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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.
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В соответствии с частью
7 статьи 44 Закона
Саратовской области
«О выборах Губернатора
Саратовской области»,
частью 5 статьи 45
Закона Саратовской
области «О выборах
депутатов Саратовской
областной Думы»

Муниципальное авто-
номное учреждение Бала-
ковского муниципального
района «Информационный
центр «Балаковские вести»
(редакция газеты «Балаков-
ские вести») уведомляет о
своей готовности предоста-
вить печатную площадь в га-
зете «Балаковские вести» для
целей предвыборной агита-
ции на выборах Губернато-
ра Саратовской области, де-
путатов Саратовской облас-
тной Думы шестого созыва
по следующим расценкам:

стоимость 1 квадратно-
го сантиметра печатной
площади – 60,00 рублей.

Повышающие коэффи-
циенты:

– первая полоса – 3;
– цветные полосы (кро-

ме первой) – 2;
– публикации на стра-

ницах с ТВ-программой – 2.

ВЫБВРЫ-2017

БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
И ПОМОЩЬ
ЮРИСТА
для чиоаоелей газеоы
«Балаковские весои»
по воорникам и чеовергам
в редакции «БВ»
(ул. гагарина, 42а).

Запись
по телефону
8-937-262-94-09

ТРЕБУЮТСЯ МЕНЕДЖЕРЫ.

Телефон:   44-91-69
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Поздравляю вая я Днём молодё-
жи – одним из яамых ярких
праздников!

Юность – это пора выбора, новых
идей, принятия смелых решений. Мо-
лодые люди стремятся вперёд  уверен-
но и энергично.  Вы защищаете инте-
ресные проекты на форуме «iВолга»,
блестяще выступаете на фестивале
«Студенческая весна», изучаете родной
край в рамках экспедиции «Флотилия
плавучих университетов».

В ояобняке Паияия Мальцева
23 июня, в преддверии празднова-
ния Дня молодёжи, яоятоялояь
торжеятвенное награждение
лучших предятавителей молодёжи
Балаковякого муниципального
района.

Благодарностями и почётными
грамотами главы Балаковского рай-
она были отмечены 33 лучших пред-
ставителя от учреждений культуры,

ЧТО БЫ-О

СВЕЧА ПАМЯТИ
В День памяти и якорби жители
города Балаково прияоединилияь
к Вяерояяийякой акции «Свеча
памяти».

Балаковские художники Данила Хла-
мов и Иван Неботов в течение 4,5 часов
рисовали 18-метровое изображение
плаката времён начала Великой Отече-
ственной войны «Родина-мать зовёт!»,
после чего участники акции выложили
6500 свечек по контуру изображения.
К этому действию присоединились
прохожие и жители ближайших домов.
От памятника строителям пяти Всесо-
юзных ударных комсомольских строек
жители Балаково прошли с зажжённы-
ми свечами до обелиска, где после вы-
ложили из них надпись «Мы помним».

Перед жителями выступили глава
администрации БМР Иван Чепрасов,
депутат городского Совета Ольга Бо-
лякина и руководитель Балаковского
отделения «Молодой гвардии» Олег
Удилов. В завершение все присутству-
ющие почтили минутой молчания па-
мять всех погибших в годы войны.

И В СЕ-Е ПОЧТИ-И ПАМЯТЬ
В День памяти и якорби по вяей
ятране прошли траурные мероп-
риятия. 

В сельском Доме культуры посёлка
Новониколаевский Натальинского МО
были подготовлены информационный
стенд «Это страшное слово – война!» и
книжная выставка «Дети войны».

На информационном часе «День
памяти и скорби» ребята прослушали
аудиозапись, на которой Левитан зачи-
тал объявление о начале Великой Оте-
чественной войны, и песню «Вставай,
страна огромная!». Минута молчания
прошла под равномерные удары мет-
ронома.  «Мы за мир!» – было написано
на плакате у детей, пришедших к памят-
нику воинам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны, чтобы воз-
ложить к его подножию цветы.

Саратовская область гордится та-
ким талантливым поколением. Успехи
молодёжи свидетельствуют об огром-
ном творческом и научном потенциале
региона. Наша задача – сохранить  его,
поддержать лучшие идеи и дать им
путёвку в жизнь.

Желаю  вам  успехов, встретить еди-
номышленников на своём пути и стать
настоящими профессионалами в выб-
ранном деле!

Валерий РАДАЕВ,
врио губернатора

Саратовякой облаяти

27 июня – День молодёжи

Примите иякренние поздравления я одним из яамых
ярких праздников в рояяийяком календаре –
Днём молодежи Рояяии!

Быть молодым – значит быть активным, влюблённым в жизнь,
открытым для всего нового, стремиться к знаниям, не бояться

трудностей и находиться в постоянном творческом  поиске.
От всей души поздравляем вас с этим праздником.

Пусть ваши планы обязательно осуществятся, а мечты пре-
вратятся в реальность. Будьте всегда прогрессивными,
не останавливайтесь на достигнутом, идите вперёд, по-
коряя новые вершины. Любите и будьте любимыми, дру-

жите, и пусть в ваших сердцах всегда найдётся место
для милосердия  и добра. Живите так, чтобы старшее
поколение могло гордиться вами.

Иван ЧЕПРАСОВ, глава
Балаковякого муниципального района,
Конятантин КУЗНЕЦОВ, предяедатель

Собрания Балаковякого муниципального района

спорта, здравоохранения, образо-
вания.

Глава Балаковского муниципально-
го района И.В. Чепрасов отметил от-
ветственность, высокую социальную ак-
тивность молодёжи, желание сделать
жизнь в городе разнообразнее и инте-
реснее. Всем присутствующим он по-
желал здоровья, отличного настроения,
воплощения в жизнь всех проектов и
мечтаний.
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ЧТО БУДЕТ

В НАДЕЖДЕ НА УРОЖАЙ
Отдел сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности
администрации БМР информирует:
посевы яровых культур в этом году
превышают плановые площади и
составили 107%. Всего засеяно
98966 га.

Так, под яровые зерновые и зерно-
бобовые отдано 45799 га, что соответ-
ствует 108% от плановых площадей.
Под техническими культурами всего
занято 48222 га, что соответствует
105% от плановых площадей.

Посев яровых кормовых культур
проведён на площади 3577 га. Это 78%
от плановых площадей. Овощеводы уже
завершили посадку картофеля на об-
щей площади 754 га, почти завершён
посев овощей. В этом году под овоща-
ми будет занято 597 га, чуть более 27 га
отведено под бахчевые культуры, по-
сев которых уже завершён.

В минувшую субботу в селе Быков Отрог про-
шла традиционная спартакиада сельской
молодёжи, приуроченная ко Дню молодёжи.

Соревновались два муниципальных образо-
вания – Быково-Отрогское и Натальинское, по 125
человек с каждой стороны. Открытие прошло в
большом зале Дома культуры. Торжественная про-
грамма готовилась силами артистов сельских
домов культуры района.

Соревнования спартакиады проводились по
дисциплинам: легкоатлетическая эстафета,
«Спортивная семья», волейбол, мини-футбол,
дартс и настольный теннис. В связи с дождли-
вой погодой все состязания спартакиады, кроме
эстафеты, перенеслись в стены школы. Так что
побегать под дождём молодёжи всё же пришлось.

По итогам мероприятия 1-е и 2-е места
домой увезли команды из Натальинского МО
(с. Натальино и пос. Новониколаевский); 3-е мес-
то досталось команде из с. Ивановка Быково-От-
рогского МО.

Юрий Чибиток, директор управля-
ющей компании «Синергия», являющей-
ся исполнителем работ, заявил, что ра-
бота по замене инженерных систем в
подвалах и стояков в жилых помещени-
ях идёт полным ходом и компания по-
старается уложиться в намеченные сро-
ки. В свою очередь, старшая по этому
дому отметила, что с управляющей ком-
панией достигнуто понимание и даже
плодотворное сотрудничество. Она так-
же выразила просьбу к жильцам быть
более организованными во время про-
ведения ремонтных работ, так как воз-
никают сложности из-за того, что не все
жильцы могут предоставить доступ в
квартиры.

Затем  совместно с общественниками
представители СМИ убедились в том, что
работа выполняется, заглянув в одну из
квартир дома №13 и в подвал дома №7.

Глава Балаковского
муниципального
района Иван Чепрасов:

– Из раза в раз сельс-
кие мероприятия набира-
ют всё большую аудито-
рию как среди зрителей,
так и среди участников.
В районе ставят теат-
ральные постановки и
организуют концерты. Как
и в городе, там работают
спортивные секции для
детей и взрослых, функ-
ционируют клубы по инте-
ресам. Во многом этому
способствует помощь со-
циально ответственного
бизнеса. Благодаря ему в
сёлах ремонтируются клу-
бы и оснащаются спорт-
залы, ставятся хоккейные
коробки и спортивные
площадки. Многие руко-
водители хозяйств пони-
мают, что сегодня уже
мало обеспечить жителям
рабочие места. Чтобы мо-
лодёжь оставалась в селе,
ей создают все возмож-
ные условия.

КАПРЕМОПТ

На прошлой неделе состоялся рейд по проверке хода капитального
ремонта многоквартирных домов.
Поверка проводилась совместно с директором управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации БМР Павлом Канатовым и
председателем Общественной палаты БМР Евгением Запяткиным. Прове-
ряющие посетили дома по адресам: ул. Каховская, д.д. 13 и 7.

По окончании рейда главный специ-
алист по ЖКХ Павел Канатов сообщил:

– В этом году финансирование ра-
бот в рамках программы капитального
ремонта будет составлять порядка 218
млн рублей, а количество домов, в ко-
торых будет проходить ремонт, ориен-
тировочно 267. Уже готова краткосроч-
ная программа на 2018–2019 годы. Го-
тов и проект по замене электропровод-
ки в домах. В этом году будет выполнен
ремонт фасадов, холодного и горячего
водоснабжения, теплоснабжения. Мы
ожидаем, что заработает программа
Министерства жилищного хозяйства, по
которой лифты будут включены в ре-
монт отдельно, потому что это очень до-
рогостоящие объекты, так как замена
одного лифта обходится минимум в 1,5
млн рублей.

Анна ЧУГУНОВА

А ЕЩЁ – ЗАЕЗД
НА САМОКАТАХ!
В детском саду № 50 стартовала
акция «ПДД – детям», в ходе
которой планируется оформле-
ние зоны ПДД на территории
детского сада.

Цель акции, которая проходит
с 12 июня по 12 июля, – обучение ре-
бят Правилам дорожного движения для
обеспечения их безопасности. Участни-
ками являются  Балаковское местное от-
деление партии «Единая Россия», кол-
лектив губернаторского автомобильно-
электромеханического техникума, со-
трудники детского сада № 50.

По завершении акции планирует-
ся заключительное мероприятие –
заезд на самокатах.

Информационным спонсором дан-
ного мероприятия выступает газета
«Балаковские вести».
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В мероприятии приняли участие
члены правительства области, депуе
таты различного уровня, лидеры преде
варительного голосования партии
«Единая Россия», представители сфее
ры образования и культуры из ралое
нов области. Обсуждение развития
регионального образования проходие
ло на пяти дискуссионных площадках:
«Современное дошкольное образовае
ние», «Новому времени – новая шкое
ла», «Создание условил для развития
и самореализации личности», «Прое
фессиональное образование – прое
странство возможностел и инновае
ции», «Перспективы развития культуре
нол политики региона». Участники
дискуссионных площадок представие
ли выработанные предложения, котое
рые вошли в итоговую резолюцию
форума.

Среди них – продолжить оснащее
ние школ современным техническим
оборудованием и школьными автобуе
сами; разработать региональную прое
грамму развития педагогических каде
ров; проработать механизмы внедрее
ния в практику осуществления засте
ролки микроралонов при наличии дете
ского сада и разработку проектов строе
ительства домов с размещением на
первом этаже детского сада или разе
вивающел студии; создать условия
для сбережения здоровья школьников
и многое другое.

Выступая на пленарном заседае
нии, Валерил Радаев заявил, что
проекты в сфере образования и
культуры, обозначенные в Стратегии
развития региона, должны быть рее
ализованы с максимальнол отдачел
и ответственностью, так как это – ине
вестиции в человека, инвестиции в
будущее.

– Тема форума – инвестиции в чее
ловека – лежит в основе текущел и
долгосрочнол политическол повесте
ки. Люди – главная цель государства.
На их комфорт, здоровье, благополуе

Такое заявление сделал глава региона Валерий Радаев
в Балашове, где 20 июня состоялся программный форум
«Образование и культура: инвестиции в человека».

чие направлена работа региональнол и
муниципальных команд, депутатского
корпуса. Сферы образования и культуе
ры должны полноценно отвечать на сое
циальныл запрос. И сегодня для этого
очень многое делается, – подчеркнул Вае
лерил Радаев.

В своём выступлении глава региона
поставил ряд задач, которые требуется
решить в сфере
школьного и дошколье
ного образования. Оде
нол из главных тем он
назвал освобождение
учителел от чрезмере
нол нагрузки в подгое
товке отчётности. По
его словам, сегодня
порядка 35–40% рабое
чего времени учителя
уходит на заполнение
бумаг, то есть педагог
помимо своел главнол
работы вынужден вые
полнять несволствене
ные ему функции.

Ещё одним важным направлением
глава региона обозначил создание мест
в дошкольных учреждениях для детел от
1,5 до 3 лет. В настоящее время очерёде

ность в детские сады для детел от 3
до 7 лет по области закрыта, и сегоде
ня нужно сконцентрироваться на сое
здании мест для малышел, ясельных
групп. По словам Валерия Радаева,
ещё одна задача, которую необходие
мо решить, касается постепенного пее
рехода всех школ на первую смену.
За пять лет вторая смена в области

должна быть полносе
тью ликвидирована.
Глава региона отметил
также большое значее
ние проекта партии
«Единая Россия» по
ремонту сельских дое
мов культуры. Такие
объекты становятся
первол ступенью поде
держки одарённых
детел, для дальнеле
шего раскрытия тае
лантов которых в регие
оне создана вся необе
ходимая инфраструке

тура. Завершая выступление, Валее
рил Радаев заявил, что предложения,
которые прозвучали на форуме, буе
дут обязательно учтены в Стратегии
развития области.

ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ ПОСТАе
ВИЛ РЯД ЗАДАЧ, КОТОРЫЕ
ТРЕБУЕТСЯ РЕШИТЬ В
СФЕРЕ ШКОЛЬНОГО И
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАе
НИЯ, И ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ
НАЗВАЛ ОСВОБОЖДЕНИЕ
УЧИТЕЛЕЙ ОТ ЧРЕЗМЕРНОЙ
НАГРУЗКИ В ПОДГОТОВКЕ
ОТЧЁТНОСТИ.

КОММЕНТАРИЙ

Елена ТРИБУНСКАЯ, учитель биологии и экологии
школы № 7 г. Балаково:

– Очень хорошо, что о наиболее острых и насущных проблемах системы об-
разования говорят на таком высоком уровне. И не только говорят, но и принима-
ют конкретные меры для их разрешения. В последние годы объём документов, с
которыми приходится ежедневно работать учителю, возрос в разы. Зачастую
«бумажная работа» отнимает у педагогов время, которое можно было потратить
на самообразование, повышение квалификации, организацию дополнительной
работы с родителями и детьми. Я надеюсь, что по итогам работы форума будет
проведена работа по оптимизации всех видов отчётности, которые должны пре-
доставлять общеобразовательные учреждения, в подготовке которых заняты пе-
дагоги. Так же важным считаю направление работы по переводу всех школ на
работу в одну смену.

С прошлого года реализуется федеральный проект по созданию новых мест в
общеобразовательных учреждениях, рассчитанный до 2025 года. Проблема вто-
рой смены остается актуальной для школ г. -алаково. Она может быть решена за
счёт создания новых мест в общеобразовательных учреждениях или строитель-
ства новой школы в тех микрорайонах города, где сейчас ведется жилая застрой-
ка. Уверена, что темы, которые обсуждались на форуме, найдут в ближайшее вре-
мя своё отражение в документах, определяющих развитие региона, а также в кон-
кретных делах.
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Смотрите ли вы Кубок Конфе-
дераций? Какие надежды воз-

лагаете на нашу сборную по фут-
болу?

Официально в городе открыт
купальный сезон. Умеете ли

вы плавать, где этому учи-
лись?

День молодёжи отмечается
27 июня. До какого возраста,

как вы думаете, можно счи-
тать себя молодым?

Владимир Попеко,
заместителт главы администрации
БМР по вопросам строителтства
и ЖКХ:

1. Не являюсь фанатом футбола сам,
но вот мой сын Всеволод занимается
футболом, болеет за нашу сборную, пе-
реживает... И мечтает сам в будущем
сыграть за сборную!

2. Родился и вырос в сельской мес-
тности, плавать научился сам – в 6 лет.

3. Пока не надоест! Всегда удивляюсь, как молоды и бодры
духом наши ветераны, какая у них жизненная сила и чувство
юмора.

Станислав КАРПУНИН,
капитан команды ЦЦР
Балаковской АЭС
по волейболу:

1. Если честно, я не
очень интересуюсь футбо-
лом. Нет, посмотреть люб-
лю, но не настолько, чтобы
отслеживать все новости.
Как истинный балаковец, я
люблю спидвей. Но, надо
отдать должное, футбол –
самая популярная в мире командная игра. А надеж-
ды – всегда только на победу, несмотря на то, как там
обстоят дела.

2. Научился плавать в деревне Караси. У меня был
такой пояс из пенопласта для плавания. И научился!
Сначала маленькие речушки переплывал, потом сил
стало хватать на более крупные водоёмы. Так что пла-
вать умею, купаться люблю.

3. Это зависит только от человека. То, что
после 30 человек перестаёт быть молодым, –
всего лишь стереотип, навязанный обществом.
Лично я стареть вообще не собираюсь!

Найля РАТУШНАЯ,
врач-дерматокосметолог,
хирург:

1. На телевизор време-
ни не хватает, поэтому за
судьбой нашей команды не
слежу, но от души желаю
футболистам удачи!

2. Мне кажется, я плавать
умею с рождения, потому
что абсолютно не помню, как проходил процесс обуче-
ния. В нашем городе – масса мест для купания, но
безопаснее всё-таки отдыхать на специально обору-
дованных пляжах.

3. Для меня нет та-
кого понятия, как
старость. Скажу
мягче – зре-
лость,  и то – бли-
же к восьмидесяти
годам. Пусть пози-
тивное отношение к
жизни дарит всем
ощущение вечной
молодости.
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Многие именно заключён-
ными контрактами с сильней-
шими спортсменами объясни-
ли провал «Турбины» на недав-
ней гонке в Тольятти. Так-то
оно так, но нельзя умалять до-
стоинств тольяттинских юни-
оров, а они, как изволят выра-
зиться болельщики, «чистые
звери»: Роман Лахбаум, Глеб
Чугунов и Михаил Литвинов не
раз доказывали, что достой-
ны бороться по-взрослому.

22 июня в 18.30 в рамках
командного чемпионата Рос-
сии по спидвею на гаревой
дорожке соперники встрети-
лись вновь. Несмотря на то,
что каждый понимал, что гон-
щикам-балаковцам придётся
нелегко, надежда о победе
всё же теплилась. Но, види-
мо, День скорби был таковым
и для балаковского спидвея:
турбиновцы никак не могли
вырваться вперёд. Основной
счёт заездов – 4:2 в пользу
«Мега-Лады». Борьбу тольят-
тинцам навязал лишь Влади-
мир Бородулин, отчаянно го-
няли любимчики балаковцев
Илья Чалов и Виктор Кулаков.
Последний знатно упал в 14-м
заезде: железный конь гон-
щика, получив ускорение от
контакта с надувным бортом,
перелетел через ограду и рух-
нул прямо на трибуну. Благо,
люди там не сидели, но воп-
росы о дополнительных мерах
безопасности у болельщиков
возникли. К счастью, всё обо-
шлось и с Виктором – он не-
сколько минут приходил в
себя, но всё же смог поднять-
ся под бурные аплодисменты

болельщиков и, несмотря на
сильные ушибы, принял уча-
стие в перезаезде.

Тем не менее счёт с каждым
заездом только увеличивался
– не в пользу «Турбины». При-
чём проигрывали ребята уже
со старта – всего несколько раз
удачно получилось уйти из под
ленты. Победу наши парни
одержали только в 11-м заез-
де, где Илья Чалов привёз три
очка, а Максим Соснов одно. К
слову, падения были соверше-
ны лишь в финальных двух за-
ездах, до этого гонка шла без
перезаездов. По каким причи-
нам главный судья в финаль-
ном заезде исключил Илью Ча-
лова, зрители так и не поняли:
гонщик отогнал технику, не пре-
пятствуя заезду. Раньше него
упал Роман Лахбаум и ехал уже
в «прогулочном» темпе, чем со-
здавал большую помеху лиде-
рам – Бородулину и Кудряшо-
ву. Однако из заезда был ис-
ключён именно Чалов.

– Лидеры заезда были на
расстоянии менее полукруга,
когда Илья не убрал ещё тех-
нику. Я уже тогда дал команду
остановить заезд. Видимо,
судьи на поворотах заработа-
лись и опоздали немного. А
вообще балаковские спорт-
смены боролись, просто в
«Турбине» идёт смена поколе-
ний, и такие результаты ха-
рактерны для подобного пе-
риода, – объяснил позже
главный судья Рафаэль Га-
фуров (не родственник Рена-
та – однофамилец. – Ред.).

Самым результативным
гонщиком «Турбины» оказался
Владимир Бородулин, он при-
вёз 12 баллов по итогам матча.
Лидером же гонки стал Андрей
Кудряшов – он набрал 16 очков.

– Дорожка была крайне
сложной. Сначала привыкал –
привёз 1 балл, но потом осво-

ился. Собой доволен, хотя,
признаюсь, осторожничал –
берёг себя для международ-
ных соревнований. Видимо,
так же берегли себя и осталь-
ные. Тем не менее скажу, что
балаковские ребята – боль-
шие молодцы, просто сейчас
в «Мега-Ладе» более опытные
гонщики. Ну и удача была се-
годня на нашей стороне, – по-
яснил после гонки  Кудряшов.

Итоговый счёт – 32:60.
«Турбиновцы» были очень рас-
строены; сославшись на трав-
му, Виктор Кулаков отказался
от комментариев. Зато экск-
люзив удалось урвать, пооб-
щавшись с братом тренера
балаковцев Валерия Гордеева
– не меньшей легендой Вла-
димиром Гордеевым.

– Что тут скажешь? Спид-
вею надо развиваться. Раньше
несколько лиг по России было.
Сейчас живём мы в Санкт-Пе-
тербурге, там ведь тоже был
построен специальный трек,
как в Балакове. И сейчас в Се-
верной столице он пустует. Мо-

жет, если власти и спонсоры
обратят внимание, будет боль-
ше команд, тогда и будет раз-
витие. А пока имеем то, что
имеем. Ребята в Балакове пер-
спективные, им бы слушать ещё
Валерия во всём, будет вооб-
ще прекрасно. У нас таких тре-
неров не было... И ещё: мы в с
братом считаем, что команды
должны быть своими: купить –
много ума не надо, а вот выра-
стить достойного спортсмена –
искусство, – подчеркнул Вла-
димир Дмитриевич.

Но, несмотря ни на что, по-
бедителей, как говорят, не су-
дят. Победу одержали тольят-
тинцы. Болельщики «Мега-
Лады» традиционно яростно
болели за своих бойцов, заме-
тив при этом, каким красивым
стал стадион «Труд». Балаков-
ские болельщики немного по-
грустили, но признались тем
не менее в любви своей коман-
де. «Мы в вас верим», – крича-
ли они гонщикам.

Следующая гонка на бала-
ковской земле состоится ров-
но через месяц: на стадионе
пройдут соревнования среди
юношей.

Анна СЛАВИНА

Пару последних лет команда «Мега-Лада» из Тольятти замыкала тройку

командного чемпионата России по спидвею с учётом того, что участвова-

ли три команды. И даже «приобретённый» в про-лом году балаковец

Андрей Кудря-ов общей картины не изменил. Молодёжь из «Турбины»

солидно отрывалась от тольяттинцев. Однако в этом году «Мега-Лада»

была укомплектована опытней-ими гонщиками: Ренатом Гафуровым из

Октябрьского и приморцем Артёмом Лагутой. Оба мастера осведомлены,

что из себя представляет балаковский трек. Про Кудря-ова и говорить

нечего – вырос здесь…

Легенде советского
спидвея

Вледимир Гордеев

Виктор Кулаков после падения (в центре)
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Закатали

в два слоя
Старания подрядчиков в

рамках комиссионного выезда
20 июня оценили члены Обще-
ственной палаты Балаковского
района, специалисты управле-
ния дорожного хозяйства и
благоустройства, представите-
ли местных СМИ.

– Участки ремонтируемых
дорог выбрали сами балаков-
цы; судя по их отзывам мы
расставили приоритеты и
приступили к ремонту наибо-
лее востребованных дорог. Се-
годня работы где-то законче-
ны, где-то ещё ведутся, взяты
пробы. Только с заключением
из лаборатории мы будем су-
дить о пригодности дорог, –
отметил заместитель началь-
ника управления дорожного хо-
зяйства и благоустройства
Денис Гомеров.

Первым пунктом посещения
стал участок дороги на улице
20 лет ВЛКСМ – от пересечения
с улицей Свердлова до «старой
пожарки». Здесь в составе ас-
фальтобетонной смеси приме-
нена гранитная крошка; покры-
тие обновлено на площади
2,щ тыс. кв. м:  был снят верхний
слой дороги, на его место легли
два новых слоя: один выравни-
вающий и второй – внешний.

Первый недочёт бросился в
глаза всем и сразу: по краям над
дорогой нависает солидное ко-
личество земли. Малейший дождь, и на
дороге – грязь. «Надо зачищать», – сде-
лали вывод специалисты. Как пояснил
Денис Гомеров, в процессе ремонта была
найдена ливнёвка, ранее закатанная в
асфальт. Её вынесли наружу, однако люк
нужно поднимать – новый участок «об-
нял» его так, что после дождя образуется
глубокая и опасная водяная яма. Бордюр
на участке также не предусмотрен – слиш-
ком дорого. По словам специалистов,
бордюр встал бы в ту же стоимость, что
и сама дорога. Так что в целях экономии
с бордюром решено было подождать.

А вот на шоссе Королёва нареканий
дорога не вызвала: здесь уже и разметка
нанесена. Отремонтировано 5,4 тыс. кв. м

Ремонт дорог – мероприятие

всегда радостное для населе-

ния, ведь именно по состоянию

дорог многие граждане судят

о благополучии того или иного

города и района. В этом году

средства на восстанов-

ление дорожного по-

крытия были выделены

немалые, и работа уже

закипела.

полотна, также в два слоя. Как и в преды-
дущем случае, подрядчик сдал дорогу
раньше срока, но здесь визуально обще-
ственников всё устроило.

Нетерпеливые какие!
Чего не скажешь о следующем пункте

назначения – дороге к перинатальному
центру. И претензии здесь отнюдь не к
рабочим, а к самим балаковцам. Несмот-
ря на установленные знаки и на просьбу
пользоваться объездным путём, уважае-
мые автовладельцы без зазрения сове-
сти проезжали по ремонтируемому учас-
тку, едва не наезжая на рабочих. На мой
вопрос Денису Гомерову, почему не при-

влекли сотрудников правопо-
рядка, последовал ответ: «Хо-
телось бы, но нам намекнули,
что штат и так небольшой, за-
ниматься такими делами поли-
цейские не пожелали». Воз-
можно, они и правы: понадея-
лись на сознательность бала-
ковцев. Дороги ведь всем нуж-
ны, пару дней можно проехать
и в объезд. Но, видимо, удоб-
нее ругаться, что дороги у нас
не делают, чем самим что-то
предпринять. Ну да ладно.

Здесь покрытие выполнено
в один слой на 2, 024 тыс. кв. м:
дорога не артериальная, обще-
ственный транспорт и боль-
шегрузы здесь не ходят. (Хотя
это утверждение может быть
ошибочным: пункт приёма ме-
таллолома находится аккурат
перед поворотом на роддом. –
Авт.)

Поправки

на проспекте
Почти 12 тыс. кв. м покры-

то асфальтом на участке доро-
ги по проспекту Героев (от пе-
ресечения с набережной Лео-
нова до улицы Трнавской). Глу-
бина однослойного фрезеро-
вания дорожного полотна
здесь составила 5 сантимет-
ров. Здесь выполненная рабо-
та также не вызвала нареканий
общественности, за исключе-
нием небольших поправок, как
и в первом случае: люк оказал-
ся ниже уровня асфальта. Уча-

стников рейда заверили:  всё будет ис-
правлено.

– В целом я доволен увиденным.
ООО «Автотрасса» как генеральный под-
рядчик уже зарекомендовала себя, мы
знаем их как надёжных партнёров не пер-
вый год. Яркий пример – дорога на на-
бережной Леонова, которой давали га-
рантию на три года, но она служит 4, и
признаков разрушения мы пока не на-
блюдаем, – резюмировал председатель
Общественной палаты района Евгений
Запяткин.

К слову, правила изменились: теперь
гарантийный срок на проделанную рабо-
ту составляет 5 лет.

Анна КИСТРИЦА
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СЕЛЬСКАЯ СПЕЦИФИКА
Целевые рейды во главе с уполномо-

ченными для составления администра-
тивных протоколов в городе и районе про-
водятся регулярно. Консультант отдела по
взаимодействию с органами местного
самоуправления администрации БМР
Ирина Никифорова, наделённая такими
полномочиями от административной ко-
миссии, систематически выезжает в
сельские населённые пункты для работы
с гражданами-правонарушителями в
сфере благоустройства.

Утром 22 июня она выехала в село
Подсосенки Натальинского МО. Там для
поддержки к ней присоединились участ-
ковый уполномоченный 5-го отдела поли-
ции Балаковского межмуниципального
управления лейтенант Кирилл Рудов и
консультант отдела ЖКХ, благоустройства
и управления собственностью админис-
трации Натальинского МО Павел Черка-
сов. Последний отметил, что проблемы
благоустройства в сёлах и правонаруше-
ния, связанные с ним, существенно раз-
нятся с городскими.

–  Например, из посёлка Новоникола-
евский недавно был звонок: люди купили
там дом под дачу и, чтобы не косить тра-
ву у себя во дворе и за калиткой перед
забором, обработали её гербицидами.
Соседские куры эту траву поклевали и
умерли. Возникла конфликтная ситуация.
Решить её можно только в ходе диалога.
Как вариант: хозяева кур будут косить тра-
ву перед забором дома дачников, а те, в
свою очередь, больше не будут обраба-
тывать траву  гербицидами, – поясняет
Павел Николаевич.

Участковый уполномоченный полиции
со своей стороны тоже отмечает специ-
фику службы на территории сельских на-
селённых пунктов. На участки в Подсосенки
и посёлок Затонский он переведён недав-
но. До этого два года контролировал об-
щественный порядок в городском посёл-
ке Дзержинского.

– Если в городе на правонарушение
может выехать дежурная группа, то здесь
и днём, и ночью обязан выезжать участ-

ковый. У меня служебная «Нива», бензи-
ном нас обеспечивают в полном объёме,
так что с этим проблем нет, – поясняет
лейтенант полиции.

РЕЙД В ПОДСОСЕНКАХ
Численность населения в Подсосен-

ках превышает 800 человек. В селе есть
детский сад, школа, Дом культуры, ФАП,
предприятия различных форм собствен-
ности. Представляется, что в домах на
улицах с такими изумительными назва-
ниями, как Лесная, Зелёная, Сосновая,
Берёзовая, Солнечная, живут люди, ко-
торые радеют за чистоту и порядок не
только в своих дворах, но и на прилегаю-
щей за их ограждениями территориях.

Тем не менее участники рейда в пер-
вую очередь направились по адресам:
Солнечная, 1, и Солнечная, 2. Дома рас-
положены друг напротив друга. И тут и там
на улице рядом с проезжей частью доро-
ги складирован различный хлам. На од-
ной стороне – гора битого кирпича и ос-
тов отечественной легковушки, на другой
– гора щебня, сквозь который уже про-
росла трава, а также битый шифер и ещё
какой-то строительный мусор. Причём
щебень насыпан возле опорного столба
линии электропередач. Это значит, что в
случае аварии машина с вышкой для элек-
тромонтёров сюда свободно не подъедет.
Несанкционированные свалки хозяева до-
мов устроили на земле общего пользова-
ния. Предупреждения о том, что это явля-
ется нарушением правил благоустройства,
за которое грозит штраф до 5 тысяч руб-
лей, они получали неоднократно.

–  Мы, как правило, запрашиваем до-
кументы на дом. Если в документах не ука-
зано, что земельный участок от забора
до дороги принадлежит хозяину дома, то
это получается складирование мусора на
земле общего пользования, – поясняет
уполномоченная для составления прото-
колов административных правонаруше-
ний Ирина Никифорова.

Ирина Дмитриевна намеревалась
оформить протоколы, но к визитёрам
никто не вышел. В итоге на имя хозяев

домов были выписаны извещения, в ко-
торых сообщалось, куда в ближайшие дни
и с какими документами тем следует
явиться. В случае неявки на этих граж-
дан протоколы будут составлены заочно
и затем переданы на рассмотрение в
административную комиссию.

За аналогичное правонарушение –
складирование строительного мусора на
земле общего пользования – Ирина Ни-
кифорова оформила протокол по адресу:
Фабричная, 35. Домовладелица поясни-
ла, что только недавно у них завершился
ремонт крыши и мусор просто-напросто
не успели вывезти. Однако за разреше-
нием на использование муниципальной
территории для временного складиро-
вания стройотходов в администрацию
Натальинского МО она не обращалась.
Женщина обещала в течение недели на-
вести порядок. В дальнейшем это луч-
шим образом повлияет на решение ад-
министративной комиссии.

На улице Лесной, 1/1, участников
рейда тоже никто не встретил, но это вов-
се не значит, что за нарушение правил
благоустройства хозяин дома смог из-
бежать административного наказания.

Проведение рейдов продолжается.
Валерия САМОЙЛОВА

Более 30 дел было рассмотрено на очередном засе-
дании административной комиссии Балаковсколо
муниципалрноло района 27 июня. На неё были прилла-
шены более 30 лраждан, 13 из них – за уличную тор-
ловлю в несанкционированных местах и 20 – за нару-
шение правил блалоустройства. Административные
протоколы на них были составлены и переданы по
назначению в ходе проведённых рейдов.

Ирина Никифорова выписывает
извещение

Ул. Солнечная, 1
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ХОРОШИЙ
БИЗНЕС-ПЛАН
– Я приехал к начальнику

отдела сельского хозяйства
районной администрации
Александру Владимировичу
Мозлову и спросил, можно ли
мне участвовать в этой про-
грамме? Он ответил, что та-
кое моё стремление только
приветствуется, – сейчас
вспоминает глава КФХ Васи-
лий Филиппов.

Тогда он оформил заявку
на участие в программе «На-
чинающий фермер» и пред-
ставил на рассмотрение ми-
нистерской комиссии свой
бизнес-план по развитию мо-
лочного животноводства, кото-
рый был одобрен. Фермер го-
ворит, что он всё просчитал. В
первых числах июня, получив
1,5 млн рублей господдержки,
прибавив к ним 10 процентов
собственных средств, что вхо-
дило в условия получения гран-
та, он приобрёл в Пугачёвском
районе 16 коров-нетелей сим-
ментальской породы. Летом,
когда коровы пасутся, особых
затрат на их содержание не
требуется. В середине авгус-
та отелилась первая корова, и
до начала ноября – все ос-
тальные. То есть деньги нача-
ли работать уже через 5 меся-
цев после их получения.

А СБОЛЬБО
БОРОВА ДАЁТ

МОЛОБА?
Крестьянско-фермерское

хозяйство Василия Филиппо-
ва базируется в селе Красный

Яр. Там фер-
мер арендует
два корпуса на
бывшей кол-
хозной ферме.
Чтобы не под-
вергать коров
угрозе заражения какими-ни-
будь опасными инфекционны-
ми заболеваниями, носите-
лем которых может стать бык-
производитель, сейчас широ-
ко используется их искусст-
венное осеменение. Специа-

Ежегодно начиная с 2012 года министерство сельского хозяйства Сара-
товской области проводит мероприятия по поддержке начинающих фер-
меров и развитию семейных животноводческих ферм. Получатель гранта
определяется на конкурсной основе. В 2015 году Василий Филиппов стал
одним из победителей такого конкурса.

листы утверждают, что это га-
рантирует появление жизне-
способного, с полным набо-
ром положительных качеств
потомства и позволяет опре-
делиться с точной датой ро-
дов. Василий Николаевич ре-
шил обратиться к одному из

таких разрек-
ламированных
специалистов
из Маркса. Но
только зря
з а п л а т и л
деньги. Ре-
зультат ока-
зался нулевой.
Однако фер-
мер больше
жалеет о поте-

рянном времени. Через семь
месяцев пустых надежд и
ожиданий он вынужден был
купить породистого быка для
своего племенного стада. Его
и бурёнок пришлось посадить
на особый рацион питания. В
меню были включены даже
хлебобулочные изделия.

Как результат: коровы ста-
ли телиться одна за другой с
января этого года. После вто-
рого отёла надои молока от
каждой коровы увеличились в
два раза. Минимальное коли-
чество молока от одной бу-
рёнки – 15 литров в день, мак-
симальное  – 25 литров ежед-
невно.

ЕСТЬ ПЛАНЫ –
БУДЕТ РАЗВИТИЕ

Глава КФХ реализует на-
селению не только высокока-
чественное молоко, но и мо-
лочную продукцию: творог,
масло, ряженку, брынзу. В
планах – наладить производ-
ство сыра на мини-сыровар-
не, увеличить количество на-
нятых работников. На сегод-
няшний день их два.

– Я уже четыре раза отчи-
тался по деньгам, реализован-
ным по гранту. По договору у
КФХ должно быть развитие.
В первый год я получил при-
быль всего 50 тысяч рублей.
В прошлом году уже более 100
тысяч рублей заплатил нало-
гов, – отмечает Василий Фи-
липпов.

В своём бизнес-плане он
написал, что к 2020 году на-
дои молока от одной коровы в
его КФХ  должны увеличить-
ся до 40 литров в день. Васи-
лий Николаевич говорит, что
обязательно добьётся такого
результата. Стоит также отме-
тить, что за два года поголо-
вье скота в его хозяйстве вы-
росло в два раза. Это без учё-
та девяти проданных бычков.

Лера МИРНАЯ

ЗА ПЯТЬ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ ГРАНТЫ
НА РАЗВИТИЕ ПО ПРОГРАММЕ
«НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР»   ПОЛУЧИЛИ
11 ЧЕЛОВЕК ИЗ БАЛАКОВСКОГО РАЙОНА,
ТРОЕ ИЗ КОТОРЫХ – В ЭТОМ ГОДУ.

ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ФИЛИППОВ ИМЕЕТ
ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
РАБОТАЛ ИНЖЕНЕРОМ, ПОТОМ 18 ЛЕТ ВЁЛ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
ОДНО ВРЕМЯ, В НАЧАЛЕ 2000-Х, ОН ЗАНИ-
МАЛСЯ ВЫРАЩИВАНИЕМ СВИНЕЙ. В 50
ЛЕТ, В 2010 ГОДУ, ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРО-
ВЬЯ ВЫШЕЛ НА ПЕНСИЮ.  СПРАВЛЯТЬСЯ С
ДЕЛАМИ КФХ СЕЙЧАС ЕМУ ПОМОГАЕТ
МЛАДШИЙ СЫН.
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Кто без избушки

остался?
За  5 месяцев текущего

года прокуратурой города в
рамках надзора за исполне-
нием жилищного законода-
тельства выявлено 23 наруше-
ния.  Так, в деятельности ад-
министрации Балаковского
района были выявлены нару-
шения по части учёта муници-
пального жилищного фонда.

– В ходе проверки
выявлены 3 пусту-
ющие муници-
пальные квар-
тиры, сведени-
ями о которых
должностные
лица админист-
рации не распо-
лагали. Было вне-
сено представле-
ние, которое рас-
смотрено и удовлетворено,
2 жилых помещения предос-
тавлены работникам учреж-
дений здравоохранения горо-
да, 1 помещение готовится для
предоставления гражданам,
нуждающимся в жилье, – под-
черкнул прокурор города.

Выявили сотрудники и
ущемление прав студентов:
в Балаковском политехничес-
ком техникуме учащихся либо
оставляли без места в обще-
житии, либо незаконно  уста-
навливали плату за прожива-
ние.  В адрес директора тех-
никума внесено представле-
ние, которое рассмотрено и

На прошедшей недавно

пресс-конференции про-

курор города Балаково

Дмитрий Сернов расска-

зал о деятельности своего

ведомства за прошедший

период текущего года.

Занятной информации

прозвучало много.

Обо всём по порядку.

удовлетворено, порядок был
наведён.

Также на территории
района остаётся 26 не
расселённых домов,
признанных аварийны-
ми. Установлен срок для
их расселения и сноса:

до 31 декабря 2018 г.

С банкрота
спросу – ноль?
Сегодня на территории

Балаковского района в раз-
личных процедурах банкрот-
ства находится 78 лиц. Среди
них 7 организаций, имеющих
задолженность по заработной
плате.

– Мерами прокурорского
реагирования удалось обес-
печить погашение задолжен-
ности по заработной плате на
сумму более 7 млн рублей на
ОНО ОПХ «Крутое» и ЗАО «Са-
ратовгесстрой», процедура
банкротства завершена в 2-х
организациях. Выявлено 7
нарушений законодательства

о банкротстве:
выявлялись фак-
ты несвоевре-
менного закры-
тия счетов долж-
ников, несвоев-
ременной пере-
дачи документа-
ции, влекущие
волокиту и не-
своевременное
погашение тре-
бований креди-
торов, – уточнил
Сернов.

При осуще-
ствлении надзо-

ра за соблюдением налогово-
го законодательства выявле-
но 80 нарушений. Санкциони-
ровано 6 арестов на имуще-
ство налогоплательщиков на
общую сумму 4 млн рублей.
Наибольшее число наруше-
ний касается несвоевремен-
ного перечисления налоговы-
ми агентами НДФЛ, а это –
ущемление прав работников
на социальное обеспечение.

Эх, дороги!
В сфере обеспечения бе-

зопасности дорожного движе-
ния было выявлено более 30
нарушений закона, 2 лица
привлечены к администра-
тивной ответственности, воз-
буждено 1 уголовное дело.

– Прокуратурой города вы-
являлись нарушения при эксп-
луатации, содержании и тех-
ническом обслуживания дорог
Балаковского района. Наруше-
ния выявлялись на ул. Комсо-
мольская, Ак. Жука, Титова, Ча-
паева и других. Для устране-
ния нарушений 2 представле-
ния внесено в адрес МБУ «Ба-
лавтодор», 1 представление –
в адрес МУ МВД «Балаковс-
кое». Представления рассмот-
рены, удовлетворены, ведутся
ремонтные работы, – отметил
прокурор.

Не в полном порядке и
транспортные средства в не-
которых транспортных орга-
низациях: фактически техос-
мотр не проводился, а в ди-
агностическую карту вноси-
лись недостоверные данные.
Руководитель организации
привлечён к ответственности.

Кроме того, нарушения
допускались автошколами го-
рода. При обучении исполь-
зовались неисправные транс-
портные средства, опасные
для эксплуатации. Подобные
нарушения сотрудники проку-
ратуры обнаружили в авто-
школах «Лидер», «Вежа», «ДО-
СААФ» и др.

Больные темы
Этой весной Балаково

взбудоражил вопиющий слу-
чай: 30-летняя жительница
г. Балаково обратилась в по-
лицию с заявлением, что бо-
лее недели хранила в холо-
дильнике тело своего умерше-
го сына. Следователи подчер-
кнули:  смерть ребёнка насту-
пила 26 марта в результате
острого расстройства дыхания
на фоне текущего заболевания
ДЦП. А что стало с матерью, так
неадекватно отреагировавшей
на смерть дитя?

Дмитрий Сернов уточнил:
было возбуждено уголовное
дело. Несмотря на то, что вер-
сию о наступлении насиль-
ственной смерти специалис-
ты сразу исключили, медико-
психологическая экспертиза
установила, что мать совер-
шенно вменяема.

– Обращений по поводу
этой семьи в прокуратуру и в
другие органы не поступало,
проверка, проведённая проку-
ратурой по этому факту, показа-
ла, что в органы Комиссии по
делам несовершеннолетних
(КДН) информация о прекра-
щении права ребёнка на полу-
чение мер соцподдержки по-
ступила поздно. Мать не вовре-
мя начала оформлять докумен-
ты, чтобы получить соответству-
ющую помощь от государства.
По сути, это всё, в чём реально
можно обвинить женщину, – со-
общили в прокуратуре.

Также неизвестно, кто ви-
новат во взрыве, прогремев-
шем в прошлом году на Шев-
ченко, 2.  Пояснили одно: дело
не закрыто.

Саша ДЕРЗКАЯ

Д. Сернов
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С 1 января 2017 года вступил в силу
новый Административный регламент
предоставления услуг по регистрации
маломерных судов. Для ответственного
судовладельца, привыкшего всё делать
по правилам, изменения существенной
роли не сыграют. А вот для «фокусни-
ков», которые ставили свои суда на учёт
лишь для того, чтобы получить номера,
пройти техосмотр, а затем снимали суд-
но с учёта, чтобы не платить налоги, из-
менения несколько усложнят жизнь.

– Для снятия судна с учёта кроме
желания собственника нужно будет за-
конное основание. Своё желание исклю-
чить судно из Реестра маломерных су-
дов владелец должен подкрепить  под-
тверждающим документом. Это могут
быть: договор, заключённый в соответ-
ствии с законодательством, действовав-
шим в месте расположения судна на мо-
мент совершения сделки; судебный акт,
вступивший в законную силу; решение
государственного органа о реквизиции
судна; справка о прекращении граждан-
ства РФ, выданная на имя собственника
судна; документ, подтверждающий кон-
структивную гибель, пропажу судна без
вести и т. п., – поясняет начальник Бала-
ковской ГИМС Алексей Безруков.

Также из изменений: судно регист-
рируется по адресу регистрации соб-
ственника, а государственная регист-
рация судов может быть реализована
органом регистрации. Иными словами,
заявитель вправе обратиться для ре-
гистрации в любое подразделение
ГИМС МЧС России, вне зависимости
от его места регистрации. НО!  Запись
в реестре и судовом билете делается
только в месте регистрации, вносить
изменения в документ можно будет
только в том подразделении, в котором
регистрировалось плавсредство. Так
что совет таков: регистрируйте судно
там, где собираетесь им пользоваться.

– Изменились номера: раньше в
бортовом номере было 7 знаков, сейчас
он состоит из 11 знаков. Это ни в коем

В Балакове, несмотря на разговоры о кризисах, речных судов

меньше не становится. Флот лишь пополняется – сегодня он насчи-

тывает более 2-х тысяч единиц. Для кого-то маломерное судно –

роскошь, а для кого-то – постоянное средство передвижения

и источник дохода. И, конечно же, определённая ответственность.

случае не должно
пугать судовладель-
цев. Большее внима-
ние будет привлечено к
тому, как они нанесены:
номер наносится контра-
стным цветом на бортах судна. Высота букв
и цифр должна быть не менее 15 см, ши-
рина – 10 см,  толщина линий шрифта –
1,5-2 см, – подчёркивает Безруков.

Ещё один оформительский нюанс: на
борт маломерного судна необходимо на-
нести изображение флага – на флагшто-
ке или мачте. Если конструкция не пре-
дусматривает наличие таких элементов,
изображение флага размером не менее
30х20 см наносится рядом с номером.

Новый судовой билет имеет  формат
А4 – не книжечка, как ранее. Время от по-
дачи документов на регистрацию до вы-
дачи судового билета – 3 дня. Однако если
будут найдены основания для приостанов-
ления регистрации, срок предоставления
услуги может быть продлён до 30 дней.

Техническому осмотру суда подверга-
ются, согласно закону, раз в 5 лет. Массо-
во эта процедура проводилась в Балако-
ве в год выхода законодательного акта –
в 2012 году. Таким образом, в этом году
техосмотру подлежит множество судов.
Я прошу судовладельцев не затягивать
с этим делом, а явиться либо к нам, либо
по месту своей постоянной дислокации
(расписание – на сайте gazetabalakovo.ru)
и предоставить судно к осмотру. ВАЖНО:
осмотр происходит НА ВОДЕ, так что при-
возить на прицепе свой водный транспорт
не нужно – необходимо спустить его на
воду, – поясняет Безруков.

Он также сообщил: сотрудники ГИМС
частенько выезжают в рейды, чтобы про-
верить наличие светоотражающих эле-
ментов и фонариков на судне. Алексей
Безруков настоятельно рекомендует при-
обретать оборудование, а не производить
кустарно, так как самопальные изделия
часто дают сбои. Делается это всё ради
безопасного пребывания граждан на воде.

Анна СЛАВИНА

А. Безруков

В здании Балаковского район-
ного суда 22 июня озвучили при-
говор молодым балаковцам, по-
ступок которых прошлой осенью
поверг город в шок: парни жес-
токо убили женщину, избив её
ножкой от стула, и утопили в ря-
дом расположенном водоёме.

Следствие вели областные со-
трудники правопорядка, так как
преступление крайне тяжкое. Ранее
имелась информация о том, что
идея убить 47-летнюю женщину
у злоумышленников родилась спон-
танно, однако, согласно материа-
лам следствия, преступники давно
вынашивали эту идею.

– Подсудимые искали, где бы
найти денег. И один из них сообщил,
что у него есть знакомая, которая все-
гда носит много золота, – пояснил
прокурор 1 отдела уголовно-судебно-
го управления прокуратуры Саратов-
ской области Алексей Иванов.

Подготовившись, открутив нож-
ку от мебели, которая находилась
на съёмной квартире одного из
убийц, прихватив резиновые пер-
чатки, мужчины встретились с бу-
дущей жертвой, вывели в укромный
угол парка, после чего жестоко уби-
ли. Согласно экспертизам, было на-
несено не менее 16 ударов, 7 из них
по голове, 3 –  в область шеи. Затем
мужчины выбросили тело женщи-
ны в водоём с надеждой, что, если
ударов было недостаточно, жертва
захлебнётся. Награбленное они
сдали в ломбард, предоставив свои
документы. В ломбарде за всё зо-
лото, снятое с женщины, преступ-
ники выручили 11 тысяч рублей.

– Учитывая жестокость, с кото-
рой было совершено преступле-
ние, было бы резонно приговорить
к крайней мере наказания – пожиз-
ненному заключению, – подчёрки-
вает Иванов.

Убийц суд приговорил к 18 го-
дам лишения свободы с отбыва-
нием срока в колонии строгого ре-
жима, а также с возмещением ма-
териального и морального ущерба
родственникам убитой.

Известно о намерении одного
из осужденных обжаловать данное
решение на более мягкое.
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Взгляд с трёх ракурсов

– Евгений Владимирович, скажи-
те, что для вас значит этот стадион?

– Как футболист (до 1995 года Е. Мо-
лошин играл на позиции полузащитника
в профессиональных балаковских коман-
дах мастеров «Иргиз» и «Волга». – Авт.)
скажу, что стадион «Корд» с искусствен-
ным покрытием – это давняя мечта, кото-
рой суждено было сбыться в прошлом
году. Как директор спортшколы отмечу,
что в нашем распоряжении находится
одна из лучших площадок в регионе, ко-
торая ещё до реконструкции и строи-
тельства новых объектов два раза (в 2004
и 2010 годах. – Авт.) признавалась луч-
шим спортивным сооружением среди
плоскостных спортивных сооружений в
Саратовской области. А как коренной ба-
лаковец, житель города, скажу, что сей-
час, глядя на «Корд», так и хочется выйти
и как минимум пробежаться или погонять
в футбол.

– Вы сказали, что искусственное
покрытие – давняя мечта. А зачем го-
роду искусственное поле, если деся-
тилетиями здесь играли на есте-
ственном газоне?

– Именно так, мы уже давно мечтали
об искусственном газоне. По федераль-
ной программе развития физкультуры
и спорта на территории РФ и её под-
программе развития футбола на терри-
тории РФ было закуплено и уже в июле

…воздух для спортсменов, для любителей, для жителей…

Именно так год назад отвечал на вопросы журналистов

директор СДЮСШОР «Балаково» Евгений Молошин.

По его словам, стадион всегда был гордостью города,

но в прошлом году он пережил второе рождение и про-

должает преображаться на радость всем. О том, какой

жизнью живёт «Корд» сегодня и чем его руководство

порадует балаковцев в этом сезоне, – в интервью

с Евгением Молошиным.

2016 года уло-
жено искусст-
венное покры-

тие футбольного
поля. Зачем? Да

затем, что если
брать естественный
газон, то как бы мы ни
старались ухаживать

за ним, поливать, удобрять,
максимальная нагрузка
должна быть не более четы-
рёх часов в день, а у нас,
кроме того что проходят со-
ревнования различных уров-
ней, ещё тренируются дети.
Да что я говорю, обратитесь к цифрам и
всё поймёте.

– Соревнования различного уров-
ня. Например?

– Во-первых, это все местные сорев-
нования, на стадионе «Корд» проходят
сдачи норм ГТО, спартакиады трудящих-

ся. Во-вторых, это об-
ластные соревнования
– сейчас проходят игры
первенства Саратовс-
кой области по футбо-
лу, где от Балакова уча-
ствуют восемь команд
разных возрастов.
В-третьих, это всерос-
сийские соревнования,
а именно, 9 июня 2017
года закончились игры
первенства России
МФС «Приволжье» по
футболу среди юношей
2004 года рождения.

– С футбольным полем ясно. От-
куда взялись другие спортплощадки
на территории «Корда» и спецобору-
дование?

– Само покрытие, как я уже сказал, –
федеральная программа; освещение,
беговая дорожка, трибуны, кабинки для

человек прошли через
футбольное поле
стадиона «Корд».
Такая цифра значилась
в журнале учёта
посещаемости
на вахте в период
с середины марта
по настоящий день.
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зиписных игроков сгелины блигогиря
биликовской игминистриции, и точнее,
блигогиря Ивину Висильевичу Чепри-
сову, которому огромное списибо зи то,
что он угеляет вниминие ризвитию
спорти в нишем гороге. Отвлечённый от
построек пример: у нис игриют восемь
коминг, и кижгия голжни совершить
восемь-гевять выезгов. Общиюсь с
коллегими по всей облисти и скижу че-
стно – не у всех тикия возможность есть,
и мы езгим, игрием. Возврищиясь к
вопросу, скижу огромное списибо Вя-
чесливу Вологину, который прегости-
вил срегстви гля строительстви ещё
трёх спортивных площигок: теннисного
корти, бискетбольной площигки и пло-
щигки гля волейболи и мини-футболи
с рекортиновым покрытием в римких
проекти «Биликово спортивный» (тикже
ни территории стигиони плинируется
открыть ещё огну вижную площигку, но
это  отгельния теми. – Авт.).

Доступность
и достаточность

– В сети активно обсуждается
вопрос доступности вышеперечис-
ленных объектов для населения. Обо-
значьте, пожалуйста, официальное
мнение.

– Прежге чем ответить ни виш воп-

рос, скижу, что спортивния школи олим-
пийского резерви «Биликово» – это ивто-
номное учрежгение, и все 100% генеж-
ных срегств, которые поступиют ни счёт,
игут ни ризвитие школы. Нипример,
кинцтовиры, оргинизиция и провегение

соревновиний, хозрисхогы, ремонт, ин-
вентирь и т. г. – ибсолютно все геньги
игут ни ризвитие. Детям и всем соци-
ильно незищищённым группим грижгин
зинятия ни спортплощигких стигиони
прегостивляются бесплитно. Стоимость
чиси игры ни спортивном поле состивля-
ет: ни теннисном корте – 300 рублей зи
чис, ни бискетбольной площигке – 400
рублей зи чис, ни площигке гля волейбо-
ли и мини-футболи – 600 рублей зи чис .

Время роста и развития

– Расскажите про саму школу,
ведь по нашим данным в этом году у
неё юбилей – 15 лет.

– Всё верно. Спортивния школи «Би-
ликово» были открыти в 2002 гогу, и пер-
вым её гиректором был я. В 2010 гогу по
результитим риботы школы Министерство
спорти РФ присвиивиет ним ститус школы
олимпийского резерви (СДЮСШОР).
Чтобы получить этот ститус, нужно соот-
ветствовить опрегелённым требовиниям,
регулировить тренерские китегории, сле-
гить зи технической бизой, ну и, конечно
же, во вниминие берутся успехи воспи-
тинников. С 2012 по 2014 гог я риботил ни
гругом объекте, и с осени 2014 гоги вновь
возгливил школу. В 2013 гогу в результите
реоргинизиции спортшкол к ним, спорт-
школе «Биликово», было присоегинено
отгеление волейболи. Сейчис пог моим
ничилом риботиют 45 человек, из них иг-
министритивно-упривляющий персонил –
5 человек (гвое из которых имеют высшую
квилификиционную китегорию), 18 трене-
ров-препогивителей (10 из них по футбо-
лу и 8 по волейболу, 5 человек с высшей
квилификиционной китегорией, 8 человек
с первой квилификиционной китегорией)

и 21 человек – вспомоги-
тельный персонил. Всего
учищихся ни гинный момент
911 человек, из них 548 че-
ловек ни отгелении волей-
боли и 363 ни отгелении
футболи.

– В завершение на-
шей беседы расскажи-
те, что нового появилось
и появится на террито-
рии стадиона «Корд»?

– Ни срегстви, выге-
ленные в прошлом гогу из
рийонного бюгжети, были
построени новия площигки
гля пляжного волейболи и
футболи. Ни гинный мо-
мент все риботы зиверше-
ны, её ризмер 55 ни 25 мет-
ров, имеется  специильния
ризметки волейбольной
площигки, устиновлены
стойки с сеткой и интенни-
ми. Рягом с ней устинов-
лени гушевия кибини со
стиционирным сливом в
горогскую кинилизицию.

Лев СПЕРАНСКИЙ
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Листала старсе страницс Марина СМИРНОВА

ВЫБОРЫ СО СРОКОМ ДАВНОСТИ

ЗАГОЛОВКИ, ОТРАЖАЮЩИЕ
СУТЬ СТАТЕЙ

«Дневник зелёной жатвы», «В борьбе с пьянством
не отступать», «Перепись населения – это порядок
и дисциплина», «Выше темпы заготовки кормов!»,
«Пленум Центрального Комитета КПСС», «Крепить
социалистическую дисциплину».

ФОТОПОРТРЕТ
НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ

«Лилия Петровна Нечаева, доярка
колхоза имени XVI партсъезда,
за зимне-стойловый период получила
по 1260 килограммов молока на корову.
Сейчас она также является лидером
в соревновании среди доярок колхоза.
Ежедневный надой на фуражную
корову в её группе до 12 килограммов».

ЮБИЛЕЙ САРАТОВСКОЙ ГУБЕРНИИ
В 1997 году на Саратовской земле широкомасштабно отпраздновали 200-летие

Саратовской губернии.
«Всё меньше и меньше времени остаётся до заключительных торжеств, посвящён-

ных 200-летию Саратовской губернии. Губернатор области Д. Аяцков распорядился,
чтобы его и вице-губернатора В. Володина ежедневно информировали о ходе подготови-

тельных работ к торжествам в каждом городе, районе, посёлке, на предприятии и в организа-
ции», – информировала своих читателей газета «Балаковские вести» ровно 20 лет назад.

Кстати, в этом году у Саратовской губернии тоже юбилейный год – ей исполняется 220 лет.

«ГОВОРЯЩИЕ»
ЗАГОЛОВКИ
«БАЛАКОВСКИХ
ВЕСТЕЙ» РОВНО
20 ЛЕТ НАЗАД
«Строительство
продолжается»,
«Туберкулёз прогрес-
сирует с «помощью»
бомжей», «Чтобы
ливень не залил
дорогу», «Постбрачный
раздел собственнос-
ти», «Прелести пляж-
ной экзотики», «Собака
бывает кусачей»,
«Какой отдых вам
по карману?»

ФОТОГРАФИЯ НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ
На снимке:
Т.И. Семёнова
и Т.Н. Дрючина

«Слаженно
трудится коллек-
тив пивкомбина-
та «Балаковс-
кий». Продукция
самая разнооб-
разная – каче-
ственная, как и
должно быть.
Славится здесь печенье, которое охотно
раскупается не только балаковцами, этот
продукт берут с большим удовольствием
и за пределами области».

«УБИТ РЯДОМ
С ОФИСОМ»

Это заголовок статьи на пер-
вой полосе номера от 28 июня
1997 года.

«После  двухмесячного от-
носительного затишья в нашем
городе снова прозвучали выс-
трелы. Произошло это в ночь
с 20 на 21 июня около дома №41
по ул. Комсомольской. Стрельба
закончилась убийством гражда-
нина Читалина, 1955 года рожде-
ния, владельца фирмы «Читалин
и К».  ... Оперативники не исклю-
чают заказной характер убий-
ства», – писала тогда газета.

Если тема предстоящих выборов
в местные Советы в газете «Волжская
новь» широко освещалась до 21 июня
1987 года, то после этого назначенного
дня голосования центральные полосы
газеты были посвящены итогам прове-
дённых выборов.

«Единство и сплочённость проде-
монстрировали жители района на вы-
борах в местные Советы 21 июня…

По давней хорошей традиции од-
ними из первых в агитпункты приходят
ветераны войны и труда, молодые из-
биратели, около избирательных урн
встают на пост пионеры. Звучит Гимн
нашей Родины, начинаются выборы.

В Матвеевке первым пришёл в агит-
пукт ветеран труда, участник Великой
Отечественной войны Пётр Лукич Быч-
ков. Ему было предоставлено почётное
право первым опустить избирательные
бюллетени в урну.

– Голосую за хорошую жизнь, за на-
ших депутатов, – сказал он.

Немало в Матвеевке ветеранов, по-
чти ни одной семьи не миновала война.
Поэтому солдатская вдова, всю свою
жизнь проработавшая в колхозе, Алек-
сандра Андреевна  Гамина перед голо-
сованием сказала:

– Голосую за мир, за чистое небо…
На всех избирательных участках

выборы начались дружно, активно.
К двенадцати часам дня проголосовало
около одиннадцати тысяч избирателей,
или более 82 процентов. Одними из
первых закончили голосование в Под-
сосенках, в Матвеевке.

Выборы доказали единство нашего
народа, его поддержку курса Коммуни-
стической партии на перестройку всех
сфер нашей жизни, на ускорение науч-
но-технического прогресса», – писала
тогда газета.

Л.П. Нечаева
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Духовность

и духовничество
Духовность с позиции Церкви – это

определённые религиозные проявления
нашей духовной жизни. Таких, напри-
мер, как молитва или подвижничество.
А духовничество – это духовное настав-
ление человека.

Одним из наиболее почитаемых
старцев Русской православной церкви
конца XX – начала XXI века был духовник
Троице-Сергиевой лавры, архиманд-
рит Кирилл, в миру Иван Дмитриевич
Павлов. Он являлся духовным отцом
трёх русских патриархов. Архимандрит
Кирилл скончался 20 февраля 2017
года. Ему было 98 лет.

Архимандрит Кирилл являлся уча-
стником Великой Отечественной вой-
ны. В звании лейтенанта участвовал в
обороне Сталинграда, командовал
взводом. Там среди развалин одного
из домов он нашёл Евангелие и обра-
тился к вере. С молитвами он прошёл
всю войну. Победу встретил в Австрии.
Демобилизовался в 1946 году и сразу
поступил в семинарию. За оборону Ста-
линграда получил звание Героя Совет-
ского Союза. Но звезда  ему была вру-
чена только в 1991 году.

Что касается индивидуального ду-
ховного наставника, конечно, желатель-
но, чтобы у вас был свой священник,
к которому вы всегда ходите причащать-
ся, но устанавливать жёсткую связь не
стоит. Ведь  к батюшке обращаются
сотни разных людей. Священника все-
гда могут перевести на службу в другое
место, в другой регион. Если ваш ду-
ховный наставник живёт в монастыре,
то оттуда он никуда не уедет и к нему
можно ездить за советом. Иногда у лю-
дей в жизни случаются такие глобаль-
ные проблемы, что самому дойти до ис-
тины без мудрого совета не получает-
ся. Задача духовника – дать совет,
но право выбора всегда должно оста-
ваться за тем, кто его просит. Если свя-
щенник пытается вас воспитывать, то
это уже не духовное кормление, а уп-
равление вами. Такого священника себе
в духовники выбирать не следует.

На нашу православную страничку поступил воп-

рос: что такое духовность и духовничество, как

выбрать своего духовника и что такое отчитка?

Нравов благочестивых

добрый насадитель
Для духовного роста балаковцев в се-

редине XIX века много сделал священник
Александр, который был впоследствии
канонизирован; верующие его почитают
как святого Александра Чагринского.

Священник Александр, в миру Алек-
сандр Юнгеров, приехал в
Балаково вместе со своей
супругой в 1843 году,  ему
был 21 год. После оконча-
ния Саратовской духовной
семинарии он уже служил
в храмах сёл Сердобского
и Кузнецкого уездов.

 Александр Юнгеров
вырос в семье священни-
ка. В роду Юнгеровых на-
считывалось 14 поколе-
ний священников. В Бала-
кова он приехал служить в
Троицкий храм, который
тогда находился в плачев-
ном состоянии.  Большая
часть жителей Балакова
были старообрядцами и
в него не ходили. Священник Александр
начинает посещать дома балаковцев,
вести с ними беседы. Всё больше веру-

ющих стало приходить в Троицкий
храм. Он был великий проповедник. По
его молитвам покойники оживали. Рас-
сказывали, что пригласили батюшку
причастить умирающего, но тот перед
его приходом уже не подавал призна-
ков жизни. Священник попросил оста-
вить его одного в комнате с умершим,
помолился, назвал православного по
имени и сказал, что тот должен прича-
ститься и с домашними попрощаться.
Человек ожил, причастился, попрощал-
ся, а когда священник уже уходил, его
догнали и сказали: скончался.

В Балакове батюшка Александр 18 лет
собирал пожертвования на строитель-
ство нового Троицкого храма. До наших
дней сохранилась только его часовня.
Храм был на месте пересечения улиц
Коммунистическая и Урицкого.

Предивный чудотворец
Без малого 40 лет священник Алек-

сандр прослужил в Балакове, а когда ему
исполнилось 60 лет, попросился на покой.
Епископ увольнять отца Александра не
стал, а направил в Чагринскую женскую
общину под Самарой. Туда тот отправил-
ся вместе с супругой. На протяжении по-
чти 20 лет он окормлял духовно монашес-
кую свою братию и всех паломников, ко-
торые к нему туда приезжали за духовным
советом, за молитвой и исцелением. Мо-
настырь посещали до тысячи паломников
в день. По свидетельству многих очевид-
цев, к Александру Чагринскому привози-
ли и бесноватых. Он мог проводить отчит-
ку, то есть изгонять бесов.

Главное отличие одержимого беса-
ми от сумасшедшего – его нетерпимость
ко всему, что имеет отношение к Госпо-
ду. Я видел своими глазами, как бесно-
ватые боятся храмов. Шарахаются
в сторону, и от них можно услышать рык,
урчание, какие-то гортанные звуки. У нас
в городе такие люди тоже есть. В Бала-
кове был батюшка, который занимался
отчиткой, он уже умер.

Александр Чагринский умер в фев-
рале 1900 года. В октябре 2001 года

было принято решение
о канонизации Александ-
ра Чагринского как мес-
точтимого святого Са-
марской епархии за мно-
гократные случаи исце-
ления людей, как при его
жизни, так и по молитвам
к нему, а также за народ-
ное почитание праведни-
ка, несмотря на сто лет,
прошедших со дня его
кончины.

Празднование памяти
святого было установле-
но 4 января – в день его
кончины, и 22 июня –
в день обретения мощей.
В Балаковских храмах

тоже проходят Дни памяти св. правед-
ного  Александра Чагринского.

Записала Лера МИРНАЯ

Отвечает настоятель храма во имя святых

бессребреников Космы и Дамиана, протоиерей

Сергий Шумов.

Св. Александр Чагринский

Прим. ред.
У Александра Чагринс-
кого было три сына.
Один стал учителем,
два пошли по его
стопам. Священник
Василий служил
сначала в храме села
Удельная Маянга,
а в 1880 году занял
место отца в Троицком
храме села Балаково.
В Москве проживают
потомки Василия
Юнгерова, в том числе
его правнук.
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Путь к пьедесталу

– Керим, расскажи, как ты начинал.
– С малых лет мой отец – Адалет Мух-

тарович – прививал мне увлечение
спортом. Отец стал моим первым и един-
ственным тренером. Первые свои шаги в
кикбоксинге я сделал в три года. Некото-
рое время также увлекался футболом, но
кикбоксинг оказался мне ближе.

– У тебя есть кумиры в спорте?
– Конечно! Мухаммед Али, великий и

легендарный боксёр! Его поединки впе-
чатляют, но главным кумиром для меня
является отец. Я пошёл по его стопам и
тоже стал тренером, я всем обязан ему.

– Расскажи о самой значимой
победе.

– Анапа, 2012 год, Кубок Мира по кик-
боксингу. Мне удалось одержать победу
в финале. Боксировал с сербом, бой был
достаточно напряжённый. Я очень рад,
что мне удалось победить, это очень важ-
ная для меня победа.

– Помимо тренировок с отцом ты
обучался ещё где-нибудь кикбоксингу?

– Да, четыре раза побывал на сборах
в Таиланде, в планах ещё много поездок.
Хочу набраться больше опыта и лучше
подготовиться к соревнованиям.

– Как проходят эти сборы? Что там
интересненького?

Популярность кикбоксинга

растёт с каждым годом.

Многочисленные клубы

и почитатели этого вида

спорта одними из первых

начали вести антинарко-

тическую агитацию.

«Кикбоксинг против

наркомании и детской

преступности!» – таков

девиз военно-патриотического клуба

«Патриот». На наши вопросы отвеча-

ет его титулованный молодой тре-

нер Керим Керимов, несущий

в массы пропаганду здорового

образа жизни и уже успевший

приобщить к спорту несколько

десятков балаковских мальчишек и девчонок.

– О-о-о, это лютые спарринги, море
пота, оставленного на тренировках и, ко-
нечно же, общение, обмен опытом между
бойцами со всего мира.

– У тебя есть девиз? Мечта? Какие
преследуешь цели?

– Мой девиз: «Ищи кайф в спорте!» Я
предпочитаю проводить свободное вре-
мя в спортзале. Мечта, как и у любого
мужчины: посадить дерево, построить
дом и вырастить сына. Моя цель – чаще
поднимать флаг нашей страны на миро-
вых пьедесталах.

– Поделись интересной историей
о себе, связанной со спортом.

– Однажды, когда я был ещё малень-
ким, меня случайно закрыли в спортзале.
В это время занятия у старших проходили
в другом зале. Один из парней должен был
отвести меня домой, но он немного забыл-
ся, и я провёл «увлекательные» сорок ми-
нут в запертом спортзале! Конечно, потом
меня, открыли, но вспоминали эту исто-
рию ещё долго…

Воспитание духа

– Как давно ты тренируешь?
– Уже 4 года. Эстафетная палочка пе-

решла от отца. Семья очень меня под-
держивает. Отец продолжает давать со-
веты и отчитывает за ошибки.

– Когда был основан клуб «Патри-
от», в котором ты работаешь?

– Клуб был основан в июне 2016 года
по инициативе Михаила Сергеевича Ус-
талова и моего отца. Это не просто клуб
кикбоксинга, он является и военно-пат-
риотическим. Мы обучаем детей граж-
данской обороне и воспитываем в них
сильный дух.

– Поделись достижениями своих
воспитанников.

– Наш клуб существует не так давно –
всего один год, но за такое короткое вре-
мя нам удалось поучаствовать во многих
соревнованиях и добиться серьёзных ре-
зультатов. Воспитанники ездили на чем-
пионат и первенство Приволжского Фе-

дерального округа. Совсем не-
давно мы вернулись из Гроз-

ного (Чеченская Республи-
ка), где проходил чемпи-
онат и первенство России
по кикбоксингу. Там уча-
ствовали два наших
спортсмена: Никита

Фролов и Пир Шихмевлю-
дов. Парни достойно выступили. Пир
Шихмевлюдов вошёл в восьмёрку лучших.
У нас были серьёзные соперники, боль-
шинство из них мастера спорта, но мы
держались хорошо. Задача нашего клу-
ба, прежде всего, воспитывать будущих
спортсменов и помогать им побеждать,
мы надеемся, что в составе сборной Рос-
сии будут и наши воспитанники. Там же
президент Федерации кикбоксинга Рос-
сии выразил благодарность руководите-
лю военно-патриотического клуба «Пат-
риот», моему отцу Адалету Керимову и
руководителю общественной организа-
ции «Боевое содружество».

– Какие впечатления у вас остави-
ла столица Чеченской Республики?

– Город Грозный невероятно краси-
вый и большой. Нам удалось посетить
главную мечеть Чечни и несколько собо-
ров, в плане посещения всё было хорошо
организовано. Соревнования также про-
ходили на мировом уровне.

Ни минуты покоя!

– Как часто проходят соревнования?
– Есть календарный план, в соответ-

ствии с которым за определённый проме-
жуток времени должны пройти первенства
и чемпионаты в разных районах страны,
обычно соревнований очень много, и это
не даёт нам расслабляться ни на минуту.

– Что ты советуешь своим учени-
кам для поддержания формы, кроме
тренировок?

– Советую ученикам отдыхать пра-
вильно, без вреда для себя и окружаю-
щих, вести здоровый образ жизни и за-
ниматься полезными вещами, а особен-
но спортом.

– Какими качествами должен об-
ладать кикбоксёр?

– Спортсмен должен иметь силу воли,
ставить перед собой цели и добиваться их.

Анна ЧУГУНОВА
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Ярким праздником творчества
31 мая у информационного
центра атомной станции стар-
товал масштабный фестиваль
«ЭКО-лето с Балаковской
АЭС». Участниками торжества
стали школьники – победители
и призёры творческих конкур-
сов «Балаковская АЭС – моя
гордость» и детского рисунка
по охране труда, отраслевой
программы «Школьник Росато-
ма: собери портфель пятёрок».

Аня Волкова заняла 3-е место в кон-
курсе рисунков по охране труда.

– На атомной станции работает мой
папа, – рассказала школьница. – Когда
рисовала, конечно же, думала о нём. В
своём рисунке хотела отразить, как важ-
на техника безопасности. Даже не ожи-
дала, что займу призовое место. Пода-
рок получила отличный!

На конкурс детского рисунка по охране
труда, который по традиции проводится
атомной станцией накануне Всемирного
дня охраны труда, в этом году было пред-
ставлено 48 творческих работ. Авторы –
дети работников Балаковской АЭС от 7 до
14 лет – в своих рисунках показали, как важ-
но для них, чтобы родители возвращались
домой здоровыми. Для пап и мам – это не
только возможность любоваться творения-
ми любимых чад, но и повод ещё раз заду-
маться о необходимости соблюдения пра-
вил охраны труда на своём рабочем месте.

БАЛАКОВСКАЯ АЭС –
МОЯ ГОРДОСТЬ!

Прямо на улице можно было познако-
миться с экспозицией работ завершив-
шего конкурса «Балаковская АЭС – моя
гордость», который был приурочен к Году
экологии в России и к 25-летию концер-
на «Росэнергоатом».

Жюри проделало колоссальную рабо-
ту – из 214 конкурсных работ были ото-
браны лучшие мультимедийные проек-
ты, литературные произведения, рисун-
ки и фотоработы.

Двенадцатилетняя Кира Алексеева
сколько себя помнит, столько и пишет стихи.

– Есть на свете град зелёный. Мир-
ный атом там живёт, энергичный, устрем-

лённый, свет в дома он нам несёт, – так
начинается стихотворение, благодаря
которому юная поэтесса заняла 3-е мес-
то в своей номинации.

– Это лучший конкурс, в котором я уча-
ствовал! – восхищался самый маленький
призёр конкурса «Балаковская АЭС – моя
гордость» – восьмилетний Глеб Челноков.
– Мы с папой снимали видео о станции,
нам обоим это занятие очень понравилось!

ПОРТФЕЛЬ ПЯТЁРОК
Отраслевая программа «Школьник Ро-

сатома: собери портфель пятёрок» в этом
году впервые проводилась в Балакове. Уча-
стниками акции стали более 60 школьников
– дети сотрудников Балаковской АЭС. В те-
чение учебного года ребята получали но-
вые знания, совершали открытия, решали
интересные задачи и приносили домой
портфели, полные пятёрок. И не напрасно –
48 круглых отличников получили почётные
грамоты и заслуженные призы. Примеча-
тельно, что в их числе оказались два перво-
классника и столько же выпускников.

– Всегда стремиться вперёд – к но-
вым целям, к новым вершинам в учёбе и
творчестве, – пожелал школьникам на-
чальник управления информации и об-
щественных связей Дмитрий Шевченко
в завершение праздника.

ЛЕТО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В дни школьных каникул в информаци-

онном центре АЭС ребят ждут увлекатель-
ные экскурсии и познавательные виктори-
ны, видеопрограммы «Сбереги ресурсы –
сохрани планету!» и конкурсы детского ри-
сунка на асфальте. ЭКО-лето продолжается.

Ольга ПЕТРЕНКО

Обширная программа праздника по-
радовала многочисленных гостей разно-
образием и сюрпризами. Малышей при-
влекли сюда яркие шары и весёлая музы-
ка. Мальчишки и девчонки постарше с
большим интересом следили за волшеб-
ством химического шоу профессора Мар-
ганцовкина. Сделать в колбе искусствен-
ный снег, пронести воду в решете – каж-
дый мог стать участником необыкновенных
экспериментов.

Поздравили школьников с началом
каникул и Днём защиты детей творчес-
кие коллективы «Антареса» и Центра до-
полнительного образования. Юные арти-
сты выступили с вокальными и танце-
вальными номерами, их красота, талант
и грация вызвали неподдельный восторг
зрителей. Посмотреть концерт сбежа-
лась детвора с соседних дворов.

ГРАЖДАНЕ СТРАНЫ
РОСАТОМ

Прямо под открытым небом развер-
нулась творческая мастерская конкурса
детского рисунка на асфальте «Я – граж-
данин страны Росатом», посвящённого
25-летию концерна «Росэнергоатом». Ре-
бята разделились на три команды, и на-
чался «живописный» марафон.

На глазах у зрителей учащиеся детс-
кой художественной школы в течение не-
скольких часов создавали яркие непов-
торимые композиции.

Как заметил преподаватель детской ху-
дожественной школы Владимир Тумбаков,
творческая энергия балаковских ребят так
же неиссякаема, как и энергия атома.

– Балаковская АЭС уже давно стала од-
ной из достопримечательностей города. В
своей работе мы хотели выразить наше по-
зитивное отношение к атомной станции, –
признались юные художники.

ОХРАНА ТРУДА
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

– Все наши конкурсы направлены, преж-
де всего, на развитие детского таланта, –
отметил начальник управления информа-
ции и общественных связей Балаковской
АЭС Дмитрий Шевченко. – Приятно осоз-
навать, что в Балакове столько одарённых
ребят. Мы с удовольствием отметим памят-
ными подарками авторов лучших работ и
отличников завершившегося учебного года.
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ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ
И ДОТОШНОСТЬ

– Какой наиболее яркий эпизод в
ваших взаимоотношениях с Деревян-
ченко вам особенно запомнился?

– Толя часто рассказывал о своих по-
исковых работах (это было его хобби) и
однажды показал находки по Ф.А. Блино-
ву. Там были изображения вагона на бес-
конечных рельсах (прообраз гусенично-
го трактора), нефтяные моторы, пожар-
ные насосы и пр.

И вот однажды, возвратившись из
отпуска, я сказал Толе, что видел на од-
ной из станций такой насос, который он
показывал нам. Он тут же стал расспра-
шивать, где это было, а я точно и не по-
мнил. Сказал, что это недалеко от -урска,
на линии «Москва–Симферополь», неда-
леко от пакгауза и водонапорной башни.

Он принёс атлас железных дорог
СССР и попросил хотя бы примерно по-
казать, где это было. И вот спустя не-
сколько месяцев после очередной ко-
мандировки Толя сказал мне: «Ты был
прав! Я нашёл ту станцию и пакгауз, а
рядом насос. Но это был не блиновский,
а немецкий». Он проделал колоссальную
работу, на которую, например, у меня не
хватило бы ни ума, ни терпения.

ПАМЯТИ ПАВШИХ

– Известно, что Анатолий Алексан-
дрович принимал непосредственное
участие в создании памятника погиб-
шим в годы Великой Отечественной
войны на территории завода. Расска-
жите, как это было.

– С 1969 по май 1975 года я работал
начальником бюро эстетики, в состав ко-

Долгие годы проработал на машиностроительном заводе
им. Ф. Э. Дзержинского Василий Фёдорович Зуев. Кого-то
он знал, о ком-то мог рассказать много интересного. Был секре-
тарём ВЛКСМ и секретарём парткома завода.
К сожалению, не так давно, в 2014 году, он ушёл от нас. Но неза-
долго до его кончины мне посчастливилось встретиться с ним
и записать его воспоминания. Мы довольно долго говорили о за-
мечательном балаковском краеведе Анатолии Александровиче
Деревянченко. Василий Фёдорович поведал много интересного
о его жизни. Он часто называл его просто «Толя» и они  дружили.

торого входили художники-оформители,
художник-дизайнер и фотограф. Ху-
дожником-дизайнером был Василий
Иванович Покшкин, с которым дружил
А. А. Деревянченко и много полезного по-
черпнул у него в вопросах письма мас-
ляными красками, техники рисунка и
особенно шрифтов.

Бюро эстетики в порядке подготов-
ки к 25-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне занималось и разработ-
кой обелиска воинам-дзержинцам, пав-
шим в боях за Родину в годы войны.
Практически все фамилии в первона-
чальном варианте обелиска были пред-
ставлены Анатолием Александровичем:
он провёл большую поисковую работу,
первоначально были определены 68 фа-
милий. Анатолий Александрович и Ва-
силий Иванович представили комиссии
эскиз обелиска павшим дзержинцам.
Мраморные плиты были закуплены в
Саргэсстрое, плиты с фамилиями изго-
товили в модельном цехе и отлили в ли-
тейном цехе, покрасили в сборно-испы-
тательном цехе. -онтур воина на стеле
изготовлен в механо-термическом цехе
из листа нержавейки толщиной около
30 мм. Цифры 1941–1945 были отлиты в
литейном цехе. Благоустройством пло-
щадки занимались ремстройучасток,
сотрудники АХО, озеленители.

- 1975 году Анатолий Александрович
выявил ещё около 20 фамилий погиб-
ших. Были отлиты две плиты, которые
установили как временные рядом со сте-
ной памяти с условием, что в дальней-
шем стела будет продлена. Но, к сожа-
лению, у нас часто временное перехо-
дит в постоянное – так эти две плиты с
именами погибших дзержинцев стоят
рядом со стеной и по сей день.

ЭТО НАША С ТОБОЙ
БИОГРАФИЯ

– Ни для кого не секрет, что Ана-
толий Александрович стоял у истоков
создания истории завода. Расскажи-
те подробнее…

– В 1974 году заводу исполнялось
75 лет. Партком принял решение открыть
к этой дате музей истории предприятия.
Оргкомитет негласно «возглавил» Толя и
практически все экспонаты, витрины,
материалы и личные вещи ветеранов за-
вода прошли через его руки, а все при-
влечённые для этого прислушивались к
нему беспрекословно. В канун праздника
музей не успели открыть; вдруг возникли
непредвиденные обстоятельства, юбилей
и юбилейные мероприятия были пере-
несены на лето 1975 года.

– А как рождалась первая книга Де-
ревянченко?

– В начале 1980-х годов у Толи возник
замысел написать книгу о заводе и за-
водчанах. Материалов было много и у него
самого, и в БТИ (бюро технической ин-
формации), которое в то время воз-
главляла Г.Д. Гвоздева, и в парткабинете
(заведующая А.А. Лапшина). - тому же
ещё были живы люди, работавшие вме-
сте с братьями И.В. и Я.В. Мамиными на
их заводах. Более года Анатолий Алек-
сандрович обобщал материал, и, набрав
необходимое его количество, мы обра-
тились в СГУ по поводу издания книги
«Волжский дизель». Мне вместе с Ана-
толием Александровичем приходилось
несколько раз выезжать в Саратов для
согласования условий печати и редакти-
рования рукописи. Это был первый его
опыт написания книги. Она была «сырой»,

 А. А. Деревянченко
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недаром редантор В.И. Вилюмсон назвал
её «винегретом».  Редантор в течение
года доводил её до ума.

ВРЕМЯ ОБНОВЛЕНИЯ

В нонце 80-х годов был построен но-
вый норпус по производству двигателей
н БелАЗам и современный администра-
тивно-бытовой норпус, нуда было решено
перевести все общественные организа-
ции (партном, профном, номитет ВЛКСМ
и Совет ветеранов) и заводсной музей.

Вот тут и проявился в полной мере
талант Толи нан отличного нраеведа!
Он спроецировал материалы в трёх
залах в историно-хронологичесном по-
рядне, от основателей завода до совре-
менности, с множеством энспонатов, до-
нументов, личных вещей Маминых и ра-
ботнинов завода всех понолений.

Отнрытие музея в новом помещении
и с обновлённой энспозицией состоялось
в мае 1991 года в торжественной обста-
новне с приглашением гостей из города.
А единственный на то время в Баланове
священнин отец Анатолий (Шумов) освя-
тил его. С этого времени в музее были
организованы энснурсии работнинов за-
вода, горожан, представителей других
предприятий города, учащихся и студен-
тов технинумов, института и шнол города,
особенно много было учащихся подшеф-
ной шнолы № 4. Деревянченно всегда с
удовольствием проводил энснурсии.

НАДРЫВ

– Анатолий Александрович также
занимался политикой. Что вы може-
те рассказать об этом?

– Толя пристрастился н политине в годы
перестройни.  Вёл антивную пропаганду за
Эдуарда Гамса (на демонратичесной волне
Э.С. Гамс стал народным депутатом СССР.

– Ред.) и сам баллотировал-
ся в Саратовсний областной
Совет народных депутатов. Я
считаю, что именно на этом
поприще он и подорвал своё
здоровье. Будучи по приро-
де очень наивным человеном,
он всё сназанное лидерами
государства и оппозиции
принимал за чистую монету
и считал себя «демонратом»,
фанатично отстаивал, по его
мнению, «правильную» пози-
цию. Кан-то в беседе с ним я
сназал: «Толя, ты отличный
нраевед, хороший художнин
и журналист, неплохой поэт и
писатель, но политин ты ни-
нудышный, это не твоя сти-
хия, и если ты не понизишь
градус антивности, то плохо
нончишь». Что удивительно,
он согласился со мной, но
сназал, что это уже необратимый процесс,
он всё осознаёт, но отступать не намерен.
– Ты больше всех помогал мне при созда-
нии музея и в издании «Волжсного дизе-
ля», с тобой мы больше всего спорили по
идеологичесним вопросам и смотрели
иногда по-разному на происходящие собы-
тия, поэтому я прошу сохранить музей,  де-
тище всей моей жизни, развивать его и про-
пагандировать историю завода и города, –
сназал мне тогда Деревянченно.

Пона работал на заводе, я честно вы-
полнял его просьбу и завещание, попол-
няя музей новыми материалами и про-
водя энснурсии.

ОТ АВТОРА. Впрочем, довольно сно-
ро А.А. Деревянченно понял, что «демон-
раты» ведут страну не туда, и нан горячий
патриот России он ушёл в оппозицию, по-
нял: приоритет Родины превыше всего.

Юрий КУРБАТОВ,
историк, краевед, журналист

НАША СПРАВКА

Анатолий Александрович
Деревянченко (1944-1995) –
уроженец с. Кулевчи Варненс-
кого района Челябинской
области, выпускник Челябинс-
кого политехнического институ-
та. С 1968 года работал на
балаковском машинострои-
тельном заводе им. Ф.Э. Дзер-
жинского инженером- конструк-
тором, ведущим конструктором
по товарам народного потреб-
ления в бюро технической
документации и аттестации
дизельной продукции, инжене-
ром научно-технической инфор-
мации БРИЗТИП.

 Стоял у истоков изучения
истории Балакова. Автор
четырёх книг «Волжский дизель».
Из истории машиностроитель-
ного завода им. Ф.Э. Дзержинс-
кого». Саратов, 1986;  «Яков
Мамин. Очерк из жизни и
творчества изобретателя
Я. В. Мамина». Челябинск, 1988
(в соавторстве с А.Н. Шепеле-
вым); «Волжский самородок».
Саратов, 1990 (в соавторстве
с А.Г. Чулковым); «У реки вели-
короссов: историко-публицис-
тический очерк о г. Балаково
и этносах Поволжья». Балаково,
1994. Автор многочисленных
газетных публикаций, раскры-
вающих тот или иной период
истории Балакова. Способство-
вал становлению музея истории
Балакова.
Решением балаковских депута-
тов 14 сентября 1997 г.
в ознаменование заслуг
в изучении родного края и широ-
кой общественной деятельности
А.А. Деревянченко посмертно
было присвоено звание почётно-
го гражданина г. Балаково
и Балаковского района.

Секретари комитета ВЛКСМ машиностроительного завода
им. Ф.Э. Дзержинского разных лет (слева направо): С.С. Плотицин,
А.П. Попов, Л.В. Андреев, В.Ф. Зуев. 1990 г. (публикуется впервые).

Монумент машиностроителям, погибшим
в годы Великой Отечественной войны.

Территория предприятия ОАО «Волжский
дизель имени Маминых».
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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

Всё начинается с семьи.
Медики утверждают: для
здоровья ребёнка далеко не
так важны материальная
обеспеченность, жилищные
условия семьи, её соци-
альный статус и даже пол-
ноценность питания. Важнее
особенности взаимоотно-
шений внутри семьи.

Вот только

некоторые факты:
 Преждевременные

роды вчетверо чаще проис-
ходят у женщин, находящих-
ся вне брака (у незамужних,
разведённых, вдов).

 Напряжённые отноше-
ния в семье способствуют
возникновению и более тя-
жёлому течению ревматиз-
ма у детей и подростков.
В таких семьях в 2,3 раза
больше детей с язвенной бо-
лезнью желудка и в 1,7 раза
– с гастродуоденитами.

Как же  отношения

в семье влияют

на здоровье

ребёнка?
Если взрослые члены се-

мьи постоянно конфликтуют,
то ребёнок чувствует себя
одиноким и лишним.  Часто он
испытывает страх, что придёт-
ся расстаться с одним из лю-
бимых им людей. И порой
только заболевание избавля-
ет его от необходимости за-
нимать чью-то сторону и воз-
вращает так необходимое ему
внимание обоих родителей.

Часто родители, пытаясь
подвигнуть своё чадо на но-
вые, важные, по их мнению,
достижения, сравнивают его
с другими детьми. На какое-
то время ребёнок включает-
ся в это соревнование. Но
вскоре у него возникает убеж-
дение, что его никто не будет
любить, если он не будет луч-

шим, победителем. Это ощу-
щение вселяет в ребёнка тре-
вогу, приводит к быстрому
истощению его сил. Болезнь
в этом случае напоминает
маме, как важен для неё ре-
бёнок, не зависимо от его до-
стижений, а ребёнок получа-
ет  возможность насладить-
ся безусловной материнской
любовью.

Есть семьи, в которых ро-
дители чрезмерно увлечены
работой, карьерным ростом.
Они искренне убеждены, что
делают всё исключительно
ради благосостояния семьи,
не осознавая, что таким об-
разом избегают прояснять
какие-то семейные ситуации.
А ребёнок всё больше време-
ни проводит с бабушками и
дедушками, нянями. Но ника-
кие подарки и развлечения
не в состоянии заменить ве-
чер, проведённый с мамой и
папой.

«Мои родители расстались, и мне до сих пор очень
больно. Когда это случилось, мне было 12 лет. По-
мню, что даже заболела, были проблемы с сердцем.
Я уже повзрослела, но сильно тоскую по прошлому,
когда все мы были вместе, жили дружно и не ссори-
лись. Одно из самых ярких воспоминаний моего
детства – день, когда перед Новым годом мы проводи-
ли целый вечер, всей семьёй наряжая ёлку. У каждого
была своя роль: папа сидел на диване и восхищался
нашими творениями, мама скатывала из обёрток
конфет шарики и нанизывала их на нитку, делая
авторские (как сейчас говорят) украшения на ёлку,
бабушка добродушно ворчала, называя нас бездель-
никами. Я подавала подходящий по цвету бумажный
шарик и молча радовалась. Весь год воспоминания об
этом дне согревали и поддерживали меня. Поэтому,
наверное, Новый год остался моим любимым празд-
ником».

Из письма в редакцию

Не замалчивайте

конфликты
Пытаясь игнорировать

конфликты в надежде со-
хранить семью, родители
всё более отдаляются друг
от друга и не могут суще-
ственно помочь ребёнку.

Задача психолога – не
указать родителям на какие-
либо их ошибки в воспита-
нии, а помочь им осознать,
каким образом ситуация в
семье влияет на самочув-
ствие ребёнка. Важно под-
держать родителей в поис-
ке конструктивного взаимо-
действия, способствуя со-
зданию наиболее благо-
приятного для ребёнка мик-
роклимата, на что всегда ука-
жет повышение его психи-
ческого и физического бла-
гополучия.

По материалам
ресурса

http://psychology.net.ru/

-
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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.

Эта уникальная диагностика основаг
на на анализе колебаний электромагнитг
ных волн стволовых структур в головном
мозге, которые  и содержат всю инфорг
мацию об организме. Длится диагносг
тика до двух часов. За это короткое врег
мя вы можете получить всю информаг
цию  о состоянии здоровья без нескольг
ких десятков лабораторных исследоваг
ний и врачей всех специальностей.

Биорезонансная диагностика не
имеет противопоказаний и обладает
рядом преимуществ:

 позволяет определить явные и
скрытые патологии;

 проводит биохимический анализ
крови без её сдачи;

 проводит оценку иммунитета;
 изучает хромосомный набор;
 определяет аллергены;

 выявляет инфекции во всех систег
мах и органах: глистные инвазии, вируг
сы, грибки, микробы, простейшие и т. д.

Во время диагностики обследуютг
ся желудочногкишечный тракт, сердечг
ногсосудистая, мочеполовая, бронхолёг
гочная, опорногдвигательная, нервная
системы, слуховой аппарат, зрительный
аппарат, эндокринная система (произг
водится оценка гипофиза, уровня горг
монов надпочечников, щитовидной жег
лезы, поджелудочной железы, половых
желёз).

После биорезонансной диагностики
врач предоставит вам цветное графиг
ческое изображение всех важных оргаг
нов, перечень обнаруженных диагнозов,
а также рекомендации по лечению.

Обследование проводится аног
нимно.

Компьютерная диагностика всего организма полностью.

Пенсионерам СКИДКА!
Звоните и записывайтесь по телефонам:

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

Точность

определения

диагноза 98%

Свгво №313701717500038 от 24.06.2013 г.

 R

Эндогенный алкоголь для человека жизг
ненно необходим. Он отвечает за упругость
и проницаемость клеточных мембран, мег
таболизм нервной системы, а именно: сег
ротонин, дофамин и норадреналин, синтез
эндогенных веществ. Кроме того, именно
эндогенный алкоголь является источником
энергии – другими словами, он помогает
человеку бороться со стрессовыми и прог
чими эмоционально сложными ситуацияг
ми и чувствовать себя хорошо.

Концентрация эндогенного этанола в
крови у каждого человека своя, однако она
редко превышает отметку 1 мг/л, поэтому
переживать по поводу того, что вас оштраг
фуют за езду в нетрезвом виде, не нужно.
Обычный алкотестер такое малое количег
ство этанола определить не сможет.

Сами по себе – это очень полез-
ные овощи. Первый обладает
выраженным мочегонным эф-
фектом, что помогает при профи-
лактике циститов и мочекамен-
ных болезней. Томат содержит
антиоксидант ликопин, который
полезен при проблемах сердеч-
но-сосудистой системы. Однако
сочетание огурцов с помидорами
является классическим примером
действия антивитаминов.

КАК ЭТО ПРОЯВЛЯЕТСЯ?
Томаты обладают высоким содерг

жанием аскорбиновой кислоты, что,
безусловно, приносит пользу для оргаг
низма. Однако в огурцах содержится
большая доля фермента аскорбиназы,
которая и есть главный антагонист виг
тамина С. Поэтому весь витамин С,
который поступил в организм с помиг
дорами, нейтрализуется компонентаг
ми огурца.

ЭТО ВРЕДНО?
Помимо того что употребление таг

кого салата лишает организм тех пог
лезных витаминов, которые он мог бы
получить при раздельном поедании
этих овощей, такая смесь оказывает
негативное влияние на пищеварение.

При переваривании помидоров
в желудочногкишечном тракте образуг
ется кислота, а при употреблении огург
цов, напротив, щёлочь.

Кроме того желудок не может одг
новременно выделять ферменты, ког
торые нужны для переваривания огург
цов и усвоения помидоров. Пока пег
реваривается один овощ, другой лег
жит и гниёт в желудке. В результате
этого в желудочногкишечном тракте
происходит избыток газообразования.

ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ?
Для молодого организма, у котог

рого внутренние органы здоровы, прог
цессы, происходящие при совместном
употреблении огурцов и помидоров,
могут быть незаметны. Однако соедиг
нение двух противоположных химичесг
ких реакций способствует отложению
солей в человеческом организме, что
наносит вред почкам.

В более зрелом возрасте органы
начинают работать на износ, поэтому
рекомендуется более тщательно подг
ходить к выбору пищи. Огуречногпомиг
дорный салат может начать вызывать
колики в животе, вздутие кишечника и
излишнюю отёчность.

Здоровье

Эндогенный алкоголь – это
этанол, который вырабатывает-
ся клетками нашего организма в
результате биохимических
реакций. Как правило, он нахо-
дится в клетках лёгких, печени и
прочих структур организма и
никак не связан с употреблени-
ем горячительных напитков.

Что происходит,

когда человек

начинает пить?
Как только человек начинает пить

внешний, то есть экзогенный алког
голь, организм резко снижает выраг
ботку естественного алкоголя. Поэтог
му биологические процессы, котог
рые зависят от присутствия эндогенг
ного алкоголя в организме и влияют
на наше настроение, начинают плохо
работать, что приводит к стремлег
нию человека хоть ненадолго, но пог
полнить этот запас «радости» за счёт
внешнего алкоголя. Человек даже
может уйти в запой.

АиФ Здоровье
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Месяц июнь богат на пуаздни-

ки: 1 июня во всём миуе отме-

чают День защиты детей,

6 июня –Пушкинский день,

12 июня – День России,

25 июня – День дуужбы и еди-

нения славян.

Дауы бесценные

Участники украинской самодеятель-
ной фольклорно-этнографической груп-
пы «Червона калина» при Городском цен-
тре искусств имени М.Э. Сиропова, за-
вершая творческий сезон, провели отчёт-
ный концерт, показав обряд «Украинские
вечерницы». Он посвящён Году экологии
и сохранению народных традиций. Зри-
телей пригласили в музей «Усадьба
Мальцевых» – народное достояние жи-
телей нашего города. Известно, что Ба-
лаково – многонациональный город. Зна-
чительная часть населения – славяне.
Участники самодеятельной украинской
группы «Червона калина» – славяне-ук-
раинцы.

– Где бы ни был украинец, рядом с
ним всегда самое дорогое: украинская
сорочка-вышиванка, вышитый рушник,
горсточка родной земли, народные обы-
чаи, обряды, родное слово и милая серд-
цу украинская народная песня, – говорит
Евдокия Примакова, руководитель ук-
раинской самодеятельной фольклорно-
этнографической группы «Червона кали-
на». – Богатейшие народные традиции
создавались нашими предками тысяче-
летиями. Мы обязаны эти бесценные
дары беречь, изучать, приумножать и пе-
редавать потомкам.

Всё от пуиуоды

Народное творчество, славянские и
украинские традиции и обряды пришли
к нам из глубины веков и неразрывно свя-
заны с матушкой-природой. Во все вре-
мена, выполняя любую работу, пели на-
родные песни. Выращивая лён, получали
нитки и полотно, краски создавали из ра-
стений и цветов, бусы – из ягод. Для до-
машней утвари и строительства хаты так-
же использовали дары природы: дере-
во, глину, мел.

Всяк, в этот бренный мир входящий,
Храни родник животворящий.
Мы – расточительны, беспечны,
Дары Земли, увы, не вечны.

Владимиу Пуимаков

Выбирая место для жилища, поле для
посева, реку для ловли рыбы, лес, наши
предки бережно относились к природе,
берегли её, бездумно не уничтожали.
Славили природу обрядовыми песнями,
веснянками, закличками, массовыми гу-
ляниями, обрядами.

И поёт, и пляшет «Чеувона калина»

Туадиции науода – и в песне, и в костюмах
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Фольклоуные пуаздники
– мудуость науодная

Вечерницч – традиционные кален-
дарно-обрядовые, фольклорные коллек-
тивные гуляния. Они начинались после
сбора урожая с ноября и продолжались
до начала Великого поста. Традиция про-
водить вечерницы условно разделена на
три возрастные группы:

Посиделки (посиденьки): в одной
из хат собирались женщины почтенного
возраста, пели песни, обменивались
сельскими новостями, в девять часов ве-
чера все расходились по домам.

Вечериницч (вечорниці): собира-
лась молодёжь и молодые супружеские
пары, у которых ещё не было детей. Пели,
плясали, веселились. Женщины занима-
лись рукоделием. Расходились по домам
к часу ночи.

Досвиткч (до рассвета): собира-
лись неженатые парни и незамужние дев-
чата. Веселье лилось рекой. Парни при-
сматривали себе невест, а девчата – же-
нихов. Домой расходились на рассвете.

Без пеуеводчиков

На вечерницах участники «Червоной
калины» познакомили многочисленных
зрителей с украинскими народными обы-
чаями и традициями, где через порог не
разговаривают, обувь пеплом гостям по-
сыпают, привораживают женихов с по-
мощью веника. Ещё загадывали загад-
ки, танцевали, шутили, пели украинские
народные, былиные, весёлые и удалые
казачьи песни.

Особая атмосфера усадьбы Мальце-
вых благотворно влияла на театрализо-

ванные действия и песенные мотивы са-
модеятельных артистов. Благодарные
зрители, а их было более семидесяти, то
и дело бурно реагировали, смеялись от
души, активно аплодировали, кричали
«браво!» Импровизированная сцена в
зале торжеств, близость зрителей созда-
ли особую атмосферу домашнего уюта и
взаимопонимания. У славянских народов
– русских, украинцев и белорусов – одни
и те же исторические корни, одна вера,
одинаковые народные традиции, обря-
ды. Поэтому и украинские песни, и реп-
лики из сценок на украинском языке были
понятны без переводчиков.

В продолжение ознакомления с осо-
бенностями украинского народного твор-
чества руководитель «Червоной калины»
Евдокия Примакова подготовила выстав-
ку вышитых своими руками украинских

рушников, художественных
икон и рассказала об особен-
ностях их создания и приме-
нения в народных обрядах и в
быту. Праздник украинской
культуры удался на славу. Зри-
тели благодарили за чудес-
ные «украинские вечерницы»
и пожелали продолжить про-
ведение подобных встреч в
уютной гостеприимной обста-
новке усадьбы Мальцевых.

Прекрасная встреча на ук-
раинских вечерницах укрепи-
ла у всех присутствующих веру
и желание делать добро и да-
рить людям радость! Зрите-
ли от всей души, от чистого
сердца желали самодеятель-
ным артистам счастья, здоро-
вья, новых творческих успехов
и всех благ.

Люди добрі, хай зігріє
                   вас святе Сонце
Осяють ясні зорі,
Будьте здорові, як вода,
                    багаті, як земля
І милі, як Місяць!

       РАЗГАДАЙТЕ ТАЙНУ

В усадьбу Мальцевых попасть,
Друзья, стремиться буду снова.
Её магическая власть
Здесь чудеса творить готова.

Дом, сад и дивные цветы
Божественно благоухают,
И сокровенные мечты
Всенепременно возрождают.

Стремятся из фонтана ввысь
Воды живительные струи,
Как будто в танце обнялись,
И озоруют, и чаруют.

Паисий Мальцев создавал
Оазис для заморской дивы.
Ни дом, ни сад не удержал
Надежду на союз счастливый.

И дом, и возрождённый сад
Нас волшебством вновь удивляют,
Загадки много лет хранят
И всех влюблённых привлекают.

В усадьбе Мальцевых сейчас
Любовь и счастье обитают.
Они действительно ждут вас.
Так разгадайте эту тайну!

 Владимиу ПРИМАКОВ,
участник укуаинской гууппы «Чеувона калина».Выставка уушников

Пеуеводчик не нужен
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Картофельная
«география»
Многие опытные дачники

считают, что наиболее «уро-
жайное» направление карто-
фельных борозд на участке –
с севера на юг.

Тогда в наших широтах до
полудня солнце будет греть и
освещать полностью одну сто-
рону рядов – восточную, а пос-
ле полудня – другую, запад-
ную. Это позволит всей план-
тации получать максимум
света и тепла, а, следователь-
но, скажется положительно и
на увеличении урожая.

И всё-таки – полив!
Если есть возможность
поливать, то пренебре-

гать ею не стоит. Тем более,
картофель – это не огурцы, и
его достаточно полить в тече-
ние всего сезона 1-3 раза. И
если на период цветения и
образования клубней выпали
жаркие засушливые дни, по-
лив стопроцентно повысит
урожайность картофельных
кустов!

ритательное меню
Чтобы картофель кор-
мил нас всю зиму и вес-

ну, мы должны хотя бы раз в
году тоже устроить ему трёх-
разовое питание – накормить
его «завтраком, обедом и
ужином».

Труфно себе префставить нашу жизнь без картофеля.
роэтому, пока есть земля и чуфесный фар прирофы – съе-
фобные сытные клубни, вопрос о хорошем урожае карто-
феля всегфа буфет стоять на повестке фня. Узнать несколь-
ко секретов, чтобы повысить урожай «второго хлеба»,
никто не откажется.

СЕКРЕТЫ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ
Хитрый нафлом
Этому секрету – 137 лет.
И принадлежит он зна-
менитому русскому ого-

роднику Рихарду Ивановичу
Шредеру. По его совету, если
через 14-20 дней после цве-
тения надломить стебли на
высоте около 10-15 см от по-
чвы, урожай картофельного
куста значительно увеличит-
ся. Надлом должен быть та-
ким, чтобы, не теряя целост-
ности, стебель, тем не менее,
подняться больше бы не
смог.

В ЧЁМ СЕКРЕТ? А в том,
что питательные вещества,
устремляющиеся к верхушке
стеблей, достигая надлома,
«разворачиваются» и прями-
ком направляются в клубни.
Ботва, тем не менее, не вянет,
процесс фотосинтеза не пре-
кращается – то есть, жизне-
деятельность картофельного
куста продолжается.

Предупреждение: такие
надломы будут эффективны
на здоровых кустах. Если же
растения поражены болезня-
ми и вредителями, положи-
тельных результатов ждать
вряд ли стоит.

Кто картохе фруг,
а кто и не фруг?
У картофеля есть дру-

зья, с которыми он в огороде
хорошо растёт и радует уро-
жайностью. Особо почитает
«картоха» таких соседей: мор-
ковь, лук, салат и укроп. Не-
плохо себя чувствует она ря-
дом с капустой. Однако кар-
тофель не любит, чтобы по
соседству росли томаты,
огурцы, подсолнечник. Также
«второй хлеб» угнетают виш-
ня, малина и яблоня. Так что
учтите эти подсказки на буду-
щее при посадке картофеля.

В ЗАрИСНУЮ КНИЖКУ ДАЧНИКА
 Самое лучшее расположение для картофельного участ-

ка – южный склон, закрытый с северо-запада и ничем не
затенённый. Тогда и урожай будет максимальным.

 Если хотите обезопасить себя на случай неурожая, вы-
садите на участке несколько разных сортов картофеля – ка-
кой-то сорт непременно порадует.  К тому же, вы получите
разные по содержанию крахмала клубни.

 Если хотите обновить сорт картофеля, размножайте его
ростками.

 Картофель весьма легко размножается черенками. Для
этого вполне подойдут свежесрезанные стебли длиной 20-
25 см. Достаточно убрать листочки и посадить черенок во
влажную почву, оставив над поверхностью 5-8 см. Неделя
регулярного полива  – и черенок уко-
ренился! Можно окучивать и ждать
урожая.

Вот офин из вариантов такой трёхразовой
пофкормки на весь сезон:

1-Я рОДКОРМКА
Наиболее эффективна в период активной вегетации,

особенно, если стебли слабенькие и тонкие. Опытные дач-
ники советуют применить зелёное удобрение – оно хорошо
поддержит активный рост стеблей.

РЕЦЕрТ. 15 стаканов перегноя смешать с 10 ч. л.
мочевины. Этой порции фостаточно на 10 погонных
метров ряфка картофеля.

2-Я рОДКОРМКА
Стимулирует цветение картофеля. Поэтому наиболее

эффективно её применение, когда растения зацветают.

РЕЦЕрТ. 30 ст. л. золы + 10 ч. л. сульфата калия.
Этой порции хватит на 10 погонных метров ряфка
картофеля.

3-Я рОДКОРМКА
Стимулирует и ускоряет образование клубней.

РЕЦЕрТ 1. 2 ст. л. суперфосфата +2 ст. л. сульфата
калия + 1 ст. л. нитрофоски на 10 л вофы. Норма
пофкормки — 0,5 л поф куст.
РЕЦЕрТ 2. На кажфый погонный метр
ряфка вносят по 2 столовые ложки
суперфосфата.

Предупреждение: в период
цветения не рекомендуется под-
кормка органикой – это может спро-
воцировать вспышку заболеваний
и стимулировать рост сорняков.

Источник: http://www.7dach.ru/Tangeya/
sekrety-horoshego-urozhaya-kartofelya-5990.html
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Раствор или крем

с добавлением

ванили
Для ванильного раствора
возьмите 1 л холодной воды
и пакетик ванили, смешай-
те их, поместите жидкость
в пульверизатор и побрыз-
гайте на себя и своих до-
мочадцев. Можно также
приготовить ванильный
крем: смешать несколько
горошин детского крема с
пакетом ванили, смазать
смесью открытые участки
тела. Данный рецепт хорош
тем, что не вызывает аллер-
гии даже у маленьких детей.

Гвоздичная вода
Возьмите 5 г бутонов сухой гвоздики,
залейте стаканом воды и поставьте на
огонь. После закипания кипятите жид-
кость в течение 10-15 минут. Остудите
раствор, а затем смешайте его с лю-
бым старым или ненужным вам одеко-
лоном. При выходе из дома смело брыз-
гайтесь своей новой «туалетной водой»
и не опасайтесь, что вас искусают ко-
мары и мошки.

Эфирные масла
Для борьбы с комарами используют
масло чайного дерева, анис, герань,
лаванда и эвкалипт. Смешайте немно-
го детского крема с несколькими кап-
лями масел, намажьте смесью кожные
покровы и отправляйтесь гулять.

Рыбные хитрости
Многие люди не переносят рыбий жир.
Как это ни странно, но комары также
терпеть не могут этот продукт. Отправ-
ляясь в лес или на рыбалку, смело сма-
зывайте кожу рыбьим жиром и не бой-
тесь быть искусанными комарами и дру-
гими летающими насекомыми.

Ароматы полыни
Горькое растение полынь хорошо отпу-
гивает насекомых. Комарам не нравит-
ся её запах, поэтому из полыни можно
приготовить раствор и смазать им кожу

или же просто нарвать веточки расте-
ния и разложить по периметру своего
участка.

Насыщенный жёлтый
Некоторые утверждают, что этот цвет
патологически не нравится комарам. В
следующий раз, собираясь в поход или
на дачу, попробуйте надеть на себя
жёлтые наряды, вдруг и правда срабо-
тает.

Сок цитрусовых
Сок лимона, лайма, апельсина или
грейпфрута помогает отпугивать кома-
ров. Если вы решили вечером прогу-
ляться к озеру, не забудьте нанести не-
сколько капель цитрусового сока на
кожу.

Удивительный цветок
Пиретрум – разновидность ромашек, об-
ладает диковинной красотой и арома-
том. Раскидайте соцветия растения по
периметру дома и забудьте о существо-
вании мошек и комаров.

Чудесный соус
Любители японской кухни знают о со-
евом соусе. Однако мало кому извест-
но, что соевый соус отпугивает кома-
ров, достаточно поставить небольшую
миску с этим продуктом на прикроват-
ную тумбочку, чтобы комары забыли
дорогу в ваш дом.

narmed.ru

Виктор УПОЛОВНИКОВ

ОДА ДАЧЕ

Здесь зори волжские тихи...
Но, чтя обычай древний,
Поют на дачах петухи
Задорно, как в деревне.

Проснёшься. Выйдешь на крыльцо
Застылыми ногами.
И брызнет солнышко в лицо
Приветными лучами.

Ещё, наверно, город спит,
Не слышен гомон птичий.
А здесь уж жизнь вовсю кипит
Во всяческом обличье:

Лелеет розочки свои
Заботливо соседка,
Уже базарят воробьи
В шиповнике на ветках.

Хватает усиком-петлёй
Траву огурчик ловко.
Уже охотятся за тлёй
Проворные коровки.

Понагибаешься у клумб –
Забудешь про фигуру.
Вам тут и ультрафитнесклуб,
Вам тут и физкультура.

Ещё чем дача хороша –
Хоть рано или поздно,
Ведь отдыхает здесь душа
И пьёт целебный воздух!

Я не приемлю глупой лжи,
Увы, не обессудьте,
Хоть жизнь всю в городе прожил,
Но сельский я, по сути.

С утра рыхлю, полю траву –
Весь день, как негр, батрачу.
А что понравится – сорву
И съем. Люблю я дачу.

И будет ужин – будь здоров!
Всё с дачными дарами.
...Не слышно к ночи петухов
И пахнет шашлыками.
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Дорогая редакция, хочу вам рассказать о безо-
бразиях в нашем дворе у дома 10 на улице 30 лет По-

беды. У нас двор так заставлен машинами, что не то что
проехать, людям негде пройти. Автолюбители оккупировали
всякий свободный метр, даже детскую площадку не щадят.
Ребятишкам негде играть, а те немногие места на площадке,
что ещё остались, замусорены всякими бутылками, пакета-
ми и прочими отходами. Мне 92 года, я иногда, когда чув-
ствую себя получше, убираю площадку и не могу понять ма-
маш, которые тут же сидят, едят чипсы, пьют пиво и бросают
мусор тут же под ноги своим детям. Я прошла войну, голод,
лишения, но так тяжело морально, как сейчас, не было мне
никогда. Живут словно одним днём, да и дети приучаются
играть на помойке. Сейчас болею сильно, из дому не выхо-
жу, но даже в окно смотреть неприятно. Вот вам звоню по
телефону, хоть с кем-то поделиться. Только моё имя не назы-
вайте – скажут, бабушка из ума выжила. А я в своём уме, мне
просто обидно за людей и детей...

А.Н., ветеран войны и труда

Дорогая редакция, вы много пишете о ходе ремонта
дворовых территорий в рамках муниципальной програм-
мы благоустройства. Знаем из вашей же газеты, что
грядёт и второй этап – теперь ремонт дворов будет про-
водиться на федеральные деньги. А нельзя ли опублико-
вать список тех 19 дворов, которые вошли в программу?

Жители ул. Каховская.

Недавно в межпоселенческой библиоте-

ке, что на ул. Ленина, 80, прошла презен-

тация первого совместного литературного

альманаха членов Российского союза писате-

лей (РСП) Саратовской области.

Реальные любители книги
В самом альманахе представлены работы 20 авторов –

краеведов, поэтов и прозаиков. В начале самой презента-
ции Юрий и Алла Каргины познакомили читателей с авто-
рами альманаха, рассказали о множестве проектов – таких,
как «Лира», «Вкусное чтение», «Клуб авторской песни», «Мос-
ковский дворик Владимира Зорина», «Молодёжный парла-
мент» и другие.

На встречу с балаковскими читателями приехали гости:
председатель регионального отделения РСП детский писа-
тель Феликс Маляренко, писатель и редактор Юлия Клюе-
ва, финалист литературных премий «Писатель года-2016»
и «Наследие-2016» , поэт, редактор студенческого журнала,
финалист литературной премии имени Сергея Есенина
«Русь моя» Алёна Молотилина, поэт и философ Дмитрий
Зотов. Свои произведения представили на творческой
встрече балаковские авторы Людмила Калинина, Алла и
Юрий Каргины, Александр Михин и Алевтина Хрулёва.

ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩАЕТСЯ

ЧИТАТЕЛЬ ХОЧЕТ ЗНАТЬ

ЧИТАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ

Как же это было?
Первое слово было за Феликсом Маляренко. Он расска-

зал о деятельности Союза писателей в Саратовской облас-
ти. Оказывается, по нашему региону членами объединения
писателей на данный момент являются 48 человек, немало
среди них молодёжи. Также он заметил, что в нашем обще-
стве остаётся всё меньше «реальных любителей книги».

О своём вкладе в альманах рассказал каждый из присут-
ствовавших авторов. Особенно мне запало в душу выступле-
ние двух наших землячек. Это Алевтина Хрулёва и Людмила
Калинина. Свои произведения они читали так проникновенно,
что у меня по рукам невольно пробежали мурашки. А, читая
«Случай с автобусом»,  Людмила Калинина настолько погру-
зилась в повествование, что к концу своего выступления уже
не могла сдержать слёз. Слушая эти произведения, и я почув-
ствовала то самое, о чём сказала Алевтина Хрулёва: «счастье
соловьиное»!

Остаётся лишь пожелать удачи всем принимавшим уча-
стие в создании альманаха; ждём скорейшего выхода вто-
рой части!

        Светлана ТЮРИНА,
слушатель Школы юного журналиста

Отчего же нельзя? Вот этот список.
1. Ул. Свердлова, дом №54
2. Ул. Красноармейская, дома №№21,19
3. Ул. Комсомольская, дом №33
4. Ул. Факел Социализма, дом №35
5. Ул. Свердлова, дом №31
6. Ул. Рабочая, дом №51
7. Набережная Леонова, дома №№22, 23
8. Набережная Леонова, дом №26
9. Набережная Леонова, дома №№20, 21
10. Ул. Шевченко, дома №№14,16
11. Ул. Каховская, дома №№41, 41/1
12. Ул. Волжская, дом №71
13. Ул. Каховская, дома №№45, 47
14. Ул. Лобачевского, дом №116
15. Проспект Героев, дома №№7, 9
16. Ул. 30 лет Победы, дом №13
17. Ул. Трнавская, дом № 65
18. Ул. 30 лет Победы, дома №№31, 33, 35
19. Ул. Степная, дома №№27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6,

27/7, 31а, 31б, 31в, 31г



29№ 26 от 27 июня 2017 г. В ТЮЗе

ПРОЙДЕН СЛОЖНЫЙ ЭТАП
На постановку спектакля «Сомнамбу-

лизм» в Балаковский ТЮЗ приглашена
одна из опытнейших режиссёров. Более
четверти века Ольга Владимировна Ря-
бова ставит спектакли с профессиональ-
ными актёрами на сценах театров города
Самары. Она не только режиссёр, но и
педагог. -реподаёт в Самарском инсти-
туте культуры на театральном факультете.

– Спасибо, что пригласили. Это всегда
интересно – работать с актёрами, которых
ты не знаешь, и начинаешь открывать что-
то новое и важное для себя. Мы уже про-
шли самый сложный и интересный этап
анализа и разбора пьесы. Каждый  полу-
чил установку для внутреннего осмысле-
ния своей роли. Сейчас мы приступили к
репетициям на сцене, то есть осваиваем
пространство, ищем опорные мизансцены,
–  рассказывает Ольга Рябова.

БЕЗ НАСТАВЛЕНИЙ
И НРАВОУЧЕНИЙ

Следует отметить, что пьесы Яросла-
вы -улинович ставятся на сценах  теат-
ров не только России, но и Англии, США,
-ольши, Эстонии. Спектакли «Наташина

мечта», «-обедила я» с успехом прошли
в Саратовском ТЮЗе. Ярослава -улино-
вич очень молодая по возрасту (в этом
году ей исполняется 30 лет), но очень зре-
лый по своему творчеству драматург.

В пьесе «Сомнамбулизм» Ярослава
-улинович диагностирует болезнь двой-
ных стандартов, которой заражено наше
общество. Трагическое событие в жизни
главного героя заставляет его по-друго-
му смотреть на окружающую действи-
тельность. Он понял, что ложь и полуправ-
да во взаимоотношениях между людьми
могут трансформироваться в правила
хорошего тона. Близкие ему люди с этим
давно смирились, они привыкли жить по
инерции, почти как лунатики во сне.

– Спектакль задуман так, чтобы зри-
тель не был утомлён какими-то наставле-
ниями, но при этом его волновало и бу-
доражило то, что происходит на сцене,
чтобы оставалось послевкусие, заставля-
ющее проводить параллель со своей жиз-
нью, – отмечает Ольга Владимировна.

БОЛЬШОЙ ТВОРЧЕСКИЙ
ТАНДЕМ

Главную роль в спектакле будет иг-
рать один из ведущих актёров театра
Юрий Савельев. Это тот счастливый слу-
чай, когда роль сама пришла к актёру, а
такое бывает не часто, говорит режис-
сёр-постановщик.

– Юрию Евгеньевичу подарена возмож-
ность говорить со сцены о чём наболело,
может быть, обнажить какие-то свои боле-
вые точки. Он способен эту роль сделать и
вести спектакль. Ну а все остальные станут
частью ансамбля, – поясняет режиссёр.

Друга главного героя в спектакле бу-
дет играть Олег Романовский, любовницу
– Анастасия Година. Роль сына репетиру-
ют два актёра: Роман Леденёв и Алексей
Годин. В спектакле занята вся театраль-
ная труппа, весь её молодёжный состав.

– Меня радует, что в театре очень много
молодых актёров. Может быть, у них ещё нет
такого опыта, но в этом спектакле они будут
играть с актёрами более зрелого поколе-
ния, которые уже имеют большой сценичес-
кий опыт и могут его передать. Это здорово,
– отмечает Ольга Рябова.

ИНТРИГА СОХРАНЯЕТСЯ
В июне закончится первый репетици-

онный блок. Второй начнётся в августе.
Здесь к процессу подключатся все подраз-
деления театра. Работа предстоит большая.
Сценическое действие планируется сопро-
вождать такими нововведениями, как двой-
ной видеоряд, живая плановая проекция.
В остальном – интрига сохраняется.

– Я посмотрела репертуар вашего те-
атра, он достаточно большой. Есть много
спектаклей для детей, есть музыкальные
спектакли, есть драма, есть комедия. А этот
спектакль особенный. Он большей частью
рассчитан на зрителя-интеллигента от
18 лет и старше. В пьесе чётко прослежи-
вается тема взаимоотношений между деть-
ми, вступающими во взрослую жизнь, и их
родителями. -оэтому спектакль очень под-
ходит для такого семейного просмотра, –
говорит режиссёр-постановщик.

Ещё Ольга Рябова подчёркивает, что
рождение спектакля произойдёт только
тогда, когда у него появятся зрители.

Валерия САМОЙЛОВА
Фото Анны Гранкиной

С закрытием второго театрального сезона в Балаковском ТЮЗе
почти сразу началась подготовка к открытию нового. Открытие
третьего сезона будет ознаменовано спектаклем по пьесе
Ярославы Пулинович «Сомнамбулизм» в постановке Ольги
Рябовой. К репетициям под её руководством труппа приступила
в начале июня, и нам теперь известны исполнители главных
ролей. Завесу тайны немного приоткрыла сама режиссёр.

Режиссёр-постановщик спектакля
«Сомнамбулизм» Ольга Рябова

Юрий
Савельев
во время

репетиции

Напомним, что финансирование спектакля «Сомнамбулизм» идёт по федеральной
программе творческой поддержки муниципальных театров малых городов с численнос-
тью до 300 тысяч человек, инициированной партией «Единая Россия». Проект реализу-
ется для оказания помощи театрам в плане обновления их материально-технической
базы, а также для предоставления  возможности выезжать на гастроли.
На постановку «Сомнамбулизма» по федеральной программе выделено 6,5 млн рублей.
С этим спектаклем запланированы гастроли труппы в города Балашов, Вольск, Саратов.
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Я знаю о войно лишь из книг

и кинофильмов, а моя бабушка,

которой в этом году исполнилось

92 года,  знаот о ной но понаслыш-

ко. Война застала оё в 16-лотном

возрасто. И трудно собо продста-

вить, какой гороизм проявили люди

в то вромя и в каких условиях им

приходилось выживать.

Никогда раньше не задумывалась, что та-
кое героизм. А теперь понимаю, что рто посту-
пок во имя благородной цели. Моя бабушка,
Александра Михайловна Жигалова, была тру-
жеником тыла во время Великой Отечествен-
ной войны. Война началась, когда бабушке
едва сравнялось 16 лет. Война не щадила ни-
кого. Мою бабушку взяли на фабрично-завод-
ское обучение, где она пробыла 6 месяцев, а
потом отправили работать в цех. Шестнадца-
тилетние девчонки собирали самолёты. Пред-
ставьте себе – боевые самолёты!

Перед тем как самолёты отправлялись на
фронт, их тщательно проверяли. На производ-
стве поддерживалась строгая дисциплина:
опоздал на пять минут – сразу под трибунал!
Девушки очень сильно уставали.

– Иной раз пойдём, умоемся и снова к кон-
вейеру. Понятия смен не было. Трудились до
изнеможения, – вспоминает моя бабуля.

Рабочим выдавали ботинки на деревян-
ной подошве, зелёную беретку и телогрейку.
Беретка была сшита из ткани для армейского
обмундирования. Комната, в которой жила
Александра Михайловна, была на пять чело-
век. Спали на двухъярусных кроватях, вещи
хранили в тумбочках. В коридоре стояла печь-
голландка, которая обогревала комнаты. Бла-
гоустройством комнат никто не занимался,
если не считать, что приходили военноплен-
ные, которые белили стены.

– Они, бывало, тряпку какую-нибудь скру-
тят и катают по стенке – работают, а мы дума-
ем: «Как красиво», – вспоминает бабушка. Для
неё свежепобеленная стена была лучшим ук-
рашением комнаты, о других рлементах до-
машнего уюта тогда и не помышляли.

По её рассказам, радиоприёмников не было,
была тарелка с динамиком на улице, из которой
вещал Левитан. В цехе висела карта, на которой
девушки переставляли флажки по направлени-
ям движения захватчиков, а руководствовались
они данными информбюро. И сколько было ра-
дости, когда ход войны изменился и наши бой-
цы погнали врага с нашей Родины! Флажки те-
перь передвигались на запад!

У моей бабушки очень много наград. Она
их получила за свой тяжёлый труд. Я горжусь
своей бабушкой. Понимаю, что война – рто
что-то такое далёкое и непонятное для моего
поколения, но я понимаю главное: все, кто тру-
дился и воевал во благо нашей страны, кто
проявил отвагу и смелость, рискуя своей жиз-
нью в борьбе с фашизмом, – дали нам воз-
можность сегодня жить, радоваться, учиться
и расти в своей стране.  Мы должны ценить
рто. К сожалению, мы являемся последним
поколением, кто видит ветеранов вживую, но
память о них и их подвигах мы сохраним и
пронесём сквозь года.

Дарья ЖИГАЛОВА, слушатоль
объодинония «Юный журналист»

Начало Воликой Оточо-
ствонной войны остаётся
самым страшным днём в
истории нашой страны. Эту
скорбную дату –  22 июня
1941 года – россияно будут
помнить всогда. В Балако-
во, как и по всой страно,
было проводоно множоство
траурных мороприятий,
приурочонных к этой дато.
В можмуниципальном уп-
равлонии МВД России «Ба-
лаковскоо» присоодини-
лись к общороссийской ак-
ции «Завтра была война».

 Ровно в 10 вечера 21 июня
на территории Обелиска Сла-
вы перед Вечным огнём был
построен личный состав поли-
ции. О начале траурного ми-
тинга объявил заместитель
начальника МУ МВД России
«Балаковское», полковник по-
лиции Александр Казанцев,
проводил мероприятие под-
полковник полиции Игорь Ов-
чинников.

Наряду с сотрудниками
полиции в акции принимали
участие представители Обще-
ственного совета при Бала-
ковском межмуниципальном
управлении полиции, пред-
ставители Совета ветеранов
сотрудников МВД г. Балаково,
настоятель храма Рождества
Христова священник Николай,
студенты РАНХиГС.

Выступающие говорили о
героизме наших солдат и
офицеров, проявленном в
боях за освобождение страны
от фашистских захватчиков,
вспоминали о бессмертном
подвиге тех, кто погиб ради
мирного неба над нашей Ро-
диной. Почти 1300 имён бала-
ковцев  увековечены на пило-
нах Обелиска Славы.

 «Никто не забыт – ничто
не забыто» – об ртом в нашей
стране помнят  все: от мала до
велика.

Участники акции зажгли
поминальные свечи и минутой
молчания почтили память
павших в ртой самой крово-
пролитной войне. После чего
прошла церемония возложе-
ния венков, цветов и свечей к
Вечному огню.

А завтра, 22 июня ровно в
4 часа, 76 лет тому назад на-
чалась Великая Отечествен-
ная война.

Лора МИРНАЯ
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– По профессии я агроном. Родился
и вырос в Украине, там окончил семь
классов. Высшее образование, работу,
призвание, награды получил в России.
В Смоленске – на родине Александра
Твардовского – за три года солдатская
жизнь пробежала, – рассказывает Нико-
лай Михайлович. – Демобилизовался в
звании лейтенанта. Благодаря тому, что
увлёкся творчеством Твардовского, мно-
го читал, занимался.

 В армейской казарме и первая его
проба пера случилась: стенгазету выпус-
кал, в газетах печатался. Там же, в армии,
его избрали редактором, хотя на тот мо-
мент за плечами было всего семь классов.

– Я благодарен военной службе, –
продолжает Остапенко. – Получилось,
с малого начал и потихоньку втянулся.
Надо было газету или боевой листок
оформлять – рассказывал, как служба
идёт, как проходят тактические занятия,
как бойцы друг другу помогают... Окон-
чил школу младших командиров, пришёл
в часть в качестве старшего сержанта,
командовал взводом.

Получилось, что именно в армии он
вырос: овладел русским языком, начал го-
товиться и поступил в техникум, окончил
его там же, на Смоленщине, а потом посту-
пил в московский институт сельского хо-
зяйства. После его окончания Николай
Михайлович работал на Кубани агрономом,
а с 1991 по 2000 год – в Балакове агроно-
мом в тепличном комбинате «Волга».

– Дело в том, что до своего приезда в
Балаково я почти год вёл переписку с
директором тепличного комбината «Вол-
га», а потом уже приехал сюда работать.
Участвовал в создании газеты, был раб-
кором, селькором, много трудился – мне
очень нравилось писать. Страну с южных
широт до Крайнего Севера объездил, по-
волжские ветры, суховей испытал, – вспо-
минает он. – Встречался с известными
героями войны, труда, работниками ис-
кусства, литературы.

Так родились первые произведения: на
Кубани вышел поэтический сборник «Ян-
тарное зерно». Но больше всего начинаю-
щий писатель склонялся к прозе. Писал на
военную тему, о тех людях, с кем жил и ра-
ботал рядом. Они добрым делом, звонкой
песней Родину прославляли. О них речь в
книгах «Две звезды», «Поклон», «Розы за

К нам  в редакцию на днях зашёл в гости замечательный человек

– Николай Михайлович Остапенко. Он рассказал много интерес-

ного о своей жизни, своём творчестве, о том, как начинал агроно-

мом, а стал членом Союза писателей России, заслуженным

писателем Подмосковья…

колючкой». Темы разно-
образные, но главное
– герои настоящие,
как и их фамилии.

– Вышли эти
книги в свет благо-
даря В.Г. Пядухову, с
которым я встретился
в городе Балаково, –  рас-
сказывает Остапенко. – Вла-
димир Гаврилович – поэт, член
Союза писателей России. Его
конкретный наказ, когда он почи-
тал мои рукописи, был таким:
«Если не издашь книгой, то бу-
дешь всю жизнь локти кусать».
Так первые мои произведения и
стали визитной карточкой, «би-
летом» для проживания в Под-
московье, где меня и приняли в
областной Союз писателей  Мос-
ковской области. Ответом послу-
жило литературное произведение
«Поклон» о местных ребятах.

Очередное произведение –
«У плакучих ив». Под этими ива-
ми в Украине братья Ваня и Дима
расстаются. Их сиротство, голод
привели в Россию. Обрели про-
фессию, прошли войну, где друг
друга потеряли. Без контузий, ра-
нений не обошлось. Пытались
друг друга найти – безрезультатно. В со-
мнении, с болью один за другого в церкви
свечки за упокой ставили. На безмолвие 40
лет ушло. Наконец, случай помог – ведро
извёстки. Удивлены, не верите?  Но так и
было, почитайте… Пулемётчик сибиряк
Иван ЖЕЛтоплясов оказался Героем Совет-
ского Союза. Какая гордость для кубанско-
го хлебороба Дмитрия Фёдоровича ЖИВ-
топляса! Вот так чья-то ошибка в написании
фамилии стоила им такой долгой разлуки.

За книгу «Живой родник», посвящён-
ную воинам города Куровское, Николай
Михайлович удостоен диплома участника
Московской областной литературной пре-
мии имени М.М. Пришвина. Имеет Бла-
годарственное письмо министра культу-
ры Московской области О.В. Косарева.
Второй диплом – «Заслуженный писатель
Подмосковья» – от Академии русской сло-
весности за вклад в литературное твор-
чество. А новая книга «Дом на Лесной»
признана лучшей книгой 2016 года.

– К своему юбилею десятую книгу пишу,
название «На шаг впереди…», – говорит
писатель. – Документальное произведение
как бы итожит мой литературный путь к
восьмидесятилетию. Самому не верится.
Кажется, недавно молодость дышала лю-
бовью, небом, землёй…  Вдруг – возраст
преклонный, с очками – то теряю, то ищу…
Медики зачисли в «список заслуженных
гипертоников». Диабет не дремлет. Всё это
– не шутки! Но не унываю, стараюсь при
Доме культуры работать – и для веселья, и
для души. Вот так, уехал из Балакова агро-
номом, а приехал к вам в гости в свой юби-
лей – уже писателем!

Очень тепло приняли меня, здесь у меня
много друзей, на тепличный комбинат «Вол-
га» заглянул, пообщался с нынешними со-
трудниками. Всё поменялось только в луч-
шую сторону! Город очень изменился, вид-
но, что развивается, много новых объектов
построили, Балаково очень красивый!

Виктория КАНАКОВА

НАША СПРАВКА
Н.М. Остапенко родился в 1937 году в селе Малая
Маньковка Черкасской области Украины, прожи-
вает в городе Куровское Орехово-Зуевского райо-
на Московской области. Окончил Шанталовский
сельскохозяйственный техникум в Смоленской об-
ласти и Московский всесоюзный институт сельс-
кого хозяйства. Работал агрономом на Кубани и в
Саратовской области, как рабкор и селькор печа-
тался в газетах «Красная звезда», «Советская Рос-
сия», «Правда», «На боевом посту». Победитель
краевого творческого конкурса «Золотое перо Ку-
бани» (1974), автор книг: «Две звезды» (1998), «Ян-
тарное зерно» (1999), «Розы за колючкой» (2000),
«Поклон» (2010), «У плакучих ив» (2012), «Зелёный
гай» (2015), «Живой родник» (2016); готовятся к
изданию книги «Дом на Лесной» и «На шаг впере-
ди». Состоит в Союзе писателей России.
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Что изменилось в законе дле

неплательщиков алиментов?

С 15 июля 2016 года признак злостнос-
ти в оценке действий неплательщиков по
алиментным обязательствам исключён из
административного кодекса. Вместо пре-
жней формулировки «злостное уклонение от
уплаты средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей» теперь ис-
пользуется «неуплата родителем без ува-
жительных причин средств на содержание
несовершеннолетних детей либо нетрудо-
способных детей, достигших восемнадца-
тилетнего возраста». Признак злостности
был заменен на признак неуплаты алимен-
тов без уважительных причин в течение двух
и более месяцев со дня возбуждения ис-
полнительного производства (ст. 5.35.1 КоАП
РФ). Уголовная ответственность за неуплату
долга по алиментам предусмотрена за нео-
днократное совершение этого администра-
тивного правонарушения (ст. 157 УК РФ).

Когда наступает

административнае

ответственность?

Неплательщик алиментов может быть
привлечён к ответственности по ст. 5.35.1
КоАП РФ, если одновременно установле-
но следующее:

– имеется решение суда или согла-
шение об уплате алиментов, заверенное
нотариусом;

– задолженность – более двух меся-
цев со дня возбуждения исполнительно-
го производства;

– отсутствуют признаки уголовного
преступления;

– отсутствуют уважительные причи-
ны для неуплаты алиментов. Админист-
ративная ответственность за неуплату

алиментов предусматривает привлече-
ние гражданина к обязательным рабо-
там на срок до 150 часов либо арест на
срок от 10 до 15 суток.

Такие меры ответственности не могут
применяться к следующим категориям
должников: беременным женщинам и
женщинам с детьми до 3 лет; инвалидам
I и II групп;  военнослужащим и гражда-
нам, призванным на военные сборы; име-
ющим специальные звания сотрудникам
Следственного комитета РФ, органов
внутренних дел, органов и учреждений
уголовно-исполнительной системы, про-
тивопожарной службы и таможенных ор-
ганов; к женщинам с детьми до 14 лет
также не применяется административ-
ный арест.

Для перечисленных должников, в от-
ношении которых не могут применяться
обязательные работы либо администра-
тивный арест, предусмотрен штраф в
размере 20 тысяч рублей.

Когда наступает уголовнае

ответственность?

Для наступления уголовной ответ-
ственности необходима совокупность
следующих условий: наличие решения
суда или нотариально удостоверенного
соглашения об уплате алиментов; неуп-
лата алиментов более одного раза ли-
цом, ранее привлекавшимся к админи-
стративному наказанию за это, в пери-
од, когда лицо считается подвергнутым
административному наказанию, то есть

со дня вступления соот-
ветствующего постанов-
ления в силу до конца
года со дня его исполне-
ния (ст. 4.6 КоАП РФ); от-
сутствие в действиях ро-
дителя уважительных
причин неуплаты алимен-
тов, к которым относятся
болезнь должника (ст. 114
СК РФ), вина других лиц
в неуплате алиментов, об-
стоятельства непреодо-
лимой силы (чрезвычай-
ные и непредотвратимые
при данных условиях),
иные причины.

За преступление по ч.1
ст. 157 УК РФ для непла-
тельщика алиментов пре-
дусмотрены следующие
виды наказания: исправи-
тельные работы на срок до
1 года; принудительные
работы на тот же срок;
арест на срок до 3 меся-
цев; лишение свободы на
срок до 1 года.

Как органы ьССП  работают

с должниками?

Если в течение 2-х месяцев после воз-
буждения исполнительного производства
судебному приставу не удалось взыскать
долг по алиментным обязательствам, он
составляет протокол об административ-
ном правонарушении и направляет его су-
дье. Со дня, когда исполнение админист-
ративного наказания окончено, даётся
ещё 2 месяца на погашение задолженно-
сти по алиментам. По истечении этого
срока судебный пристав составляет ра-
порт об обнаружении признаков преступ-
ления. Поскольку взыскание алиментов
направлено на защиту интересов детей,
оно должно быть систематическим, час-
тичная оплата задолженности по алимен-
там не может являться основанием для
снижения назначенного наказания. В слу-
чае, если исполнительное производство
было возбуждено до 15 июля 2016 г. и не-
уплата алиментов выявлена после этой
даты, то неплательщик привлекается к от-
ветственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.
В связи с уголовными делами по ст. 157
УК РФ, возбуждёнными до указанной даты
и находящимися в производстве ФССП,
судебные приставы должны направить ре-
комендации судам об их прекращении.
При этом материалы дел о правонаруше-
ниях по ст. 5.35.1 должны быть выделены
в отдельное производство, о чём состав-
ляется протокол, и направлены судье для
рассмотрения по существу.

   Желаем удачи!

Алиментщик, уклоняю-

щийся от своих обязанно-

стей, должен быть готов к

частым  визитам и предуп-

реждениям от судебных

приставов. Возможно, что

по месту жительства

неплательщика вместе с

приставами может по-

явиться и получатель

алиментов – закон наде-

ляет его правом участво-

вать в процессе взыска-

ния алиментов. Что же

грозит неплательщику

алиментов?
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Президент РФ Владимир Путин недавно под-

писал закон (поправки в Трудовой Кодекс РФ),

уточняющий порядок установления неполного

рабочего времени, а также порядок оплаты

работы в выходные и праздничные дни.

ПО СОГЛАШЕНИЮ

Поправки вносятся в статьи 93, 152 и 153 ТК РФ. Дей-
ствующая редакция кодекса предполагает, что по согла-
шению между работником и работодателем устанавлива-
ется либо неполный рабочий день (смена), либо неполная
рабочая неделя. Воспользоваться этой нормой ТК могут
беременные женщины, один из родителей (опекун или по-
печитель) ребёнка до 14 лет, а в случае с ребёнком-инва-
лидом – до 18 лет, а также работники, ухаживающие за
больным членом семьи в соответствии с медицинскими
заключениями.

При работе на условиях неполного рабочего времени оп-
лата труда производится пропорционально отработанному
времени или в зависимости от выполненного им объёма ра-
бот. Работа на условиях неполного рабочего времени не под-
разумевает каких-либо ограничений продолжительности от-
пуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.

Внесённые в ТК поправки после их официального опуб-
ликования и вступления в силу позволят работодателю ус-
танавливать для работника и неполный рабочий день, и
неполную рабочую неделю, в том числе с разделением
рабочего дня на части на любой согласованный сторона-
ми срок. Таким образом можно будет сочетать в гибких
режимах работы и неполный рабочий день, и неполную
рабочую неделю.

Вводятся изменения и в части перерыва на обед и отдых
для работников неполного рабочего времени. Так, предус-
матривается возможность в трудовом договоре между ра-
ботником и работодателем не предоставлять работнику пе-
рерыв для отдыха и питания, если установленная для него
продолжительность ежедневной работы (смены) не превы-
шает четырёх часов.

НЕНОРМИРОВАННЫЕ СПОРЫ

Также новые поправки в ТК РФ вводят норму, по которой
сотруднику, работающему на условиях неполного рабочего
времени, ненормированный рабочий день может устанав-
ливаться, только если соглашением сторон трудового дого-
вора установлена неполная рабочая неделя, но с полным ра-
бочим днем (сменой).

– Неполное рабочее время может быть организовано
двумя способами: человек работает каждый рабочий день
в течение недели, но меньшее количество часов, или же
полный рабочий день, но два-три дня в неделю. И возни-
кал спорный вопрос: могут ли такие работники работать
на условиях ненормированного рабочего времени? Если
человек работает неполное рабочее время, то по ненор-
мированному рабочему дню его могут в любой момент по-
просить остаться на работе ещё на пару часов. В чём тогда
смысл неполного рабочего времени? – прокомментирова-
ла ТАСС директор Центра социально-трудовых прав Еле-
на Герасимова.

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИКИ
ПОДЕШЕВЕЮТ

Поправки в 153 статью ТК РФ конкретизируют, что оплата
за работу в выходной или нерабочий праздничный день, если
на такой день приходится часть смены, производится только
за часы, приходящиеся на этот день (от 0 часов до 24 часов).

– Если сейчас человек, отработав в выходной день четыре-
пять часов, получает оплату в двойном размере как за полный
рабочий день (8 часов. – Прим. ред.), то теперь человек будет
получать за конкретно отработанные часы в двойном размере.
Таким образом, в плане размера оплаты в выходные дни норма
немного ужесточается, – пояснила Герасимова.

СВЕРХУРОЧНЫЕ
В ВЫХОДНЫЕ ОТМЕНЯТ

Поправки же в 152 статью ТК РФ определяют, что рабо-
та в выходные и нерабочие праздничные дни не учитыва-
ется при подсчёте сверхурочных часов. Таким образом,
исключается двойная оплата этих часов и как сверхуроч-
ных, и как праздничных.

– Раньше тоже был спорный вопрос: если сотрудник
отработал в выходной день не 8 часов (стандартный рабо-
чий день), а, например, 10-11 часов, то получалось некото-
рое пересечение. С одной стороны, работа в выходной день
должна оплачиваться в повышенном размере, а с другой
стороны, работа сверх 8 часов должна тоже оплачиваться в
повышенном размере. Получается, что эти два-три лишних
часа, которые в выходной отработаны, должны оплачиваться
в четверном размере? Это был неопределённый вопрос, –
комментирует Герасимова.

Она добавила, что принятый закон предлагает чёткое
решение проблемы. Теперь такой день будет просто опла-
чиваться по правилам работы в выходные и праздничные
дни, то есть в двойном размере и без учёта сверхурочных.

Закон был принят Государственной думой 7 июня и одоб-
рен Советом Федерации 14 июня 2017 года.

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

Кирилл ЗУБОВ
первый дозвоиился к иам
в редакцию и иазвал
ключевое слово

Цветочныг ребус

Помоги Бабе Яге долететь до избушки

«ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ»

художествеииого ребуса,
опубликоваииого в № 25
от 20 июия 2017 г.

У иеё есть поля,
Но иа иих
Ничего ие растёт.
У иеё есть дио,
Но ие сиизу,
А иаоборот.

(шляпа)

Четвероиогий,
Но ие ходит,
Не может лечь,
Не может сесть.
А иа иего всегда
Садятся,
Чтоб почитать
Или поесть.

(стул)

(утюг)

Горячи его объятья
Гладит юбки,
Гладит платья.

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

ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО

РЕАГИРОВАНИЯ

1. Научиться плавать.

2. Если вы плохо плаваете,

не доверяйте надувным
матрасам и кругам.

3. Паника – основная причина

трагедий на воде. Никогда
не поддавайтесь панике!

купаться можно только в разрешён-
ных местах;

нельзя нырять в незнакомых местах
– на дне могут оказаться притоплен-
ные брёвна, камни, коряги и др.;

не  следует  купаться  в  заболочен-
ных местах и там, где есть водоросли
или тина;

не отплывайте далеко от берега на
надувных плавсредствах – они могут
оказаться неисправными, а это очень
опасно даже для умеющих хорошо
плавать;

нельзя цепляться за лодки, залезать
на знаки навигационного оборудования
– бакены, буйки и т. д.;

нельзя подплывать к проходящим
судам, заплывать за буйки, ограничи-
вающие зону заплыва, и выплывать на
фарватер;

нельзя купаться в штормовую пого-
ду или в местах сильного прибоя;

если вы оказались в воде на силь-
ном течении, не пытайтесь плыть на-
встречу течению.  В   этом   случае  нуж-
но плыть по течению, но так, чтобы по-
степенно приближаться к берегу;

если вы попали в водоворот, набе-
рите побольше  воздуха,  нырните  и
постарайтесь резко свернуть в сторо-
ну от него;

если у вас свело  судорогой мыш-
цы, ложитесь на спину и плывите к бе-
регу, постарайтесь при этом растереть
сведённые мышцы.  Не стесняйтесь
позвать на помощь;

нельзя подавать крики ложной тре-
воги.

Лето – прекрасная пора для отдыха, а вода –

чудесное средство оздоровления организма.

Но купание приносит пользу лишь при разумном

его использовании. Нарушение правил

безопасного поведения на воде –

главная причина гибели людей, в том

числе детей.

Ни в коем
случае

не заходите в воду
в состоянии

алкогольного
опьянения!

Не следует
входить в воду

уставшим, разго-
рячённым или
вспотевшим.

Входите в воду
осторожно, когда

она дойдёт до
пояса, останови-

тесь и быстро
окунитесь с

головой, а потом
уже плывите.

Не рекоменду-
ется купаться

ранее чем
через 1,5 часа

после еды.

Начинать
купание следует

при температуре воды
не ниже 18 градусов

и при ясной безветренной
погоде при температуре

воздуха 25 и более
градусов.

когда купаешься, поблизости от тебя должны
быть взрослые;

нельзя  играть  в  тех  местах,  откуда можно
упасть в воду;

не заходи на глубокое место, если не умеешь
плавать или плаваешь плохо;

не ныряй в незнакомых местах;
не заплывай за буйки;
нельзя выплывать на судовой ход и приближать-

ся к судну;
не устраивай в воде игр, связанных с захватами;
нельзя плавать на надувных матрасах и камерах (если плохо плава-

ешь);
не пытайся плавать на брёвнах, досках, самодельных плотах;
если ты решил покататься на лодке, выучи основные правила безо-

пасного поведения в этом случае.

ВЗРОСЛЫЕ!
НОкогда не отпускайте

детей однОх на реку!
Находясь на пОкнОке

у водг, держОте детей
в поле своего зренОя!

ГИМС –

62-01-96

Балаковская ПСС –

63-11-12

МКУ «Управление по делам
ГО и ЧС БМР» –

62-58-78,

62-13-94

ДЕТЯМ



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., 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., 14,7/8 кв. м,  9/9, Бр. Захаро-
вых, 6, л/з, счёт. на всё, хор. сост.
8-927-913-04-54.
– 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., 18/22 кв. м, 6/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 6а, 630 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., 18/30/6 кв. м, 1/5, ул. Минс-
кая, 27, 850 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 2/5, 4 м-н, кирп.,
от хозяина. 8-927-113-03-63.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 2/5, наб. Лео-
нова, 3, пл. ок., все счёт., б/б, 850 т. р.,
торг. 8-918-551-60-94.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 8/9, Сар. шос-
се, 37а, торг, собственник. 8-903-475-
64-87.

– 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., 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., 14/28 кв. м, 3/9, 9 м-н, кон-
диц., ж/д, б/з. 8-937-265-49-08.
– 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., 19/36/9 кв. м, 7/9, ул. Трнавс-
кая, 77, балк., 1080 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 19/37 кв. м, 2/9, ул. 30 лет
Победы, 32, пл. ок., все счёт., 1220 т. р.,
собственник. 8-927-105-61-88.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 6/10, напротив
Ледового дворца, балк., л/з, мет.-
пласт. ок., счёт., 1300 т. р., торг. 8-937-
226-00-97.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 4/9, ул. 30 лет
Победы, 9а, лодж., 1050 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 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, 1/9, 8 м-н,
балк., клад., счёт., заменены трубы.
8-927-121-94-63.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 2/9, ул. Трнав-
ская, 36/6, л/з, пл. ок., кондиц., косме-
тич. рем. 8-937-143-31-66, 8-927-912-
74-48.
– 1-к. кв., 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 По-
беды, 9а (5 м-н), сч. воды, нов. трубы,
1300 т. р. 8-927-11-55-404.
– 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, 13 кв. м, 8/9, пр. Героев, 27,
удоб. на 8 семей., 350 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 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, 1/2, ул. Розы Люк-
сембург, 32а, ч/у на 2 семьи. 8-927-229-
02-40.
– Комнату, 15 кв. м, балк., чистая, уют-
ная, тёплая, от собственника. 8-937-
263-66-36.
– Комнату, 16,6 кв. м, 3/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, благоустр. 8-927-227-71-75.
– 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, 5/5, на берегу кана-
ла, гор. вода, лодж., 550 т. р., торг.
8-905-380-83-86.
– 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., 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., 46,5 кв. м, 4/5, р-н медучили-
ща, б/посред. , 1400 т. р., торг. 8-937-
257-96-73.
– 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., 29/46/7 кв. м, ул. Шевченко,
46, л/з, счёт., с/у разд., сплит-сист.,
частич. меб. 8-927-106-97-43.
– 2-к. кв., 33/47/6 кв. м, 1/5, ул. Шев-
ченко, 96, балк., 1200 т. р. 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, сч. воды, пласт.
трубы, 1030 т. р. 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.
– 2-к. кв., 49,3 кв. м, 4-эт., 1 м-н, счёт.,
б/з, хор. сост., 1400 т. р. 8-927-224-40-55.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 8 эт., 11 м-н, балк.+лодж.,
б/рем. 8-927-620-69-33.
– 2-к. кв., 7/9, ул. 30 лет Победы, 36б.
8-937-143-91-95.
– 2-к. кв., 10 м-н. 8-917-024-61-02.
– 2-к. кв., ул. 30 лет Победы, 38 (10 м-н),
2050 т. р. 8-987-801-49-80.
– 2-к. кв., ул. 30 лет Победы, 36б. 8-937-
143-91-95.
– 2-к. кв., 24/42/7 кв. м, 2/5, 8 м-н, б/б,
собственник. 8-927-126-18-04.
– 2-к. кв., 26/48/9 кв. м, 9/9,  пр. Героев,
3, балк., 1350 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., 1650 т. р.,
торг. 8-927-151-18-06.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 8/9, пр. Героев,
13, 1750 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, ул. 30 лет Побе-
ды, 36б, рем., кухня, 2250 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 8/9, 11 м-н, балк.+
лодж. 8-927-108-78-26.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 35/50/6 кв. м, 2/5, ул. Ленина,
109а, балк., 1350 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 39/61,7/10,5 кв. м, 1/9, ж/г,
панельн., пл. ок, двери, 2050 т. р. 8-927-
056-47-09.
– 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, наб.
Леонова, 44. 8-927-916-30-84.
– 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., 54,66 кв. м, 5/5, наб. Леоно-
ва, 2, балк. 8-937-226-32-44.
– 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.,
мебель, кондиц., 2700 т. р. 8-927-224-
29-72.
– 3-к. кв., 1/5, 10 м-н, 1600 т. р., торг,
возм. обмен. 8-927-059-80-39.
– 3-к. кв., 4/9, ул. Трнавская, 31 (6 м-н),
рядом дет. пол-ка, школа, д/сад. 8-919-
821-01-08.
– 3-к. кв., 6/9, ул. Трнавская,  (р-н «Сло-
вакии»), капрем., 2 млн, торг. 8-937-
240-16-66.
– 3-к. кв., 1/5, пр. Героев (10 м-н), 1600
т. р., возм. обмен. 8-927-621-12-01.
– 3-к. кв., 11 м-н, 1600 т. р. 8-986-981-
81-71.
– 3-к. кв., ул. Степная, 60, 10 м-н, 1760
т. р. 8-937-960-33-52.
– 3-к. кв., 34/51/6 кв. м, 1/5, пр. Героев,
44 , 1300 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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, 30 лет По-
беды, 19,  лодж., 2000 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, 2/9, наб. Леонова
(6 м-н), мебель, собственник. 8-986-
991-74-41.
– 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., 66 кв. м, кух. 10 кв. м, 4/9, 10 м-н,
еврорем. 8-905-034-44-06.

– 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-к. кв., 54 кв. м, 5/9, 10 м-н, рем., пл.
ок., недорого. 8-927-125-92-18.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 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., 28/48 кв. м, 4/5, ул. 20 лет
ВЛКСМ, б/з, с/у разд., кафель, рем.,
собственник. 8-937-143-13-29.
– 2-к. кв., 33/49 кв. м, 5/5, р-н «Одеж-
ды», встр. мебель, евроремонт. 8-927-
229-43-05.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 3/9, ул. Ф. Со-
циализма, 2, не угловая, частич. рем.
8-927-621-11-69.
– 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.
– 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.
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ДАЧИ
– Отдам в дар дачу, «Химик-1», домик,
урожай, все плод. насаждения. 8-927-
118-53-08, 39-33-80.
– Дачу, «Автомобилист», 6 сот. 8-927-
125-30-29.
– Дачу, «Заречный», 9 сот., есть всё,
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, «Зелёная Роща», 8,5 сот., цена
кадастровая (только за землю). 8-927-
621-22-35.
– Дачу на Калинихе, 5 сот., дом кирп.,
свет, все насажд., ухож., приват., рядом
пляж, 150 т. р. 8-927-126-04-25.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
6 сот., кирп. дом, насажд., удоб. подъез-
дной путь. 8-927-126-57-57.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
5 сот., домик, свет, все насажд. 8-927-
159-95-50.
– Дачу в Меровке, домик, насажд.,
баня, 6 сот., недорого. 8-960-342-
90-19, 8-987-304-93-80.
– Дачу, «Надежда» (Вольский р-н, на
реке Терсянке), 9 сот., ухожена. 8-927-
130-60-58.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, уч. 6 сот., р-н нового моста.
8-927-134-85-53.
– Дом, 54 кв. м, в черте города, га-
раж, хозпостр., 12 сот., или поменяю
на квартиру. 8-937-252-93-70.
– Дом, 56 кв. м, ул. Харьковская, сад-
огород, скваж., газ, погреб, 6 сот.
8-987-824-44-15.
– Дом, ул. Кирпичная, 22 (р-н нового
моста), уч-к 6 сот. 8-927-134-85-53.
– Дом, п. Дзержинского, 60 кв. м,
дерев., баня, хозпостр., скваж., 6 сот.
8-927-151-43-41.
– 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
– Два дома на одном уч-ке, с. Василь-
евка Марксовского р-на. 8-903-383-
34-20.
– Дом, г. Вольск, 49 кв. м, хозпострой-
ки, сад/огород 16 сот., всё в собствен-
ности. 8-937-245-89-75.
– Дом, с. Воскресенское, 54 кв. м,
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, де-
рев., 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. Заветное, 60 кв. м, баня, са-
рай, скважина, 17 сот. 8-927-160-66-43.
– 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, ул. Кирова. 8-927-
157-01-36.
– Дом, с. Матвеевка. 8-927-141-81-46.
– Дом, с. Маянга, 70 кв. м, кирп.,
АОГВ, свет, вода, с/у, баня, лет. кухня,
гараж, 15 сот. 8-951-883-41-69.

– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, кирп., газ,
вода, канализация, хозпостр., сад/ого-
род. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. Маянга, 86 кв. м, дерев., газ,
22 сот. 8-937-808-26-31.
– Дом, с. Натальино, 53 кв. м, дерев.,
газ, вода в доме, баня. 8-927-163-79-02.
– Дом, с. Натальино, ул. Балаковская
(центр), 10 сот. Срочно! 8-927-622-
48-44.
– Дом, с. 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, с. Семёновка Марксовского,
72 кв. м, кирп., удоб., ванная, мебель,
баня, гараж, 13 сот., 430 т. р. 8-908-557-
82-50.
– Дом, с. Ст. Рблонька 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, кирп. хозпостр. и гараж,
баня, сад, 1,2 млн. 8-987-336-17-07.
– Дом, с. Терса, большой, 2850 т. р.,
торг. 8-910-861-65-78.
– Дом, г. Хвалынск, 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 всё. 8-917-
316-94-02.
– Коттедж, с. Кормёжка (25 км от горо-
да), 106 кв. м, 2-эт., пл. ок., гостиная,
кухня, 3 спал., 2 с/у, ванная, 2 погреба,
2 веранды, все счёт., гараж, баня, хоз-
постр., 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. Матвеевка, есть всё.
8-927-103-56-11.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, все удоб.
в доме, уч. 9 сот., или поменяю. 8-937-
801-72-35.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, 81 кв. м,
есть всё, гараж, хозпостр., 11 сот.
8-927-168-23-20.
– 1/2 коттеджа, с. Новониколаевка,
есть всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Талалихино Вольс-
кого р-на, газ, вода. 8-927-625-54-43.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
погреб, вода, баня, гараж, хозпостр.,
10 сот. 8-927-120-60-17.

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., 62,5 кв. м, 3/5, ул. Минская,
29а, балк., 1600 т. р. 8-927-130-88-66.

– Дачу, «Павловка», 8 сот., домик, все
насажд., ухожена. 8-937-263-11-87,
62-51-48.
– Дачу, «Пески», 6 сот., домик, плод.
насажд., ягоды, 180 т. р., торг. 8-937-
802-07-84.
– Дачу, «Пески», 2-я насос., 5 сот., кирп.
домик, ёмкость, все плод. насажд., ухо-
жена. 8-927-220-53-56.
– Дачи, «Пески» («Дзержинец»), 2 шт.,
рядом, по 6 сот., дом, насажд., свет,
пляж. 8-927-057-79-59, 8-905-368-
84-60.
– Дачу, «Пески» (ул. Учительская, 502),
5,1 сот. 8-937-224-75-12.
– Дачу, «Пески» («Волжские Зори»),
5 сот., домик, баня. 8-927-148-73-41.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик, ухо-
жена. 8-927-131-62-70, 62-55-65.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., все на-
сажд., готова к посадке. 8-937-240-
29-50.
– Дачу, «Приморье», 4,2 сот., все на-
сажд., деревья плодоносят, недорого.
8-927-110-97-28.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик,
есть всё, ухожена. 8-927-131-62-70,
62-55-65.
– Дачу, «Прогресс» (за элеватором),
дом, сарай, туалет, душ, ёмкость, все
насажд. 8-927-106-43-18.
– Дачу, «Садовод», 5 сот., домик, хоз-
сарай, ёмкость, бетон. дорожка, ухоже-
на, (пр-д авт. №121, 201, 202 до ост.
УСМР). 8-927-626-11-48, 8-917-212-
63-86.
– 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.
– Дачу, «Энергия», 6 сот., 2-эт. дом,
насажд., охрана, свет,  душ, туалет кирп.
8-927-22-22-879.

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

УЧАСТКИ

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.
– Домик в деревне. 8-908-559-24-93.

СДАМ
– Приглашаю квартирантку, без в/п,
прожив. с хозяйкой в 1-к. кв., по дого-
ворённости. 8-927-227-28-22..
– Приглашаю квартирантку, без в/п,
прожив. с хозяйкой в 1-к. кв., ж/г.
49-00-42.
– Квартиру в заканальной части горо-
да. 8-927-914-41-24.
– Квартиру в ж/г. 8-937-251-17-11.
– Комнату в 4-к. кв., отдельную, 5 м-н,
дев./жен., прожив. с хозяйкой. 8-937-
264-36-17.
– 1-к. кв., 4б м-н (р-н сош № 26), быт. тех.,
8 т. р. + свет, вода. 8-937-251-35-48.
– 1-к. кв., 10 м-н, на длит. срок. 8-965-
881-99-57.
– 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.
– 3-к. кв., мебель, быттехника. 8-927-
056-47-09.
– 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.

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИР
– 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.

– Участок, 21 м-н, 6 сот. 8-927-628-72-72.
– Участок, 21 м-н, 6 сот., под ИЖС.
8-906-305-58-22.
– Участок, ул. Фадеева, 66а, 6 сот.,
фундамент 5х7, дёшево. 8-927-131-
62-70, 62-55-65.
– Участок дачный, п. Ивановка, 6,3 сот.,
возможно ИЖС. 8-937-265-61-02.
– Участок, п. Ивановка, 13 сот. 8-927-
227-28-21.
– Участок, с. Красный Рр, 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, с. Широкий Буерак, под
ЛПХ, 17 сот. 8-927-101-68-76.

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.
– 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.
– 2-к. кв., новые м-ны – на дом в с. На-
тальино или в черте города. 8-927-119-
25-28.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 11, – на дом в п. Дзержинского.
8-927-058-03-38.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Побе-
ды (8а м-н), лодж., погреб, – на 2-к. кв.
на ул. Минская+доплата. 8-937-029-
52-26.
– 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. Андреевку – на Балаково. 1/2 дома,
58 кв. м, с/уз., газ, баня, сад, 13 сот.,  –
на жильё.  8-927-115-44-39.
– 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.
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ПРОПАМ
МЕБЕЛЬ

– Бра хрустальные, 2 шт., не эксплуати-
ровались, дёшево. 8-906-155-61-86.
– Бра 2-рожковое, бронза, под старину,
нов. 8-937-974-06-88.
– Видеокамеру Soni TRV-218. 8-937-
268-69-20.
– Компьютер. 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.
– Люстры. 8-937-144-27-05.
– Магнитолу кассетную, переносную,
б/у, раб. сост., дёшево. 8-937-966-
01-51.
– Машинку стиральную, на металло-
лом. 8-927-056-47-09.
– Машинку швейную Zinger, 1910 г. в.,
ножная, дорого. 8-927-125-00-84.

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.
– Веши жен.: костюм брючный, р. 48-
50, платье, 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.,
импорт., 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-
продажа, 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.
– Плаш-накидка офицерская, дёшево.
8-927-157-27-36.
– Плаш жен., р. 50, цв. св.-серый, б/у,
отл. сост., дёшево. 8-927-22-22-750.
– Плаш жен., р. 54-56, 70% хлопок, 700
р. 49-05-50.
– Свитер муж., р. 46-48, цв. белый, оч.
тёплый, хор. кач-ва. 8-906-155-61-86.
– Спецовка зима/лето, р. 60. 8-927-
125-00-84.
– Спецодежду: куртку и штаны на лям-
ках, р. 48-50/182-188, цв. синий, 100%
хлопок, нов., 800 р. 8-937-246-06-29.
– Шубы, куртки, дёшево. 8-937-144-
27-05.

– Веши детские на 6-7 лет. 8-937-228-
07-39.
– Костюм школьный для дев., р. 40,
4 предм.+брюки в подарок, 2500 р.
8-927-050-90-49.
– Костюм школьный для девочки, цв.
серый. 8-927-621-06-42.
– Костюм спортивный дет. «Спидвей –
«Турбина», на 3-5 лет. 8-937-268-69-20.
– Платье на дев. 8-9 лет, р. 34, цв. пер-
сик., праздничное. 8-937-637-80-38.
– Плед детский, новый, 700 р. 8-927-
132-46-40.
– Сапоги резиновые, дет., р. 18, 250 р.
8-927-622-99-78.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Босоножки, р. 39, цв. фиолетовый,
каблук, 350 р. 8-906-155-61-86.
– Обувь, р. 36-37, отл. сост., всё по 500 р.
8-927-106-87-43.
– Обувь женская, дёшево. 8-937-144-
27-05.
– 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

– Велосипед детский Rosket, модель
CBS-1 WCYCT, недорого. 8-937-268-
69-20.
– Велосипед детский Stern, недорого.
8-937-268-69-20.
– Коляску детскую, летнюю, дёшево.
8-937-960-14-86.
– Конверт дет., новый, недорого. 35-17-98.
– Кроватку-качалку дет., дерев., кокос.
матрас, бортики, хор. сост. 8-927-132-
46-40.
– Кроватку дет., б/у, хор. сост. 8-927-
913-32-48.
– Кроватку детскую. 8-937-247-58-94.
– Самокат детский, недорого. 8-937-
268-69-20.
– Ходунки дет., дёшево. 8-903-384-70-99.

ПРОЧЕЕ

– Алоэ, 2,5 года, 3,5 года. 46-20-35.
– Бак эмалир., 30 л. 8-927-125-00-84.
– Бак, 50 л. 8-927-124-21-04.
– Бандаж послеоперац., грудной, муж.,
Т-1339, № 4, (100-110 см), 500 р. 8-927-
134-87-04.
– Банки 0,25-3 л. 8-927-132-28-79.
– Банки: 3 л-15 р./шт., 0,5-0,65 л-6 р./
шт. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– 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 капроновые, 220 л. 8-937-229-
21-01.
– Бутыли, 20 л. 8-927-056-47-09.
– Бутылки под сок, 1 л. 8-927-132-28-79.
– Вазы хрустальные. 8-906-317-30-23.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– 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.
– Картина, 54х46, красивый осенний
пейзаж. 8-937-220-54-52.
– Клавиатуру. 8-937-144-27-05.
– Книги. 8-927-056-47-09.
– Книги: женские романы, дёшево.
8-927-132-80-75.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

– Аккордеон, немецкий, трофейный. 49-
05-50.
– Пианино «Аккорд-2», 3 педали. 8-927-
125-00-84.
– Пианино «Волжанка», отл. сост., не-
дорого. 8-927-118-53-08, 39-33-80.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

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

– 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, напольный, 1,5 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Ковёр, 3,1х2 м, отл. сост. 49-05-50.
– Ковёр «Русская красавица», 3х2, ч/ш,
б/у, недорого. 8-937-268-21-63.
– Ковёр, 3,1х2,5, отл. сост., недорого.
8-927-22-22-073.
– Коляску инвалидную, с руч. привод.,
пр-во Германии, новая, 14 т. р. 8-960-
343-26-98.
– Коляску инвалидную, нов. 8-927-163-
57-34.
– Компрессор, 4 т. р. 8-927-124-21-04.
– Лампы днев. света ЛБ-40, б/у, 4 шт.,
30 р./шт. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Лампу настольную, 1200 р. 8-906-317-
30-23.
– Массажёр аккупунктурный, электр.,
для регуляции АД. 8-937-146-74-22.
– Матрас-полуторку, новый, недорого.
8-927-136-65-13, 46-44-26.
– Матрас противопролежневый. 8-927-
626-92-77.
– Мотыги. 8-937-263-04-17.
– Нарды ручной работы. 8-937-268-
69-20.
– Обогреватели для теплиц, газовые.
8-937-144-27-05.
– Опрыскиватель для деревьев «Жук»,
пневмат., 450 р. 8-927-125-00-84.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Памперсы для взрослых №3. 8-937-
027-86-63, 8-905-321-12-98.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 44-40-95.
– Плафон для кухонной люстры, 500 р.
8-906-317-30-23.
– Покрывала на 1-спал. кровати, мехо-
вые, 2 шт. 8-937-144-27-05.
– Поделки из атласных лент и мн. др.
8-927-279-28-58.
– Предметы пр-ва СССР. 8-927-141-
83-48.
– Прибор «Озонатор» для очистки воды,
овошей, мяса, экологический. 8-937-
146-66-76.
– Прибор лечеб. «Дэнос-Т», все принад-
леж. к нему, новые, недорого. 8-937-
974-06-88.
– Прибор акупунктурный для стабилиза-
ции артериального давления. 8-965-
881-99-57.
– Приёмники, усилители, цветомузы-
ку, магнитофоны, радиолампы, радио-
детали, технику пр-ва СССР. 8-927-141-
83-48.
– Приставку Dendy, нов., 2 т. р. 8-937-
634-81-97.
– Радиомикрофон FM Fhilips, нов., 2 т. р.
8-927-125-00-84.
– Ракушки морские, недорого. 8-937-
268-69-20.
– Рацию А-057, полевую, в комплекте.
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, шприцы
10 мл, 2 мл, шприцы ветеринарные 2 мл,
5 мл. 8-927-624-78-77.
– Стимулятор циркуляции энергии и кро-
ви (СЦЭК) для оздоровления организ-
ма. 8-937-146-66-76.
– Стул-кресло FS894L, с сан. оснаше-
нием, груз. 100 кг. 39-10-91.
– Сундук, 300 р. 8-906-317-30-23.
– Тарелки плоские, 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.
– Фильмоскоп пр-ва СССР и диафиль-
мы. 8-927-125-00-84.
– Фляжку, нерж., 1 л, новая. 8-927-22-
22-073.
– Фотоаппарат «ФЭД-2». 37-46-03.
– Фотоаппарат Polaroid. 8-927-125-
00-84.
– Фотовспышку Olympus, нов., 6 т. р.
8-927-124-21-04.
– Цветы лечебные: алоэ, каланхоэ, зо-
лотой ус. 8-905-326-34-54.
– Эхолот, б/у, отл. сост. 8-927-147-87-52.

– Антресоль на 3-створч. шкаф, полир.,
цв. вишнёво-корич. 8-927-621-06-42.
– Буфет, новый. 8-937-229-21-01.
– Гарнитур кухонный, 4 секции, цв.
корич., недорого. 8-927-773-67-03,
32-06-18.
– Гарнитур спальный, оч. хор. сост.,
12 т. р., торг 8-927-225-16-35 (после
20.00).
– Гарнитур: стол+стулья мягкие, 6 шт.,
импорт., новый. 8-903-385-66-11.
– Гарнитур спальный, недорого. 8-927-
102-28-01.
– Гарнитур кухонный, г. Энгельс, 1990 г. в.,
дёшево. 8-927-220-79-16.
– Диван, современ. дизайн, б/у 2 года,
8 т. р., торг. 8-927-227-71-75.
– Диван раскладной, недорого. 8-937-
247-58-94.
– Диван 2-спальный, б/у, можно на
дачу, 1 т. р. 8-960-355-96-70.
– Диван, компакт., расклад., пр-во Бол-
гарии, 4 т. р. 8-937-227-44-83.
– Комод королевский, 80х150, цв. «ма-
хагон», глянец., нов., и зеркало, 15 т. р.
8-937-222-56-73 (вечером).
– Кресла 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-спальную, 500 р. 8-927-
118-50-67, 66-33-35.
– Кровать металлическую, б/у, недоро-
го. 8-937-978-37-94.
– Кровати, 1,5-спальные, 80х180,
2 шт., хор. сост., 1,5 т. р./шт. 8-937-243-
48-38.
– Кровати 1-спал., полир., 2 шт. 8-937-
144-27-05.
– Мебель: стенку, Беларусь, б/у, отл.
сост., угл. шкаф-тумба, прихожая, дё-
шево. 8-937-806-24-40.
– Мебель: шкафы: 2-створч. (полки+
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.
– Спальню детскую, цв. «светлый орех»,
отл. сост., 10 т. р. 8-927-119-05-34.
– Стенку детскую, 4 предмета, 5 т. р.
8-927-050-90-49.
– Стол обеденный, 900 т. р. 8-906-317-
30-23.
– Стол-книжку, цв. светлый, 2 т. р. 8-927-
105-09-35.
– Стол обеденный от кух. гарнитура, отл.
сост., 1500 р. 8-937-029-08-38.
– Столик журнальный/компьютерный.
8-937-247-58-94.
– Столы и стулья раскладные, для от-
дыха. 8-927-124-21-04.
– Столешницы: 40х100, 60х70 – 300 р./шт.,
50х60 – 250 т. р. 8-927-140-06-70,
32-01-55.
– Тумбу кухон., пр-во Германии,
60х80х850. 8-937-144-27-05.
– Шкафы полиров., со стёклами: книж-
ный, 118х156, посудный, 158х156.
8-937-144-27-05.

– Машинку швейную «Подольск», с эл./
приводом, 1500 р. 8-927-106-93-00.
– Машинку швейную «Тула», с электро-
приводом, 1,5 т. р. 8-903-381-49-99.
– Машинку-тумбу швейную, нож., с эл./
приводом, 4 т. р. 8-927-119-05-34.
– Мультиварку Redmond, 5 л, много-
функц., новую, 5,5 т. р. 8-927-227-71-75.
– Опрыскиватель, 5 л, новый, в упаков-
ке, 500 р. 8-927-148-60-46.
– Плиту газ., 4-конф., б/у, хор. сост. 8-927-
125-51-45.
– Плиту газ., 4-конф., 6 т. р. 8-927-229-
90-09.
– Приёмники, магнитофоны. 8-927-141-
83-48.
– Приставку для ТВ «Ростелеком», но-
вая. 8-937-974-06-88.
– Радиоприёмник. 8-937-144-27-05.
– ТВ цветной. 8-937-229-21-01.
– ТВ Elenberg, цвет., с полкой, 4 т. р.
8-927-132-46-40.
– ТВ ч/б, 25х15, 1 т. р. 8-927-132-46-40.
– ТВ Panasonic, д. 57 см, с приставкой,
раб. сост., дёшево. 44-19-84 (вечером).
– ТВ Funai, на з/ч, 600 р. 8-937-634-
81-97.
– ТВ: Samsung, д. 54 см, 3 т. р., Orion,
д. 37 см, 1,5 т. р., торг. 8-927-154-24-33.
– Утюги. 8-937-263-04-17.
– 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.
– Дверь м/к: 60 см – 350 р., б/у. 8-927-
140-06-70, 32-01-55.
– Дрель. 8-927-124-21-04.
– Кабель сварочный. 8-937-263-04-17.
– Кафель, 25х35, 10 шт., нов., 300 р.
8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Краска белая в аэрозольных баллон-
члках. 8-937-263-04-17.
– Кронштейн HiteCHNiC HTA-750, нов.,
1,5 т. р. 8-927-125-00-84.
– Кулачкл к токарному патрону, д. 250 мм.
8-937-240-31-06.
– Мойка чугунная, 600 р. 8-927-124-21-04.
– 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.
– Полотенцесушлтель, б/у, недорого.
8-937-978-37-94.
– Профллст для огражденля, цв. зелё-
ный. 8-937-024-97-94.
– Раковлну-мойку чугунную. 49-05-50.
– Раковлну керамлч., нов., 400 р. 8-927-
105-63-09.
– Тлскл слесарные большле. 44-19-84.
– 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.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Matiz, 2011 г., цв. чёрный,
хор. сост., 160 т. р. 8-937-260-23-45.
– 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. серебрлс-
тый, отл. сост., торг. 8-927-139-04-13.

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, «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 в Ивановке. 8-927-136-
26-64.
– Гаражл, «Колос» (рынок 4б), 2 шт.,
совмещённые. 8-905-382-80-18 (пос-
ле 18.00).
– 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», охрана, сухой.
8-927-137-79-85.
– Гараж, «Сирена» (1 м-н), кап., 3,4х6.
8-927-144-13-69.
– Гараж, р-н судоремзавода, кап.,
недорого. 8-937-978-37-94.

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.

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.
– Палкл лыжные, новые. 8-927-125-
00-84.
– Стол теннлсный, большой, складной,
на колёсах, цв. слнлй. 8-927-220-79-16.
– Тренажёр Cardio Slim, новый. 8-927-
116-41-93.

– Возьму в дар попугайчлка. 8-929-
775-22-92.
– 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.
– Оборудованле для пасекл, вощлну.
8-965-886-09-51.
– 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.
– Пчёл (Хвалынсклй р-н). 8-927-107-
68-98.
– Саженец слблрского кедра, плодоно-
сящлй. 8-903-385-66-11.
– Сушь. 8-927-916-32-12.
– Укроп сухой для варкл раков, очень
дёшево. 8-927-105-63-09.

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

– 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», недорого, торг.
8-927-100-13-86.
– Гараж, р-н ст. «Труд», недорого.
8-927-225-23-13.
– 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.
– 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

– 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.
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.
– 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.

ПРОСАЁМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы)

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

Цена от 26 т. р.

8-906-396-98-64
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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

ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-22-99-881

Многие автовла-
дельцы считают,
что химчистку
салона нужно
проводить перед
продажей авто,
чтобы придать ему
обновлённый вид,
или когда в салоне
появляются пятна и
посторонние
неприятные запахи,
которые не получа-
ется устранить
самостоятельно.

Это не совсем тнк,
потому что нвтомобиль
знгрязняется горнзсо
быстрее сругих вещей
нншего обихосн, не го-
воря уже про влияние
неннстной погосы, ког-
сн всю грязь с улицы невольно
прихосится остнвлять в снлоне
нвто.

В устнновочном центре
«МАКСИ» вы можете знкнзнть
комплексную химчистку снлонн
нвтомобиля. Опытные ответ-
ственные специнлисты прове-
сут чистку, снющую стопроцен-
тно кнчественный результнт. Вы
приятно усивитесь чистоте сн-
лонн и всех его элементов. Мы
произвосим генернльную убор-
ку с обязнтельной обрнботкой
всех поверхностей при помощи
специнлизировннных химичес-
ких сресств.

Полная химчистка
автомобиля включает
в себя:
химчистку потолкн
химчистку приборной пннели
химчистку сисеньев

химчистку сверей
химчистку полн
химчистку бнгнжникн
чистку стёкол

В нншем центре выполняет-
ся профессионнльння химчис-
ткн нвтомобиля по соступным
ценнм. Кнчественный результнт
возможен только блнгоснря
высокой посготовке ннших спе-
цинлистов кнк в облнсти теоре-
тических зннний об особеннос-
тях обрнботки всех поверхнос-
тей нвто, тнк и прнктических
ннвыков рнботы с современным
высокотехнологичным оборусо-
вннием.

Ждём вас в нашем центре
«МАКСИ» по адресу:
ул. 60 лет СССР, 32/1.
Справки по телефону:
8(8453)353-155.

Утерян сиплом нн имя Быковой
Елены Внсильевны.  Серия 90 БА
№0755352 от 01.07.2010г., прошу
считнть несействительным.

Утерян нттестнт нн имя Быковой
Елены Внсильевны. Серия В
№ 0165152 от 17.06.2006г., прошу
считнть несействительным.
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Требуются киоскёры. 44-91-69

Рыськов А.В. и  Рыськов Г.А., воспользовав-
шись правом на обращение в суд за защи-
той своих нарушенных прав и законных
интересов, обратились в Балаковский
районный суд Саратовской области с
исками к муниципальному автономному
учреждению Балаковского муниципального
района «Информационный центр «Балаков-
ские вести», редакции газеты «Балаковские
вести», Гайсину С.М. о взыскании компен-
сации морального вреда и опубликовании
опровержения  статьи «Анатолий Рыськов.
Осинки и апельсинки».

Свои требования истцы обосновали тем, что
средство массовой информации «Балаковские
вести» распространило в периодическом печат-
ном издании – газете «Балаковские вести», а МАУ
БМР  «ИЦ «Балаковские вести» – на своём офи-
циальном сайте в сети Интернет не соответству-
ющие действительности сведения, порочащие
честь и достоинство А. и Г. Рыськовых.

Интересы обоих истцов представлял А. Рысь-
ков, который в судебном заседании просил взыс-
кать с ответчиков в солидарном порядке в их
пользу по 500 000 рублей в счёт компенсации
морального вреда и обязать опубликовать опро-
вержение статьи «Анатолий Рыськов. Осинки и
апельсинки».

Решением судьи Комарова И.Е. Балаковского
районного суда Саратовской области от
03.03.2017г. в удовлетворении искового заявле-
ния Рыськова А.В. и  Рыськова Г.А. о взыскании
компенсации морального вреда, опубликовании
опровержения отказано в полном объёме.

При этом, с каждого из истцов в пользу МАУ
БМР «ИЦ «Балаковские вести» взыскана сумма
возмещения расходов по оплате услуг предста-
вителя в суде.

Рыськов А.В. обратился с жалобой в суд Апел-
ляционной инстанции.

Апелляционным Определением Судебной кол-
легии по гражданским делам Саратовского обла-
стного суда от 24.05.2017г. решение судьи Кома-
рова И.Е. оставлено без изменения, апелляцион-
ная жалоба Рыськова А.В. – без удовлетворения.

Разместить и найти
любое объявление

можно на сайте gazbal.ru

ИЗ ЗАЛА СУДА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саушкиной О.В.
(413840, Саратовская область, г. Балаково, ул.
Вокзальная, д. 18 А, кв. 35, тел. 8- 927-112-33-04,
е-mail: oksana.saushkina@mail.ru, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуще-
ствляющих кадастровую деятельность: 31281) в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 64:05:130111:11, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское
с.п., с. Красный Яр, ул. Победы, д. 18/1, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
Кицаев Василий Александрович (почтовый ад-
рес: 410000 Саратовская область, Балаковский
м. р-н, с. Красный Яр, ул. Победы, д. 18/1, тел. 8
937 140 57 97).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Балаково, ул. Свердлова, д. 69,
офис 113 , «28» июля 2017 г., в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться с понедельника по пят-

ницу с 08.00 до 12.00 ч. по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Свердлова, д. 69, офис
113 в течение 30 дней с даты опубликования
настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с «13» июля
2017 г. по «28» июля 2017 г. с понедельника по
пятницу с 08.00 до 12.00 ч. по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Свердлова, д. 69, офис 113.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 64:05:130110:48, располо-
женные по адресу: Саратовская область, Балаков-
ский р-н, с/о Красноярский, с. Красный Яр, пер.
Трудовой, д. 2; 64:05:130111:12, Саратовская
область, Балаковский р-н, с/о Красноярский, с.
Красный Яр, ул. Победы, д. 18. При проведении
согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

Уведомление о готовности предоставить платное эфирное
время на выборах губернатора Саратовской области, депута-
тов Саратовской областной думы шестого созыва

Общество с ограниченной ответственностью «Техавтоцентр» (СМИ
«Балаково-Максимум» св-во ЭЛ № ТУ 64-00480 от 10 сентября 2014 г.
(радиостанция ДФМ); СМИ «Monte Carlo Балаково» св-во ЭЛ № ТУ
64-00334 от 26 марта 2012 г. (радиостанция «Монте Карло»); СМИ
«Максимум-Балаково» св-во ЭЛ № ТУ 64-00335 от 27 марта 2012 г.
(радиостанция «Максимум»), юридический адрес: 413865, Саратов-
ская область, город  Балаково, ул. 60 лет СССР, 32/1, в соответствии с
частью 7 статьи 44 закона Саратовской области «О выборах губерна-
тора Саратовской области», частью 5 статьи 45 закона Саратовской
области «О выборах депутатов Саратовкой областной думы» уве-
домляет о готовности предоставить платное эфирное время для про-
ведения предвыборной агитации в период проведения избиратель-
ной кампании по выборам губернатора Саратовской области, депу-
татов Саратовской областной думы шестого созыва.

РАСЦЕНКИ:
Радио ДФМ: 1 секунда эфирного времени – 20 рублей
Изготовление и прокат передачи (60 минут) – 25 000 рублей
Радио «Монте Карло»: 1 секунда эфирного времени – 20 рублей
Изготовление и прокат передачи (60 минут) – 25 000 рублей
Радио «Максимум»: 1 секунда эфирного времени – 20 рублей
Изготовление и прокат передачи (60 минут) – 25 000 рублей

Выражаем благодарность ме-
стному отделению Партии
«Единая Россия», общественной
приёмной МО, её руководителю
Ольге Владимировне Боляки-
ной за оказанное внимание к ре-
шению нашего вопроса. На при-
ёме в общественной приёмной МО
Партии нас встретили очень при-
ветливо, тепло, что вызвало у нас
удивление, так как такой приём
редко где встретишь, сотрудники

БЛАГОДАРСОСТУ

нашли для нас добрые сло-
ва поддержки.

Мы проживаем по адре-
су пр. Строителей, д. 8 кв.8 и 6. Об-
ращались по поводу спила дере-
вьев, которые разрушали фунда-
мент и крышу нашего дома. До это-
го мы обращались в городские
службы, но помощи не получили.

Желаем вам успехов в трудо-
вой деятельности.

С уважением,
Вера Гурьяновна Струнова,

Людмила Станиславовна
Казанцева.

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Справки по тел. в г. Балаково 8-927-131-26-35

СРОФ ПГИ «Общество и право» оказывает бесплатную юриди-
ческую помощь  льготным и   малообеспеченным категориям
граждан г. Балаково и Балаковского района, сельским жите-
лям. Приём ведёт квалифицированный юрист Дмитрий Вла-

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

При реализаиии проекта используются средства государственноо поддерж-
ки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Прези-
дента РФ от 05.04.2016 г. №68-рп и на основании конкурса, проведённого
движением «Гражданское достоинство»
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С детства работала
– Расскажите, где вы жили и чем

занимались до войны.
– Моя семья жила в гтавропольском

крае, Минераловодском районе (с. Ни-
колаевка). Уже с 12 лет и до начала вой-
ны я работала в колхозе. Бралась за лю-
бую работу, её всегда было достаточно,
часто выезжала с бригадой на виног-
радники.

Годы разлуки
– Что же произошло, когда нача-

лась война?
– Ещё до начала боевых действий на

нашей территории вышло постановление
правительства, и всех русских немцев
срочно эвакуировали из зон возможной
оккупации, в это время наша семья раз-
делилась. Моего мужа, как и всех нем-
цев, проживающих на территории Рос-
сии, сняли со службы в армии, считая
ненадёжным, и отправили на Урал рабо-
тать в шахты: в то время армия нужда-
лась в большом количестве ресурсов.

– Куда переселили остальных чле-
нов семьи?

– Я со своим отцом, бабушкой и груд-
ным ребёнком в 41-м году была отправ-
лена в деревню в Казахстан. Мы сильно
тосковали по дому, а что ещё хуже, не зна-
ли, как связаться с моим мужем. Но оби-
жаться на правительство мы не могли. В

– На Кавказе немцы поселились ещё со времен Екатерины.

Она привозила иностранцев для поднятия культурного уровня, там

и зародился наш род, – начинает беседу издалека Мета Адольфов-

на Швагерус. Позже приближение Второй мировой войны навсегда

изменит её жизнь.

то время не было такого по-
нятия – «обижаться».

– Как вы устроились
в Казахстане?

– Немцев расселяли
по деревням. Нас при-
ютила семья казахов. Что-
бы прокормить семью, я
отправилась работать на
конный завод, принимала
роды у лошадей и растила
жеребят; когда они подра-
стали, передавали их для

армии.
– Как к вам относились

местные жители?
– гемья, которая нас

приютила, всячески нам
помогала и поддерживала.
Во времена войны всем

было тяжело, не было тако-
го, чтобы кого-то унижали из-за на-
циональной принадлежности.

– Война вас не коснулась?
– Когда боевые действия при-

ближались, нас переселяли, но не
просто так, а во избежание столк-
новений с армией противника мы
отступали в безопасные районы.
Мы собирали вещи, распускали
скот, чтобы захватчикам ничего не
досталось.

Снова вместе
– После окончания войны семья

воссоединилась?
– Нас разлучили на 7 лет. г мужем я

смогла встретиться только в 48-м году, все
перебрались на Урал, в гвердловскую об-
ласть. Но на этом история не закончилась.
Покинуть гвердловскую область нам раз-
решили только в 61-м году, нам и рож-
дённым до 61-го года детям из семей пе-
реселенцев выдали удостоверения о ре-
абилитации, по ним предоставлялись
льготы.

– Вы вернулись на Кавказ?
– Вернуться домой нам так и не уда-

лось; жить мы остались на Урале. Я дела-
ла запросы на конный завод, в Казахстан,
чтобы мне начислили пенсию, но мне со-
общили, что все архивы были сожжены.
В итоге мне выплачивают пенсию по ста-
рости.

– Как вы оказались в Балакове?
– Когда мы с мужем стали совсем не-

мощными, сын забрал нас к себе, в Бала-
ково. Мужа уже нет в живых.

…Я ещё некоторое время рассматри-
вала награды и бумаги, которые принад-
лежат Мете Адольфовне. греди них были
письма, справки и поздравительные от-
крытки от Президента Рх Владимира
Путина к 9 Мая...

Анна ЧУГУНОВА
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Лето в Турции  довольно-
таки жаркое, купальный сезон
обычно длится с конца апре-
ля по октябрь-ноябрь. Пляжи
– на любой вкус: песчаные
(например, Белек и Сиде),
галечные (Эгейское море),
каменистые (многие в Анта-
лье и Кемере), дикие и циви-
лизованные (с водными раз-
влечениями, ресторанами и
барами на берегу). Многим
из них присвоен голубой
флаг, что говорит об их чис-
тоте и хорошо развитой инф-
раструктуре.

Немало роскошных оте-
лей, в которых  мини-клубы,
рестораны и кафе, бассейны,
аквапарки, анимация; многие
отели работают по системе
«всё включено». Кухня разно-
образна и сочетает в себе
средиземноморские, кавказ-
ские и арабские блюда.

В большом количестве
используются разнообраз-
ные специи. Любимый напи-
ток местных жителей – чай.
Популярны айран, напиток
боза, сироп из красного мака,
салеп. И, конечно, кофе. По-
есть в Турции можно как в
ресторанах, так и в кебаб-
ларьках. В последних еда де-
шевле – за 1–2 евро вы полу-
чите большой кусок хлеба,
заправленный мясом, зеле-
нью, помидорами и луком.

Достопримечательнос-
ти Турции – это ещё одна
причина, по которой едут
туристы в Турцию на отдых.
Много интересных мест
расположено рядом с ку-
рортами, но самые важные и
древние находятся в Стам-
буле – этот город просто со-
здан для экскурсий. Можно
увидеть дворец Топкапы, со-
бор Айя-София, Голубую

Долгожданный отпуск, привет! Многие сейчас решают:

на какой курорт поехать? Чтобы чистое море и яркое

солнце, хорошие пляжи с удобным заходом в воду,

чтобы было на что посмотреть и где развлечься.  Вари-

антов, конечно же, масса! Чудесно отдохнуть можно в

России, в Греции, на Кипре, в Болгарии… Но лично мне

нравится  Турция! Я там была не раз, и, думаю, мой

рассказ пригодится тем, кто сейчас в раздумье…

мечеть, площадь Ахмедие,
дворец Долмабахче, Бос-
форский мост и многое-
многое другое. Очень инте-
ресно сПездить в Каппадо-
кию и посетить город Не-
вшехир и его окрестности.

Античный город Эфес –
ещё одно из любимых ту-
ристами мест Турции. И
это совсем не удивитель-
но, поскольку этот древ-
ний город хранит в себе
следы древнегреческой и
римской эпох. В Эфесе,
который сейчас носит на-
звание Сельчук, располо-
жено огромное кладбище
гладиаторов, библиотека
Цельсия, а также одно из
семи чудес света – руи-
ны храма Артемиды, не-
когда красивейшего со-
оружения. Во многих ту-
рецких городах создаёт-
ся ощущение, что время
замерло: Троя, Олимпос,
Каунос, Демре (Мира),
Фазелис – все эти древ-
ние города насыщены
фрагментами истории,
сохранившимися через
века и тысячелетия.

 Развлечений в Турции
много. Это и водные виды
спорта – яхтинг, дайвинг,
снорклинг, рыбалка, сафа-

ри, рафтинг, и аквапарки,
зоопарки, и турецкие бани,
шопинг, и многое другое. Лю-
бителям ночной жизни –
дискотеки и клубы, которые
имеются на всех популярных
курортах. Одним словом, ску-
чать вам на таком прекрас-
ном курорте  не придётся!

Виктория КАНАКОВА

Каппадокия

НАША

СПРАВКА
Турция – государ-
ство в юго-
западной части
Азии на Ближнем
Востоке. Страна
омывается тремя
морями: Чёрным
на севере,
Эгейским на
западе и Среди-
земным на юге.
Столица Турции –
Анкара.
Эта страна
принимает
желающих
отдохнуть и
погреться на
своих тёплых
просторах.
Большой плюс
в том, что для
въезда не нужна
виза.

Собор Айя-София (ночь)
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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
– 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./без-

нал. 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).
Погрузчик-экскаватор. Гидромолот. Щётка. Бур.
Кран-манипулятор (3 т, борт 10 т, стрела 20 м). Ав-

товышка 24 м-самосвал МАЗ. Мини-погрузчик.
Мини-ковш 30 см. Нал./безнал. расчёт, договор,

скидки. 8-961-642-56-64.
– Мини-погрузчик. Экскаватор, ковш, бур. 8-927-225-37-70.

– Кран-манипулятор, борт 10 т, кран         3 т. 8-927-624-00-95.
– Погрузчик. Экскаватор. Гидромолот. Самосвал. 8-927-144-

53-07.
– ISUZU 4,5 т, 28 куб. м, попутный груз до Москвы. 46-46-86.

– Кран-манипулятор, борт 6 м, г/п до 4 т, стрела 2 т. 8-927-225-37-70.
– Эвакуатор-манипулятор. 8-927-225-36-83, 683-683.

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

– 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.

– 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 коль-
ца, каналичация, водопровод, фундамент, опа-
лубка, армирование. Спил деревьев. Работаем
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.
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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 «ГОРОД».
(12+).
00.35 Ночные новости.
00.50 Д/ф Премьера.
«Ген высоты, или Как
пройти на Эверест».
(16+).
01.55 Д/ф «Синатра:
Все или ничего».
(16+).
03.05, 04.05 Х/ф
«КАБЛУКИ». (12+).
04.00 Новости.

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

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 «КОСАТКА».
(12+).
01.50 Специальный
корреспондент.
(16+).
04.20 Т/с «НАСЛЕД-
НИКИ». (12+).

07.00 М/ф «Косми-
ческий пират Харлок
3D». (6+).
09.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 М/ф «Семейка
Крудс». (6+).
12.20 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ». (16+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ». (12+).
00.15 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
01.00 «ВоВремя»
(12+).
01.30 Т/с «СУПЕР-
МАКС». (16+).
02.30 Х/ф «ОДЕР-
ЖИМАЯ». (18+).
04.00 Х/ф «ПАРИК-
МАХЕРША И
ЧУДОВИЩЕ». (0+).
06.05 «Ералаш». (0+).
06.45 «Музыка на
СТС». (16+).

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 «ОПЕРА-
ЦИЯ «СЛОН». (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 «КОНАН-
ВАРВАР». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
БОГИ АРЕНЫ». (18+).
05.30 «Территория
заблуждений». (16+).

06.10 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 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
12.15 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
15.00 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ГЛУХАРЬ».
(16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 «Поздняков».
(16+).
01.20 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
02.10 «Место
встречи». (16+).
03.50 Темная
сторона. (16+).
04.35 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». (12+).
07.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
17.15, 22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.00 «Известия».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». (16+).

08.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры.
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15, 19.00, 00.10 Кинопоэзия.
12.20, 22.40 Т/с «КОЛОМБО».
13.40 «Линия жизни».
14.30 Д/ф «Гении. Сергей
Прокофьев».
15.25 «Марафон Прокофьева».
В. Гергиев и симфонический
оркестр Мариинского театра.
16.10 Д/ф «Берег утопии».
История одного спектакля.
16.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА».
19.15 Д/ф «Мой Шостакович».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.25 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
22.10 Д/с «Дочь философа
Шпета».
00.35 Худсовет.
00.40 «Кинескоп».
01.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
02.25 Д/ф «Родос. Рыцарский
замок и госпиталь».
03.40 Д. Соллима, В. Мартиро-
сян и симфонический оркестр
Москвы «Русская филармо-
ния». Л. Лео. Концерт ре минор
для виолончели, струнных и
бассо континуо.

07.10 Д/с «Истребители Второй мировой
войны». (6+).
08.05 Д/с «Победоносцы». (6+).
08.30, 10.15, 11.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
13.10, 14.15, 15.05 Т/с «МУЖСКАЯ
РАБОТА». (16+).
19.30 Д/с «Великая Отечественная». (12+).
20.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.20 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 «ПАССАЖИРКА». (16+).
03.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
3 июля – до 15:18 девятый
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 гармонии
и договорённости. Осоз-
нанно избегайте возникно-
вения напряжённых ситуа-
ций, для этого максималь-
но 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, ро-
дившиеся в этот день, име-
ют все шансы прожить дол-
гую и плодотворную жизнь,
если будут стремиться к чи-
стоте в делах и помыслах.
Сны: Могут быть тяжёлыми,
мучительными, но верить
им не надо.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 «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, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (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+).
22.00 «Однажды в
России» (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+).
07.40 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ». (16+).
09.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 Т/с «СПЕЦНАЗ
ПО-РУССКИ-2». (12+).
14.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА».
(16+).
17.30 «КВН на бис». (16+).
19.25 «Автоспорт» с Юрием
Сидоренко. (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 «ЧЁРНЫЙ ПЁС».
(16+).
22.15 Х/ф «МЕБИУС». (16+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
02.15 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ». (16+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).

Именины: Андрей, Афана-
сий, Глеб, Дмитрий, Иван,
Инна, Наум, Николай, Римма.

Праздники:  День ГАИ
России (День ГИБДД МВД
РФ), День образования
Республики Алтай, День
Республики Хакасия.



07.20 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБ-
ЛЮ ТЕБЯ!» (16+).
09.25 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
11.35 Х/ф «КТО Я?» (16+).
13.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА-
ТА». (16+).
15.20 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ».
(16+).
17.10 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ».
(16+).
19.10 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ».
(16+).
21.20 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
23.10 Х/ф «NO COMMENT».
(16+).
01.20 Х/ф «ТРИ ДЕВУШКИ».
(16+).
03.20 Х/ф «БАРМЕН». (16+).
05.20 Х/ф «ВАНЕЧКА». (16+).

07.00, 01.00 «Бит-квартет «Сек-
рет»: 30 лет на бис!» (12+).
08.15, 18.45, 02.15 М/с «Алиса
в Зазеркалье». (12+).
08.30 «Спектакль «Идиот». (12+).
11.30, 05.30 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
(12+).
13.00 «Поёт Адриано Челента-
но». (12+).
15.05 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ». (16+).
17.10 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНТИКИ». (16+).
19.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
20.05 Т/с «СПРУТ». (16+).
21.20 «Какие наши годы!» (16+).
22.25 «Музыка в театре, кино на
ТВ». (12+).
23.05 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).
00.50 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
02.30 «Спектакль «Идиот». (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 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
02.45 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ».
(16+).
05.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).

07.30 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.55 «Давай разведёмся!» (16+).
14.55 «Тест на отцовство». (16+).
15.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
19.00 Д/с «Лаборатория люб-
ви». (16+).
20.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ». (16+).
21.50 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
23.55 Д/с «Лаборатория люб-
ви». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИК-
СА». (16+).
05.25 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУ-
РА». (16+).
06.30 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
08.00 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 «Бремя обеда». (12+).
11.30 Любимые актеры. (12+).
12.00, 14.15 Т/с «СИНИЕ
НОЧИ». (12+).
14.00 Новости.
15.10 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 06.05 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ».
(16+).
00.00 Парад войск Минского
гарнизона и молодёжное ше-
ствие «Будущее Родины строить
молодым». (12+).
00.55 «Беларусь молодая моя...»
Праздничный концерт. (12+).
03.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ».
(16+). 08.20 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».

(18+).
10.20 Х/ф «НЕЧУВСТВИТЕЛЬ-
НЫЙ». (18+).
12.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ». (18+).
14.10 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
16.10 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
18.10 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И
НЕ СДАВАТЬСЯ». (16+).
19.55 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
22.10 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В
БРЮГГЕ». (18+).
00.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА». (16+).
02.10 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
(16+).
04.10 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР». (16+).
06.10 Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА». [12+].
10.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁ-
ТЕ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
13.55 «В центре событий». [16+].
14.55 «Линия защиты. Звездные
запросы». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 «Городское собрание». [12+].
17.00 «10 самых... Загубленные
карьеры звёзд». [16+].
17.35 «Естественный отбор». [12+].
18.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». [16+].
1939 год. Вот-вот начнется Вто-
рая Мировая война. В Крым едет
опытный майор советской раз-
ведки Соколов, в задачу которо-
го входит выявить агентов тер-
рористической белоэмигрантс-
кой организации РОВС. Руково-
дителем Русского Общевоинс-
кого Союза является штабс-ка-
питан Семенов по прозвищу
Крест. Майор Соколов и капитан
Семенов – заклятые враги. Бу-
дучи офицерами царской армии
в 1917 году, они оказались про
разные стороны баррикад. Со-
колову поручено выявить аген-
турную сеть террористов, и он
набирает себе необычную раз-
ведгруппу – одних девушек...
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Ничего личного». Специ-
альный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Чёрный-
чёрный хлеб». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». [16+].
05.20 Д/ф «Кто за нами сле-
дит?» [12+].

07.10 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-
ВА». (16+).
09.35 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ТРОЛЛЕЙ». (16+).
11.45 Х/ф «СЕТЬ». (16+).
14.05 Х/ф «МАСКА». (12+).
16.15 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).
18.15 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-
СТВА». (12+).
21.10 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР». (16+).
00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ». (16+).
03.00 Х/ф «СЁСТРЫ МАГДА-
ЛИНЫ». (16+).
05.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).

01.15 Х/ф «ВИННЕТУ». (0+).
03.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
04.35 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
06.15 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕ-
РИЯХ МЕКСИКИ». (16+).
08.55 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИС-
СЫК-КУЛЯ». (16+).
10.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!». (0+).
12.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
14.00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ». (16+).
16.10 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
17.35 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
20.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
21.25 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
23.05 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
00.35 Х/ф «ЧЕХОВСКИЕ МО-
ТИВЫ». (12+).

06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.30 «Фактор страха». (16+).
08.15 «В теме. Лучшее». (16+).
08.45 «МастерШеф». (16+).
11.15 «В стиле». (16+).
11.45 «Любовь с первого лайка».
(16+).
12.40 «За живое». (16+).
13.55 «Борщ-шоу». (12+).
14.25 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
15.25, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.15, 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 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00, 08.25, 09.55, 10.20,
12.30, 15.45, 18.55 Новости.
08.05 «Зарядка ГТО». (0+).
08.30 Все на Матч!
10.00 «Спортивный репортёр».
(12+).
10.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).
11.30 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги». (12+).
12.00, 13.15, 19.30, 23.30 «Спе-
циальный репортаж». (12+).
12.35 Все на Матч!
13.45, 05.30 Профессиональный
бокс. А. Поветкин - А. Руденко.
Э. Трояновский - М. Д. Рокко.
Трансляция из Москвы. (16+).
15.45 Новости.
15.55 Все на Матч!
16.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Матч за 3-е место.
Трансляция из Москвы. (0+).
19.00 Все на Матч!
20.00 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Финал. Трансляция из
Санкт-Петербурга. (0+).
22.30 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным.
00.00 Все на Матч!
00.45 «Передача без адреса».
(16+).
01.15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАДИ ФУТ-
БОЛА». . (16+).
03.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
03.30 Профессиональный бокс.
Д. Шафиков - Р. Истер. Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBF. Трансляция из США. (16+).

07.00 Битва салонов. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
11.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.10, 17.00, 22.00 Орел и реш-
ка. (16+).
15.00 Битва ресторанов. (16+).
20.00 Орел и решка. Рай и ад. (16+).
23.00, 02.00 Рехаб. (16+).
00.20, 03.00 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
01.30, 05.30, 06.30 Пятница
News. (16+).
04.30 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
06.00 М/ф. (12+).

07.30, 19.05 Баскетбол. Евроли-
га. Жен. «Финал четырех». Фи-
нал. «Динамо» (Курск, Россия) -
«Фенербахче» (Турция). (0+).
09.30, 18.30 «Спортивный заго-
вор». (16+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 21.00 Плавание. Ч-т Рос-
сии. (0+).
12.55, 01.40 Гандбол. Кубок
России. Женщины. «Финал че-
тырех». 1/2 финала. «Кубань»
(Краснодар) - «Звезда» (Мос-
ковская область). (0+).
14.40 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом добра».
«Росич-Старко» - Сборная
мира. (0+).
16.20, 03.25 Мини-футбол.
«Фонбет - Кубок Ерёменко».
Матч за 3-е место. «Дина»
(Москва) - КПРФ (Москва). (0+).
18.00 «Точка на карте». (12+).
23.45 «Десятка!» (16+).
00.05 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
05.05 «Точка на карте». (12+).
05.35 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд-2017».
Россия - Нидерланды. Италия -
Португалия. (0+).

05.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ». (12+).
06.35 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МУЖ». (12+).
08.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ».
10.40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
13.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
17.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
23.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН».
00.25 Х/ф «ДАЧА».
02.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
03.40 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧ-
КАМИ».
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06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Большая страна. Регио-
нальный акцент». (12+).
07.50 «Вспомнить всё». (12+).
08.05 «Фигура речи». (12+).
08.30, 02.00 «За строчкой архи-
вной... (12+).
09.00, 14.15, 23.00 Т/с «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ». (12+).
10.50, 16.15 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО». (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00
Новости.
12.05 «Культурный обмен». (12+).
13.05 «Большая страна. Регио-
нальный акцент». (12+).
17.25 М/ф.
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.45 «Вспомнить всё». (12+).
01.00 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
02.30 ОТРажение. (12+).
05.40 «Основатели». (12+).

06.00 «Ранние пташки».
«Крошка Кью». «Лета-
ющие звери».
08.00 «С добрым утром,
малыши!».
08.25 «Пляс-класс».

08.30 М/с «Маша и Медведь».
09.25 М/с «Мадемуазель Зази».
10.20 «Magic English».
10.45 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Ну, погоди!»
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «Инспектор Гаджет».
13.15 М/с «Ниндзяго».
14.00, 02.40 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА».
14.55 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 М/с «Викинг Вик».
17.25 М/с «Барбоскины».
18.20 М/с «Королевская акаде-
мия».
18.45 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
19.40 М/с «Три кота».
20.30 М/с «Октонавты».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Бобби и Билл».
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».
01.30 М/с «Везуха!»
03.45 М/с «Путешествия Жюля
Верна».
05.00 М/с «Три котёнка».

06.00, 09.35 М/с «Джейк и пи-
раты 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+).
15.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
17.20 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.10 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
20.30 М/ф «Отважный малень-
кий тостер: «Лучший друг». (6+).
22.05 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
00.00 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.45 М/с: «Леди Баг и Супер-
Кот». «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 «ГОРОД».
(12+).
00.40 Ночные новости.
00.55 Д/ф Премьера.
«Ген высоты, или Как
пройти на Эверест».
(16+).
02.05 Д/ф «Синатра:
Все или ничего». (16+).
03.10, 04.05 Х/ф
«ЖЕСТКИЕ РАМКИ».
(16+).
04.00 Новости.

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 «КОСАТКА».
(12+).
01.50 Т/с «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ВСЕГДА».
(12+).
03.30 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,
01.00 «ВоВремя»
(12+).
10.45 Х/ф «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ». (12+).
13.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-2».
(12+).
00.05 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
01.30 Т/с «СУПЕР-
МАКС». (16+).
02.30 Х/ф «МУЖЧИ-
НЫ, ЖЕНЩИНЫ И
ДЕТИ». (18+).
04.45 Х/ф «ЗЕВС И
РОКСАННА». (6+).
06.35 «Музыка на
СТС». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «КОНАН-
ВАРВАР». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.50 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ДЕЖА-
ВЮ». (16+).
23.20 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
БОГИ АРЕНЫ». (18+).
05.50 «Территория
заблуждений». (16+).

06.10 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 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
12.15 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ГЛУХАРЬ».
(16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
02.00 «Место
встречи». (16+).
03.40 Квартирный
вопрос. (0+).
04.35 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
17.15 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 17.50, 00.10 Кинопоэзия.
12.20, 22.40 Т/с «КОЛОМБО».
13.55 Д/ф «Агния Барто. Всё
равно его не брошу».
14.35 «Марафон Прокофьева».
В. Гергиев и симфонический
оркестр Мариинского театра.
15.15 «Кинескоп».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Маленькие
капитаны».
16.35, 21.25 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ».
17.25 «Письма из провинции».
17.55, 01.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ».
19.05 Цвет времени.
19.15 Д/ф «Мастер Андрей
Эшпай».
20.00 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
22.10 Д/с «Дочь философа
Шпета».
00.20 Новости культуры.
00.35 Худсовет.
00.40 «Линия жизни».
02.50 Д/ф «Камиль Коро».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
4 июля – до 16:25 десятый
день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День активного отдыха и
созидания.
Бизнес и деньги: День уда-
чен для переговоров и хо-
рош для решения финансо-
вых вопросов. Не рекомен-
дуется разрывать деловые
отношения.
Здоровье: Всем больным,
даже безнадёжным, в этот
день может стать легче. А
заболевшему человеку
нужно оказать немедлен-
ную помощь.
Стрижка волос: Самое
время стричься – укрепля-
ются волосы, а также уве-
личивается сила и влияние
человека.
Отношения: День совер-
шенно не подходит для спо-
ров, а вот для примирения
просто идеален.
Брак: Десятый день лунно-
го цикла хорош для заклю-
чения брака, интимной
близости, зачатия ребёнка.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, наде-
лены проворным умом и
умелыми руками, талант-
ливы, любят поездки и пу-
тешествия.
Сны: Невероятно яркие и
впечатляющие, похожие
на сказку, но вряд ли эти сны
сбудутся.

07.10 Д/с «Истребители Второй мировой
войны». (6+).
08.20, 10.15, 11.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
13.10, 14.15, 15.00 Т/с «МУЖСКАЯ
РАБОТА». (16+).
19.30 Д/с «Великая Отечественная». (12+).
20.35 «Легенды армии» с Александром
Маршалом». (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 Т/с «УЛИКИ». (16+).

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 «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 «Однажды в
России» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины:  Алексей, Анастасия,
Василиса, Георгий, Иван, Мак-
сим, Никита, Николай, Павел,
Терентий, Федор, Юлиан.
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07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 Т/с «МОРСКАЯ
ПОЛИЦИЯ: 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 «СПЕЦНАЗ
ПО-РУССКИ-2». (12+).
14.45 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 «МЕБИУС». (16+).
22.30 Х/ф «ДВОЙНИК
ДЬЯВОЛА». (16+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
02.25 Т/с «МОРСКАЯ
ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ».
(16+).
04.05 Д/с «100 великих». (16+).



07.20 Х/ф «NO COMMENT». (16+).
09.35 Х/ф «УБЕЖАБЬ, ДОГ-
НАБЬ, ВЛЮБИБЬСЯ». (12+).
11.25 Х/ф «БРИ ДЕВУШКИ».
(16+).
13.25 Х/ф «БРИЛЛИАНБЫ ДЛЯ
ДИКБАБУРЫ ПРОЛЕБАРИА-
БА». (16+).
15.05 Х/ф «БАРМЕН». (16+).
17.05 Х/ф «ВАНЕЧКА». (16+).
19.10 Х/ф «ДУША ШПИОНА».
(16+).
21.20 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНИ». (12+).
23.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-
БОЙ». (16+).
02.40 Х/ф «СО МНОЮ ВОБ ЧБО
ПРОИСХОДИБ». (16+).
04.05 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
05.45 Х/ф «СПАРБА». (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 «НЕЙРОДЕБЕКБИВ».
(16+).
22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
(16+).
00.00 Х/ф «ПЕБЛЯ ВРЕМЕНИ».
(16+).
02.15 Т/с «НАВИГАБОР». (16+).

07.30 «Джейми Оливер.
Супер еда». (16+).
08.30 «6 кадров». (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 СУДЬ-

БЫ». (16+).
19.00 Д/с «Лаборатория люб-
ви». (16+).
20.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСБИ». (16+).
21.50 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
23.55 Д/с «Лаборатория люб-
ви». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС». (16+).
05.00 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАБУ-
РА». (16+).
07.00 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).

08.10 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В
БРЮГГЕ». (18+).
10.10 Х/ф «СМЕРБЕЛЬНАЯ
БИБВА». (16+).
12.10 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
14.25 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙБОН».
(16+).
16.25 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР». (16+).
18.25 Х/ф «БАЛЛИСБИКА: ЭКС
ПРОБИВ СИВЕР». (16+).
20.10 Х/ф «БАЙНЫЙ ИГРОК».
(16+).
22.10 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСБИ». (16+).
00.10 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
02.10 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2:
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОБОРОЙ
СБОИБ УБИВАБЬ». (16+).
03.55 Х/ф «СМЕРБЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА». [12+].
11.35 Д/ф «Татьяна Шмы-
га. Королева жила среди
нас». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСБО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СБВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Владимир
Конкин». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 «Хроники московского
быта. Женщины первых милли-
онеров». [12+].
17.05 «10 самых... Короткие
браки звёзд». [16+].
17.35 «Естественный отбор».
[12+]. Ведущие: Отар Кушанаш-
вили и Зинаида Руденко.
Тема: Вода питьевая негади-
рованная.
18.30 Т/с «ГЕБЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». [16+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Криминальные нищие». [16+].
00.05 «Прощание. Андрей Па-
нин». [16+].
Спустя год со дня гибели акте-
ра Андрея Панина следовате-
ли заявили, что его смерть на-
ступила в результате несчаст-
ного случая, и прекратили рас-
следование. Мол, Панин нанес
себе смертельное ранение
сам, будучи пьяным. Но друзья
артиста продолжают утверж-
дать, что на самом деле это
было убийство. Так говорило и
множество людей, пришедших
проститься с артистом в МХТ
им. Чехова...
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «ГОСБЬ». [16+].
03.25 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС». [12+].
05.20 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен». [16+].
06.05 БЕЗ ОБМАНА. «Чёрный-
чёрный хлеб». [16+].

07.10, 16.55 Х/ф «КИБ». (16+).
09.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ». (16+).
12.05 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР». (16+).
14.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).
18.50 Х/ф «СЁСБРЫ МАГДА-
ЛИНЫ». (16+).
21.10 Х/ф «ОКБЯБРЬСКОЕ
НЕБО». (12+).
23.15 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕБ-
РОМ». (12+).
03.15 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ».
(16+).
05.05 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).

05.00 Т/с «СВАБЫ». (16+).
08.35 Х/ф «ВЕСНА».
10.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАБЬ, ИЛИ ПОСБОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН».
11.55 Х/ф «ДАЧА».
13.40 Т/с «СВАБЫ». (16+).
17.35, 02.00 Т/с «БАЙНЫ
СЛЕДСБВИЯ». (12+).
23.00 Х/ф «СУЕБА СУЕБ».
00.35 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮБ КАВАЛЕРОВ». (12+).
03.40 Х/ф «СКАЖИ ЛЕО». (16+).

02.50 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+).
04.30 Х/ф «КОРОЛЕВСБВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
06.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
07.25 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СБУБ ДЕРЕВЬЯ». (12+).
09.55 Х/ф «ПРЯМАЯ БРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
11.30 Х/ф «ИНСПЕКБОР ГАИ».
(16+).
12.55 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).
14.25 Х/ф «КОМЕДИЯ СБРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
15.55 Х/ф «ЛЕБНИЕ ЛЮДИ». (12+).
17.35 Х/ф «БЛАГОЧЕСБИВАЯ
МАРБА». (12+).
20.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ БИХО-
ХОД». (12+).
21.30 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
23.20 Х/ф «ДЕСАНБ». (16+).

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 «Спортивный репортёр».
(12+).
10.20 Новости.
10.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).
11.30, 03.00 «Специальный ре-
портаж». (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Финал. Трансляция из
Санкт-Петербурга. (0+).
14.35 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным. (12+).
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч!
16.10 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо - Д. Хорн. Бой за ти-
тул чемпиона WBO в полусред-
нем весе. У. Саламов - Д. Хупер.
Бой за титул WBO International в
полутяжелом весе. (16+).
17.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ
МЭННИ ПАКЬЯО». (16+).
19.25 «Все на футбол! (12+).
19.55 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Аустрия» (Австрия). Товари-
щеский матч. Прямая трансля-
ция из Швейцарии.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.45 Д/ф «Я люблю тебя,
Сочи...» (12+).
23.55 Новости.
00.00 Все на Матч!
00.50 Х/ф «ДУБЛЁРЫ». (16+).
03.30 Д/ф «Человек, которого не
было». (16+).
05.30 Х/ф «ДОМ ГНЕВА». (12+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.15, 11.15, 00.10 «В теме». (16+).
08.45 «МастерШеф». (16+).
11.45 «Любовь с первого лайка».
(16+).
12.40 «За живое». (16+).
13.55 «Диета для бюджета». (12+).
14.25 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
15.25, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.15, 22.20 Т/с «ЦВЕБОК КА-
РИБСКОГО МОРЯ». (16+).
18.10 «Научи жену рулить». (16+).
19.10 «Обмен жёнами». (16+).
23.15 Т/с «МОЯ ВБОРАЯ
МАМА». (16+).
00.40 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.35 Т/с «МЫСЛИБЬ КАК
ПРЕСБУПНИК». (16+).
04.15 «Фактор страха». (16+).

07.30, 19.05 Баскетбол. Чемпи-
онат России. Женщины. Финал.
«Динамо» (Курск) - УГМК (Ека-
теринбург). 1-й матч. (0+).
09.05, 00.05 «Ралли Мастерс
Шоу-2017». (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05, 20.40 Плавание. Ч-т Рос-
сии. (0+).
12.55, 01.55 Гандбол. Кубок
России. Женщины. «Финал че-
тырех». 1/2 финала. «Астраха-
ночка» - «Ростов-Дон». (0+).
14.30 Гонки на тракторах. «Би-
зон трек шоу-2017». (0+).
16.20, 03.30 Мини-футбол.
«Фонбет - Кубок Ерёменко».
Финал. «Сибиряк» (Россия) -
«Кайрат» (Казахстан). (0+).
18.20 Спартакиада боевых ис-
кусств «Непобедимая держа-
ва». (0+).
19.00 Новости. (0+).
23.30 «Точка на карте». (12+).
00.00 Новости. (0+).
01.00 «Спортивный заговор».
(16+).
01.30 «RideThe Planet - Запад-
ный Кавказ». (16+).
05.35 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд-2017».
Россия - Звёзды футбола. Гер-
мания - Италия.  (0+).
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06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
07.50 «Вспомнить всё». (12+).
08.05 «Фигура речи». (12+).
08.30, 02.00 «За строчкой архи-
вной... (12+).
09.00, 14.15, 23.00 Т/с «БРАБЬЯ
КАРАМАЗОВЫ». (12+).
10.50, 16.15 Т/с «ГОСБЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО». (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00
Новости.
12.05 «Культурный обмен». (12+).
13.05 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
17.25 М/ф.
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.45 «Вспомнить всё». (12+).
01.00 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
02.30 ОТРажение. (12+).
05.40 «Основатели». (12+).

07.35 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 «СИНИЕ
НОЧИ». (12+).
14.00 Новости.
15.10 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХБАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 05.10 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОБДЕЛ ОПЕРАБИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ».
(16+).
00.10 Х/ф «ПАССАЖИРКА». (16+).
02.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ».
(16+).

07.00 Битва салонов. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
11.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.10, 17.00, 22.00 Орел и реш-
ка. (16+).
15.00 Битва ресторанов. (16+).
20.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
23.00, 02.00 Рехаб. (16+).
00.00, 03.00 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
01.30, 05.30, 06.30 Пятница
News. (16+).
04.30 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
06.00 М/ф. (12+).

07.00, 01.00 «Поёт Адриано Че-
лентано». (12+).
09.05 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ». (16+).
11.10 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНБИКИ». (16+).
12.45, 00.45, 06.45 М/с «Алиса
в стране чудес». (12+).
13.00 Х/ф «12 СБУЛЬЕВ». (12+).
14.05 Т/с «СПРУБ». (16+).
15.20 «Какие наши годы!» (16+).
16.25 «Музыка в театре, кино на
ТВ». (12+).
17.05 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).
18.50 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
19.00 Х/ф «12 СБУЛЬЕВ». (12+).
20.05 Т/с «СПРУБ-2». (16+).
21.00 «Какие наши годы!» (16+).
22.15 Д/с «Дело темное». (16+).
23.00 Х/ф «ВЫКОРМИ ВОРО-
НА». (16+).
03.05 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ». (16+).
05.10 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНБИКИ». (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Крош-
ка Кью». «Летающие звери».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Маша и Медведь».
09.25 М/с «Мадемуазель Зази».
10.20 «Magic English».
10.45 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Ну, погоди!»
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «Инспектор Гаджет».
13.15 М/с «Ниндзяго».
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.55 М/с «Смешарики. Пин-
код».
17.00 М/с «Викинг Вик».
17.25 М/с «Барбоскины».
18.20 М/с «Королевская акаде-
мия».
18.45 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
19.40 М/с «Три кота».
20.30 М/с «Октонавты».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Бобби и Билл».
23.00 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов». (12+).
23.45 М/с «Лига Справедливо-
сти: Экшн».
00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕБОФО-
РОВЫХ».
01.30 М/с «Везуха!»
02.40 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РО-
ЗОЧКА».
03.45 М/с «Путешествия Жюля
Верна».
05.00 М/с «Три котёнка».

06.00, 09.35 М/с «Джейк и пи-
раты 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+).
15.00 М/с «7 гномов». (6+).
17.20 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
19.10 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
20.30 М/ф «Отважный малень-
кий тостер: Путешествие на
Марс». (6+).
22.05 М/с «Гравити Фолз». (12+).
00.00 Т/с «БАЙНЫ ОСБРОВА
МАКО». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Х/ф «ЛЕБНИЙ ЛАГЕРЬ».
(12+).
04.20 Т/с «ХАННА МОНБАНА
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 «ГОРОД».
(12+).
00.40 Ночные
новости.
00.55 Д/ф Премьера.
«Ген высоты, или Как
пройти на Эверест».
(16+).
02.10 Д/ф «Синатра:
Все или ничего». (16+).
03.20, 04.05 Х/ф
«УХОДЯ В ОТРЫВ».
04.00 Новости.

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА». (16+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
Об этих проблемах пока не

написано ни в печатных,

ни в электронных СМИ. Но

они существуют! Это ре-

альные проблемы обыч-

ных людей, оказавшихся в

сложных жизненных ситу-

ациях. Это касается каж-

дого!

19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «КОСАТКА».
(12+).
01.50 Т/с «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ВСЕГДА».
(12+).
03.30 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,
01.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.55 Х/ф «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-2». (12+).
13.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-3». (12+).
00.15 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
01.30 Т/с «СУПЕР-
МАКС». (16+).
02.30 Х/ф «СУПЕР-
МАЙК». (18+).
04.35 Х/ф «В ПОИС-
КАХ ГАЛАКТИКИ».
(12+).
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 «ДЕЖА-
ВЮ». (16+).
17.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.30 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ВОЗДУШ-
НАЯ ТЮРЬМА». (16+).
23.00 «Всем
по котику». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.10 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 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
12.15 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ГЛУХАРЬ».
(16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
02.00 «Место
встречи». (16+).
03.40 Дачный ответ.
(0+).
04.35 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
17.15 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Кинопоэзия.
12.20 Т/с «КОЛОМБО».
13.55 Д/ф «Александр Волков.
Хроники Изумрудного города».
14.35 «Марафон Прокофьева».
Фортепиано-гала.
15.50 Д/ф «Эдуард Мане».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Маленькие
капитаны».
16.35, 21.25 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ».
17.25 «Письма из провинции».
17.50 Кинопоэзия.
17.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
19.15 Д/ф «Музыкальная
история от Т. Хренникова».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
22.10 Д/с «Дочь философа
Шпета».
22.40 Т/с «КОЛОМБО».
00.10 Кинопоэзия.
00.20 Новости культуры.
00.35 Худсовет.
00.40 «Культурная революция».
01.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
02.45 Цвет времени.
02.55 «Наблюдатель».

07.10 Д/с «Истребители Второй мировой
войны». (6+).
08.10, 10.15, 11.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
13.10, 14.15, 15.05 Т/с «МУЖСКАЯ
РАБОТА». (16+).
19.30 Д/с «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 Т/с «УЛИКИ». (16+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
5 июля – до 17:29 одиннад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Напряжённый день, кото-
рый считается самым
сильным и одним из самых
удачных.
Бизнес и деньги: Удачный
день для решительных дей-
ствий в бизнесе и другой ра-
боте, хорош для начала по-
ездки, командировки, путе-
шествия. Не подходит для
торговли, деятельности,
связанной с опасностью по-
лучения травм.
Здоровье: Начавшиеся за-
болевания могут привести
к осложнениям для пред-
ставительниц слабого
пола, но для мужчин они
будут незначительны.
Стрижка волос: Вполне
своевременна.
Отношения: Полезно про-
являть свою любовь к близ-
ким – позаботьтесь о них,
одарите вниманием, по-
дарками.
Брак: День благоприятен
для заключения брака.
День рождения: Люди,
рождённые в этот день, об-
ладают выдающимися та-
лантами и умственными
способностями и нередко
доживают до глубокой ста-
рости.
Сны: Большого значения
не имеют, не стоит обра-
щать на них внимание.

07.00 , 07.25, 07.50,
08.20ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (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 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 «Однажды в
России» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

52 № 26 от 27 июня 2017 г.Среда, 5 июля

Именины: Василий, Гавриил,
Галактион, Геннадий,
Григорий, Ульяна, Федор.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 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+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+)
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВО-
ЛА». (16+).
Секс...Власть...Слишком много де-
нег...Что еще может понадобиться
«Принцу», у которого есть все? Разве
что двойник. На него можно спихнуть
всю рутину, а в опасных ситуациях он
примет удар на себя. Но и Двойник не
останется без награды - он получит
все, что есть у принца.

22.30 Х/ф «ПОДСТАВА». (16+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
02.20 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ». (16+).



07.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
09.20 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНИ». (12+).
11.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-
БОЙ». (16+).
13.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ПАНА КЛЯКСЫ». (6+).
15.05 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО».
(16+).
17.15 Х/ф «СПАРТА». (16+).
19.05 Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ».
(18+).
21.20 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ДУЭЛЬ». (12+).
23.30 Х/ф «ПРЕВРАЩЕНИЕ».
(12+).
01.20 Х/ф «КЛУШИ». (16+).
03.20 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
05.20 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБ-
ЛЮ ТЕБЯ!» (16+).

07.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
08.05 Т/с «СПРУТ». (16+).
09.20 «Какие наши годы!» (16+).
10.25 «Музыка в театре, кино на
ТВ». (12+).
11.05 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).
12.50, 22.55, 06.50 М/с «Вели-
колепный Гоша». (6+).
13.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
14.05 Т/с «СПРУТ-2». (16+).
15.00 «Какие наши годы!» (16+).
16.15 Д/с «Дело темное». (16+).
17.00 Х/ф «ВЫКОРМИ ВОРО-
НА». (16+).
18.45 М/с «Алиса в стране чу-
дес». (12+).
19.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
20.20 Т/с «СПРУТ-2». (16+).
21.30 «Какие наши годы!» (16+).
22.35 М/ф «В стране ловушек».
(6+).
23.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦ». (16+).
00.45 М/ф «КОАПП. Пробег».
(6+).
01.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
02.05 Т/с «СПРУТ». (16+).
03.20 «Какие наши годы!» (16+).
04.25 «Музыка в театре, кино на
ТВ». (12+).
05.05 Х/ф «САМОВОЛКА». (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 «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ». (16+).
22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
(16+).
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ». (12+).
02.00 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 «Джейми Оливер. Супер
еда». (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+).
17.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГО-
ЛУБАЯ КРОВЬ». (16+).
19.00 Д/с «Лаборатория люб-
ви». (16+).
20.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ». (16+).
21.50 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
23.55 Д/с «Лаборатория люб-
ви». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ».
(16+).
05.25 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУ-
РА». (16+).
06.30 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).

07.25 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, 02.20 Х/ф «ПРЕФЕРАНС
ПО ПЯТНИЦАМ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «ПАССАЖИРКА». (16+).
16.05 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 04.00 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ».
(16+).
00.10 Х/ф «НЕБО МОЕГО ДЕТ-
СТВА». (6+).

08.15 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ». (16+).
10.15 Х/ф «ТАЙНЫЙ ИГРОК».
(16+).
12.05 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
14.00 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2:
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ
СТОИТ УБИВАТЬ». (16+).
15.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4». (16+).
18.00 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ».
(16+).
20.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
22.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ». (18+).
00.10 Х/ф «СИНИСТЕР-2».
(18+).
02.10 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (16+).
04.10 Х/ф «ЗАТОiЧИ». (18+).
06.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». [12+].
11.35 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Антон Макар-
ский». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 «Хроники московского
быта. Любовь продлевает
жизнь». [12+].
17.00 «10 самых... Забытые
звезды 90-х». [16+].
17.35 «Естественный отбор».
[12+]. Тема: Котлеты заморо-
женные.
18.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». [16+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
Ведущий: Роман Бабаян.
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты. Шакро и
угро». [16+].
Роскошная жизнь крестного
отца русской мафии! За что
взяли самого влиятельного
«вора в законе»? Почему взял-
ся за старое Шакро Молодой?
Женщины, деньги, рестора-
ны… и жучок в самоваре! Са-
мые громкие аресты осени. И
почему свидетели меняют
свои показания? Битва авто-
ритетов: кому  теперь перейдет
корона?
00.05 «Дикие деньги. Дмитрий
Захарченко». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА». [12+].
03.10 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». [12+].
05.10 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения». [12+].
06.05 БЕЗ ОБМАНА. «Экзамен
для зефира». [16+].

07.10 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВО-
РИЛ». (12+).
09.05 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТ-
РОМ». (12+).
13.10 Х/ф «ОКТЯБРЬСКОЕ
НЕБО». (12+).
15.15 М/ф «Планета 51». (12+).
17.05 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ».
(16+).
19.15 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВО-
РИЛ». (12+).
21.10 Х/ф «ВСЁ МОГУ!» (16+).
22.55 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ».
(16+).
01.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(16+).
03.25 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ТРОЛЛЕЙ». (16+).
05.10 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-
ВА». (16+).

05.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
08.40 Х/ф «МАМЫ». (12+).
10.35 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
12.15 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
13.45 Т/с «СВАТЫ». (16+).
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
23.00 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
00.40 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ».
(12+).
02.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
04.00 Х/ф «НАХАЛЁНОК».

01.10 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
03.15 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА». (16+).
05.45 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
07.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
08.50 Х/ф «ДЕСАНТ». (16+).
10.40 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
13.10 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
15.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
17.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
18.20 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
20.00 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+).
21.40 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
23.45 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).

07.00 Битва салонов. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
11.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.10, 21.00 Орел и решка. (16+).
15.00 Битва ресторанов. (16+).
17.00 Магаззино. (16+).
18.00 На ножах. (16+).
23.00, 02.00 Рехаб. (16+).
00.00, 03.00 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
01.30, 05.30, 06.30 Пятница
News. (16+).
04.30 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
06.00 М/ф. (12+).

07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 10.20, 13.30,
16.00, 18.35, 21.55 Новости.
08.05 «Зарядка ГТО». (0+).
08.30 Все на Матч!
10.00 «Спортивный репортёр».
(12+).
10.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).
11.30 Футбол. Португалия - Чили.
Кубок Конфедераций. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Казани. (0+).
13.35 Все на Матч!
14.00 Футбол. Германия - Мекси-
ка. Кубок Конфедераций. 1/2 фи-
нала. Трансляция из Сочи. (0+).
16.05 Все на Матч!
16.35 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Матч за 3-е место.
Трансляция из Москвы. (0+).
18.40 Все на Матч!
19.25 Д/ф «Тренеры. Live». (16+).
19.55 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Копенгаген» (Да-
ния). Товарищеский матч.
22.00 Волейбол. Россия - Кана-
да. Мировая лига. Мужчины.
«Финал шести». Прямая транс-
ляция из Бразилии.
00.00 Все на Матч!
00.45 Х/ф «ЛЕВША». (16+).
03.00 «Звёзды футбола». (12+).
03.30 Футбол. Португалия - Чили.
Кубок Конфедераций. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Казани. (0+).
05.30 Футбол. Германия - Мекси-
ка. Кубок Конфедераций. 1/2 фи-
нала. Трансляция из Сочи. (0+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.15, 11.15, 00.10 «В теме». (16+).
08.45 «МастерШеф». (16+).
11.45 «Любовь с первого лайка».
(16+).
12.40 «За живое». (16+).
13.55 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
15.25, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.15, 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 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.15 «Фактор страха». (16+).

07.30, 19.05 Баскетбол. Чемпи-
онат России. Женщины. Финал.
«Динамо» (Курск) - УГМК (Ека-
теринбург). 2-й матч. (0+).
09.05 «Десятка!» (16+).
09.20 Спартакиада боевых ис-
кусств «Непобедимая держа-
ва». (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 20.40 Плавание. Ч-т Рос-
сии. (0+).
13.05, 01.45 Гандбол. Кубок
России. Женщины. «Финал че-
тырех». Матч за 3-е место.
«Звезда» (Московская область)
- «Астраханочка». (0+).
14.40 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
16.15, 03.20 Мини-футбол. Ку-
бок России. Финал. «Дина»
(Москва) - «Динамо» (Москов-
ская область). (0+).
18.20 «Спортивный репортёр».
(12+).
18.40 «Десятка!» (16+).
23.40 «Мини-футбол в России».
(0+).
00.05 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом добра».
«Росич-Старко» - Сборная
мира. (0+).
05.30 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд-2017».
Нидерланды - Звёзды футбола.
Португалия - Германия. (0+).

06.00 «Ранние пташки». «Крош-
ка Кью». «Летающие звери».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Маша и Медведь».
09.25 М/с «Мадемуазель Зази».
10.20 «Magic English».
10.45 М/ф «Ну, погоди!»
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «Инспектор Гаджет».
13.15 М/с «Ниндзяго».
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.55 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 М/с «Викинг Вик».
17.25 М/с «Барбоскины».
18.20 М/с «Королевская акаде-
мия».
18.45 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
19.40 М/с «Три кота».
20.30 М/с «Октонавты».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Бобби и Билл».
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».
01.30 М/с «Везуха!»
02.40 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
03.45 М/с «Путешествия Жюля
Верна».
05.00 М/с «Три котёнка».
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06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
07.50 «Вспомнить всё». (12+).
08.05 «Фигура речи». (12+).
08.30, 02.00 «За строчкой архи-
вной... (12+).
09.00, 14.15, 23.00 Т/с «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ». (12+).
10.50, 16.15 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО». (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00
Новости.
12.05 «Культурный обмен». (12+).
13.05 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
17.25 М/ф.
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.45 «Вспомнить всё». (12+).
01.00 «Большая страна. Люди».
(12+).
02.30 ОТРажение. (12+).
05.40 «Основатели». (12+).

06.00, 09.35 М/с «Джейк и пи-
раты 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». (0+).
11.30 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
12.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
13.00 М/с «Аладдин». (0+).
14.00 М/с «Жужики». (6+).
15.00 М/с «Лило и Стич». (0+).
17.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
19.10 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
20.30 М/ф «Пернатая банда». (6+).
22.15 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
00.00 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Х/ф «СЫН РУСАЛКИ». (6+).
04.40 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
05.10 Музыка. (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
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 «ГОРОД».
(12+).
00.40 Ночные
новости.
00.55 Д/ф Премьера.
«Арктика. Выбор
смелых». (12+).
02.00 Д/ф «Синатра:
Все или ничего». (16+).
03.15, 04.05 Х/ф «БУЧ
И САНДЭНС:
РАННИЕ ДНИ». (12+).
04.00 Новости.

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА». (16+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Попо-
вым. В новой ежеднев-
ной социально-полити-
ческой программе веду-
щие и гости обсуждают
главную тему текущего
дня. В студию приглаша-
ются политические и об-
щественные деятели, эк-
сперты по актуальной

проблематике.

21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «КОСАТКА».
(12+).
01.50 Т/с «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ВСЕГДА».
(12+).
03.30 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,
01.00 «ВоВремя»
(12+).
10.45 Х/ф «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-3». (12+).
13.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «ПРО-
РОК». (16+).
23.55 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
01.30 Т/с «СУПЕР-
МАКС». (16+).
02.30 Х/ф «ПОДО-
ЗРИТЕЛЬНЫЕ
ЛИЦА». (16+).
04.30 Х/ф «ТЁМНЫЙ
МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ». (16+).
06.20 «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 «ВОЗДУШ-
НАЯ ТЮРЬМА». (16+).
17.00 «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 Х/ф «МЕХА-
НИК». (16+).
22.40 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
03.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.40 «Тайны
Чапман». (16+).

06.10 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 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
12.15 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ». (16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
02.00 «Место
встречи». (16+).
03.40 Судебный
детектив». (16+).
04.35 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
17.15 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
18.55, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.00 «Известия».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 Кинопоэзия.
12.20 Т/с «КОЛОМБО».
13.55 Д/ф «Сергей Михалков.
Что такое счастье».
14.35 «Марафон Прокофьева».
15.30 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!»
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Маленькие капитаны».
16.35, 21.25 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ».
17.25 «Письма из провинции».
17.50 Кинопоэзия.
17.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
19.15 Д/ф «Александра
Пахмутова. Избранное».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
22.10 Д/с «Дочь философа
Шпета».
22.40 Т/с «КОЛОМБО».
00.10 Кинопоэзия.
00.20 Новости культуры.
00.35 Худсовет.
00.40 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды
Серебряковой».
01.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
02.30 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин».

07.10 Д/с «Истребители Второй мировой
войны». (6+).
08.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
11.00, 15.00 Военные новости.
14.35, 15.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». (16+).
19.30 Д/с «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 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ».
01.40 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕР-
СЕДЕСЕ». (12+).
04.15 Х/ф «КАРАНТИН».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
6 июля – до 18:30 двенад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Тихий и спокойный день,
день победы мудрости над
чувствами и умом.
Бизнес и деньги: Отложи-
те важные дела – сегодня
не лучший день для серьёз-
ной работы. Можно вести
переговоры, в работе важ-
ны сила воли, выдержка,
твёрдость духа, честность.
День не подходит для тор-
говли, обогащения.
Здоровье: Хорошо занять-
ся водными процедурами.
Принимайте много жидко-
стей, натуральных соков.
Нагрузки на сердце проти-
вопоказаны.
Стрижка волос: Стричься
сегодня не рекомендуется.
Отношения: Позаботь-
тесь о том, кому нужна за-
бота. Требуются эмоцио-
нальная подвижность и
умение достигать компро-
миссов. Любовные отно-
шения могут обернуться
ссорами.
Брак: Один из лучших дней
для заключения брачного
союза для не слишком рев-
нивых.
День рождения: Люди,
появившиеся на свет в две-
надцатый день лунного
цикла, милостивы и добры.
Сны: Сны вещие, им, воз-
можно, нужно доверять.

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 «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 «Однажды в
России» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+) .
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Именины: Александр, Алек-
сей, Антон, Артемий, Герман,
Иосиф, Корнилий, Митрофан,
Петр, Святослав, Федор.

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+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «ПОДСТАВА». (16+).
22.30 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ».
(16+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
02.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ». (16+).
04.15 Д/с «100 великих». (16+).

Праздник: Всемирный день
поцелуя.



07.20 Х/ф «ПРЕВРАЩЕНИЕ».
(12+).
09.05 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ДУЭЛЬ». (12+).
11.15 Х/ф «КЛУШИ». (16+).
13.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ПАНА КЛЯКСЫ». (6+).
15.05 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
17.15 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБ-
ЛЮ ТЕБЯ!» (16+).
19.20 Х/ф «КТО Я?» (16+).
21.20 Х/ф «МАЛЬЧИКИ + ДЕ-
ВОЧКИ». (12+).
23.05 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД!» (12+).
01.10 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА».
(16+).
02.15 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА».
(16+).
03.20 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
05.10 Х/ф «NO COMMENT».
(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 «ВОЙНА ДРОНОВ».
(16+).
01.30 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
05.30 Д/с «Тайнке знаки». (12+).

07.30 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.55 «Давай разведёмся!» (16+).
14.55 «Тест на отцовство». (16+).
15.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГО-
ЛУБАЯ КРОВЬ». (16+).
19.00, 23.55 Д/с «Лаборатория
любви». (16+).
20.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ». (16+).
21.50 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
05.35 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУ-
РА». (16+).
06.30 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).

07.05, 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+).
11.50 Любимке актерк 2.0. (12+).
12.20, 02.00 Х/ф «ГОД ТЕЛЕН-
КА». (12+).
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «НЕБО МОЕГО ДЕТ-
СТВА». (6+).
16.30 Достояние республик. (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
00.10 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ».
(12+).
06.35 М/ф. (0+). 08.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-

ЗУМОМ». (18+).
10.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
12.05 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (12+).
13.50 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (16+).
15.55 Х/ф «ЗАТОiЧИ». (18+).
17.55 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
19.55 Х/ф «ИГРА». (16+).
22.10 Х/ф «АНТИГАНГ». (18+).
00.10 Х/ф «ВАТИКАНСКИЕ
ЗАПИСИ». (16+).
02.10 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
04.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ». (18+).
06.10 Х/ф «НЕЧУВСТВИТЕЛЬ-
НЫЙ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
[12+].
11.35 Д/ф «Игорь Костолевс-
кий. Расставаясь с иллюзия-
ми». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Елена Цкп-
лакова». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 «Хроники московского бкта.
Личнке маньяки звезд». [12+].
17.00 «10 самкх... Невезучие в
любви». [16+].
17.35 «Естественнкй отбор».
[12+]. Тема: Чипсы.

18.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». [16+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Обложка. Смешнке по-
литики». [16+].
Что делать, если во время тор-
жественной церемонии на пре-
зидента падает оиромный похо-
ронный венок? Как политику со-
хранять спокойствие, коида на
бровь садится муха, или коида
еио стаскивают с трибуны пар-
ламента и несут по воздуху, как
в балете? яредставители выс-
шей власти, как и обычные люди,
часто выилядят нелепо и смеш-
но. И пресса не упускает воз-
можности поместить эти фото
на обложки изданий и вовсю по-
илумиться над ними...
00.05 Д/ф «Закулиснке войнк в
кино». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ». [12+].
03.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
05.35 «Линия защитк. Шакро и
угро». [16+].
06.05 БЕЗ ОБМАНА. «Посуднкй
день». [16+].

07.10 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ».
(16+).
09.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(16+).
12.00 Х/ф «ВСЁ МОГУ!» (16+).
13.50 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-
ВА». (16+).
16.25 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ТРОЛЛЕЙ». (16+).
18.45 Х/ф «СЕТЬ». (16+).
21.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ
ТРИ ГОДА». (16+).
23.10 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВ-
НА». (16+).
01.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (16+).
03.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ». (16+).
06.25 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР». (16+).

05.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
08.30 Х/ф «ЖАРА». (12+).
10.20 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
12.00 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ».
(12+).
13.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
17.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ». (12+).
00.35 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ». (16+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
03.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРО-
ПЫ». (12+).

01.30 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
03.00 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕ-
РИЯХ МЕКСИКИ». (16+).
05.45 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИС-
СЫК-КУЛЯ». (16+).
07.35 Х/ф «ЧЕХОВСКИЕ МО-
ТИВЫ». (12+).
09.45 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
11.10 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
13.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
15.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
16.35 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
18.05 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША». (12+).
21.30 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
23.10 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЕРА». (12+).
00.40 Х/ф «ДЕСАНТ». (16+).

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 Новости.
10.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).
11.30 «Передача без адреса».
(16+).
12.00 Д/ф «Тренерк. Live». (16+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.05 Профессиональнкй бокс.
Путь бойца. (16+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.45 Смешаннке единобор-
ства. Знаковке поединки июня.
(16+).
18.30 Д/ф «После боя. Фёдор
Емельяненко». (16+).
19.00 Новости.
19.10 Все на Матч!
20.05 Профессиональнкй бокс.
Путь бойца. (16+).
21.55 Новости.
22.00 Волейбол. Россия - Бра-
зилия. Мировая лига. Мужчи-
нк. «Финал шести».
00.00 Все на Матч!
01.00 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Матч за 3-е место.
Трансляция из Москвк. (0+).
03.00 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Финал. Трансляция из
Санкт-Петербурга. (0+).
05.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ
МЭННИ ПАКЬЯО». (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.15, 11.15, 00.10 «В теме». (16+).
08.40 «МастерШеф». (16+).
11.45 «Любовь с первого лай-
ка». (16+).
12.40 «За живое». (16+).
13.55 «Помешаннке на чисто-
те». (12+).
15.25, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.15, 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 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.15 «Фактор страха». (16+).
05.05 «Europa plus чарт». (16+).

07.30, 19.05 Баскетбол. Чемпи-
онат России. Женщинк. Финал.
УГМК (Екатеринбург) - «Дина-
мо» (Курск). 3-й матч. (0+).
09.10, 16.00, 03.00 «Спортивнкй
репортёр». (12+).
09.30 «Точка на карте». (12+).
10.00 Новости. (0+).
10.05, 20.45 Плавание. Ч-т Рос-
сии. (0+).
12.45 «Десятка!» (16+).
13.05, 01.30 Гандбол. Кубок Рос-
сии. Женщинк. «Финал четк-
рех». Финал. «Кубань» (Красно-
дар) - «Ростов-Дон». (0+).
14.35, 00.05 Автоспорт. «Казань
Ринг». (0+).
16.20, 03.20 Мини-футбол. Ку-
бок России. Финал. «Динамо»
(Московская область) - «Дина»
(Москва). (0+).
18.30 «Точка на карте». (12+).
19.00 Новости. (0+).
23.25 Спартакиада боевкх ис-
кусств «Непобедимая держава».
(0+).
00.00 Новости. (0+).
05.30 Футбол. Международнкй
турнир «Кубок Легенд-2017». Матч
за 5-е место. Звёздк футбола -
Италия. Матч за 3-е место. Пор-
тугалия - Нидерландк. (0+).

06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05 «Большая страна.
Люди». (12+).
07.50 «Вспомнить всё». (12+).
08.05 «Фигура речи». (12+).
08.30, 02.00 «За строчкой архи-
вной... (12+).
09.00, 14.15, 23.00 Т/с «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ». (12+).
10.50, 16.15 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО». (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00
Новости.
12.05 «Культурнкй обмен». (12+).
17.20 М/ф.
18.00 ОТРажение. (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.45 «Вспомнить всё». (12+).
01.00 «Большая страна. Открк-
тие». (12+).
01.40 Занимательная наука.
«Светлая голова». (12+).
02.30 ОТРажение. (12+).
05.40 «Основатели». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Крош-
ка Кью». «Летающие звери».
08.00 «С добркм утром, малкши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Маша и Медведь».
09.25 М/с «Мадемуазель Зази».
10.20 «Magic English».
10.45 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Ну, погоди!»
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «Инспектор Гаджет».
13.15 М/с «Ниндзяго».
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.55 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 М/с «Викинг Вик».
17.25 М/с «Барбоскинк».
18.20 М/с «Королевская акаде-
мия».
18.45 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
19.40 М/с «Три кота».
20.30 М/с «Октонавтк».
21.30 «Спокойной ночи, малкши!»
21.40 М/с «Бобби и Билл».
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».
01.30 М/с «Везуха!»
02.40 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕ-
ТЕЛЬ».
03.45 М/с «Путешествия Жюля
Верна».
05.00 М/с «Три котёнка».
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07.00 Битва салонов. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницк. (16+).
11.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.10, 17.00, 21.00 Орел и реш-
ка. (16+).
15.00 Битва ресторанов. (16+).
19.00 Кондитер. (16+).
23.00, 02.00 Рехаб. (16+).
00.00, 03.00 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
01.30, 05.30, 06.30 Пятница
News. (16+).
04.30 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
06.00 М/ф. (12+).

07.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
08.05 Т/с «СПРУТ-2». (16+).
09.00 «Какие наши годк!» (16+).
10.15 Д/с «Дело темное». (16+).
11.00 Х/ф «ВЫКОРМИ ВОРО-
НА». (16+).
12.45, 06.45 М/с «Алиса в стра-
не чудес». (12+).
13.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
14.20 Т/с «СПРУТ-2». (16+).
15.30 «Какие наши годк!» (16+).
16.35 М/ф «В стране ловушек».
(6+).
16.55 М/с «Великолепнкй
Гоша». (6+).
17.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦ». (16+).
18.45, 00.45 М/ф «КОАПП. Про-
бег». (6+).
19.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
20.20 Т/с «СПРУТ-2». (16+).
21.20 «Какие наши годк!» (16+).
22.20 «Песня-94». (12+).
23.00 Х/ф «К СОКРОВИЩАМ
АВИАКАТАСТРОФЫ». (12+).
01.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
02.05 Т/с «СПРУТ-2». (16+).
03.00 «Какие наши годк!» (16+).
04.15 Д/с «Дело темное». (16+).
05.00 Х/ф «ВЫКОРМИ ВОРО-
НА». (16+).

06.00, 09.35 М/с «Джейк и пи-
ратк 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+).
15.00 М/с «Сорвиголова Кик Бу-
товски». (12+).
17.20, 22.05 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
19.10 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
20.30 М/ф «Риф 3D». (6+).
00.00 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Х/ф «ТАЙНА ВОЛШЕБ-
НОЙ ТЫКВЫ». (0+).
04.30 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».
00.00 Х/ф «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
02.30 Х/ф «АЛЕК-
САНДР И УЖАС-
НЫЙ, КОШМАР-
НЫЙ, НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ
ДЕНЬ». (12+).
04.00 Х/ф «СКАЖИ,
ЧТО ЭТО НЕ ТАК».
(16+).
05.40 «Модный
приговор».

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 «КОСАТКА».
(12+).
01.50 Т/с «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ВСЕГДА».
(12+).
Исторся преображенся,
но более сложная, чем ба-
нальная ссторся Золушкс.
Это ссторся женщсны во
властс обстоятельств, ко-
торымс она вынуждена
учсться управлять. Успех
героснс уравновешен
темс сспытансямс, кото-
рые ей предстост пере-
жсть. Без этсх невзгод не
было бы нс энергсс, нс
сдей, нс людей, которые
помоглс геросне отстро-
сть новую судьбу, снтерес-
ную, яркую, другую...

03.30 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 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
11.05 Х/ф «ПРОРОК».
(16+).
13.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
22.00 Х/ф «ХЭНКОК».
(16+).
23.45 Х/ф «Va-БАНК».
(16+).
01.30 Х/ф «МАЛАВИ-
ТА». (16+).
03.35 Х/ф «МИЛЛИ-
ОНЕР ИЗ ТРУЩОБ».
(16+).
05.50 «Ералаш». (0+).

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 «МЕХА-
НИК». (16+).
16.55 «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 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 Х/ф «МАТРИ-
ЦА». (16+).
02.30 Х/ф «МАТРИ-
ЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА». (16+).

06.10 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 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
12.15 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
15.00 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ГЛУХАРЬ».
(16+).
00.35 «Капля
солнца». Концерт
Т. Гвердцители. (12+).
01.50 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
02.35 «Место
встречи». (16+).
04.15 Поедем,
поедим! (0+).
04.40 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». (12+).
09.00 «Известия».
09.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». (12+).
13.00 «Известия».
13.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». (12+).
17.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 Кинопоэзия.
12.20 Т/с «КОЛОМБО».
13.55 Д/ф «Лев Кассиль.
Швамбранский адмирал».
14.35 «Марафон Прокофьева».
Даниил Трифонов, Валерий
Гергиев и симфонический
оркестр Мариинского театра.
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Маленькие
капитаны».
16.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
17.25 «Письма из провинции».
17.50 Кинопоэзия.
17.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
19.05 «Билет в Большой».
19.50 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды
Серебряковой».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 Большая опера-2016.
00.05 Кинопоэзия.
00.15 Новости культуры.
00.30 Худсовет.
00.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ

ВОЗРАСТ».
02.05 «Россий-
ские звезды
мирового
джаза».

07.00, 10.15, 14.15, 15.05 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
15.20 Х/ф «СТАРШИНА». (12+).
17.10 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА».
19.00 Новости дня.
19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
21.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!».
23.10, 00.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». (16+).
00.00 Новости дня.
01.05 Х/ф «СНЫ». (16+).
02.35 Х/ф «ИМ БЫЛО ДЕВЯТНАД-
ЦАТЬ...» (6+).
04.05 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
7 июля – до 19:26 тринадца-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых социальных
дней, подходит для прове-
дения общественных мероп-
риятий, накопления инфор-
мации.
Бизнес и деньги: Неплохой
день для работы, обучения и
деловых контактов, подхо-
дит для решения финансовых
вопросов и приобретений.
Здоровье: В этот день идут
процессы омоложения орга-
низма. Лекарства и полез-
ные продукты усваиваются
великолепно.
Стрижка волос: Стрижка
будет удачной, придаст ва-
шему внешнему виду све-
жесть и привлекательность.
Отношения: Будьте спокой-
ны и доброжелательны. Не
стоит выяснять отношения:
день неблагоприятен для
тех, кто ссорится и конфлик-
тует.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди – твор-
цы, которые находятся в веч-
ном поиске. Они легко усва-
ивают информацию и учат-
ся с удовольствием.
Сны: Сны, как правило, по-
чти все исполняются.

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 «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, 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 «Не спать!» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Именины: Антон, Иван, Ни-
кита, Яков.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ». (16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50, 19.35, 20.15 «Музыкаль-
ный кабачок изюминка». (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Дорожные войны». (16+).
10.50 «Бегущий косарь». (12+).
11.20 «Человек против Мозга».
(6+).
12.20 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ».
(16+).
14.45 Х/ф «ЛИВЕНЬ». (16+).
16.40 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕС-
СКАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
18.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «СЛОМАННАЯ
СТРЕЛА». (16+).
22.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА
С ЛЮБОВЬЮ». (16+).
00.30 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ».
(16+).
02.45 Х/ф «ЛИВЕНЬ». (16+).

Праздники:  День воинской славы России – День
победы русского флота над турецким флотом в
Чесменском сражении (1770 год), Иван Купала,
Рождество честного славного Пророка, Предте-
чи и Крестителя Господня Иоанна.



07.20 Х/ф «ПРОПАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД!» (12+).
09.25 Х/ф «МАЛЬЧИКИ + ДЕ-
ВОЧКИ». (12+).
11.10 Х/ф «ТРИ ТОВАРИПА».
(16+).
13.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
(0+).
15.20 Х/ф «ДБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
17.05 Х/ф «NO COMMENT».
(16+).
19.20 Х/ф «ТРИ ДЕВДШКИ».
(16+).
21.20 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШ-
КА». (12+).
23.20 Х/ф «ПОЦЕЛДЙ СКВОЗЬ
СТЕНД». (16+).
01.20 Х/ф «ТАРАС БДЛЬБА».
(16+).
03.40 Х/ф «НЕДЛОВИМЫЕ».
(16+).
05.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-
БОЙ». (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».
(12+).
20.00 «Человек-невидимка». (12+).
21.00 Х/ф «ПДНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (16+).
22.45 Х/ф «ПДНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». (16+).
00.15 Х/ф «ВОЛНА». (16+).
02.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (16+).
19.00 Д/с «Лаборатория люб-
ви». (16+).
20.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ». (16+).
23.45 Д/с «Лаборатория люб-
ви». (16+).
00.45 «6 кадров». (16+).
01.25 Х/ф «ТЁПИНЫ БЛИ-
НЫ». (16+).
05.05 Т/с «ДХОДЯПАЯ НАТД-
РА». (16+).
07.00 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).

08.15 Х/ф «АНТИГАНГ». (18+).
10.10 Х/ф «ИГРА». (16+).
12.35 Х/ф «ВАТИКАНСКИЕ
ЗАПИСИ». (16+).
14.25 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
16.30 Х/ф «ДЬЯВОЛ». (18+).
18.10 Х/ф «НЕЧДВСТВИТЕЛЬ-
НЫЙ». (18+).
20.10 Х/ф «ДСКОРЕНИЕ». (16+).
22.10 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ».
(16+).
00.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». (16+).
02.10 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В
БРЮГГЕ». (18+).
03.55 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
06.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо».
11.05, 12.50 Х/ф «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 «Обложка. Смешные по-
литики». [16+].
16.50 Х/ф «ГОЛДБАЯ СТРЕЛА».
18.40 Х/ф «СДДЬБА НАПРО-
КАТ». [12+].
 Рита – умная, веселая, но не-
удачливая молодая женщина.
Близкие бессовестно пользу-
ются ею: пока девушка сидит с
детьми сестры, та делает карь-
еру, используя Ритины же раз-
работки. В то время как Рита
работает за своего возлюблен-
ного, он развлекается с други-
ми женщинами... И, разумеет-
ся, именно Рита виновата во
всех неудачах своих близких.
Девушка отчаянно хочет стать
другой, и чудо происходит, но
результат совсем не таков, ка-
ким представлялся… (2 серии)
20.30 «В центре событий».
21.40 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Юрий Сто-
янов. Поздно не бывает». [12+].
00.40 Х/ф «НЕВЕЗДЧИЕ». [12+].
02.35 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНДЧКА». [12+].
06.05 «Петровка, 38». [16+].

09.10 Х/ф «ВОЗВРАПЕНИЕ В
ГОЛДБДЮ ЛАГДНД». (16+).
11.10 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВ-
НА». (16+).
13.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ
ТРИ ГОДА». (16+).
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МДРАЙ». (16+).
18.30 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГДАЙ-
ЕР». (16+).
21.10 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.30 Х/ф «НАРОД ПРОТИВ
ЛАРРИ ФЛИНТА». (16+).
01.55 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС».
(16+).
03.55 Х/ф «ОКТЯБРЬСКОЕ
НЕБО». (12+).
05.45 Х/ф «ТРДП НЕВЕСТЫ».
(12+).

05.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
08.35 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...».
10.20 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ». (12+).
11.55 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ». (16+).
13.45 Т/с «СВАТЫ». (16+).
17.35, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
23.00 Х/ф «АФОНЯ».
00.40 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
03.55 Х/ф «ЗАПАДНЯ».

02.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
03.55 Х/ф «НЕБЫВАЛЬПИ-
НА». (12+).
05.25 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТДТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).
07.55 Х/ф «СТРАНА ГЛДХИХ».
(16+).
10.00 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ». (12+).
11.40 Х/ф «ДСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
13.05 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЕРА». (12+).
14.35 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
16.15 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+).
17.55 Х/ф «КАНДВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
20.00 Х/ф «ЦИРК». (6+).
21.40 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
23.15 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+).

07.00 Битва салонов. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
11.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.10, 17.00 Орел и решка. (16+).
15.00 Битва ресторанов. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
22.00 На ножах. (16+).
00.00 Х/ф «КОЖА, В КОТОРОЙ
Я ЖИВД». (16+).
02.30, 05.00, 06.00 Пятница
News. (16+).
03.00 Х/ф «МА МА». (16+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
08.00 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 «Бремя обеда». (12+).
10.05 Х/ф «ЛЮБЛЮ. ЖДД.
ЛЕНА». (12+).
11.30 Любимые актеры. (12+).
12.00, 02.40 Х/ф «ЦЕНТРОВОЙ
ИЗ ПОДНЕБЕСЬЯ». (16+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.15 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ».
(12+).
16.05 «Семейные драмы». (16+).
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАПЕНИЕ
МДХТАРА-2». (16+).
20.20 Т/с «ЧДЖИЕ МЕЧТЫ». (12+).
00.00 Х/ф «КАК ИВАНДШКА-
ДДРАЧОК ЗА ЧДДОМ ХО-
ДИЛ». (0+).
01.40 «Держись, шоубиз!» (16+).
02.10 «Я - волонтер». (12+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.15, 11.15, 00.10 «В теме». (16+).
08.40 «МастерШеф». (16+).
11.45 «Любовь с первого лайка».
(16+).
12.40 «За живое». (16+).
13.55 «В стиле». (16+).
14.25 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
15.25, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.15, 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 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТДПНИК». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 3 июля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.45, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Х/ф «ЛЮБАША» (6+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+).
11.00 «Невероятные истории
любви» (12+).
12.15, 18.15 «Легенды госбе-
зопасности» (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 «10 друзей кролика» (0+).
16.15 «Следующий уровень»
(16+).
16.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?» (12+).
19.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+).
20.45 «Законный интерес» (16+).
21.00 Х/ф «ИВ СЕН-ЛОРАН»
(18+).
23.30 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 4 июля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.45, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15, 16.30 Т/с «КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
10.00 «Доктор И» (12+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+).
12.15, 18.15 «Легенды госбе-
зопасности» (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 «10 друзей кролика» (0+).
15.50 «Законный интерес» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
20.45 Х/ф «ЭЛЕГИЯ» (16+).
23.30 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

07.30, 19.05 Баскетбол. Чемпи-
онат России. Женщины. Финал.
УГМК (Екатеринбург) - «Дина-
мо» (Курск). 4-й матч. (0+).
09.10, 06.40 «Спортивный детек-
тив». (16+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 20.45 Плавание. Ч-т Рос-
сии. (0+).
12.50 «Спортивный репортёр».
(12+).
13.10, 01.30 «Гандбольный клуб
«Ростов-Дон»: притягиваем зо-
лото». (0+).
14.35, 00.05 Автоспорт. «Казань
Ринг». (0+).
16.00, 03.25 «Созвездие ганд-
бола». (0+).
16.20 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом добра».
«Росич-Старко» - Сборная
мира. (0+).
17.55 Парусный спорт. I этап. (0+).
23.30 «RideThe Planet - Запад-
ный Кавказ». (16+).
02.55 «Точка на карте». (12+).
03.45 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
05.20 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд-2017».
Финал. Россия - Германия.  (0+).
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По местному времени.

07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 10.20,
12.55, 15.15, 18.50 Новости.
08.05 «Зарядка ГТО». (0+).
08.30 Все на Матч!
10.00 Д/ф «Шёлковый путь. Ис-
тория будущего». (12+).
10.25 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
10.55 Волейбол. Россия - США.
Гран-при. Женщины. Прямая
трансляция из Китая.
13.00 Все на Матч!
13.30 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕ-
НА». (16+).
15.20 Все на Матч!
16.05 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - М. Гассиев. Бой за
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA и IBF в первом тяже-
лом весе. (16+).
17.10 Д/ф «Чемпионы». (16+).
18.55 Все на Матч!
19.25 Футбол. «Спартак» (Рос-
сия) - «Целе» (Словения). Това-
рищеский матч. Прямая транс-
ляция из Австрии.
21.25 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
22.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести». 1/2
финала. Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч!
00.45 Д/ф «Тонкая грань». (16+).
01.45 Д/ф «Успеть за одну ночь».
(16+).
02.15 Смешанные единобор-
ства. Знаковые поединки июня.
(16+).
04.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО».
(16+).
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. The Ultimate Fighter
Finale. М. Джонсон - Д. Гейджи.

07.00, 13.00, 01.00 Х/ф «12
СТДЛЬЕВ». (12+).
08.20, 14.20, 20.05, 02.20 Т/с
«СПРДТ-2». (16+).
09.30 «Какие наши годы!» (16+).
10.35, 04.35 М/ф «В стране ло-
вушек». (6+).
10.55, 21.45, 04.55 М/с «Вели-
колепный Гоша». (6+).
11.00, 05.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦ».
(16+).
12.45, 18.45, 06.45 М/ф «КО-
АПП. Пробег». (6+).
15.20 «Какие наши годы!» (16+).
16.20 «Песня-94». (12+).
17.00 Х/ф «К СОКРОВИПАМ
АВИАКАТАСТРОФЫ». (12+).
19.00 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
21.05 «Владимир Этуш». (16+).
21.55 «Месяц в деревне». (16+).
03.30 «Какие наши годы!» (16+).

06.00, 22.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05 «Большая страна.
Открытие». (12+).
07.40 «Знак равенства». (12+).
07.50 «Вспомнить всё». (12+).
08.05 «Фигура речи». (12+).
08.30 «За строчкой архивной... (12+).
09.00, 14.15, 22.55 Х/ф «ЛО-
ВДШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО
МДЖЧИНЫ». (12+).
10.35 Занимательная наука.  (12+).
10.50, 16.15 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ
БДДДПЕГО». (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00
Новости.
12.05 «Культурный обмен». (12+).
13.40 «Вспомнить всё». (12+).
15.45 «Знак равенства». (12+).
17.20 М/ф.
18.00, 02.30 ОТРажение. (12+).
00.20 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛД-
НИЯ». (12+).
01.50 «За дело!» (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Крош-
ка Кью». «Летающие звери».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Маша и Медведь».
09.25 М/с «Мадемуазель Зази».
10.20 «Magic English».
10.45 М/ф «Ну, погоди!»
11.55 «Высокая кухня».
12.10, 13.15 М/с «Зиг и Шарко».
12.55 «В мире животных».
18.20 М/с: «Мир Винкс». «Ма-
ленькое королевство Бена и
Холли». «Три кота». «Октонавты».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Щенячий патруль».
01.30 М/с «Везуха!»
02.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ».
03.45 М/с.

06.00, 09.35 М/с «Джейк и пи-
раты 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 «Лебединая песня».
(6+).
14.30 М/с «Жужики». (6+).
15.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
19.00 М/ф «Русалочка: Начало
истории Ариэль». (0+).
20.30 М/ф «Русалочка». (6+).
22.05 М/с: «Леди Баг и Супер-
Кот». «Великий Человек-Паук».
«Стражи Галактики». (12+).
00.50 Х/ф «ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ».
(12+).
02.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СЕМЬИ РОБИНЗОНОВ». (12+).
04.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).



06.40 «Наедине со
всеми». (16+).
07.00 Новости.
07.10 «Наедине со
всеми». (16+).
07.45 Т/с «КУРАЖ».
(16+).
09.45 М/с «Смешари-
ки. Новые приклмче-
ния».
10.00 Играй, гармонь
лмбимая!
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера.
«Алена Бабенко.
Мотылек со стальны-
ми крыльями». (12+).
12.20 Смак. (12+).
13.00 Новости с
субтитрами.
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.15 «Вокруг смеха».
17.40 «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 Премьера.
«День семьи, лмбви и
верности». Празднич-
ный концерт.
00.45 Х/ф «ШУТКИ
В СТОРОНУ». (16+).
02.35 Х/ф «КАНО-
НЕРКА». (16+).
06.00 «Модный
приговор».

06.05 Х/ф «ОТЧИМ».
(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 Т/с «ЗОИОТАЯ
КИЕТКА». (12+).
Красавица медсестра Али-
на вынуждена бежать из
родного города после че-
реды ужасных и трагичес-
ких событил. В Москве Али-
на работает сиделкол у по-
страдавшего в аварии мо-
лодого миллионера и ока-
зывается полностью в его
власти. Но это ли настоя-
щая любовь? Вскоре Али-
на снова остается одна.
Спасаясь от преследова-
теля, которыл не остановит-
ся, пока не налдет ее, Али-
на полностью меняет свою
жизнь, но за внешним бла-
гополучием и фасадами
красивых домов скрывают-
ся талны, которые лучше
никому не знать.

15.00 Вести.
15.30 Т/с «ЗОИОТАЯ
КИЕТКА». (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «ТЕНИ
ПРОШИОГО». (12+).
01.50 Х/ф «ГОРОД
ЗЕРО». (18+).
03.50 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).

07.00 М/ф «Муравей
Антц». (6+).
08.25 М/с «Драконы и
всадники Олуха».
(6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 «Афиша» (12+).
10.30 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 Х/ф «ТАЙМ-
ИЕСС. РУБИНОВАЯ
КНИГА». (12+).
14.50 Х/ф «ТАЙМ-
ИЕСС-2: САПФИРО-
ВАЯ КНИГА». (12+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(12+).
17.55 Х/ф «ХЭНКОК».
(16+).
19.40 Х/ф «МИСТЕР
И МИССИС СМИТ».
(16+).
22.00 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕИОВЕК-ПАУК».
(12+).
00.35 Х/ф «ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА
РАЙ». (12+).
02.30 Х/ф «СВЯТОЙ».
(0+).
04.40 Х/ф «КЭТИ
ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА
МЕНЯ». (12+).
06.25 «Ералаш». (0+).
06.45 «Музыка на
СТС». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
08.30 Т/с «АГЕНТ
КАРТЕР». (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»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
20.00 Засекреченные
списки. (16+).
22.00 Х/ф «АРМА-
ГЕДДОН». (16+).
00.50 Х/ф «МАТРИ-
ЦА: РЕВОИЮЦИЯ».
(16+).
03.15 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

06.10 Их нравы. (0+).
07.15 Х/ф «КУРЬЕР».
(0+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Устами
младенца». (0+).
10.00 Готовим
с А. Зиминым. (0+).
10.25 «Умный дом».
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
11.55 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
12.50 Квартирный
вопрос. (0+).
13.50 «Двойные
стандарты. Тут вам не
там!» (16+).
14.50 «Ты супер!»
(6+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
18.10 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение»
с Вадимом Такме-
невым.
21.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.00 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
01.35 «Экстрасенсы
против детективов».
(16+).
02.55 «Жанна
Агузарова. После-
дний концерт на
Земле». (12+).
04.35 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕИЬ». (16+).

07.30 Евроньмс.
11.00 Д/ф «Наследники святой
Нины».
11.35 Х/ф «ТРИ ТОИСТЯКА».
13.00 «Осенние портреты.
Валентин Никулин».
13.25 Кинопоэзия.
13.35 «Оркестр будущего».
Проект Юрия Башмета.
Ярославль.
14.15 Д/с «Первозданная
природа Бразилии».
15.10 Д/ф «Передвижники.
Николай Ге».
15.40 Х/ф «МИИИИОНЕРША».
17.10 «По следам тайны».
17.55 Кинопоэзия.
18.00 «Кто там...»
18.30 «Романтика романса».
20.40 Х/ф «ЗЕИЕНЫЙ
ФУРГОН».
23.00 «Линия жизни».
23.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА».
01.30 Кинопоэзия.
01.35 Танго. Кафе «Маэстро»
и друзья.
02.55 «По следам тайны».
03.40 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле».

06.20 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ».
08.05 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИИИ».
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века» с Сергеем
Медведевым». (12+).
12.50 «Улика из прошлого». (16+).
13.35 «Научный детектив». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.15 Х/ф «ДАУРИЯ». (6+).
19.00 Новости дня.
19.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН». (12+).
22.05, 23.20 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ».
(6+).
23.00 Новости дня.
02.55 Х/ф «СТАРШИНА». (12+).
04.40 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСИЕ-
ЗАВТРА».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
8 имля – до 20:17 четырнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Иуны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Самый сильный и мощный
день месяца, признан одним
из самых счастливых.
Бизнес и деньги: Работать,
работать и еще раз рабо-
тать. Такая активность приве-
дёт к переходу на качествен-
но новый уровень: возможно
повышение по службе, полу-
чение прибавки к зарплате,
награда, заслуженное при-
знание. Один из лучших дней
для решения финансовых
вопросов.
Здоровье: Все заболевания
пройдут легко, без каких-
либо серьёзных послед-
ствий. Поменьше пейте жид-
костей.
Стрижка волос: Стрижка – к
увеличеним имущества.
Отношения: Отлично прохо-
дит общение на всех уровнях:
с друзьями, близкими, лмби-
мыми, коллегами, начальни-
ками, подчинёнными…
Брак: Этот день не подходит
для заклмчения брака.
День рождения: Лмди, ро-
дившиеся в этот день, всегда
к чему-то стремятся, готовы
на высокий подвиг. Они час-
то харизматичны, способны
«зажечь» лмдей и повести их
за собой. Судьба нередко им
благоволит.
Сны: Не придавайте сну
большого значения.

07.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода. (0+).
07.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода. (0+).
07.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода. (0+).
08.00 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
08.30 Х/ф «ИЕГО.
ФИИЬМ» (12+).
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 «РОБО-
КОП» (12+).
23.10 Концерт «Иван
Абрамов» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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05.00 М/ф. (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СИЕД». (16+).
00.00 Х/ф «ИЮБИТЬ ПО-РУССКИ». (16+).
01.40 Х/ф «ИЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2».
(16+).
03.30 Х/ф «ИЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР». (16+).

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 М/ф. (0+).
09.30 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК».
(16+).
14.30 «Масштаб 1:1» (12+)
14.45 «Коробейник» (12+)
14.50 Музыкальный кабачок
«Измминка» (6+)
15.25 «Коробейник» (12+)
15.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА».
(16+).
17.50 Х/ф «СИОМАННАЯ
СТРЕИА». (16+).
20.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА
С ИЮБОВЬЮ». (16+).
21.40 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ». (16+).
Чили Палмер возвращается. Ганг-
стер, переквалифицировавшился в
кинопродюсера, решил не полагать-
ся на неустолчивые доходы в киноин-
дустрии и занялся музыкальным биз-
несом. Он ссорится с русскол мафи-
ел и рэперами-гангстерами и берет
под свое крыло талантливую, но
вздорную молодую певицу Линду
Мун. Сплав деловол хватки и бандит-
ского опыта помогает Чили добивать-
ся своего в любых ситуациях и в лю-
бых местах - от звукозаписывающел
студии до концерта «Аэросмита» и
вручения премил MTV. Принесет ли
эта игра с огнем успех, и создадут ли
Чили и Линда новыл хит?

00.00 Х/ф «РОБОКОП-2».
(18+).
02.15 Х/ф «РОБОКОП-3».
(16+).
04.15 Д/с «100 великих». (16+).

Именины:
Василий,
Давид, Денис,
Константин,
Петр, Семен,
Федор.

Праздник:
Всероссий-
ский день
семьи,
лмбви
и верности.



07.20 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШ-
КА». (12+).
09.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
11.05 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).
13.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
(12+).
15.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
17.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-
БОЙ». (16+).
19.30 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНИ». (12+).
21.20 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).
23.20 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
01.25 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).
03.20 Х/ф «ПРЕВРАЩЕНИЕ».
(12+).
05.20 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ДУЭЛЬ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.00 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». (12+).
11.30 «Погоня за вкусом». (12+).
12.30 М/ф. (0+).
13.00 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+).
15.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
00.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
01.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ».
(12+).
03.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).
08.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ». (16+).
11.05 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ». (16+).
15.15 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК». (16+).
19.00, 23.35 Д/с «Замуж за ру-
беж». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
(16+).
00.35 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «1001 НОЧЬ». (16+).
05.45 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУ-
РА». (16+).
06.50 «6 кадров». (16+).
07.00 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.50 «Союзники». (12+).
09.20 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
10.00 «Ой, мамочки». (12+).
10.30 Любимые актеры. (12+).
11.00 Новости.
11.15 Достояние республик.
(12+).
11.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» (6+).
13.40 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (12+).
16.30 «Бремя обеда». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ».
(16+).
00.20 Т/с «МАФИОЗА». (16+).
03.25 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ».
(12+).
04.55 Концерт «Авторадио 20
лет. Лучшее». (12+).
06.20 М/ф. (0+).

08.10 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ».
(16+).
10.10 Х/ф «УСКОРЕНИЕ». (16+).
12.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». (16+).
14.10 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
16.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА». (16+).
18.15 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В
БРЮГГЕ». (18+).
20.15 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
22.10 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
00.35 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
02.25 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ». (16+).
04.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
06.10 Х/ф «ТАЙНЫЙ ИГРОК».
(16+).

06.25 «Марш-бросок». 12+].
06.55 Х/ф «СУДЬБА НАПРО-
КАТ». [12+].
08.45 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.10 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена». [12+].
10.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». [12+].
12.05, 12.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА».
12.30 СОБЫТИЯ.
14.15, 15.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
РОЗЫСКЕ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ». [12+].
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право голоса». [16+].
02.20 «Ничего личного». Специ-
альный репортаж. [16+].
02.55 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд». [12+].
03.40 «Хроники московского
быта. Любовь продлевает
жизнь». [12+].
04.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

07.10 Х/ф «НАРОД ПРОТИВ
ЛАРРИ ФЛИНТА». (16+).
09.50 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС».
(16+).
12.10 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
14.30 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТ-
РОМ». (12+).
18.45 Х/ф «ОКТЯБРЬСКОЕ
НЕБО». (12+).
21.10 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВО-
РИЛ-2». (12+).
22.50 Х/ф «. (16+).
01.10 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ».
(12+).
03.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(16+).
05.05 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ». (16+).

05.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
08.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ».
10.30 Х/ф «ВЫСОТА».
12.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
13.55 Х/ф «ПРИЗРАК». (12+).
16.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
18.40 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
20.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
22.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
00.25 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ».
02.05 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ». (12+).
03.45 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ».
(12+).

03.05 Х/ф «ЧЕХОВСКИЕ МО-
ТИВЫ». (12+).
05.15 Х/ф «ДЕСАНТ». (16+).
07.00 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
09.25 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).
11.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
12.30 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
13.55 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
15.25 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
16.50 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
18.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
20.00 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+).
21.40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
23.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
00.50 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).

07.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. The Ultimate Fighter
Finale. М. Джонсон - Д. Гейджи.
08.00 «Десятка!» (16+).
08.20 Все на Матч! (12+).
08.55, 23.30 «Спецрепортаж». (12+).
09.25 Х/ф «РИКИ БОББИ: КО-
РОЛЬ ДОРОГИ». (16+).
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Прямая трансляция.
12.20 «Автоинспекция». (12+).
12.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная практика.
14.00 Д/ф «Лауда. Невероятная
история». (16+).
15.45, 18.05, 19.50, 23.00 Новости.
15.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Квалификация. Прямая
трансляция.
17.05 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. (0+).
18.10 Все на Матч!
18.40 Д/ф «Я люблю тебя,
Сочи...» (12+).
19.55 Футбол. Товарищеский
матч. Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
22.30 «Передача без адреса».
(16+).
23.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
00.00 Все на Матч!
00.40 Волейбол. Китай - Россия.
Гран-при. Женщины. (0+).
02.40 «Десятка!» (16+).
03.00 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕ-
НА». (16+).
05.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО».
(16+).
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. А. Нунис - В. Шевченко.

06.00 «Фактор страха». (16+).
06.40, 11.00 «В теме». (16+).
07.05 «Europa plus чарт». (16+).
08.05 «МастерШеф». (16+).
10.35 «Борщ-шоу». (12+).
11.30 Популярная правда. (16+).
12.00 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН». (16+).
14.00 «Обмен жёнами». (16+).
00.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.35 «В теме. Лучшее». (16+).
04.05 «Соблазны». (16+).
05.00 Starbook. (16+).

07.30, 19.05 Баскетбол. Чемпи-
онат России. Женщины. Финал.
«Динамо» (Курск) - УГМК (Ека-
теринбург). 5-й матч.
09.35 «RideThe Planet - Запад-
ный Кавказ». (16+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом добра».
«Росич-Старко» - Сборная
мира. (0+).
11.40 «Десятка!» (16+).
12.00, 14.45, 17.30, 00.05 Рег-
би-7. Европейская серия Гран-
при. Женщины. Трансляция из
Казани. (0+).
13.15, 06.00 Автоспорт. «Казань
Ринг». (0+).
16.05 «Спортивный заговор».
(16+).
16.35 «Спортивный детектив».
(16+).
18.45 «Созвездие гандбола».
(0+).
21.05, 02.30 Автоспорт. Mitjet
2L. Кубок России. (0+).
22.10 Гонки на тракторах. «Би-
зон трек шоу-2017». Трансляция
из Ростова-на-Дону. (0+).
03.35 Настольный теннис. Лига
европейских чемпионов. Фи-
нал. «Боруссия» (Германия) -
«Факел Газпрома» (Россия).
1-й матч. (0+).

САРАТОВ 24

Среда, 5 июля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.35, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15, 16.30 Т/с «КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
10.00 «Доктор И» (12+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+).
12.15, 18.15 «Легенды госбе-
зопасности» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «10 друзей кролика» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(16+).
23.20 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 6 июля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.0, 22.30, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15, 16.30 Т/с «КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
10.00 «Доктор И» (12+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+).
12.15, 18.15 «Легенды госбе-
зопасности» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «10 друзей кролика» (0+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
20.45 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧ-
КА» (16+).
23.15 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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07.00 Богиня шоппинга. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Утро Пятницы. (16+).
11.00 Жаннапомоги. (16+).
12.00 Проводник. (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00, 20.00 Орел и решка. (16+).
17.00 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
19.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ». (16+).
02.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИС-
ТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА». (16+).

По местному времени.

05.40, 14.05, 22.10 Концерт «Вот
и стало обручальным...» (12+).
07.25 «Гамбургский счет». (12+).
07.55 «Онколикбез». (12+).
08.20 «За дело!» (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30, 20.15 «Большое интер-
вью». (12+).
10.00 «Замок детства». (12+).
10.25, 20.45 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛ-
НОЛУНИЯ». (12+).
12.00 Д/ф «Миллионер-мечта-
тель». (12+).
12.40 «Знак равенства». (12+).
12.50 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
13.05 «Гамбургский счет». (12+).
13.30 «Онколикбез». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
16.05 Х/ф «ПРОХИНДИАДА-
2». (12+).
17.40 «Большая страна. Люди».
(12+).
17.55 Д/с «Потомки». (12+).
18.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ». (12+).
00.00 Х/ф «КАК БЫТЬ ЛЮБИ-
МОЙ». (12+).
01.35 «Киноправда?!» (12+).
01.45 Х/ф «ТИШИНА». (12+).

07.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
08.20 Т/с «СПРУТ-2». (16+).
09.20 «Какие наши годы!» (16+).
10.20 «Песня-94». (12+).
11.00 Х/ф «К СОКРОВИЩАМ
АВИАКАТАСТРОФЫ». (12+).
12.45, 06.45 М/ф «КОАПП. Всю-
ду жизнь». (6+).
13.00 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
14.05 Т/с «СПРУТ-2». (16+).
15.05 «Владимир Этуш». (16+).
15.45 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
15.55 «Месяц в деревне». (16+).
19.00 «Песня-93». (12+).
20.05 Х/ф «ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ».
(12+).
22.15 «Родился с песнею цы-
ган». (12+).
22.55 Х/ф «МАКЛИНТОК». (16+).
01.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
02.20 Т/с «СПРУТ-2». (16+).
03.20 «Какие наши годы!» (16+).
04.20 «Песня-94». (12+).
05.00 Х/ф «К СОКРОВИЩАМ
АВИАКАТАСТРОФЫ». (12+).

06.00 М/с «Врумиз».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с «Малышарики».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 М/с «Йоко».
09.10 «Детская утренняя почта».
09.35 М/с «Шиммер и Шайн».
10.45 «Мастерская «Умелые
ручки».
11.00 М/с «Свинка Пеппа».
12.30 «Битва фамилий».
13.00 М/с: «Соник Бум». «Детек-
тив Миретта». «Смешарики. Но-
вые приключения». «Вспыш и
чудо-машинки». «Фиксики».
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 «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
06.15 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
07.15 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
08.10 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.05 М/с: «София Прекрас-
ная». «Елена - принцесса Ава-
лора». «Герои в масках». «Хра-
нитель Лев». (0+).
13.00 М/ф: «Мишка-задира».
«Непослушный котенок». (6+).
13.25 М/ф «Приключения Тиг-
рули». (0+).
15.05 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
17.10 М/ф: «Пернатая банда».
«Риф 3D». «Русалочка-2». (6+).
22.00 Х/ф «СЫН РУСАЛКИ». (6+).
23.50 Х/ф: «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ
МЕСТАМИ». «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СЕМЬИ РОБИНЗОНОВ». (12+).
03.25 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ:
ИСТОРИЯ МАУГЛИ». (6+).



07.00 Новости.
07.10 Т/с «КУРАЖ».
(16+).
09.10 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.25 «Часовой».
(12+).
09.55 «Здоровье».
(16+).
11.00 Новости.
11.10 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
11.30 Премьера.
«Честное слово»
с Ю. Николаевым.
12.10 «Пока все дома».
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.10 Премьера.
«Дачники».
17.50 «День семьи,
любви и верности».
Праздничный
концерт.
19.50 Музыкальный
фестиваль «Голося-
щий КиВиН». (16+).
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 Музыкальный
фестиваль «Голося-
щий КиВиН». (16+).
00.40 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА». (12+).
02.35 Х/ф «КЕЛЛИ
ОТ ДЖАСТИНА».
(12+).
04.05 Модный
приговор.
05.05 Контрольная
закупка.

06.10 Х/ф «ВЕРНУТЬ
ВЕРУ». (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.
13.50 «Семейный
альбом». (12+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «ЗАЕЗ-
ЖИЙ МОЛОДЕЦ».
(12+).
Лариса – сильная женщи-
на, которая давно привык-
ла сама справляться с
любыми проблемами.
Она в одиночку воспиты-
вает непростого сына-
подростка, тяжёлым тру-
дом зарабатывает на
жизнь, и давно отчаялась
обрести личное счастье.
Соседка Ларисы, желая
завладеть её домом, сво-
дит героиню со своим
племянником...

17.15 Х/ф «ПОКА
ЖИВУ, ЛЮБЛЮ».
(12+).
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
У ОКНА». (16+).
03.20 Городок.

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 М/с «Забавные
истории». (6+).
10.30 М/ф «Монстры
против овощей». (6+).
10.55 М/ф «Приклю-
чение Десперо». (0+).
12.40 Х/ф «СВАДЕБ-
НЫЙ ПЕРЕПОЛОХ».
(12+).
14.40 Х/ф «МИСТЕР
И МИССИС СМИТ».
(16+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.40 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
20.15 М/ф «Семейка
монстров». (6+).
22.00 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ». (12+).
00.45 Х/ф «ЭКСТРА-
СЕНСЫ». (18+).
02.40 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВЫЕ ПСЫ». (18+).
04.30 Х/ф «ПАРА-
НОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ-4». (16+).
06.05 М/ф «Монстры
против овощей». (6+).
06.30 М/с «Забавные
истории». (6+).

06.10 Х/ф «ПЯТЬ
ВЕЧЕРОВ». (12+).
08.00 «Центральное
телевидение». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Лотерея
«Счастливое утро».
(0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.50 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 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
01.35 «Экстрасенсы
против детективов».
(16+).
02.55 Х/ф «ПЯТЬ
ВЕЧЕРОВ». (12+).
04.35 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ».
13.05 Легенды кино.
13.35 «Оркестр будущего».
Проект Юрия Башмета.
Новокуйбышевск.
14.15 Д/с «Первозданная
природа Бразилии».
15.10 Д/ф «Передвижники.
Василий Поленов».
15.35 Легендарные спектакли
Большого. В. Васильев, Л. Семе-
няка, Б. Акимов в балете
С. Прокофьева «Иван Грозный».
Постановка Ю. Григоровича.
17.30 «Гении и злодеи».
17.55 Д/с «Пешком...»
18.30, 02.55 «Искатели».
19.15 «Ю. Визбору посвящает-
ся...» Вечер бардовской песни.
20.25 Д/ф «Олег Ефремов.
Хроники смутного времени».
21.05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС».
23.20 Впервые в России. 36-й
Международный конкурс
оперных певцов имени Ганса
Габора «Бельведер».
00.55 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».
02.25 «Мультфильмы
для взрослых».
03.40 Д/ф «Ицукусима.
Говорящая природа Японии».

06.20 М/ф.
07.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
09.25, 10.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.00 Новости дня.
11.35 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/ф «Матч смерти. Под грифом
«секретно». (12+).
15.00 Т/с «МАТЧ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
21.00 Д/с «Незримый бой». (16+).
22.30 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». (12+).
00.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». (12+).
02.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
06.05 Д/ф «Прекрасный полк. Натка».
(12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
9 июля – до 20:59 пятнадца-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, полнолуние
День искушений, обмана,
иллюзий и грехов.
Бизнес и деньги: Один из са-
мых неудачных дней для рабо-
ты и бизнеса. Даже не думайте
о каких-то финансовых опера-
циях, отложите важные перего-
воры. Однако проводить ярмар-
ки, распродажи, выставки, ло-
тереи, конкурсы – самое время.
Здоровье: Болезни пройдут
легко, быстро, без послед-
ствий. Рекомендуется избе-
гать хирургических опера-
ций. День благоприятен для
соблюдения поста, диеты.
Стрижка волос: Прическа в дни
полнолуния получается пре-
красной, но будьте осторожны:
сегодня повышена опасность
травм от режущих предметов.
Отношения: Постарайтесь
сдерживать эмоции и дей-
ствовать разумно и хладнок-
ровно. От секса предпочти-
тельнее отказаться.
Брак: Крайне неудачный пе-
риод для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди отли-
чаются крепким здоровьем,
наделены долголетием и та-
лантами, однако в школьные
годы плохо учатся и часто
подвержены страстям.
Сны: Сны вещие, дают под-
сказку, как решить назрев-
шие проблемы.

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 «РОБО-
КОП» (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» (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 Прокопен-
ко. (16+).
09.00 Х/ф «МАТРИ-
ЦА». (16+).
Жизнь Томаса Андерсона
разделена на две части:
днём он самый обычный
офисный работник, полу-
чающий нагоняи от на-
чальства, а ночью превра-
щается в хакера по имени
Нео, и нет места в сети,
куда он не смог бы дотя-
нуться. Но однажды всё
меняется — герой, сам
того не желая, узнаёт
страшную правду: всё, что
его окружает — не более,
чем иллюзия, Матрица, а
люди — всего лишь источ-
ник питания для искусст-
венного интеллекта, пора-
ботившего человечество.
И только Нео под силу из-
менить расстановку сил в
этом ставшем вдруг чу-
жим и страшным мире.

11.30 Х/ф «АРМА-
ГЕДДОН». (16+).
Тень гигантского астеро-
ида легла на Землю. До
рокового столкновения
остаются считанные дни.
Наступает Армагеддон,
трагический финал миро-
вой истории. Чтобы пре-
дотвратить катастрофу,
необходимо чудо - или
совместные усилия луч-
ших из лучших вместе с
технологической мощью
всего созданного челове-
ком. Сможет ли горстка
людей противостоять
вселенской стихии?..

14.20 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ». (16+).
00.30 «Соль». (16+).
02.10 «Военная
тайна». (16+).

05.25 М/ф «Мультфильмы». (0+).
08.40 М/ф «Маша и медведь». (0+).
09.35 «День ангела».
10.00 «Известия».
10.10 Д/ф «Личное. Николай Цискаридзе».
(12+).
11.00 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». (16+).
23.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». (12+).
01.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
(16+).
03.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». (16+).

Именины: Георгий, Давид, Денис,
Иван, Павел, Тихон.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 М/ф. (0+).
09.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». (0+).
12.50 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕС-
СКАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
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+).
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
00.00 Х/ф «РОБОКОП-3». (16+).
02.00 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ
ДО НЕБЕС». (16+).
Судьба сводит героев картины в боль-
нице, где врачи выносят им смертный
приговор. Счет времени их жизней идет
на часы. Дальнейшие события в филь-
ме разворачиваются в стремитель-
ном темпе. Украв машину с миллионом
немецких марок в багажнике, они сбе-
гают из больницы. Их преследуют на-
емные убийцы, они становятся граби-
телями поневоле, за ними гонится по-
лиция, они попадают в бордель. Но тем
не менее продолжают мчаться вперед,
навстречу своей судьбе.

Праздники:  День российской почты
(отмечается во 2-е воскресенье
июля), День рыбака (отмечается во
2-е воскресенье июля), День дей-
ствий против рыбной ловли в России.



07.20 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).
09.15 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
11.25 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).
13.30 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ».
(12+).
15.30 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНИ». (12+).
17.10 Х/ф «КЛУШИ». (16+).
19.20 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ». (6+).
21.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
23.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
01.20 Х/ф «РЫБА-МЕЧТА». (18+).
03.20 Х/ф «МАЛЬЧИКИ + ДЕ-
ВОЧКИ». (12+).
05.20 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД!» (12+).

07.00 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
08.05 Т/с «СПРУТ-2». (16+).
09.05 «Владимир Этуш». (16+).
09.45 М/с «Великолепныь
Гоша». (6+).
09.55 «Месяц в деревне». (16+).
13.00 «Песня-93». (12+).
14.05 Х/ф «ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ».
(12+).
16.15 «Родился с песнею цы-
ган». (12+).
16.55 Х/ф «МАКЛИНТОК». (16+).
19.00 «Рикки д повдри». (12+).
20.05 Д/ф Юриь Соломин. «Не
люблю фанфары». (12+).
21.00 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ
И БЕСОМ». (16+).
22.50 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
01.00 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
02.05 Т/с «СПРУТ-2». (16+).
03.05 «Владимир Этуш». (16+).
03.45 М/с «Великолепныь
Гоша». (6+).
03.55 «Месяц в деревне». (16+).

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+).
09.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ».
(12+).
11.30 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». (16+).
15.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
16.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 3, 4». (16+).
20.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ». (16+).
22.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (16+).
00.15 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+).
02.15 Х/ф «ВОЛНА». (16+).

07.30 «Джеьми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30, 01.00 «6 кадров». (16+).
09.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (16+).
11.30 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
15.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ». (16+).
19.00, 00.00 Д/с «Замуж за ру-
беж». (16+).
20.00 Т/с «СВОЯ ПРАВДА». (16+).
01.30 Т/с «1001 НОЧЬ». (16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.15 Такие странные. (16+).
07.40, 08.25, 09.50 М/ф «Маша
и Медведь». (0+).
07.55 Звезда в подарок. (12+).
08.50 КультТуризм. (12+).
09.20 «Беларусь сегодня». (12+).
10.30 Любимые актеры 2.0. (12+).
11.00, 17.00 Новости.
11.15 Т/с «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ». (12+).
14.45 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ». (0+).
16.30 Любимые актеры. (12+).
17.15, 22.45 Т/с «СИНИЕ
НОЧИ». (12+).
21.45 «Вместе».
00.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» (6+).
02.15 Т/с «МАФИОЗА». (16+).

08.10 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
10.35 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
12.20 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
14.10 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ». (16+).
16.10 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
18.10 Х/ф «ТАЙНЫЙ ИГРОК».
(16+).
20.10 Х/ф «РАСПЛАТА». (18+).
22.10 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
00.10 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ». (16+).
02.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ». (18+).
04.20 Х/ф «СИНИСТЕР-2». (18+).
06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).

07.10 Х/ф «ВСЁ МОГУ!» (16+).
08.50 Х/ф. (16+).
11.10 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ».
(12+).
13.25 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВО-
РИЛ-2». (12+).
15.05 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ». (16+).
17.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ
ТРИ ГОДА». (16+).
19.25 Х/ф «ВСЁ МОГУ!» (16+).
21.10 Х/ф «ЭТО ОЧЕНЬ ЗА-
БАВНАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
23.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ».
(16+).
01.25 Х/ф «. (12+).
03.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (16+).
05.05 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВ-
НА». (16+).

05.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
07.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
09.05 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
10.40 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (16+).
18.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (12+).
20.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
21.45 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
23.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГО-
НЁК». (12+).
00.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧА-
СТЬЕ».
02.30 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА».

03.25 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЕРА». (12+).
04.55 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+).
07.15 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИС-
СЫК-КУЛЯ». (16+).
09.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!». (0+).
10.50 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ». (16+).
12.55 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
15.20 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).
16.50 Х/ф «ЦИРК». (6+).
18.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
20.00 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
21.35 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
23.40 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕ-
РИЯХ МЕКСИКИ». (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. Раь и ад. (16+).
14.00 Генеральная уборка. (16+).
15.00 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
17.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
00.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИС-
ТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА». (16+).
03.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ». (16+).
05.30 Богиня шоппинга. (16+).

06.00 Популярная правда. (16+).
06.30 «В теме. Лучшее». (16+).
07.00 «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 «ТЁТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН». (16+).
02.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.30 «Соблазны». (16+).
05.00 Starbook. (16+).

06.50 «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо».
08.30 «Фактор жизни». [12+].
09.05 Х/ф «ЦЫГАН». [6+].
10.45 «Барышня и кулинар». [12+].
11.15 ПРЕМЬЕРА. «Юриь Сто-
янов. Поздно не бывает». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Петровка, 38». [16+].
12.55 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». [12+].
14.50 «Смех с доставкоь на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Свадьба и развод. Ольга
Бузова и Дмитриь Тарасов». [16+].
16.50 «Прощание. Марина Го-
луб». [16+].
17.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА». [12+].
21.15 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРО-
РЫ». [12+].
00.55 СОБЫТИЯ.
01.10 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ». [12+].
05.00 Д/ф «Фальшак». [16+].
06.25 «10 самых... Загубленные
карьеры звёзд». [16+].

САРАТОВ 24

Пятница, 7 июля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.20, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15, 16.30 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+).
10.00, 18.15 «Доктор И» (12+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+).
11.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+).
12.15 «Легенды госбезопасно-
сти» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 22.45, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «10 друзеь кролика» (0+).
15.50 «Гаджетотека» (16+).
16.00 «Живи» (12+).
18.45 «Гениь места» (12+).
19.30, 23.05, 01.15 «Открытая
позиция» (12+).
20.45 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+).
23.30 «Среда обитания» (12+).
01.40 Ночное вещание.

Суббота, 8 июля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.25
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Открытая позиция»
(12+).
10.00 «10 друзеь кролика» (0+).
10.45 «Гаджетотека» (16+).
11.00 «Неизвестная версия.
Шерлок Холмс и доктор Ватсон
(часть 3)» (12+).
12.30, 01.00 Т/с «РЕВАНШ»
(16+).
13.20, 16.00 Х/ф «Д`АРТАНЬ-
ЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» (6+).
19.00 «Неюбилеьныь вечер
Исаака и Максима Дунаевс-
ких» (12+).
20.30 Х/ф «КАРМЕН» (16+).
22.55 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
(16+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 9 июля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 23.15 Х/ф «МОЯ МАМА
– НЕВЕСТА» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.45
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 17.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Доктор И» (12+).
10.00 «10 друзеь кролика» (0+).
10.35 «ОТВАЖНАЯ ЛИФИ»
(6+).
12.30, 01.00 Т/с «РЕВАНШ»
(16+).
13.20 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+).
15.30 «Живи» (12+).
16.00 «В поисках истины» (12+).
17.00 «Открытая позиция»
(12+).
18.00 Х/ф «КУКА» (16+).
20.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО»
(16+).
01.45 Ночное вещание.
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07.30, 18.15 Смешанные едино-
борства. А. Нунис - В. Шевченко.
08.00, 15.20, 20.20, 00.00 Все на
Матч! (12+).
08.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И
ГРЕШНИКИ». (16+).
10.35, 23.00 Автоспорт. Ралли-
реьд «Шелковыь путь».
10.55 Волеьбол. Россия - Ита-
лия. Гран-при. Женщины.
12.55 Х/ф «МАЛЫШ-КАРА-
ТИСТ». (6+).
15.40, 05.00 Формула-1. Гран-
при Австрии.
18.05, 20.15, 23.50 Новости.
20.50 Профессиональныь бокс.
Д. Лебедев - М. Флднаган. Боь
за титул чемпиона WBA в первом
тяжёлом весе. Д. Михаьленко -
К. Абдукахоров. Боь за титул WBC
Silver в полусреднем весе.
23.20 Д/ф «Тренеры. Live». (12+).
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+).
03.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО». (16+).

По местному времени.

05.10, 14.05, 22.20 «Балет Крем-
ля. Юбилеьныь концерт». (12+).
07.05 «Большая страна. Люди».
(12+).
07.20 «Большая наука». (12+).
08.15 «Большая страна. Откры-
тие». (12+).
08.55 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.20 Занимательная наука. (12+).
09.30, 20.15 «Большое интер-
вью». (12+).
10.00 «Замок детства». (12+).
10.25 Х/ф «КАК БЫТЬ ЛЮБИ-
МОЙ». (12+).
12.05 М/ф «Дикие лебеди».
13.05 «Большая наука». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
16.05 «Киноправда?!» (12+).
16.15 Х/ф «ТИШИНА». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.45, 04.20 Х/ф «ПРОХИНДИ-
АДА-2». (12+).
00.20 Д/ф «Миллионер-мечта-
тель». (12+).
01.00 «Большая страна. Регио-
нальныь акцент». (12+).
02.00 «Адаптация». (12+).
02.30 Концерт «Вот и стало об-
ручальным...» (12+).

07.30, 20.10 Баскетбол. «Локо-
баскет - Школьная Лига». Су-
перфинал. (0+).
09.20 «Мини-футбол в России».
(0+).
09.45, 22.00 «Созвездие ганд-
бола». (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 «Спортивныь детектив».
(16+).
10.55, 14.55, 17.45, 00.05, 00.55
Регби-7. Европеьская серия
Гран-при. Женщины. (0+).
12.30 «Точка на карте». (12+).
13.00 «RideThe Planet - Запад-
ныь Кавказ». (16+).
13.25, 06.00 Автоспорт. «Ка-
зань Ринг». (0+).
15.40 Легкая атлетика. Кубок Мос-
квы по прыжкам в высоту. (0+).
16.45 «Ралли Мастерс Шоу-
2017». (0+).
18.40 «Спортивныь репортёр».
(12+).
19.05, 01.55 Автоспорт. Mitjet
2L. Кубок России. (0+).
22.20 Футбол. Благотворитель-
ныь матч «Под флагом добра».
«Росич-Старко» - Сборная
мира. (0+).
02.55 «Десятка!» (16+).
03.15 Настольныь теннис. Фи-
нал. «Факел Газпрома» - «Бо-
руссия». Ответныь матч. (0+).

06.00, 07.00, 08.25 М/с.
06.55 «Пляс-класс».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
09.10 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
09.35 М/с «Сказочныь патруль».
10.30 «Золото нации».
11.05 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
12.45 «Высокая кухня».
13.00 М/с: «Королевская акаде-
мия». «Белка и Стрелка. Озор-
ная семеька». «Непоседа Зу».
«Октонавты». «Ми-ми-мишки».
«Бумажки».
21.30 «Спокоьноь ночи, малыши!»
21.40 М/с: «Новые приключения
пчёлки Маьи». «Овощная вече-
ринка».
02.10 М/с «Куми-Куми». (12+).

06.00 М/с: «Джеьк и пираты Не-
тландии». «Перекресток в джун-
глях». «Доктор Плюшева». (0+).
08.10 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.05 М/с: «София Прекрас-
ная». «Елена - принцесса Ава-
лора». «Герои в масках». «Хра-
нитель Лев». «Джинглики». (0+).
13.15 М/ф «Большоь фильм про
поросенка». (0+).
14.45 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
17.25 М/ф «Русалочка 1, 2». (6+).
20.30 М/ф «Русалочка: Начало
истории Аридль». (0+).
22.00 Х/ф «ТАЙНА ВОЛШЕБ-
НОЙ ТЫКВЫ». (0+).
23.40 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ:
ИСТОРИЯ МАУГЛИ». (6+).
01.15 Х/ф «ОНИ ПОМЕНЯ-
ЛИСЬ МЕСТАМИ». (12+).
03.05 Х/ф «СЫН РУСАЛКИ». (6+).
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 Девочку 4-х лет наказа-
ла её бабушка. Стоит в углу
и плачет. Подходит дедуш-
ка, который во внучке души
ни чает. И нарочито строго:

– Что, бабушка обиде-
ла? Сейчас я пойду и уши-
то ей оторву!

Внучка (успокаиваясь):
– А серёжки мне отдашь?

Вовочка:
– Папа, сегодня учи-

тельница задала вопрос, и
я первым поднял руку!

– Правда? И что она
спросила?

– Она спросила, кто не
смог решить задачу.

– Аллё, прокуратура?
– Да, я вас слушаю.
– А мой папа купил

себе «Бентли» на ворован-
ные деньги.

– Ира?
– Папа?!

Однажды тракторист по-
пробовал неделю не пить и
стал припоминать, что 10 лет
назад приехал в эту дерев-
ню просто порыбачить...

– Может чаю?
– Да не пью я чай!
– Тогда, может, кофе?
– Да не пью я кофе!
– Тогда виски с колой?
– Да не пью я колу!

– Алло, это ceкc по те-
лефону?

– Нет, налоговая... Но
мы тоже всё умеем!

Хирург готовится к
операции и, собираясь
обработать лицо пациен-
та, спрашивает:

– Как вы относитесь к
спирту?

Пациент (радостно):
– Заметьте, не я это

предложил!

Сидит студент – груст-
ный такой. Подходит второй:

– Что ты такой грустный?
– Три дня до сессии,

что делать?
– А о чём ты месяц на-

зад думал?
– Месяц до сессии,что

делать?

– Дорогой, что тебе
приготовить на ужин?

– Устриц в нормандс-
ком соусе.

– Ну, пельмени, так
пельмени...

– Дорогой, как ты дума-
ешь, будет красиво, если я
зачешу волосы назад?

– Что в этом красивого?
Где волосы, а где – зад?!

Муж возвращается из
командировки. Вдруг из-под
кровати вылезает мужик.

– Я – рецидивист Сидо-
ров! Деньги и драгоценности!

Забрав кошелёк, убега-
ет. Только муж успокоился,
как из-под кровати вылеза-
ет ещё один.

– Я – следователь Петров!
Здесь Сидорова не было?

– Был, был. Только что
убежал!

– Опергруппа, на выход!

– Изя, сынок! Покушай,
помой руки и садись-таки
делай уроки! Смотри, не
включай компьютер и теле-
визор... Вечером купим
тебе мотоцикл!

– Мама! Шо вы там ска-
зали за мотоцикл?

– Ничего, Изя! Это я-
таки проверила, хорошо ли
ты слышишь свою маму!

На приёме у колдуна
женщина умоляет:

– Верните мужа, к девке
молодой сбежал, а детей трое,
тяжело мне одной с ними!

– Ладно, давай 300
баксов, верну мужа.

Через несколько дней
женщина снова приходит.
На ней лица нет: вся рас-
трёпанная, руки дрожат. В
глазах – ужас.

Колдун:
– Ну что, вижу я, муж не

вернулся?
– Вернулся! Да только

первый, которого я похоро-
нила десять лет назад!

– Привет, меня зовут
Коля и я украл панду из зоо-
парка.

– У нас вообще-то клуб
анонимных алкоголиков.

– А вы думаете, я это
трезвым сделал?

Поехали всей семьёй на
машине за город. Папа сооб-
щает, что сейчас попадём в
пробку. На что Лена отвечает:

– Мы будем ехать быстро, и
пробки нас не догонят!

*    *    *
Смотрит Диночка на кота

Стасика и говорит:
– Смотри, какое меховое

лицо у Стасика!

*    *    *
– Стёпа, кем ты хочешь

стать, когда вырастешь?
– Водителем. А кем будет

папа, когда вырастет?
– Папа уже вырос.
– Да... А зачем же тогда мы

его кормим?

*    *    *
Сын долго играл за компь-

ютером, после чего заявил:
– У меня глаза сознание те-

ряют.

*    *    *
– Дим, кого ты боишься?
– Робота-трансформера-

милиционера-невидимку.

*    *    *
Рома, 4 года:
– Спать – это ещё круче, чем

в кино ходить, потому что биле-
тов не надо.

*    *    *
– Слава, какие рода войск

ты знаешь?

Задумался и неуверенно сказал:
– Печенеги?..

*    *    *
– Солнышко моё, я люблю

тебя.
– Правильно, я же для этого

и родилась.

*    *    *
Увидела в магазине говяжий

язык и спрашивает:
– Что, коровушка много гово-

рила?

              *    *    *
Послушала Света на ночь

сказку «Волк и семеро козлят» и
спрашивает:

– А где всё это время был
папа-козёл?

*    *    *
Коля:
– Бабушка, что тебе подарить

на день рождения?
– Ничего мне не надо, кроме

здоровья.
– Значит, таблетки.

*    *    *
Маша приносит кулинарную

книгу и просит:
– Мам, прочитай сказку про

мясо...

*    *    *
Читаем сказку, где к девочке

примчался принц на белом коне.
Эля задумалась и говорит:

– А мне принц не нужен. Мне
только конь нужен. Белый...

Месть – блюдо, еоторое

подаётся холодным.
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд
в № 25:

По горизонтали: Начало.
Котлета. Инициатор. Пост.
Диктант. Клон. Иглу. Каир. Па-
норама. Редис. Торбаса.
Лязг. Мимоза. Доха. Обод.
Парапет. Плот. Рукав. Личи.
Габарит. Завал. Тина. Таракан.
По вертикали: Базилика.
Обида. Угар. Клипер. Моряк.
Хаки. Тора. Блоха. Агат. Лоц-
ман. Запевала. Моти. Морс.
Лапти. Реал. Отплата. Лето.
Град. Ямб. Лирик. Тосол.
Миаз. Обочина. Старт. Ужас.
Гад. Титан.

30r.biz

Ответы на сканворд
в № 25:

По горизонтали: Дуэт. Аван-
тюра. Обух. Асфальт. Ералаш.
Гвиана. Аббатиса. Ирис. Раб.
Туз. Сирота. Окоп. Осина. Оке-
ан. Сад. Толк. Кот. Дина. Ябе-
да. Дикари. Голик. Дог. Нови-
на. Док. Осло. Авила. Октава.
По вертикали: Удав. Сквош.
Усилие. Эфа. Радио. Стан.
Оникс. Ласт. Асадо. Фата.
Бродяга. Байбак. Аботени.
Отит. Подол. Лава. Крестик.
Арау. Дно. Зодиак. Роли.
Баррикада. Суши. Норов.
Статика.

Ответы к кроссворду в № 25:
По горизонтали: 2. Излом.
7. Знак. 8. Охота. 9. Радар.
10. Айва. 12. Ягель. 13. Мрак.
15. Башня. 17. Диаскоп.
20. Старец. 21. Руно. 24. Укроп.
25. Молебен. 26. Скачки. 27. Рывок.
30. Оснастка. 31. Социум.
32. Норма. 33. Акваланг.
По вертикали: 1. Зной. 2. Икра.
3. Лидер. 4. Моряк. 5. Докер.
6. Тальник. 10. Арба. 11. Вишну.
13. Мясо. 14. Асадо. 16. Черепа-
ха. 18. Саксы. 19. Олово.
21. Рокфор. 22. Ночник.
23. Жертва. 25. Миома. 27. Ранг.
28. Вера. 29. Квас.

Ответы к кроссворду
(наука и техника)

в № 25:
По горизонтали: 3. Балл.
6. Пыль. 10. Ртуть. 11. Колун.
12. Канделябр. 13. Кузов.
15. Дутье. 16. Пинта.
17. Фридрих. 23. Обогрева-
тель. 24. Осмотр. 26. Ниша.
27. Мойка. 28. Порожняк.
31. Запчасть. 32. Старт.
33. Ранг. 37. Унитаз.
38. Дифференциал.
41. Морозко. 42. Авакс.
45. Попов. 47. Автор.
48. Розвальни. 49. Пемза.
50. Счёты. 51. Зонд. 52. Срез.
По вертикали: 1. Струя.
2. Строп. 4. Адаптивность.
5. Лада. 6. Полироль.
7. Либидо. 8. Кожух.
9. Пульт. 14. Вихрь.
15. Диаскоп. 18. Горн.
19. Подшипник. 20. Этика.
21. Корнпапир. 22. Фрак.
25. Гофрирование.
29. Макаров. 30. Штифт.
31. Звук. 34. Галс.
35. Дисковод. 36. Шнека.
39. Долото. 40. Жорес.
41. Морзе. 43. Свеча.
44. Почта. 46. Флюс. О
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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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В каждом слове этого кроссворда присутствует слог «УС».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Подопытная бумажка химика. 6. Ры-
жий таракан. 9. Национальность капитана Немо. 11. Всякая
дрянь, которую время от времени приходится выносить из
квартиры. 12. Врач по гриппу. 15. Победитель грозного Чер-
номора. 18. Сквозная травма зубами. 19. Змеелов среди жи-
вотных. 20. Что может спровоцировать надсаду? 21. И лимон,
и апельсин. 24. Лидер группы «Наутилус Помпилиус». 26. Имя
певца Магомаева. 27. Именно такое имя носил верный пёс
Ориона, которого Зевс вознёс на небо, чтобы небесному охот-
нику не было скучно одному. 31. -олтун. 33. У кого Мефисто-
фель выкупил душу? 34. Футляр для переноски чертежей,
подзорных труб. 35. Один шарик из украшения. 36. Колено
как оно есть.

КРОССВОРД

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самый «чистый» двигатель. 2. Этот грызун
строит на земле курганчики и часто становится «столбиком».
3. Оселок по форме. 4. Странный случай. 7. Разновидностью
какой рыбы является хамса? 8. Как на латыни будет звучать
слово «тело», если так называется войсковое соединение?
10. Помощь «по-медвежьи». 13. Шуточное представление с ого-
родным названием. 14. Самый домашний медицинский при-
бор. 16. Свиток для письма в Древнем Египте. 17. Кто был ми-
нистром обороны во время правления -режнева? 22. Устойчи-
вый сезонный ветер. 23. Неизменный член жюри КВН. 25. Ла-
тинская «мышца». 28. Гогочущая супруга. 29. «Земля», которая
не вертится без нашего усилия. 30. Опора ноги скалолаза.
32. -едняга, о котором «замолвите слово».
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ОВЕН
Постарайтесь решать посиль-

ные для вас задачи, не перенапря-
гайтесь на работе. Есть вероят-

ность, что требования начальства могут
быть завышены. В среду и пятницу нежела-
тельно принимать скоропалительных ре-
шений, воздержитесь от карьерных изме-
нений. Неделя благоприятна для установ-
ления дружеских контактов и завязывания
полезных знакомств. В выходные нежела-
тельно обострять отношения с родственни-
ками, постарайтесь быть дипломатичным.

ТЕЛЕЦ
Неделя обещает приятные и

полезные знакомства. Будьте вни-
мательны при общении с коллега-

ми и при оформлении документов. Прежде
чем принять окончательное решение по
важному вопросу, внимательно всё обду-
майте, не упустите из виду существенные
мелочи. У самых решительных представи-
телей данного знака случатся победы на
любовном фронте. В среду лучше не встре-
чаться с начальством, а тем более не пы-
таться что-то ему доказывать. Выходные
лучше провести за городом.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе просто обяза-

на повыситься ваша самооценка.
У вас появится шанс осуществить

свою давнюю мечту. Во вторник полезна
активность и инициатива с вашей стороны.
Среда хороша для разрушения старого и
начала нового, в этот день у вас будет боль-
шое пространство для выбора. В пятницу
может проявиться ваша эмоциональная
уязвимость. Воскресенье лучше посвятить
пассивному отдыху, в этот день не стоит
принимать серьёзных решений.

РАК
Неделя неординарная и твор-

ческая. Если вы запланировали
путешествие, то оно будет богато

впечатлениями и событиями. Самый бла-
гоприятный для него день – пятница. Всю
первую половину недели фортуна будет
вам улыбаться. На работе, да и вообще в
деловых отношениях возможны перспек-
тивные предложения и получение премии.
На этой неделе есть шанс многого добить-
ся и достичь. Однако избегайте ненужных
и неприятных контактов. Не забывайте об
отдыхе.

СТРЕЛЕЦ
На нынешней неделе для

реализации планов по сотруд-
ничеству и партнёрству вам при-

дётся изрядно потрудиться. Поездки мо-
гут пройти не слишком гладко, но, в ко-
нечном итоге, вы добьётесь желаемых
результатов. Ловите удачу за хвост и ак-
тивно её используйте. Наслаждайтесь
звучащими вокруг комплиментами – они
будут убеждать вас в том, что вы двигае-
тесь в нужном направлении. Нынче вам
по силам организация любого интерес-
ного и необычного мероприятия. Не жа-
лейте времени на общение с друзьями.

КОЗЕРОГ
На этой неделе жизнь будет

бить ключом, хотя многие свои
планы придётся в корне пере-

смотреть. Собравшись с силами, вы реа-
лизуете свои творческие проекты, что
привлечёт к вам внимание окружающих.
Однако вас могут одолеть сомнения, по-
старайтесь найти поддержку везде, где
только можно, но не отказывайтесь от
задуманного. В субботу желательно
обойтись без посещения увеселитель-
ных мероприятий.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе особенно хо-

рошо вам будет удаваться работа,
а вот в семье возможен разлад.

Постарайтесь проявить такт и терпение.
Поездки, выпавшие на эту неделю, будут
удачными. Судьба предложит пойти на об-
думанный риск и поможет добиться успеха.
Не стоит обсуждать деловые вопросы, раз-
ве что с близкими и проверенными парт-
нёрами. Решая свои проблемы, не забывай-
те об интересах близких людей. Если они
войдут в противоречие с вашими, вам при-
дётся серьёзно пожалеть о содеянном.

РЫБЫ
Вот и наступает время для

поисков и перемен. Начиная со
вторника вы почувствуете прилив

сил и энергии. Те новые идеи, которые вы
ещё не воплотили в жизнь, дождались сво-
его часа. Многое будет получаться без
больших затрат. Постарайтесь максималь-
но использовать это золотое для вас вре-
мя. На работе проявите своё обаяние, дип-
ломатические способности. Преобразите
свой дом, он нуждается в вашем внимании.

ЛЕВ
На этой неделе шум и суета

больших компаний будет тяго-
тить вас. Поищите возможность

провести максимум времени в спокойной
обстановке, в кругу семьи. Во вторник,
прежде чем решать некую проблему, рас-
смотрите её повнимательнее, может
быть, ваше восприятие ситуации изме-
нится и вы найдёте другой выход. В среду
придётся отстаивать свои идеи. У вас бу-
дет возможность укрепить свой автори-
тет, может появиться шанс занять более
высокое положение.

ДЕВА
Настало время определить-

ся, какие из ваших деловых контак-
тов перспективны, а какие – нет.

Хорошее время для поддержания и укреп-
ления собственных позиций. Будьте на-
стойчивее, тогда удача вам улыбнётся, и
вы сможете реализовать свои давние
творческие идеи. Благоприятно всё, что
способствует вашему личному развитию.
Наступает ответственный период в вашей
карьере. Вы можете рассчитывать на по-
мощь и поддержку своих друзей. Субботу
посвятите отдыху на даче, а воскресенье –
удачный день для путешествий.

ВЕСЫ
На работе ваши дела будут

продвигаться весьма успешно.
Могут активизироваться связи с

зарубежными или иногородними партнё-
рами. Вы можете рассчитывать на перс-
пективные предложения и удачные пере-
говоры. Учитывайте, что основные прин-
ципы, характеризующие ваш знак, – это
независимость и доброжелательность –
им и следуйте. В среду излишняя эмоци-
ональность может помешать вам пра-
вильно оценить обстановку и принять
важное решение, держите себя в руках.

СКОРПИОН
Дела могут пойти не совсем

так, как вы ожидали, а даже луч-
ше. Туманные перспективы про-

яснятся. Не экономьте время на сон и от-
дых. Планируя будущее, оставьте в резер-
ве ещё несколько вариантов, чтобы вне-
запные изменения не смогли застать вас
врасплох. Вторник, среда и суббота отлич-
но подходят для свиданий. В пятницу от-
правляйтесь на дружескую вечеринку.

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1185 от 25.06.2017 г.
1 – 54, 35, 88, 49, 12, 84, 61 – 100000 руб.
2 –  76, 26, 15, 18, 04, 29, 66, 72, 02, 57, 19, 16, 05, 62, 52, 39, 63, 08, 17, 81, 80, 43,
55 –100000 руб.
3 – 32, 67, 87, 07, 82, 69, 03, 75, 50, 13, 21, 09, 40, 44, 86, 60, 33, 68, 31, 41, 42, 73,
58, 38, 47, 23, 48, 30, 37, 20, 22, 36 – 100000 руб.
4 – 77 – 100000 руб.
5 – 45 – 100000 руб.
6 – 06 – 100000 руб.
7 – 01 – 100000 руб.
8 – 64 – 100000 руб.
9 – 78 – 100000 руб.

10 – 56 – 100000 руб.
11 – 65 – 96296 руб.
12 – 11 – 10000 руб.
13 – 24 – 5000 руб.
14 – 71 – 2000 руб.
15 – 83 – 1500 руб.

22 – 53 – 158 руб.
23 – 70 – 138 руб.
24 – 25 – 124 руб.
25 – 90 – 114 руб.
26 – 10 – 109 руб.
27 – 89 – 108 руб.

Невыпавшие числа: 14, 27, 46, 79.

«Жилищная лотерея» тираж № 239 от 25.06.2017 г.

1 – 42, 74, 07, 06, 04, 08, 40, 89, 79, 46, 10  – 42000 руб.
2 – 45, 85, 05, 90, 14, 21, 03, 35, 65, 59, 86, 62, 50, 28, 02, 20, 73, 53, 58, 81,
16, 66, 68, 77, 26, 88, 41, 13, 70, 87, 84, 37 – заг. дом.
3 – 27, 80, 31, 60, 51, 15, 63, 01, 54, 30, 55, 19, 38, 67, 25, 78, 18, 76 – заг. дом.
4 – 23, 24, 11– заг. дом.
5 – 83 – заг. дом.
6 – 36 – 420000 руб.
7 – 33 – 10000 руб.
8 – 56 – 2000 руб.
9 – 48 – 1500 руб.
10 – 39 – 1001 руб.

11 – 69 – 700 руб.
12 – 72 – 500 руб.
13 – 09 – 401 руб.
14 – 64 – 300 руб.
15 – 82 – 264 руб.
16 – 43 – 236 руб.

17 – 17 – 213 руб.
18 – 52 – 193 руб.
19 – 57 – 177 руб.
20 – 12 – 164 руб.
21 – 49 – 154 руб.
22 – 22 – 145 руб.

Невыпавшие числа: 34, 44, 61.

16 – 28 – 1001 руб.
17 – 74 – 700 руб.
18 – 51 – 501 руб.
19 – 85 – 301 руб.
20 – 34 – 234 руб.
21 – 59 – 190 руб.

23 – 47 – 139 руб.
24 – 75 – 135 руб.
25 – 32 – 131 руб.
26 – 29 – 128 руб.
27 – 71 – 127 руб.






