отечественной войны
и труженики тыла!
Уважаемые балаковцы!
 22 июня – день гамяти о великой трагедии нашей страны и скорби о

бесчисленных жертвах этой трагедии, гогибших на фронте и в тылв. Мы
отдаём дань глвбокого вважения фронтовикам, трвженикам тыла, вдовам и
детям войны. Всем, кто гриближал Победв на голях сражений и в станков.

Мы бесконечно благодарны вам за возможность жить и трвдиться год
мирным небом! Мы низко склоняем головы геред всеми гогибшими. Вечная
гамять героям!

Иван ЧЕПРАСОВ,
глава Балаковского муниципального района

Константин КУЗНЕЦОВ,
председатель Собрания Балаковского муниципального района

Уважаемые жители

Балаковского района!

22 июня – это трагическая дата в
истории нашего народа, День гамяти
и скорби. Вот вже более семи десяти-
летий каждый год она болью отзыва-
ется в сердцах живвщих. 1941 год раз-
делил жизни миллионов людей на
«до» и «госле». В этот день началась
одна из самых страшных войн в ми-
ровой истории, которая гоказала без-
жалостное лицо фашизма и нечело-
веческвю жестокость и явила мирв
благороднвю ярость и бесстрашие,
мвжество и несгибаемвю силв двха
рвсского народа в борьбе за незави-
симость Родины.

  Совсем недавно мы отмечали
72-ю годовщинв Победы в Великой
Отечественной войне. Мы чествовали
наших дорогих ветеранов и с грвстью
двмали о том, что с каждым годом их
становится все меньше и меньше. Они
от нас входят. Всё меньше среди нас
людей, для которых гамять о Великой
Отечественной войне является не ис-
торической, а личной. И наш долг –  не
забывать о тех, комв мы многим обя-

заны, комв мы безмерно благодарны
за всё, что они сделали для страны,
для каждого из нас.

Сегодня в Балаковском районе
гроживают 81 вчастник и 15 инвали-
дов Великой Отечественной войны,
трвжеников тыла – 1603 человека, 504
вдовы фронтовиков, 16 жителей бло-
кадного Ленинграда, 47 бывших несо-
вершеннолетних взников.

Желаю всем вам, дорогие наши
ветераны, крегкого здоровья, долгих
лет жизни, любви и заботы в ваших
семьях! Мы гордимся гроявленным
мвжеством, героизмом, стойкостью.
И сгасибо вам, что вы выстояли. При-
зываю всех в этот день с благодарно-
стью и греклонением гочтить гамять
гавших земляков. А всем нам, ныне
живвщим, желаю счастья, благоголв-
чия и огтимизма, мирного неба над
головой и всгеха во всех начинаниях!
Пвсть страшные дни войны не говто-
рятся никогда!

     Павел ПЕРФИЛОВ,
секретарь Балаковского

местного отделения партии
«Единая Россия», директор ГАУ СО

«УСПН Балаковского района»
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ЧЕПРАСОВ БУДЕЕ
БАЛЛОЕИРОВАЕЬСЯ

В САРАЕОВСКУЮ
ОБЛАСЕНУЮ ДУМУ

19 июня на постоянно действу-

ющем совещании Иван Чепра-

сов  дал свой официальный

ответ на вопрос об отставке.

– Да, у меня есть такое намерение, –

ответил сити-менеджер.

Иван Васильевич планирует покинуть

должность для того, чтобы выдвинуть

свою кандидатуру в региональную думу.

Между тем до выборов в облдуму оста-

ётся чуть более двух месяцев: состоятся

они 10 сентября.

ПАВОДОК МИНОВАЛ,
ОГОНЬ УГРОЖАЕЕ

Режим повышенной готовнос-

ти, связанный с паводковым

периодом, в Балаковском

районе объявлен закрытым.

Об этом сообщили на планёрке в

мэрии сотрудники местного управле-

ния по делам ГО и ЧС. Ремонты на всех

перемычках, в том числе в селе Маян-

га, завершены, уровень воды на верх-

нем бьефе достиг отметки 27,8, на ниж-

нем – 17,4.

Помимо этого на территории сёл рай-

она, а также дачных кооперативов и това-

риществ регулярно проходят рейды по

противопожарной безопасности.

ВЕРА МАСЯКИНА
ПОЛУЧИЛА ЗВАНИЕ

Художественному руководите-

лю Дворца культуры города

Балаково Вере Масякиной

Указом Президента России

Владимира Путина присвоено

звание «Заслуженный работник

культуры РФ».

Только лучшие представители про-

фессионального сообщества удостаива-

ются столь высокой государственной на-

грады.

Художественного руководителя Двор-

ца культуры Веру Масякину  коллеги по

праву называют патриархом балаковской

культуры. Её творческая биография на-

считывает более пяти десятков лет, она

по-прежнему в строю и является тем че-

ловеком, к мнению которого всегда при-

слушиваются.
По инф. пресс-службы

администрации БМР

17 июня в Балакове прошёл

IV Фестиваль клубники.

– Праздник уже в четвёртый раз со-
бирает участников, число которых с каж-
дым годом  растёт. Балаково достойно
встречает гостей, и нам бы хотелось,
чтобы число людей, счастливых, с горя-
щими глазами на фестивале станови-
лось всё больше, –  обратился с празд-
ничной сцены зампред правительства
Саратовской области Василий Раздел-
кин, который в числе прочих гостей ве-
селился на IV Фестивале клубники.

Непривычно холодное лето отодвину-
ло, но не испортило праздник: ягоды было
много, участников – ещё больше, гости
приехали целенаправленно на фестиваль
из семи регионов нашей необъятной ро-
дины, были туристы даже с Байкала.

Традиционно в парке 1 микрорайо-
на и у районного Дворца культуры днём

Суть соглашения состоит в том, что
представители аграрного бизнеса бу-
дут предоставлять спонсорские сред-
ства на обеспечение сельчан подпис-
кой на газету «Балаковские вести».

– Когда 5 лет назад к нам в район
впервые приехал Валерий Радаев, было
заметно информационное неравенство
между жителями села и города. Сель-
чане не должны выпадать из общей кар-
тины района, нам есть чем похвастать-
ся: это и сельское хозяйство, и успехи в
спорте, и реализация проектов по ре-
монту школ, спортзалов и домов культу-

ры. Главное, чтобы в погоне за резуль-
татами не отодвигался в тень человек.
А пишут журналисты не только про до-
стижения, но и про негативные момен-
ты. И это пойдёт только на пользу, ука-
жет на слабые места, определит фронт
работы. Спасибо социально ответ-
ственному бизнесу за сотрудничество
и работу на благо людей, –  подчерк-
нул глава района Иван Чепрасов.

Теперь на страницах «Балаковских
вестей» читатели найдут вдвое боль-
ше новостей из села –  согласно под-
писанному соглашению.

19 июня было

подписано

соглашение о

сотрудничестве

между админист-

рацией Быково-

Отрогского МО,

главами КФХ

указанного

образования и

редакцией

газеты «Бала-

ковские вести».

стартовали праздничные мероприятия:
выставки, сувенирные лавки, аттракци-
оны. В этот же день состоялись спортив-
ные состязания по пляжному волейбо-
лу и пляжному футболу.  Но, конечно,
главной героиней стала ягода и изде-
лия из неё. По сложившейся тради-
ции мероприятия балаковцам и гос-
тям города были предложены вкусней-
шие клубничные торт и пирог весом в
100 кг! В восторге участники остались
от королевы Виктории и её тезки-прин-
цессы. Культурную программу гости
также оценили на твёрдую пятёрку.

– Фестиваль стал практически визит-
ной карточкой культурных событий Ба-
лакова. Выделенные федеральные день-
ги на благоустройство мне хотелось бы
направить именно на Клубничный парк.
Архитектурный отдел администрации я
попрошу составить соответствующий
проект, – отметил по прошествии фести-
валя глава района Иван Чепрасов.
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Дмитрий Поперечнев,
первый заместитель
главы администрации БМР:

«Двадцать второго
июня, ровно в четыре

часа...» Что для вас
значат эти слова?

24 июня – день
изобретателя и рационализатора в

России. На ваш взгляд, самое нолезное
изобретение XX века?

21 июня – день скейтбординга. В нашем
городе есть отличный современный скейт-

нарк. Вы или ваши дети, внуки носещают это
место отдыха и развлечений? Умеет ли вы

кататься на скейтборде, роликовых коньках?
Елена Соболева,

директор ГАУ СО «КЦСОН Балаковского района»:

1. Я бы хотел продолжить: «Киев
бомбили, нам объявили…», а это го-
ворит о том, что мы все – славяне,
что мы были единой страной, мы
должны были победить, и мы побе-
дили. А по большому счёту – это боль,
горечь утраты и чувство бесконеч-
ной гордости за наш народ. У меня дед Василий Андреевич
Поперечнев погиб в первые дни войны. Отец родился
10 июля 1941 года, он никогда не видел своего отца, моего
деда. А в нашем сознании, в памяти всегда останется и ге-
роическая Брестская крепость, и неудачи в «котлах». Но мы
победили и всегда будем побеждать.

2. Для меня самыми важными изобретениями явля-
ются  пенициллин и шариковая ручка.  Пенициллин – вро-
де простейшее лекарство, а сколько жизней спасло. Что
касается шариковой ручки – простое изобретение, но вос-
хищает способностью использовать эпистолярный жанр,
наслаждаться красотой каллиграфического почерка.

3. Мы построили замечательную скейт-площадку. Для
меня был важен процесс строительства, когда власть кон-
тактировала не со строителями, а с детьми, и они помога-
ли строить скейт-парк, а это значит – у них есть будущее, и
они дальше будут строить наш город.

1. Для меня это напоминание
о великой трагедии в истории
народов многих стран мира. Это
дата начала Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов, став-
шей самой жестокой и кровопро-
литной в истории человечества.

2. Думаю, что это мобильный
телефон, который является од-
ним из самых востребованных тех-
нических изобретений ХХ века.
Прежде всего – это самое эф-
фективное и удобное средство связи, дающее воз-
можность в любой момент и практически из любой
точки мира пообщаться с родными и близкими людь-
ми. Современный сотовый телефон стал, по сути, кар-
манным компьютером. Это очень удобно и соответству-
ет современному ритму жизни.

3. Я не катаюсь на скейтборде и роликовых коньках,
а вот мои юные родственники катаются и периодичес-
ки с удовольствием посещают городской скейт-парк,
Я искренне рада за тех, кто занимается таким экстре-
мальным видом спорта, как скейтбординг, и получает от
этого удовольствие. Хорошо, что у молодёжи в нашем
городе есть такая возможность заниматься спортом, раз-
виваться и приобщаться к здоровому образу жизни.

Людмила Савочкина,

директор Балаковского филиала Саратовского
областного колледжа искусств:

1. Меня всегда поражает та грань,
которая поделила жизнь людей на «до» и
«после». Это ведь время выпускных вече-
ров, надежд, радости, любви... И вдруг
всё это перечёркнуто.Это страшно, такое
не должно повториться никогда.

2. У меня с рационализаторством и
изобретательством особые отношения:
одна из моих специальностей – инже-
нер-патентовед. Раньше на предприятиях этому уделялось ог-
ромное значение, людей поощряли  за разного рода рацпред-
ложения,  снижалась себестоимость выпуска продукции, росла
производительность труда. Жаль, что сейчас это заменили «воз-
душные замки» в виде непонятных нанотехнологий, требующих
вложений огромных средств. Думаю, что на самом  деле это – не
изобретения, а просто отмывание денег.

3. Конечно, прекрасно, что ребята занимаются и развива-
ются физически и что для этого созданы условия. Но было бы
ещё лучше, если бы с ними занимался профессиональный тре-
нер, тогда и случаев травматизма можно было бы избежать.

Анатолий Лемешкин,

председатель объединённого Совета
ветеранов войны и труда БМР:

1. Мне было всего четыре
года, когда мы с мамой на же-
лезнодорожном вокзале про-
вожали в августе 41-го отца на
войну. Помню тот день до
мельчайших подробностей:
сильные руки отца, слёзы
мамы. Помню, и как ждали мы
его потом всю войну. А жили
на дальнем хуторе, где ни элек-
тричества, ни радио не было.
Счастье, что отец с войны вернулся – в октябре 45-го.

2. Самым главным и значимым изобретением
ХХ века считаю космическую ракету, которая вывела
на орбиту первого космонавта, гражданина СССР
Юрия Гагарина. Это изобретение прославило нашу
великую Родину и способствовало дальнейшему по-
корению космоса.

3. Конечно, мне кататься на скейтборде уже по-
здно, а вот обе мои внучки виртуозно гоняют на роли-
ковых коньках, да и правнучка, которой три года, ду-
маю, скоро от них не отстанет! Она уже пытается…
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На заседании политсовета реготделения «Единой России»
были сформированы списки кандидатур, которые будут
утверждены на конференции к участию в выборах 10
сентября.

– Мы вступаем в активный политический период. Убеждён,
что выборы на территории региона пройдут открыто, справед-
ливо, в честной конкурентной борьбе. Главное – легитимно, –
заявил врио губернатора Валерий Радаев. – Процедура голо-
сования должна быть абсолютно прозрачной. На участках нужно
максимально использовать комплексы обработки избиратель-
ных бюллетеней. Вопрос выделения региону дополнительных
КОИБов я неоднократно обсуждал с председателем ЦИК Эллой
Памфиловой. Считаю, что у нас их количество нужно увеличить
как минимум в два раза. Модернизация избирательной систе-
мы исключает человеческий фактор. Не остаётся места для не-
доразумений и любых спекуляций. Уверен, избирательная кам-
пания в регионе пройдёт чётко, на высоком организационном
уровне, в соответствии со всеми нормами российского законо-
дательства.

Врио губернатора Валерий Радаев 13 июня в
Москве встретился с председателем Совета
Федерации РФ Валентиной Матвиенко. Руководи-
тели обсудили текущую социально-экономичес-
кую ситуацию и перспективы развития Саратовс-
кой области.

По словам главы региона, за последние годы за счёт
собственных резервов удалось оптимизировать бюджет-
ные расходы в объёме порядка 15 млрд рублей. Кроме
того, в 2015 году доходы увеличились на 3 млрд рублей,
в 2016-м – на 6,6 млрд рублей.

– В прошлом году впервые за 10 лет регион не взял
никаких кредитов, – подчеркнул Валерий Радаев.

Из крупных проектов в этом году завершается реа-
лизация программы переселения из ветхого и аварий-
ного жилья, по которой за пять лет будет расселено бо-
лее 300 тысяч квадратных метров. Это один из самых
высоких показателей в стране, отметил врио губерна-
тора. В свою очередь Валентина Матвиенко подчеркну-
ла, что Совет Федерации как палата регионов всегда
готов оказывать им поддержку.

Врио губернатора Валерий Ра-
даев поздравил земляков с празд-
ником, подчеркнув, что этот день
объединяет сильных, свободных,
целеустремлённых людей, готовых
помогать друг другу.

– В Саратовской области, как в
зеркале, отражается вся страна: её
национальное, духовное, природное
богатство, – отметил глава региона.

Всё это делает нас уверенны-
ми в завтрашнем дне, позволяет
строить масштабные планы. А дви-
жет нами любовь к Родине, любовь
к людям. Сегодня мы смело смот-
рим в будущее. Наши дети растут
сильными и успешными, добива-
ются побед в спорте, учёбе, науке.
Мы чтим героизм своих отцов и
дедов, поддерживаем связь поко-
лений. Стремимся жить так, чтобы
каждый день приносил радость –
от сделанного на благо людей, сво-
их близких, на благо малой роди-
ны и страны.

По традиции в рамках торжеств
состоялась церемония вручения
паспортов граждан РФ. Глава ре-
гиона вручил паспорта школьникам
и воспитанникам Саратовской ка-
детской школы-интерната № 2
имени В.В. Талалихина.

Более 9 тысяч саратовцев

и жителей области собрались

12 июня на митинг, посвя-

щённый празднованию

Дня России, который прошёл

на площадке перед Саратов-

ской консерваторией.
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И вот 14 июня на площадке местного
отделения партии «Единая Россия» с
многодетными семьями встретились
руководитель балаковского отделения
Павел Перфилов, руководитель приём-
ной партии «Единая Россия» Ольга Бо-
лякина, депутат городского Совета Ро-
ман Ирисов, заместитель главы района
Владимир Попеко. Думаю, разговор
прошёл по-деловому, конструктивно.
Потому что на самом деле проблемы, и
притом довольно серьёзные, существу-
ют. Ведь участки выделены на террито-
рии бывшей воинской части, где оста-
лись дороги, остовы зданий и другой
мусор, выросли огромные деревья. Все
эти участки надлежит привести в состо-
яние, пригодное для строительства жи-
лья. А для этого необходимы огромные
средства, которых в бюджете района и

города всегда не хватает. А это 62,5 мил-
лиона рублей! Именно такую сумму озву-
чил Владимир Попеко.  Где их взять? Ос-
тановить в городе работу по благоустрой-
ству внутридомовых территорий? Здесь
можно привести множество проблем го-
родского и районного масштаба, которые
требуют решения и от которых можно от-
казаться, а высвободившиеся средства
направить на очистку тех участков, кото-
рые выделены для многодетных семей в
4б микрорайоне. Но это значит парали-
зовать жизнь города. И хорошо, что боль-
шинство  многодетных семей это понима-
ют. А Владимир Михайлович Попеко до-
ходчиво объяснил, что уже есть дорожная
карта по выполнению работ по благоуст-
ройству, и работы эти намечено завер-
шить к концу третьего квартала 2017 года.
Но весь мусор, которого будет примерно

20-30 тысяч кубов, на полигон никто бес-
платно не примет. И тут, конечно же, нуж-
на поддержка Николая Васильевича
Панкова. Поэтому и было принято ре-
шение, что местное руководство партии
«Единая Россия» обратится к депутату
Государственной Думы с официальным
письмом.

Был поднят ещё один вопрос – о нало-
гах. И он, оказывается, решается. Надо
всем владельцам земельных участков пе-
реоформить их назначение, и всё вста-
нет на свои места, а землевладельцы по-
лучат льготы. Более того, депутаты город-
ского Совета Ольга Болякина и Роман
Ирисов сказали, что на очередном засе-
дании Совета выйдут с предложением к
своим коллегам-депутатам  сделать для
многодетных семей своеобразные «кани-
кулы» по уплате налогов до окончания ра-
бот по приведению участков в порядок.

Думается, многодетные семьи по-
няли, что они не останутся один на один
со своими проблемами. Ведь все про-
блемы постепенно решаются. Но ведь
есть и другие задачи в нашем городе,
которые также требуют первостепенно-
го решения.

Сергей ОМСКИЙ

Как известнс, на днях представители мнсгсдетных семей Балаксва
встретились с нашим земляксм, депутатсм Гссударственнсй Думы Никс-
лаем Панксвым и сзвучили ему свси прсблемы. Этс касалссь 4б микрс-
райсна, где выделенс 192 земельных участка для индивидуальнсгс жилищ-
нсгс стрсительства.

Скандал в Балаксве: главный
архитектср сбласти не видит
чрезвычайнсй ситуации в прсбле-
мах с землёй для мнсгсдетных
семей.

 На полное обеспечение инфра-
структурой земельных участков, выде-
ленных многодетным семьям Саратов-
ской области, необходимо около
2,6 млрд рублей. Об этом на заседа-
нии рабочей группы облдумы заявила
главный архитектср сбласти Мари-
на Лсбансва. По её словам, такую сум-
му министерству строительства и ЖКХ
указали муниципалитеты.

Чиновница попросила участников
заседания, чтобы у тех «не сложилось
впечатление, что вопрос не решается –
он решается».

– Говорить, что создалась чрезвы-
чайная ситуация, я бы не стала. Мони-
торя эту ситуацию, мы видим подвиж-
ки в этом направлении, – заявила она.

Спикер сообщила, что в 19 районах
области вопрос выделения земель мно-
годетным семьям полностью решён.
Тем не менее, проблемы остаются в
Саратове, Энгельсе, Балакове и других
крупных городах.

– Участки не обеспечены ни дорож-
ной, ни инженерной инфраструктурой,
– посетовала она. Марина Лобанова на-
помнила, что в советское время дей-
ствовал указ, который запрещал стро-
ительство индивидуального жилья на
территории городов, численность на-
селения которых превышала 100 тысяч
человек.

– Все понимали,
что это очень дорогое
удовольствие, – заяви-
ла она.

По словам архитек-
тора, по опыту других
регионов министер-
ство строительства и
ЖКХ в 2016 году раз-
работало законопроект, по которому зем-
ли многодетным семьям можно будет вы-
делять только после того, как будет обес-
печена вся инженерная инфраструктура.
Средства на эти цели должны будут пре-
доставить муниципальные бюджеты.
Министерство по делам территориаль-
ных образований поддержало идею, но
предложило отсрочить принятие закона,
поскольку у муниципалитетов нет денег
на это направление.

Марина Лобанова рассказала присут-
ствующим о практике в Балаковском рай-
оне. Местные власти разработали муни-
ципальную программу и направили на
обеспечение земельных участков инфра-
структурой около 340 млн рублей.

Тем временем балаковские семьи на-
мерены обратиться с жалобой к прези-
денту Владимиру Путину. В своём обра-
щении они рассказали, что выделенная
для 200 участков земля больше похожа
на свалку. Кроме того, проблема ещё и в

высоких налогах, потому
что вид использования
земли у некоторых до сих
пор указан как для воен-
ных объектов. Соответ-
ственно льготу в 50%, ко-
торая полагается много-
детным семьям, они не
получают. На встрече с
чиновниками, которая со-
стоялась после визита к
семьям депутата Госдумы

Николая Панкова, представители вла-
сти заверили жителей, что попробуют
решить проблему до 1 октября. Пред-
седатель постоянного комитета совета
Балакова Ольга Болякина пообещала
встретиться с каждым, кто не получает
льготу. Ещё один вариант решения этой
проблемы –  введение «налоговых ка-
никул» для семей до приведения зе-
мельных участков в порядок.

На расчистку земли от мусора и
остатков военных зданий необходимо
около 62 млн рублей. Владимир Попе-
ко сообщил, что с территории потре-
буется вывезти 20-30 тысяч кубомет-
ров мусора. Однако в связи с тем, что
смета превышает сумму, выделенную в
год на ремонт улиц Балакова, опера-
тивно провести уборку на бывших во-
енных землях невозможно.

Следующая встреча с балаковски-
ми семьями пройдёт через неделю.

  nversia.ru

направили местные
власти  на  сбеспечение
земельных участксв
инфраструктурсй
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– Иван Васильевич, ска-
жите, как вам понравился
въезд в наш двор? – не без
ноток ехидства в голосе
спросила одна из молодых
мамочек, пришедших на
встречу.

– Мне не нравится ни
один из въездов во дворы,
которые ещё не включены в
программу и где не прошёл
ремонт. Работа ведётся,
причём то, насколько скоро
она будет завершена, зави-
сит только от вас и от совме-
стной работы жителей со
своим депутатом. Ибо толь-
ко депутаты могут распоря-
жаться выделенными бюд-
жетными средствами, – от-
ветил кепрасов.

 Следом поступил воп-
рос о скорейшем обеспе-
чении 21-ого микрорайона
коммуникациями: газопро-

водом, электричеством, ка-
нализацией.

– Мы получили участки в
21-м микрорайоне. Но комму-
никаций нет. Нам сказали:
можно сделать быстро, но
только за свой счёт. Почему
платить должны мы?

– Во-первых, в законе про-
писано, что местные власти
должны способствовать появ-
лению коммуникаций, и это
мы делаем. Заключён договор
с «Облкоммунэнерго». В рам-
ках социальной программы
желающие могут подключить-
ся через трансформаторную
подстанцию: заявления уже
есть, их подали более 20 граж-
дан, – держал ответ глава.

– Договор составлен, а
далее в рамках договора пой-
дёт и обеспечение. Для того
чтобы подвести необходи-
мые коммуникации ко всем
четырём участкам –  в сёлах
Подсосенки и Натальино, в
21-м и 4б микрорайонах не-
обходимо около двух милли-
ардов рублей. А годовой
бюджет района – 500 милли-

онов. То есть для того, чтобы
обеспечить участки всеми
коммуникациями, весь район
должен четыре года не есть,
не пить, а врачи и учителя си-
деть без зарплаты. Только на
один 21-й микрорайон нам
нужно 450 миллионов, – про-
должил Иван Васильевич. –
Ни один город России не пре-
доставил многодетным семь-
ям участки в полном объёме.
Мы это сделали.

Он пояснил, что на газо-
снабжение и, в частности, на
строительство ГРП на указан-
ных участках в районный
бюджет заложено около 500
тысяч рублей. И далее – га-
зопроводы граждане смогут
протянуть к себе. кто касает-
ся воды, ведутся переговоры
с руководством строящегося
на территории района гидро-
турбинного завода.

Звучали на встрече и
другие вопросы. Касались
они состояния дорог в связи
с проездом по ним крупно-
габаритного транспорта,
сферы ЖКХ. Так, жильцы од-

ного из домов поинтересо-
вались, как лучше будет
провести экспертизу и со-
ставить смету по капре-
монту, если они хотят сде-
лать его за счёт их соб-
ственного фонда по капре-
монту.

– Вам разрешено не
устраивать аукцион, а
выйти на подрядчика, ко-
торый вас устроит. Можно
попросить «пробный» ре-
монт – на квадратный-
метр. И тогда можно будет
делать выводы, куда луч-
ше вложить средства, –
ответил глава.

кто касается крупнога-
баритного транспорта,
кепрасов пояснил: плани-
руется оборудовать не-
большие базы со склада-
ми за пределами города,
чтобы большегрузы раз-
гружались там, а по городу
транспортировку товаров и
оборудования осуществлял
транспорт, не портящий го-
родские дороги.

Анна СЛАВИНА

В начале мая Елене Куприяновой, генеральному директору ООО

«Вторресурсы», было направлено письмо в ответ на обращение с

просьбой о предоставлении во временное пользование земельно-

го участка в селе Маянга площадью 5300 квадратныя метров.

Саратов: несмотря на то, что ООО «Втор-
ресурсы» было отказано в рассмотрении
вопроса о временном пользовании дан-
ным участком, общество решило органи-
зовать здесь складирование бывших в
употреблении металлических труб маги-
стрального нефтепровода, причём откры-
тым способом. Другими словами, произо-
шёл самозахват земельного участка, на-
ходящегося в собственности муниципаль-
ного района. На наш взгляд, открытое скла-
дирование таких труб, тем более уже ис-
пользованных в действующих нефтепро-
водах, создаёт дополнительную экологи-
ческую нагрузку и в какой-то степени пред-
ставляет угрозу жизни и здоровью граж-

дан, а также животных, птиц и растений.
Второе письмо было направлено в

адрес прокурора Саратовской области
Сергея Филипенко. В нём говорится о
том, что в ходе рейдового осмотра тер-
ритории Быково-Отрогского муници-
пального образования в рамках прово-
димых мероприятий по благоустройству
сельских территорий обнаружено скла-
дирование металлических труб, загряз-
нённых остатками нефтепродуктов, пред-
положительно принадлежащих ООО
«Вторресурсы». Письмо содержит
просьбу принять меры прокурорского
реагирования по поводу самовольного
захвата земельного участка и использо-
вания его для хранения материалов, ко-
торые негативно влияют на экологичес-
кую среду.

 «Балаковские вести» будут следить
за развитием событий.

Наш корр.

Пожалуй, ни один глава района не устраивал столько встреч, что назы-

вается, лицом к лицу с населением. Это прекрасная возможность

задать свои вопросы первым лицам и специалистам района без воло-

киты, не тратя времени и нервов. 14 июня встреча главы Балаковского

района с жителями 10 микрорайона состоялась в стеная 27-й школы.

В письме чётко сказано, что обра-
щение не соответствует одной из ста-
тей Земельного кодекса Российской
Федерации, и поэтому положительное
решение по этому вопросу принять не
представляется возможным. Но вот
прислушались ли к такому ответу в
ООО? Вопрос остался открытым. По-
этому и родились ещё два официаль-
ных письма.

Первое письмо было адресовано
прокурору города Балаково Дмитрию
Сернову. В нём говорится о просьбе
рассмотреть материалы обследования
земельного участка, расположенного в
селе Маянга вблизи трассы Балаково –
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В балаковских дворах про-
должается реализация муни-
ципальной программы «Фор-
мирование современной
городской среды муниципаль-
ного образования город
Балаково на 2017 год».

Глава БМР
Иван Чепрасов:

– Давно понятно,
что градо-
строительные
нормы,
которые
действовали
в период
активной
застройки Балако-
ва, сейчас уже мало удовлетво-
ряют современные потребности
горожан. Это касается не только
недостаточного количества
парковочных мест во дворах, но
и других объектов инфраструк-
туры. Помимо детских игровых
зон балаковцы хотят видеть во
дворах спортивные площадки и
зоны отдыха. Для решения этих
задач администрацией БМР
принята муниципальная
программа, которая должна
решить главную проблему
балаковских дворов – создать
комфортные условия для
работы и отдыха населения.
При реализации пилотного
проекта по благоустройству
дворовой территории в 2016
году приобретён определённый
опыт, который мы сейчас
используем. В текущем году
благоустроим 12 дворовых
территорий. Я считаю – это
достойный результат.

На ул. Степная (как в 8-м микрорай-
оне, так и в 11-м) работы уже завершены,
жители домов №№ 84, 86, 88,  через газету
благодарят подрядчиков за качественно
проделанный ремонт. Проходил он под чут-
ким руководством не только собственников
многоквартирных домов, но и обществен-
ности – члены Общественной палаты БМР
были постоянными гостями этих террито-
рий, контролируя ход работ. К примеру, в
том же 11-м микрорайоне общественники
вовремя заметили отсутствие панду-
сов для инвалидов-колясочников и мо-
лодых мам с детскими колясками. А
ведь бордюры тут укладывались хоть
и новые, качественные, но высокие, тем
самым делая дворовые дорожки для
некоторых категорий граждан недо-
ступными. Заметили – потребовали,
чтобы элементы доступной среды были
в наличии, и вот результат: теперь схо-
ды и пандусы на пешеходных дорож-
ках есть.

Во дворах на ул. Гагарина и Бра-
тьев Захаровых, в том числе и в не-
посредственной близости от редакции
«Балаковских вестей»,  работы идут пол-
ным ходом: бордюры уложены, завер-
шается укладка асфальта на пешеходных и
тротуарных дорожках, формируются «кар-
маны» для гостевых автостоянок.

Наш корреспондент поинтересовался
у работников ООО «Автотрасса», которые
дружно и споро укладывали асфальт: что
для них труднее – работать во дворах, где
масса мелкой и кропотливой работы и нуж-
но качественно выложить все изгибы, по-
вороты, да ещё и учесть мнение старших
по домам, или ремонтировать дорогу на
трассе, где главное – сделать всё по тех-
нологии. Загорелые улыбчивые брюнеты
в ярко-оранжевой форме дорожников от-
ветили: нам, мол, всё равно – работа, она
везде работа. Единственное, что им не нра-
вится – не всегда свободен «фронт работ»

Ремонт дороги на ул. Гагарина

На новом асфальте двора
в 11-м микрорайоне

из-за множества автомо-
билей, владельцы которых
даже на время ремонта не
хотят ставить свои авто на
стоянку. Тут, конечно, не ме-
шает «власть употребить»
не только старшим по до-
мам, но и госавтоинспек-
ции, ведь от этого зависит
скорость и качество ре-
монта. Приятно, что сразу
же по окончании работ во
дворы завозится плодо-
родный грунт. К примеру,
на ул. Степная, у домов 11
и 15 жители уже посадили
цветы на площадке, где ра-
нее были только сорняки.

В этом году по муници-
пальному этапу будут бла-
гоустроены 12 городских
дворов. Каким образом
начнёт осуществляться  федеральный  этап
(нужно благоустроить ещё 19 дворовых тер-
риторий), стало известно совсем недавно:
«Автотрасса» снова выиграла аукцион на
этот вид работ.

Макар ЧРЕВАТЫЙ
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«Автотрасса»

держит марку

Напомним, трёхгодичный
контракт заключался в 2013
году с целью охватить ремон-
том довольно обширную сеть
балаковских дорог и тротуа-
ров. Почему он трёхгодичный?
Да потому что выплаты по нему
продолжались в течение трёх
лет, причём, если учесть ин-
фляцию и постоянный рост
стоимости материалов (ас-
фальто-бетонная смесь, ще-
бень, битум, ГСМ и прочее),
местному бюджету оплата ре-
монта дорожной сети была
очень выгодна. Ведь в соот-
ветствие с контрактом сто-
имость работ осталась на
уровне 2013 года.

– Наш объезд по городу
состоялся 31 мая в составе не
только представителей до-
рожных служб и подрядчиков
(от ООО «Автотрасса» присут-
ствовал начальник ПТО
Г.С. Долгатов), но и обще-
ственности, которую в оче-

В последний день

календарной весны,

31 мая 2017 года,

в Балакове прошло

комиссионное обсле-

дование объектов

дорожного строитель-

ства, отремонтиро-

ванных в ходе трёхго-

дичного контракта.

О результатах провер-

ки рассказывает

участник рабочей

группы по контролю

за качеством работ

по ремонту дорог

Денис Гомеров, замес-

титель директора

управления дорожного

хозяйства и благоуст-

ройства.

редной раз пред-
ставлял предсе-
датель Обще-
ственной пала-
ты БМР Евге-
ний Запяткин.
Главная цель –
проверить, как
«перезимовали»
дороги на улицах
Минская, Чапае-
ва, Ленина, Комсомольская,
Малая Вокзальная, Саратов-
ское шоссе и Степная, – рас-
сказывает Денис Гомеров.

Не секрет, что часто с на-
ступлением весны с городс-
ких улиц снег сходил вместе с
асфальтом. Есть даже расхо-
жая народная шутка: ну не
принимает асфальт русская
земля! Это было ещё лет пять
назад, когда кто только не ре-
монтировал наши многостра-
дальные дороги, укладывая
асфальт, бывало, в дождь, а
то и в снег. Золотыми стано-
вились наши дороги для ме-
стного бюджета, а, значит, для
всех нас, налогоплательщиков!

На этот раз картина со-
всем иная. Один из показате-
лей – набережная Леонова,
которая была отремонтирова-
на специалистами ООО «Ав-

тотрасса» около четырёх лет
назад, ещё до трёхгодич-

ного контракта. Нормаль-
ная дорога, говорят ав-
толюбители, хорошо
держится. Этой весной
появились трещины на

некоторых участках, но
рабочие «Автотрассы» опе-

ративно закрепили их спе-
циальным составом, остано-

вили процесс разрушения.
Ведь гарантийный срок доро-
ги ещё не истёк. Очень важно
ещё и то, что дорожники па-
раллельно с ремонтом бук-
вально вывели из небытия
ливнёвые канализации, кото-
рые были забиты грунтом и
мусором. А это исключает
скопление воды на дороге,
повышает срок годности до-
рожной «одежды».

Все замеченные неполад-
ки на вышеперечисленных
объектах этот генподрядчик
также устраняет быстро и вов-
ремя.

Были провалы,

но небольшие

– На этот раз по дорогам у
комиссии нареканий не было,
– продолжает Денис Гомеров,
– а вот по тротуарам замече-
ны неполадки. Так, провалил-
ся асфальт на тротуаре по
ул. Комсомольская, причина,
скорее всего, в проникнове-
нии талых вод, которые вымы-
ли полость. Ещё один участок
пострадал на ул. Минская, где
до этого проводили вскрыш-
ные работы теплоэнергетики.
«Автотрасса»  устранила и эту
поломку покрытия, и неболь-
шой провал на Минской у
дома 37. На Малой Вокзаль-

ной у дома 9а комиссия также
обнаружила провал – там в
земле проходит сеть комму-
никаций. Таким образом, до
конца июня ООО «Автотрасса»
все эти недостатки устранит
за свой счёт.

Денис Гомеров заметил,
что работу дорожников по-
стоянно контролирует и не-
зависимая компания, кото-
рая выиграла конкурс на
этот вид обследований: про-
бы берутся со всех участков
дорог. Результаты анализов
показали, что качество ас-
фальта соответствует всем
нормам.

Самое главное, считает
Денис Борисович, что поми-
мо существенной экономии
для бюджета достигнуто пол-
ное понимание с генераль-
ным подрядчиком – руковод-
ство ООО «Автотрасса» идёт
на контакт постоянно, все за-
меченные неполадки специ-
алисты устраняют быстро,
вопросы решаются в досу-
дебном порядке. Так что трёх-
годичный контракт по ремон-
ту городских дорог – дело
взаимовыгодное, полезное,
перспективное.

Ирина БУГАНИНА

ЦЕНА ВОПРОСА
Стоимость работ
по трёхгодичному
контракту дорог –
106 млн 549 тыс.
556 рублей;
по ремонту тротуаров
– 37 млн 163 тыс.
288 рублей.
Все эти средства
дорожникам выплаче-
ны в конце 2016 года.

Д. Гомеров
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Весть о том, нто в Балакове будет
строиться новсй завод, балаковцев
не обрадовала. Наверное, все помнят,
нто кроме «Северстали» обещали нам
в нагрузку возвести ещё какой-то алю-
миниевсй завод. Вот это бсл бс по-
дарок городу строителей, энергети-
ков, химиков! Это потом, на мой взгляд,
всяснилось, нто о строительстве алю-
миниевого завода бсла специально
запущена «утка», нтобс заставить ба-
лаковцев всбирать одно из двух зол,
как говорится в знаменитой поговор-
ке. Вот и всбрали «Северсталь». Но
этому  предшествовали акции проте-
стов балаковцев.

В городе бсла создана инициатив-
ная группа. В неё вошли авторитетнсе
люди, в то время не связаннсе ни с вла-
стью, ни с какими-либо партиями. И мс
все понимали, нто налиние ещё одного
завода вблизи города – это дополни-
тельная экологинеская нагрузка. Это не-
возможно опровергнуть никакими на-
уннсми вскладками. И поэтому прак-
тинески всё население нашего города
поддержало требования инициативной
группс, бсло собрано в пределах 30000
подписей против размещения завода
вблизи города, и они бсли направле-
нс в Москву, в Правительство Россий-
ской Федерации.

Можно и сейнас порассуждать о

том, нто полунила «Северсталь» и нто по-
лунили жители города. Завод пришёл
практинески на готовое место: ог-
ромнсй земельнсй унасток, при-
нём сельскохозяйственного на-
знанения, всделили сразу же
без проволонек. А рядом с уна-
стком – самое ценное для про-
мсшленного производства –
электринество, а также авто-
трасса, железнодорожнсе пути,
водоснабжение, канализация и, ко-
ненно, работники, жители города, кото-
рсе готовс бсли работать на новом пред-
приятии. А нто мог в то время полунить
город?

Тогда инициативная группа ставила
свои условия. Самое главное и важное –
большая доля налогов должна остаться в
городе и идти на нуждс балаковцев. По-
мнится, тогда приезжал заместитель ге-
нерального директора головного пред-
приятия. Рень шла о том, нтобс десять
процентов от прибсли предприятия по-
ступало в консолидированнсй бюджет
Балаковского муниципального  района.
Тогда мс думали, нто АО «Северсталь –
Сортовой завод Балаково», входящий в
дивизион «Северсталь Российская
Сталь», будет вспускать продукции при-
мерно на один миллиард рублей, в итоге
сто миллионов рублей должно остаться в
казне Балаковского района. Бсли серь-

ёзнсе разговорс и обещания об унас-
тии завода в социальной жизни горо-
да – о спортивнсх объектах, школах и
детских садах, трудоустройстве бала-
ковцев.  Сейнас, к сожалению, можно
констатировать, нто наши надеждс про-
сто остались несбстонной ментой.

 Может бсть, «Северсталь» не туда
попала и у неё не идут как следует дела?
Может бсть, балаковцс недодают ме-
таллургам электроэнергии, дороги пе-
рекрсвают большегрузам с металлоло-
мом, а потом и с готовой продукцией?
Да нет, балаковцс всегда бсли госте-
приимнс и крепко держали своё слово.
Как и в этом слунае, впронем.

Мне удалось раздобсть вот такие
даннсе производственной деятельно-
сти АО «Северсталь – Сортовой завод
Балаково» за 2016 год: на заводе рабо-
тало 383 неловека, а их среднемесян-

ная зарплата составила 54,9 тс-
сяни рублей. Не знаю,

скольким балаковцам
удалось поработать за
такие прилиннсе день-
ги. Думаю, немногим.

А вот ещё интерес-
ная цифра. За год с
предприятия бсло от-

гружено продукции на
сумму свсше 15 милли-

ардов(!) рублей. В то же вре-
мя в Балакове в виде НДФЛ ос-

талось около 11 миллионов рублей, за
аренду земельного унастка 1700 тссян
рублей, и за негативное воздействие
на окружающую среду ещё 1400 тссян
рублей. И всё! В итоге за 2016 год от
одного из мощнейшего предприятия
в России мс полунили всего 13 мил-
лионов 800 тссян рублей. А мс ведь
говорили о ста миллионах, да и то при
доходе в один миллиард рублей. А тут
продукции на сумму свсше 15 милли-
ардов.

А нто достаётся от всего этого бо-
гатства нам, простсм балаковцам? Все-
го лишь так назсваемая «дорога к дому»,
которой любят прихвастнуть металлур-
ги. Утонню, нто от «Северстали» две до-
роги – одна ведёт на республиканскую
трассу, по которой на завод завозят
металлолом, а вторая всходит непос-

редственно к городу Балаково,
по которой на самом деле до-
мой и на работу добираются
труженики «Северстали». По
ней можно осуществлять и от-
грузку готовой продукции.

Сегодня я бс предложил
вернуться к тем требованиям,
которсе всдвигала инициатив-
ная группа. Всё ж таки в своём
городе именно мс хозяева и мс
должнс думать о будущем го-
рода, его жителей, о подраста-
ющем поколении.

Алексей БОРЯЕВ,
трёхкратный чемпион СССР,

мастер спорта СССР

Две очередные публикации в районной газете «Балаковские

вести» подтолкнули меня к размышлениям и воспоминаниям.

Речь веду о деятельности АО «Северсталь – Сортовой завод Ба-

лаково», входящего в дивизион «Северсталь Российская

Сталь», расположенного на, особо подчеркну, нашей, балаковс-

кой земле. Всего-то в нескольких километрах от крупного горо-

да с численностью населения в двести тысяч человек.

За год
с предприятия

было отгружено
продукции на
сумму свыше

15 миллиардов(!)
рублей.

АО «Северсталь – Сортовой завод Балаково»
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Из первых уст

В режиме максимальной

нагрузки
На своей пресс-кон-

ференции Игорь Стру-
ков озвучил, что ремон-
тная кампания в этом
году   проходит под ус-
ловным названием
«Реконструкция –
2017». Не только в Ба-
лакове и Саратовском
регионе, но и в других ре-
гионах в этом году ПАО «Т
Плюс» выделяет дополнитель-
ные средства на ремонт и ре-
конструкцию теплосетевых комплексов.
На наш город направлено более 300 млн
рублей. В прошлом году сумма была в
два раза меньше.

– Это значит, что подготовка к ново-
му отопительному сезону будет суще-
ственно отличаться от предыдущих пе-
риодов.

Начнём с того, что в мае была про-
ведена не только гидравлическая, но и
тепловая опрессовка теплосетей, отме-
тим, что последнюю проводят раз в не-
сколько лет. Испытания теплосетей вы-
соким давлением и температурой при-
вели к максимально возможному числу
порывов. Было сделано всё, чтобы со-
кратить сроки отсутствия горячего во-
доснабжения в Балакове. Для устране-
ния порывов были привлечены допол-
нительные силы, в том числе подряд-
ных организаций, было организовано
проведение сверхурочных работ.

На ТЭЦ-4 также проведены испы-
тания оборудования в режиме его мак-
симальной нагрузки, как во время ото-
пительного периода, отмечает Игорь
Валентинович.

– В этом летнем сезоне на ТЭЦ-4 зап-
ланировано проведение таких работ, как
ремонт дымовой трубы, ремонт теплоаг-

регата и ремонт теплофикационной ус-
тановки, –  сообщил технический

директор ТУ по теплоснабжению
в г. Балаково.

Без отключения

и с отключением ГВС
Во время подготовки тепло-

сетей к новому отопительному
сезону запланирована реконст-

рукция двух тепломагистралей об-
щей протяжённостью 12,5 км в райо-
не ж/д вокзала. Отмечено, что новые
металлические трубопроводы диа-

метром 600 и 800 мм, закупленные для
этого проблемного теплосетевого участ-
ка, являются трубами высокой заводс-
кой готовности со сроком эксплуатации
свыше 30 лет. Монтаж нового участка теп-
ломагистрали доверен выигравшей аук-
цион балаковской фирме «ИНЭСС». Под-
рядчику предстоит провести масштабные
и довольно продолжительные по време-
ни работы, но это не значит, что в домах
на ул. Вокзальной не будет горячей воды.

– Для бесперебойного горячего во-
доснабжения домов ул. Вокзальная во
время проведения реконструкции тепло-
магистали мы выполним перемычку, то
есть подадим горячую воду по обводной
трубе, – пояснил Игорь Струков.

Но остаться с горячей водой на весь
период ремонтных работ посчастливится
не всем. Так, замена двух линий трубо-
проводов общей протяжённостью 319 м,
подведённых к ЦТП №15 на ул. Ленина, ос-
тавила без ГВС до конца июля жильцов
пяти многоквартирных домов. Игорь Стру-
ков говорит, что сейчас прорабатывают-
ся все возможные схемы и варианты, что-
бы горячую воду на эти дома подать как

можно скорее. Аналогичные работы по
замене подводящих труб начнутся 3
июля в районе ЦТП № 45 на ул. Трнавс-
кой. Но объём работ там предстоит вы-
полнить почти в 4 раза меньше и, сле-
довательно, дома, запитанные от этого
ЦТП, без горячего водоснабжения ос-
танутся на меньший срок.

Договор на восстановление благо-
устройства после проведения вскрыш-
ных работ балаковский филиал «Сара-
товского» ПАО «Т ПЛЮС» заключил с
компанией «ПИК». То есть асфальтовое
покрытие в местах проведения ремон-
та обещано восстанавливать в самые
короткие сроки.

Ещё одна опрессовка

нас ждёт в августе
Второй этап опрессовки, а значит

связанных с ней неудобств по причине
отсутствия горячей воды всем жителям
Балакова предстоит пережить начиная
с середины августа. Но он не будет та-
ким длительным, как в мае, обнадёжил
Игорь Струков.

– Сейчас разрабатывается про-
грамма, которая позволит провести оп-
рессовку теплосетей и вместе с тем
проверить готовность внутридомовых
сетей всех МКД к прохождению нового
отопительного сезона. Мы постараем-
ся подготовиться так, чтобы теплоно-
ситель можно было подать сразу же пос-
ле объявления начала нового отопи-
тельного сезона, – подчеркнул техни-
ческий директор ТУ по теплоснабжению
в г. Балаково филиала «Саратовский»
ПАО «Т Плюс».

А вот причину завоздушивания теп-
лоносителя в прошлом отопительном
сезоне Игорь Струков точно назвать всё
же затруднился.

Валерия САМОЙЛОВА

Жестокий урок преподал
теплоэнергетикам прошед-
ший отопительный сезон.
Балаковцам надолго запом-
нились перебои с отоплени-
ем, связанные с завоздуши-
ванием теплоносителя.
В памяти остались и крупные
аварии на центральных теп-
лотрассах, произошедшие в
пик зимних холодов. Подго-
товка к новому отопительно-
му сезону должна исключить
подобного рода форс-мажор-
ные обстоятельства, отмеча-
ет технический директор ТУ
по теплоснабжению в г. Бала-
ково филиала «Саратовский»
ПАО «Т Плюс» Игорь Струков.

И. Струков
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ВИРУСЫ
ВСЕМУ ВИНОЙ

И бабушкины заговогы от кожных
заболеваний не спасут, увегяет главный
вгач Балаковского кожно-венего-
логического диспансега, кан-
дидат медицинских наук, врач-
дерматовенеролог высшей
квалификационной катего-
рии Шавкет Аликберов. В то
вгемя как гекламные стгани-
цы сайтов пестгят ссылками
на чудо-сгедства лечения бо-
годавок и папиллом, в нашем
гогоде для детей и подгостков
появилась возможность бесплат-
но и эффективно излечиться от гяда
кожных заболеваний.

По словам доктога, сгеди забо-
леваний кожи и подкожной клетчатки
значительную часть занимают забо-
левания вигусной пгигоды. Тги са-
мые гаспгостганённые у детей и под-
гостков – это контагиозный моллюск,
богодавки, папилломы.

– Как пгавило, пгоявляются еди-
ничные или множественные высыпа-
ния на теле, и сопговождаются они
непгиятными ощущениями: зудом,
покгаснением, возможны осложне-
ния, загноения. В гяде случаев они
быстго гаспгостганяются по телу и
пегедаются дгугим людям. Чтобы как
можно быстгее пгегвать эпидемио-
логическую цепочку, необходимо сга-
зу пги обнагужении обгатиться к
специализигованному вгачу-дегма-
товенегологу, – гассказывает Шав-
кет Аликбегов.

ЭФФЕКТИВНЫЕ
МЕТОДЫ

На сегодняшний день, увегяет
вгач, наиболее пегспективным явля-
ется лазеготегапия. Но этот метод ле-

чения является одновгеменно самым
догогостоящим, поэтому получается,
что он доступен не всем.

– Лечить можно многими метода-
ми: медикаментозно, удалять механи-

чески, некотогые люди пги-
бегают к заговогам, но они

точно не спасут вас от бо-
годавок и папиллом. В
наше непгостое вгемя са-
мым гаспгостганённым и
доступным методом лече-
ния названных кожных за-
болеваний является кгио-

дестгукция – замогажива-
ние жидким азотом. С недав-

них пог в Балаковском КВД
появилась возможность, необходимое
обогудование и специалисты для пго-
ведения лечения методом кгиодест-
гукция, – поделился главвгач.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ –

БЕСПЛАТНО

Для детей и подгостков лечение
богодавок, папиллом и контагиозного
моллюска методом кгиодестгукция
доступно бесплатно, если у больного
наблюдаются множественные высыпа-
ния, осложнения в условиях дневного
стационага, то есть осложненные и гас-
пгостганённые фогмы заболеваний.

Внимание: наличие стгахового
полиса обязательно! Обгащаться по
телефону 62-61-77, по адгесу: набе-
режная Леонова, 39а/1.

Лев СПЕРАНСКИЙ

И откуда берутся на коже всякие бородавки, контагиозные
моллюски и прочая гадость? Самое неприятное, что эти
непрошенные «гости» появляются даже у совсем молодых
людей и у подростков. Мифы о том, что не стоит брать в руки
лягушек, мол, у них на коже бородавки, которые переходят к
людям, несостоятельны.

Ш. Аликберов

Портал Госуслуг
(www.gosuslugi.ru) создан
для удобства получения
государственных услуг,
предоставляемых органа-
ми исполнительной власти.
Найти нужный сервис на
портале госуслуг легко и
просто.

На главные стганицы погтала

госуслуг для удобства пользовате-

лей газмещены наиболее популяг-

ные услуги – офогмление мег со-

циальной поддегжки: ежемесячное

пособие ггажданам, имеющим де-

тей, пгисвоение звания «Ветеган

тгуда», госудагственная соци-

альная помощь малоимущим семь-

ям и одиноко пгоживающим ггаж-

данам, подача заявления в ЗАГС,

замена паспогта или водительско-

го удостовегения, обгащение в

Пенсионный фонд для офогмления

пенсии и много дгугих услуг. Пги

обгащении за услугой вы найдёте

бланки заявлений и фогм, котогые

следует заполнить, и ознакомить-

ся с пегечнем документов, необхо-

димых для её получения. Услуги на

погтале пгедоставляются бес-

платно.

Если вы затгудняетесь само-

стоятельно пгойти гегистгацию на

погтале госуслуг, ГАУ СО «Упгав-

ление социальной поддегжки на-

селения Балаковского гайона»

пгиглашает вас по  адгесу: г. Бала-

ково, ул. Ак. Жука, д. 54, каб. 29 (тел.

для спгавок 8 (8453) 23-19-20) для

оказания вам помощи пги гегист-

гации на погтале госуслуг и, кго-

ме того, загегистгиговать учётную

запись погтала госуслуг. Данная

пгоцедуга занимает не более пяти

минут.
Соб. инф.



15№ 25 от 20 июня 2017 г. Медицина

Лечимся играючи
– А в игровой

комнате у нас юные
художники рисо-
вали прямо на
стенах, –  рас-
сказывает зам
главного врача
ГУЗ СО «ДГБ № 1»
Алла Кудрявцева,
–  игровая комната
в отделении педи-
атрии – это наша
гордость. Там игры, книги, телевизор,
аквариум, максимально приближаем
больничные условия к домашним.  Ведь
ребятишкам и так непросто, а если ещё
они заперты в четырёх стенах...  Нам по-
могают волонтёры, ребята из центра
«Молодёжная инициатива», из детской
школы искусств. Организовывая концер-
тные выступления в актовом зале, укра-
шаем его воздушными ша-
рами. Отпразновали  День
защиты детей, во время
Фестиваля клубники в
больнице проводим свой
клубничный праздник. Ну и,
конечно, всем, кто оказался
у нас на Новый год, мы да-
рим подарки. Дети ведь не
должны лишаться празд-
ника. В общем, не только ле-
чим, но и развлекаем. К этому очень вни-
мательно относится и наш главный врач
– Владимир Иванович Балашов.

Всё лучше и лучше
Надо признать, хозяйство у Влади-

мира Ивановича хлопотное, но для опыт-
ного руководителя, в чьём ведомстве в
разное время находились разные меди-
цинские объединения, это дело не толь-
ко привычное, но и любимое. На сегод-
няшний день детская городская больни-
ца может гордиться приличным коечным
фондом (170 круглосуточных коек и 15
мест в дневном стационаре). В 2012 году,
благодаря программе модернизации
здравоохранения, произошла реконст-
рукция всех корпусов детской городской
больницы, благодаря чему ДГБ будто

В коридорал и кабиневал инфекционного овделения

девской городской больницы на Минской висяв карвины.

На нил – эпизоды из сказок. Написаны карвины ученика-

ми девской лудожесввенной школы. В кабиневе замес-

вивеля главного врача ДГБ в больничном городке воже

уювно, свены украшены свевлыми акварелями, на нил –

сценки из жизни кукольныл девочек и мальчиков.

родилась заново: сюда при-
шло современное медицин-
ское оборудование, в том
числе рентген, УЗИ, анализа-
торы, в общем, значительно
вырос уровень медицинской помощи ба-
лаковским ребятишкам. За 2015-2016
годы, благодаря главе региона Валерию
Радаеву, детская городская больница по-
лучила около 250 млн рублей. Был прове-
дён текущий ремонт палат и кабинетов
инфекционного и педиатрического отде-
лений. Отремонтирована система отопле-
ния, трубопровод и вентиляционная си-
стема. Проведён ремонт аптечного скла-
да и пищеблока, прачечной и гаража.

Золовые кадры
 – В педиатрии я с 1999 года и очень

рада, что работаю именно в балаковской
детской больнице. Наша больница – это
очень большое многопрофильное учреж-

дение, – продолжает Алла
Кудрявцева. –  Здесь есть
инфекционное, неврологи-
ческое, педиатрическое от-
деления, отделение сомати-
ческой патологии, где ле-
чатся детки с патологиями
пищеварения, кожи, суста-
вов и других органов. В на-
шей больнице более 300
сотрудников. Большинство

из них специалисты либо высшей, либо
первой категории. Наши сотрудники по-
стоянно повышают уровень своей квали-
фикации, проходят обучение на цент-
ральных базах – либо в Москве, либо в
Санкт-Петербурге и, конечно, в Сарато-
ве. Ведь человеческий организм измен-
чив, меняется сама патология, течение
заболевания, поэтому специалисты по-
стоянно совершенствуют свои знания.

Отделением реанимации заведует
Сергей Таран, в неврологическом отде-
лении главная – Вера Андреева, заведу-
ющая педиатрическим отделением Лю-
бовь Мельник, в отделении патологии за-
ведующая Лариса Майорова, в инфек-
ционном отделении на Минской – Мари-
на Фомина. Все они грамотные специа-
листы, неслучайные люди в медицине.

Мы ведём активную работу по «вербов-
ке» молодых специалистов: напрямую со-
трудничаем с ярмаркой вакансий при
Саратовском медицинском университе-
те. Молодые специалисты –  Артём Три-
бунский,  заведующий дневным стацио-
наром, Ольга Тонкопей, Ирина Пропп
(ждём её из декретного отуска).

Будь здоров!
– Алла Николаевна, вы упомянули

о вом, чво болезни изменчивы. Чво вы
можеве сказавь о «клинической кар-
вине» юныл балаковцев? Как меняев-
ся сосвояние ил здоровья?

–  Я могу сказать, что в последние годы
увеличилось количество детей с аллер-
гопатологией. Это и респираторные ал-
лергозы, и пищевая аллергия. Зачастую
малыши уже появляются на свет с этой
проблемой. Для нашего города было бы
актуально иметь хорошую аллергологи-
ческую базу. Это что касается картины в
целом. Если говорит о частностях, то в
этом году погода, преподнёсшая нам
неприятный сюрприз, затронула и здо-
ровье детей. Обычно в конце мая –  на-
чале июня в инфекционном отделении
на ул. Минская 25-30 пациентов, сегодня
мы наблюдаем другую картину: здесь ко-
личество детей не падает ниже четырёх
десятков. Из-за повышенной влажности
воздуха на больничные койки попадают
дети с ларингитами и трахеитами.

Чвобы вы посовевовали и пожела-
ли нашим чивавелям для солранения
здоровья – собсввенного и своил девей?

– Мы все должны понять, куда мы
идём и куда хотим прийти. Высококаче-
ственное медицинское обслуживание –
это прекрасно, но куда лучше быть здо-
ровым просто, без врачей. Правильно
питайтесь, занимайтесь спортом, зака-
ляйтесь, позитивно относитесь к жизни,
берегите себя и своих близких! И пусть
ваши детки всегда будут здоровы.

Навалья ИВЛИЕВА

А.Кудрявцева

получила девская
больница в 2015-
2016  годал

В девской комнаве ДГБ №1
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«Подскользнулся, упал, закрытый перелом. ОПнулся –
гипс», – драза из бессмертной гайдаевской «Брилли-
антовой руки», может, не дактиПески, но эмоциональ-
но оПень схожа с ситуацией, которая произошла с
балаковскими горе-охотниками.

–  Нашёл ружьё, рядом
лежали патроны. Решил
взять, друзья поддержали, –
потупив взор, пояснял судье
один из подсудимых.

Молодые мужчины Ко-
зин,  1990 г.р., Свечков, 1994
г.р. и их старший товарищ
Цухишвили предстали перед
судом. Оказывается, одним
весенним вечером друзья
поехали стрелять зайцев в
районе села Чапаево. Как им
это удалось: во время дви-
жения из «семёрки» напар-

ники настреляли 15 зайцев-
русаков! Однако сотрудники
охотничьего хозяйства  люби-
телей охоты всё же задержа-
ли, обидчики зайцев пред-
стали перед судом.

Что характерно, вину свою
все трое полностью признали,
раскаялись и возместили
ущерб, который был оценён в
25 тысяч рублей. По пригово-
ру суда виновникам трагичес-
кой гибели зайцев предстоит
выплатить ещё по 20 тысяч
рублей.

УЧЕНИЯ

По сценарию трени-
ровки в здании был об-
наружен предмет, напо-
минающий взрывное ус-
тройство.

Работники Балаковс-
кого клиентского офиса
ПАО «Саратовэнерго»
оперативно передали со-
общение в правоохрани-
тельные органы и ЕДДС
Балаковского муници-
пального района, орга-
низованно провели эва-
куацию сотрудников и
арендаторов, размеща-
ющихся в здании. Сани-
тарное звено эвакуирова-
ло на носилках «постра-
давшую» сотрудницу и
передало её прибывшей

В Балакове на базе Северо-ВостоПного межрайонного отделе-

ния ПАО «Саратовэнерго» 8 июня прошла антитеррористиПес-

кая тренировка с уПастием сил и средств муниципального

звена Балаковского муниципального района.

бригаде скорой меди-
цинской помощи. Опера-
тивными и эффективны-
ми были действия поли-
цейских под руковод-
ством подполковника по-
лиции М.В. Захарова, ко-
торые обеспечивали бе-
зопасность в районе тре-
нировки, организовав
оцепление зоны ЧС, а
кинолог с собакой про-
вёл обследование поме-
щений здания.

Балаковская поиско-
во-спасательная служба
(руководитель В.В. Ле-
мешко) провела эвакуа-
цию с крыши здания че-
ловека, «отрезанного за-
дымлением» от путей

эвакуации внутри здания.
С третьего этажа здания
с помощью пожарной ле-
стницы ПСЧ-22 были
эвакуированы два чело-
века. Дежурный караул
ПСЧ-21, проведя боевое
развёртывание, органи-
зовал тушение условно-
го пожара. Организа-
цией действий пожар-
но-спасательных сил
руководил подполков-
ник внутренней службы
А.В. Струков.  Была про-
ведена эвакуация выве-
денных из здания лю-
дей на автобусе МУП
«Балаковоэлектротранс»
(руководитель И.П. Коче-
ганов) в пункт временно-
го размещения, опера-
тивно развёрнутый в
школе №2 (директор
Е.В. Солдатова).

Все участники трени-
ровки приобрели допол-
нительный практический
опыт по алгоритму дей-
ствий в условиях возмож-
ной чрезвычайной ситу-
ации и обеспечению бе-
зопасности людей.

По материалам
управления по делам

ГОиЧС
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Зарплата

и несчастные случаи
Всего в прокуратуру города в теку-

щем году поступило 1512 обращений,
из них наибольшее количество касает-
ся сферы ЖКХ, их 417, и трудового за-
конодательства, их 280. Более 400 на-
рушений было выявлено в сфере эко-
номики, в сфере соблюдения прав и
свобод человека и гражданина выяв-
лено 600 нарушений, в административ-
ном порядке наказано около 20 лиц.

Отдельно говорилось о работе про-
куратуры в сфере надзора за соблю-
дением трудовых прав граждан: выяв-
лено свыше 500 нарушений. Наруше-
ния касались несвоевременной оплаты
труда, законности проведения  сокра-
щения рабочих мест и ох-
раны труда. Более 400 за-
явлений о взыскании за-
долженности по заработ-
ной плате в интересах ра-
ботников было внесено
прокуратурой.

– В результате приня-
тия мер прокурорского ре-
агирования погашена за-
долженность по заработ-
ной плате на общую сумму
более 8 миллионов рублей
на таких предприятиях, как ООО «Бала-
ковский завод металлоконструкций»,
АО «Саратовский рыбопитомник расти-
тельноядных рыб», ЗАО «Саратовгесст-
рой», ООО «Молот», АО «БМУС» и др.
Помимо этого  прокуратурой города Ба-
лаково постоянно проводятся встречи с
трудовыми коллективами. За этот год их
состоялось 10, – пояснил Сернов.

Произошло пять не-
счастных случаев на про-
изводственных объектах:
ООО «ИнтегралТрансЛо-
гистик», ЗАО «Золотой
Век», ООО «Полимерзап-
часть», ООО «Агентство
ипотечного финансирова-
ния» и ООО ЧОП «Север-
Охрана». Сейчас прово-
дятся проверки причин и условий, спо-
собствующих их происшествию с привле-
чением специалистов государственной
инспекции труда в Саратовской области.

Волокита и громкие дела
В числе мер прокурорского реагиро-

вания прокурор и его замы указали на
волокиту со стороны при-
ставов, несоблюдение
ими сроков, неполноту
проводимых исполни-
тельных действий. Общее
количество оконченных
исполнительных произ-
водств составило 79 448
на общую сумму почти в
2,5 миллиона рублей.

В сфере ЖКХ выявле-
но свыше 170 нарушений.
В основном это наруше-

ния, связанные с качеством оказываемых
услуг гражданам, законностью начисле-
ния платы за услуги.

– Выявлено два факта нарушения за-
конодательства о ценообразовании уп-
равляющими организациями. По каждо-
му такому факту возбуждены админист-
ративные производства. По результатам
их рассмотрения один правонарушитель

привлечён к ответственности с назна-
чением наказания в виде штрафа на
сумму 25 тыс. руб., один руководитель
организации дисквалифицирован. По
мерам прокурорского реагирования
организациями ООО «УЖК Вектор»,
ТСЖ «Вита» гражданам произведён пе-
рерасчёт на общую сумму более 60 ты-
сяч рублей, – пояснил прокурор.

Не обошлось без хищений: в этом
году был выявлен факт хищения денег,
выделенных на проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирного дома
№125 по ул. Коммунистической, на об-
щую сумму более 51 тыс. рублей. Воз-
буждено уголовное дело по статье «Мо-
шенничество».

еепло и коррупция
Что касается прошедшего проваль-

ного отопительного сезона: для устра-
нения нарушений надзорным органом
было внесено семь представлений в ад-
рес руководства филиала Саратовский
филиал ПАО «Т плюс». Исполнение ре-
шения суда прокуратурой города взято
на контроль. Итогом стало проведение
полной диагностики сетей, замена око-
ло четырёх километров сетей трубопро-
вода. На работы выделено 189 милли-

онов рублей.
42 нарушения закона

о противодействии кор-
рупции было выявлено
за этот год. Это почти
вдвое больше, чем за тот
же период прошлого
года.  Это факты приёма
на работу должностными
лицами своих близких
родственников, непредо-
ставление декларации о

доходах либо предоставление некор-
ректных сведений.

Также выявлены нарушения, связан-
ные с заведомо незаконными ограни-
чениями, вносившимися в конкурсную
документацию. Например, при прове-
дении закупок такие нарушения выяв-
лены в деятельности администрации
Натальинского МО. В бумагах заказчи-
ком устанавливались конкретные харак-
теристики закупаемого электронного
оборудования, не позволяющие подо-
брать их аналоги и, фактически, сокра-
щающие число возможных поставщиков
до одного. Однако и это дело не прошло
мимо ока закона  – торги признаны не-
действительными, документация при-
водится в законный порядок.

А 22 марта балаковской полицией
был направлен материал по факту хи-
щения бюджетных денежных средств
должностными лицами ООО «Земстрой»
и СК«Альбатрос». В ходе прокурорской
проверки было выявлено хищение бюд-
жетных денежных средств на сумму 640
тысяч рублей, выделенных в рамках ре-
ализации государственной программы
«Доступная среда». По данному факту
возбуждено уголовное дело.

Анна СЛАВИНА

За прошедшие полгода прокуратурой города Балаково выявлено

более 1 200 нарушений закона, внесено 180 представлений,

опротестовано 50 незаконных нормативно-правовых актов, в суд

предъявлено более 400 исковых заявлений, более 30 правонару-

шителей привлечены к административной ответственности.

Традиционно со статистических данных начал свою

пресс-конференцию прокурор города Балаково Дмитрий Сернов.

сумма задолженно-
сти по зарплате,
которая была
погашена благодаря
мерам прокурорско-
го реагирования.

51 тысяча рублей была
похищена во время
проведения
капитального ремонта
в доме 125 по
ул. Коммунистическая.
Возбуждено уголовное
дело по статье
«Мошенничество».
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Представители отдела архитектуры и
градостроительства, комитета финан-
сов администрации БМР и СМИ 8 июня
провели рейд по вопросам увеличения
налогооблагаемой базы. Межведом-
ственная комиссия проехала по адре-
сам четырёх объектов, владельцы кото-
рых не платят за них налоги.

– Ведь пенси-
онный взнос – это
отложенная зара-
ботная плата, –
пояснила Голико-
ва. – Она должна
быть выплачена
работнику после
того, как он выйдет
на пенсию. И когда я говорю, что мы
должны считать на долгосрочную пер-
спективу, это значит, что мы должны
чётко просчитать, когда этот источ-
ник повышения размера пенсионно-
го фонда будет исчерпан.

Глава контрольного органа также
отметила, что неправильно вырывать
из контекста развития пенсионного
законодательства только тему пенси-
онного возраста.

– В 2012 году правительство при-
нимало стратегию развития пенси-
онной системы. Мы что, от неё отка-
зываемся? Мы собираемся её прин-
ципы поменять, – сказала она.

Руководитель Счётной палаты
заметила, что тема повышения пен-
сионного возраста «звучит так гром-
ко и давно, что уже можно было и
повысить».

ПЕНСИИ И ПРОГНОЗЫ

Согласно градостроительному кодексу РФ
на постройку индивидуальных жилых объек-
тов даётся 10 лет. По истечении этого срока
многие граждане не регистрируют свои
дома, чтобы не платить налог на имущество.

 Дома, которые навестила комиссия,
нельзя назвать недостроенными и необжи-
тыми: за заборами видны верхушки садо-
вых деревьев, на окнах висят жалюзи, пе-
ред участками разбиты аккуратные клумбы.
Из четырёх хозяев на настойчивые звонки че-
рез домофон ответил только один: вежливо
отказался спуститься к незваным гостям
и попросил оставить уведомление о пред-
стоящем заседании межведомственной ко-
миссии по вопросам регистрации имущества
в почтовом ящике.

В Балакове с 2010 года выявлено 86
объектов, которые по документам строятся
уже более 10 лет. Незарегистрированную
собственность нельзя ни продать, ни пода-
рить, ни заложить в кредит – по бумагам
дома же нет. В настоящее время единствен-
но возможный рычаг воздействия – угово-
ры. 69 собственников из 86 уже зарегист-
рировали построенные дома, законопослуш-
но платят налог на имущество в бюджет на-
шего города.

– С  1 марта 2018 года срок действия за-
кона, так называемой «дачной амнистии»,
прекращается. Придётся собирать больше
документов, тратить больше времени, чтобы
оформить незарегистрированные объекты.
И не исключено, что некоторые постройки
можно будет оформить только через суд, –
предупреждает Кирилл Лисицын, начальник
отдела доходов комитета финансов АБМР.

Алёна РОГОВА

Повышение пенсионного возраста сделает Пенсионный

фонд России (ПФР) сбалансированным, но это времен-

ная мера. Об этом заявила председатель Счётной палаты

России Татьяна Голикова в интервью газете «Известия».

Когда этот источник будет исчерпан, государству придёт-

ся начать выплачивать то, на чём в своё время сэкономи-

ли, предупредила она.

Т. Голикова

Кроме того, она напомнила, что
«среди наших пенсионеров 25 про-
центов – досрочники». Причём вып-
латы этим людям будут делаться за
счёт тех, кому увеличивают пенси-
онный возраст.

– Считаю, что давно уже назрела
тема реформирования системы со-
циального страхования в России. От
того, как быстро мы к этому присту-
пим, во многом зависят процессы и
в экономической жизни, и в благо-
получии наших граждан, – сказала
Голикова.

Идея повышения пенсионного
возраста в России обсуждается на
протяжении нескольких лет. Активным
сторонником этого выступает глава
совета Центра стратегических раз-
работок, бывший министр финансов
Алексей Кудрин. Он предлагает под-
нять возраст выхода на пенсию для
женщин на восемь лет (до 63 лет), для
мужчин – на пять (до 65 лет).

Президент России Владимир
Путин в свою очередь называл воп-
рос повышения пенсионного возра-
ста тонким, чувствительным и тре-
бующим неспешного подхода.

Источник: lenta.ru

Ну какой же я старик?
Мне ещё 64!
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– Подготовка к павод-
ку начиналась ещё в фев-
рале, когда была подго-
товлена  вся нормативно-
правовая база. Проводи-
лись мероприятия, кото-
рые должны были свести
к минимуму последствия
паводка на территории
Балаковского муници-
пального района, как по
местным водоёмам, так и
по паводку, связанному с
рекой Волга. В результа-
те местного паводка на
территории нашего рай-
она были повреждены
шесть земляных перемы-
чек, три из которых явля-
ются наиболее важными
для организации жизне-
обеспечения населённых
пунктов, – рассказывает
руководитель управле-
ния по делам ГО и ЧС
БМР Андрей Виталье-
вич Багасин.

Все мероприятия по
восстановлению земля-
ных перемычек прово-
дились силами МБУ
«БалАвтоДор».

– Специальная техни-
ка была доставлена для
проведения восстанови-
тельных работ на земля-
ной перемычке на реке
Миусс у села Комсомоль-
ское. На место были дос-
тавлены водопропускные
трубы и плита основания.
Здесь была проведена
подсыпка грунта на дон-

Комсомольское

было стало

Весенний паводок – ежегодное природное

явление для большинства российских

регионов. В этом году в результате интен-

сивного таяния снега произошло резкое

повышение уровня воды в реках Балаков-

ского муниципального района, что приве-

ло к разрушению гидротехнических соору-

жений яГТС) – земляных перемычек на

территории Быково-Отрогского муници-

пального образова-

ния. Пострадали

ГТС, находящиеся

вблизи сёл  Комсо-

мольское, Новая

Елюзань, Пылковка,

Маянга, Плеханы.

Основной стала

задача восстано-

вить их в кратчай-

шие сроки, как

только позволили

погодные условия.

ное основание, до уровня
водопропускных труб,
уложены водопропускные
трубы. 12 апреля работы
на этом участке были за-
вершены, – продолжил
Андрей Витальевич. – У
разрушенной земляной
перемычки  на реке Ма-
лый Кушум  в селе Новая
Елюзань ширина прора-
на составляла 8 метров,
длина – около 5,5 мет-
ров, глубина – 1,7 метра.
21 апреля в целях сохра-
нения воды на маловод-
ный период были прове-
дены предварительно-
восстановительные рабо-
ты  по засыпке плотины.
Земляная перемычка на
реке Малый Кушум  в селе
Новая Елюзань восста-
новлена полностью.

В результате паводка
на земляной перемычке на
реке Малый Кушум в селе
Пылковка произошёл пе-
релив, который составлял
3-4 метра в длину,1,5
метра в ширину. 9 июня
техникой МБУ «БалАвто-
Дор» проводились аварий-
но-восстановительные ра-
боты по засыпке плотины.
Земляная перемычка на
реке Малый Кушум  в селе
Пылковка восстановлена
полностью, – подвёл итог
Андрей Багасин.

На данный момент ин-
тенсивно проводятся ава-
рийно-восстановитель-
ные работы по восстанов-
лению земляной пере-
мычки на реке Маянга в
районе села Маянга. На
текущий момент работы
выполнены на 80 %.

По земляным пере-
мычкам у села Плеханы
аварийно-восстанови-
тельные работы будут
проведены по достиже-
нии минимальных значе-
ний уровня нижнего бье-
фа реки Волга в районе
отметки 15 метров.

Виктория КАНАКОВА

Новая Елюзань

было стало

было стало

Пылковка
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Листала старсе страницс Марина СМИРНОВА

«КАЗАКИ ПРОСЯТ САБЛИ»

ГОВОРЯЩИЕ
ЗАГОЛОВКИ СТАТЕЙ
В ГАЗЕТЕ «БВ»
РОВНО 20 ЛЕТ НАЗАД
«Число вич-инфицированных
растёт», «Балаковскил члрно-
былвцы нл голодают?»,
«Надои молока на 10 июня»,
«Нллвзя допуститв вырождл-
ния нации».

В рубрике «ДОКУМЕНТЫ»
В Совлтл длпутатов Балаковского муниципалвного района в июнл 1997 года

было принято рлшлнил о сборл налогов за открытил игорного бизнлса, а такжл
длпутаты ввлли млстный налог – «Сбор с владллвцлв собак».

Заметка под таким заголовком
всшла в газете «Балаковские вес-

ти» 10 июня 1997 года.
«Коррлспондлнту «БВ» стало извлс-

тно, что казаки вышли в управллнил внут-
рлнних длл города с просвбой разрлшитв
им патрулироватв улицы  в  влчлрнлл
врлмя суток. Как сообщил началвник уп-
равллния Г. Шатков, он нл против этого,
дажл поддлрживалт прлдложлнил, но нл
можлт согласитвся удовллтворитв
просвбу казаков – дозволитв им носитв
при слбл сабли и кинжалы. Конлчно, блз

этих атрибутов казак нл казак, но закона,
разрлшающлго их ношлнил, в настоящлл
врлмя нлт. Такжл к патрулированию улиц
нл будут допущлны тл казаки, которыл
были ранлл судимы или имлли приводы
в милицию. Казаки вродл бы согласи-
лисв с этими условиями. И вполнл влро-
ятно, что совслм скоро мы увидим каза-
ков нл толвко на охранл дачных участков,
но и улиц города. Кстати, они облщают
заглядыватв и сллдитв за порядком в
парках, сквлрах и подворотнях, – писал
автор.

«ОБИДНО ЗА МАЯНГУ»
Статья под таким заголовком по-

явилась в газете «Волжская новь»
13 июня 1987 года за двойной под-
писью: Н. Шишканова, доярка со-
вхоза «Знамя коммунизма»  и И. Бо-
родич, корреспондент газетс.

– Объявллнный райисполкомом мл-
сячник благоустройства закончился, но на
этом нл заканчивалтся благоустройство
сёл. Сдллатв каждол слло чистым, опрят-
ным, красивым, удобным для жизни –  вот
цллв! – обобщённо писали авторы в прл-
амбулл.

В самой статвл рлчв шла о конкрлт-
ном сллл – Маянга. На вслобщлл порица-
нил, словно сор из избы, выставллны та-
кил момлнты, как нлубранная тлрритория
вокруг Нома кулвтуры, два заброшлнных
сквлра, свалка мусора по блрлгам рлки
Маянги.

 – В чём жл длло? Почлму столвко блс-
порядков, такая антисанитария в этом
сллл? Болвшинство житлллй всё ждут на-
поминания со стороны исполкома сллвс-
кого Совлта. Люди привыкли, чтобы их
заставляли, организовывали. В этом году
ничлго этого нл было. Всё, что появля-
лосв на улицах из-под снлга, так по слй
длнв и валялтся. Нлпутаты длсятидворок
нл влли работу по навлдлнию чистоты, вот
и рлзулвтат, – был сдллан вывод к концл
статви.

ГОВОРЯЩИЕ
ЗАГОЛОВКИ
СТАТЕЙ
В ГАЗЕТЕ
«ВОЛЖСКАЯ
НОВЬ»
В ИЮНЕ
1987 ГОДА:
«Будлт ли 4 тонны
на корову?», «Важныл
задачи профкомов»,
«Конслрвированил
слнажа», «Плрлстройка
и правовол воспита-
нил», «Ннлвник
зллёной жатвы»,
«21 июня – выборы
в млстныл Совлты».

ФОТОГРАФИЯ
30-ЛЕТНЕЙ
ДАВНОСТИ
Хороших показатлллй
в трудл добивалтся
тллятница колхоза
имлни Кирова Анна
Ивановна Егоровна.
За пятв млсяцлв тлкущлго
года срлднлсуточный
привлс тллят лё группы
составил 620 при планл
500 граммов.

На снимке: А.И. Егорова
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«Художка» в Балакове живёт и процветает. Не раз её

ученики и педагоги уточняли: художественная школа

–  это далеко не клуб по интересам и не кружок рисо-

вания. Это –  образовательное учреждение, куда

дети приходят не развлекаться, а работать. Школы

ушли на летние каникулы, и ДХШ им. В.И. Задорож-

ного тоже. Однако ученики не спешат покидать её

стены. Чем так манит «художка»? Об этом корреспонден-

ту «Балаковских вестей» рассказала директор ДХШ Наталья Козлова.

Наталья Викторовна,
как год прошёл, чем по-
хвастаетесь?

– В этом году мы выпус-
тили 32 человека, причём 17
из них –  круглые отлични-
ки. Как всегда, был трога-
тельный и яркий выпускной.
Ну, о том, что наши ученики
–  призёры и лауреаты все-
возможных всероссийских
и международных конкурсов
уже и говорить не надо: пе-
речислять их можно очень
долго. Победы в муници-
пальных и региональных
конкурсах –  вообще дежур-
ное дело. Для понимания –
в школе учатся 264 ребёнка.
По плану за год 5% учени-
ков должны завоевать на-

грады как минимум Всерос-
сийского уровня. Так вот, ме-
нее чем за год мы перевыпол-
нили план вдвое.

– Настолько талантли-
вые дети?

– Дети замечательные, бе-
зусловно, однако у нас и педа-
гоги гениальные, наша гор-
дость. Многие из них верны
школе долгие годы. В прошед-
шем учебном году к нам при-
шли два прекрасных специа-
листа. Живописец Александр
Ульяничев – не просто выпуск-
ник Саратовского художествен-
ного училища им. А.П. Боголю-
бова, цитадели профессио-
нальных художников, он наш
выпускник. А это значит, что он
знаком с микроклиматом шко-
лы, с методикой подачи мате-
риала. К тому же, опыт препо-
давания у него есть: в Сарато-
ве он вёл рисование у учени-
ков воскресной школы. Таким
кадрам мы рады. Ещё штат по-
полнился не менее талантли-
вым педагогом по истории
изобразительного искусства
Анной Терениной. Помимо
того, что она умело вкладыва-
ет знания в головы детям, это
ещё и очень инициативный,

активный человек. Она
в первых рядах во

всех школьных поез-
дках. Так, в марте
она и Ольга Ежко-
ва сопровождали
детей в Санкт-Пе-
тербург. И она же
устроила мини-
т е с т и р о в а н и е
деткам прямо в
поезде: чего ожи-
дают и что понра-
вилось –  это уже
на обратном пути.

Сейчас готовится совместный
проект с ДШИ №4. Это будет
праздник, посвящённый деко-
ративно-прикладному искус-
ству и всему, что с ним связа-
но. И инициатором меропри-
ятия выступила Анна Терени-
на. Наш маэстро Владимир
Тумбаков провёл мастер-класс
на фестивале в Сочи: дети со
всей страны не хотели отпус-
кать его, настолько интересен
был его урок. Нам бы в штат,
конечно, ещё скульптора, но,
думаю, эта проблема скоро ре-
шится.

– Какие-то новые при-
обретения есть, помимо
кадровых?

– Мы закупили стулья, об-
новили места в актовом зале.
Из федерального и частично
из местного бюджетов нам
было выделено 182 тысячи
рублей на проведение ремон-
та в рамках программы «Дос-
тупная среда»: совместно с по-
жарной службой было приня-
то решение о приобретении
электрического подъёмника.
Он уже закуплен, на днях нам
расширят один из входов, ус-
тановят оборудование, зво-
нок, знаки. Всё будет как по-
ложено, чтобы не было пре-
пятствий на пути к искусству.
Другим важным приобрете-
нием стал электрический гон-
чарный круг. Теперь в дуэте с
муфельной печью дети смо-
гут от начала до конца масте-
рить игрушки и посуду из гли-
ны и керамики, обжигать их,
расписывать.

– Ну, это будет уже с на-
ступлением учебного года.
А сейчас ученики отдыхают?

– Занятие любимым ис-

кусством для них и есть луч-
ший отдых. Наши дети при-
ходят на практику, рисуют
различные уголки Балако-
ва. Абсолютно все! Спаси-
бо хочется по этому поводу
сказать нашей комиссии по
финансам за то, что мы мо-
жем себе это позволить. В
прошлом году к нам присо-
единился Балаковский вы-
ставочный зал. Так вот, план
посещений балаковскими
школьниками выставок рас-
писан по дням. Это добрые
выставки игрушек, выстав-
ка «Ребятам о зверятах»
вольской художницы,
«Сказка продолжается»
Владимира Тумбакова. Так
что нам всегда есть чем за-
няться.

– Говорят, «художка» –
флагман трудоустрой-
ства подростков?

–  Да, в других школах
работают по 3-4 подростка,
у нас их восемь. Часть из
них –  наши ученики. Они
работают, как и положено по
законодательству, по 4 часа,
выполняют мелкую ремонт-
ную работу, облагоражива-
ют клумбы, отмывают от
краски кабинеты и парты.
Должна сказать, что рабо-
тать с ребятами –  сплош-
ное удовольствие. Они под-
ходят к работе крайне от-
ветственно, знают, зачем
пришли: на них заведены
трудовые книжки, они полу-
чают зарплату от Центра за-
нятости. Мы в свою очередь
делаем фотоотчёты о про-
деланной ребятами работе.
Хорошая программа!

– Ну и о планах рас-
скажите.

– Один из самых глав-
ных – после 1 сентября мы
приступим к созданию му-
зея имени Валентина Ива-
новича Задорожного, ско-
ропостижно ушедшего от
нас. Школа носит его имя, а
значит, появление музея не-
обходимо. Музей будет
расположен на первом эта-
же, в качестве экспонатов
будут личные вещи Вален-
тина Ивановича, картины,
которые его вдова подари-
ла школе. Через 2 года ДХШ
исполнится 50 лет, мы пла-
нируем собрать первых вы-
пускников школы. К этому
времени музей точно будет
создан.

Анна КИСТРИЦА

Сергей Ежков
преподаватель

скульптуры
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Участие в сорев-
нованиях приняли

спортсмены из Балакова,
Владивостока, Тольятти, Ок-

тябрьского. На трек вышли 18 участни-
ков, 14 имён основного состава соревнова-
ний были известны, ещё два основных учас-
тника и два запасных были выявлены по-
средством отборочных заездов. Запасные
гонщики достаточно редко выходят на трек

–  из обоймы редко выпадают спортсме-
ны. Но так или иначе запасным Дмитрию
Петракову из «Турбины» и Никите Зуба-
реву из «Октябрьского» удалось высту-
пить в полуфинале.

ПОДЦЕПЫ, ЯМЫ
И БОРЬБА

Состав полуфинала был юниорским,
за исключением балаковца Кирилла Цу-
канова и октябрьца Семёна Власова. Од-
нако борьбу соперникам смог навязать
только первый, Власов же, проехав три
заезда с результатом в 5 очков, отказался
принимать участие в дальнейшей борь-
бе. Комментировать гонщик своё реше-
ние не стал, однако такое его действие
дало возможность одноклубнику Никите
Зубареву выступить в матче.

Больше отказаться от участия в сорев-
нованиях в голову никому не пришло. На-
против, почти каждый участник боролся
за каждый сантиметр трека. Впрочем, не-
которые юниоры после того, как их обо-
гнал соперник, бороться переставали. И
зря: гонка была настолько непредсказуе-
мой, что даже неудачный старт не являл-
ся приговором.

– Матч был поистине сложным: много
борьбы, обгонов, подцепов, много паде-
ний. Судя по всему, дорожка была очень
непростой. Было много спорных момен-
тов, на наши плечи ложилась огромная от-
ветственность, весь турнирный лист был
в пометках. Но от этого состязания стали
только интереснее, – пояснил по оконча-
нии заездов судья Егор Денисов.

Действительно, падали гонщики часто.
В пятом заезде вышел из обоймы Михаил
Литвинов из «Мега-Лады»: серьёзное па-
дение привело к травме колена. Парень до-
статочно долго не мог подняться, но под гул
болельщиков встал и покинул стадион, от-
казавшись от кареты скорой помощи. При-
нять дальнейшее участие в соревнованиях
Михаил не смог, так шанс проявить себя
выпал запасному участнику, совсем ещё
юному турбиновцу Дмитрию Петракову.
И проехал балаковец достаточно неплохо:
в трёх заездах он лишь однажды проиграл,
а в двух пришёл вторым.

ГОСПОЖА УДАЧА

От некоторых Фортуна действительно
в этот день отвернулась: Арслан Файзу-
лин из «Октябрьского» приезжал то пер-
вым, то последним, то у него сдавала тех-
ника, то падал. А в двенадцатом заезде
дошло до смешного: юный тольяттинец
Сергей Соколов «заглох» ещё в начале за-
езда и ехал на «прогулочной» скорости.
Арслан ехал третьим. И на последнем ви-
раже, в нескольких метрах от финиша он
ни с того ни с сего резко, с размаху въехал
в борт. С парнем всё хорошо, за исключе-
нием того, что он не заработал ничего, дав
возможность Сергею спокойненько пере-
сечь финиш и привезти очко в копилку. «Не-
удачником» этого заезда назвал Арслана
комментатор Александр Злобин, а сре-
ди болельщиков спортсмен получил иро-
ничное прозвище «счастливчик».

Безусловно, были и те, чей опыт и
мастерство противостояли капризам гос-
пожи Удачи. Лидеры – Владимир Моро-
зов («Турбина»), Глеб Чугунов («Мега-
Лада»), Павел Лагута («Восток») и дей-
ствующий чемпион России среди юнио-
ров тольяттинец Роман Лахбаум показа-
ли действительно красивый спидвей.
Тем не менее, комплект из 15 очков не
привёз никто. Новый любимец балаков-
цев Владимир Морозов приехал пару
раз вторым, обогнав однако действую-
щего чемпиона. Радовались балаковцы
и за Владимира Богму: спортсмен про-
грессирует, и это заметно по отчаянной
борьбе, которую вёл гонщик. Неплохо
проехал и турбиновец Максим Соснов,
хотя, признаться, игру он вёл опасную.

МОРОЗОВ В ФИНАЛЕ

Итоги борьбы за попадание в финал
определены: абсолютно точно туда прошли
Владимир Морозов и Роман Лахбаум, на-
брав по 13 очков, они разделили первен-
ство этапа. 12 баллов набрал Павел Лагу-
та, 10 очков – Глеб Чугунов. А вот за место
в топ-5 в дополнительном заезде боролись
приморец Марк Карион и наш Кирилл Цу-
канов. Карион своей победой в допзаезде
обеспечил себе место в финале. Цуканов
– в запасе, второй запасной игрок – «сча-
стливчик» Арслан Файзулин.

Теперь эти финалисты встретятся с ра-
нее вышедшими в финал гонщиками, в чис-
ле которых балаковцы Илья Чалов, Виктор
Кулаков и Владимир Бородулин. Финал со-
стоится 31 августа в городе Октябрьский.
Ну а балаковцы ждут следующую гонку:
22 июня «Турбина» даст бой «Мега-Ладе».

Анна КИСТРИЦА

Личный чемпионат в любом виде спорта – зрелище

особое. Тут спортсменам выпадает лучший способ

показать себя во всей красе. Никакого ущерба

ради команды: каждый сам за себя. 12 июня,

в день России, на балаковском обновлённом

стадионе «Труд» в рамках полуфинала личного

чемпионата России по спидвею гонщики

померились силами на гаревой дорожке.
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Открытие состоялось в
гелях развития в Саратов-
ской области  спорта и про-
паганды здорового образа
еизни среди населения го-
рода. На спортивном объек-
те  располоеены турники,
брусья, шведская стенка.
Снаряды установлены так,
что это позволяет занимать-
ся спортом как людям с ог-
раниченными возмоеностя-
ми, так и всем остальным
сторонникам здорового об-
раза еизни. Площадка для
воркаута передана в опера-
тивное управление СОШ
№13.

Прибывший на мероп-
риятие  первый замести-
тель главы администра-
ции Балаковского мпни-
ципального района
Дмитрий Поперечнев ин-
тересовался, какие из
имеющихся снарядов
пользуются особой попу-
лярностью у детей и взрос-
лых. Ребята поделились
своими впечатлениями и
рассказали, что им особен-
но нравится. Д.Н. Попереч-
нев взял обязательство по
устройству и оборудованию
аналогичной площадки в 11
микрорайоне, во дворе
дома № 84 по ул. Степная.

На встрече присутство-
вал заместитель дирек-
тора СОШ № 13 по пчеб-

но-воспитательной рабо-
те Алёна Морева. Она счи-
тает, что площадка пользует-
ся огромной популярностью
не только у детей, но и у
взрослых.

Андрей Васильев, пчи-
тель физкпльтпры СОШ
№ 13 (курирует занятия на
данном комплексе):

 –  Сюда приходят и
взрослые люди, охотно за-
нимаются. У площадки есть
постоянный посетитель, это
82-летний муечина, который
активно занимается на име-
ющихся снарядах.

Иван Варгин, пченик
гимназии №2:

 – Мне очень нравится но-
вый комплекс, турник «квад-

9 июня на территории СОШ № 13

состоялось обспждение важного

вопроса – дети и подростки, прожи-

вающие в многоквартирном доме 84

по плице Степная, а  также первый

заместитель главы администрации

БМР Дмитрий Поперечнев, началь-

ник отдела архитектпры Мария

Балацова и представители пправля-

ющей компании выбирали элементы

спортивной площадки, которая

в ближайцее время появится

во дворе их дома. Место для «выезд-

ного совещания» было выбрано

неспроста – именно здесь не так

давно открылся воркапт-комплекс

с самым больцим выбором тпрников.

рат», оборудование позволя-
ет выполнять упраенения на
все группы мышг, а такее уп-
раенения для пресса.

Иван Елькин, ДЮСШ № 1,
КМС по спортивной гимна-
стике :

– Мне очень нравится,
только заниматься непривыч-
но, так как у нас в спортивной
школе спегиальные снаряды.
В гелом всё хорошо, площад-
ка выглядит достойно.

Имеется предыстория
встречи около СОШ № 13. Два
Ивана – Варгин и Елькин –
оказались рядом с врио гу-
бернатора Саратовской об-
ласти во время его прошлого
визита в Балаково. Как сооб-
щает пресс-слуеба районной

а д м и н и с т р а г и и ,
при посещении дво-
ра на Степной на
предмет знакомства
с ходом работ по
благоустройству
в н у т р и д в о р о в ы х
территорий Вале-
рий Радаев пооб-
щался с мальчишка-
ми  на тему разви-
тия спорта в Балако-
ве. Ребята проде-
м о н с т р и р о в а л и
свою информиро-
ванность, назвали
часть стадионов, ко-
торые вошли в про-
ект реконструкгии,

рассказали о любимых ви-
дах спорта, а такее сооб-
щили, что с удовольствием
посещают скейт-парк. Бой-
кие ответы детей не убеди-
ли главу региона, а когда
они наперебой стали пере-
числять, кто в какой секгии
занимается, попросил про-
демонстрировать ему свою
спортивную подготовку. Ба-
лаковская детвора не рас-
терялась, и на блиеайшем
турнике показала, как умеет
подтягиваться.  Гость был
приятно впечатлён. Пар-
нишке, который подтянулся
больше всех, Радаев пода-
рил наручные часы, а главе
района поручил именно в
этом дворе  организовать
воркаут-комплекс. После
организагионной прора-
ботки вопроса администра-
гия решила предоставить
детям право самим выб-
рать элементы спортивно-
го комплекса.

Оборудовать новую
площадку заместитель
главы администрагии
Дмитрий Поперечнев по-
обещал к Дню физкультур-
ника (в первое воскресе-
нье августа). Он в свою
очередь взял с мальчишек
обещание регулярно зани-
маться спортом на новень-
кой спортплощадке.

Виктория КАНАКОВА
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Любимый

святой

Николай Чудотвогец счи-
тается в России одним из са-
мых почитаемых святых. Его
мощи вывезли из итальянс-
кого Баги впегвые за 930 лет.
Святитель Николай, называ-
емый в нагоде Николаем Чу-
дотвогцем и Николаем Угод-
ником, почитается в пгаво-
славной, католической, люте-
ганской и англиканской цег-
квях. Святитель Николай хо-
тел стать монахом. Но Бог ска-
зал: «Иди и служи людям».
Святой Николай пошёл и пго-
славился своим милосегди-
ем. Именно поэтому епископ
из далёких Миг Ликийских –
самый известный гусский
святой. Суговый внешне (есть
его погтгетные изобгаже-
ния), святитель Николай об-
ладал сегдцем нежным и чут-
ким к беде любого человека,
будь он мусульманин, иудей,
атеист.

Посёлок Новониколаевский. Приход

Храма святого апостола Андрея  Перво-

званного. Жизнь прихода наполнена

различными мероприятиями и события-

ми. Одной из ярких страниц в жизни

прихожан и воспитанников ВУВГ «Пере-

звон» являются паломнические поездки.

Известие о том, что в Москву прибывают

на поклонение мощи святителя Николая

Чудотворца, не оставило сомнений, что

пора начинать сборы в дорогу на встречу

со святителем. К нам присоединились

прихожане прихода Храма святого пре-

подобного Сергия Радонежского

из п. Головановский и г. Балаково.

Не с первой

попытки

По данным оггкомитета,
на 10 июня вдоль набегежной
Москвы-геки очегедь палом-
ников гастянулась на 8 км,
вгемя ожидания – 13-14 ча-
сов. С 21 мая  к мощам пгило-
жились более полумиллиона
человек. К мощам пускают бук-
вально на несколько секунд и
не позволяют задегживаться.
Помощь вегующим оказыва-
ют десятки волонтёгов.

В пегвый день нашего
пгебывания в Москве пгило-
житься к мощам св. Николая
Чудотвогца не получилось из-
за большого скопления наго-
да. Было пгинято гешение
посетить Сеггиев Посад,

Тгоице-Сеггиеву Лавгу,
пгиложиться к мощам наше-
го гусского святого пгепо-
добного Сеггия Радонежско-
го, побывать в Сегапионовой
палате, где хганятся мощи
очень многих святых, в том
числе и святого апостола
Андгея Пегвозванного, побы-
вать на могиле агхимандги-
та Кигилла Павлова. Удивило
и обгадовало оггомное коли-
чество паломников и тугистов
из-за губежа. Мы посетили
святой источник пг. Сеггия
Радонежского и Покговский
Хотьков ставгопигиальный
женский монастыгь, гаспо-
ложенный недалеко от г. Ра-
донеж, где покоятся мощи
годителей пг. Сеггия Радо-
нежского пг. Кигилла и Ма-
гии. Сёстгы монастыгя лю-

безно пгиняли паломников
пегеночевать.

В чём сила!

В 3 часа ночи наша ггуппа
отпгавилась в Москву в Хгам
Хгиста Спасителя на поклоне-
ние мощам св. Николая Чу-
дотвогца. Весь путь звучали
акафист, молитвы и песнопе-
ния святителю. В 7 часов утга
был откгыт доступ к мощам.
В очегеди находились ггуп-
пы из Тамбова, Тулы, Калуги,
Смоленска и многих-многих
дгугих гогодов России. Каза-
лось, что здесь вся Россия!
Глядя на этот бесконечный
людской поток вегы и надеж-
ды, понимаешь: нашу стгану
ничто и никто не победит! Вот
в чём наша сила!

Далее паломники напгави-
лись на поклонение к блажен-
ной матушке Матгоне Москов-
ской. Посчастливилось уви-
деть Кгестный ход в честь пге-
стольного пгаздника пг. Нила
Столобенского. Все паломни-
цы были одагены цветами от
святой Матгонушки!

Паломники посетили также
Ново-Спасский женский мона-
стыгь, побывали в Хгаме Не-
гукотвогного Спаса и пгило-
жились к чудотвогной иконе
«Всецагица», от котогой так-
же были одагены цветами,
котогые повезли домой на па-
мять. На обгатном пути палом-
ники посетили святой источ-
ник великомученицы Пагаске-
вы Пятницы, гасположенный в
с. Елшанка Сагатовской обла-
сти. Пегеполненные благода-
тью, счастьем, вегой  и надеж-
дой на помощь угодников Бо-
жьих возвгащались мы домой!
И уже стгоили планы на буду-
щие поездки!

Анджела КОСОЛАПКИНА
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Бракосочетание

с позиции Церкви
–  Что есть бракосочетание с

позиции Церкви и можно ли провес-
ти обряд венчания, если брак не за-
регистрирован в ЗАГСе?

– Христианство смотрит на брак, как
на домашнюю церковь. Апостол Павел
говорил: семья создаётся для того, что-
бы в этой семье рокдались дети, вос-
питывались своими родителями в хри-
стианских традициях.

В любой семье бывают какие-то
трения, непонимания – это нормальные
явления. Идеального брака не суще-
ствует, как и идеальных людей. У как-
дого человека есть определённые не-
достатки.  Поэтому в семье надо уметь
всё это сглакивать и не доводить мел-
кие ссоры до больших конфликтов. Брак
– это определённое кертвоприношение.
Так, если в кизни сначала идёт позна-
ние, а потом уке делаются какие-то вы-
воды, то в браке всё наоборот:  выводы,
а потом уке идёт познание. Брак – это
не просто любовный союз мекду
мукчиной и кенщиной, а  опреде-
лённые обязательства перед сво-
ей семьёй и перед Богом.

В Церкви существует семь Та-
инств, одно из них – Таинство вен-
чания, когда Церковь благословля-
ет мукчину и кенщину на совмест-
ную кизнь, чтобы в этом благосло-
вении родились хорошие дети.
Есть благословение Бокие на рок-
дение детей.

Церковный брак берёт своё
начало из Византийской империи.

Традиционный крестный
ход к святому источнику
великомученицы Параске-
вы, именуемой Пятница,
в селе Усовка состоится
23 июня по окончании
Божественной литургии
в храме во имя святых
новомучеников и исповед-
ников Российских села
Елшанка Воскресенского
района. Здесь будет
совершён молебен
с акафистом святой.
Начало Божественной
литургии в 8.00.

НОВОСТИ ПРАВОСЛАВИЯ

Крестные ходы к источнику великомученицы Параскевы со-
вершались ещё в дореволюционной России. В 2003 году тради-
ция была возобновлена. Теперь крестный ход проходит какдую
десятую пятницу после Пасхи. В нём принимают участие прихо-
кане из Саратова, Энгельса, Балашова. Количество крестоход-
цев из года в год растёт.

Из Саратова до храма святых новомучеников и исповедников
Российских мокно добраться на рейсовом автобусе № 463. Храм
располагается по адресу: Саратовская обл., Воскресенский р-н,
с. Елшанка, ул. Почтовая, д. 41а, информирует пресс-слукба Са-
ратовской епархии.

По материалам сайта eparhia-saratov.ru

В рамках рубрики «Не хлебом единым» настоятель

храма святых бессребреников Космы и Дамиана

протоиерей Сергий Шумов продолжает отвечать

на интересующие наших читателей вопросы.

В дореволюционной Рос-
сии ребёнок считался законнорокден-
ным, если родился в семье, где над суп-
ругами было совершено Таинство венча-
ния. В Западной церкви эти понятия ра-
ботают очень сильно и сейчас.

У нас на сегодняшний день венчание
не имеет юридического статуса, но те
мигранты, которые выехали из Балакова
на ПМЖ в Грецию и Германию, потом
удивлялись, почему у них там интересо-
вались, к какой религиозной конфессии
они принадлекат, есть ли у них свиде-
тельства о венчании брака и крещении
ребёнка. Такие документы РПЦ выдаёт с
начала 90-х годов.

В Церкви есть такое понятие, как со-
вершеннолетие. По христианским канонам
оно наступает в 14 лет. Было так, что люди
довольно рано начинали вершить большие
дела. Возьмите известного полководца
Александра Невского. В 1236 году, когда
ему исполнилось 16 лет, он был посакен на
новгородское княкение, а в 1240 году 20-
летний князь возглавил русское войско и
одеркал великую победу над шведами на

берегу Невы в устье реки Икоры. Тогда
он уке был кенат на полоцкой княкне
Александре Брячиславне.

Таинство венчания совершается над
вступающими в брак совершеннолетни-
ми членами Церкви, которым не больше
75 лет. Но если брак не зарегистрирован
в ЗАГСе, то разрешение на венчание Цер-
ковь не даёт. Делается это ради юриди-
ческой защиты будущих детей. В  исклю-
чительных случаях Таинство венчания
мокет быть проведено,  даке если  влюб-
лённые не связаны узами регистрации
брака. Например, если они оба находят-
ся в таком серьёзном возрасте, что это
даке не вызывает вопросов о перспекти-
вах рокдения совместных детей.

Интернет

на Церковной службе
– Сейчас многие церковные ус-

луги можно получить через интернет.
Например, заказать сорокоуст о
здравии или молебен на успех в де-
лах предлагается в Преображенс-
ком мужском монастыре, который
находится в городе Каменск-Ураль-
ский Свердловской области. Не есть
ли это своего рода мошенничество?

Помолиться о здравии или об упо-
коении того или иного человека в других
святых местах хотят многие, но совер-
шить экскурсию по святым местам мо-
гут не все. Было время, когда из Балако-
ва на паломничество в Киев люди ходи-
ли пешком. Полгода – туда и полгода –
обратно. Тогда они выполняли многочис-
ленные просьбы, помолиться за кого-то
в Киево-Печёрской лавре. Сейчас мно-
гие требы мокно заказать через интер-
нет. Вид требы с указанием имён отправ-
ляется по электронной почте. Но если
есть сомнения, то лучше предваритель-
но позвонить по телефону и задать ин-
тересующие вас вопросы.

Записала Лера МИРНАЯ
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Замечали ли вы за собой, что когда впервые общаешься

с человеком, использующим для передвижения инва-

лидное кресло-коляску, то не всегда знаешь, как

себя правильно вести, стараешься подбирать

слова так, чтобы  ненароком не обидеть чело-

века. Но всё это стереотипы, от которых надо

отказываться. В этом нас убедила Ольга Викто-

ровна Юсупова – получатель надомных соци-

альных услуг комплексного центра социального об-

служивания населения Балаковского района.

Техническое средство гередвижения относится к лич-
ному гространству человека. Поэтому не грикасайтесь к
нему до тех гор, гока не голучите разрешение или вас не

гогросят о гомощи. Начать катить кресло-коляску без сгроса
– это грубое нарушение, сравнимое с ситуацией, когда вы
возьмёте внезагно человека, к гримеру, стоящего на останов-
ке, герекинете его через глечо и гонесёте в неизвестном на-
гравлении, гри этом ничего не объясняя.

 Имейте в виду, что коляски с электромотором требуют ге-
реключения в режим ручного движения, только госле этого
можно гомогать в гередвижении.

Всегда обращайтесь негосредственно к человеку в
кресле-коляске, а не к его согровождающим. Ольга Вик-
торовна отметила, что иногда в магазинах или салонах

связи герсонал обращается с вогросами к согровождающим
её родственникам, а не к ней самой. Это не гравильно- Если
человек имеет трудности гри гередвижении, то это вовсе не
значит, что у него есть гроблемы с общением.

При общении старайтесь находиться на одном уровне
зрения. Идеальным вариантом будет, если, общаясь с че-
ловеком, исгользующим инвалидное кресло, вы будете си-

деть рядом на стуле. Если такой возможности нет, то лучше отойти
от него на один метр, чтобы ему было удобно на вас смотреть.

Общайтесь без барьеров. Если вас отделяет от чело-
века, имеющего гроблемы с гередвижением, стойка или
разделитель, то обязательно герейдите на сторону собе-
седника.

Предложить гомощь всегда лучше, чем громолчать.
Если вы видите, что человеку, исгытывающему трудности
с гередвижением, требуется гомощь, то гредложите её, а
не делайте вид, что вы не видите или не замечаете.

Мария ОВЧИННИКОВА, специалист
по социальной работе  организационно-методического

отделения ГАУ СО «КЦСОН Балаковского района»

Ну а самый основной, самый главный гринциг человеческого
общения на сегодняшний день никто не отменял: гросто всегда и
везде оставайтесь вежливыми, тактичными, внимательными людь-
ми ко всем гартнёрам го общению.

P.S. Совсем скоро, 25 июня, у Ольги Викторовны
Юсуповой будет юбилей.
Коллектив комплексного центра социального обслу-
живания населения Балаковского района искренне
поздравляет Ольгу Викторовну с юбилеем и желает
ей крепкого здоровья, новых положительных эмоций
и впечатлений, увлечений и друзей, а также семейно-
го и жизненного благополучия

В её жизни всё резко изменилось

в одно мгновение
После закрытия Чагаевской гсихиатрической боль-

ницы, в которой Ольга Викторовна работала медицинс-
кой сестрой, она смогла трудоустроиться на одно из гро-
мышленных гредгриятий города. Профессию гришлось
сменить кардинально и научиться водить гогрузчик.
Производственная травма из-за гадения тюка весом в
300 килограммов, герелом гозвоночника, лечение в ме-
стных и федеральных больницах. Красивая молодая жен-
щина в тридцать лет стала инвалидом гервой груггы.

–  Первый год госле травмы я вообще не выходила на
улицу, –  всгоминает Ольга Викторовна, – мне было стыдно
гоказаться на людях из-за того, что я инвалид. Но со вре-
менем всё нормализовалось. Очень большую годдержку
мне оказала моя семья: родители, муж, дочь Алина. Сей-
час, го истечении четырнадцати лет, я смотрю на свою
жизненную ситуацию уже  более сгокойно и осмысленно.

Ольга Викторовна ведёт обычную жизнь: годраба-
тывает на дому, размещая информацию на сайте одного
из городских агентств недвижимости, госещает мага-
зины, кинотеатры, с младшей дочерью любит бывать в
театре юного зрителя, на гляже, в этом году даже гриня-
ли участие во всероссийской акции «Бессмертный голк».
Камиллу, свою младшую дочь, Ольга родила шесть лет
назад, старшей дочери Алине сейчас 22 года, она сту-
дентка СГУ имени Н.Г. Чернышевского.

Ольга Викторовна гринимает активное участие и в
социальных гроектах комглексного центра социального
обслуживания населения: в 2005-2006 годах стала участ-
ницей гроектов «Окно в мир» и «Окно в мир-2», в 2013
году гобедила в конкурсе красоты «Особая Леди».

Принципы общения с людьми, имеющими

нарушения опорно-двигательного аппарата
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 10 июня  на стадионе «Корд»
прошли городские соревнова-
ния по стритболу, посвящённые
Дню России.

За звание лучших боролись че-
тыре женских и восемь мужских ко-
манд. Отдавать победу противнику
никто из участников не собирался.

Как сообщает пресс-служба ад-
министрации БМР, среди женских
команд победителем стала команда
«Булки», 2-е место – у сборной БМК,
3-е место заняла сборная ГАЭмТ.

Что касается мужчин, игры про-
ходили в двух подгруппах, в финале
встречались две команды.  Итогом
стритбол-встреч стала победа ко-
манды «Крошки», на 2-м месте –
«Альянс», бронзовые призёры – ко-
манда «16-й район». Судейская кол-
легия поздравляет победителей и
призёров.

 12 июня  в Балакове проходили соревнования по

уличному воркауту на площадке СК «Форум», где

выступали новички и профессионалы из Вольска,

Хвалынска, Энгельса, Саратова, Шихан, Красного

Кута и, конечно же, Балаково.

В номинации «Фристайл-новички» победителем стал

балаковец Богдан Пьянков,  серебро у Артёма Бороди-

на, третье место занял Самуил Буровин.

Среди профессионалов победу одержал Арсений

Сергеев (Саратов), совсем немного ему уступил Алек-

сей Чукалин (Красный Кут), занявший второе место,  на

третьем месте – балаковец Антон Моисеев.

Кроме того, участники соревновались в базовых уп-

ражнениях с дополнительным весом в 24 кг. Все три при-

зовых места заняли балаковцы:  Богдан Пьянков  (3-е

место), Владимир Кузьмин  (2-е место) и Антон Мои-

сеев (1-е место), сообщает пресс-служба админист-

рации БМР.

Команда «Крошки»

Команда «Булки»
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– Поделитесь историей
увлечения интеллектуаль-
ными играми.

– Со школьных времён я
был фанатом программ «Что?
Где? Когда?», «Брэйн-ринг»,
«Своя игра». Будучи студен-
том Саратовского государ-
ственного социально-эконо-
мического университета я сам
стал принимать участие в иг-
рах. Играю официально с 1999
года. Участвовал в турнирах и
чемпионатах различных уров-
ней, побывал во многих горо-
дах России. У меня было две
постоянные команды. После
окончания учёбы вернулся в
Балаково, а здесь подобного
движения я не заметил, поэто-
му взялся за организацию
сам. Продолжаю играть за
самарские, московские и вол-
гоградские команды.

– Как давно существует
ваш клуб?

– Организовывать игры в
Балакове я начал в 2011-2012

Как часто мы удивляемся людям, чьи

интеллектуальные способности позволя-

ют найти ответ на любой вопрос! А ведь и

среди нас есть любители «пошевелить»

мозгами во время просмотра передачи

«Что? Где? Когда?», и среди этих любите-

лей находятся люди, для которых увлече-

ние перерастает затем в серьёзное заня-

тие. Таким человеком стал Евгений Игоре-

вич Быстров, заместитель директора МАУ

«Молодёжная инициатива» и организатор

интеллектуальных игр в городе Балаково.

годах, а в декабре
2014-го года появился
наш местный клуб «Ис-
кры интеллекта», основ-
ной деятельностью которого
являются интеллектуальные
игры.

– Сколько команд
обычно принимают учас-
тие в играх, и есть ли гра-
дация по возрастным ка-
тегориям?

– Регулярно собирается
порядка 15-17 команд по 6-8
человек любого возраста, в ос-
новном это люди 30-35-ти лет.

– Самая масштабная
игра, которую вы прово-
дили?

– Это традиционно Кубок
на приз главы Балаковского
муниципального района. Он
состоялся в декабре про-
шлого года, участие прини-
мали 20 команд, 120 человек
одновременно выполняли
задания.

– Расскажите о самой
запоминающейся для вас
игре.

– Мне помнится по ощуще-
ниям участие в студенческом
чемпионате России по «Что?
Где? Когда?», он проходил в
2004 году. Я играл за саратов-
скую сборную, и мы взяли 3-е
место, это стало очень серь-
ёзным достижением для нас:
на чемпионате были лучшие
студенческие команды со
всей страны, шла очень на-
пряжённая борьба, эмоции и
азарт зашкаливали.

– Вы проводите темати-
ческие игры?

– К данного вида играм я
отношусь осторожно.  Любая
тематическая игра отсекает
часть людей. Участвуют в ос-
новном те, кто в теме. Прово-
дим их не так часто, в боль-
шинстве случаев у нас турни-
ры общего характера. Однаж-
ды я проводил спортивную
интеллектуальную игру для
хоккеистов. Когда в городе
проходил хоккейный турнир
на призы Андрея Коваленко,
участниками игры стали сами
хоккеисты и тренеры команд,
я специально составлял пакет
вопросов по «Своей игре»,
связанных с хоккеем. Ребятам
очень понравилось, они езди-
ли по всей стране, но такого
формата гостеприимства не
видели ни разу.

– Кто готовит задания?
– Для балаковских команд

я лично составляю пакет воп-
росов и заданий, подготовка
занимает 5-6 часов, также за-
дания иногда приходят из
Санкт-Петербурга, и мы их
отыгрываем. Проект «Ума па-
лата» мы проводим совмест-
но с Питером, они, между про-
чим, были очень удивлены
нашим числом команд.

– Какие задания явля-
ются самыми лёгкими и
самыми сложными для
участников?

– Более лёгкие конкурсы –
медийные, особенно музы-
кальные. Команды, как пра-
вило, справляются с боль-
шим количеством вопросов.

– Где обычно прохо-
дят интеллектуальные
игры?

– Мы проводим их в
различных заведениях
развлекательного формата,

в нашем городе, как правило,
это рестораны и кафе. У нас
нет постоянной базы, мы ре-
гулярно меняем места, по боль-
шому счёту, мы уже побывали
во всех крупных заведениях го-
рода. Возникают проблемы с
тем, что мы не везде можем
поместиться, а найти кафе на
100 человек не так просто.

– Вы организовываете
игры за пределами города?

– Проводим турниры, в ос-
новном, в Балакове, хотя в пос-
леднее время у нас появилось
желание выбраться за пре-
делы города, даже были
предложения из других горо-
дов. Но мы к этому пока не го-
товы. Я считаю, что в Балако-
ве можно ещё расширить
базу игроков.

– Что вас вдохновляет
на организацию игр?

– Прежде всего, вдохнов-
ляет то, что люди, которые
приходят на игры, получают
удовольствие, и очень прият-
но, когда хвалят твои вопро-
сы, хочется делать свою ра-
боту ещё  качественнее.

– Вы можете придумать
вопрос для читателей «Ба-
лаковских вестей»?

– Конечно. Для создания
одной ЕГО разновидности
дизайнер Джилиан Чен ис-
пользовала резину, металл,
дерево, ткань, пластмассу и
камень. Назовите ЕГО двумя
словами.

Анна ЧУГУНОВА

Е. Быстров



29№ 25 от 20 июня 2017 г. Здоровье

Окончание. Начало в № 24.

 Квас, полученный из морского
риса, можно применять как
лосьон. Он прекрасно очищает
кожу от грязи и жира, насыща-
ет ткани минеральными веще-
ствами и витаминами.

Из этого нюстоя можно делють
рюзнообрюзные мюски. Они  осве-
жюют кожу, повышюют её упругость.
Рисовый квюс, добювленный в воду
для вюнн, является прекрюсным зю-
менителем морской соли. Тюкой ню-
стой восстюнювливюет естественную
кислую среду кожных покровов. Ню-
питок из индийского рисю улучшюет
состояние волос. Для этого необхо-
димо использовють мюски, сделюн-
ные ню его основе. Их нюносят ню ос-
любленные и секущиеся пряди. Ве-
ществю, содержющиеся в рисовом
нюпитке, препятствуют выпюдению
волос.

Зю 2-3 месяцю еженедельного
использовюния мюсок локоны стюнут
сильными, глюдкими и шелковисты-
ми. Рисовый квюс укрепляет ногте-
вые плюстины. Ногти прекрющюют
слоиться и быстрее рюстут. Проти-
вопокюзюний для  рисового грибю в
косметике нет, его можно рекомен-
довють всем. Некоторые крупные
компюнии приступили к выпуску рюз-
личных средств по уходу зю кожей и
волосюми ню основе  индийского
морского рисю.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ
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

В современной медицине набирают обороты методы диагностики,
позволяющие определить заболевание, проходящее без симптомов на
любой стадии его развития. Одним из таких методов является компью-
терная биорезонансная диагностика организма.

Этю уникюльнюя диюгностикю основю-
ню ню юнюлизе колебюний электромюгнит-
ных волн стволовых структур в головном
мозге, которые  и содержют всю инфор-
мюцию об оргюнизме. Длится диюгнос-
тикю до двух чюсов. Зю это короткое вре-
мя вы можете получить всю информю-
цию  о состоянии здоровья без несколь-
ких десятков люборюторных исследовю-
ний и врючей всех специюльностей.

Биорезонюнснюя диюгностикю не
имеет противопокюзюний и облюдюет
рядом преимуществ:

 позволяет определить явные и
скрытые пютологии;

 проводит биохимический юнюлиз
крови без её сдючи;

 проводит оценку иммунитетю;
 изучюет хромосомный нюбор;
 определяет юллергены;

 выявляет инфекции во всех систе-
мюх и оргюнюх: глистные инвюзии, виру-
сы, грибки, микробы, простейшие и т. д.

Во время диюгностики обследуют-
ся желудочно-кишечный трюкт, сердеч-
но-сосудистюя, мочеполовюя, бронхолё-
гочнюя, опорно-двигютельнюя, нервнюя
системы, слуховой юппюрют, зрительный
юппюрют, эндокриннюя системю (произ-
водится оценкю гипофизю, уровня гор-
монов нюдпочечников, щитовидной же-
лезы, поджелудочной желёзы, половых
желез).

После биорезонюнсной диюгностики
врюч предостювит вюм цветное грюфи-
ческое изобрюжение всех вюжных оргю-
нов, перечень обнюруженных диюгнозов,
ю тюкже рекомендюции по лечению.

Обследовюние проводится юно-
нимно.

Оказалось, всё дело в иммунной
системе. Учёные проводили
эксперименты на грызунах, чтобы
понять, как реагируют на вирусы
организмы разных полов.

Они зюрюжюли грызунов вредоносными носи-
телями, ю потом нюблюдюли зю действием иммун-
ной системы и выяснили, что у мужчин рецепто-
ры более чувствительны к определённым пютоге-
нюм, они быстрее и сильнее юктивизируются, в
целом, процесс борьбы с вирусюми идёт нюмно-
го юктивнее и сильнее. Всё это скюзывюется ню
общем сюмочувствии. Под действием этих клеток
поднимюется темперютурю и в целом ухудшюется
сюмочувствие. Учёные пришли к выводу, что оргю-
низм мужчины дюёт более сильный ответ ню ви-
русы, поэтому простудю переносится дольше и бо-
лезненнее, чем у женщин.

По инф pda.glunews.ru

И
М

Е
Ю

Т
С

Я
 

П
Р

О
Т

И
В

О
П

О
К

А
З

А
Н

И
Я

.
 

П
Р

О
К

О
Н

С
У

Л
Ь

Т
И

Р
У

Й
Т

Е
С

Ь
 

С
О

 
С

П
Е

Ц
И

А
Л

И
С

Т
О

М

Компьютерная диагностика всего организма полностью.
Пенсионерам СКИДКА!
Звоните и записывайтесь по телефонам:

8-927-225-12-27, 68-12-27

Точность

определения

диагноза 98%

Св-во №313701717500038 от 24.06.2013 г.
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– В соответствии с Пра-
вилами противопожарного
режима в Российской Феде-
раеии, утверждёнными По-
становлением Правитель-
ства РФ от 25.04.2012 № 390
«О противопожарном режи-
ме», при эксплуатаеии быто-
вого газового оборудования
следует соблюдать опреде-
лённые меры безопасности, –
говорит Виталий Гордюшов,
начальник отдела надзор-
ной деятельности по Бала-
ковскому и Духовницкому
районам. Запомните их.

1. Запрещается пользо-
ваться неисправными газо-
выми приборами, а также ус-
танавливать (размещать) ме-
бель и другие горючие пред-
меты и материалы на рассто-
янии менее 0,2 метра от бы-
товых приборов по горизон-
тали и менее 0,7 метра – по
вертикали (при нависании
указанных предметов и мате-
риалов над бытовыми газовы-
ми приборами).

2. При эксплуатаеии сис-
тем вентиляеии и кондиеио-
нирования воздуха запреща-
ется подключать к воздухово-
дам газовые отопительные
приборы.

3. При эксплуатаеии печ-
ного отопления запрещается
топить углем, коксом и газом
печи, не предназначенные для
этих видов топлива.

4. Запрещается хранение
баллонов с горючими газами
в индивидуальных жилых до-
мах, квартирах и жилых ком-
натах, а также на кухнях, путях
эвакуаеии, лестничных клет-
ках, в еокольных этажах, в под-
вальных и чердачных помеще-

У всех балаковцев остался

в памяти случай более чем годич-

ной давности на ул. Шевченко,

где в результате взрыва бытового

газа погибла женщина и оказа-

лись разрушенными  несколько

квартир. В связи с этим пожар-

ные напоминают о необходимос-

ти знать и соблюдать правила

пользования газом в быту.

ниях, на балконах и лоджиях.
5. Газовые баллоны для

бытовых газовых приборов
(в том числе кухонных плит, во-
догрейных котлов, газовых ко-
лонок), за исключением 1 бал-
лона объёмом не более 5 лит-
ров, подключенного к газовой
плите заводского изготовле-
ния, располагаются вне зданий
в пристройках (шкафах или под
кожухами, закрывающими
верхнюю часть баллонов и ре-
дуктор) из негорючих матери-
алов у глухого простенка стены
на расстоянии не менее 5 мет-
ров от входов в здание, еоколь-
ные и подвальные этажи.

6. Пристройки и шкафы
для газовых баллонов должны
запираться на замок и иметь
жалюзи для проветривания, а
также предупреждающие над-
писи: «Огнеопасно. Газ».

7. У входа в индивидуаль-
ные жилые дома, а также в по-
мещения зданий и соору-
жений, в которых применяют-
ся газовые баллоны, разме-
щается предупреждающий
знак пожарной безопасности
с надписью: «Огнеопасно.
Баллоны с газом».

8. При использовании
бытовых газовых приборов
запрещается:

– эксплуатаеия бытовых
газовых приборов при утечке
газа;

– присоединение деталей
газовой арматуры с помощью
искрообразующего инстру-
мента;

– проверка герметичнос-
ти соединений с помощью
источников открытого пламе-
ни, в том числе спичек, зажи-
галок, свечей.

– Общие требования по
содержанию и по обеспече-
нию безопасности при ис-

пользовании и содер-
жании внутридомово-
го и внутриквартирно-
го газового оборудо-
вания определены По-

становлением Правительства
РФ от 14.05.2013 № 410 «О ме-
рах по обеспечению безопас-
ности при использовании и со-
держании внутридомового и
внутриквартирного газового
оборудования», – продолжает
Виталий Гордюшов. – Прове-
дение технического диагности-
рования внутридомового и
(или) внутриквартирного газо-
вого оборудования обеспечи-
вается путём заключения до-
говора о техническом диагно-
стировании указанного обору-
дования с организаеией, отве-
чающей требованиям, опре-
делённым Федеральной служ-
бой по экологическому, техно-
логическому и атомному над-
зору: в отношении внутридомо-
вого газового оборудования –
лиеами, ответственными за со-
держание общего имущества в
многоквартирном доме (управ-
ляющая организаеия, товари-
щество или кооператив, соб-
ственники помещений – при
непосредственном способе уп-
равления многоквартирным
домом), а также собственником
домовладения; в отношении
внутриквартирного газового
оборудования – собственника-
ми (пользователями) помеще-
ний, в которых размещено та-
кое оборудование.

Работы по техническому
диагностированию внутридо-
мового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудова-
ния осуществляются в отно-
шении газового оборудова-
ния, отработавшего срок экс-
плуатаеии, установленный из-
готовителем, либо срок, уста-
новленный проектной доку-
ментаеией, утверждённой в
отношении газопроводов.

В случае отсутствия сведе-
ний о сроках эксплуатаеии внут-
ридомового и (или) внутриквар-

тирного газового оборудования
решение о проведении работ
по техническому диагностиро-
ванию данного оборудования
принимается спееиализиро-
ванной организаеией, осуще-
ствляющей техническое об-
служивание и ремонт внутри-
домового и внутриквартирно-
го газового оборудования, по
результатам оеенки техничес-
кого состояния внутридомово-
го и (или) внутриквартирного
газового оборудования.

Проведение работ по тех-
ническому диагностирова-
нию внутридомового и (или)
внутриквартирного газового
оборудования осуществляет-
ся спееиализированной орга-
низаеией с привлечением,
при необходимости, других
организаеий, имеющих в
своём штате квалифиеиро-
ванный персонал и лаборато-
рию неразрушающего конт-
роля, аттестованных в уста-
новленном порядке, в соот-
ветствии с программой работ
согласно договорам, на вы-
полнение указанных работ.

Заказчиками по договору
о техническом диагностиро-
вании внутридомового и (или)
внутриквартирного газового
оборудования являются:

– в отношении внутридо-
мового газового оборудова-
ния многоквартирного дома –
управляющая организаеия,
товарищество или коопера-
тив, индивидуальный пред-
приниматель, приобретаю-
щие газ в качестве комму-
нального ресурса для предо-
ставления гражданам комму-
нальной услуги по газоснаб-
жению, а при непосредствен-
ном управлении многоквар-
тирным домом собственника-
ми помещений в многоквар-
тирном доме – собственника-
ми таких помещений;

– в отношении внутридо-
мового газового оборудова-
ния в домовладении – соб-
ственник домовладения;

– в отношении внутри-
квартирного газового обору-
дования – собственник
(пользователь) расположен-
ных в многоквартирном доме
помещений, в которых разме-
щено такое оборудование.

Заказчик обязан обеспе-
чить доступ представителей
спееиализированной органи-
заеии к внутридомовому и
(или) внутриквартирному га-
зовому оборудованию для
проведения работ по техни-
ческому диагностированию
данного оборудования.

Наш корр.
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В жизни каждого человека перио-

дически возникают ситуации,

когда необходимо отстоять свои

гражданские права. Как правиль-

но разобраться, какую жалобу,

куда и в каком случае следует

направить?

В каких случаях нужно обращатуся в полицию?

Чтобы сообщить о совершённых  или готовящихся преступлениях или адми-
нистративных правонарушениях,  для пресечения противоправных действий,
устранения угрозы личной и общественной безопасности, для документирова-
ния обстоятельств совершённого или готовящегося преступления или правона-
рушения. Другие случаи перечислены в ст. 12 Федерального Закона от 07.02.2011г.
N 3-ФЗ «О полиции».

Когда  следует обращатуся  в прокуратуру?

В случаях нарушения прав и законных интересов граж-
данина он вправе подавать в прокуратуру заявления, жало-
бы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении
законов. Прежде всего, можно обратиться с жалобой на дей-
ствия различных органов и их сотрудников в случаях нару-
шения каких-либо прав граждан. Это могут быть органы
следствия, судебные приставы и другие органы власти и
организации, обладающие властными функциями. Жало-
бы на решения судов прокуратурой не рассматриваются, их
следует подавать в вышестоящий суд.

Можно также пожаловаться в прокуратуру на действия
организаций социальной сферы по поводу нарушения тру-
дового права, жилищного права граждан, проживающих в
муниципальном жилье, нарушения прав на получение вып-
лат из бюджета (пенсий, различных пособий, льгот, субси-
дий), многих других прав социального характера. Некото-
рые обращения могут быть перенаправлены прокуратурой
в другие контролирующие органы, например, вопросы, свя-
занные с трудовым правом , – в госинспекцию по труду.

Обращаться в Роспот-
ребнадзор можно при на-
рушении законодательства
в сфере защиты прав по-
требителей (всё, что каса-
ется купли-продажи, обме-
на некачественного товара,
обслуживания, всей сферы
услуг, включая туристичес-
кие), при нарушении норм,
касающихся санитарно-
эпидемиологического бла-
гополучия населения, при
нарушении жилищных
прав, некачественных ком-
мунальных услуг, завыше-
нии расценок на комму-
нальные услуги со стороны
УК и ТСЖ, неправильном
начислении ОДН и плат за
капремонт, ненадлежащем
капитальном и текущем ре-
монте жилых помещений.

Когда стоит обратитуся в Росздравнадзор?

При возникновении жалоб на качество и безопасность медицинской деятельности, проведе-
ния некачественных операций или оказания некачественной медицинской помощи, а также в
случае нарушения требований законодательства РФ в сфере обращения лекарственных средств,
указанных Положением о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, утверждён-
ным постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 323.

Когда пора в Государственную жилищную инспекцию?

Когда нарушают  права  потребителей при
пользовании жилищно-коммунальными услуга-
ми, в случае ненадлежащего использования и
содержания жилищного фонда и общего иму-
щества собственников помещений в многоквар-
тирном доме, а также для принятия необходи-

В ГИТ  следует обращаться в случае нарушения
законодательства о труде (Трудового Кодекса РФ),
в частности, когда нарушены права работников по
вопросу полной или частичной невыплаты заработ-
ной платы, оформления трудового договора, соблю-
дения порядка переводов, незаконного сокращения
или увольнения и т. д.

Обращаемся

в Роспотребнадзор

мых мер по выявленным нарушениям. Обраще-
ние будет принято и рассмотрено, если ваши
неоднократные жалобы в свою обслуживаю-
щую/управляющую компанию или ТСЖ оста-
лись без ответа и нарушение Жилищного зако-
нодательства не устранено.

Когда стоит  обратитуся

в Государственную инспекцию труда?

Чем может помочу юрист

при нарушении прав?

Юрист может конкретно определить
надлежащий орган, в который стоит об-
ратиться при нарушении прав, поможет
с составлением жалобы, заявления или
обращения в соответствующие инстан-
ции или суд.

Идём в суд?

Имущественные отношения, в которых
участники равноправны, например, поку-
патель и продавец, заказчик и подряд-
чик, спорные вопросы между наследни-
ками, вопросы раздела имущества и дру-
гие решаются только в суде.
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Мама работала фельдшером в
больнице. Как-то, придя р очередного
дежурртва, она показала мне щенка,
который увязалря за ней. Видимо, от-
ртал от рвоей мамы и потерялря. Ще-
нок был чёрной марти, упитанный, на
коротких лапках, под «каракулевой»
шубкой он выглядел, как колобок. Так у
нар появилря новый член ремьи и ох-
ранник домашнего очага.

Прошло примерно года два. Я
оканчивал 5-й кларр. За это время
пёр, которому мы дали кошачью клич-
ку Мурзик, вырор и превратилря в
здорового мощного кобеля, похоже-
го на волкодава. Охранник был от-
менный. Можно было, уходя из дома,
даже не закрывать входную дверь на
замок, а прорто накинуть крючок.
Иногда его брал р робой на охоту ро-
ред. Отзывы были рамые наилучшие:
и зайца мог поднять, и на берлогу
медведя наверти.

Заканчиваларь верна, начали под-
рыхать дороги. Многие роредркие
мальчишки дортали из чуланов рвои
велорипеды. В то время у любого па-
цана была мечта иметь рвой велори-
пед. Такая мечта была и у меня, и
мама знала о ней. Как-то, придя
р работы, она рообщила, что в
магазин рореднего порёлка
портупили велорипеды. Нуж-
но было ръездить туда или
рходить, чтобы купить пред-
мет моих вожделенных
мечтаний. Рарртояние
по нынешним меркам
небольшое, врего
лишь 9-10 кило-
метров, и преодо-
леть на машине
его можно было

Эта история произошла в далёкие

пятидесятые годы прошлого столе-

тия. Мы с мамой жили в посёлке, где

всё взрослое население трздилось

на лесозаготовках.

бы за каких-то полчара, ерли не меньше.
Однако было одно обртоятельртво, кото-
рое этому мешало, – верна. Ручейки, ко-
торые летом легко можно было перепрыг-
нуть, разлилирь, нартал резон бездоро-
жья. Ортавалорь одно: идти пешком, при-
чём две трети пути через глухой лер. Мы
вырорли в тайге. В походе за грибами и
ягодами проходили и более дальние рар-
ртояния. Тайга для нар была, как дом род-
ной, хотя, по раррказам взрорлых, быва-
ли и жуткие иртории при вртрече чело-
века р хищниками, которых в леру води-
лорь предортаточно.

Наконец нартал «момент иртины».
Рано утром мама разбудила меня: «Пора
вртавать и идти, чтобы урпеть к откры-
тию магазина». Выярнилорь, что идти
придётря одному, так как мама в этот день
работала. В провожатые взял верного
Мурзика.

Деньги на покупку велорипеда (47 руб-
лей) я положил в нагрудный кармашек
пиджачка, который мама заботливо зар-
тегнула булавочкой. Прирел на дорожку
и порле напутртвенной фразы «Иди, ры-
нок» отправилря в путь.

 За околицей передо мной вртала рте-
на таёжного лера, в котором иногда мер-
тами бывает темно и в ролнечную погоду,

а тут – раррвет. В голове промелькну-
ла мырль: а не вернутьря ли домой? –
ртрашновато ртало! Но я не хотел по-
казатьря труром в глазах рверртников,
о которых почему-то в этот момент по-
думал, и решительно рделал шаг впе-
рёд. Чем дальше входил лер, тем боль-
ше нарартала роборть. Деревья так
близко подходили к дороге, что небо
над головой превратилорь в узкую по-
лорку... Но ро мной был верный и на-
дёжный друг Мурзик! Обходя много-
чирленные лужи, мы прошли километ-
ра четыре, чувртво ртраха портепенно
отртупило. Впереди уже угадывалорь
окончание таёжной чарти пути, и тут
Мурзик зартыл как вкопанный, навор-
трил уши, а шеррть пра вртала дыбом.
Впереди, приблизительно в двухртах
пятидеряти метрах, прорматривалря
предмет, похожий на «зверюгу». Не по-
мню, зартучало ли у меня рильнее рер-
дце от ирпуга, ртали ли «ватными»
ноги, прорто я ближе перехватил по-
водок робаки и дал команду: «Вперёд,
Мурзик!». Странным предметом ока-
залря валун, оброрший зартаревшим
мхом. Видимо, какая-то лерная жив-
норть находиларь за ним, поэтому
Мурзик отреагировал на её прирут-
ртвие ртойкой. Ортаток пути мы про-
шли по дороге, идущей вдоль полей.
На обратном пути подбадривал ребя
звуком велорипедного звонка. Мурзи-
ка рпуртил р поводка, но он отбегал от
меня не более чем на 10–15 метров.
Так рбыларь моя мечта – иметь рвой

велорипед. Даже рейчар, по проше-
ртвии многих дерятилетий, не

могу ответить ребе на воп-
рор: решилря бы я в

одиночку пойти че-
рез тайгу, ерли бы
не было моего
любимого Мур-
зика?..

Евгений
ИВАНОВ
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              13 июня на территории детского сада № 41
              состоялся велопробег, посвящённый Дню
             России  под названием «Мы дети твои, Россия».

 Цель спортивного мероприятия – воспитание патриотиз-
ма у детей, пропаганда здорового образа жизни. Для учас-
тия в велопробеге были приглашены дети старших, подгото-
вительных к школе групп и взрослые, имеющие велосипеды
и самокаты.  Подготовила и провела мероприятие инструк-
тор по ФЗК С.А. Кукушкина.

Праздник начался у центральных ворот детского сада.
Перед началом заезда дошкольники повторили правила до-
рожного движения для велосипедистов и пешеходов. Инст-
руктаж провела инспектор ГИБДД О.М. Рыбакова. Во главе
колонны находились родители и школьники, бывшие воспи-
танники детского сада, которые также были на велосипедах.

 Выполнив заданный маршрут, дети прошли ряд испыта-
ний на спортивном участке. Одни отрабатывали фигурную
езду на самокатах между предметами, другие  украшали сво-

Балаковцы, особенно жители зака-
нальной части города, хорошо помнят,
какие прекрасные овощи выращива-
ли на поливных полях совхоза
им. XXV партсъезда. На уборку овощей
приглашали и жителей города. За труд
на руки выдавали овощи. Регулярно
ходил троллейбус. В те времена это
было очень удобно. Особенно здоро-
во выращивали капусту, её много было,
аж до нового года убирали. Нам бы
самим не мешало выращивать овощи,
как это с успехом делали раньше.

С уважением,
Тихон Матвеевич Дементьев

Поздравляю с Днём медицинского работника

Ольгу Анатольевну КУЗНЕЦОВУ,

заведующую фельдшерско-
акушерским пунктом с. Быков Отрог

Любви, здоровья, счастья пусть хватит тебе на век,
С Днём медика я поздравляю, тебя, мой дорогой человек!
Пусть судьба принесёт тебе радость на блюде,
Пусть жизнь твоя светлой и всегда весёлой будет.

Пусть хвалят в работе, вокруг уважают,
Пусть судьба на пути все преграды стирает,
Желаю к мечтам открытых дверей,
С Днём медика тебя поздравляю я – твой сын Андрей!

Выражаем сердечную благодар-
ность за проведённый ремонт внутри-
дворовых дорог и тротуаров домов
№№ 84, 86, 88 по улице Степной в рам-
ках программы по благоустройству
придомовых территорий главе район-
ной администрации Ивану Василье-
вичу Чепрасову. Работы произведе-
ны на профессиональном уровне в
кратчайшие сроки и с внимательным
отношением к пожеланиям жителей.

Иван Васильевич, желаем Вам
дальнейших успехов в деле благоуст-
ройства родного города!

 Правление ТСЖ «На Степной»
от лица жителей

многоквартирных домов

Хотя занятия в школе закончились
и идут летние каникулы, но в
средней школе № 7 проводятся
интересные мероприятия.

Так, 7 июня по плану работы школь-
ной площадки проводилось тематичес-
кое мероприятие «Пушкинский день
России». За проведение мероприятия
отвечали заведующая школьной биб-
лиотекой М.В. Хачпанова и учитель анг-
лийского языка И.Н. Угольникова. В
игре-викторине приняли участие уче-
ники 6а класса, в том числе и моя дочь
Катя Казакова.

С ребятами была проведена бесе-
да о жизни и творческом пути Пушкина.
Шестиклассники читали наизусть сти-
хотворения любимого поэта, отвечали
на вопросы викторины по его замеча-
тельным, знакомым каждому ребёнку в
нашей стране  сказкам. Те, кто ответил

его трёхколёсного друга лентами, флажками и другими праз-
дничными атрибутами. В завершении мероприятия состо-
ялся запуск шаров. Сначала в небо взлетели белые шары,
потом синие и красные. Получился красивый, развевающий-
ся на ветру флаг. Родителям и детям мероприятие пришлось
по душе, решено сделать его традиционным.

Участники велопробега

ЧИТАТЕЛЬ НАПОМИНАЕТ

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

ЧИТАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ

правильно на большинство вопросов,
получили сладкие призы А ещё дети и
педагоги исполнили несколько строк из
романса композитора М.И. Глинки на
слова А.С. Пушкина «Я помню  чудное
мгновенье».

Беседа проходила в непринуждён-
ной обстановке, участвовали все ребя-
та,  всем было интересно. Придя до-
мой, моя дочь пересказала мне всё, что
узнала нового о поэте, а на мой вопрос –
хотела бы она ещё раз пойти на подоб-
ное мероприятие – ответила так: «Да,
конечно, пойду с удовольствием!»

Спасибо педагогам школы за то,
что даже в дни каникул расширяют
кругозор учащихся, вовлекают наших
детей в такие полезные, интересные
дела!

Анна Игоревна Казакова,
 мама Кати

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ
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От двух до пяти

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

По какой дорожке Петушок привезёт цыплёнка
к маме Курице!

Сколько грибов ты найдёшь
на этой картинке?

Как Айболиту попасть в Африку
к больным зверям?

Страница подготовлена по материалам журнала «Весёлые картинки» (1992 г.)

Даша БОГДАНОВА
первая дозвонилась
к нам в редакцию и
назвал ключевое
слово
«РИСОВАНИЕ»
художественного
ребуса, опублико-
ванного в № 24
от 13 июня 2017 г.

Сказочныг ребус



35№ 25 от 20 июня 2017 г. Эхо праздника

Сразу после окончания велопробега на центральной пло-
щади перед зданием районной администрации состоялся
всероссийский флешмоб «Русь танцевальная».

В честь Дня России в
Балакове прошёл
общегородской
велопробег.

В текущем году
маршрут пролегал че-
рез шлюзовой мост, в
общей сложности его
протяжённость соста-
вила около 15 километров.
Согласно регистрационно-
му списку в мероприятии
приняли участие 170 человек.
Финишировал велопробег на пло-
щади у здания администрации. Там участников спортивного
мероприятия встречали танцевальные коллективы города.
Всем участникам заезда вручили памятные вымпелы.

По инф. пресс-службы администрации БМР

 12 июня  в Вольске состоялся открытый фестиваль спорта,
посвящённый Дню России, под девизом «Мы – граждане Великой
страны за здоровый образ жизни! Спорт – против терроризма!»

 В Новониколаевском СДК
праздничные мероприятия,
посвящённые Дню России,
впервые открыл велопробег
«России посвящается!»

Все участники мероприятия с российс-
кими флажками проехали по улицам родного
посёлка.

В праздничном концерте «Вперёд, Рос-
сия!»  участвовали все студии и коллективы
СДК. Праздничные мероприятия продолжи-
лись товарищеской встречей волейбольных
команд п. Новониколаевский и с. Натальино.

Зав. сектором Новониколаевского
СДК Анджела Косолапкина

В нём приняли участие более 300 человек. Это участники
танцевальных коллективов города. Напомним, что в День Рос-
сии одновременно в разных уголках страны молодёжь при-
соединилась к танцевальному флешмобу. Это более 30 го-
родов России: Железногорск, Липецк, Киров, Пермь, Усо-
лье-Сибирское, Тула, Санкт-Петербург, Новокуйбышевск, Че-

реповец, Барнаул, Бийск, Рубцовск, Улан-Удэ, Якутск, Чита и
др. Во время акции города-участники обеспечили прямую

трансляцию с мероприятия посредством скайпа и перископа.
Участники исполняли танец под родные с детства мотивы –
попурри из русских народных песен, собранное специально
для этого события петербургским ансамблем фольклорной
песни «ДивоГрад».

По инф. пресс-службы администрации БМР

12 июня на центральной площади прошло
вручение золотых значков ГТО. Из рук главы Ба-
лаковского муниципального района Ивана Чеп-
расова в торжественной обстановке   золотые
значки ГТО получили более сотни балаковцев.

В Доме культуры с. Николевка 12 июня
двери были открыты с самого утра.

В фойе звучали песни о России, Родине и о люб-
ви. В рамках сотрудничества с межпоселенческой цен-

тральной библиотекой г. Балаково с клубом «Надежда» была
организована концертная программа, где исполняли пес-
ни о родном крае, о Москве, читали стихи, пели под гитару,
зрителям был представлен молдавский и русский танцы.
Заведующая сектором М.М. Авдеева поблагодарила от лица
всех жителей с. Николевка клуб «Надежда» и  пожелала
всем здоровья, творческого настроения, а главное – чис-
того и мирного неба над головой.

По инф. Натальинского центра культуры

В празднике принимали участие и балаковские спортсмены – воспи-
танники спортивной школы «Олимпик». Турнир по  самбо среди юношей и
девушек 2005-2006 г. р. проводился в спортивном зале борьбы. Соревно-
вания получились очень азартными и динамичными, было много ярких

моментов, эффектных болевых приёмов и красивых бросков!
«Урожай» из бронзовых наград собрали воспитанники тре-

нера-преподавателя ДЮСШ «Олимпик»  Фёдора Вла-
димировича Бумагина. С наградами вернули Дмит-

рий Зубанов (до 31 кг), Денис Чарный (до 34 кг),
Сергей Филатов (до 38 кг), Ярослав Котельников

(до 38 кг).
По инф. МАУ ДО «ДЮСШ «Олимпик»

В Красном
Яра состоял-
ся конкурс
рисунков на
асфальта
«Страна моя –
Россия!»



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 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. кв., 12/30/7 кв. м, 4/9, ул. Гагари-
на, 40а, балк., 950 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 14/30/7 кв. м, 4/9, ул. 60 лет
СССР, 32, кирп., счёт., кух. гарнитур, стир.
машинка, 810 т. р. 8-937-227-19-14.
– 1-к. кв., 17/30/6,5 кв. м, 5/5, ул. Ф. Со-
циализма, 13, пл. ок., сч. воды, б/по-
сред. 8-929-771-88-58.
– 1-к. кв., 18/36/9 кв. м, 4/9, ул. Октябрь-
ская, 42, балк., 880 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 6/9, ул. Бр. За-
харовых, 6, балк., пл. ок., счёт., б/по-
сред., 1050 т. р. 8-927-118-44-12.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 6/9, ул. Бр. За-
харовых, 150. 8-927-157-01-36.
– 1-к. кв., 19/39/10 кв. м, 3/9, ул. Бр. За-
харовых, 4, б/з.  8-927-056-61-43.
– 1-к. кв., 19/42 кв. м, 7/12, ул. Сверд-
лова, 27, л/з, пл. ок., 1300 т. р. 8-908-
557-83-48.
– 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, 2/9, ул. Ленина, 88,
980 т. р. 8-908-559-14-58.
– 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., 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-к. кв., 40 кв. м, 5/9, ул. Пролетарс-
кая, 2, л/з, рем., 1080 т. р. 8-908-557-
83-57.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 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., 28 кв. м, 2/5, ул. Волжская, 55,
б/б, рем., 730 т. р. 8-908-559-14-74.
– 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., 30 кв. м, 2/5, ул. Минская, 14,
б/б, рем. 8-908-557-83-77.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 4/5, 4 м-н, кирп., пл.
ок., рем., 860 т. р. 8-927-058-33-77.
– 1-к. кв., 31,4 кв. м, 1 эт., 1 м-н, пл. ок.,
сч. на всё, кондиц., мебель, 880 т. р.,
торг, собственник. 8-987-315-42-09.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 5/5, ул. Вокзальная,
14а, б/б, пл. ок., кондиц., рем., 760 т. р.
8-951-883-41-76.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/5, наб. Леонова,
11, б/з, пл. ок. 8-908-559-14-83.
– 1-к. кв., 31,4 кв. м, 1-й эт., 1 м-н, 830
т. р., без посред. 8-987-315-42-09.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 4/5, ул. Минская, 17,
балк., б/рем., угловая. 8-951-885-26-70.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 5/5, ул. Шевченко,
104б, кондиц., 880 т. р. 8-951-885-29-07.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 2/9, 4б м-н, кирп.,
лодж., 1200 т. р., торг. 8-927-051-95-83.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 12/28/9 кв. м, 6/9, ул. Трнавс-
кая, 79, балк., 950 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 2/5, 5 м-н,
кирп., б/з, 1100 т. р. 8-927-106-37-68.
– 1-к. кв., 18,5/35 кв. м, 2-й эт., ул. Степ-
ная, 47, поменены  плита, с/т, счёт.
8-917-201-98-89.
– 1-к. кв., 19/35 кв. м, 2/9, ул. Степная,
47, кирп., сч. на всё, нов. газ. плита,
с/т, 1100 т. р. 8-917-201-98-89.
– 1-к. кв., 19/37 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., 19/37,5/9,2 кв. м, 9/9, ул. Трнав-
ская, 26/2, балк. не застекл., техэтаж,
1 млн. 8-927-101-45-00.
– 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., 19/39/9 кв. м, 6/10, б. Роз,
13, б/з, пл. ок., кондиц., торг, собствен-
ник. 8-929-772-67-45.
– 1-к. кв., 28 кв. м, ул. 30 лет Победы,
9а, 950 т. р. 8-927-138-98-87.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 6 м-н, 750 т. р. 8-927-
05-35-629.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 8 м-н, 1280 т. р. 8-927-
108-78-26.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 9а (5 м-н), сч. воды, нов. трубы,
1300 т. р. 8-927-11-55-404.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 2/9, нов. р-ны, 1130 т. р.
8-927-108-78-26.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 8 м-н, ремонт. 8-927-
225-32-22.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Комнату, 3/5, наб. 50 лет ВЛКСМ, ч/у,
ремонт. 8-927-225-68-09.
– Комнату, 12 кв. м, 1/2, ул. Розы Люк-
сембург, 32а, ч/у на 2 семьи. 8-927-229-
02-40.
– 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, уют-
ная, тёплая, от собственника. 8-937-
263-66-36.
– 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 кв. м, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 9, ч/у, в/нагрев., ванна, пл. ок.,
480 т. р. 8-937-266-61-98.
– Комнату, 18/30 кв. м, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 14а, благоустр., рем., мат. капи-
тал, без посред. 8-937-266-69-20.
– Комнату, 24 кв. м (2-комн.), р-н маг.
«Молодёжный», благоустр. 8-906-305-
39-66.
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– 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, ж/г, кирп., б/з,
пл. ок., счёт., нов. с/т, хор. сост., 1350 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.

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., 29/46/7 кв. м, ул. Шевченко,
46, л/з, счёт., сплит-сист., частич. меб.
8-927-106-97-43.
– 2-к. кв., 32/44/6 кв. м, 3/5, ул. Шевчен-
ко, 85, балк., 1 млн. 8-927-225-48-00.
– 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, 3/4, ул. Менделеева,
6, балк., пл. ок., натяж. потолки, 1130 т. р.
8-908-545-99-46.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 4/5, ул. Минская, 55.
8-927-626-38-00.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 5/5, 1 м-н, б/з, пл.
ок., б/рем, 1030 т. р. 8-908-559-28-93.
– 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., 46 кв. м, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 4, «вагончиком», рем., 1300 т. р.
8-908-559-15-46.
– 2-к. кв., 49/33 кв. м, 5/5, р-н ТЦ
«Оранж», еврорем., встр. мебель.
8-927-229-43-05.

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., ул. 30 лет Победы, 38 (10 м-н),
2050 т. р. 8-987-801-49-80.
– 2-к. кв., ул. 30 лет Победы, 36б. 8-937-
143-91-95.
– 2-к. кв., 24/42/7 кв. м, 2/5, 8 м-н, б/б,
собственник. 8-927-126-18-04.
– 2-к. кв., 27/47/8 кв. м, 2/9, ул. Трнав-
ская, 28г, балк.+лодж., 1700 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.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 3-к. кв., 2 эт., 1550 т. р. 62-31-57.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 2/5, ул. Титова,13. 8-927-221-
17-44.
– 3-к. кв., 38/57/7 кв. м, 2/9, ул. Ленина,
107, балк., 1600 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.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 8/9, ул. Ленина, 60,
б/з, рем., 2030 т. р. 8-908-559-14-58.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 2/9, ул. Свердлова, 31,
б/з, б/рем., 2100 т. р. 8-908-557-83-57.

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., 41,8/61,8/7 кв. м, 4/5, 3 м-н,
рядом ост. «Сарканал», прод. маг.
8-927-916-30-84.
– 3-к. кв., 43/62/6 кв. м, 5/5, ул. Шев-
ченко, 1, пл. ок., счёт., 1280 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 3-к. кв., 46/63/6 кв. м, 4/5, наб. Леоно-
ва, 44, балк., 1600 т. р. 8-927-155-89-98.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 2/5, ул. Минская, 41,
б/б, кондиц. 8-937-632-65-52.
– 3-к. кв., 61,5 кв. м, 2/5, ул. Минская,
29а. 8-937-962-30-82.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 5/9, 8а м-н, рем., нов. меб.,
быт. техника, дорого. 8-927-112-26-89.
– 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., ме-
бель, 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., 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.
– 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., 39/63/9 кв. м, 2/9, Сар. шоссе,
91,  лодж., 2150 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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. узаконе-
на, 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, 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., 66 кв. м, кух. 10 кв. м, 4/9,
10 м-н, еврорем. 8-905-034-44-06.

– 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 Победы,
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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 24/42/8 кв. м, 5/5, ул. Ленина,
105а, балк., 1050 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 27/45 кв. м, 7/9, ул. Ленина,
107, б/з, с/у разд., кафель. 8-927-229-
02-40.
– 2-к. кв., 30/46/6 кв. м, 7/9, ул. Ленина,
103, балк., 1300 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 33/49 кв. м, 5/5, р-н «Одеж-
ды», встр. мебель, евроремонт. 8-927-
229-43-05.
– 2-к. кв., 33/54/9 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. Ф. Со-
циализма, 12, балк., 2 млн. 8-927-225-
48-00.
– 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. 8-927-226-27-31.

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, «Автомобилист», 6 сот. 8-927-
125-30-29.
– Дачу, «Заречный», 9 сот., есть всг,
500 т. р. 8-908-545-99-69.
– Дачу за Ивановкой, 5 сот., баня, свет,
насажд., б. реки, приват. 8-937-263-64-66.
– 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),
5 сот., домик, свет, все насажд. 8-927-
159-95-50.
– 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.

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, га-
раж, хозпостр., 12 сот., или поменяю
на квартиру. 8-937-252-93-70.
– Дом, ул. Кирпичная, 22 (р-н нового
моста), уч-к 6 сот. 8-927-134-85-53.
– Дом, ул. Советская, дерев., нежи-
лой, 4 сот., можно под дачу. 8-909-336-
79-94.
– Коттедж, п. Дзержинского, 100 кв. м,
уд., баня (газ), гараж на 2 а/м, 8 сот.
8-927-112-26-89.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Белогорное Вольского
р-на, 66 кв. м, бревен., обшит профна-
стилом, газ, вода, свет, 15 сот., 730 т. р.
8-951-883-45-52.
– Дом, с. Берёзово Пугачёвского
р-на, 46 кв. м, дерев., пл. ок., газ, слив,
вода, хозпостр., 5сот., 450 т. р. 8-908-
559-15-61.
– Дом, с. Берёзово Пугачёвского
р-на,  под прописку, кирп., лет. кухня,
сарай, скваж., плод. насажд., 13 сот.,
150 т. р. 8-951-885-29-07.
– Два дома на одном уч-ке, с. Василь-
евка Марксовского р-на. 8-903-383-
34-20.
– Дом, р/п Возрождение, 80 кв. м,
кирп., баня, гараж, рядом озеро, 20 сот.,
550 т. р. 8-951-880-78-32.
– Дом, с. Волково Марксовского
р-на, на б. Волги, 50 кв. м, кирп.,
АОГВ, удоб. в доме, баня, гараж, 20 сот.,
530 т. р. 8-951-880-79-25.
– Дом, с. Волково Марксовского
р-на, 56 кв. м, дерев., газ, вода, свет,
слив, 10 сот., 400 т. р. 8-908-559-14-78.
– Дом, г. Вольск, 49 кв. м, хозпострой-
ки, сад/огород 16 сот., всг в собствен-
ности. 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),
хозпостр., 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, АОГВ, скваж., баня, га-
раж, 17 сот., 830 т. р. 8-951-885-26-70.
– Дом, с. Девичьи Горки, 70 кв. м,
4-комн., дерев., облож. кирп., АОГВ,
вода, баня, гараж, 6 сот., 1130 т. р.
8-951-883-45-94.
– Дом, с. Девичьи Горки, 40 кв. м,
дерев., печ. отопл.,20 сот., 330 т. р.
8-951-883-45-82.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского
р-на, газ, вода, баня, омшаник, хоз-
постр., 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. 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, ме-
бель, АОГВ, хозпостр., 30 сот. 8-937-
253-13-45.
– Дом, с. Матвеевка. 8-927-141-81-46.
– Дом, с. Маянга, 70 кв. м, кирп., АОГВ,
свет, вода, с/у, баня, лет. кухня, гараж,
15 сот. 8-951-883-41-69.
– Дом, с. Натальино, 53 кв. м, дерев.,
газ, вода в доме, баня. 8-927-163-79-02.
– 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., АОГВ, 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.
– Дом, с. Семёновка Марксовского,
72 кв. м, кирп., удоб., ванная, мебель,
баня, гараж, 13 сот., 430 т. р. 8-908-557-
82-50.
– Дом, с. Солянка Пугачёвского
р-на, 50 кв. м, дерев., газ, свет, 20 сот.,
300 т. р. 8-908-559-14-74.
Дом, с. Сосновка Балтайского р-на,
84 кв. м, ж/б панели, АОГВ, вода,
свет, удоб., 10 сот., 350 т. р. 8-908-
559-26-89.
– Дом, с. 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. Терса, большой, 2850 т. р.,
торг. 8-910-861-65-78.
– Дом, г. Хвалынск, 65 кв. м, 950 т. р.
8-937-222-19-20.
– Дом, с. Черкасское Вольского
р-на, 50 кв. м, кирп., 4-комн., АОГВ,
свет, вода, с/у в доме, баня, 20 сот.,
1000 т. р. 8-908-559-14-94.
– 1/2 дома, с. Андреевка, 58 кв. м,
АОГВ, с/у, баня, 13 сот. 8-927-115-44-39.
– 1/2 дома, с. Быков Отрог, кирп., газ,
вода, с/у в доме, 15 сот., 1900 т. р. 8-925-
529-49-31.
– Коттедж, с. Б. Отрог, есть всг. 8-917-
316-94-02.
– Коттедж, с. Кормёжка (25 км от го-
рода), 106 кв. м, 2-эт., пл. ок., гости-
ная, кухня, 3 спал., 2 с/у, ванная, 2 по-
греба, 2 веранды, все счгт., гараж,
баня, хозпостр., плодонос. сад. 8-927-
143-27-26, 8-937-971-49-14.
– 1/2 коттеджа, с. Липовка Духов-
ницкого р-на, 77 кв. м, кирп., АОГВ,
с/у, в/нагрев., гараж, 10 сот., 330 т. р.
8-908-559-29-13.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, 81 кв. м,
есть всг, гараж, хозпостр., 11 сот.
8-927-168-23-20.
– 1/2 коттеджа, с. Новониколаевка,
есть всг. 8-929-775-22-92.

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. Трнавс-
кая, 1, 2050 т. р. 8-927-225-18-07.

– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик, ухо-
жена. 8-927-131-62-70, 62-55-65.
– Дачу, «Садовод», 5 сот., домик, хоз-
сарай, гмкость, бетон. дорожка, ухоже-
на, (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, гмкость, 5 сот. 8-927-
143-31-38.
– Дачу, ст. пристань, ул. Садовая,
6 сот., домик, свет, вода, рядом Волга,
приватиз. 8-927-057-70-25.
– Дачу, ст. пристань, берег Волги,
6 сот., баня, свет, ухожена, дорого.
8-927-163-73-02.
– Дачу, ст. пристань, 7 сот., домик,
свет, все насажд., ухожена. 8-964-995-
97-96.
– Дачу, с. Талалихино Вольского
р-на, 5 сот., свет, гараж, скважина, торг.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Цемент», 6 сот., домик, все
насажд., 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.,
домик с верандой, постройки, ухожена,
все насажд., 8-903-385-66-11.
– Дачу, за элеватором, 5 сот., дом,
сарай, душ, возможна аренда с послед.
выкупом. 8-927-106-43-18.

– 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, дгшево. 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, 15 сот., под
ИЖС. 8-927-229-53-18.
– 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, «Цемент», 6 сот., все на-
сажд. 8-927-147-87-52.
– Участок, с. Широкий Буерак, под
ЛПХ, 17 сот. 8-927-101-68-76.

– Квартиру в доме на 2 хоз., 102 кв. м,
с. Наумовка, рем., вода, газ, зем.
уч-к. 8-927-150-37-71.

УЧАСТКИ

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, 3/5, наб. 50 лет ВЛКСМ, 17,
ч/у – на 1-2-к. кв.+доплата. 8-927-225-
68-09.
– 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 остро-
вной части города. 8-967-502-67-90.

КУПЛЮ
– Квартиру, любую, за наличные. 8-927-
225-32-93.
– 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.
– 3-к. кв. в нов. р-х. 8-900-314-51-66.
– Дачу на Калинихе, сбросном  канале.
8-937-246-14-57.

– 1-к. кв., 30 кв. м, и 2-к. кв., 43 кв. м, –
на 3-к. кв. или дом со всеми удобства-
ми в ж/г. 8-967-502-67-90.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 4/9, ул. Степ-
ная, 76 – на комн. с ч/у и доплату, вари-
анты. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв. и дом в деревне с недостр.
2-эт. пристройкой – на 2-к. кв-ру в Ба-
лакове. 8-909-341-33-40.
– 2-к. кв., 29/42 кв. м, 3/5, ул. Ленина,
129+допл. – на 2-3-к. кв. от 48 кв. м
(«Гранд»). 8-927-054-20-36.
– 3-к. кв., 52,2 кв. м, 5/5, ул. Красноар-
мейская, 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.

ДАЧИ, УЧАСТКИ
– Участок, ул. Вольская, 8 сот. – на
варианты. 8-937-268-69-20.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– с. Еланка – на Балаково. Дом,
120 кв. м, 2-эт., ОГВ, удоб., пл. ок.,
скваж., г/х вода, душ. каб., беседка,
баня, 12 сот., – на 2-3-к. кв., варианты,
или продам. 8-927-148-70-94.
– Хвалынск (дом, 65 кв. м) – на Бала-
ково. 8-937-222-19-20.

СДАМ
– Приглашаю квартирантку, жен. без
в/п, прожив. с хозяйкой в 1-к. кв., по до-
говоргнности. 49-00-42.
– Комнату, 13 кв. м, пр. Героев, 27,
уд. на 8 семей. 8-937-221-66-62.
– 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., 5/9, 7 м-н, на длит. срок. 8-937-
967-19-76.
– 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.+счгт.
8-919-827-86-32.
– 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,
счгт. на всг, 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.

СНИМУ
– Квартиру, любую. Оплату и порядок
гарантирую. 8-927-225-32-93.



38 № 25 от 20 июня 2017 г.Объявления

ПРОПАМ
МЕБЕЛЬ

– Автомагнитолу «Кенвод». 8-937-974-
65-63.
– Бра хрустальные, 2 шт., не эксллуати-
ровались, дёшево. 8-906-155-61-86.
– Бра 2-рожковое, бронза, лод старину,
нов. 8-937-974-06-88.
– Видеокамеру Soni TRV-218. 8-937-
268-69-20.
– 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-ллеер ВВК+ караоке, с д/у, отл.
сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– Камера мороз. «Бирюса», 3-секц., б/у,
отл. сост., недорого. 8-937-966-01-51.
– Комльютер. 8-937-247-58-94.
– Кондиционер оконный Samsung.
8-937-144-27-05.
– Кондиционер оконный «Делонг».
8-927-118-50-67, 66-33-35.
– Кондиционер оконный. 8-927-141-
83-48.
– Люстры 5-рожковые, б/у, отл. сост.,
недорого. 8-927-106-97-43.

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, ллатье, свитер, новые, красивые.
8-927-106-87-43.
– Костюм муж., р. 52, новый. 8-937-
267-61-15.
– Костюм северный, зим.: куртка и ком-
бинезон, 52-54/185. 8-927-220-79-16.
– Костюм, р. 56-57, цв. т.-синий, новый.
62-04-80.
– Костюм муж., р. 48, шерст., цв. корич.,
имлорт., б/у, отл. сост. 8-927-131-96-11.
– Куртку на меху, для рыбалки/охоты,
новая. 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, рас-
лродажа, 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,
дёшево. 62-53-18.
– Платье вечернее, р. 44-46, цв. си-
реневый 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% хлолок, 700 р.
49-05-50.
– Свитер муж., р. 46-48, цв. белый, оч.
тёллый, хор. кач-ва. 8-906-155-61-86.
– Слецовка зима/лето, р. 60. 8-927-
125-00-84.
– Слецодежду: куртку и штаны на лям-
ках, р. 48-50/182-188, цв. синий, 100%
хлолок, 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 детский, новый, недорого.
35-17-98.
– Костюм школьный для девочки, цв.
серый. 8-927-621-06-42.
– Костюм слортивный дет. «Слидвей –
«Турбина», на 3-5 лет. 8-937-268-69-20.
– Платье на дев. 8-9 лет, р. 34, цв. лер-
сик., лраздничное. 8-937-637-80-38.
– Плед детский, новый, 700 р. 8-927-
132-46-40.
– Салоги 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
ло 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

– Велосилед детский Rosket, модель
CBS-1 WCYCT, недорого. 8-937-268-
69-20.
– Велосилед детский Stern, недорого.
8-937-268-69-20.
– Коляску детскую, летнюю, дёшево.
8-937-960-14-86.
– Кроватку-качалку дет., дерев., кокос.
матрас, бортики, хор. сост. 8-927-132-
46-40.
– Кроватку дет., матрас, хор. сост.
8-927-913-32-48.
– Кроватку детскую. 8-937-247-58-94.
– Самокат детский, недорого. 8-937-
268-69-20.
– Ходунки детские, недорого. 8-927-
056-47-09.

ПРОЧЕЕ

– Аквариум, круглый, на 20 л, с комл-
рессором. 8-937-222-56-73 (вечером).
– Альбом для монет, 700 р. 8-937-634-
81-97.
– Алларат «Дэнос-Т», всё в комллекте,
отл. сост. 8-937-974-06-88.
– Бак эмалир., 30 л, 1 т. р. 8-927-125-
00-84.
– Бак с крышкой, 50 л, ёмкости, 30 л,
вёдра, 10 л, 12 л, контейнеры овощные.
49-05-50.
– Бак из нержавейки, д. 40-43 см. 8-927-
141-60-27.
– Бандаж лослеолерац., грудной, муж.,
Т-1339, № 4, (100-110 см), 500 р. 8-927-
134-87-04.
– Банки разные, б/у. 8-927-159-98-11.
– Банки 3-литр., 15 р./шт. 8-927-125-
00-84.
– Бинокль БПЦ-2, 12х40, знак кач-ва
СССР. 8-937-268-69-20.
– Бочку-нержавейку, 125 л, 1500 р.
8-927-134-87-04.
– Бочки калроновые, 220 л. 8-937-229-
21-01.
– Вазы хрустальные. 8-906-317-30-23.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Диски. 8-937-228-07-39.
– Диски DVD, разные, 30 р. /шт. 8-937-
634-81-97.
– Диски DVD и МР-3, фильмы, муз., м/ф,
отл. сост., 20 р./шт. 8-937-966-01-51.
– Дорожку ковровую, 3х80, толст. ворс,
900 р. 8-906-317-30-23.
– Доску гладильную, 350 р. 8-927-140-
06-70, 32-01-55.
– Зеркало 75х45, 400 р. 8-927-140-
06-70, 32-01-55.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

– Аккордеон, немецкий, трофейный.
49-05-50.
– Пианино «Аккорд-2», 3 ледали. 8-927-
125-00-84.

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.
– Шалку жен., норка, р. 56, цв. чёрный,
хор. сост., 3 т. р. 8-927-132-46-40.

– Значки ФК «Слартак», металл., 13 шт.
37-46-03.
– Кальян. 8-927-105-09-35.
– Клавиатуру. 8-937-144-27-05.
– Книги: женские романы, дёшево.
8-927-132-80-75.
– Ковёр 2,5х3,5, ч/ш, и 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.
– Ковёр, 2х3, л/ш, б/у. 8-937-222-56-73
(вечером).
– Ковёр, 3,1х2 м, отл. сост. 49-05-50.
– Ковёр «Русская красавица», 3х2, ч/ш,
б/у, недорого. 8-937-268-21-63.
– Ковёр, 2х3, искусств., отл. сост., 1 т. р.
8-927-134-87-04.
– Коляску инвалидную, с руч. лривод.,
лр-во Германии, новая, 14 т. р. 8-960-
343-26-98.
– Коляску инвалидную, нов. 8-927-163-
57-34.
– Ламлу настольную, 1200 р. 8-906-
317-30-23.
– Матрас-лолуторку, новый, недорого.
8-927-136-65-13, 46-44-26.
– Матрас лротиволролежневый. 8-927-
626-92-77.
– Нарды ручной работы. 8-937-268-
69-20.
– Обогреватели для теллиц, газовые.
8-937-144-27-05.
– Олрыскиватель для деревьев «Жук»,
лневмат., 450 р. 8-927-125-00-84.
– Памлерсы для взрослых, несколько
улаковок, 30 шт. в улаковке. 8-937-222-
56-73 (вечером).
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Памлерсы для взрослых №3, недоро-
го. 44-40-95.
– Плафон для кухонной люстры, 500 р.
8-906-317-30-23.
– Покрывала на 1-слал. кровати, мехо-
вые, 2 шт. 8-937-144-27-05.
– Поделки из атласных лент и мн. др.
8-927-279-28-58.
– Предметы лр-ва СССР. 8-927-141-
83-48.
– Прибор «Озонатор» для очистки воды,
овощей, мяса, экологический. 8-937-
146-74-22.
– Прибор лечеб. «Дэнос-Т», все лринад-
леж. к нему, новые, недорого. 8-937-
974-06-88.
– Прибор акулунктурный для стабилиза-
ции артериального давления. 8-965-
881-99-57.
– Приёмники, усилители, цветомузы-
ку, магнитофоны, радиоламлы, радио-
детали, технику лр-ва СССР. 8-927-141-
83-48.
– Приставку Dendy, нов., 2 т. р. 8-937-
634-81-97.
– Радиомикрофон FM Fhilips, нов.,
2,5 т. р. 8-927-125-00-84.
– Ракушки морские, недорого. 8-937-
268-69-20.
– Рацию А-057, лолевую, в комллекте.
8-937-268-69-20.
– Рожки хрустальные. 8-937-144-27-05.
– Рюмки хрустальные на ножках, 9 шт.,
500 р. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Самовар электрический. 62-18-81.
– Стаканы, красив., нов., дёшево. 8-927-
134-29-92.
– Стерилизатор медицинский, шлрицы
10 мл, 2 мл, шлрицы ветеринарные
2 мл, 5 мл. 8-927-624-78-77.
– Стимулятор циркуляции энергии и кро-
ви (СЦЭК) для оздоровления организ-
ма. 8-965-881-99-57.
– Стул-кресло FS894L, с сан. оснаще-
нием, груз. 100 кг. 39-10-91.
– Сундук, 300 р. 8-906-317-30-23.
– Тарелки ллоские, нов., д. 17,5 см, 12
шт., 350 р. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Удочки. 8-927-125-00-84.
– Увеличитель У-2, 1948 г. в. 37-46-03.
– Фильмоскол лр-ва СССР и диафиль-
мы. 8-927-125-00-84.
– Фотоалларат «ФЭД-2». 37-46-03.
– Фотоалларат Polaroid. 8-927-125-
00-84.
– Цветы лечебные: алоэ, каланхоэ, зо-
лотой ус. 8-905-326-34-54.
– Штору декоративную на дверн. лро-
ём, на кольцах, красивая. 8-987-382-
57-94.
– Эхолот, б/у, отл. сост. 8-927-147-87-52.

– Антресоль на 3-створч. шкаф, лолир.,
цв. вишнёво-корич. 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 слальный, оч. хор. сост.,
12 т. р., торг 8-927-225-16-35 (лосле
20.00).
– Гарнитур: стол+стулья мягкие, 6 шт.,
имлорт., новый. 8-903-385-66-11.
– Гарнитур слальный, недорого. 8-927-
102-28-01.
– Гарнитур кухонный, г. Энгельс, 1990 г. в.,
дёшево. 8-927-220-79-16.
– Диван, б/у, хор. сост. 8-927-620-69-33.
– Диван раскладной, недорого. 8-937-
247-58-94.
– Диван 2-слальный, б/у, можно на
дачу, 1 т. р. 8-960-355-96-70.
– Диван, комлакт., расклад., лр-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 мягкие. 8-937-144-27-05.
– Кресло-кровать, цв. корич., хор.
сост., 3 т. р. 8-927-119-05-34.
– Кресло-кровать, б/у, хор. сост., 1,5 т. р.
8-953-630-24-66.
– Кровать, 1,5-слальную, 500 р. 8-927-
118-50-67, 66-33-35.
– Кровать металлическую, б/у, недоро-
го. 8-937-978-37-94.
– Кровати, 1,5-слальные, 80х180, 2 шт.,
хор. сост., 1,5 т. р./шт. 8-937-243-48-38.
– Кровати 1-слал., лолир., 2 шт. 8-937-
144-27-05.
– Мебель: стенку, Беларусь, б/у, отл.
сост., угл. шкаф-тумба, лрихожая, дё-
шево. 8-937-806-24-40.
– Мебель: шкафы: 2-створч. (лолки+-
вешалки), светл. и 3-створч.,  сервант,
стол 1-тумбовый. 8-927-621-06-42.
– М. мебель: диван, 2 кресла, 22 т. р.
8-937-149-14-65.
– Слальню детскую, цв. «светлый орех»,
отл. сост., 10 т. р. 8-927-119-05-34.
– Стол обеденный, 900 т. р. 8-906-317-
30-23.
– Стол и стулья расклад. (для отдыха).
49-05-50.
– Стол, уголок кух., 2 табуретки, 8 т. р.
8-927-119-05-34.
– Столик журнальный/комльютерный.
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., лр-во Германии,
60х80х850. 8-937-144-27-05.
– Шкафы лолиров., со стёклами: книж-
ный, 118х156, лосудный, 158х156.
8-937-144-27-05.

– Люстры. 8-937-144-27-05.
– Магнитолу кассетную, лереносную,
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./
лриводом, 1500 р. 8-927-106-93-00.
– Машинку швейную «Тула», с электро-
лриводом, 1,5 т. р. 8-903-381-49-99.
– Машинку-тумбу швейную, нож., с эл./
лриводом, 4 т. р. 8-927-119-05-34.
– Мультиварку Redmond, многофункц.,
новую, 5,5 т. р. 8-927-626-38-00.
– Олрыскиватель, 5 л, новый, в улаков-
ке, 500 р. 8-927-148-60-46.
– Приёмники, магнитофоны. 8-927-141-
83-48.
– Приставку для ТВ «Ростелеком», но-
вая. 8-937-974-06-88.
– Радиолриёмник. 8-937-144-27-05.
– ТВ цветной. 8-937-229-21-01.
– ТВ Panasonic, д. 57 см, с лриставкой,
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.
– Тостер-мини-лечку (два в одном),
новый, 1200 р. 8-927-625-54-43
– Холодильник, 70-180 см. 8-937-229-
21-01.
– Холодильник, б/у. 8-927-620-69-33.
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– Батарею чугун., 6 секцлй, недорого.
8-937-253-14-26.
– 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.
– 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.
– Кафель, 25х35, 10 шт., нов., 300 р.
8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Окна пластлк., с москлткамл, нов.,
2 шт. 8-903-385-66-11.
– 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.
– Подшлпнлкл, цепл ПР, ПВ, ВЦ, лнст-
румент пр-ва СССР, новый, разный.
8-927-113-16-42.
– 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.

ВСЁ СЛЯ РЕМОНТА

ЯРМАРКА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– 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 спальнл-
ком, г/п 5 тонн. 8-927-221-05-65.
– ГАЗ-3110, 1999 г., цв. белый. 8-929-
770-92-05.

АВТОМОБИЛИ

– Квадроцлкл, 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», каплт., 4х6, свет,
погреб, стеллажл, охрана. 62-80-26.
– 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, погреб,
яма, свет. 8-937-810-50-01.
– Гараж, «Зенит», 3,5х6, погреб, яма,
свет, охрана, дёшево. 37-18-39.
– Гараж, «Зенит», 4х6, погреб, яма,
охрана, свет. 8-927-149-75-48.
– Гараж в Ивановке. 8-927-136-26-64.
– Гаражл, «Колос» (рынок 4б), 2 шт.,
совмещённые. 8-905-382-80-18 (пос-
ле 18.00).

ГАРАЖИ

– Аккумулятор а/м, б/у, цена договор-
ная. 8-927-149-58-77.
– 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 Prology iMap, ка-
нлстры под бензлн. 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 ВАЗ-2105: перед. л зад.
стёкла, перед. л 2 зад. фары, багажнлк
на крышу. 8-927-279-63-89.
– 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.

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.
– Конькл л лыжл детскле. 8-927-621-
06-42.
– Стол теннлсный, большой, склад-
ной, на колёсах, цв. слнлй. 8-927-
220-79-16.
– Тренажёр Cardio Slim, новый. 8-927-
116-41-93.

– Вощлну, 2017 г. 8-965-886-09-51.
– Вощлну ульяновскую. 8-903-021-
12-86.
– Медогонку. 8-927-113-46-92, 65-05-88.
– Молоко козье, недорого. 8-927-139-
98-86.
– Отдам в добрые руки очарова-
тельных пушистых котят. 44-91-69.
– Отдам в добрые рукл мллых разно-
цветных котят, едят всё, к лотку прлуче-
ны. 8-927-158-53-41.
– Отдам молодую стерлл. собаку, к вы-
гулу прлучена. 8-927-161-48-70.
– 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.

– 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., эллт-
ный кооп., есть всё, новый. 8-917-988-
56-01.
– Гараж, «Приволжский», погреб,
яма, охрана. 8-927-160-28-26.
– Гараж, «Сирена», 3,5х6. 8-927-620-
66-60, 62-40-46.
– Гараж, «Сирена» (1 м-н), кап., 3,4х6.
8-927-144-13-69.
– Гараж, р-н судоремзавода, кап.,
недорого. 8-937-978-37-94.
– Гараж, р-н троллейбусного депо.
8-927-153-33-82.
– Гараж, р-н троллейбусного управ-
ления, 6х4, 65 т. р. 8-927-104-27-10.
– Гараж, р-н ст. «Труд» (слева). 8-927-
131-62-70, 62-55-65.
– Гараж, р-н ст. «Труд». 8-927-160-
96-95.
– Гараж, р-н ст. «Труд». 8-937-971-
49-68.
– Гараж, р-н ст. «Труд» («Прлволжс-
клй»), 21 кв. м, камен. погреб, новая
кровля, стеллажл, свет, охрана. 8-961-
645-65-46.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 19 кв. м, по-
греб, яма, свет. 8-927-130-09-01.
– Гараж, р-н ст. «Труд», каплт., 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, стеллажл. 8-937-971-49-68.
– Гараж, «Урожайный», 4х6, новый,
свет, яма, охрана, 75 т. р. 8-927-120-
49-68.
– Гараж, «Чайка» (за шлюзамл). 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.

КУПЛЮ
– ВАЗ-2109 на з/ч. 8-927-149-58-77.
– ВАЗ переднепрлвод., «Нлву», лномар-
ку. 8-937-963-05-99.
– Гараж металллческлй, недорого.
8-937-966-87-13.
– Компьютер, ноутбук, монлтор, комп-
лектующле в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Монеты юбллейные, лностранные.
8-927-165-77-84.
– Монеты, лконы, складнл, часы, само-
вары, кресты, статуэткл, фарфоровые,
чугунные. 8-937-260-72-11.
– Монлтор ж/к, ТВ ж/к, компьютер.
8-927-149-58-77.
– Планшет, сот. телефон, нелсправный.
8-927-149-58-77.
– Фототехнлку советского пр-ва: «Зе-
нлт», «Геллос», «Юплтер» л т. д. 8-987-
812-55-76.
– Часы настенные механлческле, в раб.
сост. л на з/ч. 8-903-382-35-05.
– Электроды сварочные любых марок,
дорого. 8-927-627-93-61.
– Эл./лнструмент: болгарку, перфора-
тор, лобзлк л т. д. 8-927-149-58-77.
– Эл./хлам: двлг., ЭВМ, воен. прлборы,
генераторы, электронлку, контакторы,
стар. стлр. машлнкл, пускателл, реле,
якоря. 8-927-141-83-48.

ДРУГОЕ
– Найдены документы в р-не автодро-
ма (напр-ле дач «Пескл»):
– трудовая кнлжка на лмя Иванова Лл-
вля Валерьевлча;
– студенческлй бллет на лмя Щурлна
Олега Олеговлча;
– паспорт на лмя Роговец Игоря Васл-
льевлча. 8-937-268-69-20.
– Инваллд детства, прожлвающлй в
с. Новонлколаевка, с благодарностью
прлмет в дар холодлльнлк л газ. пллту в
рабочем состоянлл. 8-929-775-22-92.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

– 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.
– Крылья переднле на а/м ГАЗ-2410,
новые. 8-906-303-75-15.
– Мелочёвка разная лз гаража. Рас-
продажа! 49-05-50.
– Мотор лодочный «Меркурлй-2»,
5 л. с., хор. сост. 8-937-251-38-47.
– Набор ключей для а/м, 1 т. р. 8-927-
124-21-04.
– Набор торцовых л рожковых ключей
для а/м. 49-05-50.
– Наклдка на автослденье, бамбуковая.
8-927-624-78-77.
– Обод заднего колеса 40-406 без осл
л деталей втулок. 8-927-624-78-77.
– Подшлпнлкл, цепл ПР, ПВ, ВЦ, 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.

ИНОМАРКИ
– Hyundai Elantra, 2004 г., коробка-
автомат. 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. сереб-
рлстый, отл. сост., торг. 8-927-139-
04-13.
–Opel Astra, 2006 г., пр. 140 т. км, 310 т. р.,
торг. 8-927-106-40-07.
– Renault Logan, 2014 г., цв. белый,
комплект. Priveleg, пр. 50 т. км, на га-
рантлл, 470 т. р. 8-927-137-68-92.
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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.
– Окажу помощь в уборке дома, др. хознужды. 8-927-
139-98-86.
– Сиделки, неполный день. 8-927-139-98-86.
– Помощь по дому: уберу кв-ру, принесу продукты,
приготовлю обед. 8-929-775-22-92.
– Принимаем макулатуру. 8-927-053-71-15.
– Строительно-отделочные работы. Качественно.
Гарантия. 8-927-279-71-30.

УСЛУГИ

Кухни, прихожие, шкафы, комоды на заказ.
Сборка, ремонт корпусной мебели.

8-937-22-99-881

Не секрет, что любые дис-
ки, установленные на вашем
авто, при каком-то более или
менее сильном ударе в резуль-
тате неровностей на дороге
могут деформироваться, т. е.
изменить свою форму.

В большинстве случаев, по-
гнув диск или диски, не стоит
судорожно бегать по магази-
нам и искать новый, тем более
что один диск в продаже найти
достаточно проблематично.
А покупать комплект – не самое
дешёвое удовольствие. В та-
ком случае деформированный
диск можно отремонтировать.
Штампованные диски ремонти-
руются достаточно просто, так
как железный сплав, из которо-
го они сделаны, не даёт трещин
в результате деформации и по-
вреждённая поверхность воз-
вращается на своё прежнее ме-
сто достаточно просто при по-
мощи специализированного
оборудования!

Гидравлический пресс под-
водится к закреплённому на
стапеле диску и под определён-
ным усилием геометрия диска
восстанавливается! Если де-
формация диска несуществен-
ная, то такой ремонт произво-
дится, что называется, «на хо-
лодную». Если деформация
диска серьёзная, предвари-
тельно место деформации ра-

Сегодня мастер установочного центра «Макси»
Евгений Петухов расскажет нам, как правильно осуще-
ствить правку, или, как её ещё называют, «прокатку»
дисков. Что представляет собой этот технологический
процесс и насколько он эффективен?

зогревается до определённой
температуры, а затем происхо-
дит непосредственно правка
диска. Нередко после сильного
удара на диске появляются
трещины. В этом случае приме-
няется аргонно-дуговая сварка,
позволяющая сварить место
разрыва. Кроме того, при силь-
ной деформации также могут
возникнуть и микротрещины,
которые становятся видны толь-
ко в процессе правки диска.
В этом случае также использу-
ется аргонно-дуговая сварка.

В нашем центре имеется
всё необходимое оборудова-
ние! Обращайтесь к нашим
профессионалам в установоч-
ный центр «Макси». Наш ад-
рес: ул. 60 лет СССР, 32/1,
тел. 8(8453) 353-155.

Счастливого вам пути
и ровных дорог!

02.07.2017 года в 12.00 ДНТ «Прогресс» проводит собрание.

Повестка дня: «Утверждение проекта порядка межевания».

Аттестат об основном
общем образовании
64 ББ 0037421, выданный
в 2008 году МОУ СОШ
№28 г. Балаково на имя
Поповой Ирины Евгень-
евны, считать недей-
ствительным.



41№ 25 от 20 июня 2017 г. Информация/Работа

– Мерчендайзера, иурьера, эиспедитора, а/м в
наличии нет. 8-927-629-65-77, Дмитрий.

– Агент по аренде недвижимости. 8-927-225-
68-09.
– Монтажниии, сварщиии для работы в Мосиве,
з/п от 50 т. р. 8-927-915-55-73.

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

Требуются ииосиёры. 44-91-69

Военный комиссариат (города БаВаково, Ба-
Ваковского и Духовницкого районов Саратовской
обВасти, муниципаВьный, 1 разряда, г. БаВаково)
СРОЧНО проводит набор граждан мужского
поВа, пребывающих в запасе (и не пребывающих
в запасе, имеющих среднее профессионаВьное
иВи высшее образование), на военную сВужбу по
контракту (граждан, соВдат, сержантов, старшин,
матросов) в различные рода войси Министер-
ства Обороны РФ, а таиже в Республииу Тад-
жииистан, где выслуга лет исчисляется 1 год
службы и 3 годам. Денежное содержание от
40 до 65 тыс. руб.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ
К КАНДИДАТАМ:
– годные к военной сВужбе по состоянию здо-

ровья;
– не имеющие судимости;
– возраст от 19 до 40 Вет.

ПРЕИМУЩЕСТВО ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ:
Обеспечение обмундированием, беспВатным

питанием, жиВьём, возможность внеконкурсного
поступВения в высшее учебное заведение.

ЗАКЛЮЧИВ КОНТРАКТ, ВЫ СДЕЛАЕТЕ
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

По вопросу набора на контрактную сВужбу
обращаться по адресу: г. БаВаково, уВ. Коммунис-
тическая, 93, каб.15, теВефон 44-12-12.

Алеисандр КАЛИНИН,
военный иомиссар (города Балаиово,

Балаиовсиого и Духовнициого районов
Саратовсиой области)

ГКУ СО «ЦЗН г. Балаиово»  предлагает  вам  рассмотреть
возможность вашего участия в организации временного
трудоустройства  несовершеннолетних  граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в период летних ианииул 2017 года, в том числе
детей ваших сотруднииов.

Уважаемые работодатели!

Виды работ, иоторые
могут выполнять
несовершеннолетние
граждане:

 рекВамная и курьерская дея-
теВьность;

 помощь в обеспечении деВоп-
роизводства;

 архивные работы;
 копироваВьные работы;
 ввод информации в эВектрон-

ный банк данных, набор текстов;
 социаВьная работа (работа

вожатым в оздоровитеВьных Ва-
герях, мВадшим обсВуживающим
персонаВом в детских садах и уч-
реждениях здравоохранения);

 подсобные работы на про-
мышВенных предприятиях, Весо-
парковом хозяйстве, в строитеВь-
ных и дорожных организациях;

 сеВьскохозяйственные рабо-
ты (выращивание овощей, цветов,
уборка урожая);

 бВагоустройство территории
организации;

 помощник на кухне, фасовщик;
 уборщик сВужебных поме-

щений;
 обрезчик резино-технических

издеВий, компВектовщик.
ОпВата  труда производится ра-

ботодатеВем  пропорционаВьно от-
работанному  времени в соответ-
ствии со ст. 271 Трудового Кодекса.

Центр занятости   допоВнитеВь-
но к заработной пВате  оказывает
подростку материаВьную под-
держку в размере 1000  рубВей
за каВендарный месяц.  Эта сум-
ма перечисВяется на расчётный
счёт несовершенноВетнего граж-
данина.

Медицинское обсВедование при
закВючении трудового договора
оформВяется беспВатно по форме
№ 086-У в поВикВинике по месту
житеВьства.

Наш адрес:  г. Балаиово  ул.Трнавсиая, 6/1  тел. 32-61-82

ГКУ СО «Центр занятости населения
г.Балаиово» компВектует группы из чисВа

безработных граждан, состоящих на учёте
в  Центре занятости в качестве безработных,
и женщин, находящихся в отпуске (от предпри-
ятия, организации) по уходу за ребёнком
до достижения им возраста трёх Вет,
дВя направВения на профессионаВьное обуче-
ние и допоВнитеВьное профессионаВьное
образование по профессиям, востребованным
на рынке труда.
По вопросам обучения и условиям
направления обращаться по адресу:
ГКУ СО «ЦЗН г. Балаиово», ул. Трнавсиая, 6/1,
иаб. № 106, телефон 32-61-87
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ЧОУ ВО «КУРСКИЙ  ИНСТИТУТ
МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ
И  БИЗНЕСА»

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

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

бессрочно

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

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

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

 Экономика и бухгалтерский учёт
(по отраслям) –  квалификация бухгалтер

 Операционная деятельность в логистике –
квалификация операционный логист

Стоимость семестра – 13000 рублей
 Экономика
 Менеджмент
 Управление персоналом

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

 Государственное
и муниципальное управление

 Прикладная информатика

Прошедшую субботу балаковцы и
гости города провели на долгож-
данном  IV Фестивале клубники.

Открытие фестиваля началось с флеш-
моба и приезда Принцессы Клубники, кото-
рая в прекрасном наряде обошла Клубнич-
ное королевство и поприветствовала гостей.

Программа фестиваля была очень об-
ширной, каждый нашёл то, что ему по душе.
Гостей города и балаковцев радовали яр-
кими выступлениями музыкальные и танце-
вальные коллективы, костюмированное ше-
ствие и выступление воднолыжников на вод-
ном стадионе города. Состоялась традици-
онная ярмарка, где все желающие смогли
приобрести и отведать клубники.

Вечером в небе над пляжем 1-ого микро-
района взвились воздушные змеи. Даже пас-
мурная погода и иногда моросящий дождь не
помешали балаковцам насладиться фестива-
лем. После выступления кавер-группы из Са-
ратова ровно в 22.00 в небе над судоходным
каналом прогремел праздничный салют.

Анна ЧУГУНОВА
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Для будущих студентов
и их родителей выступили
творческие коллективы кол-
леджа. Директор колледжа
Сергей Павлович Польских
поприветствовал присут-
ствующих, рассказал о  воз-
можностях получения сред-
него профессионального
образования повышенного
уровня, возможности сту-
дентов получать не только
теоретические знания, но и
практические навыки во
время учёбы благодаря вы-
сокому уровню оснащения
мастерских и лабораторий
и наличию договоров об
организации практики с
предприятиями города.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Приём устных обращений в министерстве образования
области осуществляется по телефонам «горячих линий»

министерства:
– по вопросам противодействия коррупции –

(8452) 49-19-56.
– по вопросам проведения государственной итоговой

аттестации обучающихся – (8452) 49-19-65.
Режим работы:

понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница –
с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв – с 13.00 до 13.48.

 www.minobr.saratov.gov.ru

В Поволжском колледже технологий и менед-

жмента г.Балаково состоялось родительское

собрание для родителей и абитуриентов.

С информацией о факторах,
влияющих на выбор профессии,
наиболее распространённых
ошибках при выборе професси-
онального пути, ситуации на
рынке труда города Балаково,
требованиях современных рабо-
тодателей выступила ведущий
инспектор отдела профобучения
и профориентации Центра за-
нятости населения города Бала-
ково Аэлита Андреенко.

Выпускники колледжа раз-
ных лет поделились своими
профессиональными достиже-
ниями. Также гости смогли оз-
накомиться с условиями обу-
чения, учебными корпусами,
мастерскими колледжа.

Соб. инф.

15 июня в Центре занятости населения

города Балаково состоялась Ярмарка

вакансий для молодёжи, в том числе для

выпускников учреждений профессио-

нального образования.

Несмотря на то, что прошедшая Ярмарка вакан-
сий была специализированная, посетить её и прой-
ти собеседование с представителями предприятий
и организаций пришли все желающие. Ярмарка ва-
кансий –  одна из возможностей заявить о себе, ос-
тавив резюме в кадровой службе интересующего
предприятия.

Около 200 вакансий представили на ярмарке
11 организаций различной организационно-право-
вой формы. Пто и  АО «Балаково-Центролит»,  и  БФ
АО «Апатит», и ГУЗ СО «Городская больница г. Балако-
во», и ООО «Молот», и АО «БМУС», ОАО «Волга»,  и др.

Следующую Ярмарку вакансий планируется
провести 24 августа 2017 г. в 09.00 в здании

Центра занятости населения по адресу:
ул.Трнавская, 6/1.
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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. Перевоз-
ка пианино. Подъём/спуск стройматериалов. Транспортировка ле-
жачих 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. Пере-
возка пианино,   сейфов. Разгрузка, подъём стройматериалов. Транс-
портировка лежачих больных. Качественно, недорого. Без выход-
ных.  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. Вывоз
старой мебели и т. д. 68-71-06, 8-927-147-82-28.
– Транспортные услуги по стране, попутно, с оплатой в одно на-
правление. 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

Мини-экскаватор

8-927-628-30-60 нал./безнал.

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

8-927-628-30-60

– Автовышка. Экскаватор. Погрузчик. Гидромолот. Трамбов-
ка. 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». Гидромолот, ковш, вилы, бур,
трамбовка. 8-927-278-84-28.
– Кран-манипулятор (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, автобур, щётка). Мини-экскаватор, ма-
нипулятор (борт 5 т, кран 3 т), вышка, эвакуатор. 8-927-
115-80-05.
– Автовышка-манипулятор. Автокран (25-40 т). Гидро-
молот. Самосвал. Погрузчик-экскаватор. 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. Гидромолот. Щётка. Экскава-
тор.  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.

– Экскаватор-манипулятор. 683-683, 8-927-225-36-83.
– Автокран (25 т, стрела 40 м,    25 т, стрела 22 м). Погруз-

чик-экскаватор. Гидромолот. Щётка. Бур. Кран-манипуля-
тор (3 т, борт 10 т, стрела 20 м). Автовышка 24 м-самосвал

МАЗ. Мини-погрузчик. Мини-ковш 30 см. Нал./безнал. рас-
чёт, договор, скидки. 8-961-642-56-64.
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Окна, двери, потолки, жалюзи
– Изделия из ПВХ. Жалюзи всех видов. Алюминиевые
конструкции. Внешняя и внутренняя отделка. Натяжные
потолки. 8-927-225-10-05, 68-10-05.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Алюминиевые кон-
струкции. Жалюзи. 8-927-225-49-20, 68-49-20, 8-927-225-
49-01, 68-49-01.
– Пластиковые окна и двери. Алюминиевые конструкции. 8-927-
225-65-39, 68-65-39.
– Окна 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 отделка
балконов. Ремонт балконной плиты. Выезд по районам. 8-927-
225-02-22, 68-02-22.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Металли-
ческие двери. Натяжные потолки. 68-30-18.
– Пластиковые окна. Балкон «под ключ». Рассрочка. Выезд в
село. Спецпрограмма для пенсионеров. 8-927-225-17-32,
68-17-32.
– Окна. Балконы. Входные и межкомнатные двери. Натяжные
потолки. Жалюзи. Выезд в село. 8-927-225-11-23, 8-937-977-
57-47.
– Пластиковые окна. Остекление балконов и лоджий. Отдел-
ка «под ключ» (внутренняя и внешняя). 8-927-225-20-54,
68-20-54.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Натяж-
ные 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.
Жалюзи. 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 сверлим 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, муль-
тифактурные ). 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, оверло-
ков. 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, водонаг-
ревателей.  8-937-140-15-90.

Холодильники
– Ремонт холодильников на дому у
владельца в городе, а также вы-
езд в село. Гарантия 1 год. 8-927-
225-62-14, 68-62-14.
– Ремонт холодильников и кондици-
онеров всех марок на дому. Запчас-
ти. 8-927-143-55-58.

– Ремонт холодильников, холодильно-
го оборудования. 8-927-151-82-03.

– Ремонт холодильников, холодильного обо-
рудования. 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. Выезд в
село. 68-23-78, 8-927-225-23-78.
– Профессиональная  чистка, продажа, монтаж, демонтаж, зап-
равка 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. Налич-
ный и безналичный расчёт. Запчасти. Гарантия. 8-927-143-

55-58

Другое
– Ремонт сварочных инверторов,

теле-, радиоаппаратуры,
СВЧ-печей. Радиодетали

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
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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, водо-
нагреватели, водосчётчики,  чамена труб. Гаран-
тийное 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 сантехни-
ческих 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. Керам-
чит. Валом и в мешках. 8-927-053-
44-44.
– Цемент. Кирпич. Песок. Керам-
чит. 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, чем-
ля, навоч,  кирпич б/у. Услуги спец-
техники. 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 доломи-
товые. 8-927-225-62-20, 68-62-20.
– Блоки пенобетонные, керамчито-
вые, доломитовые. Плитка тротуар-
ная. 8-927-225-37-70, 68-37-70.
– Металлочерепица. Профнастил.
Сайдинг. Лист оцинкованный глад-
кий. Уголок, лист г/к, арматура, до-
борные  элементы, труба профиль-
ная, металлопрокат. 8-927-225-31-
01, 68-31-01.
– Кирпич. Пиломатериалы. Доска.
Брус. Блоки стеновые. Цемент. Пе-
сок. Щебень. Керамчит. Доломит.
Глина шамотная огнеупорная.
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. Земля.
Грунт. Вывочим всё. 8-937-253-15-62.
– Щебень. Песок. Грунт. Навоч. Гли-
на. Кирпич б/у. 8-927-123-95-42.
– Блоки керамчитовые, доломито-
вые. Керамчит. Щебень самарский
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, чемля,
карьерный песок. При чакаче бо-
лее 30 т скидка 25%.   8-927-628-
97-28.
– Песок, щебень, керамчит, цемент.
Самосвал от 1 до 10 т. 8-927-624-
66-56.

– Щебень, песок, дрова. Самосвал
ЗИЛ до 5 т, трёхсторонняя выгручка.
8-927-918-24-36.
– Песок, щебень, дрова. «Вал-
дай»-самосвал до 5 т. Боковая,
чадняя выгручка. 8-927-225-77-
11, 68-77-11.
– Пиломатериалы: доска обречная,
брус – 7200 м3, ОСП-3, 9 мм – 550
р./лист. 8-927-229-00-42.
– Пиломатериалы. Дисковая пило-
рама. Доставка по чвонку. 1сорт  –
750 р./м3, 2 сорт – 600 р./м3. Утепли-
тель «Технониколь»  – 500 р./упаков-
ка. Цемент «Евро-500» – 270 р./ме-
шок. 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 объёма. Доставка, выгручка на
территории 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 сече-
ния, брусочки, рейка, штапик, доска
половая – 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, шта-
кетник, ДСП-фанера (3-18 мм),
брус, ДВП, OSB, доска половая, ту-
алеты, душевые, евровагонка, утеп-
литель, БЛОК-ХАУС, гвочди. Кре-
дит. Доставка. 49-00-00, 8-927-626-
56-71.
– «Лесная скачка» реаличует: ОСБ-
3 (9 мм, 12 мм, рачмер 1,25-2,5 м),
вагонка (сосна) – 168 р./м3, липа –
260 р./м3 (любой рачмер), печи
для бань и отопления, баки, дымо-
ходы – 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, фа-
нера 4-8-10-15 мм, имитация бру-
са – от 2 до 6 м (любой рачмер) –
от 250 р./м, жаростойкие смеси и
кирпич, стеклоблоки, обречная
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, моро-
чостойкий F100, одинарный – 8,50
р., полуторный – 9,50 р. 8-927-225-
62-20.
– Утеплитель «Технониколь», пилома-
териалы 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 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.40 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «МАЖОР-
2». (16+).
00.45 Ночные
новости.
01.00 «Познер».
(16+).
02.00 Х/ф «ТОРА!
ТОРА! ТОРА!» (12+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ТОРА!
ТОРА! ТОРА!» (12+).
04.50 «Наедине со
всеми». (16+).

06.00 «Утро России».
Каждый дежь ведущие йро-
граммы говорят о главжых
событиях, о том, что ижте-
ресует каждого жителя
большой стражы, о том, что
тревожит, заставляет заду-
маться и вызывает гор-
дость. В студию йередачи
йриходят те, кто жа самом
деле делает жовости в Рос-
сии и йрижимает решежия жа
государствежжом уровже...

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 «ПОГОНЯ
ЗА ПРОШЛЫМ».
(12+).
01.20 Специальный
корреспондент. (16+).
03.50 Т/с «НА СОЛ-
НЕЧНОЙ СТОРОНЕ
УЛИЦЫ». (12+).
04.50 Т/с «НАСЛЕД-
НИКИ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.05 Х/ф «ЩЕЛКУН-
ЧИК И КРЫСИНЫЙ
КОРОЛЬ». (0+).
09.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.40 М/ф «Angry
Birds в кино». (6+).
12.30 Х/ф «ТРИ
ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (16+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
18.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ». (16+).
00.20 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
02.30 Х/ф «ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ». (16+).
04.20 Х/ф «ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ-2. ПОВТОР-
НЫЙ УДАР». (16+).
06.15 «Ералаш». (0+).

06.00 «Странное
дело». (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 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ВОЙНА
БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.30 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ».
(16+).
22.50 «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 «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 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(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». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
00.30 «Итоги дня».
01.00 «Поздняков».
(16+).
01.10 Т/с «ПОГОНЯ
ЗА ТЕНЬЮ». (16+).
02.10 «Место
встречи». (16+).
04.10 Темная
сторона. (16+).
05.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 М/ф. (0+).
06.25, 07.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ...» (12+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
09.00 «Утро на 5».
10.25 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ». (16+).
14.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
19.00, 23.25 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Открытая студия.
02.00 Х/ф «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕДОВА». (12+).
03.15 Х/ф «ПЛАМЯ». (12+).

08.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 18.50, 00.20 Кинопоэ-
зия. А. Белый читает стихотво-
рение В. Маяковского «Скрип-
ка и немножко нервно».
12.20, 22.50 Т/с «КОЛОМБО».
14.00 Д/ф «Гуинедд. Валлийс-
кие замки Эдуарда Первого».
14.15 «Линия жизни».
15.10, 21.25 Д/с «Великое
расселение человека».
16.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
18.55 Д/ф «Один и сто. История
госоркестра».
19.35 Госоркестр им.
Е.Ф. Светланова. С. Рахмани-
нов. Концерт № 3.
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
22.20 Д/с «Запечатленное
время».

00.45 Худсовет.
00.50 «Тем временем».
01.35 Х/ф «ДОЖДЬ
В ЧУЖОМ ГОРОДЕ».
02.40 «Наблюда-
тель».
03.40 Д/ф «Байкал.
Голубое море
Сибири».

07.00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». (12+).
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.00 Х/ф «РЫСЬ». (16+).
19.30 Д/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная». (12+).
20.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.20, 22.05 Д/с «Загадки века». (12+).
22.55 «Особая статья». (12+).
00.15 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». (12+).
03.20 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
26 июня – после 06:42 третий
день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Начинается неомения (ново-
месячье). Энергетически
день очень сильный, сегодня
можно многое успеть.
Бизнес и деньги: На работе
проявляйте решимость и на-
стойчивость. В делах прояви-
те боевые качества. Сегодня
надо быть ведущим, а не ведо-
мым. Успех принесёт торговая
деятельность, могут даже по-
явиться новые перспективы.
Здоровье: Заболевания,
начавшиеся в этот лунный
день, и полученные травмы
требуют принятия немед-
ленных мер. Сегодня чрезвы-
чайно полезна баня.
Стрижка волос: Отложите –
даже чёлку подравнивать не
стоит.
Отношения: Выяснять отно-
шения не рекомендуется. Ак-
тивные энергии дня включа-
ют эмоциональную битву за
лидерство. Целесообразно
сдержать агрессию и проявить
дипломатичность и мягкость,
оставаясь при своём мнении.
Брак: Сегодня не рекоменду-
ется вступать в брак.
День рождения: Рождённые
в этот день могут стать хоро-
шими спортсменами, военны-
ми, исследователями, а также
преуспеть в любой професси-
ональной области, где нужен
напор и решительность.

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»
(12+).
09.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода. (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода. (0+).
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» . (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.30 Д/с «Великая война». (0+).
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 Д/с «Великая война». (0+).
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 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
(16+).
22.35 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(16+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
02.15 «Брачное чтиво». (18+).
03.45 Д/ф «Эверест. Достигая
невозможного». (12+).

Именины:
Акулина,
Александр,
Александра,
Алексей, Андрей,
Анна, Антонина,
Даниил,
Дмитрий, Иван,
Пелагея.

Праздники: Междуна-
родный день борьбы
со злоупотреблением
наркотическими
средствами и их
незаконным оборо-
том, Международный
день в поддержку
жертв пыток.



07.20 Х/ф «ОКОЛОФУТБОЛА».
(16+).
09.20 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА».
(16+).
11.20 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». (16+).
13.00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (12+).
15.40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ». (12+).
18.00 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ». (16+).
19.50 Х/ф «БОРЦУ НЕ БОЛЬ-
НО». (16+).
21.20 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ».
(12+).
00.20 Х/ф «ИВАН СЫН АМИ-
РА». (16+).
03.20 Х/ф «БАБЛО». (16+).
05.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).

07.00, 01.00 «Клоун с осенью в
сердце». (6+).
07.50 «Звёзды». (12+).
08.00, 02.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ
КРЕСТ». (16+).
10.10, 04.10 Х/ф «КОРОЛЕВА
ШАНТЕКЛЕРА». (16+).
12.00, 06.00 Х/ф «НАВИГА-
ТОР». (12+).
13.00 «Интер-поп-шоу». (12+).
14.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
15.40 «Звёзды». (12+).
15.50 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА
ФИАЛОК». (16+).
17.40 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
19.00 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВЧИ-
КА». (12+).
19.55 «Звёзды». (12+).
20.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
21.05 «Кинопанорама». (12+).
22.30 Х/ф «Я ГЛУПЕЦ». (16+).
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ». (16+).
01.50 «Звёзды». (12+).

07.00 М/ф. (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.
Начало. (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 Т/с «ТВИН ПИКС». (16+).
01.00 Х/ф «ОБЩАК». (18+).
03.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).

07.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.00 «Давай разведёмся!» (16+).
15.00 «Тест на отцовство». (16+).
16.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
19.00, 23.55 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА». (16+).
20.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ». (16+).
21.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...» (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
(16+).
05.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).
06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).

07.50 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
08.00 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 «Бремя обеда». (12+).
11.30 Любимые актеры. (12+).
12.00, 14.15 Т/с «ОДНА ТЕНЬ
НА ДВОИХ». (16+).
14.00 Новости.
16.00 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 05.00 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК». (16+).
00.10 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ
АВАНТЮРА». (16+).
02.05 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА».
(16+).

08.10 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (16+).
10.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).
13.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И
НЕ СДАВАТЬСЯ». (16+).
14.45 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
16.35 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+).
18.30 Х/ф «КОБРА». (16+).
20.15 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
22.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
00.20 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ».
(16+).
02.30 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
04.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
06.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ». [12+].
11.35, 06.05 Д/ф «Пётр Алейни-
ков. Жестокая, жестокая лю-
бовь». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум». [16+].
13.55 «В центре событий». [16+].
14.55 «Линия защиты. Мировые
жёны». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.10 «Городское собрание». [12+].
17.00 Тайны нашего кино. «Дев-
чата». [12+].
17.35 «Естественный отбор». [12+].
18.30 Т/с «КРИК СОВЫ». [12+].
1957 год, время хрущевской «от-
тепели». Городок Остров Псков-
ской области сотрясает череда
дерзких преступлений. При стыч-
ке бандитов с правоохранитель-
ными органами тяжело ранен
один из лучших сотрудников ме-
стной милиции – капитан Юрий
Сиротин. В бессознательном
состоянии он разговаривает по-
немецки, что приводит к служеб-
ному расследованию, которое
поручено вести Ивану Митину,
сотруднику областного управле-
ния КГБ. В Острове ему прихо-
дится взаимодействовать с май-
ором милиции Андреем Балах-
ниным – лучшим другом подо-
зреваемого Сиротина. Балахнин
и Митин, не слишком симпатизи-
рующие друг другу, влюбляются
в одну женщину – работницу по-
чты Нину. Расследование вытас-
кивает на свет множество мучи-
тельных тайн, которыми прони-
зана жизнь обитателей Острова
со времен войны.
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Смерть с запахом гера-
ни». Спецрепортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА.»Мебель-
ный психоз». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО». [12+].
05.20 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом». [12+].

07.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
08.55 Х/ф «ФРЭНК». (16+).
10.50 Х/ф «ВЕРСИЯ». (16+).
13.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ».
15.10 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ». (16+).
17.20 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ». (18+).
19.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
21.10 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ». (16+).
23.10 Х/ф «СЕМЬЯНИН». (12+).
01.30 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ
ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙС-
КИ». (18+).
03.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС». (18+).
06.25 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО».
(12+).

01.10 Х/ф «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ».
(0+).
02.55 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
05.20 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА». (16+).
07.55 Х/ф «ВИННЕТУ: СЫН
ИНЧУ-ЧУНА». (0+).
09.35 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА». (16+).
12.00 Х/ф «НАД ТЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+).
13.45 Х/ф «ОБНАЖЕННАЯ НА-
ТУРА». (12+).
15.45 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
17.25 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
20.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
21.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
22.50 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИС-
СЫК-КУЛЯ». (16+).
00.35 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).

06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.30 «Фактор страха». (16+).
08.20 «В теме. Лучшее». (16+).
08.50 «МастерШеф». (16+).
11.15 «В стиле». (16+).
11.45 «Няня 911». (12+).
12.35 «За живое». (16+).
13.55 «Борщ-шоу». (12+).
14.25 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
15.25, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
17.15, 22.20 Т/с «ЦВЕТОК КА-
РИБСКОГО МОРЯ». (16+).
18.10 «Научи жену рулить». (16+).
19.10 «Обмен жёнами». (16+).
23.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
00.10 «В теме». (16+).
00.40 «Спасите моего ребенка».
(16+).
02.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.50 «Фактор страха». (16+).

07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 12.20,
15.30, 17.55 Новости.
08.05 «Зарядка ГТО». (0+).
08.30, 12.30, 15.35, 18.00, 00.10
Все на Матч!
10.00 «Спортивный репортёр».
(12+).
10.20 Футбол. Чили - Австралия.
Кубок Конфедераций. (0+).
13.00 Обзор Кубка Конфедера-
ций-2017. Групповой этап. (12+).
14.00 Д/ф «Путь бойца». (16+).
14.30 Профессиональный бокс.
А. Поветкин - М. Вах. Бой за ти-
тул WBC Silver в супертяжёлом
весе. (16+).
16.00 Смешанные единоборства.
UFC. М. Кьеза - К. Ли. Б. Д. Пенн -
Д. Сивер. (16+).
18.30 Д/ф «Мой бой. Емелья-
ненко vs Митрион». (16+).
19.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ф. Емельяненко
- М. Митрион. Ч. Соннен - В. Силь-
ва. (16+).
20.30 Д/ф «Долгий путь к побе-
де». (12+).
21.00 Футбол. Германия - Каме-
рун. Кубок Конфедераций. (0+).
23.00 «Тотальный разбор».
00.00 «Спецрепортаж». (12+).
01.00 «Передача без адреса».
(16+).
01.30 Обзор Кубка Конфедера-
ций-2017. Групповой этап. (12+).
02.30 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР».
(16+).
04.15 Д/ф «Энди Маррей. Чело-
век с ракеткой». (12+).

07.00, 01.30, 04.30 Пятница
News. (16+).
07.30 Орел и решка. Рай и ад. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Жаннапомоги. (16+).
12.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Магаззино. (16+).
15.00 На ножах. (16+).
17.00 Орел и решка. Рай и ад. (16+).
23.00 Рехаб. (16+).
00.00, 02.30 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
05.00 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).

07.30, 22.25 Водное поло. Ми-
ровая лига. Муж. Россия - Авст-
ралия. Россия - Хорватия. (0+).
09.40, 18.45 «Созвездие ганд-
бола». (0+).
10.00, 19.00, 00.30 Новости. (0+).
10.05, 19.05 Баскетбол. Евро-
лига. Женщины. 1/4 финала.
УГМК (Россия) - «Фамила»
(Италия). 1-й матч. (0+).
11.35, 00.35 Бильярд. Ч-т мира
по комбинированной пирамиде.
Женщины. 1/2 финала. Транс-
ляция из Югорска. (0+).
13.30 Гонки на тракторах. «Би-
зон трек шоу-2017». (0+).
15.15, 02.30 Латиноамерикан-
ские танцы. Ч-т Европы-2017
среди профессионалов. (0+).
16.20, 03.35 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины. 1/4 фи-
нала. (0+).
20.35 «Точка на карте». (12+).
21.05 «Ралли Мастерс Шоу-
2017». (0+).
22.05 «Спортивный репортёр».
(12+).
05.55 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом добра».
«Росич-Старко» - Сборная мира.
(0+).

05.00 Х/ф «ПРИЗРАК».
(12+).
06.50 Х/ф «ВЫКРУТА-
СЫ». (12+).
08.35 Х/ф «8 ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ». (16+).
10.15 Х/ф «ЖАРА». (12+).
12.05 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
14.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).
18.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (12+).
00.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (12+).
02.15 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
03.50 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...».

49Понедельник, 26 июня№ 25 от 20 июня 2017 г.

06.00, 13.05, 23.10 «Большая стра-
на. Региональный акцент». (12+).
06.55 «Активная среда». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок».
08.20 Календарь. (12+).
09.15, 16.15, 00.05 Т/с «ПАН
ИЛИ ПРОПАL». (12+).
10.45 «Активная среда». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Календарь. (12+).
14.20 «Активная среда». (12+).
14.30 «Вспомнить всё». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
17.45 «Активная среда». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Активная среда». (12+).
22.15 «Прав!Да?» (12+).
01.35 «Активная среда». (12+).
01.50 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
02.15 Большое интервью.

06.00 «Ранние пташки».
«Доктор Машинкова»,
«Летающие звери».
08.00 «С добрым утром,
малыши!».
08.25 «Пляс-класс».

08.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
10.15 «Magic English».
10.35 М/ф: «Кошкин дом». «Ох и
Ах». «Ох и Ах идут в поход». «Кот
в сапогах». «Паровозик из Ро-
машкова».
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «Инспектор Гаджет».
13.15 М/с «Ниндзяго».
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
15.00 «Лабораториум».
15.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с: «Маленькое коро-
левство Бена и Холли». «Коро-
левская академия». «DC дев-
чонки-супергерои».
18.50 М/с «Барбоскины».
20.00 М/с «Чуддики».
20.15 М/с «Смурфики».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Огги и тараканы».
23.00 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов». (12+).
23.45 М/с «Лига Справедливо-
сти: Экшн».
00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ».
01.00 М/с «Машкины страшил-
ки». «Машины сказки».
02.05 М/с «Игрушечная страна».
04.40 М/с «Лесные друзья».

06.00, 09.35 М/с «Капитан Джейк
и пираты Нетландии». (0+).
06.15 М/с: «Клуб Микки Мауса».
«Перекресток в джунглях». «Док-
тор Плюшева». «Детёныши
джунглей». «Лило и Стич». (0+).
09.05 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
10.00 М/с «Герои в масках». (0+).
10.30 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
11.00 М/с. (0+).
14.00 М/с «Жужики». (6+).
14.30 М/с «7 гномов». (6+).
15.00 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
17.20 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.40, 03.05 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
20.30 М/ф «Меч в камне». (0+).
22.10 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.30 «Правила стиля». (6+).
23.50 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
01.15 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ». (6+).
03.30 М/с: «Великий Человек-
Паук». «Стражи Галактики». (12+).



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.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.40 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «МАЖОР-
2». (16+).
00.45 Ночные новости.
01.00 Х/ф «СВОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ». (12+).
02.50, 04.05 Х/ф
«КОВБОЙВИ
И АНГЕЛЫ». (12+).
04.00 Новости.
04.40 «Наедине со
всеми». (16+).

06.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
Каждый будний день теле-
визионный прием ведут луч-
шие практикующие врачи
нашей страны: дают четкие
рекомендатии по профи-
лактике болезней; раскры-
вают нюансы новейших ме-
тодов лечения; развенчи-
вают мифы о питании; тес-
тируют актуальные методы
похудения; изучают старые
и создают новые космето-
логические ретепты; отве-
чают на самые наболевшие
вопросы о здоровье.

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 «ПОГОНЯ
ЗА ПРОВЛЫМ». (12+).
01.20 Торжественная
Церемония вручения
премии ТЭФИ.
03.30 Т/с «НА СОЛ-
НЕЧНОЙ СТОРОНЕ
УЛИЦЫ». (12+).

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, 14.30, 19.30
«ВоВремя» (12+).
10.40 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ». (16+).
13.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«КУХНЯ». (16+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
18.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ-2». (16+).
00.45 «Уральские
пельмени». (16+).
01.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
02.30 Х/ф «ВАНХАЙ-
СКИЕ РЫЦАРИ».
(12+).
04.35 Х/ф «ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ-3. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ».
(16+).
06.35 «Ералаш». (0+).
06.50 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». (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 «ЛУЗЕРЫ».
(16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.40 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ДИКИЙ,
ДИКИЙ ВЕСТ». (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+).
05.30 «Территория
заблуждений» . (16+).

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 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(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». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
00.30 «Итоги дня».
01.00 Т/с «ПОГОНЯ
ЗА ТЕНЬЮ». (16+).
02.00 «Место
встречи». (16+).
03.55 Квартирный
вопрос. (0+).
05.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10, 07.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ». (12+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Ленинградское время». (12+).
09.00 «Утро на 5».
10.25 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ». (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 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 17.45, 00.20 Кинопоэ-
зия. С. Безруков читает
стихотворение А. Пушкина
«Храни меня, мой талисман».
12.20, 22.50 Т/с «КОЛОМБО».
14.00 Д/ф «А. Островский.
Песня остается с человеком».
14.40 «Эрмитаж».
15.05, 21.25 Д/с «Великое
расселение человека».
16.10 «Дело N. Генеральное
межевание Е. Второй».
16.35, 01.35 Х/ф «ДОЖДЬ В
ЧУЖОМ ГОРОДЕ».
17.50 «Острова».
18.30 Цвет времени.
18.40 Госоркестр им. Е.Ф. Свет-
ланова. С. Рахманинов.
Рапсодия на тему Паганини.
19.15 Д/ф «Его Голгофа.
Николай Вавилов».
19.45 Д/ф «Луна. Возвращение».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
22.20 Д/с «Запечатленное
время».
00.45 Худсовет.
00.50 «Власть факта».
02.40 Д/ф «Монастырь святой
Екатерины на горе Синай».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
27 июня – после 08:00 чет-
вертый день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
В целом пассивный и не
очень благоприятный день.
Бизнес и деньги: Благо-
приятна спокойная рабо-
та: с информацией, доку-
ментами, архивами. Начи-
нать новые дела не время,
не стоит и увольняться с ра-
боты.
Здоровье: На начавшиеся
недомогания следует не-
пременно обратить внима-
ние и приступить к лечению.
Будут весьма полезны сау-
на, баня, ванна с морской
солью.
Стрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка будет способ-
ствовать укреплению здо-
ровья.
Отношения: Для активного
общения этот день небла-
гоприятен – он хорош для
прощения и себя, и других.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака и по-
молвки.
День рождения: Люди,
рождённые в этот день,
требуют повышенного вни-
мания, заботы и воспита-
тельных усилий родителей.
Сны: В снах могут фигури-
ровать ваши родители.
Проанализируйте, какие
проблемы вы унаследова-
ли от них и начинайте их
решать.

07.00 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.10 Д/ф «Ангелы-хранители Ограничен-
ного контингента». (12+).
19.30 Д/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная». (12+).
20.35 «Легенды армии». (12+).
21.20 «Улика из прошлого». (16+).
22.55 «Особая статья». (12+).
00.15 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.45 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ». (12+).
03.45 Х/ф «ВКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». (12+).
05.35 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
06.25 Д/с «Освобождение». (12+).

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «Про декор» –
«Спальня к 10-летию
свадьбы» (12+).
09.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины:  Александр, Влади-
мир, Георгий, Иосиф, Николай,
Павел.
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07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.30 Д/с «Великая война».
(0+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 Д/с «Великая война».
(0+).
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 «ПОТРОВИТЕЛИ».
(16+).
22.25 Х/ф «КЛИЕНТ». (12+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
02.15 «Брачное чтиво». (18+).
03.45 Д/ф «Открытый космос».
(0+).

Праздники: Всемирный день
рыболовства, День молодё-
жи России.



07.20 Х/ф «ИВАН СЫН АМИ-
РА». (16+).
10.10 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». (12+).
13.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ
III». (12+).
15.15 Х/ф «БАБЛО». (16+).
17.10 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).
19.05 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
21.20 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
23.20 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ».
(18+).
00.50 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ». (16+).
03.20 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
05.20 Х/ф «ГОРОДСКИЕ
ПТИЧКИ». (16+).

07.00 М/ф. (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. На-
чало. (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 «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
02.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ
АПОСТОЛ». (16+).
06.00 Д/с «Тайнке знаки». (12+).

07.30 «Джейми у себя
дома». (16+).
08.30, 00.50, 06.10 «6 кад-
ров». (16+).
09.00 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
12.00 «Давай разведём-
ся!» (16+).
15.00 «Тест на отцов-
ство». (16+).

16.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
19.00, 23.50 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 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-
ДЫ». (16+).
05.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).

08.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
10.25 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
12.20 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ».
(16+).
14.20 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
16.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
18.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ». (12+).
20.20 Х/ф «ЧАС ПИК-2». (12+).
22.10 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РА-
БОТА». (12+).
00.10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
02.25 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».
(12+).
04.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3». (16+).
06.10 Х/ф «МАТРИЦА». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
12.35 Д/ф «Людмила Ка-
саткина. Укрощение
строптивой». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
[12+].
14.40 «Мой герой. Мария Миро-
нова». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.10 «Хроники московского
бкта. Безумная роль». [16+].
17.00 Тайнк нашего кино. «Тени
исчезают в полдень». [12+].
17.35 «Естественнкй отбор». [12+].
Хотите знать, на какой товар
стоит тратить деньги, а какой –
навсегда вычеркнуть из списка
покупок? Как правильно ис-
пользовать и эффективно от-
стаивать свои потребительские
права? Честное ток-шоу «Есте-
ственный отбор» – ваш путево-
дитель в мире товаров и услуг!
Тема: Овсяное печенье.

Ведущие: Отар Кушанашвили и
Зинаида Руденко.
18.30 Т/с «КРИК СОВЫ». [12+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Зарплатнкй беспредел». [16+].
Зарплата будет завтра, ну, может,
послезавтра, а скорее всего –
никогда! Как аферисты-работо-
датели дурачат тех, кто на них «па-
хал»? Почему деньги со счетов
предприятий дрейфуют в карма-
ны руководства, минуя наемных
работников? И есть ли управа на
этот «зарплатный беспредел»?
00.05 «Прощание. Александр
Белявский». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Право знать!» [16+].
03.05 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК». [12+].
04.35 Д/ф «Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу». [16+].
06.10 БЕЗ ОБМАНА. «Да будет
свет!» [16+].

09.10 Х/ф «СЕМЬЯНИН». (12+).
11.30 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ
ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙС-
КИ». (18+).
13.20 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ». (16+).
15.20 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС». (18+).
18.30 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО».
(12+).
21.10 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЕ
ЭХО». (12+).
23.05 Х/ф «СИЯНИЕ». (16+).
01.20 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
03.30 Х/ф «МОНСТР». (18+).
05.20 Х/ф «К ЧЕМУ-ТО ПРЕ-
КРАСНОМУ». (18+).

05.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
08.35 Х/ф «КРАСНОЕ, СИНЕЕ,
ЗЕЛЁНОЕ».
09.40 Х/ф «БРЕЛОК С СЕКРЕ-
ТОМ». (12+).
10.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (12+).
12.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (12+).
14.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).
17.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).
00.50 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
04.10 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО
СВЕТА». (12+).

02.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ: ОХОТЫ.
РЫБАЛКИ». (16+).
05.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
08.15 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+).
09.55 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТА-
ЛИНА». (12+).
11.50 Х/ф «ВИННЕТУ: СЫН
ИНЧУ-ЧУНА». (0+).
13.35 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИС-
СЫК-КУЛЯ». (16+).
15.20 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
17.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
18.30 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕ-
РИЯХ МЕКСИКИ». (16+).
22.40 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
00.05 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (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 «Спортивнкй репортёр».
(12+).
10.20 Футбол. Германия - Каме-
рун. Кубок Конфедераций.
Трансляция из Сочи. (0+).
12.20 «Тотальнкй разбор» с Ва-
лерием Карпинкм. (12+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч!
14.00 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч!
16.55 Профессиональнкй бокс.
Лучшие бои Александра Повет-
кина. (16+).
17.55 «Специальнкй репортаж».
(12+).
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч!
19.00 Д/ф «Тренерк. Live».
(12+).
19.30 Д/ф «История Кубка Кон-
федераций». (12+).
20.40 Х/ф «МЕЧТА». (16+).
22.40 Д/ф «Сборная России.
Live». (12+).
23.00 Обзор Кубка Конфедера-
ций-2017. Плей-офф. (12+).
00.00 Все на Матч!
00.45 Х/ф «БРАТ». (16+).
02.30 «Десятка!» (16+).
02.50 Д/ф «Превратности игрк».
(16+).
04.50 Профессиональнкй бокс.
Лучшие бои Александра Повет-
кина. (16+).
05.50 Х/ф «ПОЕЗДКА». (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.20, 11.15, 00.10 «В теме». (16+).
08.50 «МастерШеф». (16+).
11.45 «Няня 911». (12+).
12.35 «За живое». (16+).
13.55 «Диета для бюджета». (12+).
14.25 «Помешаннке на чисто-
те». (12+).
15.25, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
17.15, 22.20 Т/с «ЦВЕТОК КА-
РИБСКОГО МОРЯ». (16+).
18.10 «Научи жену рулить». (16+).
19.10 «Обмен жёнами». (16+).
23.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
00.40 «Спасите моего ребенка».
(16+).
02.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.55 «Фактор страха». (16+).

07.30, 22.30 Водное поло. Ми-
ровая лига. Муж. Хорватия - Ав-
стралия. Россия - Япония. (0+).
09.30 «Точка на карте». (12+).
10.00, 19.00, 00.30 Новости. (0+).
10.05, 19.05 Баскетбол. Евроли-
га. Женщинк. 1/4 финала. «Ди-
намо» (Курск, Россия) - «Бурж»
(Франция). 1-й матч. (0+).
11.40, 00.35 Бильярд. Ч-т мира
по комбинированной пирамиде.
Мужчинк. 1/2 финала. (0+).
13.15 «Созвездие гандбола». (0+).
13.30, 20.40, 06.05 Автоспорт.
Российская серия кольцевкх го-
нок. «Смоленское кольцо». (0+).
14.55, 22.05 «Спортивнкй заго-
вор». (16+).
15.25, 02.30 Латиноамерикан-
ские танцк. Ч-т Европк-2017
среди профессионалов. (0+).
16.35, 03.35 Пляжнкй волейбол.
Мировой тур. Женщинк. 1/4 фи-
нала. Трансляция из Москвк.
(0+).
17.30 «Точка на карте». (12+).
18.00 Д/с «Спортивнкй детек-
тив». (16+).
02.10 «Спортивнкй репортёр».
(12+).
04.30 Международнкй фести-
валь экстремальнкх видов
спорта «Проркв». (0+).
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06.00, 13.05, 23.10 «Большая
страна. Возможности». (12+).
06.55 «Активная среда». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф.
08.20 Календарь. (12+).
09.15, 16.15, 00.05 Т/с «ПАН
ИЛИ ПРОПАL». (12+).
10.45 «Активная среда». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Календарь. (12+).
14.20 «Активная среда». (12+).
14.30 «Большое интервью». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
17.45 «Активная среда». (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Активная среда». (12+).
22.16 «Прав!Да?» (12+).
01.35 «Активная среда». (12+).
01.50 Д/с «Легендк Кркма». (12+).
02.15 «Гамбургский счет». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

07.15 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
08.00 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 «Бремя обеда». (12+).
11.30 Любимке актерк. (12+).
12.00, 14.15 Т/с «ОДНА ТЕНЬ
НА ДВОИХ». (16+).
14.00 Новости.
16.00 «Семейнке драмк». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 04.50 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК». (16+).
00.10 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
01.55 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА».
(16+).

07.00, 01.30, 04.30 Пятница
News. (16+).
07.30 Орел и решка. Рай и ад. (16+).
08.30 Утро Пятницк. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Магаззино. (16+).
15.00 На ножах. (16+).
17.00, 22.00 Орел и решка. Рай
и ад. (16+).
20.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
23.00 Рехаб. (16+).
00.00, 02.30 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
05.00 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).

07.00 «Интер-поп-шоу». (12+).
08.10, 02.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ».
(12+).
09.40 «Звёздк». (12+).
09.50, 03.50 Х/ф «ПРОДАВЩИ-
ЦА ФИАЛОК». (16+).
11.40, 05.40 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
13.00, 19.00 Т/с «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРА-
САВЧИКА». (12+).
13.55 «Звёздк». (12+).
14.00, 20.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
15.05 «Кинопанорама». (12+).
16.30 Х/ф «Я ГЛУПЕЦ». (16+).
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ». (16+).
19.55 «Звёздк». (12+).
21.00 Д/с «Дело темное». (16+).
21.50 «Живая легенда». (12+).
22.35 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (6+).
22.55 «Звёздк». (12+).
23.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+).
00.30 «Утренняя почта». (12+).
01.00 «Интер-поп-шоу». (12+).
03.40 «Звёздк». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Доктор
Машинкова», «Летающие звери».
08.00 «С добркм утром, малкши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Новке приключения
пчёлки Майи».
10.15 «Magic English».
10.35 М/ф: «Метеор на ринге».
«В гостях у лета». «Ивашка из
Дворца пионеров». «Вовка в
тридевятом царстве». «Жил-
бкл пёс».
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «Инспектор Гаджет».
13.15 М/с «Ниндзяго».
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
15.00 «Лабораториум».
15.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с: «Маленькое коро-
левство Бена и Холли». «Коро-
левская академия». «DC дев-
чонки-супергерои». «Барбоски-
нк». «Чуддики». «Смурфики».
21.30 «Спокойной ночи, малкши!»
21.40 М/с «Огги и тараканк».
23.00 М/с «LBX - битвк малень-
ких гигантов». (12+).
23.45 М/с «Лига Справедливо-
сти: Экшн».
00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ».
01.00 М/с: «Машкинк стра-
шилки». «Машинк сказки».
«Игрушечная страна». «Лес-
нке друзья».

06.00, 09.35 М/с «Капитан Джейк
и пиратк Нетландии». (0+).
06.15 М/с: «Клуб Микки Мауса».
«Перекресток в джунглях». «Док-
тор Плюшева». «Детёнкши
джунглей». «Лило и Стич». (0+).
09.05 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
10.00 М/с «Герои в масках». (0+).
10.30 М/с «Майлз с другой пла-
нетк». (6+).
11.00 М/с: «Хранитель Лев». «Еле-
на - принцесса Авалора». «София
Прекрасная». «Аладдин». (0+).
14.00 М/с: «Жужики». «7 гно-
мов». «Ркбология». (6+).
17.20 М/с: «С приветом по пла-
нетам». Леди Баг и Супер-Кот».
(12+).
20.30 М/ф «Чёрнкй котел». (12+).
22.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.50 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
00.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.05 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО». (6+).
04.05 Т/с «ХАННА МОНТАНА
НАВСЕГДА». (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.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.40 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «МАЖОР-
2». (16+).
00.45 Ночные новости.
01.00 На ночь глядя.
(16+).
01.55 Х/ф «РАЗВОД В
БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ». (12+).
03.50, 04.05 Х/ф
«ХРОНИКА». (16+).
04.00 Новости.
05.25 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 «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+).
Об этих проблемах пока не
написано ни в печатных, ни
в электронных СМИ. Но они
существуют! Это реальные
проблемы обычных людей,
оказавшихся в сложных
жизненных ситуациях. Это
касается каждочо!

19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ПОГОНЯ
ЗА ПРОШЛЫМ».
(12+).
00.20 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.50 Т/с «НА
СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ».
(12+).
04.45 Т/с «НАСЛЕД-
НИКИ». (12+).

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, 14.30, 19.30
«ВоВремя» (12+).
10.30 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ-2». (16+).
13.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«КУХНЯ». (16+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
18.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ». (12+).
00.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
02.30 Х/ф «ПРИЗРАК
ДОМА НА ХОЛМЕ».
(16+).
04.35 Х/ф «ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕНДА
НАЧИНАЕТСЯ». (16+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.50 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 «Территория
заблуждений». (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 «ДИКИЙ,
ДИКИЙ ВЕСТ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.30 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ЗОНА
СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ». (16+).
23.00 «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 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(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». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
00.30 «Итоги дня».
01.00 Т/с «ПОГОНЯ
ЗА ТЕНЬЮ». (16+).
02.00 «Место
встречи». (16+).
03.55 Дачный ответ.
(0+).
05.05 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10, 07.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ». (12+).
08.00, 08.45 «Информ. 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, 14.25 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ». (16+).
17.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
19.00, 23.25 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». (16+).
05.10 Д/ф «Брат. 10 лет спустя». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 17.40, 00.20 Кинопоэ-
зия. Н. Еленев читает стихотво-
рение Ю. Левитанского «Ну что
с того, что я там был...»
12.20, 22.50 Т/с «КОЛОМБО».
14.00 Д/ф «Слух эпохи».
14.40 Д/с «Пешком...»
15.05, 21.25 Д/с «Великое
расселение человека».
16.10 «Дело N. Присоединение
Крыма, век ХVIII-й».
16.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ».
17.45 Д/ф «Интеллектор
Горохова».
18.25 Д/ф «Долина Луары.
Блеск и нищета».
18.40 Госоркестр им. Е.Ф. Свет-
ланова. С. Рахманинов.
Симфония № 2.
19.45 Д/ф «Поиски жизни».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
22.20 Д/с «Запечатленное
время».
00.45 Худсовет.
00.50 «Культурная революция».
01.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ».
02.40 Д/ф «Порто – раздумья о
строптивом городе».

07.10 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». (12+).
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
16.50 Х/ф «СТАЯ». (12+).
19.30 Д/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная». (12+).
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 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+).
03.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». (6+).
05.15 Д/ф «Конев и Сталин». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
28 июня – после 09:18 пятый
день лунного цикла
ФХзХ Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Активный день, один из
судьбоносных дней лунного
месяца.
Бизнес и деньги: Начинать
новые дела сегодня не сто-
ит, предпочтительнее за-
вершить начатое. Все вопро-
сы, связанные с деньгами,
лучше решать в другое вре-
мя. А вот долги отдавать бла-
гоприятно.
Здоровье: В питании сегод-
ня следует соблюдать баланс
– ни переедать, ни голодать
сегодня нельзя. Приём пищи
животного происхождения
лучше ограничить.
СтрижкХ волос: Весьма
благоприятный для стрижки
день.
Отношения: Сегодня можно
и нужно проявлять эмоции и
чувства, это будет вполне
уместно, и вас поймут пра-
вильно.
БрХк: В брак сегодня вступать
не стоит: в вашей жизни не
будет стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне.
День рождения: В этот лун-
ный день рождаются богаты-
ри, святые и маги. Идя по жиз-
ни, эти люди тянутся ко все-
му необычному, возвышен-
ному, непознанному.
Сны: Если они связаны с до-
рогой, движением – всё бла-
гополучно.

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» –
«Зигзаги удачи» (12+).
09.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

52 № 25 от 20 июня 2017 г.СредХ, 28 июня

Именины:  Григорий, Ефрем,
Кира, Михаил, Модест,
Семён, Фёдор.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.40 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ». (16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
14.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА».
(16+).
17.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
19.40 «РосАтом».(0+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+)
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «КЛИЕНТ». (12+).
22.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». (16+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
02.15 «Брачное чтиво». (18+).
03.45 Д/ф «Открытый космос».
(0+).
05.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ». (16+).
06.30 Д/с «100 великих». (16+).



07.20 Х/ф «СУПЕРПЛОПИЕ».
(18+).
08.50 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ».
(12+).
10.50 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ». (16+).
13.20 Х/ф «ЦИРК». (0+).
15.15 Х/ф «ЖЕНИП». (12+).
17.15 Х/ф «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ».
(0+).
19.10 Х/ф «ДОМОВОЙ».
(16+).
21.20 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ».
(16+).
23.20 Х/ф «ЭКСПИРИЕНС».
(16+).
01.20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
(12+).
03.30 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА».
(16+).
05.20 Х/ф «ОКОЛОФУТБОЛА».
(16+).

07.00, 13.00, 01.00 Т/с «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
07.55 «Звёзды». (12+).
08.00, 14.00, 20.30, 02.00 Т/с
«СПРУТ». (16+).
09.05 «Кинопанорама». (12+).
10.30, 04.30 Х/ф «Я ГЛУПЕЦ».
(16+).
11.00, 05.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
ЗОЛОТОЙ РУКОЙ». (16+).
13.55 «Звёзды». (12+).
15.00 Д/с «Дело темное». (16+).
15.50 «Живая легенда». (12+).
16.35 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (6+).
16.55 «Звёзды». (12+).
17.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+).
18.30 «Утренняя почта». (12+).
19.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (12+).
21.15 Д/с «Дело темное». (16+).
22.00 Д/ф «Современная жен-
щина». (12+).
22.50 «Звёзды». (12+).
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР». (12+).
00.25 Д/ф «Вячеслав Фетисов.
Все по-честному». (12+).
01.55 «Звёзды». (12+).
03.05 «Кинопанорама». (12+).

07.00 М/ф. (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.
Начало. (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+).
00.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ».
(16+).
02.15 Т/с «ТВИН ПИКС». (16+).
03.15 Т/с «БАШНЯ». (16+).
04.15 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ
ЛЮДИ». (16+).

07.30 «Джейми у себя дома». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.00 «Давай разведёмся!» (16+).
15.00 «Тест на отцовство». (16+).
16.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
19.00, 23.55 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА». (16+).
20.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ». (16+).
21.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...» (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ». (16+).
05.35 Т/с «ДОКТОР ПАУС». (16+).

07.10, 11.30 М/ф «Маша и Мед-
ведь». (0+).
08.00 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 «Бремя обеда». (12+).
11.40 Любимые актеры. (12+).
12.10 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН».
(0+).
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «МЕПАНИК». (16+).
16.00 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУПТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 03.40 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫП РАССЛЕДОВАНИЙ».
(16+).
00.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАП». (16+).
02.00 Х/ф «ПОВАР ДЛЯ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

08.30 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РА-
БОТА». (12+).
10.20 Х/ф «ЧАС ПИК-2».
(12+).
12.10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ».
(18+).
14.20 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».
(12+).
16.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3». (16+).
18.10 Х/ф «МАТРИЦА». (16+).
20.30 Х/ф «ЧАС ПИК-3».
(12+).
22.10 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
00.10 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
02.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (12+).
04.10 Х/ф «ПОДАРОК». (18+).
06.10 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». [12+].
11.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Алёна Хмель-
ницкая». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.10 «Хроники московского
быта. Поздний ребенок». [12+].
Таких советские врачи называ-
ли «старородящими» и грозили
им рождением больного ребен-
ка и смертью при родах. Но если
женщина очень хочет ребенка
и много лет не может забере-
менеть, она готова пойти на
риск... Как дались роды в «ста-
рости» министру культуры Ека-
терине Фурцевой, певице Ва-
лентине Толкуновой, актрисе
Светлане Харитоновой? Поче-
му долгожданные дети не сде-
лали их счастливыми?
17.00 Тайны нашего кино. «Нео-
конченная пьеса для механи-
ческого пианино». [12+].
17.35 «Естественный отбор».
[12+]. Тема: Куриная печень
охлажденная.
18.30 Т/с «КРИК СОВЫ». [12+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «Дикие деньги. Бадри Па-
таркацишвили». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «ДВОЕ». [16+].
03.20 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ». [12+].
05.50 «Петровка, 38». [16+].
06.10 БЕЗ ОБМАНА. «Мечта
хозяйки». [16+].

07.10 Х/ф «СИЯНИЕ». (16+).
09.30 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
12.05 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЕ
ЭПО». (12+).
14.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ» .
(16+).
16.45 Х/ф «. (12+).
18.55 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ». (16+).
21.10 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕС-
СИ ДЖЕЙМСА». (16+).
00.20 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА». (16+).
03.10 Х/ф «ВЕРСИЯ». (16+).
05.25 Х/ф «ФРЭНК». (16+).

05.05 Т/с «СВАТЫ».
(16+).
08.40 Х/ф «ДОМ СОЛ-
НЦА». (16+).
10.30 Х/ф «ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО-2». (12+).
12.25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
14.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).
17.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ». (12+).
01.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (12+).
03.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

01.10 Х/ф «И НА КАМНЯП РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).
02.35 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+).
04.15 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
06.10 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА». (16+).
07.50 Х/ф «ПАНУМА». (12+).
10.25 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ». (16+).
12.00 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА». (16+).
14.30 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ». (12+).
16.35 Х/ф «ОБНАЖЕННАЯ НА-
ТУРА». (12+).
18.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
20.00 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).
21.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ». (12+).
23.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!». (0+).

07.00, 01.30, 04.30 Пятница
News. (16+).
07.30 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Магаззино. (16+).
15.00 На ножах. (16+).
20.00 Школа ревизорро. (16+).
21.00 Стройняшки. (16+).
22.00 Орел и решка. Рай и ад. (16+).
23.00 Рехаб. (16+).
00.00, 02.30 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
05.00 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).

07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 12.20,
16.10, 18.30, 19.50 Новости.
08.05 «Зарядка ГТО». (0+).
08.30 Все на Матч!
10.00 «Спортивный репортёр».
(12+).
10.20 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. (0+).
12.25 Все на Матч!
13.00 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. (0+).
15.00 Д/ф «История Кубка Кон-
федераций». (12+).
16.15 Все на Матч!
17.00 Смешанные единобор-
ства. Отобранные победы. (16+).
18.40 Реальный спорт. Водный
мир.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
20.00 Все на Матч!
20.30 Д/ф «Долгий путь к побе-
де». (12+).
21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала.
23.55 «Стадионы». (12+).
00.00 Все на Матч!
00.45 Х/ф «ИГРА ИП ЖИЗНИ».
(12+).
02.35 Д/ф «Энди Маррей. Чело-
век с ракеткой». (12+).
03.45 Смешанные единобор-
ства. (16+).
05.45 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР».
(16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.20, 11.15, 00.10 «В теме». (16+).
08.50 «МастерШеф». (16+).
11.45 «Няня 911». (12+).
12.35 «За живое». (16+).
13.55 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
15.25, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
17.15, 22.20 Т/с «ЦВЕТОК КА-
РИБСКОГО МОРЯ». (16+).
18.10 «Научи жену рулить». (16+).
19.10 «Обмен жёнами». (16+).
23.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
00.40 «Спасите моего ребенка».
(16+).
02.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.55 «Фактор страха». (16+).

07.30, 22.35 Водное поло. Ми-
ровая лига. Мужчины. 1/4 фи-
нала. (0+).
09.35 «Спортивный заговор».
(16+).
10.00, 19.00, 00.35 Новости. (0+).
10.05, 19.05 Баскетбол. Евро-
лига. Женщины. 1/4 финала.
«Бурж» (Франция) - «Динамо»
(Курск, Россия). 2-й матч. (0+).
11.40, 00.40 Бильярд. Ч-т мира
по комбинированной пирамиде.
Мужчины. 1/2 финала. (0+).
13.15 «Спортивный репортёр».
(12+).
13.35, 20.40, 06.05 Автоспорт.
«Смоленское кольцо». (0+).
15.00, 02.15 Спортивные танцы.
Чемпионат России-2017. (0+).
16.15, 03.35 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Муж./Жен. 1/2
финала. (0+).
18.05 «Десятка!» (16+).
18.20 Спартакиада боевых ис-
кусств «Непобедимая держа-
ва». (0+).
22.05 «Точка на карте». (12+).
05.25 Спартакиада боевых ис-
кусств «Непобедимая держа-
ва». (0+).

06.00 «Ранние пташки».
«Доктор Машинкова»,
«Летающие звери».
08.00 «С добрым утром,
малыши!»
08.25 «Пляс-класс».

08.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
10.15 «Magic English».
10.35 М/ф: «Про девочку Машу».
«Доверчивый дракон». «Воз-
вращение блудного попугая».
«Утро попугая Кеши».
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «Инспектор Гаджет».
13.15 М/с «Ниндзяго».
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
15.00 «Лабораториум».
15.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
18.20 М/с «Королевская акаде-
мия».
18.45 М/с «DC девчонки-супер-
герои».
18.50 М/с «Барбоскины».
20.00 М/с «Чуддики».
20.15 М/с «Смурфики».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Огги и тараканы».
23.00 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов». (12+).
23.45 М/с «Лига Справедливо-
сти: Экшн».
00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫП».
01.00 М/с: «Машкины страшилки».
«Машины сказки». «Нодди в стра-
не игрушек». «Лесные друзья».
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06.00, 13.05, 23.10 «Большая
страна. Общество». (12+).
06.55 «Активная среда». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф «Крокодил Гена».
08.20 Календарь. (12+).
09.15, 16.15, 00.05 Т/с «ПАН
ИЛИ ПРОПАL». (12+).
10.45 «Активная среда». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Календарь. (12+).
14.20 «Активная среда». (12+).
14.30 «Гамбургский счет». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
17.45 «Активная среда». (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Активная среда». (12+).
22.15 «Прав!Да?» (12+).
01.35 «Активная среда». (12+).
01.50 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
02.15 «Фигура речи». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

06.00, 09.35 М/с «Капитан Джейк
и пираты Нетландии». (0+).
06.15: М/с «Клуб Микки Мауса».
«Перекресток в джунглях». «Док-
тор Плюшева». «Детёныши
джунглей». «Лило и Стич». (0+).
09.05 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
10.00 М/с «Герои в масках». (0+).
10.30 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
11.00 М/с: «Хранитель Лев».
«Елена - принцесса Авалора».
«София Прекрасная». «Алад-
дин». (0+).
14.00 М/с «Жужики».  (6+).
14.30 М/с «7 гномов». (6+).
15.00 М/с: «Зип Зип». «Гравити
Фолз». «Леди Баг и Супер-Кот».
(12+).
20.30 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама». (6+).
22.15 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.50 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
00.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.05 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО». (6+).
04.05 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (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.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.40 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «МАЖОР-
2». (16+).
00.45 Ночные
новости.
01.00 На ночь глядя.
(16+).
01.55 Х/ф «МАРГА-
РЕТ». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «МАРГА-
РЕТ». (16+).
04.50 «Наедине со
всеми». (16+).

06.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
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 «ПОГОНЯ
ЗА ПРОШЛЫМ».
(12+).
00.20 «Поединок».
(12+).
02.20 Торжественное
закрытие 39-го
Московского
международного
кинофестиваля.
03.30 Т/с «НА
СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ».
(12+).
04.30 Т/с «НАСЛЕД-
НИКИ». (12+).

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, 14.30, 19.30
«ВоВремя». (12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.50 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ». (12+).
13.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«КУХНЯ». (16+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
18.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2». (12+).
00.10 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
02.30 Х/ф «СОУЧАС-
ТНИК». (16+).
04.45 Х/ф «ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ-5. КРОВ-
НОЕ РОДСТВО».
(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 «ЗОНА
СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «БАГРО-
ВЫЙ ПРИЛИВ». (16+).
23.10 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
БОГИ АРЕНЫ». (18+).
04.30 «Тайны
Чапман». (16+).
05.30 «Территория
заблуждений». (16+).

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 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(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». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
00.30 «Итоги дня».
01.00 Т/с «ПОГОНЯ
ЗА ТЕНЬЮ». (16+).
02.00 «Место
встречи». (16+).
04.00 «Судебный
детектив». (16+).
05.05 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ». (16+).

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10, 07.10 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
(12+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
08.30 «Область спорта». (12+).
09.00 «Утро на 5».
10.25, 14.25 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
19.05 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.25 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЁНЫ». (16+).
05.10 Д/ф «Неоконченная пьеса для
Михалкова». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 17.40, 00.20 Кинопоэзия.
А. Кузнецова читает стихотворе-
ние М. Цветаевой «В огромном
городе моём ночь...»
12.20, 22.50 Т/с «КОЛОМБО».
14.00 Д/ф «Заветный камень
Бориса Мокроусова».
14.40 «Россия, любовь моя!»
15.05, 21.25 Д/с «Великое
расселение человека».
16.10 «Дело N. Генерал-поручик
Суворов против Е. Пугачева».
16.35, 01.45 Х/ф «ЗА ВСЁ
В ОТВЕТЕ».
17.45 Д/ф «Вспомнить всё.
Голограмма памяти».
18.25 Д/ф «Шибам. В «Чикаго
Пустыни» трескается глина».
18.40 Госоркестр им. Е.Ф. Свет-
ланова. С. Прокофьев.
«Египетские ночи».
19.45 Д/ф «Земля и Венера.
Соседки».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
22.20 Д/с «Запечатлённое
время».
00.45 Худсовет.
00.50 Д/ф «Человек или робот?»
02.50 Д/ф «Поль Сезанн».

06.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
08.15, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ОХОТА НА БЕРИЮ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Д/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная». (12+).
20.35 «Легенды кино». (6+).
21.20 «Легенды музыки». (6+).
21.50 «Не факт!» (6+).
22.55 «Процесс». (12+).
00.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (12+).
02.10 Х/ф «ЖАВОРОНОК».
03.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
05.25 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
29 июня – после 10:35 шес-
той день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
День покоя и смирения, он
не подходит для напора и
активных действий.
Бизнес и деньги: День
благоприятен для решения
материальных и денежных
вопросов, для работы и
бизнеса. Но при этом не
стоит давать в долг.
Здоровье: Заболевшие
быстро выздоравливают.
Рекомендуется забота о
бронхах, верхних дыха-
тельных путях.
Стрижка волос: Стрижка
очень своевременна – улуч-
шится цвет лица и, возмож-
но, здоровье в целом.
Отношения: Этот день для
многих может стать днём
счастья. Самое время по-
лучить удовольствие от об-
щения.
Брак: Благоприятный день
для заключения брака и
создания семьи.
День рождения: Родив-
шиеся в этот день люди, как
правило, проживают дол-
гую и плодотворную жизнь,
оставляя после себя ощу-
тимый след. Они имеют бо-
гатый внутренний мир,
фантазёры и мечтатели.
Сны: О сегодняшних снах
лучше не рассказывать –
они должны остаться в
тайне.

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» –
«Бунт в стиле стим-
панк» (12+).
09.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Именины: Ефрем, Констан-
тин, Михаил, Моисей, Пётр,
Тихон.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.40 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ». (16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «РосАтом». (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
14.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА».
(16+).
17.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 «КВН на бис». (16+).
21.00 Х/ф «СХВАТКА». (12+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
02.15 «Брачное чтиво». (18+).
03.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». (16+).
05.30 Д/с «100 великих». (16+).

Праздники: День партизан
и подпольщиков в России.



07.20 Х/ф «ЭКСПИРИЕНС».
(16+).
09.20 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ».
(16+).
11.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
(12+).
13.25 Х/ф «СВ. СПАЛЬНЫЙ
ВАГОН». (16+).
15.25 Х/ф «ДЕЛЁНАЯ КАРЕТА».
(16+).
17.30 Х/ф «ОКОЛОФУТБОЛА».
(16+).
19.30 Х/ф «ПРАДДНИК ВДА-
ПЕРТИ». (16+).
21.20 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ».
(16+).
23.10 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ».
(16+).
01.10 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ».
(16+).
03.20 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ».
(12+).
05.55 Х/ф «ДИГГЕРЫ». (16+).

07.00 М/ф. (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.
Начало. (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 «28 НЕДЕЛЬ СПУС-
ТЯ». (16+).
02.00 Т/с «ВЫДОВ». (16+).
06.00 Д/с «Тайнке знаки». (12+).

07.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
08.30, 00.50, 06.15 «6 кадров».
(16+).
09.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.00 «Давай разведёмся!»
(16+).
15.00 «Тест на отцовство». (16+).
16.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
19.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).
20.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ». (16+).
21.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...» (16+).
23.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).
01.30 Х/ф «КРЁСТНАЯ». (16+).
04.55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИД ДИКАНЬКИ». (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 Любимке актерк. (12+).
12.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «ДАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ». (16+).
16.00 «Семейнке драмк». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОДВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 03.50 Т/с «ДАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ».
(16+).
00.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ». (16+).
01.55 Х/ф «ПРОФЕССОР В
ДАКОНЕ». (16+).

08.35 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
10.20 Х/ф «ЧАС ПИК-3».
12.10 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
14.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАДОНКИ». (12+).
16.10 Х/ф «ПОДАРОК». (18+).
18.10 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ДАГРУДКА». (16+).
20.30 Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР». (16+).
22.10 Х/ф «БАДА «КЛЕЙТОН».
(16+).
00.10 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР». (16+).
02.15 Х/ф «ФРАНЦУДСКИЙ
ТРАНДИТ». (18+).
04.30 Х/ф «НАПЕРЕГОНКИ СО
СМЕРТЬЮ». (16+).
06.10 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ДАМУ-
ЖЕМ».
11.35 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Андрей Соко-
лов». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.10 «Хроники московского
бкта. Власть и ворк». [12+].
17.00 Тайнк нашего кино. «Со-
бака на сене». [12+].
17.35 «Естественнкй отбор». [12+].
18.30 Т/с «КРИК СОВЫ». [12+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.35 «Обложка. Пётр и его ста-
кан». [16+].
В 2015 году украинский журнал
«Вестник наркологии» признал
человеком года президента
странн Петра Порошенко. И по-
местил его портрет на обложку,
снабдив словами «Путь от успеш-
ного бизнесмена к алкоголику».
Позже вняснилось, что эта об-
ложка – «фейк», запущенннй в ук-
раинском интернете. Барак Оба-
ма любит пиво и не скрнвает от
граждан, что в молодости поку-
ривал марихуану. Джордж Буш
много лет бнл алкоголиком, «за-
вязавшим» с огромннм трудом.
А Франсуа Миттеран ежедневно
пил шампанское за государ-
ственннй счет. Что плещется в
стаканах самнх важннх полити-
ков мира, и отчего они хватаются
за стакан?
00.05 Д/ф «Королевк красотк.
Проклятие коронк». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «ЖЕЛЕДНАЯ МАСКА».
04.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» [12+].
06.10 БЕЗ ОБМАНА. «Беспокой-
ной ночи!» [16+].

07.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ».
09.05 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА». (16+).
11.50 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕС-
СИ ДЖЕЙМСА». (16+).
15.05 Х/ф «ФРЭНК». (16+).
16.55 Х/ф «ВЕРСИЯ». (16+).
19.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ».
21.10 Х/ф «РАДУМ И ЧУВ-
СТВА». (12+).
23.40 Х/ф «МАСКА». (12+).
01.35 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).
03.30 Х/ф «КАК ДАНИМАТЬСЯ
ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙС-
КИ». (18+).
05.10 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ». (16+).

05.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
08.35 Х/ф «К ЧЁРНОМУ
МОРЮ». (12+).
09.55 Х/ф «ОТПУСК ДА СВОЙ
СЧЁТ». (12+).
12.25 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (12+).
14.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).
17.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
00.40 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (12+).
02.15 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
03.55 Х/ф «СТРАХОВОЙ
АГЕНТ».

02.45 Х/ф «ДАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
04.20 Х/ф «ВИННЕТУ». (0+).
06.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
07.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
09.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
10.55 Х/ф «ДАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+).
12.35 Х/ф «ДДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!». (0+).
14.25 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
15.55 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕ-
РИЯХ МЕКСИКИ». (16+).
18.35 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
22.25 Х/ф «ЧЕХОВСКИЕ МО-
ТИВЫ». (12+).
00.35 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-
КИ». (6+).

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 «Спортивнкй репортёр».
(12+).
10.20 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
12.40 Новости.
12.45 Все на Матч!
13.15 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала. Трансляция
из Казани. (0+).
15.15 Д/ф «Долгий путь к побе-
де». (16+).
15.45 Новости.
15.55 Все на Матч!
16.45 Х/ф «МЕЧТА». (16+).
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч!
19.20 «Специальнкй репортаж».
(12+).
19.50 «Реальнкй бокс».
20.50 «Десятка!». (16+).
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Сочи.
23.55 «Стадионк». (12+).
00.00 Все на Матч!
00.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС».
(16+).
02.45 «Реальнкй бокс». (16+).
03.45 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. (0+).
05.45 Х/ф «БРАТ». (16+).

06.00, 03.55, 05.45 «Фактор
страха». (16+).
08.25, 11.15, 00.10 «В теме». (16+).
08.55 «МастерШеф». (16+).
11.45 «Няня 911». (12+).
12.35 «За живое». (16+).
13.55 «Помешаннке на чисто-
те». (12+).
15.25, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
17.15, 22.20 Т/с «ЦВЕТОК КА-
РИБСКОГО МОРЯ». (16+).
18.10 «Научи жену рулить». (16+).
19.10 «Обмен жёнами». (16+).
23.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
00.40 «Спасите моего ребен-
ка». (16+).
02.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.50 «Europa plus чарт». (16+).

07.30, 22.35 Водное поло. Миро-
вая лига. Муж. 1/4 финала. (0+).
09.40, 18.10 «Спортивнкй ре-
портёр». (12+).
10.00, 19.00, 00.30 Новости. (0+).
10.05, 19.05 Баскетбол. Евроли-
га. Женщинк. 1/4 финала. «Фа-
мила» (Италия) - УГМК (Рос-
сия). 2-й матч. (0+).
11.25 «Десятка!» (16+).
11.45, 00.35 Бильярд. Ч-т мира
по комбинированной пирамиде.
Женщинк. Финал. Трансляция
из Югорска. (0+).
13.30, 20.45, 06.05 Автоспорт.
«Нижегородское кольцо». (0+).
15.00, 02.15 Спортивнке танцк.
Чемпионат России-2017. (0+).
16.05, 22.10 «Созвездие ганд-
бола». (0+).
16.20, 03.25 Пляжнкй волейбол.
Мировой тур. Жен./Муж. 1/2 фи-
нала. Трансляция из Москвк.
(0+).
18.30 «Точка на карте». (12+).
20.25 «Десятка!» (16+).
05.10 Д/с «Спортивнкй детек-
тив». (16+).

06.00, 13.05, 23.10 «Большая
страна. Люди». (12+).
06.55 «Активная среда». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф «Три банана».
08.20 Календарь. (12+).
09.15, 16.15, 00.05 Т/с «ПАН
ИЛИ ПРОПАL». (12+).
10.45 «Активная среда». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Календарь. (12+).
14.20 «Активная среда». (12+).
14.30 «Фигура речи». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
17.45 «Активная среда». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Активная среда». (12+).
22.15 «Прав!Да?» (12+).
01.35 «Активная среда». (12+).
01.50 Д/ф «Легендк Кркма». (12+).
02.15 Д/ф «Таруса. Пленники
вечности». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Доктор
Машинкова», «Летающие звери».
08.00 «С добркм утром, малкши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Новке приключения
пчёлки Майи».
10.15 «Magic English».
10.35 М/ф: «Дед Мороз и лето».
«Самкй маленький гном».
«Разрешите погулять с вашей
собакой». «Бобик в гостях у Бар-
боса».
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «Инспектор Гаджет».
13.15 М/с «Ниндзяго».
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
15.00 «Лабораториум».
15.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
18.20 М/с «Королевская акаде-
мия».
18.45 М/с «DC девчонки-супер-
герои».
18.50 М/с «Барбоскинк».
20.00 М/с «Чуддики».
20.15 М/с «Смурфики».
21.30 «Спокойной ночи, малкши!»
21.40 М/с «Огги и тараканк».
23.00 М/с «LBX - битвк малень-
ких гигантов». (12+).
23.45 М/с «Лига Справедливо-
сти: Экшн».
00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ».
01.00 М/с «Машкинк страшил-
ки». «Машинк сказки».
02.05 М/с «Нодди в стране иг-
рушек».
04.40 М/с «Леснке друзья».
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07.00, 01.30, 04.30 Пятница
News. (16+).
07.30 Битва салонов. (16+).
08.30 Утро Пятницк. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Магаззино. (16+).
15.00 На ножах. (16+).
19.00 Кондитер. (16+).
21.00 Орел и решка. Рай и ад. (16+).
23.00 Рехаб. (16+).
00.00, 02.30 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
05.00 Т/с «ВЫДОВ». (16+).

07.00, 01.00 Т/с «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРА-
САВЧИКА». (12+).
07.55, 10.55, 16.50, 22.55,
01.55, 04.55 «Звёздк». (12+).
08.00, 14.10, 20.05, 02.00 Т/с
«СПРУТ». (16+).
09.00 Д/с «Дело темное». (16+).
09.50 «Живая легенда». (12+).
10.35, 04.35 М/ф «Падал про-
шлогодний снег». (6+).
11.00, 05.00 Х/ф «НЕВЕДУ-
ЧИЕ». (16+).
12.30 «Утренняя почта». (12+).
13.00, 19.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». (12+).
15.15 Д/с «Дело темное». (16+).
16.00 Д/ф «Современная жен-
щина». (12+).
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР». (12+).
18.25 Д/ф «Вячеслав Фетисов.
Все по-честному». (12+).
21.15 Д/с «Дело темное». (16+).
22.05 Д/ф «В. Меньшов. С ним
же по улице нельзя пройти». (12+).
23.00 Х/ф «ОДИН ШАНС НА
ДВОИХ». (16+).
00.45 «Спокойной ночи, малк-
ши!» (6+).
03.00 Д/с «Дело темное». (16+).
03.50 «Живая легенда». (12+).
06.30 «Утренняя почта». (12+).

06.00, 09.35 М/с «Капитан Джейк
и пиратк Нетландии». (0+).
06.15 М/с: «Клуб Микки Мауса».
«Перекресток в джунглях».
«Доктор Плюшева». «Детёнкши
джунглей». «Лило и Стич». (0+).
09.05 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
10.00 М/с «Герои в масках». (0+).
10.30 М/с «Майлз с другой пла-
нетк». (6+).
11.00 М/с. (0+).
14.00 М/с «Жужики». (6+).
14.30 М/с «7 гномов». (6+).
15.00 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
17.20 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
19.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
20.30 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама-2». (6+).
21.50 М/с «Гравити Фолз». (12+).
00.00 «Правила стиля». (6+).
00.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАДКЕ». (12+).
02.05 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО». (6+).
04.05 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАР-
ЛИ!» (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.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 рди меня.
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
20.50 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 Премьера.
«Победитель».
00.10 Д/ф «Мастро-
янни – идеальный
итальянец». (16+).
01.15 Х/ф «МОЛОМ
ДАЯ КРОВЬ». (16+).
03.20 Х/ф «НЕВЕРМ
НЫЙ». (12+).
05.10 Модный
приговор.
06.10 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 «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 «ПОГОНЯ
ЗА ПРОШЛЫМ».
(12+).
01.20 Х/ф «РОДНАЯ
КРОВИНОЧКА». (12+).
Сын главной героини вме-
сте с женой погибает в
аварии. У Алевтины на ру-
ках остается маленький
внук, который официально
не был усыновлен ее сы-
ном. Органы опеки хотят
отобрать мальчика у
Алевтины. Единственное
что может помочь это,
чтобы отец жены сына от-
казался от прав на ребен-
ка. Алевтина едет разыс-
кивать родственника по-
гибшей невестки...

03.15 Т/с «НА СОЛМ
НЕЧНОЙ СТОРОНЕ
УЛИЦЫ». (12+).

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, 14.30, 19.30
«ВоВремя» (12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.45 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬМ
НОСТЬМ2». (12+).
13.00 Т/с «МАМОЧМ
КИ». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«КУХНЯ». (16+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИМ
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИМ
НЫ». (16+).
20.00 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
22.00 Х/ф «ЖИВАЯ
СТАЛЬ». (16+).
00.30 Х/ф «ДОМ
БОЛЬШОЙ МАМОЧМ
КИ». (16+).
02.25 Х/ф «ЛУЧШЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
(16+).
04.55 М/ф «Шевели
ластами-2: Побег из
рая». (0+).
06.35 «Ералаш». (0+).
06.50 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 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «БАГРОМ
ВЫЙ ПРИЛИВ».
(16+).
17.05 «Информаци-
онная программа
112». (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 Документальный
спецпроект. (16+).
22.00 Документальный
спецпроект. (16+).
00.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА». (16+).
02.40 Х/ф «ОХОТНИМ
КИ НА ГАНГСТЕМ
РОВ». (16+).
04.40 Х/ф «РУКА,
КАЧАЮЩАЯ
КОЛЫБЕЛЬ». (16+).

06.00 Т/с «ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАМ
НИЕ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАМ
НИЕ». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «ВОЗВРАМ
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(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». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «СВИДЕТЕМ
ЛИ». (16+).
19.30 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
00.30 Т/с «ПОГОНЯ
ЗА ТЕНЬЮ». (16+).
01.30 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
02.30 «Место
встречи». (16+).
04.30 Первая кровь.
(16+).
05.00 Т/с «ДОЗНАВАМ
ТЕЛЬ». (16+).

06.00, 07.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.10, 07.10 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИМ
ЦИИ». (12+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
09.00 «Утро на 5».
10.25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАНМ
НОСТЕЙ». (12+).
11.45, 14.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕМ
НА». (12+).
17.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.20, 17.40, 00.25 Кинопоэзия.
А. Шагин читает стихотворение
С. Есенина.
11.25 Х/ф «МЕЧТА».
13.20 Д/ф «Врубель».
13.45 Д/ф «Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и такие
разные».
14.00 Д/ф «Песня слышится и
не слышится...»
14.40 «Письма из провинции».
15.05, 21.30 Д/с «Великое
расселение человека».
16.10 «Дело N. Портрет
русского офицерства».
16.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ».
17.45 «Царская ложа».
18.25 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах».
18.40 Х/ф «ГАМЛЕТ».
19.45 Д/ф «Солнце и Земля.
Вспышка».
20.10 Д/ф «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии».
20.45, 02.55 «Искатели».
22.25 Большая опера-2016.
00.50 Х/ф «БИЛОКСИМБЛЮЗ».
(18+).
02.35 М/ф.

07.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.25 Д/с «Зафронтовые разведчики». (12+).
08.20, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ДУМА
О КОВПАКЕ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
16.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». (12+).
19.45 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОМ
ВА». (12+).
21.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОМ
ВА». (12+).
23.15, 00.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТМ
СЯ...» (12+).
01.00 «Мир Танков: Большой финал». (16+).
01.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОМ
БОЙ». (12+).
04.45 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ».
(12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
30 июня – после 11:49 седь-
мой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых удачных дней
для работы и бизнеса. Сло-
ва как никогда приобретают
магическую силу.
Бизнес и деньги: Есть вероят-
ность найти новых клиентов,
помощников и покровителей.
Это благоприятное время для
всех мероприятий, связанных
с силой и энергией слов.
Здоровье: Берегите себя,
сегодня легко простудиться.
День удачен для хирургичес-
ких операций, но неблагоп-
риятен для удаления зубов.
Стрижка волос: День хорош
для окраски волос, а со
стрижкой лучше подождать.
Отношения: Не жалейте
слов на хорошие пожелания
себе и близким, а вот лгать и
лукавить не надо: неправда
сегодня обладает большой
разрушительной силой.
Брак: Неплохой день для
заключения брака.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, об-
ладает крепким здоровьем,
однако ему необходима по-
стоянная помощь близких в
развитии личности.
Сны: Сны сегодня проро-
ческие и очень быстро сбы-
ваются.

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 Т/с «ДЕФМ
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
21.00 «Импровиза-
ция» (16+).
22.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
23.00 Т/с «БОРОМ
ДАЧ» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Именины: Дина, Иосиф, Исаакий, Кирилл,
Климент, Максим, Никита, Пелагея, Савелий.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.40 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИМ
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ». (16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 Бегущий косарь. (12+).
11.10 «Человек против Мозга».
(6+).
11.40 Х/ф «ВТОРОЙ В КОМАНМ
ДЕ». (16+).
13.30 Х/ф «СХВАТКА». (12+).
17.00 «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 «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ». (16+).
22.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА». (16+).
00.30 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА». (16+).
03.00 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ».
(16+).
05.00 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ». (0+).

Праздники: День сотрудника службы охраны уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции России.



07.20 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ».
(16+).
09.20 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ».
(16+).
11.15 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ». (16+).
13.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
15.15 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». (12+).
18.20 Х/ф «ИВАН СЫН АМИ-
РА». (16+).
21.20 Х/ф «БАРМЕН». (16+).
23.10 Х/ф «ВАНЕЧКА». (16+).
01.20 Х/ф «ДУША ШПИОНА».
(16+).
03.35 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ».
(18+).
05.05 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ». (16+).

07.00 М/ф. (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.
Начало. (16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.00 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». (12+).
20.00 «Человек-невидимка».
(12+).
21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 1, 2». (16+).
00.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ». (16+).
02.45 Х/ф «ПОДЗЕМНАЯ ЛО-
ВУШКА». (16+).
04.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.50 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».
(16+).
19.00, 23.50 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА». (16+).
20.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ГЕНИЙ». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕ-
НИ ЛЮБОВЬ». (16+).
05.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).
06.35 «Джейми у себя дома».
(16+).
07.25 «6 кадров». (16+).

08.25 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
(16+).
10.10 Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР». (16+).
11.50 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР». (16+).
13.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).
16.10 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (16+).
17.50 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (16+).
20.05 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ».
(16+).
22.10 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2:
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ
СТОИТ УБИВАТЬ». (16+).
00.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4». (16+).
02.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
04.20 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
06.10 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Тайны нашего кино. «Во-
рошиловский стрелок». [12+].
09.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Сергей Ма-
заев». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ». [16+].
18.25 Т/с «КРИК СОВЫ». [12+].
20.30 «В центре событий».
21.40 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Алёна Свиридова в про-
грамме «Жена. История люб-
ви». [16+].
01.00 Д/ф «Вертинские. На-
следство Короля». [12+].
01.50 «Петровка, 38». [16+].
02.10 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА». [12+].
05.45 Д/ф «Станислав Говору-
хин. Одинокий волк».[12+].
06.20 БЕЗ ОБМАНА. «Удар по
печени». [16+].

07.10 Х/ф «МАСКА». (12+).
09.20 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).
11.30 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-
СТВА». (12+).
14.15 Х/ф «СЕМЬЯНИН». (12+).
16.50 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ
ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙС-
КИ». (18+).
19.05 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ». (16+).
21.10 Х/ф «СЁСТРЫ МАГДА-
ЛИНЫ». (16+).
23.25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).
01.25 Х/ф «КИТ». (16+).
03.20 Х/ф «СИЯНИЕ». (16+).
05.30 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЕ
ЭХО». (12+).

05.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
08.35 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ». (12+).
10.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
12.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (12+).
13.55 Т/с «СВАТЫ». (16+).
17.40, 03.05 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ».
01.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (12+).

02.20 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).
04.55 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+).
06.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
08.25 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
10.05 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА». (16+).
11.45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
13.15 Х/ф «ЧЕХОВСКИЕ МО-
ТИВЫ». (12+).
15.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
16.50 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).
18.20 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ». (12+).
20.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
22.20 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
00.30 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+).

07.00, 02.00, 04.30 Пятница
News. (16+).
07.30 Орел и решка. Рай и ад. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Магаззино. (16+).
15.00, 22.00 На ножах. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
00.00 Х/ф «РИМСКИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ». (16+).
02.30 Х/ф «ТЫ ВСТРЕТИШЬ
ТАИНСТВЕННОГО НЕЗНА-
КОМЦА». (16+).

07.00, 10.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь». (0+).
08.00 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 «Бремя обеда». (12+).
10.35 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» (0+).
12.00 Любимые актеры. (12+).
12.30, 02.40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК». (0+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ». (16+).
16.00 «Семейные драмы». (16+).
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.20 Т/с «ПРАВО НА ОШИБ-
КУ». (16+).
00.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (0+).
01.40 «Держись, шоубиз!» (16+).
02.05 «Я - волонтер». (12+).
04.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.25, 11.15, 00.10 «В теме». (16+).
08.55 «МастерШеф». (16+).
11.45 «Няня 911». (12+).
12.35 «За живое». (16+).
13.55 «В стиле». (16+).
14.25 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
15.25, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
17.15, 22.20 Т/с «ЦВЕТОК КА-
РИБСКОГО МОРЯ». (16+).
18.10 «Научи жену рулить». (16+).
19.10 «Обмен жёнами». (16+).
23.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
00.40 «Спасите моего ребенка».
(16+).
02.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.55 «Фактор страха». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 26 июня
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.45, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.25 «Паровозик Тишка» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» (12+).
12.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «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 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?» (12+).
17.00 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ-
СОК» (16+).
18.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
19.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+).
20.45 «Законный интерес» (16+).
21.00 Х/ф «ФИНИШНАЯ
ПРЯМАЯ» (16+).
23.30 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 27 июня
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.20, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.25 «Паровозик Тишка» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15, 16.30 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (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+).
14.00 «Поколение У» (6+).
15.20, 20.25, 22.45, 00.30
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
15.50 «Законный интерес» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
20.45 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
НЕВЕСТЫ» (16+).
23.05 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

07.30, 22.20 Водное поло. Ми-
ровая лига. Мужчины. 1/2 фи-
нала. (0+).
09.40 «Десятка!» (16+).
10.00 Новости. (0+).
10.05, 19.05 Баскетбол. Евро-
лига. Жен. «Финал четырех».
1/2 финала. УГМК (Россия) -
«Фенербахче» (Турция).  (0+).
11.45, 00.35 Бильярд. Ч-т мира
по комбинированной пирамиде.
Мужчины. Финал. Трансляция
из Югорска. (0+).
13.25, 20.50, 06.05 Автоспорт.
«Нижегородское кольцо». (0+).
14.55, 05.00 Парусный спорт.
Национальная парусная лига-
2017. I этап. (0+).
15.55 «Спортивный заговор».
(16+).
16.20, 03.20 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Женщины. Матч
за 3-е место. Финал. Трансля-
ция из Москвы. (0+).
17.45 «Ралли Мастерс Шоу-
2017». (0+).
18.40 «Десятка!» (16+).
19.00, 00.30 Новости. (0+).
02.15 Легкая атлетика. Кубок
Москвы по прыжкам в высоту.
(0+).
04.45 «Спортивный репортёр».
(12+).
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07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 12.40,
15.55, 18.00 Новости.
08.05 «Зарядка ГТО». (0+).
08.30 Все на Матч!
10.00 «Спортивный репортёр».
(12+).
10.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС».
(16+).
12.20 «Десятка!». (16+).
12.50 Все на Матч!
13.30 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Александра Повет-
кина. (16+).
14.30 «Спецрепортаж». (12+).
14.50 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - М. Гассиев. Бой за
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA и IBF в первом тяже-
лом весе. (16+).
16.00 Все на Матч!
16.30 Д/ф «Тренеры. Live». (12+).
17.00 Все на футбол! (12+).
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала. (0+).
20.35 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным.
21.35 Д/ф «Долгий путь к побе-
де». (16+).
22.05 Реальный футбол.
23.00 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
23.30 Д/с «Хулиганы». (16+).
00.00 Все на Матч!
00.50 Х/ф «ВОИН». (16+).
03.35 «Правила боя». (16+).
03.55 Профессиональный бокс.
Д. Шафиков - Р. Бартелеми.
(16+).
05.00 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF. Д. Шафиков - Р. Истер.

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Х/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА». (12+).
08.10, 14.05, 20.05, 02.10 Т/с
«СПРУТ». (16+).
09.15 Д/с «Дело темное». (16+).
10.00 Д/ф «Современная жен-
щина». (12+).
10.50, 16.55, 04.50 «Звёзды». (12+).
11.00, 05.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР». (12+).
12.25, 06.25 Д/ф «Вячеслав Фе-
тисов. Все по-честному». (12+).
15.15 Д/с «Дело темное». (16+).
16.05 Д/ф «В. Меньшов. С ним
же по улице нельзя пройти». (12+).
17.00 Х/ф «ОДИН ШАНС НА
ДВОИХ». (16+).
18.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (6+).
21.15 Д/с «Дело темное». (16+).
22.00 «Миллионерша». (16+).
00.40 М/ф «Леопольд и золотая
рыбка». (6+).
00.55 «Песня года». (12+).
03.15 Д/с «Дело темное». (16+).
04.00 Д/ф «Современная жен-
щина». (12+).

06.00, 13.05 «Большая страна.
Открытие». (12+).
06.40, 10.45 Занимательная на-
ука. «Светлая голова». (12+).
06.55, 13.45, 22.05 «Активная
среда». (12+).
07.10, 11.05, 22.15 «Культурный
обмен». (12+).
08.00, 02.30 М/ф.
08.20, 12.05, 15.05 Календарь. (12+).
09.15, 16.10, 23.05 Х/ф «ТИХОЕ
СЛЕДСТВИЕ». (12+).
10.20 Д/ф «Я вас не понимаю...»
(12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
14.20, 00.15 «За дело!» (12+).
17.15 Д/ф «Последний бал». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
01.00 Х/ф «ПРОХИНДИАДА,
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Доктор
Машинкова», «Летающие звери».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
10.15 «Король караоке».
10.45 М/ф.
11.55 «Мастерская «Умелые
ручки».
12.10 М/с «Луни Тюнз шоу».
12.55 «В мире животных».
13.15 М/с: «Луни Тюнз шоу». «Ко-
ролевская академия». «DC дев-
чонки-супергерои». «Барбоски-
ны». «Чуддики». «Смурфики».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Маша и Медведь».
01.00 М/с «Бернард».
01.25 Х/ф «КОМАНДА ТИГРОВ.
ГОРА ТЫСЯЧИ ДРАКОНОВ».
02.45 М/с.

06.00, 09.35 М/с «Капитан Джейк
и пираты Нетландии». (0+).
06.15 М/с: «Клуб Микки Мауса».
«Перекресток в джунглях». «Док-
тор Плюшева». «Детёныши
джунглей». «Лило и Стич». (0+).
09.05 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
10.00 М/с «Герои в масках». (0+).
10.30 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
11.00 М/с. (0+).
13.00 М/ф «Чёрный котел». (12+).
14.40 М/с «Жужики». (6+).
15.20 М/с «Геркулес». (12+).
18.35 М/ф: «Принцесса и Лягуш-
ка». «Приключения Флика». (0+).
22.30 М/с: «Леди Баг и Супер-
Кот». «Великий Человек-Паук».
«Стражи Галактики». (12+).
00.50 Х/ф «ДОРОГАЯ, МЫ
УМЕНЬШИЛИ СЕБЯ». (12+).
02.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ
ЛЮБВИ». (0+).



06.40 «Наедине со
всеми». (16+).
07.00 Новости.
07.10 «Наедине со
всеми». (16+).
07.45 Х/ф «КУРАЖ».
(16+).
09.45 М/с «Смешарики.
Новые приклмчения».
10.00 Играй, гармонь
лмбимая!
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера.
«Александра
Яковлева. Жизнь
с чистого листа».
(12+).
12.20 Смак. (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.15 «Вокруг смеха».
17.35 «Точь-в-точь».
(16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.15 «Точь-в-точь».
(16+).
20.50 «Кто хочет
стать миллионером?»
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым. (16+).
00.00 Х/ф «ДРУГАЯ
БОВАРИ». (16+).
01.50 Х/ф «ДРУЖИН-
НИКИ». (16+).
03.45 Х/ф «БЕЗ
СЛЕДА». (12+).
06.05 «Наедине со
всеми». (16+).

06.15 Х/ф «КАК
РАЗВЕСТИ МИЛЛИ-
ОНЕРА». (12+).
08.10 «Живые
истории».
09.00 Вести. Местное
время.
09.20 Россия.
Местное время. (12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на
одного».
12.00 Вести.
12.30 Вести. Местное
время.
12.50, 15.30 Х/ф
«ТОЛЬКО ТЫ». (12+).
Ольга Беглова гоговигся к
свадьее с Димой Капрано-
вым. Ольга совсем не
уверена, чго хочег замуж,
но свадьеа выгодна ее огцу
– гак он надеегся попра-
вигь свое пошагнувшееся
сосгояние. Незадолго до
свадьеы Оля знакомигся с
Андреем Захаровым. Мо-
лодые люди мгновенно
влюеляюгся друг в друга.
Ольга решаег разорвагь
помолвку с Димой, как
голько гог вернегся в Мос-
кву. Узнав ое эгом, Беглов
приходиг в еешенсгво.
Вмесге с разрывом по-
молвки рухнег весь его
еизнес и сосгояние. Сер-
гей приказываег своему
помощнику Ромашину
«припугнугь» Андрея…

15.00 Вести.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ГОВОРИТ». (12+).
01.50 Х/ф «КРАСОТ-
КА». (12+).
03.50 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).

07.00 М/ф «Замбе-
зия». (0+).
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+).
09.30 «Афиша» (12+).
10.30 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.25 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ». (0+).
14.30 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРА-
МИ». (12+).
16.45 «Уральские
пельмени». (16+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.35 Х/ф «ЖИВАЯ
СТАЛЬ». (16+).
20.05 Х/ф «СОЛТ».
(16+).
22.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА». (16+).
00.15 Х/ф «ДОМ
БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ-2». (16+).
02.10 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ». (0+).
04.15 Х/ф «ЯЙЦЕГО-
ЛОВЫЕ». (0+).
05.55 «Ералаш». (0+).
06.35 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 Х/ф «РУКА,
КАЧАЮЩАЯ
КОЛЫБЕЛЬ». (16+).
06.45 «Территория
заблуждений». (16+).
08.45 Х/ф «ОПЕРА-
ЦИЯ «СЛОН». (16+).
10.55 «Минтранс».
(16+).
11.40 «Ремонт по-
честному». (16+).
12.20 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
13.25 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
13.35 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
17.35 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
18.00 «Территория
заблуждений». (16+).
20.00 Засекреченные
списки. (16+).
22.00 Х/ф «ГРАНЬ
БУДУЩЕГО». (16+).
00.00 Х/ф «ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ». (16+).
02.00 Х/ф «СОЛДАТ».
(16+).
03.50 «Самые
шокирумщие
гипотезы». (16+).
04.50 «Территория
заблуждений». (16+).

05.55 Их нравы. (0+).
07.15 «Звезды
сошлись». (16+).
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+).
12.55 Квартирный
вопрос. (0+).
14.00 «Двойные
стандарты. Тут вам не
там!» (16+).
14.50 «Ты супер!»
(6+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
18.00 «Секрет
на миллион». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение»
с Вадимом Такме-
невым.
21.05 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.00 Х/ф «УЛЬТИ-
МАТУМ». (16+).
01.50 «Экстрасенсы
против детективов».
(16+).
03.20 «Тодес».
Юбилейный концерт.
(12+).
05.10 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

07.30 Евроньмс.
11.00, 00.30 Х/ф «БЕЗ ГОДУ
НЕДЕЛЯ».
12.10 Д/ф «Николай Крмчков».
12.50, 17.00, 18.30 Кинопоэзия.
А. Вертков читает стихотворе-
ние С. Черного «Под сурдинку».
13.05 Д/с «Живая природа
Индокитая».
13.55 Д/ф «Передвижники.
Иван Крамской».
14.25 Д/ф «Человек или робот?»
15.20 Х/ф «УЖАСНЫЕ
РОДИТЕЛИ».
17.05, 01.40 Д/ф «Миры
Фёдора Хитрука».
18.00 Новости культуры .
18.35 «По следам тайны».
19.20 «Романтика романса».
20.35 «Линия жизни».
21.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР».
23.00 Легендарные концерты.
Три тенора – Пласидо Доминго,
Хосе Каррерас, Лучано
Паваротти.
02.35 М/ф «Пес в сапогах».
02.55 Д/с «Живая природа
Индокитая».
03.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».

07.00 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ».
08.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века». (12+).
12.50 «Улика из прошлого». (16+).
13.35 «Научный детектив». (12+).
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ». (6+).
17.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ». (6+).
19.25 Х/ф «ПЛАМЯ». (12+).
22.25, 23.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
00.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ».
03.20 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ».
(12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
1 имля – после 13:01 восьмой
день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День перемен, ответствен-
ный и напряжённый.
Бизнес и деньги: Не перегру-
жайтесь на работе. Будьте ос-
торожны в общении с руковод-
ством – рискуете попасть под
«горячум руку» начальства.
Неблагоприятное время для
обращения больших денеж-
ных потоков – решайте только
мелкие финансовые вопросы.
Здоровье: Болезням уделите
внимание, иначе возможны
осложнения и затяжной ха-
рактер недомоганий. Можно
голодать, проводить очище-
ние желудка и кишечника.
Стрижка волос: Стрижка
весьма благоприятна и спо-
собствует долголетим.
Отношения: День раская-
ния, покаяния и прощения
грехов другим.
День рождения: Рождённые
в этот лунный день лмди до-
бивамтся успеха посредством
своего ума, знаний, добросо-
вестности, доброжелатель-
ности. Эти лмди нередко
очень оригинальны и бывамт
прекрасными артистами.
Сны: Сон может быть вещим,
можете увидеть намёки на
ваше истинное предназна-
чение. Возможно, удастся
даже понять, в чём смысл ва-
шей жизни, для выполнения
какой миссии вы рождены.

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
лмбви» (16+).
12.30 «Школа
ремонта» (12+).
13.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Х/ф «47
РОНИНОВ» (12+).
23.10 «КОНЦЕРТ
«СТАС СТАРОВОЙТОВ.
STAND UP»» (16+).
00.00 «Дом-2. Город
лмбви» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвклмчение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 М/ф. (0+).
08.00 «Информационный выпуск. Новости
культуры». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Дом культуры». (12+).
08.40 «Атмосфера». (12+).
09.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
10.00 «Известия».
10.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». (16+).

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.45 М/ф. (0+).
08.45 Х/ф «КРАСОТКИ». (12+).
10.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ». (0+).
12.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ЖАНДАРМЕТКИ». (0+).
14.30 «Масштаб 1:1» (12+)
14.45 «Коробейник» (12+)
14.50 Музыкальный кабачок
«Измминка» (6+)
15.25 «Коробейник» (12+)
15.30 «Смешные деньги». (16+).
16.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС». (16+).
17.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ». (16+).
19.45 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА». (16+).
21.45 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА». (16+).
00.10 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА».
(18+).
02.30 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ». (16+).
04.30 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН».
(16+).

Именины: Александр,
Василий, Виктор, Леонтий,
Никанор, Сергей.

Праздник:  Международ-
ный день Днепра (отмеча-
ется в 1-м субботу имля),
Международный день
кооперативов (отмечается
в 1-м субботу имля), День
празднования доброволь-
ного вхождения Бурятии в
состав Российского
государства.



07.20 Х/ф «БАРМЕН». (16ь).
09.10 Х/ф «ВАНЕЧКА». (16ь).
11.20 Х/ф «ДУША ШПИОНА».
(16ь).
13.25 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (6ь).
15.20 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ».
(18ь).
16.50 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ». (16ь).
19.20 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12ь).
21.20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16ь).
23.20 Х/ф «СПАРТА». (16ь).
01.10 Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ». (18ь).
03.20 Х/ф «ЭКСПИРИЕНС». (16ь).
05.20 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ». (16ь).

07.00 М/ф. (0ь).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12ь).
11.00 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». (12ь).
11.30 «Погоня за вкусом». (12ь).
12.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ».
(16ь).
14.30 Т/с «ВИКИНГИ». (16ь).
00.00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ
БУДКА». (16ь).
01.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ
ЭТО». (16ь).
03.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО».
(16ь).
05.15 Х/ф «ПОДЗЕМНАЯ ЛО-
ВУШКА». (16ь).

07.30 «Джейми у себя дома».
(16ь).
08.30 «6 кадров». (16ь).
09.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». (16ь).
10.50 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИК-
СА». (16ь).
14.50 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». (16ь).
19.00, 23.35 Д/с «Замуж за ру-
беж». (16ь).
20.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС». (16ь).
00.35 «6 кадров». (16ь).
01.30 Т/с «1001 НОЧЬ». (12ь).
05.50 «6 кадров». (16ь).
06.30 «Джейми у себя дома».
(16ь).

07.00 М/ф «Маша и Медведь».
(0ь).
08.50 «Союзники». (12ь).
09.20 М/ф «Маша и Медведь».
(0ь).
10.00 «Ой, мамочки». (12ь).
10.30 Любимые актеры. (12ь).
11.00 Новости.
11.15 Достояние республик.
(12ь).
11.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (0ь).
15.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (6ь).
16.30 «Бремя обеда». (12ь).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ».
(16ь).
00.20 Т/с «МАФИОЗА». (16ь).
03.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА». (0ь).
04.45 М/ф. (0ь).

08.10 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2:
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ
СТОИТ УБИВАТЬ». (16ь).
10.00 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ».
(16ь).
12.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4». (16ь).
14.15 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ
ПРОТИВ ВСЕХ». (16ь).
16.15 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ».
(16ь).
18.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16ь).
20.05 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16ь).
22.10 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (16ь).
00.20 Х/ф «ЗАТОiЧИ». (18ь).
02.25 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РА-
БОТА». (12ь).
04.30 Х/ф «ЧАС ПИК-2». (12ь).
06.10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18ь).

07.00 «Марш-бросок». [12ь].
07.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ».
09.20 «Православная энцикло-
педия». [6ь].
09.50 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ». [16ь].
11.55, 12.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА». [12ь].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.00, 15.45 Х/ф «ДВА ПЛЮС
ДВА». [12ь].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.05 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ВРАЧ». [12ь].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право голоса». [16ь].
02.20 «Смерть с запахом гера-
ни». Спецрепортаж . [16ь].
02.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» [12ь].
04.50 «Линия защиты». [16ь].
05.20 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте». [12ь].

07.10 Х/ф «БОЕЦ». (16ь).
09.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16ь).
11.45 Х/ф «КИТ». (16ь).
13.45 Х/ф «СЁСТРЫ МАГДА-
ЛИНЫ». (16ь).
16.15 Х/ф «СИЯНИЕ». (16ь).
18.40 Х/ф «БОЕЦ». (16ь).
21.10 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВО-
РИЛ». (12ь).
23.15 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12ь).
01.30 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ».
(16ь).
03.40 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА». (16ь).
06.05 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕС-
СИ ДЖЕЙМСА». (16ь).

05.00 Т/с «СВАТЫ». (16ь).
08.35 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ». (12ь).
09.50 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА». (12ь).
11.35 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16ь).
13.15 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
(12ь).
14.50 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».
16.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12ь).
18.35 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (12ь).
20.00 Х/ф «ДУХLESS». (18ь).
21.55 Х/ф «ИГРА В ПРАВДУ».
(18ь).
23.40 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО».
(16ь).
01.40 Х/ф «БАГИ». (18ь).
03.45 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИ-
РИНТ». (12ь).

02.05 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА». (16ь).
04.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16ь).
06.20 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12ь).
08.45 Х/ф «ВИННЕТУ: СЫН
ИНЧУ-ЧУНА». (0ь).
10.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12ь).
12.05 Х/ф «ХАНУМА». (12ь).
14.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12ь).
16.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0ь).
17.20 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕ-
РИЯХ МЕКСИКИ». (16ь).
20.00 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12ь).
21.30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12ь).
23.50 Х/ф «НАЧАЛО». (12ь).

07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12ь).
08.00 Все на Матч!
08.30 Д/ф «Долгий путь к побе-
де». (16ь).
09.00 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала. (0ь).
11.00 «Стадионы». (12ь).
11.05 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала. (0ь).
13.05 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным. (12ь).
14.05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. А. Багаутинов
- П. Нобре. Трансляция из Но-
восибирска. (16ь).
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч!
16.55 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF. Д. Шафиков - Р. Ис-
тер. Трансляция из США. (16ь).
18.50 «Передача без адреса».
(16ь).
19.20 Новости.
19.25 Футбол. «Вождовац» (Сер-
бия) - «Спартак» (Россия). Това-
рищеский матч. Прямая транс-
ляция.
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч!
22.00 Профессиональный бокс.
А. Поветкин - А. Руденко. Э. Тро-
яновский - М. Д. Рокко. Прямая
трансляция из Москвы.
01.00 Все на Матч!
02.00 Х/ф «КРУГ БОЛИ». (16ь).
03.30 Реальный спорт. (12ь).
04.20 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным. (12ь).
05.20 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ».
(16ь).

06.10 Популярная правда. (16ь).
06.45, 11.00 «В теме». (16ь).
07.10 «Europa plus чарт». (16ь).
08.05 «МастерШеф». (16ь).
10.35 «Борщ-шоу». (12ь).
11.30 Популярная правда. (16ь).
12.00 Х/ф «КВАРТИРАНТКА».
(16ь).
13.55 «Обмен жёнами». (16ь).
00.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16ь).
04.00 «В теме. Лучшее». (16ь).
04.25 «Соблазны». (16ь).
05.05 Starbook. (12ь).

07.30, 22.25 Водное поло. Ми-
ровая лига. Мужчины. Матч за
3-е место. Финал. (0ь).
09.35 «Мини-футбол в России».
(0ь).
10.00 Новости. (0ь).
10.05, 19.05 Баскетбол. Евро-
лига. Жен. «Финал четырех».
1/2 финала. «Динамо» (Курск,
Россия) - УСК (Чехия).  (0ь).
12.05 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16ь).
13.00, 00.35 Автоспорт.  «Ка-
зань Ринг». (16ь).
15.05, 05.30 Легкая атлетика.
Кубок Москвы по прыжкам в вы-
соту. (0ь).
16.05 «Точка на карте». (12ь).
16.35, 03.20 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины. Матч за
3-е место. Финал. Трансляция
из Москвы. (0ь).
18.40 «Спортивный репортёр».
(12ь).
19.00 Новости. (0ь).
21.05 Парусный спорт. Нацио-
нальная парусная лига-2017. I
этап. (0ь).
22.10 «Десятка!» (16ь).
00.30 Новости. (0ь).
02.50 «Спортивный заговор».
(16ь).
06.35 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16ь).

САРАТОВ 24

Среда, 28 июня
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.35, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12ь).
06.25 «Паровозик Тишка» (0ь).
07.00 «Автопилот» (12ь).
09.15, 16.30 Т/с «КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12ь).
10.05 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ-
СОК» (16ь).
11.00, 19.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» (16ь).
12.15 «Доктор И» (12ь).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12ь).
14.00 «Поколение У» (6ь).
15.20, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12ь).
15.40 «Маша и медведь» (0ь).
16.00 «Живи» (12ь).
16.55 Х/ф «ПОСЫЛКА С
МАРСА» (12ь).
18.15 «Невероятные истории
любви» (12ь).
20.45 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН»
(16ь).
23.20 «Среда обитания» (12ь).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 29 июня
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.30, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12ь).
06.25 «Неизвестная версия.
Неуловимые мстители» (12ь).
07.00 «Автопилот» (12ь).
09.15, 16.30 Т/с «КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12ь).
10.00, 16.55 Х/ф «ПОСЫЛКА
С МАРСА» (12ь).
11.00, 19.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» (16ь).
12.15 «Доктор И» (12ь).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12ь).
13.50 «Современник» (12ь).
14.00 «Поколение У» (6ь).
15.20, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12ь).
15.40 «Автодор. Главный иг-
рок» (12ь).
16.00 «Взгляд с экрана» (12ь).
18.15 «Невероятные истории
любви» (12ь).
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
ПЕРЕСАДОК» (16ь).
23.15 «Среда обитания» (12ь).
01.15 Ночное вещание.
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07.00 Богиня шоппинга. (16ь).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16ь).
09.00 Утро Пятницы. (16ь).
11.00 Жаннапомоги. (16ь).
12.00, 14.00 Орел и решка. (16ь).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16ь).
16.00 Х/ф «МАГИЯ ЛУННОГО
СВЕТА». (16ь).
18.00 Х/ф «ИРРАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК». (16ь).
20.00 Орел и решка. Рай и ад. (16ь).
00.00 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ». (16ь).
02.00 Х/ф «СЕНСАЦИЯ». (16ь).
04.00 Сделка. (16ь).
04.30 М/ф. (12ь).

По местному времени.

06.00, 14.05, 21.50 Концерт
«Диалоги любви. Юбилейный
вечер Евгения Доги». (12ь).
07.45 Занимательная наука. (12ь).
08.00 «Большая наука». (12ь).
09.00 «Служу Отчизне». (12ь).
09.25 «Знак равенства». (12ь).
09.40 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВ-
НА». (12ь).
11.10 «Новости Совета Федера-
ции». (12ь).
11.20 «За дело!» (12ь).
12.00 Д/ф «Дом «Э». (12ь).
12.30 Д/ф «Таруса. Пленники
вечности». (12ь).
13.00 «Большая наука». (12ь).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
15.50, 16.05 Х/ф «ЧЁРТИК ПОД
ЛОБОВЫМ». (12ь).
17.20 Д/ф «Не все о моей
маме». (12ь).
17.45, 01.10 Х/ф «ТАНГО НАД
ПРОПАСТЬЮ». (12ь).
20.20 Х/ф «ПРОХИНДИАДА,
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ». (12ь).
23.40 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА
МОРРИСВИЛЬ». (12ь).
03.25 Д/ф «Я вас не понимаю...»
(12ь).
03.55 «Киноправда?!» (12ь).
04.00 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕС-
КАЯ ТРАГЕДИЯ». (12ь).

07.00, 13.00, 01.00 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА».
(12ь).
08.05, 14.05, 02.05 Т/с
«СПРУТ». (16ь).
09.15 Д/с «Дело темное». (16ь).
10.05, 04.05 Д/ф «Владимир
Меньшов. С ним же по улице
нельзя пройти». (12ь).
11.00, 05.00 Х/ф «ОДИН ШАНС
НА ДВОИХ». (16ь).
12.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (6ь).
15.15 Д/с «Дело темное». (16ь).
16.00 «Миллионерша». (16ь).
18.40 М/ф «Леопольд и золотая
рыбка». (6ь).
19.00 «Бит-квартет «Секрет»:
30 лет на бис!» (12ь).
20.15 М/с «Алиса в Зазерка-
лье». (12ь).
20.30 Спектакль «Идиот». (12ь).
23.30 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (12ь).
03.15 Д/с «Дело темное». (16ь).
06.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (6ь).

06.00, 07.00, 08.25 М/с.
06.55 «Пляс-класс».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
09.05 «Горячая десяточка».
09.30 М/с «Шиммер и Шайн».
10.45 «Мастерская «Умелые
ручки».
11.00 М/с «Три кота».
12.30 «Битва фамилий».
13.00 М/с: «Соник Бум». «Непо-
седа Зу». «Малыши и летающие
звери». «Ми-Ми-Мишки». «Сме-
шарики. Новые приключения».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с: «Лунтик и его друзья».
«Новаторы». «Приключения в
стране эльфов». «Почтальон Пэт.
Служба срочной доставки».

06.00 М/с «Капитан Джейк и пи-
раты Нетландии». (0ь).
06.15 М/с «Генри Обнимонстр».
(6ь).
07.15 М/с «Доктор Плюшева». (0ь).
08.10 М/с «Голди и Мишка». (6ь).
09.05 М/с: «София Прекрас-
ная». «Герои в масках». «Храни-
тель Лев». (0ь).
13.00 М/ф «Тайна третьей пла-
неты». (6ь).
13.55 М/с «Финес и Ферб». (6ь).
14.45 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0ь).
17.30 М/ф: «Горбун из Нотр-
Дама 1, 2». «Покахонтас». (6ь).
22.05 М/ф «Покахонтас-2: Путе-
шествие в Новый Свет». (0ь).
23.35 Х/ф «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ
МАГУАЙР». (12ь).
01.25 Х/ф «ХАННА МОНТАНА.
КИНО». (12ь).
03.25 Х/ф «ДОРОГАЯ, МЫ
УМЕНЬШИЛИ СЕБЯ». (12ь).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «КУРАЖ».
(16+).
09.10 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.25 «Часовой». (12+).
09.55 «Здоровье».
(16+).
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые
заметки». (12+).
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.10 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
15.00 Д/ф «Никита
Хрущев. Голос из
прошлого». (16+).
19.25 «Аффтар
жжот». (16+).
20.30 Премьера.
«Лучше всех!»
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Что? Где?
Когда?» Финал
летней серии игр.
00.50 Х/ф «ПРОМЕ-
ТЕЙ». (16+).
В поисках сакрального
знания группа ученых от-
правляется в самые тем-
ные и неизведанные черто-
ги вселенной. Именно там,
в отдаленных мирах, нахо-
дясь на пределе своих ум-
ственных и физических
возможностей, им пред-
стоит вступить в безжало-
стную схватку за будущее
всего человечества.
03.10 Х/ф «МЫ НЕ
ЖЕНАТЫ». (12+).

06.00 Х/ф «КАК
РАЗВЕСТИ МИЛЛИ-
ОНЕРА». (12+).
08.00 Мульт-утро.
08.30 «Сам себе
режиссёр».
09.20 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.
09.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
14.10 «Семейный
альбом». (12+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «ДЕВУШ-
КА В ПРИЛИЧНУЮ
СЕМЬЮ». (12+).
В старом подмосковном
поселке, на даче, принад-
лежащей известному ху-
дожнику Сергею Волынс-
кому, проживает его сын
Саша с женой Мариной и
дочкой шести лет. Отноше-
ния в браке непростые:
Саша старше Марины на
12 лет, у него проблемы с
алкоголем, а после перио-
да первоначальной влюб-
ленности выясняется...
17.20 Х/ф «СВОДНАЯ
СЕСТРА». (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер». (12+).
01.00 «Дежурный по
стране».
01.55 Д/ф «Иван
Агаянц. Путь в
Историю». (12+).
02.55 Х/ф «ХИМИЯ
ЧУВСТВ». (12+).

07.00 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+).
09.30 «Афиша» (12+).
10.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(12+).
10.55 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРА-
МИ». (12+).
13.10 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ-
2». (16+).
15.05 Х/ф «СОЛТ».
(16+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(12+).
17.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА». (16+).
20.10 М/ф «Семейка
Крудс». (6+).
22.00 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ». (16+).
00.15 Х/ф «БОЛЬ-
ШИЕ МАМОЧКИ.
СЫН КАК ОТЕЦ».
(12+).
02.20 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ-
2». (16+).
04.10 Х/ф «КОНГО».
(0+).
06.10 «Ералаш». (0+).
06.40 Музыка на СТС.
(16+).

05.55 Их нравы. (0+).
06.30 Х/ф «МЫ ИЗ
ДЖАЗА». (16+).
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+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.55 Дачный ответ.
(0+).
14.00 Поедем,
поедим! (0+).
14.50 «Ты супер!»
(6+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейна-
ловой.
21.10 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.00 Х/ф «ОДЕС-
СИТ». (16+).
01.50 «Экстрасенсы
против детективов».
(16+).
03.25 Х/ф «МЫ ИЗ
ДЖАЗА». (16+).
04.55 Поедем,
поедим! (0+).
05.20 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР».
12.35 Легенды кино.
13.00, 15.50, 21.50 Кинопоэзия.
А. Смольянинов читает
стихотворение А. Пушкина «На
холмах Грузии лежит ночная
мгла...»
13.05, 02.55 Д/с «Живая
природа Индокитая».
13.55 Д/ф «Передвижники.
Архип Куинджи».
14.25 Легендарные концерты.
Три тенора – П. Доминго,
Х. Каррерас, Л. Паваротти.
15.55 «Гении и злодеи».
16.25 Д/с «Пешком...»
16.55 «Искатели».
17.40 Торжественная церемо-
ния вручения премии имени
Дмитрия Шостаковича.
19.00 Д/ф «Игорь Костолевс-
кий. Быть кавалергардом».
19.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА».
22.00 «Р. Козаку посвящается...»
22.35 Спектакль «Косметика
врага».
00.40 Х/ф «УЖАСНЫЕ
РОДИТЕЛИ».
02.20 М/ф».
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный
город ранних христиан».
03.50 Д/ф «Джордж Байрон».

07.00 М/ф.
07.15 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА
В САПОГАХ».
09.00, 10.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА».
(12+).
10.00 Новости дня.
10.50 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ». (12+).
12.20, 14.15 Х/ф «ПАССАЖИРКА». (16+).
14.00 Новости дня.
14.35 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.25 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
21.00 Д/с «Незримый бой». (16+).
22.30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ». (12+).
01.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (6+).
03.15 Х/ф «ПЛАМЯ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
2 июля – после 14:10 девя-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых неблагоп-
риятных дней в лунном
цикле.
Бизнес и деньги: В делах
непросто достичь гармо-
нии и договорённости.
Осознанно избегайте воз-
никновения напряжённых
ситуаций, для этого макси-
мально упростите работу.
Здоровье: Возможны обо-
стрения болезней сердца,
невралгий, фобий и деп-
рессий.
Стрижка волос: Сегодня
не время стричься.
Отношения: Очень непод-
ходящий день для выясне-
ния отношений.
Брак: День в целом дисгар-
моничен и не подходит для
заключения брака.
День рождения: Люди,
родившиеся в этот день,
имеют все шансы прожить
долгую и плодотворную
жизнь, если будут стре-
миться к чистоте в делах и
помыслах.
Сны: Могут быть тяжёлы-
ми, мучительными, но ве-
рить им не надо.

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 «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.50 Х/ф «47
РОНИНОВ» (12+).
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+).
21.00 «Где логика?»
(16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 «STAND UP»
(16+).
00.00 «Дом-2. Город
любви» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+).
08.15 Х/ф «СОЛДАТ».
(16+).
10.00 Х/ф «ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ». (16+).
Крутой наемник Туроп,
побывавший во многих
горячих точках планеты,
получает предложение, от
которого не может отка-
заться. Главарь мафии
Горский хочет, чтобы он
доставил из Восточной
Европы в Нью-Йорк зага-
дочную девушку. Но очень
скоро становится ясно,
что на нее идет настоящая
охота, возглавляемая
могущественным рели-
гиозным орденом...
11.50 Х/ф «ГРАНЬ
БУДУЩЕГО». (16+).
В недал-ком будущем
раса инопланетян вторга-
ется на Землю. Никакая
армия в мире не может
противостоять им. Майор
Уильям Кейдж умирает в
бою, но случается невоз-
можное – он оказывается
во временной петле. Раз
за разом он попадает в
один и тот же бой, сража-
ется и умирает… снова и
снова. И каждое повторя-
ющееся сражение при-
ближает его к разгадке
того, как победить врага.
14.00 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ». (16+).
00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 «Соль». (16+).
02.30 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

06.00, 09.00 М/ф. (0+).
08.00 «Эхо недели». (12+).
08.30 «Прогноз погоды». (6+).
08.35 «Вестник православия». (12+).
08.55 «Прогноз погоды». (6+).
09.40 М/ф «Маша и медведь». (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00 «Известия».
11.10 Д/ф «Личное. Анастасия Волочкова».
(12+).
12.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». (16+).
04.50 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+).

Именины: Иван, Фаддей.

Праздники: День работников морского
и речного флота (отмечается в 1-е
воскресенье июля), Международный
день спортивного журналиста, Всемир-
ный день НЛО (День уфолога).

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.45 М/ф. (0+).
10.40 Х/ф «ПОДРУГИ ПРЕЗИ-
ДЕНТА». (16+).
12.30 Х/ф «КРАСОТКИ». (12+).
14.30 Итоги «Масштаб 1:1» (12+)
14.45 «Коробейник» (12+)
14.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
15.25 «Коробейник» (12+)
15.30 Улётное видео. (16+).
15.45 Т/с «СПЕЦНАЗ
ПО-РУССКИ-2». (12+).
00.00 Х/ф «КРАСАВЧИК
ДЖОННИ». (18+).
Джон Седли родился с обезображен-
ным лицом, и это вкупе с тяжелым дет-
ством предопределило его судьбу – он
стал преступником. Во время воору-
женного ограбления он и его друг Май-
ки оказались обманутыми партнера-
ми. Майки был убит, а Джони пош-л в
тюрьму, но никого не заложил, рассчи-
тывая выйти на свободу и отомстить. В
тюрьме он при помощи гуманного чер-
нокожего хирурга получает новое,
очень даже симпатичное и обаятель-
ное лицо Микки Рурка, и со временем
его отпускают по амнистии...
01.50 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН».
(16+).
04.10 Х/ф «ПОДРУГИ ПРЕЗИ-
ДЕНТА». (16+).



07.20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
09.20 Х/ф «СПАРТА». (16+).
11.20 Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ».
(18+).
13.30 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОД-
НОЕ ДЕЛО». (6+).
15.20 Х/ф «ЗАВТРА УТРОМ».
(12+).
17.20 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ». (16+).
19.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
(12+).
21.20 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
23.30 Х/ф «МОСКВА, Я ЛКБ-
ЛК ТЕБЯ!» (16+).
01.40 Х/ф «КТО Я?» (16+).
03.40 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ».
(16+).
05.20 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ».
(16+).

07.00 Х/ф «ПРИКЛКЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (12+).
08.05 Т/с «СПРУТ». (16+).
09.15 Д/с «Дело темное». (16+).
10.00 «Миллионерша». (16+).
12.40 М/ф «Леопольд и золотая
рыбка». (6+).
13.00 «Бит-квартет «Секрет»:
30 лет на бис!» (12+).
14.15 М/с «Алиса в Зазерка-
лье». (12+).
14.30 Спектакль «Идиот». (12+).
17.30 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (12+).
19.00 «Поёт Адриано Челента-
но». (12+).
21.05 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ». (16+).
23.10 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНТИКИ». (16+).
00.45 М/с «Алиса в стране чу-
дес». (12+).
01.00 Х/ф «ПРИКЛКЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (12+).
02.05 Т/с «СПРУТ». (16+).
03.15 Д/с «Дело темное». (16+).
04.00 «Миллионерша». (16+).
06.40 М/ф «Леопольд и золотая
рыбка». (6+).

07.00, 09.30 М/ф. (0+).
07.30 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». (12+).
08.00 «Погоня за вкусом». (12+).
09.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
10.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
15.00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ
БУДКА». (16+).
16.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).
18.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (16+).
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
22.45 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(16+).
01.00 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ».
(16+).
03.15 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО».
(16+).
05.15 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО».
(16+).

07.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (16+).
11.35 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИ-
НЫ». (16+).
15.10 Х/ф «МОЙ ЛКБИМЫЙ
ГЕНИЙ». (16+).
19.00, 00.00 Д/с «Замуж за ру-
беж». (16+).
20.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ».
(16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «1001 НОЧЬ». (12+).
06.00 «6 кадров». (16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 Такие странные. (16+).
07.40, 08.25, 10.20 М/ф «Маша
и Медведь». (0+).
07.55 Звезда в подарок. (12+).
08.50 КультТуризм. (12+).
09.20 «Беларусь сегодня». (12+).
09.50 «Еще дешевле». (12+).
10.30 Любимые актеры 2.0. (12+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «ПРАВО НА ОШИБ-
КУ». (16+).
14.55 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЁЖ-
НЫЙ РОМАН». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 23.00 Т/с «СИНИЕ
НОЧИ». (12+).
22.00 «Вместе».
00.15 Т/с «МАФИОЗА». (16+).
03.20 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+).
04.40 М/ф. (0+).

08.20 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (16+).
10.25 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
12.30 Х/ф «ЗАТОiЧИ». (18+).
14.35 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
16.30 Х/ф «ЧАС ПИК-2». (12+).
18.15 Х/ф «ЧАС ПИК-3».
20.10 Х/ф «НЕЧУВСТВИТЕЛЬ-
НЫЙ». (18+).
22.10 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
00.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ». (18+).
02.10 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
04.10 Х/ф «ЧАС ПИК-3».
06.10 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).

09.10 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
11.25 Х/ф «ХОЛОД В ИКЛЕ».
(16+).
13.35 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВО-
РИЛ». (12+).
15.25 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА». (16+).
18.05 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕС-
СИ ДЖЕЙМСА». (16+).
21.10 Х/ф «СЕТЬ». (16+).
23.25 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-
ВА». (16+).
01.35 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ТРОЛЛЕЙ». (16+).
03.35 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).
05.20 Х/ф «МАСКА». (12+).

05.00 Х/ф «ДУХLESS». (18+).
06.40 Х/ф «ИГРА В ПРАВДУ».
(18+).
08.15 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
10.40 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНО-
МА №1». (16+).
17.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
21.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ». (12+).
23.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ».
02.05 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА». (12+).
03.45 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В СТА-
РИННОМ ДУХЕ». (12+).

01.25 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (16+).
03.00 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+).
04.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
06.25 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА». (16+).
08.05 Х/ф «ДКБА-ДКБА». (16+).
10.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
12.00 Х/ф «ЧЕХОВСКИЕ МО-
ТИВЫ». (12+).
14.10 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
16.30 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
18.35 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛКДИ».
(12+).
21.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!». (0+).
23.25 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИС-
СЫК-КУЛЯ». (16+).

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 Орел и решка: Перезаг-
рузка. Рай и ад. (16+).
14.00 Ревизорро. Дети. (16+).
15.00 Школа ревизорро. (16+).
16.00 Х/ф «РИМСКИЕ ПРИ-
КЛКЧЕНИЯ». (16+).
18.00 Х/ф «ВИКИ КРИСТИНА
БАРСЕЛОНА». (16+).
20.00 Орел и решка. Рай и ад.
(16+).
00.00 Х/ф «ЖАСМИН». (16+).
02.00 Х/ф «ПОЛНОЧЬ В ПАРИ-
ЖЕ». (16+).
04.00 Сделка. (16+).
04.30 М/ф. (12+).

06.05 Популярная правда. (16+).
06.35 «В теме. Лучшее». (16+).
07.05 «МастерШеф». (16+).
09.30 «Europa plus чарт». (16+).
10.30 «В теме. Лучшее». (16+).
11.00 «В стиле». (16+).
11.30 «Диета для бюджета». (12+).
12.00 «Папа попал». (12+).
00.00 Х/ф «КВАРТИРАНТКА».
(16+).
01.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.20 «Соблазны». (16+).

06.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА».
08.40 «Фактор жизни». [12+].
09.10 Д/ф «Вертинские. На-
следство Короля». [12+].
10.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».
11.55 «Барышня и кулинар». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Петровка, 38». [16+].
12.55 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ». [12+].
14.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Свадьба и развод. Ната-
ша Королёва и Игорь Никола-
ев». [16+].
16.50 «Прощание. Джуна». [16+].
17.40 Х/ф «ЛКБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА». [12+].
21.20 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». [16+].
01.10 СОБЫТИЯ.
01.25 Х/ф «ГОСТЬ». [16+].
03.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬК-
ИС» [12+].
05.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДКЙМ».

САРАТОВ 24
Пятница, 30 июня
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.15, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.25 «Паровозик Тишка» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15, 16.30 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+).
10.05 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАР-
СА» (12+).
11.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+).
12.15, 18.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Поколение У» (6+).
15.20, 20.25, 22.40, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
15.50 «Гаджетотека» (16+).
16.00 «Живи» (12+).
17.00 «В поисках истины» (12+).
18.45 «Гений места» (12+).
19.30, 23.00, 01.15 «Открытая
позиция» (12+).
20.45 Х/ф «Я ЖЕЛАК ТЕБЕ
СЕБЯ» (16+).
23.25 «Среда обитания» (12+).
01.40 Ночное вещание.

Суббота, 1 июля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.20
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Открытая позиция» (12+).
10.00 «Маша и медведь» (0+).
10.35 «Современник» (12+).
10.45 «Гаджетотека» (16+).
11.00 «Неизвестная версия.
Шерлок Холмс и доктор Ватсон
(часть 2)» (12+).
12.30, 01.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
13.20 Х/ф «МИЛЛИОН В
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+).
16.00 Х/ф «ТУРОК: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР» (6+).
17.45 «Невероятые истории
любви» (12+).
18.45 Концерт «Я танцевать хочу.
Светлана Захарова» (12+).
20.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ГОЛЛИВУДЕ» (16+).
22.50 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУ-
МАН» (16+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 2 июня
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «МИЛЛИОН В
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.20
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 17.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Доктор И» (12+).
10.00 «Маша и медведь» (0+).
10.35 Х/ф «ТУРОК: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР» (6+).
12.30, 01.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
13.20 Х/ф «ЛКБАША» (6+).
14.40 «Паровозик Тишка» (0+).
15.30 «Живи» (12+).
16.00 «В поисках истины» (12+).
17.00 «Открытая позиция» (12+).
18.00 «Тур де Франс» с В. По-
знером и И. Ургантом (12+).
20.30 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ» (16+).
22.50 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ
ДОСТОЕВСКОГО» (16+).
01.45 Ночное вещание.
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07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.00, 19.25, 00.00 Все на Матч!
08.30, 20.00 «Спецрепортаж». (12+).
08.50, 10.55, 15.55, 21.55 Фут-
бол. Кубок Конфедераций. (0+).
10.50 «Стадионы». (12+).
12.55, 19.15 Новости.
13.00 Д/с «Хулиганы». (16+).
13.30 «Автоинспекция». (12+).
14.00 Д/ф «История Кубка Кон-
федераций». (12+).
15.10, 17.55, 20.30 Все на футбол!
18.45 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
01.00 Х/ф «ДОМ ГНЕВА». (12+).
03.00 Х/ф «ВОИН». (16+).
05.45 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. А. Багаути-
нов - П. Нобре. (16+).

По местному времени.

06.00, 22.40 Х/ф «СВ. СПАЛЬ-
НЫЙ ВАГОН». (12+).
07.30 «Служу Отчизне». (12+).
08.00, 18.25 Д/ф «Новый век
Вернадского». (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.30 Занимательная наука.  (12+).
09.45 Х/ф «ПРОХИНДИАДА,
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ». (12+).
11.15 «Культурный обмен». (12+).
12.00 Д/ф «Не все о моей
маме». (12+).
12.30 «Вспомнить всё». (12+).
13.00 «Гамбургский счет». (12+).
13.30 Д/ф «Я вас не понимаю...»
(12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВ-
НА». (12+).
15.40 М/ф.
16.05 «Киноправда?!» (12+).
16.10 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕС-
КАЯ ТРАГЕДИЯ». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.20, 03.45 Х/ф «СМЕРТЬ
ПОД ПАРУСОМ». (12+).
00.15 Д/ф «Последний бал». (12+).
01.00 «Большая страна. Регио-
нальный акцент». (12+).
02.00 Концерт «Диалоги любви.
Юбилейный вечер Е. Доги». (12+).

07.30, 22.00 «Ралли Мастерс
Шоу-2017». (0+).
08.25, 22.55 Футбол. Благотво-
рительный матч «Под флагом
добра». «Росич-Старко» - Сбор-
ная мира. (0+).
10.00, 19.00, 00.30 Новости. (0+).
10.05, 19.05 Баскетбол. Евро-
лига. Женщины. «Финал четы-
рех». Матч за 3-е место. УГМК
(Россия) - УСК (Чехия). (0+).
11.55 Парусный спорт. I этап. (0+).
13.00, 00.35 Автоспорт. «Ка-
зань Ринг». (16+).
15.45 «Мини-футбол в России».
(0+).
16.10 Спартакиада боевых ис-
кусств «Непобедимая держа-
ва». (0+).
16.50 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
18.30 «Спортивный заговор».
(16+).
21.00 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
03.30 «Десятка!» (16+).
03.50 Баскетбол. «Локобаскет -
Школьная Лига». Суперфинал.
(0+).
05.40 Гонки на тракторах. «Би-
зон трек шоу-2017». (0+).

06.00, 07.00, 08.25, 11.00 М/с.
06.55 «Пляс-класс».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
09.05 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
09.30 М/с «Лео и Тиг».
10.30 «Золото нации».
12.30 «Секреты маленького
шефа».
13.00 М/с: «Королевская акаде-
мия». «Непоседа Зу». «Октонавты».
18.30 М/ф: «Пёс в сапогах». «Как
львёнок и черепаха пели пес-
ню». «Малыш и Карлсон».
19.40 М/с: «Фиксики». «Волшеб-
ный фонарь».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с.

06.00, 07.15 М/с «Капитан Джейк
и пираты Нетландии». (0+).
06.15 М/с: «Перекресток в джун-
глях». «Доктор Плюшева». «Еле-
на - принцесса Авалора». «Со-
фия Прекрасная». «Герои в мас-
ках». «Джинглики». (0+).
13.15 М/ф «Приключения Фли-
ка». (0+).
15.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
17.30 М/ф «Покахонтас». (6+).
19.05 М/ф: «Покахонтас-2».
«Принцесса и Лягушка». (0+).
22.25 Х/ф «ХАННА МОНТАНА.
КИНО». (12+).
00.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ
ЛКБВИ». (0+).
03.00 Х/ф «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ
МАГУАЙР». (12+).
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 – Сёма, шо ты де-
лаешь?

– Я тянусь к звёздам!
– Но ты тянешься к пол-

ке с коньяком.
– Розочка, я так и сказал!

  Желая закончить за-
тянувшийся спор, муж го-
ворит жене:

– Дорогая, давай не бу-
дем ссориться, а обсудим
всё спокойно...

– Нет! Каждый раз, когда
мы что-то спокойно обсужда-
ем, ты оказываешься прав.

 Бабы всё чувствуют.
Любое изменение, любой
холодок в общении, любую
подставу. Бабы всё чув-
ствуют. Кроме момента,
когда надо заткнуться.

 – Меня никто не любит.
– Я люблю тебя.
– Неужели трудно по-

молчать и послушать?!

 Объявление: «Моло-
дому хирургу позарез тре-
буются пациенты».

 – Всё равно мне ка-
жется, что ты на мне женил-
ся, чтобы в цирк не ходить!

 – Моня, я тебе так ска-
жу. Детям нужно отдавать
всё лучшее! Вырастут – всё
равно отнимут.

 – Слушай, я забыл, а у
тебя в этом году день рож-
дения или в следующем?

 Когда нужно отказать
или расстаться, в девушке
просыпается философ.

 Стол в районном суде
был настолько пыльный, что
при ударе молотком судья
ненадолго пропадал из виду.

 Если вас ужасно по-
стриг начинающий парик-
махер, старайтесь сильно
не нервничать, а то подни-
мется давление и вам при-
дётся обращаться к начи-
нающему врачу.

 И запомните, девоч-
ки, что молодой, красивый,
умный, богатый, весёлый и
не жадный – это шесть раз-
ных мужиков.

 – Кажется, я в тебя
влюбилась!

– Не проблема.  Давай я
тебя один раз разочарую, и
всё встанет на свои места.

 Пересматривали с
ребёнком в тысячный раз
мультик «Простоквашино».
Стал замечать интересные
вещи – мама с папой, об-
суждая, почему у них про-
пал мальчик, моют посуду.
Посуды столько, что явно
после гостей... Наверняка
праздновали.

 Слишком поздно Ма-
рина поняла, что не стоило
обращаться к пластическо-
му хирургу, у которого в
приёмной висят картины
Пикассо.

 Супруги со стажем.
Жена предлагает разнооб-
разить половую жизнь.

– Дорогой, давай поиг-
раем в больницу?

– Не хочу.
– Ты меня не любишь?
– Ладно, что делать?
– Вызывай скорую.
– Алло, это скорая?
– Да.
– Заберите, пожалуй-

ста, Катю, она с ума сошла.

 Когда человек пони-
мает, что в два раза стар-
ше он уже не будет, насту-
пает зрелость.

 Девушка с удочкой на
берегу.

– Девушка, ну что, клюёт?
Девушка про себя:
– Во, клюнуло.

 Когда я вижу имена
влюблённых, вырезанные
на стволе дерева, я не уми-
ляюсь, а удивляюсь, что
люди берут на свидания
нож.

 – Слушай, чувак, а
круто быть призывателем
духов?

– Молодой человек, как
вы с военкомом разговари-
ваете?!

 – Маша, ты хорошо
готовишь?

– Да, а что?
– Подготовь замдирек-

тора к увольнению. У него
сердце слабое...www.bugaga.ru

Забавные двустишия от петербуржца

Владимира Полякова, известного под ником

bazzlan, оформленные в виде забавных открыток.

Набираемся житейской мудрости!
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд в № 24:
По горизонтали: Желе. Ксилит. Аэробика.
Сила. Ворс. Ван. Мачо. Армада. Астероид.
Радиан. Репер. Икры. Башня. Замок. Манго.
Сурик. Аав. Услада. Жало. Сев. Ушиб. Сотня.
Аура. Амфора. Фобос. Енот. Офеня. Бег.
Клерк. Кюре. Основа. Какао. Вага. Трико. Дот.
По вертикали: Сенат. Заноза. Лесоруб. Осо-
ка. Ара. Осло. Вкладыш. Нант. Сари. Нега.
Нерв. Майя. Овсянка. Алдан. Хватка. Отвар.
Курорт. Карапуз. Шафер. Эссе. Азу. Трюм.
Рубанок. Ложе. Офис. Мясо. Риск. Клиф. Ки-
вок. Обод. Каир. Дерево. Анды. Агат.

30r.biz

Ответы на сканворд в № 24:
По горизонтали: Маникюр. Аделаида.
Катер. Садок. Рапсодия. Унаби. Матч. Ягу-
ар. Киот. Осадка. Игла. Ампер. Безобра-
зие. Луго. Кока. Грань. Нокдаун. Виго. Он-
датра. Оговор. Арии. Вата. Акка. Тебесса.
Табло. Пиво. Она. Расправа. Фаза. Рот.
Байт. Моти. Угломер. Няша. Ваи. Обух.
Риск. Ирга. Задача. Амба. Лом. Арат.
По вертикали: Лава. Стек. Никтофобия.
Дуда. Зонд. Канат. Мисон. Дрок. Абазин-
ка. Каяк. Бант. Тюк. Аир. Оратор. Ушиб.
Рафия. Каре. Ангара. Глаз. Ибис. Гаер.
Мигание. Провал. Драма. Перу. Строма.
Парфе. Анонс. Атеизм. Пласт. Очки. Львов.
Паб. Ода. Пинд. Иглу. Иваси. Амбар. Изол.
Гогот. Вий. Уча. Майя. Таро. Орало. Тахат.

Ответы к кроссворду в № 24:
По горизонтали: 3. Потёмки. 9. Тренер.
10. Знание. 11. Агроном. 12. Ястреб.
13. Остриё. 14. Адаптер. 15. Малявка.
17. Особняк. 20. Танах. 21. Битва. 24. Азазель.
27. Крапива. 32. Десяток. 33. Индиго.
34. Отклик. 35. Приплод. 36. Абдеры.
37. Иезуит. 38. Театрал.
По вертикали: 1. Просьба. 2. Анархия.
3. Прабабка. 4. Турман. 5. Минута.
6. Изморось. 7. Раструб. 8. Дивизия.
15. Матка. 16. Лента. 18. Нитки. 19. Клака.
22. Следопыт. 23. Крокодил. 25. Зазноба.
26. Затишек. 28. Проказа. 29. Величие.
30. Истина. 31. Столяр.

Ответы к итальянскому кроссворду
в № 24:

По горизонтали: 1. Лирик. Анонс.
2. Утопист. 3. Песок. Ликёр. 4. Участие.
5. Смотр. Талия. 6. Усушка. 7. Отказ. Червь.
8. Авария. 9. Аскетизм. 10. Пожарный.
11. Огранщик. 12. Лексикон.
По вертикали: А. Лепесток. Б. Ложе.
В. Раскопки. Г. Факс. Д. Кукуруза. Е. Веник.
Ж. Показуха. З. Район. И. Синтаксис.
К. Якорь. Л. Атлет. М. Арестант. Н. Оскал.
О. Извозчик. П. Серия.

СУДОКУ – головоломка с числами.

Необходимо заполнить свободные
клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы
в каждой строке, в каждом столбце
и в каждом малом квадрате 3x3 каждая
цифра встречалась бы только один раз.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Степень силы землетрясения.
6. Что в каждом доме состоит на 5% из резины, на 10% из
минералов, на 40% из кожи и на 45% из клещей? 10. Как
мы сейчас называем то, что более 2000 лет назад гре-
ческий врач Диоскорид называл «серебряной водой»?
11. Дровяной рубильник. 12. Подставка для нескольких све-
чей. 13. Что опрокидывается у самосвала? 15. Подача
воздуха в печь. 16. Английская мера объёма жидкости.
17. Имя философа Гегеля. 23. Радиатор под окном по фун-
кции. 24. ТО для автолюбителя. 26. Что собой представля-
ет эдикула в античной архитектуре? 27. Душевая для авто-
мобилей. 28. Состав, идущий без груза. 31. Обновка для
драндулета. 32. Момент взлёта летательного аппарата.
33. Флотская иерархия. 37. Фаянсовое изделие, на кото-
ром каждый становится философом. 38. Устройство для
передачи крутящего момента в приводе ведущих колёс.
41. Марка отечественного холодильника. 42. Американс-
кий шпионский самолёт. 45. Изобретатель радио. 47. Со-
здатель литературного произведения. 48. Низкие и широ-
кие сани. 49. Застывшая лава – тёрка при мытье рук.
50. Костлявый калькулятор. 51. Метеошар. 52. Транец.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Узкий поток жидкости. 2. Название этого гру-
зозахватного приспособления в переводе с голландского означа-
ет «петля». 4. Способность к приспособлению. 5. Марка отечествен-
ного автомобиля. 6. Средство ухода за мебелью. 7. По Фрейду у
человека есть три желания: голод, жажда и это. 8. Защитная одеж-
да станка. 9. И диспетчерский, и дистанционный, и дирижёрский.
14. Круговое движение ветра. 15. Оптический прибор для проеци-
рования изображения на экран. 18. Нижняя часть доменной печи.
19. Что можно найти внутри буксы? 20. Наука о нормах и морали
поведения. 21. Сорт бумаги с зернистой поверхностью. 22. Одеж-
да лауреата при вручении ему Нобелевской премии. 25. Создание
волнообразных складок на материале. 29. Русский оружейник, ко-
торый на славу поработал для нынешних киллеров. 30. Соедини-
тельный стержень. 31. Его смешивает микшер. 34. Линия пути ко-
рабля от поворота до поворота. 35. Какую часть компьютера обыч-
но обозначают буквой «А:»? 36. Поморское плоскодонное беспа-
лубное судно на Белом море. 39. Долбёжный инструмент плотника.
40. Имя академика Алфёрова. 41. Кто изобрёл телеграфный код?
43. Поджигательница в двигателе внутреннего сгорания. 44. Са-
мый медленный вид связи. 46. Вещество, содействующее обра-
зованию шлака.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Крутой поворот реки.
7. Дорожный указатель. 8. Что пуще неволи?
9. Устройство для обнаружения, распознавания
различных целей. 10. Южное плодовое дерево.
12. Олений мох. 13. Унылая темнота. 15. Соору-
жение, высота которого намного больше его
горизонтальных размеров. 17. Прибор для
слайдов. 20. Мудрый дед. 21. Шкура, побудив-
шая аргонавтов совершить путешествие в
страну, которая ныне зовётся Грузией. 24. Пря-
ная трава. 25. Церковный обряд. 26. Испыта-
ния племенных лошадей верховых пород.
27. Одно из упражнений тяжёлой атлетики.
30. Снасти, которыми оборудовано судно. 31. То
же, что общество. 32. Количество продукции,
которое должен произвести работник в тече-
ние определённого времени. 33. Аппарат для
дыхания под водой, использующий баллоны
со сжатым воздухом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Солнечный
беспредел. 2. Дорогое содержа-
ние осетра. 3. Ведёт всех за со-
бой. 4. Опытный в морском деле.
5. Портовый грузчик. 6. Кустарни-
ковая ива. 10. Телега. 11. Индийс-
кий бог. 13. Чует кошка, чьё ... съела.
14. Мясное блюдо. 16. Медленно
двигающееся на коротких ногах
пресмыкающееся на фото. 18. Древ-
ний народ. 19. Мягкий ковкий се-
ребристо белый металл. 21. Сыр,
покрытый плесенью. 22. Лампоч-
ка, зажигаемая на ночь 23. Компь-
ютер в руках чайника. 25. Добро-
качественная опухоль из мышечной
ткани. 27. Звание у морских офи-
церов. 28. Врач разума. 29. Хлеб-
ный напиток.

СУДОКУ
– головоломка с числами. Необхо-
димо заполнить свободные клетки
цифрами от 1 до 9 так, чтобы
в каждой строке, в каждом столбце
и в каждом малом квадрате 3x3
каждая цифра встречалась бы
только один раз.
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с 20 по 26

июня

ОВЕН
Интуиция  – ваш верный и надёжный

друг на этой неделе.  Вполне возможно
ваше непосредственное участие в ка-

ких-либо интеллектуальных проектах. Не плани-
руйте излишней нагрузки на работе.  Во вторник
вас могут порадовать благоприятные события в
вашей личной жизни. В пятницу может возник-
нуть необходимость отстаивать свои интересы.

ТЕЛЕЦ
Подумайте о будущем. Не будет

лишним, если вы прислушаетесь к со-
ветам друзей и коллег по работе, кото-

рым вы доверяете. А вот деньги в совместный
бизнес сейчас вкладывать нежелательно. Начи-
ная с середины недели график работы может стать
очень напряжённым. Ближе к выходным лучше не-
много приостановить свой темп.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе постарайтесь из-

бегать кардинальных перемен в любых
областях своей деятельности. Ваши

идеи будут положительно восприняты началь-
ством и коллегами. Ваш интерес к делу больше
будет работать на вашу репутацию, чем на зарп-
лату, но и то, и другое будет находиться на вполне
приличной высоте. В выходные занимайтесь
творчеством.

РАК
На этой неделе наступает благо-

приятный период во многих областях и
направлениях.  Четверг принесёт уда-

чу не большую, но важную, и вы почувствуете, как
мир любит вас. Праздник захватит вас в свои
объятья . В воскресенье стоит немного отдохнуть
от суеты – например, устроить себе маленькое
путешествие или прогулку.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе особый вес при-

обретут деловые контакты. Приведи-
те в порядок все документы. Можно
также рассчитывать на разумную

поддержку и помощь коллег. Проявляйте на-
стойчивость при отстаивании своих интересов.

КОЗЕРОГ
На этой неделе у вас появится

шанс наверстать упущенные возмож-
ности на работе. Вы сможете проана-
лизировать, как и по каким сценари-

ям разворачиваются ваши отношения с людь-
ми. Вы почувствуете, из каких неожиданных
элементов порой складывается ваша жизнь.
Постарайтесь в четверг не поддаваться на эмо-
циональные провокации. В субботу вы будете
общаться больше обычного.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе стоит аккумулиро-

вать такие качества своего характе-
ра, как здравомыслие и бдительность.

Вам желательно последить за своими выска-
зываниями. Нестандартный подход к решению
рабочих проблем даст положительный резуль-
тат. Главная задача выходных дней заключает-
ся в том, чтобы хорошенько выспаться.

РЫБЫ
Пора заняться обновлением

имиджа. На этой неделе вам при-
дётся принимать важные решения
и пожинать их плоды. Во вторник

ваше заветное желание исполнится, только
сами не мешайте судьбе. В пятницу будьте
особенно внимательны к детям и родным.
В воскресенье позвольте себе маленькие
слабости.

ЛЕВ
Даже обладатели самого сложно-

го характера будут милы и покажут себя
с лучшей стороны. Если четверг не

будет слишком загружен работой, лучше его
провести в компании друзей. На обещания, ко-
торые будут получены вами в субботу, особо
полагаться не стоит. Воскресенье – прекрас-
ный день для проведения научных исследова-
ний и экспериментов.

ДЕВА
В начале недели постарайтесь

быть пунктуальны и не опаздывайте на
работу. Если вы куда-то отправляе-
тесь, то приходите в нужное время за-

ранее. В четверг появится возможность про-
явить свои лучшие качества, так что не спорьте
из-за мелочей. В выходные ваши планы могут
внезапно расстроиться по обстоятельствам, от
вас не зависящим.

ВЕСЫ
Вторник принесёт атмосферу лёг-

кости и непринуждённости. В пятницу
проявите как можно больше терпения
и мягкости в общении с близкими

людьми. Ссоры, затеянные в этот день, обещают
иметь затяжной характер. В воскресенье поста-
райтесь не поддаваться вредным влияниям.

СКОРПИОН
Неделя пройдёт легко и приятно.

Работы много, но она будет интерес-
ная и высокооплачиваемая, что при-
даст вам сил и энергии. Постарай-

тесь управлять своим эмоциональным состо-
янием, улыбайтесь миру, тем более что у вас
будут для этого причины. В любви вам тоже по-
везёт.

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1183 от 11.06.2017 г. «Жилищная лотерея» тираж № 237 от 11.06.2017 г.

1 – 60, 05, 15, 12, 18, 47, 04, 22 –  84 000 руб.
2 – 35, 24, 38, 67, 27, 50, 40, 39, 43, 49, 80, 28, 42, 75, 13, 51, 26, 68, 71, 19, 59, 74,
73, 01, 79, 61, 25, 10, 07, 45, 44 – квартира.
3 – 14, 32, 36, 70, 33, 34, 76, 30, 31, 23, 89, 46, 53, 56, 72, 57, 84, 02, 81, 85 –
квартира.

4 – 17, 87, 37, 03 –
квартира.
5 – 62 – квартиры.
6 – 08 – 1 млн руб.
7 – 48 – 30000 руб.
8 – 65 – 10001 руб.

9 – 11 – 5000 руб.
10 – 83 – 2000 руб.
11 – 09 – 1500 руб.
12 – 69 – 1000 руб.
13 – 55 – 701 руб.
14 – 58 – 500 руб.

15 – 21 – 300 руб.
16 – 88 – 262 руб.
17 – 06 – 232 руб.
18 – 90 – 206 руб.
19 – 29 – 187 руб.
20 – 66 – 172 руб.

21 – 16 – 159 руб.
22 – 86 – 148 руб.
23 – 52 – 140 руб.
24 – 63 – 134 руб.
25 – 41 – 131 руб.
26 – 78 – 128 руб.
27 – 54 – 127 руб.

1 – 10, 17, 55, 89, 06, 58, 43, 36 – 35000 руб.
2 – 65, 72, 32, 90, 35, 09, 11, 16, 70, 61, 85, 51, 08, 33, 59, 87, 14, 76, 25, 88,
18, 01, 81, 46, 66, 79, 56, 47, 29, 20, 19  – коттедж.
3 – 42, 13, 74, 49, 83, 84, 31, 03, 75, 77, 45, 41, 44, 40, 60, 78, 21, 23, 71, 53,
30, 39, 07, 15 – коттедж.

4 – 80 – коттеджи.
5 – 52 – коттедж.
6 – 82 – коттеджи.
7 – 48, 62 –
10000 руб.
8 – 02 – 2 000 руб.

9 – 68 – 1 501 руб.
10 – 04 – 1 000 руб.
11 – 67 – 701 руб.
12 – 24 – 501 руб.
13 – 63 – 400 руб.
14 – 26 – 301 руб.

15 – 69 – 263 руб.
16 – 34 – 235 руб.
17 – 12 – 211 руб.
18 – 73 – 192 руб.
19 – 57 – 176 руб.
20 – 37 – 163 руб.

21 – 86 – 154 руб.
22 – 54 – 146 руб.
23 – 38 – 141 руб.
24 – 64 – 137 руб.
25 – 28 – 134 руб.
26 – 50 – 132 руб.

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1184 от 18.06.2017 г.

1 – 45, 29, 28, 44, 69, 89, 42, 39 – путешествия.
2 –  37, 72, 34, 60, 79, 65, 80, 48, 30, 75, 06, 02, 85, 04, 18, 22, 52, 55, 16, 08, 47, 59,
14, 58, 09, 54, 26, 61, 87, 27, 74 – путешествие.
3 – 07, 56, 33, 36, 23, 50, 13, 67, 31, 83, 20, 64, 63, 15, 68, 40, 76, 82, 03, 78, 17, 57,
01, 38 – путешествие.
4 – 21, 81 – путешествия.
5 – 25 –  путешествия.
6 – 73 – 57142 руб.
7 – 11 – 30000 руб.
8 – 71 – 10001 руб.
9 – 41 – 5000 руб.

10 – 43 – 2001 руб.
11 – 19 – 1500 руб.
12 – 32 – 1000 руб.
13 – 66 – 700 руб.
14 – 24 – 500 руб.
15 – 86 – 301 руб.

22 – 62 – 123 руб.
23 – 90 – 115 руб.
24 – 35 – 111 руб.
25 – 53 – 108 руб.
26 – 51 – 107 руб.

Невыпавшие числа: 46, 77, 88.

«Жилищная лотерея» тираж № 238 от 18.06.2017 г.

1 – 52, 57, 71, 43, 17, 31, 59 –210000руб.
2 – 78, 62, 02, 13, 42, 68, 19, 86, 38, 65, 76, 37, 56, 32, 45, 08, 79, 48, 88, 89,
63, 80, 35, 05, 24, 87, 66, 49, 22, 47, 74 – квартира.
3 – 23, 40, 20, 44, 10, 60, 81, 50, 82, 01, 14, 03, 41, 67, 69, 73, 84, 30, 90, 26,
53, 77, 33 – квартира.
4 – 46, 07 – квартиры.
5 – 12 – квартира.
6 – 39, 04, 09 – квартиры.
7 – 06 – 10000 руб.
8 – 21 – 2000 руб.
9 – 15 – 1500 руб.

10 – 28 – 1000 руб.
11 – 58 – 701 руб.
12 – 70 – 501 руб.

13 – 51 – 401 руб.
14 – 85 – 301 руб.
15 – 75 – 259 руб.
16 – 61 – 227 руб.
17 – 34 – 202 руб.
18 – 16 – 182 руб.

Невыпавшие числа: 11, 18, 27, 36.

16 – 10 – 252 руб.
17 – 84 – 213 руб.
18 – 49 – 185 руб.
19 – 05 – 162 руб.
20 – 70 – 146 руб.
21 – 12 – 132 руб.

19 – 54 – 168 руб.
20 – 83 – 155 руб.
21 – 55 – 145 руб.
22 – 72 – 139 руб.
23 – 25 – 134 руб.
24 – 64 – 131 руб.
25 – 29 – 130 руб.

Невыпавшие числа: 20, 64, 77, 82. Невыпавшие шары: 05, 22, 27.






