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В нашу редакцию в конце прошедшей недели обратились жители
посёлка Береговой с просьбой о помощи. По их словам, к ним
перестал ездить рейсовый автобус из-за зарослей на дороге.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«К нам и без того нет отдельного
рейца, дают автобуц от Перекопной
Луки, так теперь и он не заезжает к
нам – доходит только до Криволучья,
а оцтальные 3 км нам предлагают
идти пешком. Хотелоць бы узнать, кто
должен отвечать за цоцтоянием на-
шей дороги, коцить траву вдоль неё
и обрезать куцты?» – цпрашивали
жители в электронном пицьме. В тот
же день мы направили этот цигнал в

адрец начальника отдела по взаимо-
дейцтвию ц органами мецтного ца-
моуправления админицтрации БМР
Елены Матазовой, и в течение чаца
получили ответ:

«По информации, предоцтавлен-
ной АО «БПАК», рейц №311 «Балако-
во-Перекопная Лука» ц заездом в
мужцкой монацтырь (п. Береговой)
оцущецтвляетця по четвергам, цуб-
ботам и воцкреценьям: 2 рейца в
день, в пятницу – один рейц. Дей-
цтвительно, один раз заезд в мужц-
кой монацтырь был отменён по при-
чине, указанной в обращении жите-
лей. В нацтоящее время вырубка де-
ревьев чацтично проведена, работы
продолжаютця, маршрут движения
автобуца не изменён и оцущецтвля-
етця по графику».

Подготовила
Ирина БУГАНИНА
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С Днём семьи,

любви и верности!
Дорогие жители Балаковского
района!  Этот день в нашей стране,
8 июля, призван напомнить нам об
истинных ценностях – крепкой
семье и взаимной любви, о мило-
сердии и взаимопонимании,
преданности и верности друг другу,
о нравственности и благочестии.

Семья – самое главное, что у нас есть.
Она учит любить и уважать друг друга,
заботиться о близких и даёт нам силы
преодолеть все невзгоды. Дружная се-
мья, где слышен детский смех, уютный
дом, куда хочется возвращаться, любовь
близких – вот, что делает нас счастливы-
ми и откуда мы черпаем жизненные силы.

Особые слова признательности в
этот праздничный день хочется ска-
зать многодетным родителям и тем,
кто окружил своей любовью, заботой
и теплом приёмных детей.

Уважаемые балаковцы! Берегите
любовь и свои семьи! Пусть здоровы-
ми и успешными растут ваши дети.
Желаю вам мира, добра и благополу-
чия! С праздником!

  Павел ПЕРФИЛОВ,
секретарь Балаковского

местного отделения
    партии «Единая Россия»,

    директор ГАУ СО
«УСПН Балаковского района»

6 июля 2017 года в 15.00
в Общественной приёмной
Балаковского местного
отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» состо-
ится тематический приём
на тему «Обеспечение
льготными лекарствами
и техническими средства-
ми реабилитации».

На постоянно действующем совещании в администрации БМР в минув-
ший понедельник вновь отмечали тех, кто внёс существенный вклад в
подготовку и проведение IV Балаковского фестиваля клубники.

На нём будут присутствовать представите-
ли управления медицинской помощи, управле-
ния социальной поддержки Балаковского муни-
ципального района.

Все интересующие вопросы вы можете за-
дать лично, приняв участие в данном совещании.

Общественная приёмная БМО партии «Еди-
на Россия» находится по адресу: пр. Героев, 31а
(здание «Молодёжной инициативы»). Записать-
ся можно по телефону 32-10-10.

Особую благодарность за под-
держку организации Фестиваля клуб-
ники оргкомитет праздника выразил
филиалу Акционерного общества
«Концерн Росэнергоатом» «Балаков-
ская атомная станция» и Фонду со-
действия развитию муниципальных
образований «Ассоциация террито-
рий расположения атомных электро-
станций». Благодарственными пись-
мами главы Балаковского муници-
пального района за помощь в орга-
низации IV Балаковского фестиваля
клубники награждены заместитель
генерального директора – директор

филиала Акционерного общества
«Концерн Росэнергоатом» «Балаков-
ская атомная станция» Валерий Ни-
колаевич Бессонов и заместитель ди-
ректора по управлению персоналом
филиала Акционерного общества
«Концерн Росэнергоатом» «Балаков-
ская атомная станция» Виктор Ива-
нович Басов.

Глава БМР Иван Васильевич
Чепрасов вручил благодарственные
письма на ПДС начальнику управле-
ния информации и общественных
связей Балаковской АЭС Дмитрию
Сергеевичу  Шевченко.

Валерий Радаев направил пакет документов в
избирательную комиссию Саратовской области.

На прошедшей 24 июня конференции Саратовс-
кого регионального отделения партии «Единая Рос-
сия» кандидатура Валерия Радаева была выдвинута
по итогам предварительного голосования для участия
в выборах губернатора, которые состоятся 10 сентяб-
ря 2017 года.

Организаторы Открытой встречи пригласили
на мероприятие активных студентов учебных
заведений, а также представителей бизнеса,
местных СМИ, общественных организаций и
молодёжных центров.

Из представителей ме-
стной власти на встрече
присутствовали глава БМР
Иван Чепрасов, замести-
тель главы БМР по соци-

альным вопросам Татья-
на Калинина, руководи-
тель Общественной при-
ёмной Балаковского мес-
тного отделения партии

«Единая Россия» Ольга
Болякина, депутат Сове-
та МО Роман Ирисов.
Подбная открытая
форма встречи позво-
лила активистам на-
прямую обратиться к
власти, пояснить про-
блемы, а также поде-
литься своими идеями
и мыслями. Подробнее
о ходе встречи и о воп-
росах, адресованных
местной власти, читай-
те в № 28 «Балаковских
вестей».

Дорогие балаковцы!
Во все времена семья была
и остаётся основой общества,
источником любви, преданности
и уверенности в завтрашнем дне.
Крепкая, здоровая семья – основа
сильной России.

В Балаковском районе немало креп-
ких, дружных семей, в которых воспи-
тываются талантливые, творчески ода-
рённые дети. От всей души благодарю
супружеские пары, которые много лет
строят свои взаимоотношения на осно-
ве  мудрости и доброты. Надо брать
пример с тех, кто долгие годы трепетно
хранит чистоту и искренность отноше-
ний, бережёт славные семейные тра-
диции.

Пусть в ваших домах всегда царят
мир и согласие, звучит детский смех!
Мира, процветания, тепла домашнего
очага и крепкого вам здоровья!

 Иван ЧЕПРАСОВ,
глава Балаковского

муниципального района,
Константин КУЗНЕЦОВ,

председатель Собрания БМР
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Спросите меня?
Я – против!

 Жалко их обоих: одного
одолела личная обида, а вто-
рого окончательно сломила
коммунистическая идеоло-
гия. Думается, у Сергея Ро-
мановича обида когда-ни-
будь пройдёт, и он свою энер-
гию вновь направит на сози-
дание. А вот Русин оконча-
тельно неисправим, ибо даже
своей коммунистической
идеологии не понимает.
Ведь, по-большому счёту, его
кумир и вождь Владимир
Ильич Ленин призывал пос-
ле окончания гражданской
воны созидать, строить, уве-
ренно смотреть в будущее. А
что сделал Русин? Может
быть, накормил кого-ни-
будь нищенствующего? Или
помог материально Надеж-
де Позняковой, которая в
единственном числе вышла
на первомайскую демонст-
рацию с плакатом, что у неё
доход в четыре тысячи рублей, а со-
циальная помощь нулевая? (А у нас с
1 июля минимальная заработная пла-
та повысилась до 7 тысяч 800 рублей,
это и есть реальный доход любого ра-
ботающего на территории России че-
ловека). Может быть, Русин за свой
счёт организовал покраску коммунис-
тических памятников на территории
города Балаково и Балаковского райо-
на, которых наберётся десятка два?
Увы, про это ничего не слышно. Слыш-
но Русина только на заседаниях город-
ского Совета депутатов, где коммунист
просит прояснить ему тот или иной воп-
рос, а потом по многим из них голосует
против.

Но, как бы там ни было, комитет, а
затем и само заседание Совета город-
ских депутатов состоялись, депутаты
приняли пакет законодательных актов,

которых было девять. И тёзки, голосовав-
шие против, ничего уже не решали. Да и
осталось им голосовать против чуть боль-
ше года.

Полку почётных граждан
прибыло

Наверное, одним из достойных, нрав-
ственных был вопрос о присвоении зва-
ния «Почётный гражданин города Бала-
ково» председателю Совета ветеранов
Анатолию Лемешкину. За принятие такого
решения призвал голосовать депутатов
руководитель Общественной палаты Ев-
гений Запяткин. Он простыми словами
охарактеризовал Анатолия Сергеевича как
настоящего патриота, бескорыстного, ко-
торый и сегодня продолжает показывать

пример мужества, искренней любви к
городу и его жителям. И неудивитель-
но, что решение было принято едино-
гласно при тайном голосовании.

Пожалуй, таким же значимым был
вопрос об отмене для многодетных се-
мей налога на земельные участки, ко-
торые они получили для жилищного
строительства. Надо отметить, что ра-
нее они платили только 50%  от наме-
ченной ставки налога. Но в связи с тем,
что на земельных участках отсутствуют
коммуникации и это препятствует стро-
ительству, решено временно налоги за-
морозить. Ведь это решение привело
к выпадению доходов в городской
бюджет на сумму свыше десяти мил-
лионов рублей. Надо отметить, что от-
мена будет действовать только с 2018
года, то есть не надо будет платить
налог на землю за 2017 год.

Что бы там ни говорили, но про-
грамма по обеспечению многодетных
семей земельными участками продол-
жается. На этом же заседании Совета
депутаты приняли в собственность го-
рода 80 земельных участков в селе
Натальино. Они будут предоставлены
в собственность многодетным семьям,
жителям города Балаково.

Депутаты – отдельно,
чиновники – отдельно

Неожиданной оказалась перепал-
ка между вновь избранным депутатом
по городскому округу № 4 Олегом Ов-
чинниковым и директором Управления
благоустройства и дорожного хозяй-
ства Владимиром Капитановым. Олег
Овчинников возмутился, что на его ок-
руге медленно ведётся работа по спи-
лу деревьев. Но почему-то связал спил
деревьев со своими предвыборными
обещаниями. Вообще-то кандидаты в
депутаты обещают своим избирате-
лям только то, что могут реально вы-
полнить самостоятельно, а не перекла-
дывают реализацию своих обещаний
на плечи других. В результате чего и
получил резкий ответ Владимира Ка-
питанова.

Отрадно, что депутаты рассмотре-
ли вопрос об увеличении городского
бюджета почти на сто миллионов руб-
лей. Деньги будут направлены на ре-
шение самых неотложных социальных
вопросов. В том числе на строитель-
ство фонтана возле магазина «Коло-
сок», на благоустройство девятнадца-
ти дворов, на ремонт кровли централь-
ной городской библиотеки и, конечно,
на ремонт дорог.

 Салимжан ГАЙСИН

Казалось, что все вопросы предстоящего заседания комитета
по бюджетно-финансовой, экономической, социальной полити-
ке и вопросам жилищно-коммунального хозяйства городского
Совета тщательно рассмотрены, отработаны и будут приняты
без споров, может быть, с некоторыми дополнениями. Но среди
17 депутатов был Сергей Нестеров, всегда упоминающий ны-
нешнюю деятельность спортивного комплекса «Альбатрос», а
также Сергей Русин – коммунист, который при любом удобном
случае голосует против. Когда смотришь на них – так и хочется
сказать: «Опять – двадцать пять!»
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Врио губернатора
Валерий Радаев принял
участие в заседании
круглого стола, органи-
зованного комитетом
Государственной Думы
по охране здоровья.

Участники круглого сто-
ла посетили выставку, где
ознакомились с медицинс-
кой техникой и изделиями,
произведёнными в Сара-
товской области. Председа-
тель комитета Дмитрий Мо-
розов высоко оценил вклад
руководства региона в раз-
витие отрасли и поблагода-
рил Валерия Радаева за
внимание к проблемам
здравоохранения.

В прошедшей в Саратове конферен-
ции приняли участие заместитель руко-
водителя Федерального
дорожного агентства
Минтранса РФ Игорь Ас-
тахов, гендиректор Ассо-
циации «РАДОР» Игорь
Старыгин. Крупнейшим
из инфраструктурных
проектов, которые реали-
зуются на территории ре-
гиона в настоящее время,
врио губернатора назвал
создание Саратовской аг-
ломерации.

– Мы рассчитываем, что агломера-
ция  позитивно скажется на притоке ин-
вестиций, расширит наши возможности

Участие Саратовской агломе-

рации в федеральной про-

грамме «Безопасные и каче-

ственные дороги» поможет

на порядок улучшить состоя-

ние дорог на территории,

где проживает треть населе-

ния региона. Об этом

на открытии Всероссийской

конференции «Инновацион-

ные технологии в дорожной

отрасли. Проблемы и пути их

решения» заявил врио губер-

натора Валерий Радаев.

Из крупных задач на
ближайшие пять лет
глада региона наздал
реконструкцию
адтодороги Энгельс –
Балакодо, которая
соединит три города,
дключая областной
центр.

– Саратовское здравоох-
ранение, в том числе сельс-
кое, это пример яркой и при
этом новаторской медицинс-
кой практики, – сказал депу-
тат Госдумы.

В Саратовской области
дефицит кадров устраняется
с помощью проекта «Сельский
доктор», рассказал Валерий
Радаев. Проект был запущен
пять лет назад, а с 2014 года
он является частью регио-
нальной программы развития
здравоохранения. Благодаря
ему в 29 муниципальных рай-
онов отправились работать
более 250 врачей.

– Это позволило выров-
нять кадровый дисбаланс.
Если с 2007 по 2011 годы чис-

ло врачей в сельской мест-
ности сократилось более чем
на 3 процента, то за время
реализации проекта оно уве-
личилось почти на 12 про-
центов, – заявил врио гу-
бернатора.

Кроме того, в Саратовской
области стартовал пилотный
проект по укомплектованию
службы скорой помощи моло-
дыми фельдшерами. Для его
участников предусмотрены

денежные выплаты, места в
общежитиях, жильё по при-
бытии на работу и возмож-
ность пройти профессио-
нальную переподготовку.

– Доктор должен чув-
ствовать себя частью боль-
шой системы. Именно это
мы видели во время визи-
та в сельскую амбулаторию
Энгельсского района – гла-
за докторов, глаза коллег,
людей, хорошо подготов-
ленных, которые любят
своё дело, свою Родину, а
это очень важно! – подчер-
кнул Дмитрий Морозов. –
Еще одним знаковым систе-
мообразующим моментом
является отношение власти
и первого лица к здравоох-
ранению. Я хочу поблагода-
рить главу региона за вни-
мание к здравоохранению –
здравоохранению вообще и
детскому в частности.

ПРОГРАММА РАБОТАЕТ:
ЧУТЬ МЕНЬШЕ 25 ТЫСЯЧ
ДОКТОРОВ ПО ВСЕЙ
РОССИИ УЕХАЛИ
В СЕЛО.

в рамках федеральной поддержки, –
отметил Валерий Радаев.

Также врио губернатора заявил о
необходимости строительства третье-
го моста через Волгу – в связи с со-
зданием агломерации и строитель-
ством международной магистрали Гам-
бург – Шанхай, участок которой прой-
дет по Саратовскому Заволжью.

Игорь Астахов отметил, что проект
«Безопасные и качественные дороги»
выступает одним из 11 приоритетных
в масштабах Российской Федерации.
На реализацию проекта выделено 65
миллиардов рублей, участвует 38 аг-
ломераций по всей России. Основные
задачи на первом этапе в ближайшие
два года – приведение сети автомо-
бильных дорог в нормативное состоя-
ние, снижение аварийности на особо
опасных участках магистралей на 50
процентов.

В настоящее время в рамках про-
граммы ведутся работы на 86 объек-
тах, завершены на 20 объектах. Поми-
мо приведения в порядок сети дорог
планируется строительство семи

транспортных развязок, а
также организация пеше-
ходных переходов.

– Спасибо регио-
нальной власти и руко-
водству города за се-
рьёзное отношение к до-
рожной теме. Уверен, что
при поддержке феде-
ральной власти и
субъектов Российской
Федерации проект «Бе-

зопасные и качественные дороги» бу-
дет реализован успешно, – заявил в
завершение конференции Игорь Ас-
тахов.

Валерий Радаев поблагодарил представителей федеральных
структур за внимание к Саратовской области и проведение
мероприятий высокого уровня на её территории
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ДОРОЖНАЯ КАРТА:
НУЖНА ДОРАБОТКА
Заместитель главы администра-

ции БМР по строительству и ЖКХ Вла-
димир Попеко рассказал о планах по
расчистке терриитории на месте быв-
шей воинской части,  о том, что нужны
бесплатные талоны для вывоза на го-
родской полигон мусора, объём кото-
рого по предварительным прикидкам
составляет 20 тыс. кубометров. К сло-
ву, именно такой объём отходов был
вывезен со всей территории города
во время месячника по благоустрой-
ству. Вопрос с талонами власть реша-
ет с компанией «Управление отхода-
ми». Ранее называлась цифра 62 млн
рублей – в такую сумму выйдет при-
ведение в порядок этой земли. Но есть
и внебюджетные способы решения
проблемы. Владимир Попеко заме-
тил, что фирма «Автотрасса»  предос-
тавляет спецтехнику – мульчер для из-
мельчения древесно-растительного
материала (деревья и кустарники),
кроме того, обещает вывезти с участ-
ков бетонные отходы: мелкие фракции
пригодятся для отсыпки дорог. Что
касается крупных бетонных плит, то
чуть позже участники инициативной
группы попросили использовать их
как дорожное покрытие в своём мас-
сиве.

Прокладка коммуникаций – ещё
один из затратных моментов. Есть ва-
рианты, пояснил Владимир Попеко. К
примеру, что касается 21-го микрорай-
она, то на завод гидротурбинного обо-
рудования проложены три ветки водо-
провода, есть условия для монтажа си-
стемы электроснабжения, прежде все-
го ЦТП, имеется электроподстанция и
в массиве 4б микрорайона. Нужны
проекты, технические условия на обес-
печение ресурсами. Члены многодет-
ных семей поинтересовались, сколько
всё это будет стоить. Примерно по 50
тыс. рублей на дом (по воде), но это

опять предварительные цифры. Чтобы
подвести газопровод на участки в 21-м
микрорайоне, к примеру, требуется бо-
лее 440 тыс. рублей, в 4б – 5,5 млн... Есть
иные проблемы с газом – у Газпрома мо-
жет не хватить ресурса (существует ли-
мит), в том числе и в отношении массива
в с. Натальино.

– Мы пытаемся сейчас войти в програм-
му Минсельхоза России, уже презентовали
свои намерения по программе «Российс-
кое село», – заявил В.М. Попеко, – чтобы
иметь средства федерального бюджета.

Н.В. Панков ответил, что в его силах
оказать поддержку в этом направлении.

 Зашла речь о сроках выполнения ра-
бот: члены многодетных семей заявили,
что они хотят видеть дорожную карту с
реальными сроками, ведь для них зада-
ча – сохранить свои дома зимой.

ЗАЧЕМ БОМЖУ
СОЛДАТСКАЯ КАСКА?
Николай Панков заметил: посетив пе-

ред встречей участок в 4б микрорайоне,
он обратил внимание, что некие люди
роют там траншеи.

– Это бомжи добывают в земле ка-
бель, оставшийся после военных, потом

отжигают его тут же, – рассказали чле-
ны инициативной группы. – Недавно
откопали множество армейских касок...

Есть реальная угроза безопасности
для членов молодых семей. Николай
Панков сообщил, что в ближайшее вре-
мя проведёт встречу с врио губернато-
ра Саратовской области с целью обсу-
дить проблемы многодетных, а местных
чиновников попросил составить план-
график работ с реальными сроками.

ДОЛЬЩИКИ В ТРЕВОГЕ
О том, как решается их вопрос, депу-

тату Госдумы рассказали обманутые
дольщики «Саратовгесстроя». Созданы
ЖСК – «Гарантия», «Монолит» и «Возрож-
дение», есть перспектива достроить
дома, имеется застройщик,  но, по мне-
нию членов инициативной группы, этот
процесс намеренно тормозится группой
граждан, которые подают апелляции на
решение суда. Обманутые дольщики по-
жаловались Николаю Панкову, что по на-
ущению одной балаковской правозащит-
ницы представители из третьего строе-
ния хотят перейти в строение № 12, по-
этому дело затягивается на неопреде-
лённый срок. Есть реальные опасения,
что потенциальный инвестор решит уйти
с этого рынка. Николай Панков сообщил:
грядут парламентские слушания в Гос-
думе по защите прав обманутых доль-
щиков. Также о ситуации он обязательно
проинформирует Валерия Радаева.

Ирина БУГАНИНА

Вс втсрник, 27 июня, на плсщадке местнсгс стделения партии

«Единая Рсссия» ссстсялась встреча депутата Гссударствен-

нсй Думы РФ Никслая Панксва с балаксвцами. Инициативные

группы мслсдых семей, кстсрым была выделена земля псд

застрсйку в 21-м и 4б микрсрайснах, в сёлах Псдсссенки и

Натальинс, хстели узнать, чтс сделанс с мсмента псследнегс

визита депутата Гссдумы в наш гсрсд. Напсмним, сн встречал-

ся с мнсгсдетными семьями 10 июня, был на участках, выде-

ленных псд застрсйку на территсрии бывшей всеннсй части.

Ещё сдна группа граждан – сбманутые дсльщики – рассказала

депутату Гссдумы с свсих мытарствах и перспективах выхсда

из запутаннсй ситуации с дсстрсйксй жилых дсмсв.
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Поднимем тему

Светлана КУПРИЯНЦЕВА,
заместитель руководителя
по экономике и развитию
БИТИ НИЯУ «МИФИ»:

3 июля –  День ГИБДД. Встречались
ли вы с сотрудниками ГИБДД лицом

к лицу? Что можете пожелать им в
праздник?

9 июля – День рыбака. Как думае-
те, рыбу нужно ловить ради про-

цесса или ради результата?

В начале июля отмечается День
поцелуя. Помните ли вы свой пер-

вый поцелуй?
Салимжан ГАЙСИН,
зам. директора-главного редактора
МАУ БМР «ИЦ «Балаковские вести»,
журналист, бард:

Владимир САВЕНКОВ,
оперативный дежурный пожарно-
спасательной службы г. Балаково:

Галина ФИЛАТОВА,
воспитатель МАДОУ «Детский сад № 20
«Олимпийская сказка»:

1. Я водитель с 17-летним ста-
жем, поэтому, конечно, встречалась
с сотрудниками ГИББД. И по хоро-
шему поводу в том числе. В первую
очередь я желаю сотрудникам
ГИБДД добропорядочных водите-
лей, которые соблюдают правила,
а также успехов в работе и благополучия  в семье.

2. Рыбалка – это хобби, а я защитница животных. По-
этому посоветовала бы всем отпускать всю пойманную
рыбу в водоём.

3. Первый поцелуй, наверное, помнят все. Даже если
это было в детском саду. И я не исключение.

1. Я не автолюбитель, но у
меня были и мотоциклы, и даже
трактор Т-25 «Владимировец». С
ребятами из ГАИ всегда встре-
чался ровно и с пониманием.
Есть среди них очень много про-
сто отличных парней. А пожелаю
им всегда светлой дороги, по-
меньше буйных и неадекватных
водителей, трезвых и сознатель-
ных пешеходов. Обидно, что
люди продолжают гибнуть на дорогах.

2. Я в Сибири родился, в селе на слиянии двух рек
– Иртыша и Ишима. Там невозможно не рыбачить. С
утра под восход солнца с удочкой, на лодке – красота!
Был грех – ходил с острогой по осени. Но это было так
давно и в то время, когда рыба была прибавкой к наше-
му семейному столу. Сейчас не рыбачу – некогда.

3. Помню, конечно. В седьмом классе нас девочки
поздравляли с Днём Советской армии и военно-морс-
кого флота. Моя одноклассница, красавица Лиля Прин-
цева неожиданно  призналась в любви. Я её в тот вечер
провожал домой. То ли от мороза сибирского за трид-
цать градусов, то ли от робости трясло. А после оконча-
ния седьмого класса она уехала, трагедии не было. Но
запомнилось на всю жизнь.

1.По долгу своей работы, конечно,
приходится встречаться с доблестны-
ми сотрудниками ГИБДД. Что им поже-
лать в праздник? Добросердечия и – в
некоторых ситуациях – понимания... А
ещё – здоровья и, разумеется, помень-
ше ДТП на дорогах!

2.  Моё мнение – вообще ловить рыбу нежелательно, чело-
век уже выловил её достаточно много, особенно в Волге. Пусть
рыбка отдыхает!

3. Сложно вспомнить – это было так давно, в подростковом
возрасте. Пусть это останется тайной...

1. К сотрудникам ГИБДД
отношусь хорошо. Дело в
том, что машины у нас нет,
поэтому по делу с ними ни-
когда не сталкивалась. По-
человечески хочу им поже-
лать здоровья, счастья, лада
в семье и мира.

2. Ловить рыбу нужно ис-
ключительно ради процесса. Кушать рыбу я не
люблю, а вот рыбалку – очень. Частенько езжу с
мужем и сыном посидеть на бережке.

3. Такое событие сложно забыть. Это было в
детском саду, когда меня туда ещё мама с папой
водили.
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Почтальон
не коммивояжёр
Поговорить с главой района о насущ-

ных проблемах своей сельской жизни
люди собрались в актовом зале Наталь-
инского культурного центра. Начали с
самого наболевшего: в селе 4 месяца нет
почтальона.

 Дело в том, что на эту работу никто
идти не соглашается. Во-первых, низкая
зарплата – 3 тыс. 700 рублей, то есть по-
чтальон работает на полставки. При этом
у него очень высокая ответственность, так
как вместе с газетами и корреспонден-
цией почтальон разносит пенсию. Во-
вторых, с недавних пор на него возложи-
ли обязанности коммивояжёра, то есть
распространителя товаров, которые про-
даются в почтовом отделении. После та-
кого нововведения сельский почтальон
написала заявление об уходе. А так бы
она работала и дальше, пояснили люди.
В настоящее время на выдачу пенсий
Балаковский почтамт присылает на под-
мену своих сотрудников, но на разноске
никто не работает.

– Я постараюсь встретиться с руко-
водителем УФПС Саратовской области
и поговорить, чтобы с почтальона сняли
эти обязанности, но при условии, если
женщина согласится вернуться на рабо-
ту, – пообещал Иван Васильевич.

Также себе в поручения он попросил
записать просьбу граждан о ремонте по-
чтового отделения.

Что делать с табором?
Мама одного из учеников школы по-

жаловалась, что забор по периметру об-
разовательного учреждения находится
в плачевном состоянии. Она попросила
главу БМР посодействовать в выделе-
нии стройматериалов, а забор починит
её муж.

– Разговор хороший.  Давайте так: я
вам гарантирую, что в ближайшие две
недели материалы у вас будут, а вы мне
дайте гарантию, что ваш муж восстано-
вит забор, –  сказал Иван Васильевич.

На прошлой неделе, 28 июня, глава
района Иван Чепрасов выетжал на
встречу с жителями села Натальино.
Она проходила при участии главы
Натальинского МО Алика Сабриги.
Традиционно на неё были приглашены
руководители и представители всех
житнеобеспечивающих учреждений и
органитаций, а также ведомственных
структур.

МЫ ПОГАСИЛИ ВСЮ «КРЕДИТОРКУ».
ОНА БЫЛА ПОРЯДКА
700 МИЛЛИОНОВ. НАСЛЕДСТВО
БЫЛО ТАКИМ СЕРЬЁЗНЫМ.
И ОБЛАСТЬ ТОЖЕ – БЛАГОДАРЯ
ГУБЕРНАТОРУ В 2016 ГОДУ
ВПЕРВЫЕ НЕ ВЗЯЛА КРЕДИТ.

Другая жительница села попроси-
ла, чтобы подальше от её дома пере-
несли трансформаторную подстанцию.
Она находится всего в 8 метрах, и
трансфоратор, по её словам, уже два
раза взрывался. Один раз даже огне-
тушителем гасили вырвавшееся нару-
жу пламя.

– Вы обязательно оставьте свои ко-
ординаты. Есть строительные нормы и
правила, которые чётко регламентируют,
на каком расстоянии от дома может сто-
ять трансформаторная подстанция. Мы
обязательно их посмотрим. Если все нор-
мы соблюдены, то мы можем только про-
сить, чтобы её перенесли подальше, – по-
яснил глава района.

О собаках
бродячих-кусачих
Ещё одна натальинская проблема,

озвученная на этой встрече, – стаи бро-
дячих собак. В поисках пропитания они
собираются возле мусорных контейне-
ров у многоквартирных домов, а также у
магазинов. Многие из собак породис-
тые, причём крупных размеров. По-ви-
димому, бывшие хозяева их вывезли из
города, чтобы кто-то забрал к себе во
двор.

– Недавно одного мужчину окружили
сразу семь собак. Он еле отбился. Кто
должен заниматься отловом собак?  – был
задан вопрос из зала.

Глава района объяснил, что деньги на
предоставление услуг населению по от-
лову беспризорных собак в бюджете за-
ложены, аукционы уже проведены, поэто-
му есть кому этим заниматься. Так что
проблема будет решена.

Про ремонт дорог

и не только
Встреча с жителями продолжалась

более двух часов. Вопросов было задано
немало. Про ремонт внутрипоселковых
дорог доложил глава Натальинского МО
Алик Сабрига. Он отметил, что в прошлом
году на эти цели в Натальине было потра-
чено 611 тыс. рублей, в этом году на ре-
монт дорог выделено почти в два раза
больше – 1 млн 700 тыс. рублей. Аукцион
уже проведён, договоры подписаны. Ре-
монт дорог будет проводиться на ул. Гага-
рина, Карла Маркса, Молодёжная. Ремонт
на улице Саратовской остаётся под воп-
росом. Там жители навезли и насыпали
земли по обочинам так, что в непогоду вся
вода стекает на дорогу. Им поставлен уль-
тиматум: сделать ливнёвки, а после этого
уже  говорить о дорожном ремонте.

На встрече было поднято много дру-
гих тем, которые выходили за рамки жиз-
недеятельности конкретного села. Как,
например, районный бюджет и его рас-
ходование.

– Я всегда говорю, что бюджет – это
такая же заработная плата, это такая же
пенсия. Вы знаете, что мы в год получаем
на всё про всё без малого 3,5 млрд руб-
лей? На эти деньги район должен про-
жить, так же, как вы на пенсию или зарп-
лату. То, что мы обязаны сделать по зако-
ну на эти деньги – мы делаем. А на остав-
шиеся деньги – гуляй не хочу, но их, к
сожалению, нет. Банк любому бюджету с
удовольствием даёт кредит в неограни-
ченном объёме. А как потом гасить эти
долги? Мы же не можем так поступить.
Район этого не делает уже четвёртый год.
Мы погасили всю «кредиторку». Она
была порядка 700 миллионов. Наслед-
ство было таким серьёзным. И область
тоже – благодаря губернатору в 2016 году
впервые не взяла кредит. Мы прошли
процесс стагнации. Мы начинаем раз-
виваться, и нельзя этот процесс тормо-
зить и останавливать, – отметил глава
БМР Иван Чепрасов.

Валерия САМОЙЛОВА
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Эта тема – социальная ответственность крупных промышленных предпри-

ятий (и не очень крупных, к слову, тоже) – со страниц нашей газеты не

сходит уже давно. Признаемся: мы с удовольствием пишем о тех, кто

помогает городу и его людям: строит и ремонтирует спортивные объекты,

спонсирует соревнования, поездки детей на различные культурные ме-

роприятия, способствует тому, чтобы город стал красивым и зелёным,

помогает больным и обездоленным. Таких немало. Но вот что касается

АО «Северсталь – Сортовой завод Балаково», к сожалению, тут есть

немало проблем, а главная состоит в том, что далеко не все обещания

руководства, данные на заре строительства завода, сейчас выполняют-

ся. И наши читатели не молчат: они высказываются на этот счёт. Сегодня

мы публикуем два мнения – и за, и против...

Всем на благо
Когда в газете «Балаковс-

кие вести» была опубликова-
на статья С. Гайсина «Ведут
себя, как чужие люди», я по-
считал её чисто информаци-
онной, с некоторой укоризной
в сторону руководства АО «Се-
версталь – Сортовой завод
Балаково» за недостаточное
внимание к социальным про-
блемам населения города.

Казалось бы, руководству
АО в ответ на справедливую
критику надо было подумать
и найти возможность актив-
нее включиться в решение
социальных нужд населения
города.

К сожалению, в ответ чи-
татели газеты получили пла-
чевную статью начальника
управления по коммуникаци-
ям и работе с инвесторами
В.В. Залужного в виде откры-
того письма главному редак-
тору газеты «Балаковские ве-
сти» С.А. Александрову, в ко-
тором он просит, «руковод-
ствуясь ст. 152 ГК РФ и ст.
43–46 Закона о средствах
массовой информации...
опубликовать опровержение,
используя корректную ин-
формацию, предоставлен-
ную в данном письме».

В статье-опровержении
дана только одна конкретная
цифра – 44,5 млн рублей, ко-
торая мини-миллом перечис-
лена в бюджет Саратовской
области в качестве налога.
Эта цифра внушительная и
должна вызвать, по мнению
автора, жалость к хозяину за-
вода А.А. Мордашову, который
занимает 51-е место в миро-

вом рейтинге миллиардеров,
а в российском – второе, с со-
стоянием в 17,5 млн долларов.
Данные о финансовом состо-
янии А.А. Мордашова были
приведены в статье С. Гайси-
на  и в открытом письме
В.В. Залужного они не опро-
вергаются.

Социальное партнёрство
АО «Северсталь – Сортовой
завод Балаково» представле-
но В.В. Залужным в виде по-

тока общих слов (цитирую):
«...на протяжении нескольких
лет продолжается поддержка
Саратовского государствен-
ного художественного музея
им. А.Н. Радищева (в том чис-
ле и его филиала в г. Балако-
во). На территории Балаков-
ского района реализуются со-
циальные проекты благотво-
рительного фонда «Дорога к
дому» компании «Север-
сталь». Так, на базе перина-

тального центра работает
проект «Вместе с мамой»,
направленный на предотв-
ращение отказов от ново-
рождённых. На базе центра
«Не Зря» – проект «Наш
добрый дом – семейная
школа», направленный на
предотвращение детской
преступности. Кроме того, в
2017 г. на базе центра «Се-
мья» начал работу проект
«Шаг навстречу», направ-
ленный на предотвращение
повторных правонарушений
среди несовершеннолет-
них, состоящих на учёте в
комиссии по делам несо-
вершеннолетних».

Проекты... проекты... про-
екты. А где деньги, Зин? В
последующих номерах газе-
ты была опубликована статья
известного балаковца, мас-
тера спорта СССР, троекрат-
ного чемпиона СССР Алексея
Боряева «Мы ждали от них
большего», в которой он рас-
сказывает предысторию от-
крытия предприятия. Он в то
время входил в состав ини-
циативной группы, создан-
ной с целью недопущения
размещения ещё одного за-
вода вблизи города как до-
полнительной экологической
нагрузки: «Были серьёзные
разговоры и обещания об
участии завода в социаль-
ной жизни города – о соци-
альных объектах, школах и
детских садах, трудоустрой-
стве балаковцев. Сейчас, к
сожалению, можно констати-
ровать, что наши надежды
просто остались несбыточ-
ной мечтой».

Я поддерживаю предло-
жение А. Боряева вернуться к
тем требованиям, которые
выдвигала инициативная
группа. Надо делиться с на-
родом.

Меня, как учителя истории
с почти 50-летним педагоги-
ческим стажем, волнует и тре-
вожит, что социальное
расслоение у нас растёт,

Неужели станет лучше, если его закроют?

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Я уже много лет читаю «Балаковские вести»,

и, если честно, меня несколько удивило ваше
предложение высказаться о работе «Северста-
ли». Я приехала в наш город в далёкие шести-
десятые, когда активно строили промышленные
предприятия. У нас был чудесный город! С тех
пор он несколько раз значительно менялся. И
наркомания в девяностых, и банкротства в двух-
тысячных – всё это не пошло на пользу г. Бала-
ково. Теперь, по моему мнению, город потихонь-
ку приходит в себя. Появляются новые пред-

приятия. У наших внуков появляется воз-
можность трудоустроиться в родном горо-
де.  Но у нас об этом почему-то не хотят
говорить.

Можно, конечно, ругать молодой завод
и требовать подарки городу. Но, по совес-
ти, неужели будет лучше, если его закроют
и балаковцы останутся без работы?

 С уважением, Галина Максимовна
ЛАПТИЕНКО (фамилия может быть

искажена – на конверте она написана
очень неразборчиво. – Ред.)

Перекрёсток мнений
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и всем понятно, к чему оно
может привести.

Будущее любой страны
определяет молодость. По
роду своих занятий в город-
ском Совете ветеранов мне
приходится встречаться со
школьной и студенческой
молодёжью. К сожалению,
расслоение в обществе от-
рицательно сказывается на
воспитании молодого поко-
ления.

Вспоминается недавний
случай. Будучи членом жюри
муниципального смотра
школьных центров патриоти-
ческого воспитания, прово-
димого комитетом образо-
вания совместно с объеди-
нённым Советом ветеранов,
беседую с одним из учите-
лей престижного учебного
заведения нашего города.
Отмечаю недостаточную ра-
боту с учащимися в плане
героико-патриотического
воспитания. И в ответ слышу
оправдание: «Да что вы, ведь
у нас особенные ученики: они
все готовятся поступать в
высшие учебные заведения
и до патриотизма ли им,
встречаться с бабушками и
дедушками и собирать о них
материал?».

Но это, скорее, исключе-
ние, чем правило, и, скорее,
говорит об ущербности учи-
теля, который мирится с та-
ким мнением. Ведь эти уча-
щиеся в большинстве своём
окончат вузы и станут руково-
дителями коллективов. Но бу-
дут ли они готовы трудиться
на благо народа?

«Жить в обществе и
быть свободным от обще-
ства нельзя», – говорил
классик более ста лет назад.
И последняя прямая линия
с президентом РФ показа-
ла, что даже его прямые
указания не всегда выпол-
няются. Должностные лица
продолжают воровать, а
представители сверхбога-
тейшего сословия предают-
ся утехам вроде потребле-
ния паштета из соловьиных
язычков...

Настоящее социальное
партнёрство смягчило бы
взаимоотношения в обще-
стве, способствовало бы вос-
питанию подрастающего по-
коления.

Виктор УПОЛОВНИКОВ,
член президиума

городского Совета
ветеранов, заслуженный

учитель РСФСР

В номинации «Предприниматель Саратовской губер-
нии в сфере промышленного производства» победа до-
сталась руководителю производства комплектующих для
автомобильной промышленности Виктору Копыльцову –
руководителю АО «Резинотехника» г. Балаково. В 2017
году конкурс состоялся в 14-й раз. Памятные призы и
подарки лучшим предпринимателям региона вручал
врио губернатора области Валерий Радаев.Определе-
ние победителей и дипломантов проводилось отбороч-
ной комиссией по 18 номинациям. За право стать луч-
шими боролись 99 субъектов малого и среднего пред-
принимательства из 37 муниципальных образований об-
ласти. При отборе участников конкурса учи-
тывались рост объёма производства, рост
доходной базы, сумма уплаченных налогов,
количество работников, средняя заработ-
ная плата, участие предприятия в жизни
района или города, затраты на благотво-
рительность, реализация инвестиционных
и инновационных проектов.

Отметим, что Виктор Копыльцов полу-
чает награду не первый год.

Другое балаковское предприятие и его
руководитель, традиционно получающий вы-
сокие награды, также были отмечены на об-
ластном конкурсе. Премия в номинации «Са-
ратовская марка качества» была вручена на-
учно-внедренческой фирме «Гируд И.Н.», вы-
пускающей лекарственные препараты на ос-
нове медицинских пиявок. В 2016 году фир-
ма была признана «Инноватором года».

В правительстве Саратовс-

кой области состоялась

церемония награждения

победителей конкурса

«Предприниматель Саратов-

ской губернии».

В. Копыльцов,
генеральный директор

чО «Резинотехника»

В этом году органи-
зацией ПАО «Т Плюс»
было закрыто 30 ор-
деров, МУП «Бала-
ково-Водоканал» –
57 ордеров, ОАО
«Облкоммунэнерго»
– 7 ордеров и орга-
низацией МУП «БЭТ» –
9 ордеров. Первый заме-
ститель главы админист-
рации БМР Дмитрий Попе-
речнев обратил внимание на

Состоялось заседание, посвящённое благоуст-

ройству территорий после проведения вскрыш-

ных работ. На заседании присутствовали пред-

ставители ПчО «Т  Плюс», МУП «Балаково-Водока-

нал», ОчО «Облкоммунэнерго», МУП «БЭТ».

В. Радаев и ч. Базин,
директор ООО «НВФ «Гируд И.Н.»

то, что в этом году
объём работ по ас-
фальтированию
составил порядка
30 тыс. квадратных
метров. Главной

целью работ было
не просто закрытие

ордеров, а качествен-
ное выполнение работы.

После совещания участники ме-
роприятия провели рейд по ад-
ресам, где прежде велись

вскрышные работы. Это тер-
ритория возле домов № 23
и 36б по ул. 30 лет Победы,
№ 22 по пр. Энергетиков, № 1
на пр. Героев, и № 66 и 66а по
наб. Леонова.

– Каждый ордер должен
быть качественно отработан по
всем параметрам в ближайшее
время. С этой задачей мы
справимся, у меня даже нет со-
мнений! Рейды по подобным
ордерам будут проходить еже-
недельно, – пообещал Дмит-
рий Николаевич.

чнна ЧУГУНОВч
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Благоуфтросфтво,
не терпящее
фуеты
На вопросы участников

мероприятия отвечали техни-
ческий директор ТУ по тепло-
снабжению г. Балаково Игорь
Струков и руководитель ООО
«ПиК» Пётр Аннин, фирма ко-
торого является непосред-
ственным исполнителем ра-
бот по восстановительному
благоустройству.

На улице Степной у дома
№ 43 и набережной Леонова у
дома № 78 восстановление
асфальтового покрытия про-
ведено с соблюдением норм
и правил дорожного ремонта.
На участках пешеходной зоны
выложен новый бордюрный
камень, что единодушно отме-
тили участники общественной
проверки.

Директор ТУ по теплоснаб-
жению в г. Балаково Игорь
Струков рассказал, что на се-
годняшний день от инспекто-
ров «УДХБ» поступило 10 за-
мечаний по зелёным зонам,
где произошла усадка грунта.
Земля для выравнивания по-
верхности туда будет подвезе-
на в ближайшие дни. Ещё на
20 участках будет восстанов-
лено асфальтовое покрытие.

На сегодняшний день теп-
ловикам предстоит закрыть 73
ордера, выданных им для

В минувшис четверг, 29 июня, предфтавители расоннос Общефтвеннос
палаты, фредфтв маффовос информации, префф-флужбы админифтрации
БМР фтали учафтниками выездного мероприятия, организованного Терри-
ториальным управлением по теплофнабжению в г. Балаково филиала
«Саратовфкис» ПАО «Т Плюф». Вмефте ф ними по адрефам, где проведено
точечное благоуфтросфтво учафтков пофле вфкрышных работ, выехал
начальник инфпекторфкого отдела МКУ «Управление дорожного хозясфтва
и благоуфтросфтва» Игорь Лапшов.

проведения земляных работ,
связанных с выполнением
аварийного ремонта на тепло-
сетях. Из которых 43 планиру-
ется закрыть только после ав-
густовской опрессовки тепло-
сетей, так как особо проблем-
ные участки, на которых про-
ведён ремонт, должны прой-
ти повторную проверку на
прочность. Поэтому с благо-
устройством на таких участках
торопиться не будут.

Благоустройством терри-
торий после вскрышных ра-
бот, проведённых тепловика-
ми, второй сезон занимается
ООО «ПиК». На рынке дорож-
ного ремонта компания уже
более десяти лет. Имеет до-
вольно хорошую материаль-
но-техническую базу, свой ас-
фальтовый завод, в ней ра-
ботают порядка 50 человек.

Тем не менее нареканий  по
прошлогоднему благоустрой-
ству ООО «ПиК» получило не-
мало. Один  из примеров – на
пр. Героев у дома № 58 – при-
вёл председатель ОП Евгений
Запяткин. Директор ТУ по теп-
лоснабжению Игорь Струков,
в свою очередь, пояснил, что
в каждом случае необходимо
разбираться индивидуально.
Если нарушение благоустрой-
ства произошло по вине ком-
пании, то она переделает эту
работу за счёт собственных
средств. В контракте опреде-

лён двухгодичный гарантий-
ный срок. В противном случае
восстановительные работы
профинансирует ТУ по тепло-
снабжению.

Спорные
моменты
Буквально на днях закон-

чились восстановительные
работы участка дорожного
полотна на ул. 60 лет СССР у
дома № 32. Председатель со-
вета дома, которая следила за
их ходом, рассказала, что, по
её мнению, ремонт проведён
быстро и качественно. Одна-
ко между участниками мероп-
риятия всё же возник спор.
Когда председатель Обще-
ственной палаты обратил
внимание, что крышка люка на
границе отреставрированно-
го участка лежит ниже уровня
дороги, начальник инспектор-
ского отдела МКУ «УДХБ» сде-
лал замечание в адрес ком-
пании «ПиК». Он заявил: ра-
бочие должны были поднять
края колодца до уровня доро-
ги. Вторая сторона парирова-
ла: а если крышка люка толь-
ко своим краем попала в зону
благоустройства? Вопрос ре-
шено было уточнить позже,
прибегнув к специальной до-
кументации.

О большой аварии на теп-
лотрассе, которая произошла

в зимнюю стужу на ул. Минс-
кой напротив торгового цент-
ра, сейчас можно вспомнить
только по свежеуложенному
асфальту рядом с централь-
ной дорогой и новому бор-
дюрному камню. Место благо-
устроено красиво и достойно
похвалы. А как можно благоус-
троить площадку по перимет-
ру тепловой камеры, которая
находится на зелёной зоне не-
подалёку? Вопрос довольно
сложный, и Игорь Струков по-
обещал, что объявит такой кон-
курс среди горожан.

Вфё на контроле
При подведении итогов

Евгений Запяткин отметил,
что ход работ по восстанови-
тельному благоустройству об-
щественники будут контроли-
ровать и дальше:

– Конечно же, мы ждём
помощи от жителей города.
Пусть они с нами связывают-
ся и сообщают, где благоуст-
ройство после вскрышных
работ было плохо проведено.
Мы предпримем совместные
усилия, чтобы навести поря-
док, – пообещал председа-
тель ОП района.

Напомним, после весен-
ней опрессовки на теплосе-
тях было выявлено и устра-
нено более 200 порывов. За
последний месяц компания
«ПиК» провела благоустрой-
ство на общей площади бо-
лее  2 тыс. кв. метров на сум-
му свыше 2,5 млн рублей.
Договор с заказчиком зак-
лючён на сумму 6 млн руб-
лей. Новый виток восстано-
вительного благоустройства
начнётся в конце августа,
после окончания осенней
опрессовки.

Валерия САМОЙЛОВА

Ход вофтановительных работ
на наб. Леонова, 73

Пётр Аннин, Игорь Струков,
Евгенис Запяткин (флева
направо)
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9 июля 2017 года в нашей

стране отмечают свой профес-

сиональный праздник работни-

ки почтовой связи. Учреждён

праздник на основании Указа

Президента РФ от 16.05.1994 г.

№ 944 и носит официальное

название День Российской

почты.

Современная почта России в действи-
тельности является преемницей Мини-
стерства связи СССР после распада со-
юзного государства. За время своего ста-
новления почта России развивалась на
основе реформ и преобразований, вне-
дрения инноваций, в поисках наиболее
экономически выгодных форм существо-
вания.

На сегодняшний день она представ-
ляет собой отраслевую структурную орга-
низацию, которая обеспечивает всё на-
селение страны почтовой связью и на-
считывает более 350 тыс. человек.

Правительство РФ возложило на почту
России как основные, так и и дополнитель-
ные задачи в связи с постоянно растущи-
ми запросами населения в  в сфере пре-
доставления услуг. Почта успешно справ-
ляется с выдачей пенсий и пособий, пре-
доставлением кредитов и т. д., принося
прибыль в государственную казну.

Работники почтовой связи Балаковс-
кого  муниципального образования нахо-
дятся на хорошем счету. Они объедине-
ны в трудовые коллективы на базе цент-
ра по обработке корреспонденции ОСП
Почтамт и отделений почтовой связи.
Именно они сегодня предоставляют ка-
чественные услуги почтовой связи всем
жителям города. Теперь работники по-
чты нашего города руководствуются тре-
мя основными принципами: быстрота,
качество, надёжность. В течение рабо-
чей смены сотрудники почты обрабаты-
вают и рассылают более 800 посылок и
бандеролей, около 12 тысяч  заказных и
простых писем, до 5–6 тысяч экземпля-
ров газет и журналов.

Процесс приёма, сортировки, достав-
ки почты  автоматизирован и компьютери-
зирован, что позволяет собирать  времен-
ные доставки её до адресата, а бережное
отношение к ней обеспечивает целостность
и сохранность. Это отражается на сниже-
нии процента жалоб населения с 23% до
14%. Жители города понимают, что труд по-
чтового работника нелёгкий, требует огром-
ных усилий по предоставлению услуг почто-
вой связи. Как и во всей нашей необъятной
Родине, так и в нашем городе работник по-
чты России ассоциируется давно нам зна-
комым словом почтальон.  До сих пор он для
всех нас душа-человек с кожаной сумкой че-
рез плечо, в которой есть весточка для на-
ших сердец и частичка добра. Он для нас
самый лучший и желанный гость.

Хочется выразить слова благодарно-
сти работникам отделений почтовой свя-
зи под руководством    Н.В. Фоминой,
М.В. Тополевой и  Е.С. Смарагдовой.

Именно они проявляют выдержку, заботу и
терпение в общении с пожилыми людьми,
которые чаще других пользуются услугами
почтовой связи.

Глубокое уважение вызывают работники
ОСП Почтамт И.Н. Шершукова, Н.Г. Пескова,
Е.А. Мезина, Ю.Н. Калинин, С.А. Мечин,    М.А.
Мухина. Труд этих людей кропотливый, не-
видимый и очень нужный. О чём говорит то,
что на почту ходят дети, которые интересу-
ются не только работой, но и историей, ко-
торая отражена в музее, находящемся на
территории балаковского главпочтамта.

Хочется пожелать всем работникам по-
чты России мирного неба, хорошего настро-
ения, семейного благополучия и всех зем-
ных благ. Великое вам спасибо, почтальоны
России, за то, что вы есть, и за ваш труд на
благо нашей Отчизны.

 А.В. БУГА,
ветеран ВС РФ,

ветеран труда

Сколько профессий знаете вы
Не понаслышке порою, увы?
Их очень много было и есть,
Что без запинки не перечесть.
Нужные в жизни, даже отважные,
Главные вроде и вовсе неважные,
Помним, однако, мы только его –
Друга семьи и почти «своего».
Ну, конечно, конечно же – он
Наш российский
                            душа-почтальон.
Дай Господь ему силы в дорогу,
Чтоб шагал вместе с нами он в ногу.

Пусть повсюду, к кому он заходит,
Радость в дом
                       постоянно приходит.
Мы должны обязательно знать
Нтот труд и спасибо сказать!

Марк Сентуков, Катя Шершукова

Н. Пескова, И. Шершукова –
сортировщицы 1-го класса

почтовых отправлений

Участок по обработке и обмену почтовых отправлений
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НА ПРОСТОРАХ ИНТЕРНЕТА

МОННО ВСТРЕТИТЬ

ТО И ЭТО...

По первому вопросу – о результатах
надзорной деятельности прокуратуры
г. Балаково в сфере профилактики экст-
ремизма и терроризма – отчитывался
помощник прокурора города Бала-
ково Кирилл Литвиненко. Он доложил,
что нарушения в этой сфере выявляют-
ся, прокуратура проводит проверки, вы-
писывает представления, должностных
лиц привлекают к ответственности, а
дела направляются в суд. Проверки про-
водятся регулярно на предприятиях, в
организациях, учебных заведениях, на
транспорте и так далее.

– Чаще всего нарушения выявляются
в образовательных учреждениях, имею-
щих доступ к сети Интернет и, в частно-
сти, к информации экстремистского тол-
ка, – пояснил Кирилл Константинович.

Иными словами, учащиеся в откры-
том режиме могли зайти на запрещён-
ные сайты и почерпнуть оттуда то, что им,
в общем-то, и знать не нужно. Интернет
для   экстремистов – самая доступная
информационная трибуна, имеющая
широкую аудиторию. Методы информа-
ционного воздействия, которыми пользу-
ются распространители противоправных
идей, не новы. Это подтасовка фактов,
игры на необразованности, незнании ис-
тории, яркая риторика. Только в школы

города прокуратура направила за последнее
время 47 представлений по принятию мер
противодействия экстремизму. Как край-
няя степень экстремизма особенную опас-
ность несёт терроризм, и прокуратура про-
водит мероприятия по предотвращению его
проявлений. В рамках закона спецслужбы
и Роскомнадзор по решению суда блокиру-
ют такие сайты, среди которых есть, к при-
меру, те, которые содержат инструкцию по
изготовлению взрывчатых веществ в до-
машних условиях.

ГОСТЯМ МЫ РАДЫ,

НО – ТОЛЬКО

ЗАКОНОПОСЛУШНЫМ

О нарушениях в сфере миграционно-
го законодательства членам совета под-
робно рассказала начальник отдела по
вопросам миграции МУ МВД России
«Балаковское» подполковник полиции
Алла Семёнова.

– На миграционном учёте в БМР сей-
час находится 1376 иностранных граждан,
из них 152 поставлены на учёт по месту
жительства, т. е. имеют документы на пра-
во проживания, 1215 – поставлены на учёт
по месту пребывания, т. е. они прибыли к
нам с целью учёбы, работы, отдыха, ту-
ризма и т. д., – пояснила Алла Николаев-
на. – За последнее время в сфере мигра-
ционного законодательства совершено 4
преступления, по двум из них возбужде-
ны уголовные дела.

На прошедшем в минувший четверг, 29 июня, заседании совета

по межнациональн-м и межконфессиональн-м отношениям при

администрации БМР б-ли рассмотрен- важн-е вопрос-

в сфере профилактики экстремизма и терроризма, нарушений

миграционного законодательства, а также прозвучала ценная

информация о ходе подготовки в в-борам губернатора Сара-

товской области и депутатов в областную думу.

По словам подполковника полиции Се-
мёновой, на миграционный учёт у нас вста-
ют граждане Узбекистана, Казахстана, Тад-
жикистана, Молдовы, Украины, Азербайд-
жана; есть среди них также граждане Ита-
лии, США, Индии, Китая, Алжира, Литвы,
Германии, Румынии, Турции.

Иностранные граждане чаще всего
привлекаются к административной ответ-
ственности за отсутствие у них патента, наи-
более весомое нарушение – постановка
принимающей стороной иностранных
граждан на фиктивный учёт, в Балакове та-
ких фактов выявлено 14, заведено 12 уго-
ловных дел в отношении именно принима-
ющей стороны. Десять иностранцев за на-
рушения закона и отсутствие документов
были выдворены за пределы страны.

ИНФОРМАЦИЯ

К СВЕДЕНИЮ

О ходе подготовки к выборам губер-
натора Саратовской области и депутатов
в областную думу собравшимся сообщи-
ла председатель ТИК БМР Олеся Три-
фонова. Выборы состоятся 10 сентября
2017 года; если выборы губернатора бу-
дут проводиться по единому округу, то вы-
боры 22 депутатов Облдумы – по одно-
мандатным округам и 23 – по партийным
спискам. В следующем номере мы рас-
скажем об этом чуть подробнее.

О государственных и муниципальных
услугах, предоставляемых центром «Мои
документы», подробно рассказал дирек-
тор многофункционального центра в
г. Балаково Алексей Гоношилин.

В завершение начальник отдела по
спорту, физической культуре, моло-
дёжной политике и туризму Игорь Б--
стров провёл презентацию спортивных
объектов Балакова и района, сделав акцент
на развитии дворовых видов спорта. Стар-
товала программа «Дворовый тренер», по
которой для ребят в шаговой доступности
будут организованы бесплатные трениров-
ки под руководством тренера. Идёт подго-
товка к Фестивалю балаковского спорта
(дата пока держится в секрете. – И.Б.).
Игорь Анатольевич сердечно поблагода-
рил руководителя азербайджанского на-
ционального культурного центра «Бирлик»
(«Единство») Имана Самедова за помощь
в ремонте спортивного зала в селе Быков
Отрог.

 Ирина  БУГАНИНА
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От общего – к частному
Встречу с гражданами проводила

руководитель общественной приёмной
БМО партии «Единая Россия» Ольга
Болякина при поддержке и.о. главы Бы-
ково-Отрогского МО Станислава Мель-
ника. На встречу были приглашены ру-
ководители ведомств и структурных
подразделений организаций, обеспе-
чивающих функционирование жизне-
деятельности села по различным на-
правлениям.

На приём в актовый зал сельского
дома культуры пришли около 50 сель-
чан. Вопросы жителей касались самых
разнообразных сторон жизнедеятель-
ности  Новополеводино, начиная от тра-
диционных для большинства сельских
населённых пунктов, таких как ремонт

Вокальная группа «Ивуш-
ки» Натальинского
центра культуры удосто-
ена диплома лауреата
первой степени XVII
областного смотра-
конкурса исполнителей
народной песни «Что
посеешь, то и пожнёшь».

Смотр-конкурс исполни-
телей народной песни прохо-
дил 18 июня в  городе  Ершо-
ве. Его участников встречали
с хлебом-солью на централь-
ной площади, где собралось
много людей. Площадь пест-
рела яркими народными кос-
тюмами, музыкально-празд-
нично приветствуя  гостей.

Сам конкурс проходил
в районном доме культуры.
В конкурсе приняли участие
творческие делегации из
18 муниципальных районов
левобережья Саратовской
области.

Устойчивое развитие сельских территорий

невозможно без создания условий для

обеспечения стабильного повышения

качества и уровня жизни сельского населе-

ния. С целью реализации указанных поло-

жений Стратегии устойчивого развития

сельских территорий РФ на период до 2030

года и решения актуальных проблем сельс-

кого населения общественная приёмная

Балаковского местного отделения партии

«Единая Россия» 23 июня провела в селе

Новополеводино выездной приём граждан.

дорог на улицах села в этом летнем сезо-
не, фонарного освещения на отдельных
участках улиц, работы мобильного пере-
движного сбербанка и заканчивая чисто
«новополеводинскими»: почему с боль-
шим опозданием приходят платёжные
документы по электроэнергии, что зат-
рудняет её перерасчёт? Будет ли в селе
проведён интернет от «Ростелекома»?
Можно ли установить остановочный па-
вильон в посёлке Киров?

Всё на контроле
По результатам встречи руководи-

тель общественной приёмной партии
Ольга Болякина и исполняющий обя-
занности главы БОМО Станислав Мель-
ник пообещали сельчанам оказать со-
действие в решении вопроса по ремонту

дороги от КП ГАИ до села Новополе-
водино.

Жители с. Новополеводино обра-
тились к главе БОМО Станиславу Мель-
нику с просьбой оформить в муници-
пальную собственность ряд земель,
используемых не по назначению, так как
есть желающие взять эти земли в арен-
ду и платить земельный налог. Станис-
лав Мельник пообещал оказать содей-
ствие в этом вопросе.

Алёна ИОНОВА, инспектор
по социальной работе отдела

по правовому, организационному
обеспечению и социальной

работе администрации
Быково-Отрогского

муниципального образования

В жюри заседали пред-
ставители областного кол-
леджа искусств, областного
центра народного творчества
им. Л.А. Руслановой. Возглав-
ляла судейскую коллегию зас-
луженный работник культуры
РФ председатель цикловой ко-
миссии «Хоровое и сольное на-
родное пение» Юлия Рябова.

В первом конкурсном туре
коллективы представили по два

музыкальных произведения,
одно – в акапельном исполне-
нии. Программа второго тура
смотра-конкурса была посвя-
щена памяти заслуженного ра-
ботника культуры РСФСР, чле-
на Союза писателей РФ, со-
ветского и российского поэта
Николая Егоровича Палькина.
В этом году Саратовская об-
ласть отмечает 90-летие со дня
рождения этого выдающегося

человека. Его творчество вош-
ло в золотой фонд поэтичес-
кой лирики России, а песни
на его стихи широко извест-
ны и любимы.  Трогательные
и проникновенные песни
«Ивушек» члены жюри оце-
нили высоко. Они стали лау-
реатами первой степени XVII
областного смотра -конкур-
са «Что посеешь, то и по-
жнёшь». Примечательно, что
в этом году вокальная груп-
па под управлением Сергея
Сидоркина отмечает 25-ле-
тие со дня своего создания.
Победа в областном конкур-
се – это хороший подарок на
юбилей своего коллектива.
Живут и работают его учас-
тники в селе Хлебновка На-
тальинского МО.

                    Наш. корр.
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В суд с заявлением о лишении
родительских прав  матери
своего 2-летнего сына обратил-
ся балаковец.

Как рассказала помощник про-
курора г.Балаково С. Наталичева,
мужчина указал, что ответчица укло-
няется от выполнения своир роди-
тельскир обязанностей, надлежащир
условий для воспитания сына не со-
здаёт, не в состоянии полноценно
обеспечивать его псирологические и
нравственные потребности.

 Суд отказал  в удовлетворении ис-
ковыр требований  в связи с тем, что
не было представлено достаточныр
доказательств.

В прокуратуре города Балаково
в первый вторник каждого месяца
проводится приём предпринима-
телей по вопросам нарушения
их прав. По всем вопросам
обраваться по телефону 23-17-79,
к помовнику прокурора города
Гончарову Дмитрию Анатольевичу.

Прокуратурой города Балаково изу-
чено постановление МРИ ФНС № 2 по
Саратовской области о наложении аре-
ста на имущество налогоплательщика-
организации в качестве способа обес-
печения взыскания налогов, пеней и
штрафов в порядке ст. 77 Налогового
кодекса РФ. Установлено, что ООО «Про-
мстроймонтаж» имеет непогашенную в
установленный законом срок задол-
женность перед бюджетом в размере
1 225 764 рублей. Прокурором принято решение об аресте имущества ООО «Про-
мстроймонтаж» на указанную сумму в целяр обеспечения исполнения должником
своир обязательств. Об этом сообщил помощник прокурора Я. Щербаков.

Прокуратурой города в роде про-
верки в ООО «Диагностический центр
теросмотра» установлено, что сотруд-
никами данного центра выдавались
диагностические карты, подтвержда-
ющие допуск к участию в дорожном
движении транспортныр средств, в от-
ношении которыр тернический осмотр
не производился (транспортные сред-
ства в помещение для ТО осмотра не
заезжали, визуальный и инструмен-

Прокуратурой города Балаково
внесены представления в адрес ру-
ководителя  АО «Балаково-Центролит»
об устранении нарушений требова-
ний экологической безопасности при
обращении отродов. Как рассказал
помощник прокурора Я. Щерба-
ков, во время проверки установлено,
что допускалось неправильное обра-
щение с отродами производства в ча-
сти ир рранения и передачи для ути-
лизации.

Балаковской прокуратурой проведе-
но обобщение судебной практики по
гражданским делам за истёкший пе-
риод 2017 года. За это время сотруд-
ники прокуратуры города приняли уча-
стие в рассмотрении судом 213 граж-
данскир дел «обязательной» категории,
при этом  выяснялись значимые обсто-
ятельства и были даны заключения,
способствующие восстановлению нару-
шенныр прав граждан. Так, рассмотре-
ны дела следующир категорий: 35 дел
о лишении родительскир прав; 4 дела
об ограничении родительскир прав; 5
дел об удочерении (усыновлении); по 1
делу об отмене удочерения, об отмене
ограничения родительскир прав; о вос-
становлении в родительскир правар; 41
дело о признании гражданина неде-
еспособным; 1 дело о признании
гражданина дееспособным;  4 дела об
объявлении гражданина умершим; 38
дел о прекращении права пользования
жилым помещением; 6 дел о выселе-

нии; 23 дела об утрате права пользова-
ния жилым помещением; 39 дел о взыс-
кании компенсации морального вреда;
14 дел о восстановлении на работе.

Кроме того, за истёкший период
2017 года сотрудники прокуратуры го-
рода приняли участие в рассмотрении
судом 19 административныр дел об ус-
тановлении (продлении) администра-
тивного надзора и 5 дел о принудитель-
ной госпитализации граждан в органи-
зации, оказывающие псириатрическую
помощь. Об этом сообщил заместитель
прокурора г.Балаково К. Трофимов.

тальный осмотр не проводился). Кро-
ме того, недостоверные сведения о
пророждении данными транспортны-
ми средствами тернического осмотра
необоснованно передавались в еди-
ную автоматизированную систему тер-
нического осмотра. Для устранения
выявленныр нарушений в адрес дирек-
тора ООО внесено представление, ви-
новное должностное лицо привлечено
к дисциплинарной ответственности.
ООО «Диагностический центр терос-
мотра» по ч. 3 и ч. 4 ст. 14.4.1 Кодекса
РФ об административныр правонару-
шенияр привлечено к административ-
ной ответственности в виде штрафов
на общую сумму 200 тыс. рублей. Об
этом сообщает помощник прокуро-
ра К. Литвиненко.
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Командир отделения
роты ГИБДД МУ МВД «Ба-
лаковское» Дмитрий Локта-
ев работает в ведомстве уже
15 лет, около пяти из них –
занимает свою должность.
Начинал же он со старши-
ны. А потому кто, как не он,
знает, какая она на вкус –
жизнь сотрудника ГИБДД.

– В ведомстве работа-
ете уже много лет. Како-
ва ситуация в динамике?
Что с водителями у нас в
Балакове?

– Время диктует свои
правила. Когда я только на-
чинал службу, люди были
человечнее, аккуратнее, что
ли. Каждый в отдельности.
Потом ситуация ухудши-
лась. Сегодня положение
более-менее выравнивает-
ся: взаимовежливость, со-
знательность растёт. Не мне
вам рассказывать, какой об-
щественный резонанс вызы-
вают крупные ДТП. Да и не
только они. Все мы, так или
иначе, являемся участника-

ми дорожного
движения, вы-
ступай мы в
роли пешехода
или водителя.
Но вместе с
тем люди стали
более агрессивно
настроенными. Все
эти новомодные
веяния, блоге-
ры... Понятно, что
есть люди, кото-
рые реально борются против
произвола, который локально
может случаться, но многие
пытаются пользоваться зако-
нами, не изучив их до конца,
не поняв нюансы.

– Получается, работа
требует неких навыков
психолога.

–  Без этого никуда. Все
мы люди, в первую очередь.
Бывает ситуация такая, что
девушка за рулём, машина
обклеена восклицательными
знаками, и тут её кто-то под-
резал или она нечаянно нару-
шила. Или дедулька за рулём,

внимание которого не всегда
устремлено на дорогу. Пыта-
емся войти в положение, если
наказание предусмотрено не-
критичное. Ну, а вообще, лю-
бой полицейский – человек,
который представляет закон.
А закон – вещь, с которой не
поспоришь. Нарушил – нака-
зание неизбежно, перед за-
коном все равны. А нам нужно
чётко его знать и сохранять
твёрдость. Нарушения ПДД
обходятся дорого. Любое
правило – это чья-то жизнь.
Так что пренебрегать ими не
стоит.

– А насколько ваша ра-
бота зависит от органов
местного самоуправления?

– Скажу так: работа не за-
висит никак. А вот от нашего
сотрудничества с админист-
рацией во многом зависит
благополучие людей на доро-
гах.  Сейчас мы с админист-
рацией работаем всё больше:
это решения об установке до-
рожных знаков, светофоров,
остановок. Бывает, обязываем

обеспечить надлежащее со-
стояние дорожного покры-
тия. Эта проблема, к счас-
тью, тоже решается всё ак-
тивнее.

– Оставим на время
работу. Какое оно, наше
отделение ГИБДД?

– Дружное, профессио-
нальное. Здесь нет неграмот-
ных людей, непрофессиона-
лов. Они отсеялись сами со-
бой. Любим пошутить, любим
посоревноваться на различ-
ных спортивных состязаниях
с коллегами из других служб.
И, надо сказать, всегда небе-
зуспешно. Ну, и отмечаем наш
праздник тоже всей своей
дружной семьёй. А это, как вы
понимаете, не только служа-
щие, но и их самые близкие
люди.

– И последнее: поми-
мо чётких знаний, жёст-
кости и исполнительнос-
ти, что нужно, чтобы быть
хорошим сотрудником
ГИБДД?

– А тут всё просто: нужно
просто любить свою работу!

Беседовала
Анна КИСТРИЦА

Дмитрий Низовцев, инспектор
по пропаганде безопасности
дорожного движения ГИБДД
МУ МВД «Балаковское»:

– Желаю своим коллегам
спокойной службы, здо-
ровья (ведь без здоро-
вья  невозможно хоро-
шо работать), карьер-
ного роста, семейного

уюта и никогда не терять
бодрости!

СПРАВКА
Ежегодно 3 июля в России
отмечается профессио-
нальный праздник сотруд-
ников автоинспекции –
День ГАИ (ныне – День
ГИБДД МВД РФ), установ-
ленный приказом мини-
стра внутренних дел РФ
от 3 июля 2009 года.
Государственная автомо-
бильная инспекция МВД
СССР была образована
в 1936 году, когда поста-
новлением Совета народ-
ных кoмиccapoв от 3 июля
1936 года было утвержде-
но «Положение o Государ-
ственной автомобильной
инспекции Главного
управления рабоче-
крестьянской милиции
НКВД CCCP».

Когда отмечается День полиции (милиции), знает, пожа-

луй, каждый. А вот когда День ГИБДД (в прошлом – ГАИ) –

знают лишь единицы. Хотя согласитесь: именно с сотруд-

никами этого подразделения мы встречаемся в жизни

чаще всего. Даже не будучи автовладельцем, находясь

на пассажирском сиденьи, любой испытывает лёгкое

волнение от встречи с инспекторами ГИБДД. Хотя, как

говорят сами инспекторы, эмоции – это лишнее. Ведь они

просто выполняют свою работу, а тем, кто правила знает

и не нарушает, – бояться и вовсе нечего.
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ПЛЕНУМ
И ПЕРЕСТРОЙКА

Газета «Волжская новь»
30 лет назад в эти дни много
внимания уделяла Пленуму
Центрального Комитета КПСС,
который прошёл 25–26 июня.
На пленуме обсуждался доклад
Генерального секретаря ЦК
КПСС М.С. Горбачёва «О за-
дачах партии по коренной пе-
рестройке управления эконо-
микой».

«Пленум одобрил дорабо-
танный с учётом всенародно-
го обсуждения проект Закона
СССР в государственном
предприятии (объединении) и
поручил Совету Министров
СССР внести его на рассмот-
рение Верховного Совета
СССР.

На Пленуме принято реше-
ние созвать XIX Всесоюзную
конференцию КПСС 28 июня
1988 года в городе Москве в
Кремлёвском Дворце», – писа-
ли о самом пленуме в газете.

«БОЛЬШЕ СОЦИАЛИЗМА,
БОЛЬШЕ ДЕМОКРАТИИ»

«Труженики района одобряют решение
июньского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС, сессии
Верховного Совета СССР», – констатировала
2 июля 1987 года «Волжская новь».

«ХОРОШЕЕ НАЧАЛО» – в статье под таким
заголовком выражалось мнение главного эко-
номиста совхоза «Казаковский» О. Беловой по
решению июньского (1987 г.) Пленума ЦК
КПСС.

«Не погрешу против истины, если скажу, что
все мы с нетерпением  ждали Пленума ЦК КПСС
о перестройке управления экономикой. В выс-
туплении М.С. Горбачёва подчёркнуто, что хо-
зяйственная жизнь на селе активизировалась.
Это стало возможным благодаря изменению
экономических условий, методов хозяйствова-
ния, прежде всего внедрению полного хозрас-
чёта, коллективного и семейного подряда.

В значительной степени сказанное харак-
терно и для нашего хозяйства. С апреля этого
года перешёл на коллективный подряд с опла-
той по конечному результату цех растениевод-
ства. Чего же мы добились? Недавно прове-
дённый анализ показал, что по сравнению с
1985–1986 годами производительность труда
на посевной, на заготовке кормов возросла на
25–30 процентов. Причём весь набор работ
выполняли те же люди, на той же самой техни-
ке», – писала в те дни О. Белова.

«ЕЩЁ ОДНО УБИЙСТВО»
Криминальнсе войнс как способ организа-
ции и ведения бизнеса в 90-е годс прошлого
столетия не обошли стороной и Балаково.
На первой полосе газетс «Балаковские вес-
ти» от 5 июля 1997 года сообщалось:

«…на пороге своей квартиры в доме на
ул. Менделеева был расстрелян гражданин
Лекарев 1955 года рождения. Дело обстояло
примерно так. В квартиру позвонили, хозяин
открыл дверь – и тотчас на него обрушился
град пуль. Убийца выпустил из неустановлен-
ного оружия в Лекарева как минимум восемь
пуль. В основном они пришлись в голову. Дру-
гих членов семьи, находящихся в это время
дома, убийца пощадил.

Убитый был достаточно известной лич-
ностью в нашем городе. У него был свой биз-
нес, уже несколько лет он являлся частным
предпринимателем…»

«ГОВОРЯЩИЕ» ЗАГОЛОВКИ «БАЛАКОВСКИХ ВЕСТЕЙ»
В ИЮНЕ 1997 ГОДА

«Правительство довело здравоохранение до инфаркта», «ИНЭСС» воскресло – будет
жить», «Полиции запрещено бить и пытать граждан», «Чтобы зима не застала
врасплох».

ФОТО 20-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

«Не стареют душой ветеранс»

«Участник Великой Отечествен-
ной войны, ветеран труда Анатолий
Иванович Матвиенко 13 лет на зас-
луженном отдыхе, но продолжает
трудиться в АО «Волгарь». Несмот-
ря на возраст, он работает так, что
любой позавидует. У него много на-
град – орденов и медалей не толь-
ко военных, но и за труд.

Сейчас в хозяйстве идёт заго-
товка кормов для общественного
животноводства, активно участву-
ет в этом важном деле и А.И. Мат-
виенко (на снимке)», – таким тек-
стом сопровождался снимок, раз-
мещённый на первой странице но-
мера от 8 июля 1997 года.

ФОТО 30-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

«При вссоких результатах труда»

«Хороших показателей в работе до-
бился чабан колхоза «Коммунар» Василий
Викторович Сиваков. От 550 овцематок он
получил 632 ягнёнка.

В год 70-летия Великого Октября Ва-
силий Викторович работает с новым тру-
довым подъёмом», – информирует под-
пись к фотографии.

В.В. Сиваков
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Демонстрационный экза-
мен впервые сдали
выпускники колледжей
и техникумов Саратовс-
кой области.

В рамкал апробации в образо-
вательныл учреждениял среднего
профессионального образования
на территории Саратовской обла-
сти введён демонстрационный эк-
замен как часть государственной
итоговой аттестации для выпуск-
ников учреждений среднего про-
фессионального образования. В
специализированном центре ком-
петенций ГАПОУ СО «Балаковский
промышленно-транспортный тел-
никум им. Н.В. Грибанова» г. Бала-
ково 16 и 19 июня 2017 года про-
шла апробация демонстрационно-
го экзамена по компетенции «Ре-
монт и обслуживание легковыл ав-
томобилей». Демонстрационный
экзамен впервые сдали 16 студен-
тов из 9 профессиональныл обра-
зовательныл организаций Сара-
товской области.

На площадке телникума под-
тверждали свои профессиональ-
ные умения и навыки выпускники

ЧОУ ВО «КУРСКИЙ  ИНСТИТУТ
МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ
И  БИЗНЕСА»

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

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

выдана бессрочно

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

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

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

 Экономика и бухгалтерский учёт
(по отраслям) –  квалификация бухгалтер

 Операционная деятельность в логистике –
квалификация операционный логист

Стоимость семестра – 13000 рублей
 Экономика
 Менеджмент
 Управление персоналом

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

 Государственное
и муниципальное управление

 Прикладная информатика

не только балаковскил учебныл за-
ведений, но и студенты Новоузенс-
кого, Балашовского, Энгельсского и
другил учреждений среднего про-
фессонального образования Сара-
товской области – будущие специ-
алисты по ремонту и обслужива-
нию легковыл автомобилей.

Во время экзамена участники
должны были выполнить четыре
модуля: «Система управления дви-
гателем»,«Подвеска и рулевое уп-
равление, тормоза», «Меланика
двигателя», «Коробка передач». На
каждый из модулей отводилось по
два часа.

Такая форма итоговой аттеста-
ции позволила подтвердить свою
квалификацию в соответствии с
требованиями международныл
стандартов WorldSkills и получить
предложение о трудоустройстве
уже на этапе подготовки к выпуску
из  образовательной организации,
а участвовавшие в оценке экзаме-
на в составе региональной экзаме-
национной комиссии представите-
ли предприятий могли подобрать
для себя лучшил молодыл специа-
листов, оценив на практике ил про-
фессиональные умения и навыки.

По инф. ГАПОУ СО «БПТТ»

ребят  ежегодно принимают участие
во Всероссийской олимпиаде

школьников
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О благодарности
– В жизни моей  и в моей

карьере ключевую роль сыг-
рала Татьяна Зарубина, осно-
ватель и бессменный руково-
дитель еИППиПК до 2016
года. Я работаю в институте с
2009 года, и очень благодар-
на Татьяне Анатольевне за то,
что она разглядела во мне та-
кого человека, кто продолжит
её дело. Она меня готовила в
качестве своего помощника, а
оказалось – в качестве пре-
емника. Когда Татьяны Анато-
льевны не стало, я поняла, что
ушёл не просто близкий че-
ловек, ушла эпоха, и теперь от-
ветственность за сохранение
и развитие учебного заведе-
ния лежит полностью на мне
и на нашем коллективе. Пона-
чалу было сложно, даже до
бессонницы доходило, но мои
коллеги вселили в меня уве-
ренность своим профессио-
нализмом, своей культурой,
своим опытом. Я очень ценю
каждого сотрудника и благо-

Когда в 2004 году открывалось это заведение,

работа его была ориентирована, в первую оче-

редь, на помощь безработным женщинам. Сей-

час, спустя более десяти лет успешной работы

Балаковского института профессиональной

переподготовки и повышения квалификации,

значительно расширился спектр деятельности

учебного заведения: открыт ещё и колледж.

Руководит учреждением, конечно, женщина –

Ольга Благова. О профессиональном росте,

о неустанной помощи женщинам и, конечно,

о счастье – в нашем интервью с руководителем.

дарна всем коллегам. За 13
лет нашей работы в институ-
те не было выявлено никаких
нарушений. Проверка прово-
дится раз в три года, прове-
ряют и министерство образо-
вания, и Ростехнадзор, и По-
жнадзор. Последняя лицен-
зия выдана бессрочно. Ос-
новная часть сотрудников,
коих на сегодняшний день
более полусотни, работают
больше 10 лет. Это профес-
сионалы, которые постоянно
совершенствуются на семи-
нарах, на обучающих курсах.
А Татьяна Анатольевна на-
всегда останется с нами, в
нашей памяти. Она была  ум-
ная,  красивая,  целеустрем-
лённая женщина, которая не
боялась начинать с чистого
листа. Она была человеком
богатой судьбы и никогда
никому не отказывала ни со-
ветом, ни помощью.

О развитии
– Наш главный  принцип

– помогать женщинам – со-
хранился, мы социально
ориентированная организа-
ция. Для многодетных мамо-
чек у нас предусмотрены
льготы, также у нас составля-
ется индивидуальный план
обучения. Учебное заведение
развивается с учётом меня-
ющейся экономической об-
становки, веления времени,
поэтому в прошлом году у нас
открылась кафедра социаль-
но-гуманитарных и есте-
ственно-прикладных дисцип-
лин. Мы отслеживаем новые

программы, новые профес-
сии и делаем всё возможное,
чтобы быть полезными лю-
дям. Наши двери всегда от-
крыты, к нам можно прийти в
любое время, мы обязатель-
но расскажем, объясним, по-
кажем. Также можно посещать
наши семинары. В этом году
мы провели семинар по ох-
ране труда в Хвалынске и в
еалакове  для всех, кому ин-
тересны изменения в трудо-
вом законодательстве, и для
педагогов Хвалынска о введе-
нии профстандартов.

Учредители нашего ин-
ститута являются членами
Союза женщин России: Ва-
лентина Михайловна еобро-
ва – председатель Саратов-
ского регионального отделе-
ния, я руковожу еалаковским
отделением. Деятельность
общественной организации
направлена на развитие и
активную поддержку семей,
детей, женщин. Главная её
цель – помогать тем, кто в
этом по-настоящему нуждает-
ся. Членство в организации
отнюдь не номинальное. Все,
кто входит в состав Союза
женщин России, активно по-
могают, оказывают помощь. В
последнее время всё чаще
выезжаю в составе Обще-
ственной палаты, членом ко-
торой также являюсь, на ин-
спектирование дорог, на про-
верку ремонта крыш. По-на-
стоящему хочется, чтобы в

городе меньше было про-
блем. Ведь если мы хотим
что-то изменить, мы можем
это сделать. Если мы поме-
няем отношение к вещам, то
жизнь станет гораздо лучше.

О счастье
– В директорское кресло

я не стремилась и благодар-
на за оказанное доверие, на
данном этапе для меня очень
важно, чтобы наше дело раз-
вивалось. Я понимаю всю
меру ответственности. Во
мне открылись скрытые ре-
сурсы, я не могла предста-
вить, что могу быть такой
инициативной и твёрдой.
Спасибо семье и коллективу
за поддержку. У меня взрос-
лый сын, он учится в коллед-
же технологий и менеджмен-
та, осваивает рабочую спе-
циальность, обязательно бу-
дет служить в армии. Род-
ственники уже привыкли, что
мама живёт на работе, но  на
выходных я всегда стараюсь
найти время, чтобы побало-
вать домашних вкусненьким.
Счастье для меня – это ког-
да лад и дома, и на работе,
это когда чиста совесть, ког-
да есть гармония.  Женщина
всегда может сгладить углы,
проявить мудрость и быть
выше ситуации. Ведь любую
проблему можно обсудить и
найти пути решения.

Записала
Ирина НИКОЛИЧ

Т. Зарубина
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Балаковская студия «Отечество» под руко-
водством Евгении Бруславцевой приступила
к съёмкам нового историко-документального
фильма «Владимир Перегудов. Государ-
ственный заказ».

ГАУ СО «Управлгниг социальной
поддгржки насглгния Балаковского
района» напоминагт о том, что поста-
новлгнигм правитгльства Саратовс-
кой области от 28 июня 2011 года
№ 305-П «Об утвгрждгнии Положгния
о порядкг назначгния и организации
выплаты инвалидам, имгющим транс-
портныг сргдства в соотвгтствии с
мгдицинскими показаниями, компгн-
сации страховой пргмии по договору
обязатгльного страхования граждан-
ской отвгтствгнности владгльцгв
транспортных сргдств» расширгн круг
катггорий страховатглгй, являющих-
ся инвалидами (дгтьми-инвалидами),
имгющих право на мгры социальной
поддгржки по обязатгльному страхо-

Фильм посвящён балаковцу – Ггрою Социалис-
тичгского труда, руководитглю прогкта по созда-
нию пгрвой отгчгствгнной атомной подводной лодки
«Лгнинский комсомол» Владимиру Николагвичу Пг-
рггудову. Съёмки фильма начались в маг этого года
и продлятся до осгни. Часть съёмок пройдёт в Санкт-
Пгтгрбургг, гдг проживают гго дочь Наталья Вла-
димировна Пгрггудова и сослуживцы.

Автор идги, сцгнарист и продюсгр прогкта –
члгн Союза журналистов России Евггния Бруслав-
цгва. Ргжиссёры постановочных сцгн фильма – ху-
дожгствгнный руководитгль Балаковского тгатра
юного зритгля Максим Потапов и актёр ТЮЗа Мак-
сим Ткач, помощник ргжиссёра – актриса Алла Ткач.
Опгратор-постановщик фильма – Алгксгй Кутузов.
В съёмках задгйствованы актёры ТЮЗа.

Напомним, балаковская студия «Отгчгство» вы-
пустила восгмь фильмов крагвгдчгского направ-
лгния, пять из которых стали лаургатами и дипло-
мантами областных, всгроссийских и мгждународ-
ных конкурсов тглгвизионных программ.

Лера МИРНОЯ

ванию гражданской отвгтствгнности
владгльцгв транспортных сргдств. Со-
гласно данному нормативному акту мгра
социальной поддгржки по назначгнию
50-процгнтной компгнсации страховой
пргмии по договору обязатгльного стра-
хования гражданской отвгтствгнности
распространягтся на инвалидов, кото-
рыг в соотвгтствии с мгдицинскими
показаниями:

1. были обгспгчгны транспортным

сргдством бгсплатно или на льготных ус-
ловиях от органа социальной поддгржки
насглгния, эксплуатировали автомобиль,
получали компгнсацию страховой прг-
мии, но в настоящгг вргмя приобргли
самостоятгльно другой автомобиль и эк-
сплуатируют гго;

2. имгют право на бгсплатног по-

лучгниг транспортного сргдства в ка-
чгствг сргдства ргабилитации (инва-
лиды вслгдствиг увгчья, получгнного
при исполнгнии трудовых обязаннос-
тгй, или профгссионального заболг-
вания);

3. приобргли автомобиль за счёт

собствгнных сргдств, в том числг с учё-
том выплаты гдиновргмгнной дгнгжной
компгнсации, пргдоставлягмой в рамках

Указа Пргзидгнта Российской Фгдг-
рации от 6 мая 2008 г. № 685 «О нгкото-
рых мграх социальной поддгржки ин-
валидов».

При этом гщё раз обращагм вни-
маниг на то, что Постановлгнигм прг-
дусмотргно право на получгниг ком-
пгнсации страховой пргмии инвали-
дами, имгющими транспортныг сргд-
ства в соотвгтствии с мгдицинскими
показаниями.

По всем интересующим вопросам
обращаться в ГАУ СО «УСПН
Балаковского района» в приёмные
дни и часы (в понедельник,
вторник и среду с 8.00 до 16.00,
в четверг – с 8.00 до 12.00;
обеденный перерыв – с 12.00
до 12.48) в отдел по работе
с ветеранами и инвалидами,
расположенном по адресу:
ул. Ак. Жука, д. 54, 1-й этаж,
кабинет №11. Контактный теле-
фон 23-19-26.

ГОУ СО «Управление
социальной поддержки

населения Балаковского
района»

Фото Онны Гранкиной
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Как исчисляется пенсионный стаж, в чём отличие между

трудовым и страновым стажем, какие периоды учитыва-

ются для расчёта пенсии, чем подтвердить стаж

в случае его неправильного исчисления?

Пенсия по старости

в 2017 году

Условия назначения пенсии по старо-
сти перечислены в ст. 8 Федерального
закона «О страховых пенсиях». Это дости-
жение пенсионного возраста, продолжи-
тельность страхового стажа, размер ин-
дивидуального пенсионного коэффициен-
та. Мужчинам пенсия назначается по дос-
тижении 60 лет, женщинам – 55 лет, для
государственных и муниципальных служа-
щих предусмотрено постепенное повыше-
ние пенсионного возраста с 1 января 2017
года. Кроме того, назначение страховой
пенсии возможно при наличии не менее
8 лет страхового стажа к 2017 году. Этот
срок также будет повышаться и к 2024 году
составит 15 лет. Индивидуальный пенси-
онный коэффициент (ИПК) является чис-
ловым показателем начисленных и упла-
ченных в Пенсионный фонд страховых
взносов на будущую пенсию, продолжи-
тельности страхового стажа, а также пе-
риода отказа от получения пенсии.

Страховой и трудовой стаж:

есть ли разница?

Сложность пенсионного законодатель-
ства для понимания гражданами и его нео-
днократные изменения привели к тому, что
некоторые юридические понятия из нор-
мативных актов не всегда правильно ис-
пользуются в обиходе. Так, до 1 января 2002 г.
размер трудовой пенсии определялся на
основе данных об общем трудовом стаже.
Согласно п.4 ст. 30 Федерального закона от
17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенси-
ях в РФ» под таким стажем понимается сум-
марная продолжительность трудовой и
иной общественно полезной деятельнос-
ти. Однако с 1 января 2002 г. для оценки
пенсионных прав граждан исчисляется
страховой стаж – суммарная продолжи-
тельность периодов работы и (или) иной
деятельности, за которые начислялись и
уплачивались страховые взносы в Пенси-
онный фонд, а также иных периодов, зас-
читываемых в страховой стаж (ст. 2 ФЗ от
28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях»). С 2015 года законодатель постепен-
но отказался от понятия «трудовая пенсия»,
так как предусмотрено назначение страхо-
вой пенсии по старости.

Какие периоды включаются в страховой стаж?

В страховой стаж
включаются периоды ра-
боты и иной деятельнос-
ти на основании ст. 11 вы-
шеуказанного Закона.
Кроме того, согласно ст. 12
Закона в стаж идут следу-
ющие периоды:

– прохождения воен-
ной службы и приравнен-
ной к ней на основании
закона РФ от 12 февраля
1993 года № 4468-1;

– получения пособий
по временной нетрудос-
пособности и по безра-
ботице;

– ухода за каждым ре-
бёнком до достижения им

возраста 1,5 лет, но не бо-
лее 6 лет в общей слож-
ности;

– участия в оплачи-
ваемых общественных
работах;

– переезда или пере-
селения госслужащего на
новое рабочее место;

– ухода за инвалидом
I группы, ребёнком-инва-
лидом или за лицом в
возрасте от 80 лет;

– проживания супру-
гов военнослужащих-кон-
трактников в местах несе-
ния службы, где невоз-
можно трудоустроиться
(не более 5 лет);

– проживания за гра-
ницей супругов предста-
вителей дипломатическо-
го корпуса и сотрудников
представительств РФ (не
более 5 лет);

– период, засчитыва-
емый в страховой стаж
согласно закону «Об опе-
ративно-разыскной дея-
тельности».

Перечисленные пери-
оды засчитываются в
страховой стаж в том слу-
чае, если им предшество-
вали и (или) за ними сле-
довали периоды работы
(иной деятельности), ука-
занные в ст. 11 Закона.

Как узнать свой пенсионный

стаж в 2017 году?

Сведения по страховому стажу форми-
руются на лицевом счёте гражданина в
ПФР на основе отчётности работодателя,
предоставляемой на основании ст. 8 ФЗ от
01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуаль-
ном (персонифицированном) учёте в сис-
теме обязательного пенсионного страхо-
вания». В общей части счёта указываются
периоды, предусмотренные ст.ст. 11, 12 За-
кона, а также периоды работы, дающей пра-
во на досрочное назначение пенсии. Эти
сведения, а также сведения, поданные ра-
ботодателем в ПФР и ФНС РФ, предос-
тавляются гражданину на основании ст. 14
закона «Об индивидуальном учёте в сис-
теме ОПС» в виде электронного или бу-
мажного документа, а также через «лич-
ный кабинет застрахованного лица» на
сайте ПФР и сайте Госуслуги. В случае не-
обходимости внесения изменений в них
можно обратиться с заявлением в эти уч-
реждения либо в суд.

Как можно подтвердить

страховой стаж?

Сведения, содержащиеся в трудо-
вой книжке, подтверждаются периода-
ми работы по трудовому договору.
Если её нет или в ней содержатся не-
правильные и неточные сведения,
либо отсутствуют записи об отдельных
периодах работы, подтверждением
могут послужить письменные трудовые
договоры, трудовые книжки колхозни-
ков, справки, выдаваемые работода-
телями или госорганами, выписки из
приказов, лицевые счета и ведомости
на выдачу заработной платы. Также в
качестве подтверждения можно ис-
пользовать договоры гражданско-пра-
вового характера о выполнении работ
или оказании услуг, оформленные в со-
ответствии с гражданским законода-
тельством. При этом необходимо до-
полнительно представить документы
работодателя об уплате обязательных
платежей.

Желаем удачи!
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– Бабуль! Поче-
му ты решила унич-
тожить целую гряд-
ку клубники? Ведь
ты её недавно раз-
вела,  всего второй
год? Ягоды на ней
созрели рано, круп-
ные, красивые,
блестящие! Я так
любовалась ими…

– Вот именно, только и любоваться
ягодной красотой новомодной. Разве я
её ради красоты разводила? Разрек-
ламируют сорт, растрезвонят! Купишь
за большие деньги! Рассадишь! А она
раз – и  невкусной окажется! Стыдно от
покупателей!

–  И верно, я всё чаще слышу от
знакомых, что купили безвкусную
клубнику. Вкус ягоды от сорта зави-
сит?

– От погоды, тепла, влаги. Но, преж-
де всего, важен сорт. На собственном
опыте убедилась: старый друг лучше
новых двух!

– Самый старый сорт в Балакове
зовут «белоносиком». Почему боль-
шинство горожан  от него отворачива-
ются?

– За это нашим гостям, перекупщи-
кам ягоды, спасибо надо сказать. Им
нужна плотная, крепкая ягода для пере-
возки на сотни, а то и тысячи километ-
ров. «Белоносик» же, созрев полностью
(тогда и носик его становится розовым),
от нежности тает во рту. Вкус его и аро-
мат больше других напоминает лесную
ягоду. Но перевозчику что? Ему не вкус,
а красота и плотность нужна!

– Бабушка! Так оставь эту грядку
для перекупщиков! Пусть везут хоть в
Москву, хоть на Северный полюс! Мне
москвичей и северян не жалко, я
больше за балаковцев переживаю.
Как им, проживая в городе, в кото-
ром проводится Фестиваль клубни-
ки, не нарваться на невкусную ягоду?

– Элементарно! Пробовать, что по-
купают! Брать с собой бутылочку воды,
чтобы сполоснуть ягодку, если брезгу-
ют немытой.

На этот раз наша

бабушка делит-

ся «ягодными»

секретами.

– А если не разрешают пробовать?
– Пусть покупают у того, кто разрешает!

Я, например, разрешаю! И сама пробую. А
балаковцев, в отличие от тебя, мне ниско-
лечко не жалко. Нелюбознательны, консер-
вативны! Кроме знакомых  всем клубники, ма-
лины, смородины, вишни, крыжовника, ни-
какой ягоды знать не желают! На жимолость,
чёрную малину, айву японскую не смотрят
вообще. А с настоящей малиной что делает-
ся? То же самое, что с клубникой! Лишь бы
красивая была! Покупают кислятину без за-
паха дороже, чем настоящую русскую мали-
ну, душистую, сладкую! Смотришь на такого
горе-покупателя из Балакова, так и подмы-
вает сказать: «Пробуй, что берёшь! Сравни
вкус ягоды у нескольких продавцов! Не го-
нись за красивой кислятиной новомодной!
Вспомни вкус детства!»

– Бабуль! А чёрная малина, ранняя еже-
вика и кумберленд  –  это одно и то же?

–  Да, это гибрид классической крас-
ной малины и ежевики американской. По-
мимо отличного вкуса, который ближе все-
го к вкусу лесной ежевики, кумберленд, со-
единив свойства малины и ежевики, явля-
ется настоящим кладезем витаминов, мик-
ро- и макроэлементов. Ягоды значительно
укрепляют иммунную систему, являются не-
плохой профилактикой появления злокаче-
ственных опухолей. Чёрная малина содер-
жит в повышенной концентрации антоциа-
ны и витамин Р, которые «чистят» сосуды,
возвращают эластичность их стенкам, пре-
пятствуя развитию атеросклероза. Эллаго-
вая кислота, которую содержит кумбер-
ленд, – уникальный природный антиокси-
дант. Чёрную малину, как правило, очень
любят дети, чего, к сожалению, не всегда
понимают родители.

– А ведь устами младенцев, говорят,
глаголет истина!

Валентина ЕВДОКИМОВА

А Я И НЕ ЗНАЛ...

1. Клубника прекрасно сочета-
ется  со многими видами перца –
чёрным, розовым, белым. На осно-

ве таких сочетаний можно приго-
товить лёгкий освежающий салат,
в который входят разрезанные по-

полам крупные ягоды, свежемоло-
тый перец, розмарин и немного
бальзамического уксуса. Утончён-

ный кисло-сладкий вкус клубники
гармонирует и с болгарским пер-
цем. Сальсу из нарезанной неболь-

шими кубиками клубники, сладко-
го перца и помидоров с заправкой
из оливкового масла и лимонного

сока можно подать в качестве до-
полнения к чипсам или гарнира ко
второму блюду из утки.

2. Клубника отлично лечит дис-
бактериоз. Полисахариды, которые
входят в состав клубники, способ-

ствуют нормализации микрофло-
ры кишечника. Они уменьшают та-
кие проявления дисбактериоза, как

боли в кишечнике, снижение аппе-
тита, слабость и общее недомога-
ние. Благодаря наличию в составе

пектинов клубника выводит из орга-
низма токсины и шлаки.

3. Биологически активные ве-
щества, содержащиеся в клубни-
ке, обладают свойством снимать

стресс. Чтобы обрести душевное

равновесие, достаточно съесть

около 150 г этой ягоды. В состав

клубники входит также большое

количество железа в виде легко-

усвояемых органических соеди-

нений. Этот элемент повышает

уровень гемоглобина, способству-

ет укреплению иммунитета, улуч-

шает стрессоустойчивость орга-

низма.

4. В списке продуктов, повыша-

ющих либидо, таких как устрицы,

шоколад, артишоки, имбирь, клуб-

ника занимает одно из почётных

мест. Происходит это благодаря
высокому содержанию цинка. Эта
ягода оказывает также общее омо-

лаживающие воздействие на орга-
низм, активизирует обменные про-
цессы.

stopstarenie.com
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 – Сергей, назовите признак хоро-
шего фитнес-тренера.

– Он, прежде всего, должен чувство-
вать своего клиента, быть коммуника-
бельным и выглядеть как тренер, ну, и ещё
любить свою работу.  Я всегда любил
спорт, со спортом связан ещё со школь-
ных времён, с 15 лет начал заниматься
серьёзно: совмещал тренировки кикбок-
синга с  бодибилдингом.

– Кто обращается к вам  чаще все-
го: те, кто хочет похудеть, или – на-
растить мышцы?

– Приходят и те, и другие. Девушки и
женщины,  в основном, для похудения.
Парни – чтобы рельефности мышцам
придать. чакже посещают тренажёрный
зал люди с ограниченными физически-
ми возможностями и добросовестно за-
нимаются.

– Вы ведёте персональные трени-
ровки?

– Да, конечно. Для индивидуальных
тренировок я самостоятельно составляю
план.  Персональный тренер – это иде-
альное решение для новичков, которые не
знают, с чего начать заниматься в зале.
Без тренера вы, возможно, будете рабо-
тать не в полную силу. При самостоятель-
ном изучении информации о трениров-
ках  можно сделать неверные выводы.

–  Сколько раз в неделю необхо-
димо заниматься спортом, чтобы дер-
жать себя  в форме?

 – Я советую своим подопечным за-
ниматься  три раза в неделю. За время
отдыха от тренировок  мышцы успеют
восстановиться. Летом можно сократить
до двух раз.

– Расскажите, как проходят ваши
тренировки?

– Любое занятие начинается с карди-
отренировки: беговая дорожка, эллипсо-
ид. Достаточно 5–10 минут, чтобы разог-

реться. Потом идёт аэробная разминка.
Если всё делать правильно, то  во время
тренировки не будет растяжений и травм.
После аэробной разминки идёт трениров-
ка с каждым клиентом  индивидуально.

–  Для многих тренер сродни пла-
стическому хирургу. Скажите, какие
части тела «убрать» или, наоборот,
«нарастить» хотят ваши клиенты?

– Девушки и женщины, в основном,
хотят подтянуть область живота, боков и
рук, нарастить ягодичную мышцу. Мужс-
кой пол – нарастить мышцы в области
рук, плеч, спины. Были и такие, кто про-
сто хотел  немного похудеть .

– Сергей, расскажи об успехах
своих подопечных.

–  На данный момент готовлю двух
девочек к соревнованиям по бодибил-
дингу и фитнес-бикини. Это огромная
мотивация для них и для меня тоже. Их
целеустремлённости и нацеленности на
результат можно позавидовать.

 – Многие говорят, что трениров-
ка, после которой ничего не болит, –
пустая трата времени. Это правда?

– Нет, неправда. Мышцы болят, когда в
них накапливается молочная кислота.
Мышцы растут и тело при этом хорошеет,
потому что за время перерыва молочная
кислота успевает распасться. Нужно чере-
довать аэробные и силовые тренировки.

– Можете рассказать о табу, о ве-
щах, которые ни в коем случае нельзя
делать, если хочешь построить иде-
альное тело?

– Самым важным является питание.
70%  зависит от продуктов, которые вхо-
дят в ежедневный рацион. Ни в коем слу-
чае нельзя злоупотреблять алкоголем,
жареным, мучным и сладким.

 – Что вы скажете о сыроедении ?
– Отношусь я к этому скептически,

может быть, только в разгрузочные дни.

 – И напоследок, что же можно
съесть перед сном без вреда для фи-
гуры, если очень хочется кушать ?

– Перед сном можно выпить стакан
кефира. Съесть овсяную кашу на воде,
фруктовый или овощной салат, такой са-
лат является низкокалорийным и не на-
вредит фигуре.

–  Сергей, благодарим вас за при-
ятное общение! Что вы пожелаете тем,
кто собирается, но всё ещё не может
решиться  пойти в тренажёрный зал?

– Не откладывайте свой визит, бери-
те себя в руки и приходите заниматься в
фитнес-зал МАУ «УСК «Альбатрос». Мень-
ше читайте и смотрите социальные сети
(там много приукрашено). Рады будем ви-
деть вас в рядах приверженцев здоро-
вого образа жизни!

Виктория КАНАКОВА

В погоне за спортивной  фигурой нельзя

забывать о самом главном – о своём

здоровье. Поэтому, прежде чем приступить

к занятиям в спортзале или же изменить

своё питание, стоит обратиться к специалисту. Фитнес-

тренер МАУ «УСК «Альбатрос»  Сергей Дущенко  охотно

рассказал нашим  читателям о своём отношении к диетам, о том,

как должен выглядеть правильный  рацион и что лучше всего есть

перед сном без вреда для фигуры, если очень хочется кушать …

1 куриное филе, 1/2 небольшого
цукини, маленькая пачка моцареллы
в шариках, помидоры черри, 1/2
головки чеснока, базилик, орегано/
соль/перец. Куриное филе нарезать
средними кубиками, цукини нате-
реть тонкой соломкой, мелко
порубить чеснок и базилик, помидо-
ры черри разрезать пополам;
курицу с орегано обжарить без
масла до готовности, посолить,
поперчить. В другой сковороде
также обжарить без масла чеснок,
далее добавить помидоры, через
пару минут цукини и базилик,
перемешать и туда же курицу
и шарики моцареллы, перемешать
и оставить прогреваться вместе
еще минут пять.

РЕЦЕПТ ОТ ТРЕНЕРА
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Ответ священника
Сергия Шумова:
Есть такол понятил «нл-

прощалмый или нлпрости-
тлльный грлх». Члловлк, на-
примлр, совлршалт акт са-
моубийства – это нлпрос-
титлльный грлх, так как он
в этом ужл нл покалтся.
Других нлпроститлльных
грлхов, навлрнол, нл сущл-
ствулт. Но жлнщина, сдл-

Крестный ход Балашов – Вавилов Дол, посвящённый
памяти святых Царственных страстотерпцев и иных
новомучеников и исповедников Церкви Русской 26 июня
миновал город Саратов.

ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Настоятелю храма
святых бессребреников
Космы и Дамиана,
протоиерею Сергию
Шумову поступил
вопрос:
– Современные женщи-
ны хорошо пони-
мают, что аборт –
это не только
большой риск
навредить
своему здоро-
вью, но и высо-
кое моральное
перенапряжение.
Прервать беремен-
ность – значит, не дать
родиться ребёнку.
С точки зрения право-
славия аборт –
это большой грех.
Но ведь бывают
и медицинские показа-
ния искусственного
прерывания беременно-
сти.  Можно ли замо-
лить этот грех?

лавшая аборт, посто-
янно должна молить-

ся только сама, а
кто-то за нлё это дл-
лать нл сможлт. Есть
такая молитва за

нлрождённых длтлй,
которую она должна
читать всю свою
жизнь. Зналтл, это

дажл нл цлрковная молитва,
а это молитва жлнщины, ко-
торая нлпосрлдствлнно со-
влршила такол длянил. Так как
вхождлнил в этот мир по
цлрковным канонам происхо-
дит члрлз крлщлнил, которол
считалтся духовным рождл-
нилм члловлка, то никакил бо-
гослужлния по нлродившлму-
ся рлбёнку Цлрковь нл про-
водит.

Молитву за нлрождённых
длтлй можно читать плрлд
иконой Спаситлля или ико-
ной Божилй Матлри. Обяза-
тлльно нужно исповлдаться и
покаяться. Я знал жлнщину,
которая каялась в этом грлхл
до конца сволй жизни. Блрл-
млнность она прлрвала во
врлмя Влликой Отлчлствлн-
ной, послл того как лё муж
ушёл на фронт. Просто испу-

галась рожать и растить рл-
бёнка в лихоллтьл. Когда муж
погиб, жлнщина  всю остав-
шуюся жизнь раскаивалась в
том, что нл родила рлбёнка.
Дажл наложила на слбя лпи-
тимью. Если в двух словах,
лпитимья – это такая  нрав-
ствлнно-исправитлльная
млра наказания. Она каждый
длнь отбивала по 50 поклонов,
вплоть до очлнь прлклонного
возраста, когда стала совслм
нлмощной старушкой.

С. Шумов

Поэтому, лсли нлт ника-
ких млдицинских показаний
для искусствлнного прлры-
вания  блрлмлнности, других
оправданий для этого быть
нл можлт. Напримлр, многил
жлнщины принимают рлшл-
нил сдллать аборт, исходя
только из экономичлских со-
ображлний, а это – грлх
вдвойнл. Особлнно лсли рл-
бёнок можлт родиться в пол-
ной слмьл. Слйчас нл война.
 Записала Лера МИРНАЯ

На протяжлнии одиннадцати ллт
этот крлстный ход отправлялся от хра-
ма святого влликомучлника Глоргия По-
блдоносца г. Саратова, а с прошлого
года стал выходить из Балашова. Та-
ким образом, протяжённость крлстно-
го хода увлличилась почти на 200 км.

Из Балашова лго учас-
тники вышли 16 июня.
В Саратовл крлстоход-
цы помолились за Бо-
жлствлнной литургилй,
которую возглавил
митрополит Саратовс-
кий и Вольский Лон-
гин. Послл празднич-
ного моллбна и трапл-
зы влрующил снова от-
правились в путь. От

храма вышло двлсти шлстьдлсят члло-
влк. Часть пути с ними прошёл митропо-
лит Саратовский и Вольский Лонгин.
Влчлром участники крлстного хода ос-
тановились в посёлкл Расловка. Вмлстл
с крлстоходцами постоянно находится
духовник – клирик Свято-Троицкого ка-

флдрального собора Саратова, свя-
щлнник Аллксандр Стлповик. На млс-
тл стоянки устанавливаются палаточ-
ный городок и походный храм. Ежлд-
нлвно совлршаются богослужлния. Ко-
лонну паломников сопровождают ма-
шины ДПС, скорой помощи, пасса-
жирскил «газлли», грузовой транс-
порт, поллвая кухня.  В Балаково крлс-
тный ход прибудлт 5 июля влчлром. С
8 на 9 июля паломники остановятся на
ночллг в с. Пылковка. Службу в храмл
провлдёт настоятлль храма, протоил-
рлй Слргий Шумов. Влчлром 16 июля
крлстоходцы прибудут в Вавилов Дол,
а  17 июля там  будлт совлршлна Божл-
ствлнная литургия .

По материалам сайта:
eparhia-saratov.ru
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Темой праздника стал импровизированный
полёт в будущее. Сама атмосфера мероприя-
тия позволила выпускникам ощутить себя на
«борту лайнера». Гости торжественного собы-
тия обратили внимание на парад иностранныз
делегаций, красочно и интересно представлен-
ныз на празднике. Именно они положили начало
торжественному концерту. В присутствии «пред-
ставителей» разныз народов кроется глубокий
смысл: «Возьмёмся за руки, друзья! Пусть бу-
дет мир во всём мире!»

 Прозвучали напутственные слова от почёт-
ныз гостей праздника. Поздравил ребят и гла-
ва района Иван Васильевич Чепрасов:

– Я зочу, чтобы вы мечта-
ли, верили в свою мечту, ста-
вили очень высоко планку и
всегда преодолевали эту вы-
соту. Выберите удачно свою
профессию и шагайте даль-
ше! А мы будем гордиться
вами и будем ждать и наде-
яться, что вы нас не подве-
дёте!

В атмосфере праздника,
лёгкой грусти прощания с
друзьями, призодит пони-
мание ответственности мо-
мента вступления во взрос-
лую жизнь, где нужно выб-
рать свою дорогу и идти по
ней уверенно, ведь только
так осуществляются неверо-
ятные планы.

В этом году 789 бала-
ковскиз выпускников окончили школу, 101 из низ
удостоен медалей. 68 учащизся получили ме-
дали главы БМР, ещё 29 школьников номини-
рованы на почётный знак губернатора «За от-
личие в учёбе».

 И вот – наступает звёздный час медалис-
тов! Под громкие аплодисменты они идут, ра-
достные и счастливые, по звёздной дорожке к
своей заслуженной награде. Каждому из низ
вручили шары в виде самолёта, которые они
все вместе запустили в небо.

Концертная программа продолжалась ярки-
ми выступлениями танцевальныз коллективов го-
рода и зажигательной дискотекой. Выпускники
не сдерживали эмо-
ций, танцевали и ве-
селились. Под конец
мероприятия для низ
исполнила песни ка-
вер-группа «СПОРУ-
НЕТ!».  Ну а финалом
по традиции стало по-
явление долгождан-
ной язты под алыми
парусами и незабы-
ваемый фейерверк.

Для каждого вы-
пускника 2017 года
эта тёплая летняя
ночь под алыми пару-
сами останется в па-
мяти на всю жизнь!

28 июня в четвёртый раз на вод-

ном стадионе Балакова прошёл

муниципальный выпускной вечер

«Алые паруса».
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Дарья  Ворсунова, выпускница МАОУ «СОШ №16»:
–  Что ты думаешь о системе образования в РФ?

  –  Я считаю, что наша система образования хороша тем, что
поощряет успехи учеников и способствует развитию их талантов.

–  Куда ты будешь поступать?
– Моя мечта – поступить в Литературный институт име-

ни М. Горького в Москве. У этого вуза есть одна интересная
особенность – для того чтобы туда поступить, нужно сдать
творческий экзамен. Начиная с сентября 2016 года, я писа-
ла свои творческие работы, а именно рассказы и пьесу.

–  Какие впечатления о выпускном вечере «Алые па-
руса»?

– Всё прошло очень красочно и весело!

Александра

Марьина,

медалистка,

выпускница

МАОУ «СОШ

№ 25»:
–  Какие впечатле-

ния о выпускном вечере «Алые паруса»?
–  Праздник очень понравился, замеча-

тельный, дискотека суперская! Всё было
очень достойно, дали возможность пройти
медалистам перед всем городом! Спасибо
большое организаторам! Салют был необык-
новенной красоты! Фотовыставки, буфеты,
современная музыка –  спасибо, что у выпус-
кников был такой праздник!

Анна ВИКУЛОВА, Анна ЧУГУНОВА
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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 уникаллная диагностика основаг
на на анализе колебаний электромагнитг
ннх волн стволовнх структур в головном
мозге, которне  и содержат всю инфорг
мацию об организме. Длится диагносг
тика до двух часов. За это короткое врег
мя вн можете получитл всю информаг
цию  о состоянии здоровля без несколлг
ких десятков лабораторннх исследоваг
ний и врачей всех специаллностей.

Биорезонансная диагностика не
имеет противопоказаний и обладает
рядом преимуществ:

 позволяет определитл явнне и
скрнтне патологии;

 проводит биохимический анализ
крови без её сдачи;

 проводит оценку иммунитета;
 изучает хромосомннй набор;
 определяет аллергенн;

 внявляет инфекции во всех систег
мах и органах: глистнне инвазии, вируг
сн, грибки, микробн, простейшие и т. д.

Во время диагностики обследуютг
ся желудочногкишечннй тракт, сердечг
ногсосудистая, мочеполовая, бронхолёг
гочная, опорногдвигателлная, нервная
системн, слуховой аппарат, зрителлннй
аппарат, эндокринная система (произг
водится оценка гипофиза, уровня горг
монов надпочечников, щитовидной жег
лезн, поджелудочной железн, половнх
желёз).

После биорезонансной диагностики
врач предоставит вам цветное графиг
ческое изображение всех важннх оргаг
нов, переченл обнаруженннх 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

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

Если клещ присосался

к коже, то снимать насе-

комое следует очень

осторожно, так как

основную массу возбу-

дителей клещевого

боррелиоза инфициро-

ванные клещи передают

в первые минуты укуса

вместе со слюной. Также

заражение возможно,

если клеща раздавить.

Опасннй вирус можно занести на слизистне
оболочки глаз, носа и губ или на повреждённне
участки кожи. Поэтому не рекомендуется достаг
ватл клеща самостоятеллно.

Удалитл его можно в любой ближайшей полиг
клинике или боллнице, если там имеется травмаг
тологический пункт или дежурннй хирург.

Для того чтобн понятл, бнл ли заразннм ваш
клещ, его нужно сдатл на анализ в лабораторию.
Для этого нужно соблюсти следующие правила:

Для исследования пригоднн толлко живне
клещи.

Не следует смазнватл клег
щей маслами, кремами и т. д.

Его следует поместитл в чисг
тую ёмкостл, предварителлно пог
местив туда чутл смоченную водой буг
мажную салфетку.

Хранение и доставка клещей возможнн толлг
ко в течение 2 суток.

АиФ. Здоровье

Бруцеллёз – инфекционное

заболевание, которым наи-

большее количество людей

заболевает весной и летом.

Болезнь можно узнать по лихо-

радке и общим симптомами

интоксикации. Позже присое-

диняются симптомы поражения

опорно-двигательного аппара-

та и других систем организма.

Даже в замороженннх инфицирог
ванннх мясннх и молочннх продуктах
микробн бруцеллёза остаются  в течег
ние всего срока хранения, в снром мог
локе  возбудителл  сохраняет свою жизг
неспособностл до 10 дней, в сливочном
масле –  более 4 неделл.

Инкубационннй период заболевания
составляет 1–2 недели, а иногда затяг
гивается до двух месяцев.

Памятка для владеллцев животннх:
– зарегистрируйте животннх в вег

теринарном учреждении, получите рег
гистрационннй номер в форме бирки;

– покупку, продажу, сдачу на убой, внг
гон, размещение на пастбище и все другие
перемещения проводите толлко с ведома и
разрешения ветеринарной службн;

–  карантинируйте  в течение 30 дней
вновл приобретённнх животннх для прог
ведения ветеринарннх исследований и
обработок;

– информируйте ветеринарную служг
бу о всех случаях заболевания с подозрег
нием на бруцеллёз (абортн, рождение
нежизнеспособного молодняка).

ПАМЯТКА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
– Приобретайте продуктн в строго

установленннх местах (рннки, магазиг
нн, минимаркетн и т.д.);

– Не допускайте употребление снрого
молока, приобретённого у частннх лиц;

– Мясо готовлте неболлшими кускаг
ми с проведением термической обраг
ботки не менее часа.

 По инф. Т.М. ТАРАСЮК,
госинспектора Управления

Россельхознадзора
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Энтеровирусная инфекция (ЭВИ) –
это группа острых заболеваний, вызыва-
емых энтеровирусами и характеризую-
щаяся многообразием клинических про-
явлений от лёгких лихорадочных состоя-
ний до тяжёлых менингитов.

Возбудители инфекхии (энтеровиру-
сы) отличаются высокой устойчивостью во
внешней среде: хорошо переносят низкие
температуры (в условиях холодильника они
сохраняются в течение нескольких недель),
в водопроводной воде выживают до 18
дней, в речной воде –  около месяха, в сточ-
ных водах – до двух месяхев, на предметах
обихода, в продуктах питания (молоко, фрук-
ты, овощи) – больше месяха, в заморо-
женном состоянии активность энтеровиру-
сов сохраняется в течение многих лет. Ви-
рус быстро погибает при кипячении, при
воздействии ультрафиолетового облуче-
ния, при высушивании.

Клинически инфекхия может проте-
кать с явлениями лихорадки, изъязвле-
нием слизистой полости рта, высыпани-
ями на коже рук и ног, герпетической ан-
гиной, может быть рвота, боли в животе
и в мышхах, жидкий стул, насморк, ка-
шель. В более тяжёлых случаях возмож-
ны неврологические осложнения (сероз-
ный менингит, энхефалит, острые вялые
параличи конечностей, неврогенный отёк
лёгких и др.).

Первоначальные симптомы энтеро-
вирусной инфекхии часто похожи на
ОРВИ или острую кишечную инфекхию.
Поставить точный диагноз можно только
после проведения вирусологического
исследования. Источником энтеровирус-
ной инфекхии является человек, больной
стёртой формой инфекхии или бессим-
птомный вирусоноситель. Вирус выделя-
ется из носоглотки и с фекалиями. Зара-

В исследованиях приняли участие более 300 тысяч женщин, средний
возраст которых составил 51 год. У женщин, которые кормили детей грудью,
риск ишемической болезни сердха оказался на 9% ниже, а инсульта – на 8%
ниже, чем у тех, кто отказался от грудного вскармливания. А у мам, которые
кормили каждого из своих детей по меньшей мере два года, а то и дольше,
риск проблем с сердхем в преклонном возрасте оказался снижен на 18%, а
риск инсульта – на 17%.

В хелом каждые дополнительные полгода грудного вскармливания сни-
жают риск болезней сердха на 4%, а инсульта – на 3%.

Авторы исследования предполагают: всё дело в том, что кормление
грудью обеспечивает быструю «перезагрузку» прохесса обмена веществ
в материнском организме после завершения беременности. Грудное вскар-
мливание помогает быстро и полностью избавиться от уже ненужных жи-
ровых запасов, которые излишне нагружают сердхе и сосуды.

Кроме того, кормящие матери в хелом ведут более здоровый образ жиз-
ни, полезный для сердечно-сосудистой системы, чем те женщины, которые
не кормят грудью, отмечают учёные.

 health.mail.ru

жение происходит контактно-бытовым,
пищевым, воздушно-капельным и вод-
ным путём. От момента заражения до по-
явления первых признаков заболевания
проходит от двух дней до трёх недель, в
среднем – семь дней. Среди заболев-
ших энтеровирусными инфекхиями пре-
обладают дети.

Учитывая возможные пути заражения
энтеровирусной инфекхией, следует вы-
полнять правила, направленные на про-
филактику заболевания:

– соблюдать правила личной гигиены;
– употреблять для питья только кипя-

чёную или бутилированную воду;
 – тщательно мыть под проточной во-

дой фрукты, овощи, ополаскивать их ки-
пячёной водой;

– не покупать продукты в местах не-
санкхионированной торговли;

– проводить влажную уборку помеще-
ний и проветривание;

– купаться только в отведённых для
этой хели местах и не заглатывать воду
во время купания;

–  не допускать в детские образова-
тельные организахии детей с симптома-
ми инфекхионного заболевания (темпе-
ратура, кашель, насморк, боль в горле,
конъюнктивит и др.).

В случае появления заболевшего в
семье больного необходимо изолиро-
вать, выделить ему отдельную посуду, при
этом желательно, чтобы за больным уха-
живал один член семьи, стараться не
допускать до больного детей. Проводить
уборку следует  с применением дезин-
фихирующих средств (дезинфекхионной
обработке подлежат предметы обстанов-
ки, посуда и бельё больного, санитарно-
техническое оборудование, уборочный
материал), проводить проветривание
помещений.

При первых признаках заболевания
необходимо обратиться  за медихинс-
кой помощью!

По информации отдела
эпидемиологического надзора

Учёные выяснили, что чем дольше мама кормит

малыша грудью, тем ниже у неё риск инфаркта или

инсульта в более старшем возрасте.

Ирина Никтина, акушер-гинеколог,
руководитель клиники «Алтея»:

– У грудного вскармливания масса преиму-
ществ: уходит вес, отдыхает репродуктивная
система, укрепляется иммунитет, причём не
только у ребёнка, но и у мамы. В период корм-
ления грудью у женщины выстраивается чёт-
кая система жизненных хенностей, более осоз-
нанно структурируется внутреннее простран-
ство, упорядочивается реакхия на события
внешнего мира и появляются дополнительные
душевные ресурсы для решения различных
проблем.
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Ум предназначен для того,

чтобы защитить нас и обеспе-

чить нам  выживание в окружа-

ющем мире.  Но важно при

этом учитывать следующие

факторы:

Наш мозг устроен так, что все
события, которые с нами произошли,
он осознаёт через 4 милисекунды

после того, как они случились.
Знакомо ли вам такое? Вы стоите
у плиты и жарите, например, блины.
Капля шипящего масла неожиданно
брызнула со сковороды вам в глаз.
Автоматически ваши ресницы сомкну-
лись, защитив глаз от ожога.
И только мгновение спустя вы поняли,
что произошло. В каком-то смысле,
мы все живём не в настоящем,
а в Жизненном Опыте Прошлого (интерес-
ная аббревиатура, не находите?).

Вторая особенность функциониро-
вания  нашего ума состоит
в том,  что если однажды вам

удалось спастись от хулиганов, спрятав-
шись и замерев, то в дальнейшем мозг
автоматически выдаёт такую реакцию
на всё, что хоть чем-то  напоминает
опасный опыт (звуки, запахи, телесные
ощущения и т. д). Поэтому все мы немного
«собаки Павлова». Но мы всё же отлича-
емся от «собак Павлова» одной чудесной
способностью, которую многие исследо-
ватели человеческой психики называют
способностью к ретроспекции. То есть
мы можем осознавать постфактум свои
ощущения, чувства и стереотипы поведе-
ния, анализировать и менять их, если
находим непродуктивными. Тогда ум
перестаёт автоматически воспринимать
каждое событие как угрозу для жизни.

Таким образом, в нашем организме
постоянно борются напряжение, которое
создаёт ум для того, чтобы нас защитить
(ведь защититься, победить, преодолеть
можно только в состоянии мобилизации)
и расслабление (для того, чтобы расти,
размножаться, регенерировать, исце-
ляться), ведь механизмы регенерации
работают только в состоянии вне угрозы
жизни. И чем больше осознанности мы
вносим в наши чувства, мысли и дей-
ствия, тем более гибко начинаем приспо-
сабливаться к тому, что
происходит вокруг, а
значит, избавляемся от
защитного напряжения,
создавая условия
для регенерации и
исцеления.
Ирина ЛОГВИНОВА

наиболее характерный для вас способ
решения проблем (агрессивный, пас-
сивный или убегающий).

4. Размер дома, который вы увидели,
– это размер ваших амбиций. Если он
слишком большой, возможно, у вас за-
вышенные ожидания от жизни.

5. Если забора нет, вы открытый и
внутренне свободный человек. Если он
есть, значит, вы цените личное простран-
ство и того же ждёте от других. То есть
никогда не войдёте в личное простран-
ство других без разрешения.

6. Если в этой комнате вы не увидите
еды, цветов или людей, значит, вы, ско-
рее всего, глубоко несчастны.

7. Прочность и долговечность мате-
риала, из которого сделана чашка, – это
то, насколько прочными и крепкими вы
воспринимаете свои отношения в семье.
Одноразовый пластиковый или бумаж-
ный стакан? Стекло? Скорее всего, вам
тревожно за будущее своей семьи. Если
чашка была в вашем сознании металли-
ческой или фарфоровой, значит, вам не
о чем беспокоиться.

8. Ваш поступок характеризует отно-
шение к человеку из вопроса номер 1.

9. Размер водоёма – это размер ва-
шего сексуального аппетита.

10. Чем более «мокрый» способ
передвижения вы выберете,  тем
большее значение в вашей жизни
имеет секс.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Вы можете
проходить этот тест снова и снова с раз-
ницей в несколько недель, месяцев или
лет. Дело в том, что он отражает не какие-
то базовые характеристики вашей лич-
ности, а ваше психоэмоциональное состо-
яние в данный момент.

http://fit4brain.com

Отвечайте быстро, честно

и без раздумий – первое,

что придёт в голову. Это очень

важное условие. Возьмите лист

бумаги и ручку. Прочитав вопрос,

сразу же записывайте ответ.

Не забывайте: записывайте/

зарисовывайте первую же ассо-

циацию, которая придёт

в голову, так как размышления

уже включают определённую

игру с вашим подсознанием.

ВОТ ЭТИ ВОПРОСЫ:

1. Представьте, что вы идёте с кем-
то по лесу. Кто это мог бы быть?

2. Вы идёте по лесу и видите недале-
ко от себя животное. Что это за зверь?

3. Что происходит после того, как вы
встретились с ним глазами?

4. Вы продолжаете идти по лесу. Вы-
ходите на поляну, на которой стоит дом
вашей мечты. Как бы вы описали его
размер?

5. Окружён ли дом вашей мечты за-
бором?

6. Вы входите в дом. Идёте в столо-
вую посмотреть на обеденный стол. Опи-
шите, что вы видите на нём и вокруг него.

7. Вы покидаете дом через заднюю
дверь. И видите лежащую прямо на
траве чашку. Из какого материала она
сделана?

8. Что бы вы сделали, увидев её?
9. Вы подходите к концу двора, по-

среди которого стоит дом. Там водоём.
Что это за водоём?

10. Как вы собираетесь пересечь
воду, чтобы двигаться дальше?

ВСЕ ВАШИ ОТВЕТЫ –
НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК ИЛЛЮСТРАЦИЯ
ВАШИХ ЦЕННОСТЕЙ И ИДЕАЛОВ.
ВОТ КАК ИХ АНАЛИЗИРОВАТЬ:

1. Человек, рядом с которым вы идё-
те, – это самый важный человек в вашей

жизни.
2. Размер воображаемого жи-

вотного – это на самом деле раз-
мер ваших проблем внутри ваше-
го подсознания. Чем больше жи-
вотное, тем тяжелее вам жить.

3. То, как вы реагируете на
неожиданную встречу в лесу, –
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Инициатором и органи-
затором мероприятия, кото-
рое проходило 22 и 23 июня
2017 года в городе Сарато-

 Сотрудники Комп-

лексного центра

социального обслу-

живания населения

Балаковского района

приняли участие

в Межрегиональном

форуме  «Социальная

защита, социальное

обслуживание –

ХХI век. Новый век-

тор развития».

ве, выступило министерство
социального развития Сара-
товской области. Участника-
ми стали свыше 400 специа-
листов: представители мини-
стерства, руководители и со-
трудники учреждений соци-
ального обслуживания Сара-
товской, Вологодской, Воро-
нежской, Волгоградской, Са-
марской, Тамбовской облас-
тей и Республики Удмуртия,
а также общественных и ре-
лигиозных организаций.

Деловая часть мероприя-
тия была организована в фор-
ме пяти дискуссионных площа-
док, работа которых шла парал-
лельно друг другу. Темами для
профессионального обсужде-

ния в том числе стали   «Се-
мейная политика. Региональ-
ный опыт. Инновации. Перс-
пективы»;  «Безбарьерная сре-
да. Общество для всех»;  «Со-
временные модели социаль-
ного обслуживания населения».

Участники Форума  смог-
ли посетить мастер-классы,
презентовавшие такие соци-
альные технологии, как «Шко-
ла по уходу», «Мобильная бри-
гада», «Посёлок «Ветеран»,
«On-line Университет третье-
го возраста», «Мобильная фо-
тостудия», «Социальное так-
си» и многие другие. Сотруд-
ники Комплексного центра со-
циального обслуживания на-
селения Балаковского района

приняли   участие в работе
дискуссионной площадки,
на которой были представ-
лены современные модели
социального обслуживания
населения. Директор цент-
ра Елена Соболева   расска-
зала об использовании   ста-
ционарозамещающих техно-
логий. Елена Викторовна
также познакомила участни-
ков Форума с итогами ра-
боты дискуссионной пло-
щадки «Современные моде-
ли социального обслужива-
ния населения».

На торжественном зак-
рытии наградили  лучших
сотрудников учреждений
социального обслуживания
и социальной защиты насе-
ления Саратовской области.
Благодарность главы реги-
она получила социальный
работник центра Людмила
Мажитовна Куатова.

Межрегиональный фо-
рум «Социальная защита,
социальное обслуживание –
ХХI век. Новый вектор раз-
вития» стал полезным для
всех его участников.

М. ОВЧИННИКОВА,
специалист

по социальной работе
организационно-

методического
отделения

ГАУ СО «КЦСОН
Балаковского района»

Делегация центра

29 июня подопечные дома-интерна-
та посетили Вольский краеведческий
музей – отдел природы. Музей распо-
ложен в старинном здании конца XIX
века, в исторической части   Вольска.
Развёрнутые здесь экспозиции расска-
зывают о природе родного края, её про-
шлом и настоящем.

Музейные коллекции удивляют сво-
ей насыщенностью и многообразием:
это коллекции по геологии и палеонто-
логии, ботанике и зоологии, археологии.
Проживающие Балаковского дома-ин-
терната узнали о физико-географичес-
ких условиях Вольского района: релье-
фе, климате, почвах, водной системе.
Экскурсоводы рассказали о геологичес-
ком строении края, показали коллекции

В Балаковском доме-интернате успешно работает программа
«На семи холмах» –  социальный туризм как инновационный ме-
тод реабилитации пожилых граждан и инвалидов. Одним из на-
правлений программы является экологический туризм. Это по-
знавательные экскурсии с посещением живописных комплексов,
памятников природы и вольеров с редкими и экзотическими жи-
вотными, проживающими на территории Саратовской области.

палеонтологических нахо-
док. Красочные диорамы,
иллюстрирующие измене-
ния в природе по временам
года, не оставили никого
равнодушными: все восхи-
щались эффектом полного присутствия в
уголке родной природы. Также смогли по-
любоваться и особо уникальными экспо-
натами: даром Британского национально-
го музея – коллекцией бабочек, прислан-
ной в 1935 году, подарком Уральского гео-
логического музея Екатеринбурга – под-
боркой разноцветных уральских поделоч-
ных камней, письмами и образцами коль-
ских пород, знаменитым метеоритом «Са-
ратов», упавшим недалеко от этих мест ещё
в 1918 году.

Массу положительных эмоций и
впечатлений получили пожилые люди
и инвалиды во время этой поездки. Об-
суждений увиденного хватило на всю
обратную дорогу, несомненно, они по-
делятся ими и с другими проживаю-
щими.  А в планах на ближайшее буду-
щее –  посещение Ботанического сада
города Вольска.

М. КАФИДОВА, методист ГАУ СО
«Балаковский дом-интернат

 для престарелых и инвалидов»

Балаковские туристы в Вольском музее
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ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ

Правление ТСЖ «На Степной» от лица
жителей многоквартирных домов № 84,
86, 88 по ел. Степной выражает сердеч-
нею благодарность за проявленнею за-
боте в деле благоестройства придомовых
территорий дееутату Совета МО г. Ба-
лаково избирательного округа № 25
Константину Борисовичу Кузнецову.

Желаем Константине Борисовиче
дальнейших еспехов в деятельности де-
петата нашего окрега.

С.В.Чиркин, ередседатель
еравления ТСЖ «На Стееной»

С Днём Ангела хочу еоздравить
Божьего человека

Найлю Ратушную,
у которой душа
и руки – един-!

 Не встречая ни зла,

                           ни обмана,
Королевой прекрасной
                                судьбы
Без малейшего
                     в жизни изъяна
Тропкой радости к счастью иди!
Пусть в душе твоей май расцветает
И одарит любовью из грёз,
Чтобы жизнь, как весна молодая,
Улыбалась букетами роз!

 Клара Антоновна Кожнева

Товарищи! Дорогие! Поймите, есть такие
люди, которые спят ночью, а на работе ходят
днём. Прекратите, пожалейста, кричать под
окнами дома 31 по ел. 30 лет Победы. Я пони-
маю, что из ночного клеба «Империя» очень
едобно зайти в наш двор, поорать, попеть пес-
ни до рассвета. Но мы в это время спим, е нас
открыты окна, потоме что на елице лето и очень
жарко. Пожалейста, не выходите так рано из
«Империи», кричите там.

Возмущённ-е жители дома 31
ео ул. 30 лет Побед-

 По жизненной необходимости по-
бывал в здании четвёртого отдела по-
лиции, который находится по адресе:
ел. Степная, д. 48. Из-за неработающе-
го лифта пришлось подниматься по ле-
стнице пешком. Выяснилось, что лифт е
силовиков не работает еже несколько
месяцев. Удивительно, такая стректера
серьёзная, а, видать, тоже о комменаль-
ные проблемы зебы ломает.

Натан Петрович И.

Елену Евгеньевну Каредину
с 45-летним юбилеем еоздравляет

Олег Николаевич Шибаршов

Надежда Владимировна
Лушенкова,

главн-й бухгалтер
ЗАО «Торгов-й дом «Эластик»!

С 45-летним юбилеем!

Пусть годы мчатся
                      чередой,
Пусть жизнь течёт
           рекой незримой,
Всегда будь
                         сердцем молодой,
Всегда будь самою счастливой!

Олег Николаевич Шибаршов

ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩАЕТСЯ

Пусть будет жизнь полосатою зеброй,
Но не двухцветной, а разноцветной!
Пусть будет много зелёного цвета,
Зелёный – надежда и тёплое лето.
Жёлтым пусть яркое солнце сияет,
Красный –  любовью жизнь озаряет
Синий поднимет над суетой,
Будет верной и доброй мечтой.

Желаю такого тебе
                     разноцветья,
Счастья, здоровья
                  и долголетья!

ЧИТАТЕЛЬ УДИВЛЯЕТСЯ

В еоследнее время в Рос-

сии уделяют большое

внимание шахматам, в том

числе со сторон- благо-

творительн-х фондов.

Самый известный – благотвори-
тельный фонд Елены и Геннадия Тим-
ченко, который проводит программы
«Шахматы в школах» и «Шахматы в
детских домах». В нашем городе тоже
есть люди, которым седьба шахмат
небезразлична. Кто-то из этих людей
в детские годы занимался шахмата-
ми, кто-то, понимая огромнею полез-
ность шахмат, пытается привить лю-
бовь и интерес детей к этоме виде
интеллектеального спорта, а кто-то со-
вмещает и то, и дрегое, как, напри-
мер, Олег Павлович Шокеров. В дет-
ские годы он занимался шахматами,
сейчас играет на достойном еровне.
Как человек, любящий шахматы, по-
нимающий красоте этой игры и её по-
лезность, он стремится привить эте
любовь детям. Уже больше 15 лет Олег
Павлович является организатором и
спонсором Мемориала по шахматам
памяти заслеженного тренера Б.Н.
Савенкова, е которого он занимался.
На этом тернире всегда собираются
сильнейшие шахматисты г. Балаково
разных возрастов. Для молодых шах-

ЧИТАТЕЛЬ ВОСТОЕГАЕТСЯ

матистов это огромный опыт, который они
могли бы полечить только на выездных
сильных соревнованиях.

Олег Павлович еже долгое время со-
тредничает с Балаковской федерацией
шахмат. Он помогает одарённым детям с
поездками на соревнования, оказывает
помощь в проведении терниров, решает
насещные проблемы, связанные с шах-
матным клебом на ел. Факел Социализ-
ма, 17. Например, подарил клебе хоро-
шие шахматные часы, с которыми игра-
ют на соревнованиях высокого еровня,
чтобы наши дети могли тренироваться,
играя с различным контролем времени,
а также обеспечил в шахматном клебе
естановке пластиковых окон и застекле-
ние балкона, подарил линолеем.

Олег Павлович продвигает шахматы в
школы. Он открыл и за свой счёт спонсире-
ет занятия шахматами в СОШ № 21. Если
шахматная федерация обращается за по-
мощью и советом, то он всегда помогает.

Благодаря таким людям шахматы в
нашем городе сеществеют и продолжа-
ют развиваться. Со своей стороны шах-
матная федерация г. Балаково и адми-
нистрация МАУДО ДЮСШ «Юность»
желают Олеге Павловиче крепкого здо-
ровья и еспехов в делах. Огромное Вам
спасибо за ваше помощь и поддержке.

С уважением, Сергей ЕГОШИН,
ередседатель шахматной

федерации г. Балаково

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДЕАВЛЯЕТ
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Спасибо Вам, что верите Вы в нас,
Что каждый день, стараясь, без остатка
Вы отдаёте всё, что есть у Вас,
Для лада в душах детских и порядка.

Уменья, знания, любовь и доброту
Вы щедро дарите любому, кто приходит,
Но если ученик лентяй и плут,
Такой у Вас пощады не находит.

Всё, чтобы мы, шагая в высоту,
Не сбились с верного пути и не пропали,
Вы сделали для нас, и потому
Лицея гордостью мы в старших классах стали.

Мы любим наш «А» класс и наш лицей,
Мы помним наше первое ученье...
Здоровья и любви на много дней
Желаем Вам и крепкого терпенья.

Это строки признания в
люгви учеников и их родите-
лей к учителю начальныь
классов –  Ольге Алексеев-
не Гузениной. кна не просто
первый учитель у регят, но и
первая в своём стремлении к
совершенству. Стараясь с каж-
дым днём становиться лучше
и мудрей, она прививает эту
тягу своим ученикам. кльга
Алексеевна имеет высшую
квалификационную катего-
рию, награждена почётными
грамотами и глагодарностя-
ми комитета огразования и
МАкУ «Лицей №1» г. Балако-
во, глагодарностями Мини-
стерства огразования и науки
Российской Федерации, на-

грудным знаком «Почётный
раготник огщего огразования
РФ», она является погедите-
лем конкурса лучших учителей
РФ в 2008 году. Но для неё это
не повод для отдыха.

кльга Алексеевна – насто-
ящий профессионал своего
дела, и, как всякий профес-
сионал, она – умелый творец.
кна учит детей не только чи-
тать, писать, считать, но и
дружить, гыть догрыми, от-
зывчивыми, честными, ува-
жительными. Это удаётся ей
легко, потому что идёт от души.

Ещё маленькой девочкой,
помогая маме – воспитателю
детского сада, она мечтала
стать учителем. В 1983 году
кльга Алексеевна окончила
Саратовский государствен-
ный педагогический институт
имени К.А. Федина и в 1984-м
устроилась на раготу учите-
лем начальных классов в СШ
№23, ныне МАкУ «Лицей №1»
г. Балаково, где и сейчас учит
детей творить разумное, дог-
рое, вечное.

Наши дети и мы,
родители, с теплом и
г л а г о д а р н о с т ь ю
вспоминаем годы
учёгы с кльгой Алек-
сеевной и навещаем
её при каждой воз-
можности. Рядом с
ней регята не просто
учатся, но открывают
в сеге новые спосог-
ности и таланты, по-
лучают огразование
в самом лучшем
смысле этого слова,
вырастая из не-
смышлёнышей в
прекрасные личнос-
ти. кльга Алексеев-
на предъявляет к
ученикам высокие
трегования и откры-

вает им твёрдый путь к лич-
ному успеху, формируя при-
вычку к умственному труду.
Благодаря этому дети дости-
гают высоких результатов в
старших классах. Привержен-
ность к труду и постоянной
раготе над согой – главное,
чему учит кльга Алексеевна.
Такова истинная люговь муд-
рого учителя к своим учени-
кам. Только непрестанным ста-
ранием и усердием можно до-
гиться её признания.

К каждому регёнку ей уда-
ётся найти свой подход, и уче-
нье становится пусть и не лёг-
ким, но интересным и продук-
тивным. Имея огромный пе-
дагогической опыт, кльга
Алексеевна даёт детям проч-
ные знания, которые позволя-
ют личными высокими дости-
жениями учеников достойно
представлять родной лицей.
Зная, что есть такие учителя,
можно гыть спокойными за
наше гудущее и гудущее но-
вых поколений!

Хочется пожелать кльге
Алексеевне крепкого здоро-
вья, неиссякаемого вдохнове-
ния, погольше талантливых
детей и активного долголетия!

Благодарные
ученики и родители

Лицей №1
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Здоровый ребус

Страница подготовлена по материалам журнала «Весёлые картинки» (1993 г.)

Найди двух одинаковых солдатиков

Вольт Суслов

Смеются зайцы весело:
– Наша перевесила!

Сосчитай,
сколько зайцев!

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

Придумай рассказ по этим картинкам

Вячеслав Лейкин

Художники: Андрей Белинский, Леонид Камин-
ский, Виктор Травин, Михаил Беломлинский

ВЕСЕЛЬЧАК

Любого ударишь –
Он злится и плачет,
А этого стукнешь –
От радости скачет!

(Мяч)

КТО ОНИ?

Мы с акробатами вполне
Родство ближайшее находим:
Стоять умеем на стене
И на руках прекрасно ходимз

(Часы)

ДОМ

Пусть на улице жара,
В этом доме – холодз
Заглянуть
                в него пора,
Если мучит голодз

(Холодильник)

Иван ЗИНОВЬЕВ
первый дозвонился к нам
в редакцию и назвал ключевое
слово

«НЕЗАБУДКА»

цветочного ребуса,
опубликованного в № 26
от 27 июня 2017 гз



35№ 27 от 4 июля 2017 г. Семейный очаг

ЧТО НАДО:  куриное филе – 250 г,
картофель – 3–4 шт., лук репча-
тый – 1 шт., сыр твёрдый – 100 г,
сметана или майонез – 3 ст. л.,
паприка (порошок) – 0,5 ч. л.,
соль – по вкусу, перец чёрный
молотый – по вкусу, масло
растительное – 0,5 ч. л.
(смазать форму).

 ЧТО НАДО:
желе –
6 упаковок,
сгущённое
молоко —
400 г,
желатин –
2 пакетика.

ЧТО НАДО: батон – 8–10
ломтиков, колбаса варё-
ная или ветчина – 150 г,
сыр твёрдых сортов –
80–100 г, яйцо – 1 шт.,
помидоры – 2–3 шт.,
чёрный перец, прованские
травы – по вкусу,  майонез
– 3 ст.л., кетчуп или
томатный соус, аджика –
2 ст.л., зелень любая –
для украшения и подачи к
столу.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Взбить яйцо с щепоткой соли,  добавить тёртый сыр, если гьсто
– можно разбавить майонезом, нарезать батон ломтиками толщиной по 2–2,5 см,
смазать каждый кьсочек соьсом, оставить на несколько миньт, смазать ещё раз,
выложить на батон колбась и помидоры, покрыть смесью сыра и яйца, готовить в
дьховке при температьре 200-220 С примерно 7-8 миньт.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Кьриное филе на-
резать тонкими пластинами или не-
большими кьсочками. Посолить, до-
бавить специи, мариновать 15 миньт.
Картофель очистить от кожьры, раз-
резать пополам. Порезать тонкими
пластинами, льк порезать колечками.
Выложить слоями в ёмкость для за-
пекания картофель, льк, кьриць, снова
картофель, сверхь помазать майоне-
зом. Сверхь положить тёртый сыр.
Накрыть крышкой и отправить в дь-
ховой шкаф на 30 миньт при темпера-
тьре 1800 С. Через ьказанное время
ьбрать фольгь, поставить на полкь по-
выше и запекать ещё 15 миньт – до
появления рьмяной корочки.

ЧТО НАДО:
кефир (2,5%
жирности) – 1 л,
огурцы – 3 шт.,
петрушка
(свежая) –
10 стеблей, укроп
(свежий) –
10 стеблей, соль
пищевая (морс-
кая) – по вкусу.

ЧТО ДЕЛАТЬ.
Огьрцы нарезать
небольшими
кьбиками, зелень
мелко посечь,
взбить блендером,
залить кефиром,
снова перемешать
блендером,
посолить по вкьсь.

www.2tasty.ru

ЧТО ДЕЛАТЬ. Приготовить желе согласно инстрькции,
разлить в стаканы, охладить до застывания. Растворить в
небольшой эмалированной миске необходимое количество
желатина в половине стакана холодной воды. При регьляр-
ном помешивании желатин должен как следьет набьхньть.
К разбьхшемь желатинь добавить однь банкь сгьщённого
молока. Содержимое в миске тщательно перемешать и ос-
тьдить. Желе порезать на кьсочки, вылить на желе охлаж-
дённью массь желе и сгьщённого молока, отправить в холо-
дильник на ночь. Подавать порциями.



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., 18/31/5 кв. м, ж/г, 3-й эт.,
балк., 960 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 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., 13/25/6 кв. м, ул. Волжская,
55, 680 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 18/28/5 кв. м, 4/5, 4 м-н, 740
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., 18/34 кв. м, 5/5, ул. Шевчен-
ко (4 м-н), балк., 800 т. р., торг. 8-927-
131-76-00.
– 1-к. кв., 19/33 кв. м, 4/5, ул. Шевчен-
ко, 21, 730 т. р., собственник. 8-937-
971-49-87.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 2/5, ул. Волжская, 55,
б/б, рем., 730 т. р. 8-908-559-14-74.
– 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 кв. м, 5/5, ул. Минская, 16,
б/б, 730 т. р. 8-908-559-24-41.
– 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, ул. Минская, 43,
б/б. 8-951-883-41-76.
– 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., 32 кв. м, 4/5, ул. Минская, 17,
балк., 830 т. р. 8-908-559-24-37.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 2/9, ул. Комарова,
152, 930 т. р. 8-908-559-26-89.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 2/9, 4б м-н, кирп.,
лодж., 1000 т. р., торг. 8-927-051-95-83.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 13/29/8  кв. м, 7/9, ул. Степная,
8а, лодж., 890 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 19/37,5/9,2 кв. м, 9/9, ул.
Трнавская, 26/2, балк. не застекл., те-
хэтаж, 1 млн, собств. 8-927-101-45-00.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 7/9, наб. Леоно-
ва, 76, балк., 1230 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 Побе-
ды, 9а (5 м-н), сч. воды, нов. трубы, 1300
т. р. 8-927-11-55-404.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 2/9, нов. р-ны, 1130
т. р. 8-927-108-78-26.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 8 м-н, ремонт. 8-927-
225-32-22.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Комнату, 3/5, наб. 50 лет ВЛКСМ, ч/у,
ремонт. 8-927-225-68-09.
– Комнату, 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 ка-
нала, 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, 19 кв. м, 1/5, ул. Комаро-
ва,122, ч/у, хор. рем., нов с/т, ванна, в/
нагрев., пл. ок., натяж. потолок, 568 т.
р., небольшой торг. 8-937-223-85-34.
– Комнату, 24 кв. м (2-комн.), р-н маг.
«Молодёжный», благоустр. 8-906-305-
39-66.

36 № 27 от 4 июля 2017 г.Объявления

– 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., 44 кв. м, ул. Титова, 19, балк.,
хор. сост. 8-927-225-48-00.
– 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., 30,2/47,2/5,7 кв. м, 2/5,
ул. Рабочая, 1 млн, без посред. 8-927-
103-42-73.
– 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. 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., 34/49, 6/6, ул. Каховская
(4в м-н), пл. ок., счёт. 8-937-963-67-44.
– 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
(3 м-н), 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.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 4/9, 4б м-н, цена
договорная. 8-987-372-47-49.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 8 эт., 11 м-н, балк.+лодж.,
б/рем. 8-927-620-69-33.
– 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, 2/9, ул. 30 лет
Победы, 47, балк., 1650 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 2-к. кв., 33/60/15 кв. м, 6/10, 11 м-н,
балк., хор. сост. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 8/9, 11 м-н, балк.+
лодж. 8-927-108-78-26.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 2-й эт., 30 лет Побе-
ды, 71а (дом-интернат), 1000 т. р. 8-927-
116-47-84.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 8/9, 7 м-н, балк.+
лодж., 1550 т. р. 8-937-029-52-26.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 3/6, ул. Степная, 60,
б/з, рем. 8-908-559-24-93.

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., 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, 1/9, ж/г. 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., 63 кв. м, 7/9, ул. Свердлова,
29, б/з, 1800 т. р. 8-908-557-83-77.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социализ-
ма, 35, б/з, 1730 т. р. 8-908-557-83-48.
– 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 (ост. «Сарканал»), все
счёт., 1600 т. р. 8-937-962-07-14.
– 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.
– 3-к. кв., 84 кв. м, 1/5, ул. Комарова,
128, б/б, 1600 т. р. 8-951-883-41-97.

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., 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 Побе-
ды, 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, ул. Степная, 35/3,
б/з, рем., 2230 т. р. 8-951-880-79-20.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 2/9, наб. Леонова
(6 м-н), мебель, собственник. 8-986-
991-74-41.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 3/10, 11 м-н, 1900 т. р.
8-917-205-95-41.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 9 эт., пр. Энергети-
ков, 24, пл. ок., нов. трубы, б/з, счёт.
8-927-125-92-18.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 3/9, 10 м-н, рем.,
2350 т. р. 8-937-029-52-26.
– 3-к. кв., 66 кв. м, кух. 10 кв. м, 4/9,
10 м-н, еврорем. 8-905-034-44-06.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 2/10, ул. 30 лет Побе-
ды, 34, рем., 3500 т. р. 8-908-545-99-53.

– 2-к. кв., 51 кв. м, 1/9, 8а м-н, лодж.,
погреб, 1550 т. р. 8-927-108-78-26.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 10 м-н, лодж. 6 м,
1680 т. р. 8-927-123-63-15.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 2/9, 10 м-н, евро-
рем., 1750 т. р. 8-937-029-52-26.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 5/9, 10 м-н, рем.,
мебель. 8-905-386-53-03.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 5/9, 10 м-н, рем., пл.
ок., недорого. 8-927-125-92-18.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 7/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 36б, пл. ок., 1720 т. р., от собствен-
ника. 8-937-143-91-95.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 4/9, ул. Степная, 80,
балк., 1950 т. р. 8-937-638-54-23.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 2-к. кв., г. Саратов, Октябрьский р-н
(р-н Политехнич. университета),
9-этажка, собств. 8-927-220-54-36.

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., 33/48/6 кв. м, 4/5, ул. Лени-
на, 113, хор. рем. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 33/48/6 кв. м, 4/5, ул. Свер-
длова, 43, хор. сост., 1350 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева,
163, кирп., колонка, 1200 т. р. 8-927-
225-62-14.
– 2-к. кв., 40,7 кв. м, 3/5, ул. Красноар-
мейская, 11, панельн., без рем., б/б,
1100 т. р. Срочно!. 8-927-221-38-97.
– 2-к. кв., 40,7 кв. м, 5/5, ул. Ленина,
103а, панельн., пл. ок. и балк., все счёт.,
частич. рем., торг. 8-927-279-35-52.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 68,
кирп., б/з, пл. ок., счёт., нов. с/т, хор.
сост., 1350 т. р., торг. 8-927-053-42-05.
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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, «Пески», 6 сот., домик, плод.
насажд., ягоды, 180 т. р., торг. 8-937-
802-07-84.
– Дачу, «Пески», 2-я насос., 5 сот., кирп.
домик, ёмкость, все плод. насажд., ухо-
жена. 8-927-220-53-56.
– Дачи, «Пески» («Дзержинец»), 2 шт.,
рядом, по 6 сот., дом, насажд., свет, пляж.
8-927-057-79-59, 8-905-368-84-60.
– Дачу, «Пески» (ул. Учительская, 502),
5,1 сот. 8-937-224-75-12.
– Дачу, «Пески» («Волжские Зори»),
5 сот., домик, баня. 8-927-148-73-41.
– Дачу, «Пески», 4,5 сот., насажд.
46-87-64.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик, ухо-
жена. 8-927-131-62-70, 62-55-65.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, уч. 6 сот., р-н нового моста.
8-927-134-85-53.
– Дом, ул. Каховская, 58/1, 2-эт., без
внутр. отделки. 8-906-149-59-47.
– 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. Садовая, 79,5 кв. м, рем.,
АГВ, все коммун. в доме, удоб. выезд
на нов. мост, 10 сот. 8-962-616-62-62.
– Дом, ул. Советская, дерев., нежи-
лой, 4 сот., можно под дачу. 8-909-336-
79-94.
– 1/2 дома, ул. С. Лазо (п. Сазанлей),
уч. 3 сот. 8-927-917-60-30.
– 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, 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. Срочно! 8-927-159-34-80.
– 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. Заветное, 60 кв. м, баня,
сарай, свет, скваж., сад, 17 сот. 8-927-
147-79-13.
– Дом, с. Колояр, 70 кв. м, мансарда,
баня, гараж, лет. кухня, газ, колодец,
уч. 20 сот. 8-937-969-61-89.
– Дом, с. Криволучье, 53 кв. м, де-
рев., газ, вода, отопл., слив в доме,
баня, гараж, 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. М. Перекопное, 57 кв. м,
АОГВ, канализация, хозпостройки,
14 сот. 8-919-830-65-29.
– 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,
рядом церковь, магазин, 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. Балаковс-
кая (центр), 10 сот. Срочно! 8-927-622-
48-44.
– Дом, с. Николевка, 66,7 кв. м, возле
речки, дерев., газ, вода, хозпостр.,
зем. уч. 1684 кв. м. 8-927-131-74-66,
65-24-79.
– Дом, с. Ст. Яблонька Хвалынского
р-на. 8-927-910-58-67.
– Дом, с. Талалихино Вольского
р-на, 48 кв. м, кирп., газ, свет, вода,
с/у, 830 т. р. 8-908-545-99-53.
– Дом, с. Терса, кирп. хозпостр. и га-
раж, 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.

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, «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),
5 сот., дом, сарай, туалет, душ, ёмкость,
все насажд. 8-927-106-43-18.
– Дачу, «Русские Зори» (на Иргизе),
кирп. домик, баня. 8-937-057-29-85.
– Дачу, «Русские Зори» (Иргиз, доро-
га на Саратов), 7 сот., домик, свет.
8-962-617-70-13.
– Дачу, «Садовод», 5 сот., домик, 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, «Садовод» ( р-н металлобазы),
вскопана, домик, ёмкость, 5 сот. 8-927-
143-31-38.
– Дачу, р-н сан. «Светлана», 10 сот.,
бер. Волги, есть всё. 8-927-151-20-14.
– Дачу, «Сельский строитель», до-
мик, 13 сот., насажд., ухожен. 8-906-
318-98-31.
– Дачу, ст. пристань, ул. Садовая,
6 сот., домик, свет, вода, рядом Волга,
приватиз. 8-927-057-70-25.
– Дачу, р-н ст. пристани, 5 сот., домик,
свет, все насажд. 8-927-159-95-50.
– Дачу, ст. пристань, берег Волги,
6 сот., баня, свет, ухожена, дорого.
8-927-163-73-02.
– Дачу, ст. пристань, 7 сот., домик,
свет, все насажд., ухожена. 8-964-995-
97-96.
– Дачу, с. Талалихино Вольского
р-на, 5 сот., свет, гараж, скважина, торг.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Тепловик», ост. «КПД», 6 сот.,
ухожена, недорого. 8-927-051-18-43.
– 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.

– Участок, 21 м-н, 6 сот. 8-927-628-
72-72.
– Участок, 21 м-н, 6 сот., под ИЖС.
8-906-305-58-22.
– Участок, ул. Фадеева, 66а, 6 сот.,
фундамент 5х7, дёшево. 8-927-131-
62-70, 62-55-65.
– Участок дачный, п. Ивановка, 6,3 сот.,
возможно ИЖС. 8-937-265-61-02.
– Участок, п. Ивановка, 13 сот. 8-927-
227-28-21.
– Участок, с. Красный Яр, 15 сот. 8-937-
253-05-71.
– Участок, с. Заветное, 20 сот. Сроч-
но! 8-987-809-91-81.
– Участок, с. Подсосенки, 6 сот. 8-927-
147-05-35.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., под
ИЖС. 8-927-229-53-18.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., под
стр-ство, проведены газ, вода, вид на
сосновый бор. 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.
– Участок дач. «Энергия» (за ГЭС),
6 сот. насажд. 8-927-152-95-82.

УЧАСТКИ

КУПЛЮ
– Квартиру, любую, за наличные. 8-927-
225-32-93.
– 1-к. кв., в п. Дзержинского. 8-951-
880-78-32.
– 1-к. кв., во 2-3 м-ах. 8-951-885-26-70.
– 1-к. кв. в нов. р-ах. 8-951-880-79-16.
– 1-к. кв. в ж/г. 8-951-885-28-97.
– 2-к. кв. в п. Дзержинского. 8-908-559-
29-13.
– 2-к. кв., нов. р-ны. 8-908-557-82-50.
– 2-к. кв. в 1, 2, 3, 4 м-х. 8-951-883-45-82.
– 2-к. кв. в 7 м-не. 8-908-883-45-27.
– 2-к. кв. в ж/г. 8-951-885-26-67.
– 3-к. кв. в ж/г. 8-908-559-14-39.
– 3-к. кв. в нов. р-х. 8-908-545-99-28.
– Дом в деревне. 8-908-559-24-57.
– Участок земельный под ИЖС. 8-908-
559-14-83.

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 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., 10 м-н, на длит. срок. 8-965-
881-99-57.
– 1-к. кв., 4б м-н (р-н сош №26), быт.
техника, 8 т. р.+свет, вода. 8-937-251-
35-48.
– 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.
– 2-к. кв., 6/9, ул. Минская,  частич. меб-
лир., на длит. срок. 8-927-148-15-43.
– 3-к. кв., мебель, быттехника. 8-927-
056-47-09.
– 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.

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.
– 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 ва-
рианты. 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 Балако-
во. 8-937-222-19-20.
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ПРОПАМ
МЕБЕЛЬ

– Аппарат вязальный «Чернивчанка»,
ручной, рук-во по эксплуат. 8-927-145-
74-65.
– 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.
– Компьютер Pentium, монитор, кла-
виатуру, блок пит., 2300 т. р. 8-937-251-
37-70.
– 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.

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., 500 р. 8-906-155-
61-86.
– Ветровку жен., р. 52-54, отл. сост., 600 р.
49-05-50.
– Вещи жен.: костюм брючный, р. 48-
50, платье, свитер, новые, красивые.
8-927-106-87-43.
– Костюм муж., р. 52, 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.
– Плащ-накидка офицерская, дёшево.
8-927-157-27-36.
– Плащ жен., р. 50, цв. св.-серый, б/у,
отл. сост., дёшево. 8-927-22-22-750.
– Плащ жен., р. 54-56, 70% хлопок, 700
р. 49-05-50.
– Свитер муж., р. 46-48, цв. белый, оч.
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.

– Вещи 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.
– 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

– Аквариум, круглый, на 20 л, с комп-
рессором. 8-937-222-56-73 (вечером).
– Алоэ, 3,5 и 2,5 года. 46-20-35.
– Альбом для монет, 700 р. 8-937-634-
81-97.
– Аппарат «Дэнос-Т», всё в комплекте,
отл. сост. 8-937-974-06-88.
– Бак эмалир., 30 л. 8-927-125-00-84.
– Бак, 50 л. 8-927-124-21-04.
– Бак с крышкой, 50 л, ёмкости, 30 л,
вёдра, 10 л, 12 л, контейнеры овощные.
49-05-50.
– Бак из нержавейки, д. 40-43 см. 8-927-
141-60-27.
– Бандаж послеоперац., грудной, муж.,
Т-1339, № 4, (100-110 см), 500 р. 8-927-
134-87-04.
– Банки 0,5-3 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. 8-937-228-07-39.
– Диски DVD, разные, 30 р. /шт. 8-937-
634-81-97.

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.

– Клавиатуру. 8-937-144-27-05.
– Ковёр, 2х3. 8-937-222-56-73 (вече-
ром).
– Коляску инвалидную, нов. 8-927-163-
57-34.
– Компрессор, 4 т. р. 8-927-124-21-04.
– Кувшин для очистки воды «Барьер
Экстра», 2,5 л, цв. «малахит». 8-937-
222-56-73.
– 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. 8-937-
222-56-73 (вечером).
– 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 №2, 30 шт.
8-937-222-56-73 (вечером).
– Памперсы для взрослых №3. 8-937-
027-86-63, 8-905-321-12-98.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 8-937-637-59-34.
– Памперсы для взрослых №3. 8-927-
626-92-77.
– 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.
– Подгузники для взрослых Meed, р. М,
30 шт. 8-937-222-56-73.
– Предметы пр-ва СССР. 8-927-141-
83-48.
– Прибор «Озонатор» для очистки воды,
овощей, 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. оснаще-
нием, груз. 100 кг. 8-937-027-93-15..
– 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.
– 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.
– Штору декоративную на дверн. про-
ём, на кольцах, красивая. 8-987-382-
57-94.
– 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 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, б/у, хор. сост. 8-927-620-69-33.
– 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.
«махагон», 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.
– Столик журнальный на колёс., полир.,
б/у, 500 р. 8-927-623-79-19.
– Столы и стулья раскладные, для от-
дыха. 8-927-124-21-04.
– Столешницы: 40х100, 60х70 – 300 р./
шт., 50х60 – 250 т. р. 8-927-140-06-70,
32-01-55.
– Тумбу кухон., пр-во Германии,
60х80х850. 8-937-144-27-05.
– Тумбочку для обуви. 8-927-153-34-22.
– Уголок, стол кух., 2 табурета, 8 т. р.
8-927-119-05-34.
– Шкафы полиров., со стёклами: книж-
ный, 118х156, посудный, 158х156.
8-937-144-27-05.
– Шкаф для одежды. 8-927-153-34-22.

– Машинку стиральную, на металло-
лом. 8-927-056-47-09.
– Машинку швейную Zinger, 1910 г. в.,
ножная, дорого. 8-927-125-00-84.
– 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., 6 т. р. 8-927-229-
90-09.
– Приёмники, магнитофоны, ТВ,
транзисторы, цветомузыку. 8-927-
141-83-48.
– Пылесос Samsung, современный, б/у,
отл. сост., недорого. 8-937-966-01-51.
– 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, цветной, б/у, недорого. 8-927-053-
98-77.
– 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 «Бирюса», б/у. 8-927-
053-98-77.
– Центрифугу, б/у, отл. сост. 8-937-222-
56-73 (вечером).
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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.
– Котёл отоплтельный ДОН-16. 8-987-
326-71-89.
– 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, лн-
струмент пр-ва СССР, новый, раз-
ный. 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-«тюльпан», отл. сост. 8-927-
055-91-04.
– 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., автомат.
8-937-268-69-20.
– Mitsubishi Colt, 2007 г., пр. 40 т. км,
109 л. с. 1,5, АКПП (робот), отл. сост.,
375 т. р. 8-937-264-97-47.
– Nissan X Trail, 2006 г., цв. серебрлс-
тый, отл. сост., торг. 8-927-139-04-13.
–Opel Astra, 2006 г., пр. 140 т. км, 310 т. р.,
торг. 8-927-106-40-07.

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, больничный городок, 4х9 м,
ворота под ГАЗель, ллл сдам. 8-927-
056-47-09.
– 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.
– Гараж, «Колос», 4 б м-н, за рынком,
3,5х6, есть всё. 8-903-045-05-07.
– Гараж, «Колос» (рынок 4б). 8-905-
382-80-18 (после 18.00).
– Гараж, «Линёво», 2-уровн.,
10,7х4,1х6,0х0,7, есть всё. 8-927-108-
02-83.
– Гараж «Луч» (4б м-н), кап., 4,5х6,
блоч., погреб 3х3, свет, охрана, 60 т. р.
8-927-125-00-84.
– Гараж, р-н МСЧ-156, 2-уров., эллт-
ный кооп., есть всё, новый. 8-917-988-
56-01.
– Гараж, «Приволжский», погреб,
яма, охрана. 8-927-160-28-26.

ГАРАЖИ

– Аккумулятор а/м, б/у, цена договор-
ная. 8-927-149-58-77.
– Аккумулятор а/м, 2 т. р. 8-937-634-
81-97.
– Бензонасос. 8-927-141-83-48.
– Влдеореглстратор Prology iMap.
8-927-052-97-80.

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Бутсы футбольные Nike, р. 35. 8-937-
144-27-05.
– 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.

– 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 котят, краслвые, на ушках клс-
точкл. 8-903-385-66-11.
– Отдам в добрые руки очарова-
тельных пушистых котят. 44-91-69.
– Отдам в добрые рукл мллых разно-
цветных котят, едят всё, к лотку прлуче-
ны. 8-927-158-53-41.
– Отдам молодую стерлл. собаку, к вы-
гулу прлучена. 8-927-161-48-70.
– Отдам хорька (дев.), с клеткой, к ру-
кам не прлучена. 8-927-159-73-33.
– Саженец слблрского кедра, плодоно-
сящлй. 8-903-385-66-11.
– Сушь. 8-927-916-32-12.

ПЛАВСРЕССТВА
– Эхолот, б/у, отл. сост. 8-927-147-87-52.
– Якорь-«кошку», 8 кг, раскладной.
8-937-265-59-64.

– 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.
– Гараж, р-н троллейбусного депо.
8-927-153-33-82.
– 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.
– Гармонь, дорого. 8-927-101-43-61.
– 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.
– Прлму в дар компьютер ллл лгровую
прлставку в любом состоянлл. 8-937-
249-24-43.
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– Длскл R-15, ллтые, 4 шт., 8 т. р. б/у,
отл. сост. 8-908-547-60-74.
– Домкрат а/м, 1,5 т. р. 8-937-634-81-97.
– З/ч к а/м ВАЗ-2105: перед. л зад.
стёкла, перед. л 2 зад. фары, багажнлк
на крышу. 8-927-279-63-89.
– З/ч к ИЖ-5. 8-927-141-83-48.
– Карбюратор ПАЗ. 8-927-141-83-48.
– Ключ торцовый балонный. 8-927-624-
78-77.
– Колесо для мото «Урал», в сборе,
1,5 т. р. 8-903-381-49-99.
– Колёса а/м, 5 шт., б/у, 5 т. р. 8-937-
634-81-97.
– Крылья переднле на а/м ГАЗ-2410,
новые. 8-906-303-75-15.
– Лебёдкл на а/м «Нлва», УАЗ. 8-927-
129-88-65.
– Мелочёвка разная лз гаража. Рас-
продажа! 49-05-50.
– Мотор лодочный «Меркурлй-2», 5 л.
с., хор. сост. 8-937-251-38-47.
– 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.
– Резлну на ГАЗ-53, R-15, 9.00, 2 бал-
лона, б/у. 8-927-141-83-48.
– Резлну злм., R-16, на длсках, 4 шт.,
отл. сост. 8-927-129-88-65.
– Резлну лет. «Матадор», R-13, 175х70,
2 шт., б/у 1 сезон, 1200 р. + камера в
подарок. 8-937-807-38-33.
– Ремкомплект для тормозов «Москвл-
ча-2141». 46-13-59.
– Флльтры масляные для а/м УАЗ,
«Жлгулей». 49-05-50.
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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

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

8-937-22-99-881

Работа двигателя, свист ветра, удары щебёнки, уличный
фон, трение покрышек о некачественное дорожное
полотно – источников раздражающих звуков во время
вождения достаточно. Добавим к этой какофонии вибра-
цию кузова по ухабистой дороге и мы получим целый
букет факторов, которые мешают спокойно наслаждать-
ся ездой в автомобиле.

Шумоизоляция автомобиля
– это мероприятие, призванное
уменьшить шумы, поступающие
извне.

Бытует мнение, что шумо-
изоляция – это услуга, в полной
мере востребованная только для
отечественных автомобилей –
но это не так. К сожалению, про-
изводители больше заботятся
об уменьшении затрат на про-
изводство, чем о качестве и
удобстве. Может быть, на трас-
сах Европы это не так заметно,
но по нашим «направлениям» это
становится необходимостью.

Тщательно проведённая
шумоизоляция авто поможет

значительно снизить вне-
шние шумы. Цены на установ-
ку шумоизоляции  зависят от
объёма работ и типа исполь-
зуемых материалов, но дело
того стоит!

Сама технология процесса
шумоизоляции – очень трудо-
ёмкое занятие. Проводить её
самостоятельно – выйдет себе
дороже. Доверьте эту работу
профессионалам.

Качественная шумоизоля-
ция автомобиля в Балакове!
Наш адрес: 60 лет СССР, 32/1.
Телефон для справок
8(8453) 353-155
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Разместить и найти любое объявление
можно на сайте gazbal.ru

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

– Агент по аренде недвижимости. 8-927-225-
68-09.
– Монтажниии, сварщиии для работы в Мосиве,
з/п от 50 т. р. 8-927-915-55-73.
– Штуиатур-маляр (мужчина). 8-960-340-23-74.

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

ВНИМАНИЕ!
12 ИЮЛЯ 2017 г.  в 10.00

Представители ООО «Югрупп»
В ГКУ СО «Центр занятости населения

г. Балаково» проводят
ГАРАНТИРОВАННОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ
для трудоустройства вахтовым методом

на склады Подмосковья
(проживание в общежитии,

доставка к месту проживания и работы)
Приглашаются все желающие.

Обращаться по адресу:
ул. Трнавсиая, 6/1,  тел. 39-61-86

В Балаиовсиом бизнес-иниубаторе осуществляется проеит «День отиры-
тых дверей», в рамиах иоторого проводятся семинары и ионсультации по
вопросам проеитирования и ведения бизнес-проеитов.

 Воспользоваться услугами муници-
пального учреждения, оказывающего
информационную и льготную поддер-
жку субъектам малого и среднего пред-
принимательства, могут как действую-
щие предприниматели, так и те, кто на-
ходится в стадии проектирования сво-
его бизнеса.

Игорь Файзи, диреитор МАУ «Биз-
нес-иниубатор БМР»:

– Если проанализировать основные
вопросы, с которыми обращаются  к нам
как к  инфраструктуре поддержки мало-
го и среднего предпринимательства, то
большую часть запросов составляют
аспекты выбора оптимальной системы
налогообложения; поиск возможностей
привлечения дополнительного финан-
сирования в бизнес, запрос информа-
ции о видах государственной, льготной
поддержки субъектам предпринима-
тельства, в том числе гарантийного
обеспечения. Эту информацию  в горо-
де Балаково можно получить в одном
месте – в Балаковском бизнес-инкуба-
торе. Помимо консультационной рабо-
ты с предпринимателями мы проводим
множество обучающих и разъясняющих
мероприятий в сотрудничестве с конт-
ролирующими органами и, в частности,
с Межрайонной ИФНС России №2 по
Саратовской области. Все эти меры
направлены на то, чтобы представите-

лям предпринимательства было макси-
мально комфортно осуществлять свою
деятельность на территории Балаковско-
го муниципального образования.

Дарья Трифонова, индивидуаль-
ный предприниматель:

– Обратившись за консультацией по
вопросам организации и ведения биз-
неса к специалистам Балаковского биз-
нес-инкубатора, удалось получить много
полезной информации, в том числе, свя-
занной с льготным имущественным обес-
печением ведения бизнеса. Я осуществ-
ляю деятельность в туристической отрас-
ли, и для меня важна любая поддержка,
поэтому было принято решение стать ре-
зидентом Балаковского бизнес-инкубато-
ра. Муниципальным учреждением было
предоставлено всё необходимое для орга-
низации работы – офисное помещение,
не требующее ремонта, офисная мебель
и оборудование.

На сегодняшний день  при информа-
ционном и консультационном участии
МАУ «Бизнес-инкубатор БМР» успешно
действуют десятки субъектов малого
предпринимательства, ранее воспользо-
вавшихся льготной имущественной под-
держкой.

Многие из резидентов, имея полный
доступ к информационной базе программ
поддержки бизнеса и успешно развивая
свои направления работы, в разные годы

признаны лучшими предпринимателя-
ми Саратовской губернии. Так, ООО
«ИТ-ДЕПАРТАМЕНТ» завоевало звание
победителя в номинации «Предприни-
матель Саратовской губернии в сфере
связи и информационных технологий»
в 2015 году; Гагик Арутюнян (ООО «КИ-
ЛИКИЯ-ГРУП») носит звание дипломан-
та конкурса в номинации «Молодой
предприниматель Саратовской губер-
нии» 2015 года; Данияр Сулейманов
(ООО «Орион») получил диплом второй
степени в номинации «Молодой пред-
приниматель Саратовской губернии» в
2014 году; Юлия Осоцкая (ООО «Другие
программы») стала дипломантом в но-
минации «Предприниматель Саратов-
ской губернии в сфере связи и инфор-
мационных технологий» 2014 года. В
2017 году резиденты Балаковского биз-
нес-инкубатора также приняли участие
в престижном ежегодном конкурсе
«Предприниматель Саратовской губер-
нии», победителем которого в номина-
ции «Самый успешный старт» призна-
но ООО «БАЛАКОВО-ПЕНОПЛАСТ».

Используйте и вы максимум воз-
можностей и инструментов развития и
поддержки своего бизнеса.

Записаться на участие в инфор-
мационном проеите «День отиры-
тых дверей» можно по телефону
62-11-64, а таиже по элеитронной
почте maubbi@mail.ru.
Адрес: ул. Минсиая, 63а (останов-
иа «Кинотеатр «Россия», офис 25а.
Телефон для справои 62-11-64.
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Хорошо

подготовился –

полдела сделал
С самого начала года чле-

ны оргкомитета Фестиваля
разрабатывали концепцию и
формат праздника, чтобы
сделать праздник ещё ярче,
ещё слаще. Кропотливая и
упорная работа, а также об-
мен опытом (на втором Все-
российском форуме «Россия
Событийная» были даны со-
веты по проведению клубнич-
ного фестиваля, которые в
дальнейшем были учтены).

Для начала в рамках объяв-
ленного конкурса для «Клуб-
ничного королевства» были
изготовлены  арт-объекты,
выполненные в клубничной те-
матике: карета (ГАПОУ СО
«Губернаторский  автомобиль-
но-электромеханический тех-
никум»), объёмные клубники
(ГАПОУ СО «Балаковский про-
мышленно-транспортный тех-
никум им. Н.В. Грибанова» и
торговая компания «Впрок»),
петух (ГАПОУ СО «Балаковский
политехнический техникум»),
велосипед (МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 7» г. Балаково. Общеобра-
зовательными учреждениями
города были представлены
изготовленные в рамках про-
ведения Года экологии подел-
ки из дерева.

В мае начались работы по
благоустройству территории
Городского парка и «Клубнич-
ного королевства». Огромную
помощь в высадке цветов (бо-
лее 7 000 петуний), установке
скамеек, укладке дорожек из
спилов деревьев, оформле-
нии площадки в форме сим-
вола Фестиваля оказали со-
трудники и учащиеся различ-
ных учреждений. В МАУ
«Центр комплексного обслу-
живания детей и молодёжи
«Молодёжная инициатива»
проведено обучение волонтё-
ров по программе помощи го-
стям фестиваля.

17 июня 2017 года состоялся IV Балаковский фестиваль клубники, кото-

рый посетили более 17 000 жителей и гостей Балаковского района

из 7 регионов России (Ставропольский край, Самарская, Владимирская,

Ростовская и другие области), а также наши соседи из Саратова, Энгель-

са, Вольска, Базарного Карабулака.

 Дачники, которые на
Фестивале клубники
продавали ягоду, были
обеспечены фирменны-
ми фестивальными фартука-
ми и косынками, бесплатны-
ми местами и гарантирован-
ными покупателями.

Яркие моменты

праздника
Программа Фестиваля

была рассчитана на весь
день. С утра проводились тур-
ниры по пляжному волейболу
и футболу, работали площад-
ки сдачи норм ГТО, можно
было принять участие в шах-
матном турнире. Для гостей
был организован настольный
теннис, гири, армрестлинг и
многое другое. На водном ста-
дионе проходили показатель-
ные выступления воднолыж-
ников, а на территории Город-
ского парка работала выстав-
ка музея клубники, выставки
балаковских художников и
шаржистов «Клубничное на-
строение», выставки учебных
заведений, библиотечная
площадка, концертная пло-
щадка «Клубничное лето», под-
готовленная сотрудниками
ГЦИ им.  М.Э. Сиропова, дет-
ская зона «Игры моего дет-
ства», концертные площадки
Центра дополнительного об-
разования и школ искусств.
Балаковский ТЮЗ показал ин-
терактивный спектакль для
детей «Бука». Детская зона
центра «Ровесник» предста-
вила аквагрим для взрослых
и детей, мастер-классы  по
изготовлению клубничных су-
вениров и многое другое.

Балаковцы-интеллектуалы
посетили  площадки для про-
ведения культурного досуга в
формате интеллектуальных
игр «Что? Где? Когда?»,
«Брейн-ринг», «Своя игра»,
«Реалии», организованные
МАУ «ЦКО ДМ «Молодёжная
инициатива».  Преподавате-
ли и студенты филиала ГПОУ

100 волонтёров  помона-
ли на самых крупных
площадках Фестиваля.

Более 700 дачников
реализовали на клубнич-
ной ярмарке свыше
1,5 тонн клубники.
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«Саратовский  областной кол-
ледж  искусств» в г. Балаково
провели мастер-класс по ри-
сованию на мольбертах. Ан-
самбль «Дивертисмент» выс-
тупил с концертом  перед гос-
тями фестиваля на площадке
у ГПОУ «Саратовский  облас-
тной колледж  искусств».

У Дворца культуры рабо-
тал «Островок здоровья»,
где можно было пройти мини-
обследование и попробовать
кислородный коктейль.  Сре-
ди организаторов значились
ГКУ СО «Управление по орга-
низации оказания медицин-
ской помощи Балаковского
муниципального района»,
ООО НВФ «ГирудИН», ОПОО
«Тирвас» «Санаторно-гости-
ничный комплекс «Изумруд».

На выставке-продаже
была представлена сувенир-
ная продукция с участием мо-
нетного двора из  Энгельса,
нижегородских мастеров, ке-
рамические, деревянные из-
делия  из    Ростова-на-Дону,
Владимира, Ульяновска, Са-
ратова, Тольятти, Сызрани,
Чувашской республики, Мор-
довии, п. Базарный Карабулак.

В выставке-продаже кули-
нарной продукции «Клубнив-
ный пир на весь мир!», орга-
низованной в холле Дворца
культуры, принимали участие
ООО «Новый Мир», ООО «Кур-
ская АЭС – Сервис», ООО
«Лада», Ресторан  «Ва-Банк»,
ООО «Уваров», Бар «Ам-бар»,
торговый комплекс «Лента»
г. Балаково. Позже на малой
сцене Дворца культуры состо-
ялась долгожданная  програм-
ма –  «Кулинарное шоу»: демон-

страция 100-килограммового
пирога и клубничного торта и
их дегустация.  На площадке
МАУК «Дворец культуры» про-
водилась конкурсная програм-
ма «Кулинарное шоу». Моло-
дёжь активно принимала уча-
стие в разнообразных кули-
нарных поединках,  организо-
ванных сотрудниками и сту-
дентами БИТИ НИЯУ «МИФИ».

Добро

пожаловать,

хозяйка!
В  17.00  наступил кульми-

национный момент Фестива-
ля – торжественное открытие,
которое началось с масштаб-
ного танцевального флешмо-
ба и нового гимна Фестиваля
клубники. Гости праздника
встретили Принцессу Клуб-
нику, приехавшую на кабрио-
лете. С главной сцены гостей
Фестиваля приветствовали
заместитель председателя
правительства Саратовской
области Василий Разделкин
и глава БМР Иван Чепрасов.
Торжественное открытие про-
должилось праздничным кон-
цертом балаковских артистов
и выступлением кавер-группы
из г. Саратова. Кроме ме-
роприятий, проводимых на
развлекательных площадках
Фестиваля, каждый желаю-
щий мог посетить автобус-
ную экскурсию и полюбо-
ваться  достопримечательно-
стями нашего города. В 22.00
Фестиваль завершился яр-
ким праздничным фейер-
верком, окрасившим небо
всеми цветами радуги.

Отдельное спасибо!
Администрация Балаковского муниципального

района выражает благодарность за неоценимую
помощь в проведении IV Балаковского фестиваля
клубники филиалу АО «Концерн Росэнергоатом»
«Балаковская атомная станция», Фонду «АТР
АЭ-», Балаковскому филиалу АО «Апатит»,
ООО «ФРАКТАЛ», ООО «Балаковоагропромэ-
нерго»,  ООО «Управляющая компания «Оранж»,
индивидуальному предпринимателю Золоту-
хину Анатолию Николаевиву, индивидуально-
му предпринимателю -урганову Виктору Ни-
колаевиву и многим другим.

Татьяна КАЛИНИНА, заместитель главы БМР
по социальным вопросам:

– Только объединившись вместе, мы смогли со-
здать единое целое – настоящий праздник и по-
радовать горожан, гостей и даже себя. Благода-
ря слаженной и конструктивной работе при под-
готовке и проведении Фестиваля создан преце-
дент абсолютно нового отношения горожан к праз-
дничным событиям, которые были исполнены на яр-
ком положительном эмоциональном фоне. Все мероп-
риятия прошли на высочайшем организационном, техническом и
творческом уровне, в удивительно доброжелательной обстановке,
получив позитивный отклик и большой резонанс.

Это масштабное мероприятие оченш значимо не толшко для жителей  нашего города,
но и для развития событийного туризма на территории Саратовской области.

Интерес туристов к этому
мероприятию повысился
в том числе и благодаря тому,
что количество развлека-
телшных площадок с каждым
годом увеличивается.
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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 лоджив. 8-927-
225-21-12, 68-21-12.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Остекление и отделка
балконов. Ремонт балконнов плиты. Выезд по равонам. 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 лоджив. 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 лоджив и балконов. 8-927-143-60-
01, 8-927-143-30-02.
– Пластиковые окна, алюминиевые конструкции, от-
делка балконов и лоджив, 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
Сервисныв ремонт всев бытовов 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 равон. 8-927-915-63-13.
– Ремонт и запчасти стиральных машин всех марок,
любов сложности, на дому. 8-927-129-78-29.
– Ремонт автоматических стиральных машин на дому.
Выезд в равоны. Гарантия. Опыт более 10 лет. 8-927-
136-38-73, 68-11-73.
– Ремонт стиральных машин любов сложности на дому.
Замена подшипников. Запчасти. 8-927-143-55-58.
– Ремонт стиральных машин, микроволновых печев,
водонагревателев, пылесосов и др. бытовов техники.
Низкие цены. 8-937-258-04-69.
– Ремонт на дому любых марок стиральных и швевных
машин, пылесосов. 8-927-151-01-50.
– Профессиональныв ремонт швевных машин, оверло-
ков. 8-903-380-62-65, 8-927-225-62-45, 35-23-24, 68-62-45.
– Ремонт бытовов техники. Запчасти и комплектующие.
8-927-129-78-29.
– Ремонт стиральных, посудомоечных машин, водонаг-
ревателев.  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 равон. 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-
ныв и безналичныв расчёт. Запчасти. Гарантия. 8-927-143-

55-58

Другое
– Ремонт сварочных инверторов,

теле-, радиоаппаратуры,
СВЧ-печев. Радиодетали

в наличии и под за-
каз. 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. Лицензия. 8-927-
225-31-71, 8-906-300-45-38, 68-31-71.
– Прочистка канализации профоборудованием.
Сантехработы. Город/район. 8-927-125-41-13.
– Все виды сантехнических услуг. Счётчики.
8-937-023-34-50, 8-927-221-93-25.
– Замена сантехники. Установка счётчиков.
8-937-226-46-42.
– Сантехнические и сварочные работы.
8-927-131-79-27.
– Монтаж наружных и внутренних
сетей. Замена водопроводных,
канализационных труб и си-
стем отопления. Установка
водосчётчиков. Изготов-
ление штроб под скры-
тую систему разводки.
Бурение отверстий различного диаметра. Га-
зоэлектросварочные работы. 8-927-157-82-61.
– Монтируем водопроводные
и сливные колодцы. Врезка
в магистраль. Копаем слив
за 1 день. Наружные и внут-
ренние сети водопровода и
канализации. Осуществляем
прокол под дорогой. 8-927-
225-12-22, 681-222.
– Все виды сантехничес-
ких работ. Чистка канали-
зации. 8-917-319-00-18, 8-927-
059-61-12.
– Качественные услуги сантехника-электрога-
зосварщика:  водосчётчики,  отопление, раз-
водка, полипропилен, металлоконструкции. Га-
рантия.  8-927-89-04, 8-927-113-28-76.
– Поверка счётчиков х /в, г/в на дому, 500 руб.
При отрицательном результате стоимость не
взимается. 68-19-47, 68-19-63.

– Все виды сантех-
нических услуг. Рабо-
таем быстро, каче-
ственно, с гаранти-
ей. 8-937-252-70-23.

– Сантехнические работы без выходных: водо-
снабжение, канализация, счётчики, отопление
(квартиры, дома, пром. помещения). Выезд за
город. Пенсионерам скидка. 8-927-125-44-26.
– Сантехнические кольца, крышки от произво-
дителя. Диам. 1 м,     1,5 м, 2 м.  8-927-225-37-70.
– Сантехнические услуги: водопровод, канали-
зация, отопление, установка саноборудования.
8-927-628-21-81.
– Сантехработы. 8-937-247-56-47.
– Установка унитазов и стиральных машин, водо-
нагреватели, водосчётчики,  замена труб. Гаран-
тийное обслуживание. 8-927-122-66-10, 8-960-
349-89-09.
– Сварочные работы металлоконструкций, тру-
бопроводов. 8-927-131-79-27.
– Копаем вручную, от 400 р. Сантехнические
кольца, канализация, водопровод, фундамент,
опалубка, армирование. Спил деревьев. Рабо-
таем в любую погоду.   8-927-919-75-75.
– Сантехнические услуги: водоснабжение, ото-
пление, канализация, водосчётчики. Гарантия
качества. 8-927-225-31-02, 68-31-02.
– Бурение, обустройство и обслуживание сква-
жин на воду. 8-937-241-19-37.
– Гарантия, обслуживание, бурение, скважин
на воду. Рассрочка. Скидки пенсионерам. 8-927-
279-75-31.
– Бурение скважин на воду. 8-906-305-78-61.

– Опилки, отруби в
мешках. Доставка. Раз-

грузка. 8-937-966-87-13.
– Песок. Щебень. Цемент. 8-927-

108-72-02.
– Песок. Щебень. Цемент. Керам-
зит. Валом и в мешках. 8-927-053-
44-44.
– Цемент. Кирпич. Песок. Керам-
зит. Щебень. Блоки. Шифер. Сухие
смеси. Мягкая кровля. 8-927-624-
00-95, 63-12-31.
– Тротуарная плитка. Производ-
ство и укладка. 8-927-624-00-95,
66-56-31.
– Ж/б изделия. Бетон. Раствор.
8-927-225-27-48.
– Металлопрокат. 63-12-12.
– Щебень,  песок, глина, грунт, зем-
ля, навоз,  кирпич б/у. Услуги спец-
техники. 8-927-147-04-41,  68-50-50.
– Цемент, песок, щебень, керам-
зит, кирпич. Доставка. Грузчики.
8-927-225-48-18, 68-48-18.
– Блоки керамзитовые и доломи-
товые. 8-927-225-62-20, 68-62-20.
– Блоки пенобетонные, керамзито-
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. Керамзит. Доломит.
Глина шамотная огнеупорная.
8-927-225-66-87, 36-01-49.
– Песок. Щебень. Земля. Навоз.
Глина. Доставка. 8-937-241-10-50.
– Песок. Щебень. Дрова. Навоз.
Глина. Земля. Доставка. 8-927-229-
56-93.
– Цемент. 68-49-68, 63-10-16.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля.
Грунт. Вывозим всё. 8-937-253-15-62.
– Щебень. Песок. Грунт. Навоз. Гли-
на. Кирпич б/у. 8-927-123-95-42.
– Блоки керамзитовые, доломито-
вые. Керамзит. Щебень самарский
с доставкой. 8-903-382-79-93.
– Навоз. Песок. Щебень. Грунт.
Доставка. Разгрузка. 8-927-140-
89-64.
– Профнастил, забор, водосток,
металлочерепица, сайдинг, цоколь,
декинг, (бельгийское качество, 25
цветов). Замер консультации, зво-
нок БЕСПЛАТНЫЙ! 8-927-794-64-
64, 8(800) 550-04-30.
– Щебень, доломит, навоз, земля,
карьерный песок. При заказе бо-
лее 30 т скидка 25%.   8-927-628-
97-28.
– Песок, щебень, керамзит, цемент.
Самосвал от 1 до 10 т. 8-927-624-
66-56.

– Щебень, песок, дрова. Самосвал
ЗИЛ до 5 т, трёхсторонняя выгрузка.
8-927-918-24-36.
– Песок, щебень, дрова. «Вал-
дай»-самосвал до 5 т. Боковая,
задняя выгрузка. 8-927-225-77-
11, 68-77-11.
– Пиломатериалы: доска обрезная,
брус – 720 р./ м3, ОСП-3, 9 мм –
550 р./лист. 8-927-229-00-42.
– Пиломатериалы. Дисковая пило-
рама. Доставка по звонку. 1сорт  –
7500 р./м3, 2 сорт – 6000 р./м3. Утеп-
литель «Технониколь»  – 500 р./упа-
ковка. Цемент «Евро-500» – 270 р./
мешок. Цемент – 200 р./мешок. Кир-
пич всех видов: красный полнотелый
М-200  – 11,50 р./шт. Котлы для бани
– 12 т. р. Опилки – 50 р./мешок. Скидка
от объёма. Доставка, выгрузка на
территории ООО «Балмет».  8-937-
035-77-77, 8-927-119-83-83.
– Леспромхоз реализует: доска
(дуб, сосна, липа, берёза, осина) об-
резная – от 5800 р./м3, необрезная
– 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 размеры.
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 обрезная, необрезная, шта-
кетник, ДСП-фанера (3-18 мм),
брус, ДВП, OSB, доска половая, ту-
алеты, душевые, евровагонка, утеп-
литель, БЛОК-ХАУС, гвозди. Кре-
дит. Доставка. 49-00-00, 8-927-626-
56-71.
– «Лесная сказка» реализует: ОСБ-
3 (9 мм, 12 мм, размер 1,25-2,5 м),
вагонка (сосна) – 168 р./м3, липа –
260 р./м3 (любой размер), 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 размер) –
от 250 р./м, жаростойкие смеси и
кирпич, стеклоблоки, обрезная
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-
зостойкий F100, одинарный – 8,50
р., полуторный – 9,50 р. 8-927-225-
62-20.
– Утеплитель «Технониколь», пилома-
териалы по низким ценам.  8-937-
035-77-77.
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Строительные и отделочные работы

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

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

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

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

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

Услуги электрика. 8-937-256-51-47.
Электрик. 8-927-911-97-00.
Электрик. 8-927-106-30-39.

Электрик. Все виды работ.
Без пыли. 8-927-129-15-33.

Электромастер. Все виды
электроработ. Качественно.
Недорого. 8-927-104-48-68.

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

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

Строительно-отделочные,
фасадные работы. Гарантия.

Качество. 8-927-279-71-30

Разместить и найти
любое объявление

можно на сайте
gazbal.ru

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

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

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

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



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.40 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «КРАСНЫЕ
ГОРЫ». (16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 Международ-
ный музыкальный
фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петер-
бурга». Гала-концерт.
(12+).
02.50, 04.05 Х/ф
«ГИД ДЛЯ ЗАМУЖ-
НЕЙ ЖЕНЩИНЫ».
(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 «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАН».
(12+).
01.50 Специальный
корреспондент. (16+).
04.10 Т/с «НАСЛЕД-
НИКИ». (12+).

07.00 М/с «Забавные
истории». (6+).
07.15 М/ф «Семейка
монстров». (6+).
09.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.15 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ». (12+).
14.00, 15.00 Т/с
«КУХНЯ». (12+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (12+).
18.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «МИЛЛИ-
ОНЕР ПОНЕВОЛЕ».
(12+).
23.50 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.00 «ВоВремя»
(12+).
01.30 Т/с «СУПЕР-
МАКС». (16+).
02.30 Х/ф «МЕДВЕ-
ЖАТНИК». (16+).
04.50 Х/ф «ЯЙЦЕГО-
ЛОВЫЕ». (0+).
06.25 «Ералаш». (0+).
06.45 Музыка. (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». (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 «МАТРИ-
ЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА». (16+).
17.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.40 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «НЕИЗВЕ-
СТНЫЙ». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
05.40 «Территория
заблуждений». (16+).

06.10 Т/с «ТАКСИСТ-
КА». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА». (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 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (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 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
02.25 Темная
сторона. (16+).
03.05 «Суд присяж-
ных: Главное дело».
(16+).
04.30 «Лолита». (16+).
05.20 Т/с «ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2». (16+).
07.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.00, 00.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.30 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». (16+).

08.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры.
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
14.40 Д/ф «Лики неба и земли».
14.50 «Линия жизни».
15.45 Д/ф «Гринвич - сердце
мореплавания».
16.10 Д/с «Вместе с Хором».
16.40 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС».
18.55 Д/ф «Лидия Сухаревская.
Фантазия на тему актрисы без
амплуа».
19.40 Д/ф «Джордано Бруно».
19.45 Д/ф «ризнь делает
лучше, чем ты задумал...»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век».
21.50 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
22.40 «Театральная летопись».
23.05 Т/с «КОЛОМБО».
00.35 Д/с «Бабий век».

01.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ».
02.10 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век».
03.40 Д/ф «Рисовые
террасы Ифугао.
Ступени в небо».

07.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.25, 11.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.15, 14.15, 15.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА». (12+).
19.35 Д/с «Великая Отечественная». (12+).
20.35 Д/с «Теория заговора. Вторжение в
мозг». (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 «ПОДДУБНЫЙ». (6+).
04.10 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...».
06.05 Д/ф «Легенды госбезопасности». (16+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
10 июля – до 21:36 шестнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, ПОЛНОЛУНИЕ.
Чистый, светлый, спокойный
день.
Бизнес и деньги: Серьёзные
дела лучше отложить, круп-
ные договоры не заключать,
а крупные финансовые воп-
росы предпочтительнее от-
срочить. День подходит для
творчества, музыки, поэзии.
Здоровье: Физиологически
этот день связан с селезён-
кой, которая регулирует кро-
ветворную функцию. Не стоит
проводить операции. Упот-
ребляйте натуральные про-
дукты, содержащие железо,
способствующие кроветво-
рению. Исключите алкоголь.
Стрижка волос: Отложите
«генеральную уборку» голо-
вы до лучших времен.
Отношения: День хорош для
спокойного общения с семь-
ёй, друзьями, близкими. Это
период примирения и нала-
живания отношений.
Брак: День благоприятен для
бракосочетания.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – фантазёры,
умеющие радоваться жизни.
Они не осуждают других, чув-
ствуют и понимают живот-
ных, любят растения, имеют
крепкое здоровье.
Сны: Помогут снять внутрен-
не напряжение, избавиться
от недуга.

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» -
«Весенняя гостиная»
(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+).
07.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ». (16+).
09.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Дорожные войны». (16+).
11.00 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 «ЭЙР АМЕРИКА».
(16+).
22.40 Х/ф «ДЕТОНАТОР». (16+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
02.25 «Винни Джонс. Реально о
России». (12+).
03.20 «Человек против Мозга».
(6+).

Именины:
Александр,
Владимир,
Георгий, Иван,
Мартин, Петр,
Самсон.

Праздник: День
воинской славы
России – День
победы русской
армии в Полтавской
битве (1709).



07.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
09.20 Х/ф «РЫБА-МЕЧТА».
(18+).
11.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
13.20 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
15.05 Х/ф «МАЛЬЧИКИ + ДЕ-
ВОЧКИ =». (12+).
16.45 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД!» (12+).
19.05 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА».
(16+).
20.15 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА».
(16+).
21.20 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
23.25 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
(16+).
01.20 Х/ф «МОНТАНА». (16+).
03.20 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШ-
КА». (12+).
05.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).

07.00, 01.00 «Песня-93». (12+).
08.05, 02.05 Х/ф «ЕЩЕ ДО
ВОЙНЫ». (12+).
10.15, 04.15 «Родился с песнею
яыган». (12+).
10.55, 04.55 Х/ф «МАКЛИН-
ТОК». (16+).
13.00 «Рикки э повэри». (12+).
14.05 Д/ф «Юрий Соломин. «Не
люблю фанфары». (12+).
15.00 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ
И БЕСОМ». (16+).
16.50 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
19.00 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
20.05 Т/с «СПРУТ-2». (16+).
21.15 «Какие наши годы!» (16+).
22.25 «Программа передач на
вчера». (12+).
23.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПО НАЙМУ». (16+).
00.40 М/ф «В стране ловушек».
(6+).

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.
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
(16+).
00.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (16+).
02.00 Т/с «ТВИН ПИКС». (16+).
03.15 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.00 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
12.00 «Давай разведёмся!» (16+).
15.00 «Тест на отяовство». (16+).
16.00 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 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК». (16+).
05.15 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
07.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (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, 04.40 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ».
(16+).
00.10 Х/ф «АДЕЛЬ». (16+).
02.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (12+).

08.25 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
10.10 Х/ф «РАСПЛАТА». (18+).
12.10 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ». (16+).
14.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ». (18+).
16.15 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (12+).
18.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
20.15 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
В ИНТЕРЕСАХ НАЦИИ». (16+).
22.10 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).
00.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ».
(16+).
02.10 Х/ф «АНТИГАНГ». (18+).
03.55 Х/ф «ИГРА». (16+).
06.10 Х/ф «ВАТИКАНСКИЕ
ЗАПИСИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА».
10.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
13.55 «В яентре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
14.55 «Осторожно, мошенники!
Зарплатный беспредел». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.10 «Городское собрание». [12+].
16.55 «10 самых... Странные
заработки звёзд». [16+].
17.30 «Естественный отбор». [12+].
18.25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
[12+].
Вера Михайловна работает за-
ведующей отделением патоло-
гии в одном из городских ро-
дильных домов. Это очень не-
простая и очень ответственная
работа - помогать будущим ма-
мам произвести на свет здоро-
вых и счастливых малышей. Тем
более, что мама маме рознь:
кто-то из пациенток Веры Михай-
ловны состоит в законном браке
и счастливо ждет прибавления в
семействе, кто-то желает ро-
дить ребенка несмотря на хруп-
кое здоровье или сопротивление
родных, а кто-то очень одинок и
всерьез помышляет об отказе от
первенца… У всех будущих мам
есть своя история – трогатель-
ная и волнительная, радостная
или печальная, но обязательно
полная надежды.
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.35 «По гамбургскому счёту».
Спеяиальный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Мифы о
«молочке». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРО-
РЫ». [12+].
05.15 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут». [12+].
06.10 Д/ф «Мода с риском для
жизни». [12+].

07.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ».
(16+).
09.45 Х/ф. (12+).
12.00 Х/ф «ЭТО ОЧЕНЬ ЗА-
БАВНАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
14.05 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВ-
НА». (16+).
16.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(16+).
18.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (16+).
21.10 Х/ф «ГОСПОДИН НИК-
ТО». (12+).
23.55 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
03.05 Х/ф «. (18+).
05.15 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС». (16+).

02.15 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).
04.00 Х/ф «ДЕСАНТ». (16+).
05.50 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
07.20 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
08.45 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
11.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
12.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
15.00 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
16.50 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
18.20 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
23.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).
00.55 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЕРА». (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+).
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+).
04.15 «Фактор страха». (16+).

07.30 Д/с «Вся правда про... « (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 10.20, 12.30,
16.00, 18.35, 19.45 Новости.
08.05 «Зарядка ГТО». (0+).
08.30 Все на Матч!
10.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
10.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).
11.30 Д/ф «Тонкая грань». (16+).
12.35 Все на Матч!
13.05 Футбол. Португалия -
Мексика. Кубок Конфедераяий.
Матч за 3-е место. Трансляяия
из Москвы. (0+).
15.30 «Автоинспекяия». (12+).
16.05 Все на Матч!
16.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. The Ultimate Fighter.
Finale. М. Джонсон - Д. Гейджи.
Трансляяия из США. (16+).
18.45 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).
19.55 Все на Матч!
20.30 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги». (12+).
21.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАС-
ТЕР». (12+).
23.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
23.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
00.00 Все на Матч!
00.45 Х/ф «РИКИ БОББИ: КО-
РОЛЬ ДОРОГИ». (12+).
02.45 Д/ф «Тройная корона».
(16+).
03.45 Д/ф «Судьба Бэнджи». (16+).
05.25 Д/ф «Выжить и преодо-
леть». (16+).

07.00, 13.10, 17.00, 22.00 Орел
и решка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятнияы. (16+).
11.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
15.00 Битва ресторанов. (16+).
20.00 Орел и решка. Рай и ад. (16+).
23.00, 02.10 Рехаб. (16+).
00.00, 03.00 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
01.30, 05.30 Пятнияа News. (16+).
04.30 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
06.00 М/ф. (12+).

07.30, 00.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Зенит»
- ВЭФ (Латвия). 1-й матч. (0+).
09.25 Спартакиада боевых ис-
кусств «Непобедимая держа-
ва». (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 17.35 Автоспорт. Mitjet
2L. Кубок России. (0+).
11.05 «Спортивный заговор».
(16+).
11.35, 02.00 Вольная борьба.
Ч-т России. Финалы. (0+).
12.55, 03.20 «Спортивный детек-
тив». (16+).
13.50 Гонки на тракторах. «Би-
зон трек шоу-2017». (0+).
15.40 «Десятка!» (16+).
16.00 Волейбол. Ч-т России. Жен.
Финал. «Динамо» (Москва) - «Ди-
намо-Казань». 2-й матч. (0+).
18.35 «RideThe Planet - Казах-
стан». (16+).
19.05 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Мужчины. 1/4 фина-
ла. Трансляяия из Москвы. (0+).
21.30 Регби-7. Европейская
серия Гран-при. Женщины.
Матч за 3-е место. Финал. (0+).
22.30, 06.35 «Ралли Мастерс
Шоу-2017». (0+).
23.30 «Точка на карте». (12+).
04.10 Регби-7. Европейская
серия Гран-при. Женщины. (0+).

05.00 Х/ф «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
(12+).
06.30 Х/ф «КОГДА ДЕ-
РЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-
ШИМИ». (12+).
08.10 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГО-
НЁК». (12+).
09.30 Х/ф «ЛЮДИ, КАК
РЕКИ...».
10.25 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
12.05 Х/ф «АФОНЯ».
13.45 Т/с «СВАТЫ». (16+).
17.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
23.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
00.40 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
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06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05 «Большая страна.
Региональный акяент». (12+).
07.50 «Вспомнить всё». (12+).
08.05 Д/ф «Дом «Э». (12+).
08.30, 02.00 «За строчкой архи-
вной... (12+).
09.00, 14.15, 23.00 Т/с «ТЯЖЕ-
ЛЫЙ ПЕСОК». (12+).
10.50, 16.15 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00
Новости.
12.05 «Культурный обмен». (12+).
17.25 М/ф.
18.00, 02.30 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.45 «Вспомнить всё». (12+).
01.00 «Большая страна. Воз-
можности». (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: «Зайчонок и муха».
«Дед Мороз и лето». «Трое из
Простоквашино». «Каникулы в
Простоквашино».
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 «Привет, я Николя!»
16.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 М/с «Викинг Вик».
17.25 М/с «Барбоскины».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
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 «Куми-Куми». (12+).
02.40 Х/ф «СТОПТАННЫЕ ТУ-
ФЕЛЬКИ».
03.45 М/с: «Путешествия Жюля
Верна». «Котики, вперёд!»

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 «Приключения Тигру-
ли». (0+).
22.05 М/с «Звёздная приняес-
са и силы зла». (12+).
23.55 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.45 М/с: «Геркулес». «Великий
Человек-Паук». «Стражи Галак-
тики». (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 гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «КРАСНЫЕ
ГОРЫ». (16+).
00.20 Ночные
новости.
00.35 Д/ф Премьера.
«Антарктида.
Селфи». (12+).
01.40 Д/ф «Найл
Роджерс, секреты
хитмейкера». (16+).
02.45, 04.05 Х/ф
«УВЛЕЧЕНИЕ
СТЕЛЛЫ». (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 «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАН». (12+).
01.50 Т/с «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ВСЕГДА».
(12+).
03.35 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+).
08.30 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Драконы и
всадники Олуха». (6+).
09.05 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
(6+).
09.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.00 «ВоВремя» (12+).
10.30, 00.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
11.10 Х/ф «МИЛЛИ-
ОНЕР ПОНЕВОЛЕ».
(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 «УПРАВ-
ЛЕНИЕ ГНЕВОМ».
(12+).
01.30 Т/с «СУПЕР-
МАКС». (16+).
02.30 Х/ф «ЗЕВС И
РОКСАННА». (6+).
04.20 Х/ф «КЭТИ
ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА
МЕНЯ». (12+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «НЕИЗВЕ-
СТНЫЙ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.40 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК: НАСЛЕ-
ДИЕ». (16+).
22.50 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
05.40 «Территория
заблуждений». (16+).

06.10 Т/с «ТАКСИСТ-
КА». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА». (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 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (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 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
02.20 Квартирный
вопрос. (0+).
03.15 «Суд присяж-
ных: Главное дело».
(18+).
04.30 «Лолита». (16+).
05.20 Т/с «ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
18.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «КОЛОМБО».
13.30 Д/ф «О чем молчат
храмы...»
14.10 Д/ф «Легенды и были
дяди Гиляя».
14.55 «Последнее творение
Моцарта».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Вместе с Хором».
16.40, 21.50 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ».
17.25 Д/с «Провинциальные
музеи России».
17.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
19.00 Д/ф «Идите и удивляй-
тесь».
19.45 Д/ф «ризнь делает
лучше, чем ты задумал...»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 Искусственный отбор.
21.25 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век».
22.40 «Театральная летопись».
23.05 Т/с «КОЛОМБО».
00.20 Новости культуры.
00.35 Д/с «Бабий век».
01.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
02.25 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век».
02.55 «Наблюдатель».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
11 июля – до 22:06 семнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время общения, радости,
дружеских встреч и ярких
знакомств.
Бизнес и деньги: Не следует
начинать какие-либо новые
дела. Вероятно, что серьёз-
ные переговоры сегодня не
удадутся. Не создавайте дол-
гов, не давайте обещаний.
Здоровье: Травмоопасный
день, возможно проявление
инфекционных болезней, но
не следует принимать ника-
кие лекарственные средства.
Стрижка волос: Может по-
влечь болезни и повышен-
ную нагрузку на психику.
Отношения: Благоприятно
активное общение, налажи-
вание связей.
Брак: Считается, что этот
день очень удачен для зак-
лючения браков – такой
союз будет прочным, а лю-
бовь и сексуальная гармо-
ния супругов будут согревать
союз долгие годы.
День рождения: Рождённые
в этот день люди талантливы,
но особенно остро нуждают-
ся в своей «половинке». На-
шедший свою пару будет сча-
стливым и процветающим.

07.00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка».
08.05, 10.15, 11.05 Т/с «МАТЧ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
12.15, 14.15, 15.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА». (12+).
19.35 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 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ».
(12+).
03.35 Х/ф «НАЧАЛО». (6+).
05.25 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ».

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:  Василий, Герман,
Григорий, Иван, Иосиф, Па-
вел, Сергей.
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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 «Дорожные войны». (16+).
10.50 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 «ДЕТОНАТОР». (16+).
22.30 Х/ф «7 СЕКУНД». (16+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
02.15 «Винни Джонс. Реально о
России». (12+).
03.00 «Человек против Мозга».
(6+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).

Праздники:  Всемирный день
народонаселения, Всемир-
ный день шоколада, День ху-
дожника по свету (День свето-
оператора).



07.20 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+).
09.15 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
11.20 Х/ф «МОНТАНА». (16+).
13.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ». (12+).
14.50 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШ-
КА». (12+).
16.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
18.35 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).
21.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ». (16+).
Ее зовут Людмила Калугина,
она руководит крупным рейтин-
говым агентством, проводя
жизнь в борьбе с конкурентами.
Его - Анатолий Новосельцев, он
работает финансовым аналити-
ком, а в свободное от работы
время гоняет на мотоцикле и в
одиночку воспитывает двоих
детей: девочку и... еще одну
девочку. Она для него - началь-
ница-мымра, он для нее -
офисный планктон и закончен-
ный неудачник. Так и не узнали
бы они ничего друг о друге, если
бы не служебный роман...
23.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
01.10 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
03.10 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).
05.10 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(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+).
15.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». (16+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
(16+).
00.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ». (16+).
02.15 Т/с «НАВИГАТОР». (16+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.00 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
12.00 «Давай разведёмся!»
(16+).
15.00 «Тест на отцовство». (16+).
16.00 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 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
(16+).
05.05 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
07.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

08.10 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).
10.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ». (16+).
12.10 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
В ИНТЕРЕСАХ НАЦИИ». (16+).
14.10 Х/ф «АНТИГАНГ». (18+).
16.10 Х/ф «ВАТИКАНСКИЕ
ЗАПИСИ». (16+).
18.10 Х/ф «ИГРА». (16+).
20.25 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
ПОХИЩЕННАЯ». (16+).
22.10 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
00.15 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ». (16+).
02.25 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ». (16+).
04.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». (16+).
06.10 Х/ф «УСКОРЕНИЕ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ».
[12+].
11.40 Д/ф «Евгений Киндинов.
Продолжение романса». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Стас Пьеха»
[12+].
15.30, 20.30, 23.00 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.10 «Хроники московского
быта. Многомужницы». [12+].
17.00 «10 самых... Звёздные
транжиры» [16+].
17.35 «Естественный отбор».
[12+]. Ведущие: Отар Кушанаш-
вили и Зинаида Руденко.
Тема программы: сок яблоч-
ный. Мы привыкли думать, что
сок – это полезно. Но так ли это
на самом деле? Из чего же на
самом деле их делают? Как по-
лучается восстановленный на-
питок, и какое сырьё использу-
ется для его приготовления?
Что полезнее – сок или газиров-
ка? Употребляет ли соки звёзд-
ная гостья программы, Заслу-
женная артистка России Ольга
Машная? И почему некоторые
люди считают своим долгом за-
ниматься антирекламой? От-
веты – в очередном выпуске
ток-шоу «Естественный отбор».
18.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
[12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.35 «Осторожно, мошенники!
Диагноз на миллион». [16+].
00.05 «Прощание. Дед Хасан».
[16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА».
В одном из приморских городов
задержан диверсант со схемой
плавучего дока, готового к бук-
сировке в отдаленный порт.
Майору госбезопасности Лю-
дову предстоит распутать клу-
бок связей шпиона с преступной
группой, орудующей в городе.
03.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА». [12+].

07.10 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
09.40 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
13.00 Х/ф «ГОСПОДИН НИК-
ТО». (12+).
15.50 Х/ф. (16+).
18.35 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
21.10 Х/ф. (16+).
23.05 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
01.30 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
03.20 Х/ф «. (16+).
05.15 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ».
(12+).

05.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
08.50 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
11.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
13.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).
17.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
23.00 Х/ф «СТРЯПУХА».
00.25 Х/ф «МАЧЕХА».
02.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
03.45 Х/ф «КРАСНОЕ, СИНЕЕ,
ЗЕЛЁНОЕ».

02.25 Х/ф «ЧЕХОВСКИЕ МО-
ТИВЫ». (12+).
04.50 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
07.15 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
08.40 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕ-
РИЯХ МЕКСИКИ». (16+).
11.20 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(12+).
13.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).
14.40 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
16.45 Х/ф «ЦИРК». (6+).
18.25 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
20.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К». (6+).
21.25 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
22.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (12+).
00.35 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).

07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 10.20,
13.30, 15.45, 18.05 Новости.
08.05 «Зарядка ГТО». (0+).
08.30 Все на Матч!
10.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
10.25 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).
11.25 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАС-
ТЕР». (12+).
13.35 Все на Матч!
14.00 Д/ф «Лауда. Невероятная
история». (16+).
15.55 Все на Матч!
16.25 Профессиональный бокс.
А. Устинов - Р. З. Лав. Трансля-
ция из Великобритании. (16+).
18.10 Все на Матч!
18.40 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - М. Флэнаган. Бой
за титул чемпиона WBA в пер-
вом тяжёлом весе. Д. Михай-
ленко - К. Абдукахоров. Бой за
титул WBC Silver в полусреднем
весе. (16+).
20.30 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги». (12+).
21.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И
ГРЕШНИКИ». (16+).
23.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
23.30 «Наш футбол». (12+).
00.00 Все на Матч!
00.50 Д/ф «Тайсон». (16+).
02.30 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - М. Флэнаган. Бой
за титул чемпиона WBA в пер-
вом тяжёлом весе. Д. Михай-
ленко - К. Абдукахоров. Бой за
титул WBC Silver в полусреднем
весе.  (16+).
04.30 Д/с «Высшая лига». (12+).
05.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+).

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 «ЦВЕТОК КА-
РИБСКОГО МОРЯ». (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, 00.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ВЭФ (Лат-
вия). 2-й матч. (0+).
09.10 «Точка на карте». (12+).
09.40 «Десятка!» (16+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 21.00 Автоспорт. «Смо-
ленское кольцо». Часть 1-я. (0+).
11.30, 02.15 Вольная борьба.
Ч-т России. Финалы. Трансля-
ция из Ингушетии. (0+).
13.35 Регби-7. Европейская се-
рия Гран-при. Женщины. (0+).
16.00 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. Финал. «Динамо-
Казань» - «Динамо» (Москва).
3-й матч. (0+).
18.05 «Спортивный детектив».
(16+).
19.05, 06.35 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Женщины. 1/4 фи-
нала. (0+).
20.00 Парусный спорт. I этап. (0+).
22.25 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
01.45 «Спортивный заговор».
(16+).
04.20 Регби-7. Европейская
серия Гран-при. Женщины. 1/4
финала. (0+).
06.05 «Точка на карте». (12+).
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06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
07.50 «Вспомнить всё». (12+).
08.05 Д/ф «Дом «Э». (12+).
08.30, 02.00 «За строчкой архи-
вной... (12+).
09.00, 14.15, 23.00 Т/с «ТЯЖЕ-
ЛЫЙ ПЕСОК». (12+).
10.50, 16.15 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
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+).

07.00 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, 03.55 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ».
(16+).
00.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (12+).
02.05 Х/ф «АДЕЛЬ». (16+).

07.00, 13.10, 17.00, 22.00 Орел
и решка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
11.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(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 Пятница News. (16+).
04.30 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).

07.00 «Рикки э повэри». (12+).
08.05, 02.05 Д/ф «Юрий Соломин.
«Не люблю фанфары». (12+).
09.00, 03.00 Х/ф «МЕЖДУ АН-
ГЕЛОМ И БЕСОМ». (16+).
10.50, 04.50 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
13.00, 19.00 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА». (12+).
14.05, 20.05 Т/с «СПРУТ-2».
(16+).
15.15 «Какие наши годы!» (16+).
16.25 «Программа передач на
вчера». (12+).
17.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПО НАЙМУ». (16+).
18.40, 00.35 М/ф «В стране ло-
вушек». (6+).
21.10 «Какие наши годы!» (12+).
22.20 «Программа передач на
вчера». (12+).
23.00 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ».
(16+).
00.55 М/с «Великолепный Гоша».
(6+).
01.00 «Рикки э повэри». (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 «Союзмультфильм»
представляет: «38 попугаев».
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 «Привет, я Николя!».
16.00 М/с «Смешарики. Пин-
код».
17.00 М/с «Викинг Вик».
17.25 М/с «Барбоскины».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
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 «Куми-Куми». (12+).
02.40 Х/ф «ЙОРИНДА И ЙО-
РИНГЕЛЬ».
03.45 М/с «Путешествия Жюля
Верна».
05.00 М/с «Котики, вперёд!».

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».
«Елена - принцесса Авалора».
«София Прекрасная». «Алад-
дин».  (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 «Большой фильм про
поросенка». (0+).
22.05 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.55 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.45 Х/ф «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ
СПАСАТЕЛЬ». (6+).
04.40 Т/с «ХАННА МОНТАНА
НАВСЕГДА». (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.40 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «КРАСНЫЕ
ГОРЫ». (16+).
00.20 Ночные
новости.
00.35 Х/ф «ГОНКА НА
ВЫМНРАННЕ». (16+).
01.40 Д/ф «Орсон
Уэллс: Свет и тени».
(16+).
02.50, 04.05 Х/ф
«ОМБРЕ». (12+).
04.00 Новости.
05.05 Контрольная
закупка.

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА». (16+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВНЯ». (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 «ДЕРЕВЕН-
СКНЙ РОМАН».
(12+).
01.50 Т/с «ВСЕГДА
ГОВОРН «ВСЕГДА».
(12+).
04.20 Т/с «НАСЛЕД-
ННКН». (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+).
08.30 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Драконы.
Защитники 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+).
11.00 Х/ф «УПРАВ-
ЛЕННЕ ГНЕВОМ».
(12+).
13.00 Т/с «МАМОЧ-
КН». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОСЬМН-
ДЕСЯТЫЕ». (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНН-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «КЛНК.
С ПУЛЬТОМ ПО
ЖНЗНН». (12+).
00.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 Т/с «СУПЕР-
МАКС». (16+).
02.30 Х/ф «ПАУТННА
ШАРЛОТТЫ». (0+).
04.15 М/ф «Космичес-
кий пират Харлок
3D». (6+).

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 «ПЕРЕ-
ВОЗЧНК: НАСЛЕ-
ДНЕ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.40 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ПРНКА-
ЗАНО УННЧТО-
ЖНТЬ». (16+).
23.30 «Всем
по котику». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДНЕ». (18+).

06.10 Т/с «ТАКСНСТ-
КА». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ТАКСНСТ-
КА». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕННЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕННЕ МУХТАРА».
(16+).
12.15 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТН». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «УЛНЦЫ
РАЗБНТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «УЛНЦЫ
РАЗБНТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ГЛУХАРЬ».
(16+).
00.40 Т/с «СВНДЕТЕ-
ЛН». (16+).
02.20 Дачный ответ.
(0+).
03.15 «Суд присяж-
ных: Главное дело».
(18+).
04.30 «Лолита». (16+).
05.20 Т/с «ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «УЛНЦЫ РАЗБНТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УЛНЦЫ РАЗБНТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛНЦЫ РАЗБНТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
16.20 Т/с «ДЕТЕКТНВЫ». (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Т/с «УЛНЦЫ РАЗБНТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «КОЛОМБО».
13.30 Д/ф «Невидимый Кремль».
14.10 Д/ф «Евгений Тарле.
Наука выживать».
14.55 «Рахманинов. Всенощ-
ное бдение».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Вместе с Хором».
16.40, 21.50 Д/с «Ключ
к разгадке древних сокровищ».
17.25 Д/с «Провинциальные
музеи России».
17.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
19.10 Д/ф «Пётр Вельяминов.
Люди. Роли. ризнь».
19.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гёте».
19.45 Д/ф «ризнь делает
лучше, чем ты задумал...»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 Искусственный отбор.
21.25, 02.10 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век».
22.40 «Театральная летопись».
23.05 Т/с «КОЛОМБО».
00.20 Новости культуры.
00.35 Д/с «Бабий век».
01.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи.
Город женщин».

07.00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка».
07.55 Х/ф «ОТЦЫ Н ДЕДЫ».
09.45, 10.15, 11.05, 14.40, 15.05 Т/с
«РУССКНЙ ПЕРЕВОД». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 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 Х/ф «МННУТА МОЛЧАННЯ». (12+).
03.45 Х/ф «ДОЧЬ КОМАНДНРА». (6+).
05.05 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
12 июля – до 22:32 восемнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Всё происходящее сегодня с
вами и вокруг вас является
зеркалом вашего внутренне-
го состояния, вашей души.
Бизнес и деньги: Отложите
важные дела и переговоры,
этот день – не лучший для
серьёзной работы. Вполне
можно обращаться к началь-
ству для решения неболь-
ших, несложных вопросов.
Здоровье: Противопоказа-
но пьянство и курение, по-
лезно почистить кишечник,
поголодать. Хирургические
вмешательства, если они
запланированы, отложите.
Стрижка волос: Походите
пока с прежней прической.
Отношения: Первая половина
этого лунного дня – время кон-
фликтов, душевного разлада,
внезапных ситуаций, неожи-
данных неприятностей.
Брак: День не подходит для
заключения брака, и от ин-
тимной близости тоже лучше
воздержаться.
День рождения: Рождённым
в этот день важно не запутать-
ся в своих иллюзиях. В против-
ном случае им будет сложно
добиться удачи и счастья.
Сны: Сон может подсказать
пути к исцелению от болезни.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «Про декор»
(12+).
09.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКН» (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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Павел, Петр.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛН-
ЦНЯ: 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 «ЗАКОН Н ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТНВНЫХ
РАССЛЕДОВАННЙ». (16+).
14.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА».
(16+).
17.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
19.40 «РосАтом». (0+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Коробейник». (12+)
20.20 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+)
20.30 Х/ф «7 СЕКУНД». (16+).
22.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН». (16+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
02.15 «Винни Джонс. Реально о
России». (12+).

Праздники:  Всемирный день
бортпроводника гражданской
авиации, Праздник славных и
всехвальных первоверховных
апостолов Петра и Павла.



07.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
09.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ». (16+).
11.15 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
13.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ». (12+).
15.10 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).
17.10 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
Модный столичный ресторан
«Клод Моне» процветает. Имен-
но здесь, в родном заведении
Вика и Максим хотят отпразд-
новать долгожданную свадьбу.
Но планы меняются, когда в
ресторане назначают перего-
воры Президентов России и
Франции! Команда ресторана
терпит фиаско и вынуждена от-
правиться в «изгнание» – в Па-
риж. Там Шеф с Максом стал-
киваются с опасными конкурен-
тами: Шеф – с ближайшим род-
ственником, а Максим – с кра-
савцем Николя, который кружит
Вике голову не хуже искристого
шампанского!
19.15 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).
21.20 Х/ф «. (16+).
23.20 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ».
(12+).
01.20 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
03.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
05.25 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Т/с
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА». (12+).
08.05, 14.05, 02.05 Т/с
«СПРУТ-2». (16+).
09.15 «Какие наши годы!» (16+).
10.25, 16.20, 04.25 «Программа
передач на вчера». (12+).
11.05, 05.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ ПО НАЙМУ». (16+).
12.40, 18.35, 06.40 М/ф «В стра-
не ловушек». (6+).
15.10 «Какие наши годы!» (12+).
17.00 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ».
(16+).
18.55 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
20.05 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
21.10 Д/с «Дело темное». (16+).
21.55 Д/ф «Брюс Ли. Бессмер-
тие дракона». (16+).
22.50 М/ф «КОАПП. Дом для
барсука». (6+).
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО».
(16+).
00.50 М/с «Алиса в Зазерка-
лье». (12+).
03.15 «Какие наши годы!» (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 привиде-
ниями. Битва за Москву». (16+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
(16+).
00.00 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО». (16+).
01.30 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
05.00 Т/с «ТВИН ПИКС». (16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.00 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
12.00 «Давай разведёмся!»
(16+).
15.00 «Тест на отцовство». (16+).
16.00 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 Т/с «СВОЯ ПРАВДА».
(16+).
05.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
06.20 «6 кадров». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.00 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 М/ф. (0+).
11.10 «Бремя обеда». (12+).
11.40 Любимые актеры. (12+).
12.10, 14.15, 01.55 Т/с «Я ПРИ-
ДУ САМА». (16+).
14.00 Новости.
16.00 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 05.05 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ».
(16+).
00.10 Х/ф «ФОТО НА ДОКУ-
МЕНТЫ». (12+).

08.10 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
10.20 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ». (16+).
12.35 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
ПОХИЩЕННАЯ». (16+).
14.20 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ». (16+).
16.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». (16+).
18.10 Х/ф «УСКОРЕНИЕ». (16+).
19.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
22.10 Х/ф «К-19». (12+).
00.35 Х/ф «РЭМБО-4». (18+).
02.10 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
04.25 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
06.10 Х/ф «ПРОРОК». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ».
11.35 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Артём Михал-
ков». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.10 «Хроники московского
быта. Кровавый шоу-бизнес 90-
х». [12+].
17.00 «10 самых... Плодовитые
звёзды». [16+].
17.30 «Естественный отбор». [12+].
Тема: Пицца с ветчиной и
грибами. -татистика утвержда-
ет, что за сутки в мире съедает-
ся порядка 500 миллионов пицц.
И это только в кафе и рестора-
нах! Если же времени на ресто-
раны и готовку нет, а пиццу
очень хочется, то на помощь
приходит замороженный полу-
фабрикат. Из чего готовят такую
пиццу? Какие продукты добавля-
ют производители? Экономят ли
они на сырье? Влияет ли замо-
розка на качество пиццы и как уз-
нать, что её размораживали и
замораживали несколько раз?
18.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
[12+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты. Битва с
экстрасенсами». [16+].
00.05 «Дикие деньги. Убить бан-
кира». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ».
03.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
05.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Служебный брак». [12+].
06.10 БЕЗ ОБМАНА. «Мифы о
«молочке». [16+].

07.10 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВО-
РИЛ-2». (12+).
08.45 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
11.10 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
13.10 Х/ф. (16+).
15.05 Х/ф. (16+).
17.20 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ».
(12+).
19.35 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВО-
РИЛ-2». (12+).
21.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
ПОЛНОЙ ЛУНЫ». (12+).
23.05 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
01.30 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ».
(16+).
03.40 Х/ф «. (12+).
05.25 Х/ф «ЭТО ОЧЕНЬ ЗА-
БАВНАЯ ИСТОРИЯ». (16+).

05.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
09.30 Х/ф «СТРЯПУХА».
10.50 Х/ф «МАЧЕХА».
12.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ».
14.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).
17.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
23.00 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12+).
00.35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
(16+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
03.55 Х/ф «ВАЛЬС».

02.15 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
04.50 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).
06.35 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).
08.05 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
09.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
11.45 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
13.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (12+).
15.00 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
16.40 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
20.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
21.40 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
23.10 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+).

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

07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00, 08.25, 09.55, 10.20,
13.40, 16.15, 20.15 Новости.
08.05 «Зарядка ГТО». (0+).
08.30 Все на Матч!
10.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
10.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).
11.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРА-
ТИСТ-2». (6+).
13.45 Все на Матч!
14.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. С. Миочич - Д. Д. Сан-
тос. Трансляция из США. (16+).
16.25 Все на Матч!
16.55 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
17.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. В. Шевченко - Д. Пе-
нья. Трансляция из США. (16+).
18.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. А. Нунис - В. Шевчен-
ко. Трансляция из США. (16+).
20.20 Все на Матч!
20.50 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги». (12+).
21.20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА». (16+).
23.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
23.30 Д/ф «Шаг на татами». (16+).
00.00 Все на Матч!
00.40 Х/ф «ХУЛИГАНЫ». (16+).
02.40 Д/ф «Женщина-бомбар-
дир». (16+).
03.40 Х/ф «МАЛЫШ-КАРА-
ТИСТ-2». (6+).
05.50 «Звёзды футбола». (12+).
06.20 Д/ф «Её игра». (16+).

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+).
14.00 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
15.25, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.15, 22.20 Т/с «ЦВЕТОК КА-
РИБСКОГО МОРЯ». (16+).
19.15 «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+).
04.20 «Фактор страха». (16+).

07.30, 00.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Химки»
- «Енисей» (Красноярск). 1-й
матч. (0+).
09.30 «Спортивный заговор».
(16+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 20.55 Автоспорт. «Смо-
ленское кольцо». Часть 2-я. (0+).
11.35, 02.20 Вольная борьба.
Ч-т России. Финалы. (0+).
13.45 Регби-7. Европейская
серия Гран-при. Женщины. 1/4
финала. (0+).
15.30 «RideThe Planet - Казах-
стан». (16+).
16.00 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. Финал. «Динамо-
Казань» - «Динамо» (Москва).
4-й матч. (0+).
17.50 Легкая атлетика. Кубок
Москвы по прыжкам в высоту.
(0+).
19.05, 05.35 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Муж./Жен. 1/2
финала. (0+).
22.25 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом добра».
«Росич-Старко» - Сборная
мира. (0+).
02.00 «Созвездие гандбола». (0+).
04.35 Регби-7. Европейская
серия Гран-при. Женщины.
Матч за 3-е место. Финал. (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: «Как грибы с горо-
хом воевали». «Глаша и Кикимо-
ра». «Винтик и Шпунтик. Весё-
лые мастера». «Кентервильс-
кое привидение».
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 «Привет, я Николя!»
16.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 М/с «Викинг Вик».
17.25 М/с «Барбоскины».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
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 «Куми-Куми». (12+).
02.40 Х/ф «ЗОЛУШКА».
03.45 М/с: «Путешествия Жюля
Верна». «Котики, вперёд!»
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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 «ТЯЖЕ-
ЛЫЙ ПЕСОК». (12+).
10.50, 16.15 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
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, 02.30 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.45 «Вспомнить всё». (12+).
01.00 «Большая страна. Люди».
(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. (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 «Весенние денечки с
малышом Ру». (0+).
21.50 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.55 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.45 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ:
НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». (6+).
04.35 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.40 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «КРАСНЫЕ
ГОРЫ». (16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 На ночь глядя.
(16+).
01.35 Д/ф «Уоррен
Битти: Голливудские
амбиции». (16+).
02.40, 04.05 Х/ф
«НЯНЬ». (18+).
04.00 Новости.
04.20 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+).
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 «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАН».
(12+).
01.50 Т/с «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ВСЕГДА».
(12+).
04.20 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+).
08.30 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Драконы.
Защитники 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 «КЛИК.
С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ». (12+).
13.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
18.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ
НИЧЕГО». (16+).
00.10 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 Т/с «СУПЕР-
МАКС». (16+).
02.30 Х/ф «ОДЕР-
ЖИМАЯ». (18+).
04.00 Х/ф «ОБРАТНО
НА ЗЕМЛЮ». (12+).
05.35 Х/ф «ДЖЕФФ,
ЖИВУЩИЙ ДОМА».
(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 «ПРИКА-
ЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+).
17.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.20 «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 «ОТ
КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (18+).
05.20 «Территория
заблуждений». (16+).

06.10 Т/с «ТАКСИСТ-
КА». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА». (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 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ». (16+).
00.40 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
02.20 «Двойные
стандарты. Тут вам не
там!» (16+).
03.15 «Суд присяж-
ных: Главное дело».
(16+).
04.30 «Лолита». (16+).
05.20 Т/с «ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
12.05, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2». (16+).
13.00 «Известия».
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.00, 00.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «КОЛОМБО».
13.30 Д/ф «Ораниенбаумские
игры».
14.10 Д/ф «Борис Рыбаков.
Зима патриарха».
14.55 «Чайковский - церковный
композитор».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Вместе с Хором».
16.40, 21.50 Д/с «Ключ
к разгадке древних сокровищ».
17.25 Д/с «Провинциальные
музеи России».
17.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
19.00 Д/ф «Мгновения Ефима
Копеляна».
19.45 Д/ф «ризнь делает
лучше, чем ты задумал...»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 Искусственный отбор.
21.25, 02.15 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век».
22.40 «Театральная летопись».
23.05 Т/с «КОЛОМБО».
00.20 Новости культуры.
00.35 Д/с «Бабий век».
01.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
02.40 Д/ф «Вальпараисо.
Город-радуга».
02.55 «Наблюдатель».

07.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.20 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ».
(12+).
09.15, 10.15 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ЦЕПЬ». (16+).
19.35 Д/с «Великая Отечественная». (12+).
20.35 «Легенды кино». (6+).
21.20 «Код доступа». (12+).
22.05 «Не факт!» (6+).
22.55 «Процесс». (12+).
00.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+).
01.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
03.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
13 июля – до 22:55 девят-
надцатый день лунного
цикла
Фаза луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День несёт в себе тяжёлую,
напряжённую и опасную
энергетику.
Бизнес и деньги: Серьёз-
ные дела сегодня лучше
отложить, договоры не
заключать. Не рекоменду-
ется заниматься денежны-
ми вопросами, отдавать
долги и брать взаймы.
Здоровье: Полагают, что
этот день критический для
людей с травмированной
психикой.
Стрижка волос: Сегодня
весьма благоприятна и мо-
жет подарить знакомство и
последующую дружбу с хо-
рошим человеком.
Отношения: Не надо кон-
центрироваться на выяс-
нении отношений, есть ве-
роятность, что вы только
запутаетесь и ещё больше
их испортите.
Брак: Считается, что этот
день неудачен как для бра-
ка, так и для его расторже-
ния.
День рождения: Родив-
шимся в этот лунный день
людям судьба дарит та-
лант, но нередко сулит
одиночество. Их задача –
нести в мир свет и добро.
Сны: Могут напугать, но
они не сбываются.

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: Андрей, Григорий,
Дина, Иван, Матвей, Михаил,
Петр, Степан, Тимофей, Фад-
дей, Филипп, Яков.

07.00 М/ф. (0+).
07.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ». (16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «РосАтом». (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Дорожные войны». (16+).
10.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
14.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА».
(16+).
17.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 «КВН на бис». (16+).
21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН». (16+).
23.00 Х/ф «ИНКАССАТОР». (16+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
02.20 «Винни Джонс. Реально о
России». (12+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).



07.20 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ».
(12+).
09.20 Х/ф «. (16+).
11.20 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
13.20 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЁЗ».
(12+).
15.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
17.25 Х/ф «РЫБА-МЕЧТА».
(18+).
19.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
21.20 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
23.35 Х/ф «ВДВОЕМ НА
ЛЬДИНЕ». (12+).
01.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА».
(16+).
02.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА».
(16+).
03.20 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
05.20 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
(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. Битва за Москву».
(16+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
(16+).
00.00 Х/ф «ДЕЛО №39». (16+).
02.00 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.55 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
11.55 «Давай разведёмся!» (16+).
14.55 «Тест на отцовство». (16+).
15.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГО-
ЛУБАЯ КРОВЬ». (16+).
16.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗО-
ЛОТАЯ КЛЕТКА». (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 «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ». (16+).
05.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

07.20 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.00 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
11.05 «Бремя обеда». (12+).
11.35 Любимые актеры. (12+).
12.05, 14.15, 01.55 Т/с «Я ПРИ-
ДУ САМА». (16+).
14.00 Новости.
16.00 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 05.00 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ».
(16+).
00.10 Х/ф «О, СЧАСТЛИВ-
ЧИК!» (16+).

07.50 Х/ф «К-19». (12+).
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
12.25 Х/ф «РЭМБО-4». (18+).
14.05 Х/ф «ГОДЗИЛЛА».
(12+).
16.30 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
18.15 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
19.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).
22.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ». (18+).
00.10 Х/ф «ТЕБЕ КОНЕЦ!»
(18+).
02.10 Х/ф «ПОСЕЙДОН».
(12+).
04.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ».
(16+).
06.10 Х/ф «РАСПЛАТА». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА». [6+].
11.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я
умею держать удар». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.35 «Мой герой. Раиса Ряза-
нова». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.10 «Хроники московского
быта. Борьба с привилегиями».
[12+].
17.00 «10 самых... Брачующие-
ся звёзды». [16+].
17.30 «Естественный отбор».
[12+]. Тема: Краска для волос.
18.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
[12+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.35 «Обложка. Большая кра-
сота». [16+].
«Нам худеть нельзя», – так
обычно легкомысленно отве-
чают на предложение сбро-
сить вес полные мужчины. У
женщин вопрос лишних кило-
граммов стоит гораздо ост-
рее. Одни из них считают пол-
ноту признаком слабохарак-
терности и беспощадно сжига-
ют калории на тренажерах.
Другие игнорируют диеты,
становятся моделями plus
size и не сходят с обложек мод-
ного глянца. Полнота – дар или
проклятие природы?
00.05 Д/ф «Закулисные войны в
театре». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ». [12+].
03.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
05.15 Д/ф «Робер Оссейн. Же-
стокий романтик». [12+].
06.10 БЕЗ ОБМАНА. «Новости
сладкого рынка». [16+].

07.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА».
(16+).
09.45 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ».
(16+).
12.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
ПОЛНОЙ ЛУНЫ». (12+).
14.15 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ».
(16+).
16.45 Х/ф «. (12+).
19.00 Х/ф «ЭТО ОЧЕНЬ ЗА-
БАВНАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
21.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (18+).
23.10 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ».
01.15 Х/ф «ИЗ ТЬМЫ». (16+).
03.20 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
06.25 Х/ф «ГОСПОДИН НИК-
ТО». (12+).

05.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
08.15 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ
СЫНА».
10.50 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12+).
12.25 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
(16+).
14.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).
17.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
23.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ».
03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

01.00 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(12+).
02.40 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЕРА». (12+).
04.10 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
06.15 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
08.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
10.10 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
12.00 Х/ф «ЦИРК». (6+).
13.40 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+).
15.30 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
17.05 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К». (6+).
18.30 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
20.00 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
21.30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
23.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
00.45 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).

07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00 Новости.
08.05 «Зарядка ГТО». (0+).
08.25 Новости.
08.30 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
10.20 Новости.
10.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).
11.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРА-
ТИСТ-3». (6+).
13.40 Новости.
13.45 Все на Матч!
14.15 Футбол. Чили - Германия.
Кубок Конфедераций. Финал.
Трансляция из Санкт-Петербур-
га. (0+).
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч!
17.15 Д/ф «Тайсон». (16+).
19.00 Профессиональный бокс.
Новые лица. (16+).
20.10 Новости.
20.20 Все на футбол! (12+).
21.20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2». (16+).
23.05 Новости.
23.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
23.30 Д/ф «Шаг на татами».
(16+).
00.00 Все на Матч!
00.45 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН».
(0+).
02.45 Х/ф «МАЛЫШ-КАРА-
ТИСТ-3». (6+).
04.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА». (16+).
07.00 Д/с «Высшая лига». (12+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.15, 11.15, 00.10 «В теме». (16+).
08.45 «МастерШеф». (16+).
11.45 «Любовь с первого лай-
ка». (16+).
12.40 «За живое». (16+).
14.00 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
15.30, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.15, 22.20 Т/с «ЦВЕТОК КА-
РИБСКОГО МОРЯ». (16+).
19.15 «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+).
04.05 «Фактор страха». (16+).
05.10 «Europa plus чарт». (16+).

07.30, 00.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) -
УНИКС (Казань). 1-й матч. (0+).
09.15 «Спортивный репортёр».
(12+).
09.40 «Созвездие гандбола». (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 20.50 Автоспорт. «Нижего-
родское кольцо». Часть 1-я. (0+).
11.35, 02.15 Академическая
гребля. Большая Московская
регата. Финалы. 2000 м. (0+).
13.40 Регби-7. Европейская се-
рия Гран-при. Жен. 1/2 финала.
Матч за 3-е место. Финал. (0+).
15.30, 01.45 «Мир бильярда». (0+).
16.00 Волейбол. Ч-т России.
Муж. «Финал шести». 1/2 фина-
ла. «Зенит-Казань» - «Белого-
рье». (0+).
17.35 «Спортивный заговор». (16+).
18.00 «Ралли Мастерс Шоу-
2017». (0+).
19.05 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Жен./Муж. 1/2 финала.
(0+).
22.20 «Гандбольный клуб «Рос-
тов-Дон»: притягиваем золо-
то». (0+).
23.45 «Десятка!» (16+).
04.25 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом добра».
«Росич-Старко» - Сборная
мира. (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 «ТЯЖЕ-
ЛЫЙ ПЕСОК». (12+).
10.50, 16.15 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00
Новости.
12.05 «Культурный обмен». (12+).
17.25 М/ф.
18.00, 02.30 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.45 «Вспомнить всё». (12+).
01.00 «Большая страна. Откры-
тие». (12+).
01.40 Занимательная наука.
«Светлая голова». (12+).
05.40 «Основатели». (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: «Птичка Тари». «Ля-
гушка-путешественница». «Ма-
лыш и Карлсон».
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 «Привет, я Николя!»
16.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 М/с «Викинг Вик».
17.25 М/с «Барбоскины».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
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 «Куми-Куми». (12+).
02.40 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО».
04.10 М/с: «Путешествия Жюля
Верна». «Котики, вперёд!»
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07.00, 13.10 Орел и решка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
11.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
15.00 Битва ресторанов. (16+).
17.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
23.00, 02.00 Рехаб. (16+).
00.00, 03.00 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
01.30, 05.30 Пятница News. (16+).
04.30 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Т/с
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА». (12+).
08.05, 02.05 Т/с «СПРУТ-2». (16+).
09.10 «Какие наши годы!» (12+).
10.20, 04.20 «Программа пере-
дач на вчера». (12+).
11.00, 05.00 Х/ф «ПСИХИ НА
ВОЛЕ». (16+).
12.35, 06.35 М/ф «В стране ло-
вушек». (6+).
12.55, 06.55 М/с «Великолеп-
ный Гоша». (6+).
14.05, 20.05 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
15.10 Д/с «Дело темное». (16+).
15.55 Д/ф «Брюс Ли. Бессмер-
тие дракона». (16+).
16.50 М/ф «КОАПП. Дом для
барсука». (6+).
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО».
(16+).
18.50 М/с «Алиса в Зазерка-
лье». (12+).
21.10 Д/с «Дело темное». (16+).
21.55 «Встреча с А. Мироновым
в Концертной студии Останки-
но». (12+).
23.35 «Вокруг смеха». (12+).
03.10 «Какие наши годы!» (12+).

06.00, 09.35 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
06.15 М/с: «Клуб Микки Мауса».
«Перекресток в джунглях».
«Доктор 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 «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
17.20, 22.05 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
19.10 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
20.30 М/ф «Винни и Слонотоп».
(0+).
23.55 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.45 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ-2».
(6+).
04.40 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 Суперкубок
России по футболу-
2017. «Спартак» -
«Локомотив». Прямой
эфир.
00.30 Х/ф «МЕГРЭ
РАССТАВЛЯЕТ
ЛОВУШКУ». (16+).
02.15 Х/ф «ТРЕТЬЯ
ПЕРСОНА». (16+).
04.50 «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым. (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА». (16+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Аншлаг и
Компания. (16+).
00.30 Торжественная
церемония открытия
ХХVI Международно-
го фестиваля
«Славянский базар в
Витебске».
02.30 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...

04.05 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+).
08.30 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
(6+).
09.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
10.00, 14.30, 19.30
«ВоВремя» (12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.50 Х/ф «ВСЁ ИЛИ
НИЧЕГО». (16+).
13.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«КУХНЯ». (12+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
21.00 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
22.00 Х/ф «ОЗ:
ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ». (12+).
00.30 Х/ф «ДРАКУЛА
БРЭМА СТОКЕРА».
(12+).
02.55 Х/ф «МНЕ БЫ
В НЕБО». (16+).
05.00 Х/ф «СЛИШ-
КОМ КРУТА ДЛЯ
ТЕБЯ». (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 «ОТ
КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (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 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 Х/ф «БЕЗ
ЛИЦА». (16+).
02.40 Х/ф «НАСТОЯ-
ЩАЯ МАККОЙ». (16+).

06.10, 07.05 Т/с
«ТАКСИСТКА». (16+).
07.00 Сегодня.
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 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ГЛУХАРЬ».
(16+).
00.40 Д/ф «Реклама.
Секретные материа-
лы». (12+).
01.30 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
02.15 «Точка невозв-
рата». (16+).
03.10 «Суд присяж-
ных: Главное дело».
(16+).
04.30 «Лолита». (16+).
05.20 Т/с «ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». (12+).
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «КОЛОМБО».
13.30 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе».
14.10 Д/ф «Натан Эйдельман».
14.55 «Антонио Вивальди.
Композитор и священник».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Вместе с Хором».
16.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
17.25 Д/с «Провинциальные
музеи России».
17.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
19.05 Д/ф «Олег Басилашвили.
Послесловие к сыгранному...»
19.45 Д/ф «Цвингер. По следу
дрезденских шедевров».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 Большая опера-2016.
00.00 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
00.20 Новости культуры.
00.35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ».
02.30 М/ф «Мистер Пронька».
02.55 «Наблюдатель».

07.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.30, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
10.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+).
17.20 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ».
19.00 Новости дня.
19.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (12+).
21.10 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ».
22.50, 00.15 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
00.00 Новости дня.
00.55 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...».
02.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». (6+).
03.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
14 июля – до 23:16 двадца-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Очень серьёзный и инте-
ресный день – сегодня
можно совершить невоз-
можное. Время духовного
преображения, преодоле-
ния сомнений.
Бизнес и деньги: Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов, от-
лично подходит для любых
торговых и денежных опе-
раций.
Здоровье: Наилучший
день для голодания, поста,
отказа от дурных привычек.
Стрижка волос: Небла-
гоприятна.
Отношения: День прекрас-
но подходит для общения и
совместного решения воп-
росов. Вы получите море
удовольствия от общения,
и сможете понять некото-
рые важные вещи.
Брак: Для заключения бра-
ка день неподходящий.
День рождения: Челове-
ка, родившегося в этот
день, судьба может награ-
дить неуживчивым, неус-
тупчивым характером, с
которым родителям при-
дётся бороться уже с пелё-
нок. Упорство, настойчи-
вость – их отличительные
черты.
Сны: Можно «заказать»
сон по своему желанию.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «Про декор»
(12+).
09.00 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.

56 № 27 от 4 июля 2017 г.Пятница, 14 июля

Именины: Алексей, Ангелина,
Аркадий, Василий, Иван, Кон-
стантин, Кузьма, Лев, Павел,
Петр, Тихон.

07.00 М/ф. (0+).
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 «Дорожные войны». (16+).
11.00 Бегущий косарь. (12+).
12.00 «Человек против Мозга».
(6+).
13.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ». (12+).
14.30 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ».
(12+).
16.45 Х/ф «ИНКАССАТОР».
(16+).
18.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». (16+).
22.30 Х/ф «КИКБОКСЁР». (16+).
00.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ». (18+).
02.30 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИ-
ТА». (16+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).



07.20 Х/ф «ВДВОЕМ НА
ЛЬДИНЕ». (12+).
09.05 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
11.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА».
(16+).
12.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА».
(16+).
13.20 Х/ф «КАИН XVIII». (6+).
15.15 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
17.25 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
(16+).
19.25 Х/ф «МОНТАНА». (16+).
21.20 Х/ф «КОРОЛЁВ». (12+).
23.40 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+).
01.40 Х/ф «ОТТОРЖЕНИЕ».
(16+).
03.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
05.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (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 привиде-
ниями. Битва за Москву». (16+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.00 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». (12+).
20.00 «Человек-невидимка».
(12+).
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (12+).
22.45 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
00.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ». (12+).
03.15 Х/ф «СФЕРА». (16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.45 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
19.00 Д/с «Лаборатория люб-
ви». (16+).
20.00 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕ-
ВЕСТКА». (16+).
23.45 Д/с «Лаборатория люб-
ви». (16+).
00.45 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «СИДЕЛКА». (16+).
03.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(18+).
06.00 «6 кадров». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

08.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ». (18+).
10.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).
12.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (18+).
14.15 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
16.10 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ». (16+).
18.20 Х/ф «РАСПЛАТА». (18+).
20.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
22.10 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК». (16+).
00.10 Х/ф «ПОБЕГ». (18+).
02.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).
04.15 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
В ИНТЕРЕСАХ НАЦИИ». (16+).
06.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 Тайны нашего кино. «Д’Ар-
таньян и три мушкетера». [12+].
09.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ФОРТ РОСС». [6+].
14.50 «Мой герой. Надежда Чеп-
рага». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 «Обложка. Большая кра-
сота». [16+].
16.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ».
[12+].
18.50 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». [12+].
20.30 «В центре событий».
21.40 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Приют комедиантов». [12+].
01.25 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
[12+].
03.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА». [12+].
06.50 «Петровка, 38». [16+].
07.05 «Смех с доставкой на
дом». [12+].

09.10 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ».
11.20 М/ф «Планета 51». (12+).
13.15 Х/ф. (18+).
15.15 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
18.25 Х/ф «ГОСПОДИН НИК-
ТО». (12+).
21.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
23.20 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ». (16+).
01.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА». (18+).
03.25 Х/ф. (16+).
05.00 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).

05.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
08.35 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧ-
НОСТЬ». (12+).
10.05 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
12.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».
14.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).
17.50, 02.15 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ».
00.55 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА».
03.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПО-
ЛУСТАНКЕ».

03.20 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
04.50 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ».
(12+).
06.30 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
08.10 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+).
09.50 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
11.55 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
15.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
16.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
18.30 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
20.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
21.50 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
23.45 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).

07.00, 14.10 Орел и решка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
11.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.10 ЖаннаПомоги. (16+).
15.00 Битва ресторанов. (16+).
16.00 На ножах. Отели. (16+).
17.00, 22.00 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
00.00 Х/ф «МАГИЯ ЛУННОГО
СВЕТА». (16+).
02.00 Пятница News. (16+).

07.20, 11.30 М/ф «Маша и Мед-
ведь». (0+).
08.00 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН». (0+).
11.00 «Бремя обеда». (12+).
11.35 Любимые актеры. (12+).
12.05, 14.15, 03.30 Т/с «Я ПРИ-
ДУ САМА». (16+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
16.00 «Семейные драмы». (16+).
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.20 Т/с «ФЁДОРОВ». (6+).
23.55 Дневник «Славянского
базара». (12+).
00.05 Торжественное открытие
XXVI Международного фестива-
ля искусств «Славянский базар»
в Витебске. (12+).
02.05 «Держись, шоубиз!» (16+).
02.35 «Я - волонтер». (12+).
03.05 «Звезда в подарок». (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+).
14.00 «В стиле». (16+).
14.30 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
15.30, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.15, 22.20 Т/с «ЦВЕТОК КА-
РИБСКОГО МОРЯ». (16+).
19.15 «Обмен жёнами». (16+).
23.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
00.40 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 10 июля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.40, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.25 М/ф (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Х/ф «МОЯ МАМА –
НЕВЕСТА» (16+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+).
11.00 «Невероятные истории
любви» (12+).
11.50 «Неделя с губернато-
ром» (12+).
12.15 «Счастье есть» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.05, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «10 друзей кролика» (0+).
16.00 «Вне зоны» (12+).
16.15 «Следующий уровень»
(16+).
16.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?» (12+).
18.15 «Легенды госбезопас-
ности» (12+).
19.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+).
20.45 «Законность» (16+).
21.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЗОВ» (16+).
23.25 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 11 июля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.30, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.25 М/ф (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 «Счастье есть» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
13.50 «Неделя с губернато-
ром» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «10 друзей кролика» (0+).
15.50 «Законность» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 «Легенды госбезопас-
ности» (12+).
20.45 Х/ф «ТАЙНЫЙ ЗНАК» (16+).
23.15 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

07.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА - «Аста-
на» (Казахстан).1-й матч. (0+).
09.05 «Мини-футбол в России».
(0+).
09.30 «Мир бильярда». (0+).
10.00, 20.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 20.50 Автоспорт. «Нижего-
родское кольцо». Часть 2-я. (0+).
11.40, 02.10 Академическая
гребля. Большая Московская
регата. Финалы. 2000 м. (0+).
13.45 «Ралли Мастерс Шоу-
2017». (0+).
14.40 «Спортивный детектив».
(16+).
15.30 «Точка на карте». (12+).
16.00 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Финал шести». 1/2
финала. «Динамо» (Москва) -
«Локомотив». (0+).
17.55, 00.05 Ч-т мира по водным
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Дуэты. Техническая про-
грамма.  (0+).
20.05 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Жен. Финал. (0+).
22.25 «RideThe Planet - Казах-
стан». (16+).
22.55 Легкая атлетика. Кубок Мос-
квы по прыжкам в высоту. (0+).
04.15 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
05.50 «Десятка!» (16+).

57Пятница, 14 июля№ 27 от 4 июля 2017 г.

По местному времени.

07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 10.20, 13.30,
17.05, 20.00, 23.05 Новости.
08.05 «Зарядка ГТО». (0+).
08.30 Все на Матч!
10.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
10.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).
11.30 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу «Спартак» (Москва) -
«Зенит» (Санкт-Петербург). (0+).
13.35 Все на Матч!
14.05 «Наш футбол». (12+).
14.35 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу ЦСКА - «Спартак»
(Москва). (0+).
16.35 «Наш футбол». (12+).
17.10 Все на Матч!
17.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Техническая
программа.
20.05 Все на футбол!
21.05 Волейбол. Россия - Доми-
никанская Республика. Гран-
при. Женщины. Прямая транс-
ляция из Калининграда.
23.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
23.30 Д/ф «Тренеры. Live».
(12+).
00.00 Все на Матч!
00.55 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ». (16+).
03.05 Т/с «КОРОЛЕВСТВО».
(16+).
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Б. Герц - Д. Кампос. Пря-
мая трансляция из США.
07.00 Д/с «Высшая лига». (12+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Т/с
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА». (12+).
08.05 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
09.10 Д/с «Дело темное». (16+).
09.55 Д/ф «Брюс Ли. Бессмер-
тие дракона». (16+).
10.50, 04.50 М/ф «КОАПП. Дом
для барсука». (6+).
11.00, 05.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
РИО». (16+).
12.50, 06.50 М/с «Алиса в За-
зеркалье». (12+).
14.05 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
15.10 Д/с «Дело темное». (16+).
15.55 «Встреча с А. Мироновым
в Концертной студии Останки-
но». (12+).
17.35 «Вокруг смеха». (12+).
20.05 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
21.10 Д/с «Дело темное». (16+).
22.00 «Мир дому твоему». (12+).
00.40 М/ф «В стране ловушек».
(6+).
02.05 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
03.10 Д/с «Дело темное». (16+).
03.55 Д/ф «Брюс Ли. Бессмер-
тие дракона». (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, 23.00 Х/ф «Я,
СЛЕДОВАТЕЛЬ...» (12+).
10.35 Занимательная наука. (12+).
10.50, 16.15 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00
Новости.
12.05 «Культурный обмен». (12+).
13.45 «Вспомнить всё». (12+).
15.45 «Знак равенства». (12+).
17.25 М/ф.
18.00, 02.30 ОТРажение. (12+).
00.25 «Киноправда?!» (12+).
00.35 Х/ф «МОСКВА - ГЕНУЯ».
(12+).
02.15 «Большая страна. Люди».
(12+).

06.00 «Ранние пташки». «Крош-
ка Кью». «Летающие звери».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30, 04.00 М/с.
10.20 «Magic English».
10.45 М/ф «Приключения пинг-
винёнка Лоло».
12.05 «Высокая кухня».
12.20, 13.20 М/с «Зиг и Шарко».
13.00 «В мире животных».
18.20 М/с: «Клуб Винкс». «Ма-
ленькое королевство Бена и
Холли». «Три кота». «Октонавты».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с: «Щенячий патруль».
«Лига Справедливости: Экшн».
«Чуддики».  «Рободзяки».
02.40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ».

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 «Дюймовочка». (0+).
14.50 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.10 М/ф «Финес и Ферб: кино.
Покорение 2-ого измерения».
(6+).
20.30 М/ф «Медвежонок Винни
и его друзья». (0+).
21.45 М/с: «Леди Баг и Супер-
Кот». «Великий Человек-Паук».
«Стражи Галактики». (12+).
00.50 Х/ф «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ
СПАСАТЕЛЬ». (6+).
02.35 Х/ф «ПЁС И НИЩИЙ».
(12+).



06.40 «Наедине со
всеми». (16+).
07.00 Новости.
07.10 «Наедине со
всеми». (16+).
07.40 Т/с «КУРАЖ».
(16+).
09.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
10.00 Играй, гармонь
любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера.
«Григорий Лепс.
По наклонной вверх».
(12+).
12.20 Смак. (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.15 «Вокруг смеха».
16.00 Новости.
16.15 «Точь-в-точь».
(16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.20 «МаксимМак-
сим». (16+).
20.25 «Кто хочет
стать миллионером?»
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.00 Х/ф «МЕГРЭ И
МЕРТВЕЦ». (16+).
01.50 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
МУЭПОРТ». (16+).
03.55 Х/ф «ПОЭЛЕ-
ДНИЙ АМЕРИКАНЭ-
КИЙ ГЕРОЙ». (16+).
05.40 «Модный
приговор».

06.10 Х/ф «ЖЕНЭКАЯ
ДРУЖБА». (12+).
08.10 «Живые
истории».
09.00 Вести. Местное
время.
09.20 Россия.
Местное время. (12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро
на одного».
12.00 Вести.
12.30 Вести. Местное
время.
12.50, 15.30 Т/с
«ТОЧКА КИПЕНИЯ».
(12+).
Все окружающие уверены,
что Даша Коршунова –
благополучный человек.
Муж Борис – успешный
бизнесмен – обеспечиван
ет в семье достаток, у них
двое замечательных ден
тей, большой дом в Подн
московье. Что ещё надо
для женского счастья?
Никто не знает, что, когда
супруги остаются наедине,
– Даша подвергается дон
машнему насилию. У Бон
риса постоянные приступы
немотивированной ревнон
сти и неуправляемой ярон
сти. Когда ситуация станон
вится невыносимой, Даша
решается и уходит от мужа.
Но при этом она остаётся
без жилья, без работы и
без детей, которых муж пон
лучает под своё опекунн
ство, подкупив судью.

15.00 Вести.
21.00 Вести.
21.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ
ДО РАДОЭТИ». (12+).
01.50 «Танцуют все!».
03.50 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.55 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
08.20 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
(6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.00 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 М/ф «Как
приручить дракона.
Легенды». (6+).
13.10 М/с «Забавные
истории». (6+).
13.25 М/ф «Мега-
мозг». (0+).
15.10 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙЭКИЙ». (16+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.30 Х/ф «ОЗ:
ВЕЛИКИЙ И
УЖАЭНЫЙ». (12+).
20.00 Х/ф «ТУРИЭТ».
(16+).
22.00 Х/ф «БЕЛО-
ЭНЕЖКА И ОХОТ-
НИК». (16+).
00.25 Х/ф «АДРЕНА-
ЛИН». (18+).
02.05 Х/ф «МИЛЫЕ
КОЭТИ». (16+).
04.30 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙЭКИЙ». (16+).
06.15 «Ералаш». (0+).

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
08.40 Т/с «АГЕНТ
КАРТЕР». (16+).
11.00 «Минтранс».
(16+).
11.45 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.40 «Ремонт
по-честному». (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 «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕЭАНТ».
(16+).
00.20 Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ ЧТИВО».
(18+).
03.15 Х/ф «РЕАЛЬ-
НЫЕ КАБАНЫ».
(16+).
05.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.10 Т/с «2,5
ЧЕЛОВЕКА». (16+).
06.50 «Ты супер!» (6+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Устами
младенца». (0+).
10.00 Готовим. (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+).
13.55 «Двойные
стандарты. Тут вам не
там!» (16+).
15.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
18.00 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Ты не пове-
ришь! (16+).
21.00 Т/с «МЕНТОВЭ-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
00.45 «Экстрасенсы
против детективов».
(16+).
02.05 Т/с «ППЭ».
(16+).
03.35 Д/ф «Призраки
Дома Романовых».
(16+).
04.30 «Лолита». (16+).
05.20 Т/с «ВОЭКРЕ-
ЭЕНЬЕ В ЖЕНЭКОЙ
БАНЕ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф «К ЧЁРНОМУ
МОРЮ».
Ирина и Николай решают поехать на
машине к Черному морю и по дороге
отпраздновать свадьбу. Их преследун
ет машина преподавателя Хохлова,
который давно любит Ирину. Вскоре к
ним присоединяется энергичная ден
вушка. Эту четверку ожидает масса
невероятных приключений!..

12.45 Д/ф «Евгений Самойлов».
13.30 «Оркестр будущего».
14.10 Д/с «Первозданная
природа Бразилии».
15.05 Д/ф «Передвижники.
Илья Репин».
15.30 Х/ф «ДЕТИ РАЙКА».
18.35 «Кто там...»
19.05 К юбилею Юрия Стояно-
ва. Творческий вечер в Доме
актера.
20.05 Х/ф «БЕЭЭОННАЯ НОЧЬ».
21.35 «Романтика романса».
22.30 «Линия жизни».
23.25 Три суперзвезды в
Берлине. Анна Нетребко,
Пласидо Доминго, Роландо
Виллазон.
01.30 Х/ф «К ЧЁРНОМУ
МОРЮ».
02.45 М/ф «Праздник».
02.55 Д/с «Первозданная
природа Бразилии».
03.50 Д/ф «Рафаэль».

06.20 М/ф.
07.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
08.25 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ». (12+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (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 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОЭОВ».
19.00 Новости дня.
19.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОЭОВ».
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОЭОВ».
04.30 Х/ф «КАДКИНА ВЭЯКИЙ ЗНАЕТ».
06.00 Д/с «Военные истории любимых
артистов». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
15 июля – до 23:36 двад-
цать первый день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время активности, неукро-
тимого движения вперёд,
ввысь, проявления храбро-
сти, бесстрашия.
Бизнес и ден-ги: Весьма
продуктивной окажется
коллективная работа, со-
вместное решение вопро-
сов, составление планов.
День подходит для прове-
дения творческих вечеров,
концертов, выставок.
Здоров-е: Болезни не
опасны, но больному тре-
буется серьёзный и внима-
тельный уход.
Этрижка волос: Стрижку
лучше отложить до более
подходящего времени.
Отношения: Время друж-
бы и объединения людей,
не забывайте и родствен-
ников, живущих вдали.
Брак:  День хорош для
брака.
Ден- рождения: Челове-
ка, родившегося в этот
день, отличают трудолю-
бие, работоспособность,
терпение, сдержанность,
самообладание.
Эны: Не имеют особого
значения.

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 М/ф «Том и
Джерри: Мотор!»
(12+).
09.40 «Однажды в
России. Лучшее»
(16+).
10.00 «Агенты 003»
(16+).
10.30 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Школа
ремонта» (12+).
13.30 Т/с «ОЭТРОВ»
(16+).
16.00 Т/с «ЧЕРНО-
БЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» (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 «ЧЕРНО-
БЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» (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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05.00 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОЭКРЕЭЕ-
НЬЕ». (12+).
06.40 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «ЭЛЕД». (16+).
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
03.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
09.45 Х/ф «МАМА». (0+).
11.30 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК 2».
(16+).
14.30 «Масштаб 1:1» (12+)
14.45 «Коробейник» (12+)
14.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
15.25 «Коробейник» (12+)
15.30 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК 2».
(16+).
17.10 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИ-
ТА». (16+).
Жизнь успешного предпринимателя
Уэйна Барклея, в прошлом знаменин
того чемпиона по боксу, в опасности:
из тюрьмы вышел давний враг Уэйна,
могущественный рэпнмагнат, одержин
мый местью и желанием расправитьн
ся с бывшим боксером. Чтобы защин
тить себя и свою семью, Уэйн обращан
ется за помощью к ветерану вооруженн
ных сил США Филиппу Соважу, участн
нику военных операций в Афганистане
и Ираке. Филиппу предстоит собрать
команду и обучить своих подопечных
всему, что знает сам. Ему под силу
сформировать отряд суперпрофессин
оналов, однако дело принимает неожин
данный поворот, когда Уэйн начинает
подозревать телохранителя в любовн
ной связи со своей сестрой...

19.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ПОЭЛЕДНЯЯ БИТВА». (16+).
21.00 Х/ф «КИКБОКЭЁР». (16+).
23.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР».
(16+).
01.00 Т/с «24». (16+). Именины: Арсений.



07.20 Х/ф «КОРОЛЁВ». (12+).
09.40 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+).
11.45 Х/ф «ОТТОРЖЕНИЕ». (16+).
13.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
15.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
17.15 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
19.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ». (16+).
21.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛИ
СНОВ». (16+).
23.10 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
01.50 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
03.40 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ».
(12+).
05.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.00 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». (12+).
11.30 М/ф. (0+).
13.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ». (12+).
15.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
00.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57».
(16+).
01.45 Х/ф «АППАЛУЗА». (16+).
04.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.25 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТ-
РАХ ОТ НОВОГО ГОДА». (16+).
11.15 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА».
(16+).
15.00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ». (16+).
19.00, 23.55 Д/с «Замуж за ру-
беж». (16+).
20.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК». (16+).
00.55, 05.45 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «1001 НОЧЬ». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (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.
11.10 «Достояние республики».
(12+).
11.40 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
16.30 «Бремя обеда». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ-
2». (16+).
00.20 Т/с «МАФИОЗА». (16+).
03.20 Дневник «Славянского ба-
зара». (12+).
03.30 XXVI Международный фе-
стиваль искусств «Славянский
базар» в Витебске. Союзное
государство приглашает. (12+).
05.00 М/ф. (0+).

08.10 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК». (16+).
10.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
12.10 Х/ф «ПОБЕГ». (18+).
14.15 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
В ИНТЕРЕСАХ НАЦИИ». (16+).
16.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ». (16+).
18.10 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).
20.20 Х/ф «ЭКЗАМЕН». (16+).
22.10 Х/ф «ВЫСОТКА». (18+).
00.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).
02.10 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
04.30 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
ПОХИЩЕННАЯ». (16+).
06.10 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ». (16+).

07.35 «Марш-бросок». [12+].
08.05 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». [12+].
09.50 «Православная энцикло-
педия». [6+].
10.20 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
ВИК».
11.50, 12.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁС-
ТРЫХ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.10, 15.45 Х/ф «ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПО-ЖЕНСКИ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НА-
ДЕЖДА?» [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право голоса». [16+].
02.20 «По гамбургскому счёту».
Специальный репортаж. [16+].
02.55 «Хроники московского
быта. Многомужницы». [12+].
03.45 «Хроники московского
быта. Борьба с привилегиями».
[12+].
04.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
06.25 «Петровка, 38». [16+].

07.10 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ». (16+).
09.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА». (18+).
11.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
14.10 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
16.45 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
19.00 Х/ф «. (16+).
21.10 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВО-
РИЛ-3». (12+).
23.05 Х/ф «ПОМНИ». (18+).
01.20 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ». (16+).
03.40 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ».
(16+).
05.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
ПОЛНОЙ ЛУНЫ». (12+).

05.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
08.35 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР».
10.15 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ
НИЧЕГО». (12+).
11.50 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник».
13.40 Х/ф «СПОРТИВНАЯ
ЧЕСТЬ».
15.40 Х/ф «НАЧАЛО».
17.20 Х/ф «31 ИЮНЯ».
20.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН».
23.00 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
00.50 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-
МУЖ». (12+).
02.30 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ».
(16+).
04.05 Х/ф «КУБИНСКАЯ НО-
ВЕЛЛА». (12+).

01.20 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
02.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
04.10 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
05.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
07.10 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
08.40 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(12+).
10.20 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
11.50 Х/ф «ЦИРК». (6+).
13.30 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
15.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К». (6+).
16.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
18.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
23.15 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).

07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ». (12+).
09.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
СПОРТ МУЖЧИН». (12+).
12.25 «Автоинспекция». (12+).
12.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхронное
плавание. Соло. Техническая
программа.
14.30, 23.40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
14.50 Все на футбол! (12+).
15.50, 17.05, 19.15, 20.50, 22.55
Новости.
15.55 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Квалификация.
17.10 Все на Матч!
17.55 Ч-т мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Женщи-
ны. Трамплин 1 м. Финал.
19.20 Все на Матч!
19.50 Д/ф «Тренеры. Live». (12+).
20.20 «Новый сезон». (12+).
20.55 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Анжи» (Махачкала)
- ЦСКА. Прямая трансляция.
23.00 Ч-т мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыж-
ки в воду. Муж. Трамплин 3 м.
Финал. (0+).
00.00 Все на Матч!
00.35 Волейбол. Россия - Бель-
гия. Гран-при. Женщины. (0+).
02.35 Ч-т мира по водным ви-
дам спорта. (0+).
03.05 Т/с «КОРОЛЕВСТВО».
(16+).
06.00 Футбол. «Анджелес Гэлак-
си» - «Манчестер Юнайтед».
Товарищеский матч.

06.00 «Фактор страха». (16+).
06.35, 11.00 «В теме». (16+).
07.00 «Europa plus чарт». (16+).
08.00 «МастерШеф». (16+).
10.35 «Борщ-шоу». (12+).
11.30 Популярная правда. (16+).
12.00 Х/ф «МИМИНО». (16+).
13.55 «Обмен жёнами». (16+).
00.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.35 «В теме. Лучшее». (16+).
03.05 «Соблазны». (16+).
05.00 «Starbook». (16+).

07.30, 00.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. ВЭФ (Лат-
вия) - «Зенит». 3-й матч. (0+).
08.50 «Созвездие гандбола». (0+).
09.05 «Спортивный детектив».
(16+).
10.00, 18.55, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 21.00 Автоспорт.  «Ка-
зань Ринг». (0+).
11.30, 02.15, 04.50 Академичес-
кая гребля. Большая Московс-
кая регата. Финалы. 500 м. (0+).
12.30 «Мир бильярда». (0+).
12.55, 22.25 Ч-т мира по водным
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Соло. Техническая про-
грамма. Финал. (0+).
14.30 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом добра».
«Росич-Старко» - Сборная мира.
(0+).
16.10 Волейбол. Ч-т России. Муж.
«Финал шести». Матч за 3-е
место. «Белогорье» - «Локомо-
тив». (0+).
17.45 Спартакиада боевых ис-
кусств. (0+).
18.25 «Спортивный заговор». (16+).
19.00 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Муж. Матч за 3-е
место. Финал. (0+).
01.25 «Мир бильярда». (0+).
01.55 «Спортивный репортёр».
(12+).
03.15 Хоккей. «Кубок Легенд». 1/2
финала. Россия - Словакия.  (0+).

САРАТОВ 24

Среда, 12 июля
06.00, 09.00, 12.00, 15 00,
18.00, 20.00, 22.40, 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 «Счастье есть» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.05, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «10 друзей кролика» (0+).
15.50 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15 «Легенды госбезопас-
ности» (12+).
20.45 Х/ф «РЫБА МОЕЙ
МЕЧТЫ» (16+).
23.25 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 13 июля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 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 «Счастье есть» (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+).
18.15 «Легенды госбезопас-
ности» (12+).
20.45 Х/ф «КРАБАТ. УЧЕНИК
КОЛДУНА» (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, 14.00 Орел и решка. (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
17.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).
19.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». (16+).
22.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
00.00 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).
02.30 Х/ф «МАГИЯ ЛУННОГО
СВЕТА». (16+).
04.30 Сделка. (16+).

По местному времени.

05.45, 14.05, 22.10 Субботний
концерт «Folk без границ». (12+).
06.55 «Вспомнить всё». (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 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
10.30, 20.45 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
12.00, 02.55 Д/ф «Светлейший
и отвергнутый». (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.
15.15 «Вспомнить всё». (12+).
15.45 «Медосмотр». (12+).
16.05, 01.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-
ДЕВОЧКИ». (12+).
17.45, 02.40 «Большая страна.
Люди». (12+).
18.00 Д/с «Потомки». (12+).
18.30 Х/ф «Я, СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ...» (12+).
23.25 Х/ф «ОТЕЛЛО В ДЮЛА-
ХАЗЕ». (12+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Т/с
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА». (12+).
08.05 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
09.10 Д/с «Дело темное». (16+).
09.55 «Встреча с А. Мироновым
в Концертной студии Останки-
но». (12+).
11.35 «Вокруг смеха». (12+).
14.05 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
15.10 Д/с «Дело темное». (16+).
16.00 «Мир дому твоему». (12+).
18.40 М/ф «В стране ловушек».
(6+).
20.05 Х/ф «АНТОНИЙ И КЛЕ-
ОПАТРА». (12+).
22.30 Х/ф «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯ-
НА». (16+).
00.35 М/ф «В стране ловушек».
(6+).
02.05 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
03.10 Д/с «Дело темное». (16+).
03.55 «Встреча с А. Мироновым
в Концертной студии Останки-
но». (12+).
05.35 «Вокруг смеха». (12+).

06.00, 07.00, 08.25 М/с.
06.55 «Пляс-класс».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
09.10 «Горячая десяточка».
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». «Отряд джунглей
спешит на помощь». «Смеша-
рики. Новые приключения».
18.00 М/ф «Барби и Сёстры в
поисках щенков».
19.15 М/с «Фиксики».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с: «Лунтик и его друзья».
«Новаторы». «Приключения в
стране эльфов». «Почтальон Пэт».

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». «Джинглики». (0+).
13.30 М/ф «Весенние денечки с
малышом Ру». (0+).
14.55 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
17.50 М/ф «Винни и Слонотоп».
(0+).
19.05 М/ф: «101 далматинец-2».
«101 Далматинец». (6+).
22.35 Х/ф «ПЯТЕРКА КЛАДО-
ИСКАТЕЛЕЙ». (0+).
00.25 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ 1,
2». (6+).
04.10 М/с. (6+).



07.00 Новости.
07.10 Т/с «КУРАЖ».
(16+).
09.10 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.20 «Часовой».
(12+).
09.55 «Здоровье».
(16+).
11.00 Новости.
11.10 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
11.30 Премьера.
«Честное слово».
12.10 «Пока все
дома».
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.10 Премьера.
«Дачники».
17.50 Концерт Стаса
Михайлова.
19.50 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Летний кубок в Сочи.
(16+).
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 Х/ф «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН: РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (16+).
Численность генетически
монифицированных обе-
зьян, возглавляемых Це-
зарем, пронолжает увели-
чиваться, но обезьянам
угрожают люни, которым
уналось выжить во время
ужасной эпинемии неся-
тилетней навности...

01.50 Х/ф «ЛЕДИ В
ЦЕМЕНТЕ». (16+).
03.40 Модный
приговор.

05.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ
ПРИЗНАКОВ
ИЗМЕНЫ». (12+).
08.00 Мульт-утро.
08.30 «Сам себе
режиссёр».
09.20, 04.15 «Смехо-
панорама».
09.50 Утренняя
почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
14.00, 15.20 Т/с
«ИСТИНА В ВИНЕ».
(12+).
Хозяина роскошного шато
номочанцы навно нержат
взаперти, выпуская толь-
ко по большим семейным
празнникам. И все же он
ухитряется таскать вино
из фамильного погреба и
пировать с окрестными
бронягами.  Тем време-
нем его сын Пьер, сты-
нясь аристократического
происхожнения, устраи-
вается мойщиком посуны
в баре, влюбляется, впу-
тывается в ограбление и
попанает в тюрьму.

15.00 Вести.
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер». (12+).
01.30 Д/ф «Война и
мир Александра I.
Император. Человек
на троне». (12+).
02.35 Х/ф «ПРОЩЁ-
НОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.10 М/ф «Мега-
мозг». (0+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.00 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 «Афиша» (12+).
10.00 М/ф «Как
приручить дракона.
Легенды». (6+).
10.25 М/ф «Сезон
охоты». (12+).
12.00 М/ф «Сезон
охоты-2». (12+).
13.25 М/ф Премьера!
«Сезон охоты.
Страшно глупо!» (6+).
15.00 Х/ф «ТУРИСТ».
(16+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
17.55 Х/ф «БЕЛО-
СНЕЖКА И ОХОТ-
НИК». (16+).
20.20 М/ф «Дом».
(6+).
22.00 Х/ф «БЕЛО-
СНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ». (12+).
00.00 Х/ф «АДРЕНА-
ЛИН-2. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ». (18+).
01.40 Х/ф «ХАННА».
(16+).
03.45 Х/ф «ДРАКУЛА
БРЭМА СТОКЕРА».
(12+).
06.10 «Ералаш». (0+).
06.40 Музыка на СТС.
(16+).

06.10 Т/с «2,5
ЧЕЛОВЕКА». (16+).
06.50 «Ты супер!»
(6+).
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+).
15.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Ты не пове-
ришь! (16+).
21.00 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
00.45 «Экстрасенсы
против детективов».
(16+).
02.10 Т/с «ППС».
(16+).
03.40 Квартирный
вопрос. (0+).
04.30 «Лолита».
(16+).
05.20 Т/с «ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 «ябыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ».
13.05 Легенды кино.
13.30 «яркестр будущего».
14.10 Д/с «Первозданная
природа Бразилии».
15.05 Д/ф «Передвижники.
Валентин Серов».
15.30 Три суперзвезды в
Берлине. Анна Нетребко,
Пласидо Доминго, Роландо
Виллазон.
17.35 «Гении и злодеи».
18.05 Д/с «Пешком...»
18.35 «Искатели».
19.20 Д/ф «Ада, Адочка,
Адуся...».
20.00 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ
ЭЛЕГИЯ».
21.45 Дмитрий Певцов.
Концерт в Московском
государственном театре
эстрады.
22.40 Д/ф «Фома. Поцелуй
через стекло».
23.15 Спектакль «Волки и
овцы».
01.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ».
Профилактика на канале
с 03.00 до 04.00.

06.55 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ».
08.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ».
10.00 Новости дня.
10.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ».
10.35 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ».
12.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».
(6+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/ф «яни закаляют сталь».
14.40 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ».
(16+).
19.00 Новости дня.
19.30 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
21.00 Д/с «Незримый бой». (16+).
22.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)».
(12+).
00.15 Х/ф «ИППОДРОМ». (12+).
02.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
05.35 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
16 июля – до 23:58 двадцать
второй день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День мудрости, постижения
новых знаний. Вам может
открыться тайное знание
сути, могут прийти в голову
новые идеи и свежие ориги-
нальные решения.
Бизнес и деньги: Решайте
простые вопросы и не прини-
майте серьёзных решений.
Неблагоприятный день для
торговли. Многочисленные
деловые контакты не реко-
мендуются.
Здоровье: Необходимо
быть особенно вниматель-
ным к тазобедренному поясу,
крестцу, нижней части позво-
ночника.
Стрижка волос: Вполне сво-
евременна и может способ-
ствовать росту благополу-
чия.
Отношения: Хороший день
для общения и переговоров.
Люди сегодня не склонны ко
лжи, увёрткам, притворству
и готовы делиться мыслями и
помогать вам бескорыстно.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, ско-
рее всего будет одарённым,
честным и деятельным и про-
живёт до глубокой старости.
Сны: Сны в эти сутки прино-
сят новые знания и информа-
цию о решении проблем, по-
этому желательно отнестись
к ним внимательно.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НяВя-
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. ястров
любви» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 Т/с «ОСТРОВ»
(16+).
15.30 Х/ф «БЛЭЙД 2»
(16+).
17.50 Х/ф «БЛЭЙД 3:
ТРОИЦА» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НяВяСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «ТНТ. Best»
(16+).
21.00 «Где логика?»
(16+).
22.00 «яднажды в
России» (16+).
23.00 «STAND UP»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
09.30 Х/ф «БЕЗ
ЛИЦА». (16+).
Чтобы отомстить за жесто-
кое убийство своего сына,
агент ФБР Шон Арчер со-
глашается на сложную хи-
рургическую операцию. Он
берет себе новое лицо, лицо
террориста Кастора Троя,
который нахонится в коме.
Оннако происхонит непрен-
виненное: Трой прихонит в
себя и исчезает в обличье
Арчера. Жизнь Шона пре-
вращается в настоящий
кошмар - ему прихонится
сражаться не только за
свою жизнь, но и за жизнь
своей жены и ночери.

12.10 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ». (16+).
В новом тысячелетии нан
человечеством нависла
смертельная опасность.
Несметные полчища ги-
гантских разумных жуков
с налекой системы планет
Кленнату угрожают всему
живому во Вселенной.
Солнат элитного понраз-
неления Джонни Рико и
пилот Кармен в составе
звезнного несанта зем-
лян на космическом во-
енном корабле Тиконне-
рога отправляются в зло-
вещие глубины космоса,
чтобы в посленней реша-
ющей схватке решить
суньбу Земли. В их руках -
современнейшее оружие
и бунущее люнской расы.

14.30 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ». (16+).
00.30 «Нашествие-
2017. Главная сцена».
(16+).
04.00 «Территория
заблуждения». (16+).

05.00 М/ф. (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Личное. Лев Лещенко». (12+).
10.05 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». (16+).
По сюжету главная героиня Наталья Феоктистова в
свои тринцать шесть нолжна горниться собой. Она
успешный маркетолог, заместитель отнела крупной
фирмы. У нее отличная зарплата, собственная
квартира, прекрасная внешность... Не хватает толь-
ко семьи. И Наталья решает завести ребенка. Без
замужества. Без романа. Без проблем.

18.10 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». (12+).
Профилактика на канале с 02.00 до 05.00.

Именины:Александр,
Анатолий, Антон, Василий,
Георгий, Герасим, Иван,
Константин, Марк, Михаил,
Филипп.

07.00 Т/с «24». (16+).
Жизнь Джека Бауэра, агента контртер-
рористического понразнеления Лос-
Аннжелеса, настолько насыщена со-
бытиями, что от его решений не просто
кажный нень, а буквально кажный час
зависит жизнь многих люней. Межну-
наронные террористы, бывшие агенты
и профессиональные военные, иност-
ранные спецслужбы - у всех них есть
масса причин совершать нействия,
направленные на получение выгоны и
нанесение ущерба различной приро-
ны: от угрозы жизни каннинату в прези-
ненты но взрыва атомной бомбы на
территории США. Простые жители в
этой игре всего лишь пешки, но имен-
но рани их спокойствия Бауэр с колле-
гами готовы рисковать жизнью.

14.30 Итоги «Масштаб 1:1» (12+)
14.45 «Коробейник» (12+)
14.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
15.25 «Коробейник» (12+)
15.30 Т/с «24». (16+).
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
01.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ». (18+).
03.00 Х/ф «ДОРЗ». (16+).
05.45 Д/с «100 великих». (16+).

Праздник:  День металлурга.



07.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛИ
СНОВ». (16+).
09.05 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
11.50 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
13.40 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
(12+).
15.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ». (16+).
17.20 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
19.20 Х/ф «. (16+).
21.20 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
23.10 Х/ф «ВОЙНА». (18+).
01.35 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ». (16+).
03.25 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
05.40 Х/ф «ВДВОЕМ НА
ЛЬДИНЕ». (12+).

07.00 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
08.05 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
09.10 Д/с «Дело темное». (16+).
10.00 «Мир дому твоему». (12+).
12.40 М/ф «В стране ловушек».
(6+).
13.00 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
14.05 Х/ф «АНТОНИЙ И КЛЕ-
ОПАТРА». (12+).
16.30 Х/ф «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯ-
НА». (16+).
18.35 М/ф «В стране ловушек».
(6+).
19.00 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
20.15 «С разрешения програм-
мы «Бенефис». (12+).
21.10 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОН-
ТА». (12+).
22.30 Х/ф «ЕГО РАЗВОД - ЕЁ
РАЗВОД». (16+).
01.00 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
02.05 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
03.10 Д/с «Дело темное». (16+).
04.00 «Мир дому твоему». (12+).

07.00, 08.00, 09.30 М/ф. (0+).
07.30 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». (12+).
09.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.45 Х/ф «ПАССАЖИР 57». (16+).
11.30 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». (16+).
13.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ». (12+).
16.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
18.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (12+).
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО:
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ». (16+).
22.30 Х/ф «СФЕРА». (16+).
01.15 Х/ф «ВЫКУП». (16+).
03.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ». (12+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». (16+).
09.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
БРАК». (16+).
11.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА». (16+).
15.20 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕ-
ВЕСТКА». (16+).
19.00, 23.35 Д/с «Замуж за ру-
беж». (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИ-
ОНЕРА!» (16+).
00.35 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «1001 НОЧЬ». (16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.40, 08.40, 09.50 М/ф «Маша
и Медведь». (0+).
08.10 Такие странные. (16+).
08.50 КультТуризм. (12+).
09.20 «Беларусь сегодня». (12+).
10.30 Любимые актеры 2.0. (12+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «ФЁДОРОВ». (6+).
14.50 Х/ф «САБРИНА». (12+).
17.00 Новости.
17.15, 22.45 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (16+).
21.45 «Вместе».
02.10 Дневник «Славянского ба-
зара». (12+).
02.25 XXVI Международный кон-
курс исполнителей эстрадной
песни Витебск. День первый.
«Славянский хит». (12+).
03.55 Т/с «МАФИОЗА». (16+).

08.20 Х/ф «ВЫСОТКА». (18+).
10.25 Х/ф «ЭКЗАМЕН». (16+).
12.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).
14.10 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
ПОХИЩЕННАЯ». (16+).
16.05 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ». (16+).
18.15 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
20.20 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(12+).
22.10 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).
00.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (18+).
02.10 Х/ф «К-19». (12+).
04.30 Х/ф «РЭМБО-4». (18+).
06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).

07.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
09.40 Х/ф «ПОМНИ». (18+).
11.55 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ». (16+).
14.40 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВО-
РИЛ-3». (12+).
16.40 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
19.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
ПОЛНОЙ ЛУНЫ». (12+).
21.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
23.30 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ». (16+).
01.40 Х/ф «МГЛА». (16+).
03.50 Х/ф «ИЗ ТЬМЫ». (16+).
05.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (18+).

05.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (12+).
06.20 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
08.05 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
09.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН».
12.30 Т/с «КРАСАВИЦА». (16+).
20.00 Х/ф «БРАТ». (16+).
21.50 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
00.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (16+).
02.50 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ».

01.10 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
03.35 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
05.15 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
07.15 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
08.50 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
10.40 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
12.00 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
13.35 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
15.05 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
16.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
18.30 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
20.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ 1, 2, 3». (12+).

07.00 Богиня шоппинга. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Утро Пятницы. (16+).
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.00 Орел и решка: Перезаг-
рузка. Рай и ад. (16+).
15.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).
17.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». (16+).
20.00 Рехаб. (16+).
00.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
02.00 Х/ф «ПОЛНОЧЬ В ПАРИ-
ЖЕ». (16+).
04.30 Сделка. (16+).
05.00 М/ф. (12+).

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 «МИМИНО». (16+).
01.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.35 «Соблазны». (16+).

06.45 Х/ф «ФОРТ РОСС». [6+].
08.35 «Фактор жизни». [12+].
09.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ». [12+].
10.50 ПРЕМЬЕРА. «Анне Вески.
Не оставляйте женщину одну...»
[12+].
11.55 «Барышня и кулинар». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Петровка, 38». [16+].
12.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
[12+].
14.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алфё-
рова». [16+].
16.35 «Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый». [16+].
17.25 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ». [12+].
21.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
ЗВЕЗДЫ». [12+].
01.05 СОБЫТИЯ.
01.20 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА». [12+].
04.15 «Хроники московского
быта. Кровавый шоу-бизнес 90-
х». [12+].
05.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

САРАТОВ 24
Пятница, 14 ию-я
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, 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 «Счастье есть» (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+).
15.50 «Гаджетотека» (16+).
16.00 «Живи» (12+).
18.45 «Гений места» (12+).
19.30, 23.20, 01.15 «Открытая
позиция» (12+).
20.45 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
(16+).
23.45 «Среда обитания» (12+).
01.40 Ночное вещание.

Суббота, 15 ию-я
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.15
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Открытая позиция» (12+).
10.00 «10 друзей кролика» (0+).
10.35, 19.50 «Неделя с губер-
натором» (12+).
10.45 «Гаджетотека» (16+).
11.00 «Неизвестная версия.
Одиноким предоставляется
общежитие» (12+).
12.30, 01.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
13.20, 16.00 Х/ф «ОВОД» (12+).
18.20 «Вне зоны» (12+).
18.30 Концерт «Когда выхо-
дишь на эстраду» (12+).
20.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ВИК-
ТОРИЯ» (16+).
22.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА
100 МИЛЛИОНОВ» (16+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 16 ию-я
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» (12+).
07.50, 14.50 «Неделя с губер-
натором» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.30
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 17.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Доктор И» (12+).
10.00 «10 друзей кролика» (0+).
10.25 «Вне зоны» (12+).
10.35 Х/ф «ВСЕ ПСЫ ПОПА-
ДАЮТ В РАЙ» (6+).
12.30, 01.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
13.20 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ДЕВ-
ЧОНКА» (12+).
14.40 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
15.30 «Живи» (12+).
16.00 «В поисках истины» (12+).
17.00 «Открытая позиция» (12+).
18.00 Х/ф «УБИЙСТВО НА
100 МИЛЛИОНОВ» (16+).
20.30 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД
СКОТЛАНД-ЯРДА» (16+).
23.00 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» (16+).
01.45 Ночное вещание.
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07.30 Футбол. «Лос-Анджелес
Гэлакси» - «Манчестер Юнай-
тед». Товарищеский матч.
08.00 «Звёзды футбола». (12+).
08.30, 15.10, 18.05, 21.45, 00.25
Все на Матч! (12+).
08.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2». (16+).
10.40, 21.25 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
11.00 «Спортивный репортёр».
(12+).
11.20 «Новый сезон». (12+).
11.50, 15.00 Новости.
11.55 «СКА-Хабаровск» - «Зе-
нит». Ч-т России по футболу.
13.55, 01.00 Ч-т мира по вод-
ным видам спорта. (0+).
15.50 Формула-1. Гран-при
Великобритании.
18.25 Ч-т России по футболу.
«Рубин» - «Краснодар».
20.25 «После футбола».
22.15 Ч-т России по футболу.
«Ахмат» - «Амкар».

По местному времени.

05.20, 14.05, 22.30 «Звёзды «Ро-
мансиады» в Кремле». (12+).
07.05, 08.15, 01.00 «Большая
страна...» (12+).
07.20 «Большая наука». (12+).
08.55 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.20 Занимательная наука. (12+).
09.30, 20.15 «Большое интер-
вью». (12+).
10.00 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
10.30, 18.30 Х/ф «ОТЕЛЛО В
ДЮЛАХАЗЕ». (12+).
12.00, 05.10 М/ф.
13.05 «Большая наука». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
15.45 «Медосмотр». (12+).
16.05 «Киноправда?!» (12+).
16.15, 03.35 Х/ф «МОСКВА -
ГЕНУЯ». (12+).
18.00 Д/с «Потомки». (12+).
20.45 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-ДЕ-
ВОЧКИ». (12+).
00.20 Д/ф «Светлейший и отвер-
гнутый». (12+).
01.55 За строчкой архивной. (12+).
02.20 Субботний концерт «Folk
без границ». (12+).
03.25 «Киноправда?!» (12+).

07.30, 00.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Химки»
- «Енисей». 2-й матч. (0+).
09.15 «Десятка!» (16+).
09.35, 12.35 «Спортивный ре-
портёр». (12+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 20.55 Автоспорт. «Ка-
зань Ринг». (0+).
11.35 Парусный спорт. I этап. (0+).
12.55, 22.25, 04.50 Ч-т мира по
водным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Техничес-
кая программа. Финал. (0+).
14.30 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
16.05 Волейбол. Ч-т России.
Муж. «Финал шести». Финал.
«Зенит-Казань» - «Динамо». (0+).
18.00 «RideThe Planet - Казах-
стан». (16+).
18.30 «Мир бильярда». (0+).
19.05 Гонки на тракторах. «Би-
зон трек шоу-2017». (0+).
01.50 «Точка на карте». (12+).
02.20 «Спортивный детектив».
(16+).
03.15 Хоккей. «Кубок Легенд».
Финал. Россия - Чехия. (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 «Маша и Медведь».
10.30 «Золото нации».
11.00 М/с «Ангел Бэби».
12.30 «Секреты маленького шефа».
13.00 М/с: «Королевская акаде-
мия». «Белка и Стрелка. Озорная
семейка». «Непоседа Зу». «Сам-
Сам». «Октонавты». «Ми-Ми-
Мишки». «Волшебный фонарь».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с: «Новые приключения
пчёлки Майи». «Машины сказ-
ки». «Машкины страшилки».
«Везуха!». «Крошка Додо».

06.00 М/с: «Джейк и пираты Не-
тландии». «Перекресток в джун-
глях». «Доктор Плюшева: Кли-
ника для игрушек». «Клуб Микки
Мауса». «София Прекрасная».
«Елена - принцесса Авалора».
«Герои в масках». «Хранитель
Лев». (0+).
13.00 М/ф «Пиноккио». (6+).
14.55 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
17.20 М/ф «Медвежонок Винни
и его друзья». (0+).
18.30 М/ф «101 Далматинец 1,
2». (6+).
22.00 Х/ф «ПЁС И НИЩИЙ».
(12+).
23.55 Х/ф «ПЯТЕРКА КЛАДО-
ИСКАТЕЛЕЙ». (0+).
01.50 Х/ф «ЗАВТРАК С ЭЙН-
ШТЕЙНОМ». (12+).
03.45 М/ф «Стюарт Литтл-3».
(6+).
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Убедил будущую жену
расписаться 14 февраля –
мол, романтика и всё такое.
Думал, что можно будет да-
рить на один подарок в году
меньше. Месть пришла, от-
куда не ждали –  родила
сына на мой день рожде-
ния. Теперь у меня нет дня
рождения.

  Каждый телефонный
разговор я начинаю со слов
«Мой телефон почти сел и
может отключиться, так что
давай по-быстрому».

 – Ну какие новости? Что
хорошего?

 – Почему ты меня так
ограничила?

 – Кто-то родился в по-
недельник, ну, а меня ро-
дили в пятницу. И, навер-
ное, потому я, как тётушка
Чарли из Бразилии, посто-
янно немного утомлена, не-
сколько рассеянна и всегда
очень не против выпить
рюмочку коньяку.

– Ты верная жена?
– Ну как верная... ле-

нивая.

– Как пишется, металл
или метал?

– Метал.
– Точно?
– Глаголы с одной Л пи-

шутся.

Если сказать любой
красивой девушке или
женщине, даже замужней:
«Да-а-а, а проститутка бы
из тебя не получилась!», она
обязательно спросит: «Это
почему это?»

Звонок в дверь к мужи-
ку. На пороге соседка.

– Здравствуйте, вы же
выступили поручителем
долга у моего мужа?

– Да. А что, он не пла-
тит?

– Платит, но не испол-
няет.

Городской вытрезви-
тель – это то место, в кото-
ром мужчину принимают
таким, какой он есть.

– Как поживает самая
красивая девушка на свете?

–  Отлично.
–  Ну и хорошо. А ты как?

Помните, как мы за
кофе переживали? А ведь
для многих «Деньрожде-
ние» тоже оно.

– Олечка, может, 150
грамм коньячку, для храб-
рости?

– Не надо, я сюда уже
храбрая пришла.

–  Иванов! Где отчёт? Ты
обещал сдать его после
обеда!

–  А я не обедал.

  Танцуй, будто тебя
никто не видит.

Пой, будто тебя никто не
слышит.

Работай на две ставки,
будто у тебя есть дополни-
тельная жизнь...

 Для меня единствен-
ный действенный способ
экономии денег – это спать
как можно больше.

Горела свиноферма.
Сбежалась вся округа... Кто
с кетчупом, кто с пивом, кто
с водкой, кто с гармошкой...

Рано утром видел в пар-
ке грустную женщину с ро-
зой и половиной лаваша.
Вот у неё точно есть инте-
ресная история.

Народная примета. Если
смартфон шлёпнулся вам на
лицо – значит, пора спать.

 «Время её не тронуло»
– всего лишь вежливый
вариант фразы «Как не
было мозгов, так и нет!»

Девчонки, не заводите
молодых любовников! Я
сегодня ночью вместо сек-
са объясняла, кто такие пи-
онеры и что такое диа-
фильмы.

– Когда я пью кофе на
ночь, то не могу уснуть.

– А у меня всё наобо-
рот: когда я сплю, то не могу
пить кофе.

Любимый муж, смотря на меня, выдаёт фразу: «Такая жир-
нючая и такая классная». У меня был минутный ступор, а потом
дошло, что он ест копчёную рыбу. А ведь чуть не пал смертью
храбрых.

Моя бабушка получила удостоверение нового вида ыпластико-
вая карта с фотографией и всей информацией о владельце).
Пришла сегодня жутко недовольная, сказала, что в Центре обслу-
живания населения все над ней смеялись. Оказалось, мой брат
сказал ей, что теперь, предъявляя удостоверение в Пенсионном
фонде, нужно подносить его к лицу и говорить «Мультипаспорт».

Сижу, реву. Мой муж утирает мне слёзы. Я подумала, что это
так мило. Подхожу к зеркалу... а он мне расплывшейся тушью усы
пририсовал!

На кухне жена делает чай, а мы с нашим псом рядом трёмся.
Вдруг она поскальзывается на ламинате и роняет пустую чашку. Я
подхватываю жену, а пёс ловит чашку зубами. Поставил жену, пёс
дал ей чашку и протянул мне лапу. Я дал ему «пять», и мы гордо ушли.

Моя подруга однажды потеряла котёнка в квартире. Искала
везде! В диване, за диваном, на балконе, в туалете, в ванной, но
все тщетно... И приспичило ей поесть, открывает холодильник, а
там... её чудо мирно спит на кастрюле с супом.

Спускаюсь на лифте, такси в аэропорт уже подъехало и ждёт.
Понимаю, что что-то не так с кроссовками:  забыл вставить в них
стельки. Кидаю вещи в машину и обратно на 20-й этаж на мед-
ленном лифте – хочу успеть сбегать до квартиры и обратно, пока
лифт не ушёл, чтобы не застрять в ожидании лифта.

План нарушает девушка, стоящая на моём этаже. Ок, прошу её
подождать буквально 15 секунд. Она с какой-то кокетливой улыб-
кой соглашается. Бегу за стельками и слышу, как лифт закрывает-
ся и уезжает. Думаю: ну, ё-моё, как так можно-то? Возвращаюсь,
а она стоит и ждёт меня без лифта.

Как-то рассуждали с моим парнем, который абсолютно не умеет
готовить, что бы он делал, если бы его оставили с маленькими
детьми и без средств связи с миром, но полным холодильником.
Долго раздумывая, он судорожно вцепился в меня со словами:
«Ты что, нельзя бросать детей! Нельзя оставлять их со мной рань-
ше, чем им можно будет есть сосиски!»

Сегодня поняла, что я приличная девушка, когда летела с лес-
тницы на каблуках и кричала: «Ой-ой-ой!»

Летела несколько месяцев назад из США в Москву. Сижу в
«экономе», посередине самолёта приблизительно. Только набра-
ли высоту, слышу лёгкий гул голосов по нарастающей. Тут меня
хлопают по плечу: «Девушка, передайте за проезд!» И купюра в 20
долларов. Я то же самое проделываю с пассажиром передо мной.
В общем, когда эта «двадцатка» уперлась в стенку, так сказать,
после минутной паузы лайнер накрыл гомерический хохот. Всё
придумали два русских парня на галёрке, а повёлся весь самолёт!

 www.adme.ru
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Ответы на сканворд в № 26:
По горизонтали: Катод. Брест. Срамота.
Буйвол. Есаул. Торс. Штрих. Амьен. При-
шелец. Атлас. Цеце. Фасон. Кенгуру. Русло.
Кроха. Способ. Менорка. Эльф. Коч. Плато.
Засос. Ариэль. Вещи. Свист. Бурелом. Сте-
ка. Сало. Укор. Контур. Дельфин. Болото.
Довод. Копи. Вальс. Латник. Тарарам.
По вертикали: Паства. Слив. Ука. Сыпь.
Иск. Гоби. Офис. Обь. Духан. Торос. Рока.
Обвал. Убор. Скол. Романс. Чистота.
Рельс. Енот. Комплект. Чтение. Ель. Ауди.
Нона. Рок. Сапог. Откус. Рур. Утро. Дот.
Калибр. Беседа. Указ. Отец. Авоська. То-
ледо. Семафор. Ларец. Хвощ. Липа. Сце-
на. Синоним.

3
0

r.
b

iz

Ответы к кроссворду
(в каждом слове присутствует

слог «УС») в № 26:
По горизонтали: 5. Лакмус. 6. Прусак.
9. Индус. 11. Мусор. 12. Вирусолог.
15. Руслан. 18. Прокус. 19. Мангуст.
20. Усилие. 21. Цитрус. 24. Бутусов.
26. Муслим. 27. Сириус. 31. Пустоме-
ля. 33. Фауст. 34. Тубус. 35. Бусина.
36. Сустав.
По вертикали: 1. Парус. 2. Суслик.
3. Брусок. 4. Казус. 7. Анчоус. 8. Корпус.
10. Услуга. 13. Капустник. 14. Градусник.
16. Папирус. 17. Устинов. 22. Муссон.
23. Гусман. 25. Мускул. 28. Гусыня.
29. Глобус. 30. Уступ. 32. Гусар.

Ответы на судоку в №  26

Ответы к дубль-кроссворду в № 26:
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Дорожный инспектор.
6. Копытное семейства оленей. 7. Рыба,
живущая в иле. 8. Откидная часть шапки.
11. Стиль жизни мартовского кота. 12. Тесто
для поддонов тортов, пудингов и других
блюд. 13. Врач, специалист по профилактике
и лечению деформаций тела. 14. Верёвка
со стальным характером. 16. Массированное
применение войск. 19. Горный хрусталь.
22. Дикорастущий канат. 23. Уведомление
о грядущей премьере. 24. ... Парижской
богоматери. 25. Жеребчик. 26. Пустой шутник
и повеса. 27. «Бегство» капитала из страны.
30. Зачинатель отпрыска. 33. Декрет.
35. Посетитель. 36. Приветствие для Кришны.
37. Бесконтактные линзы. 38. Все верёвки
корабля. 40. «Жидкий хлеб». 41. Допотопный
однолюб. 42. Именинный пирог.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Деталь карбюратора.
2. Любитель говорить в нос. 3. Комбинация
из трёх пальцев. 4. Вид попугаев. 5. Крайняя
бедность. 9. Армейская библия. 10. Давле-
ние, нажим. 14. Мука из зёрен овса.
15. Очарование, притягательная сила
в человеке. 17. Очиститель на стекле авто.
18. Малая форма эпической прозы.
19. Страхование авто. 20. Известнейшая
улица Москвы. 21. Правитель незначительно-
го государства. 28. Самая маленькая шлюпка.
29. Шест для нарт. 31. Поток информации
по каналу. 32. Посадка в горшке. 33. Валовой
с/х сбор. 34. Одна страна внутри другой.
39. Жена Адама.

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.

Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 16 так,
чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом квадра-
те 4x4 каждая цифра встречалась бы только один раз.
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ОВЕН
Начало недели – хорошее вре-
мя, чтобы принять решение.
Вам понадобится дипломатич-

ность и уравновешенность.   Постарай-
тесь не попасть на удочку завистни-
ков. Внимательно следите за своими
словами. Больше времени посвятите
наведению порядка, избавьтесь от
ненужного хлама и старых вещей. В
субботу, решая вопрос с приобрете-
ниями, посоветуйтесь с близкими
людьми. В воскресенье не отказывай-
тесь от приглашения на пикник.

ТЕЛЕЦ
Неделя благоприятна для са-
мозабвенного труда. Вам бу-

дет просто необходимо мобилизовать
свои силы для решительного проры-
ва, а то успеха не добиться.   Поста-
райтесь гулять перед сном, в выход-
ные устройте небольшой праздник.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе нельзя сидеть
сложа руки. В пятницу будьте
готовы к приёму гостей. Прав-

дивость и искренность воскресным
днём могут творить чудеса, проявите
максимум внимания к близким людям,
этот день располагает к доверитель-
ному общению. В выходные отдохните
на природе.

РАК
На этой неделе ваша актив-
ность будет несколько ограни-

чена объективными причинами. Не плы-
вите против течения, оставайтесь вре-
менно на вторых ролях.  В четверг вас
порадует любимый человек. В субботу
будьте осторожны, проверяйте инфор-
мацию. Воскресенье может оказаться
удачным днём для планирования важ-
ных дел и налаживания контактов.

СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь взять себя в
руки и поставить чёткие

цели. На этой неделе вас может ожи-
дать большое количество встреч и пе-
реговоров.  Среда порадует прибы-
лью и хорошими новостями. В чет-
верг можете рассчитывать на поддер-
жку друзей.

КОЗЕРОГ
На этой неделе хорошо бы от-
казаться от острых ощуще-

ний: тяга к риску пройдёт, а вот по-
следствия бездумных поступков мо-
гут испортить жизнь. Звёзды реко-
мендуют вам руководствоваться
здравым смыслом. В пятницу не-
предвиденные обстоятельства могут
расстроить ваши планы. В субботу не
стоит бурно реагировать на незначи-
тельные, но объективные замечания
со стороны близких людей.

ВОДОЛЕЙ
Неделя может принести пози-
тивные тенденции во многих

делах. Во вторник вероятно появление
покровителя или влиятельного лица,
который будет к вам благосклонен,
тогда начнётся новый виток в вашей
карьере. В среду можно ожидать улуч-
шение материального положения.  В
субботу постарайтесь выбраться куда-
нибудь в лес, в сад, на шашлыки.

РЫБЫ
Вы  полны сил и энергии и го-
товы уладить сразу тысячу

проблем. В личной жизни вы обаятель-
ны и неотразимы.  Пора взять отпуск и
хорошенько отдохнуть. Удачными будут
поездки за границу или хотя бы за го-
род. Вам необходим покой и уединение
в выходные. Оградите себя от ненуж-
ных встреч и лишнего общения.

ЛЕВ
Настало время для наращи-
вания активности, не лени-
тесь, не бойтесь перемен.

Вам предоставится возможность на-
ладить деловые связи. Ближе к вы-
ходным задумайтесь о предстоящем
отпуске. Путешествие  подарило бы
вам незабываемые впечатления.

ДЕВА
Могут усложниться отноше-
ния на работе. Возможно, вам

придётся искать компромисс между
семейными и профессиональными
обязанностями. В коллективе вам по-
надобятся  тактичность и умение со-
чувствовать. В среду перед вами
могут открыться интересные перс-
пективы. В пятницу желательно не
ввязываться в сомнительные и аван-
тюрные истории.

ВЕСЫ
Приглядитесь повниматель-
нее к деловым партнёрам и

коллегам: не слишком ли высокую
оценку вы даёте их действиям? Не-
смотря на возможные трудности, вам
следует двигаться вперёд. В четверг
не стоит  затевать дел, требующих
хлопот. Будьте терпимее к ошибкам и
недостаткам окружающих, особенно
близких людей, ищите компромиссы.

СКОРПИОН
Нужно по-философски отне-
стись к разматыванию клуб-
ка возможных проблем. Пре-

одолев трудности, вы подниметесь
на вершину карьеры и творчества.
Удача, словно золотая рыбка, плы-
вёт к вам в руки.  Выходные позво-
лят  наконец-то отдохнуть в прекрас-
ном настроении и комфортной об-
становке.

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1186 от 02.07.2017 г.
1 – 35, 87, 61, 55, 82, 32, 25 – 140000 руб.
2 –  70, 49, 34, 51, 23, 36, 14, 72, 83, 42, 71, 11, 69, 84, 75, 44, 16, 19, 57, 79, 28, 90,
33, 15, 62, 08, 76, 81, 88, 20 – авто.
3 – 27, 17, 03, 60, 39, 10, 74, 47, 63, 31, 56, 43, 12, 24, 26, 50, 21, 54, 59, 73, 78, 13,
85, 86, 01, 52, 80 – авто.
4 – 02 – авто.
5 – 89 – авто.
6 – 05 – авто.
7 – 48 – 640000 руб.
8 – 29 – 30000 руб.
9 – 38 – 10001 руб.

10 – 45 – 5000 руб.
11 – 53 – 2000 руб.
12 – 04 – 1501 руб.
13 – 41 – 1001 руб.
14 – 37 – 701 руб.
15 – 09 – 500 руб.

22 – 18 – 125 руб.
23 – 46 – 116 руб.
24 – 22 – 113 руб.
25 – 65 – 112 руб.

Невыпавшие числа: 06, 30, 64, 66.

«Жилищная лотерея» тираж № 240 от 02.07.2017 г.

1 – 45, 79, 11, 20, 30 – 12105000 руб.
2 – 60, 62, 02, 68, 65, 28, 24, 77, 08, 69, 47, 10, 58, 86, 43, 12, 16, 41, 46, 49,
55, 89, 54, 01, 44, 42, 32, 82, 23, 09, 90, 40, 61, 53, 66, 80, 67 – заг. дом.
3 – 29, 14, 72, 48, 64, 31, 33, 84, 74, 50, 04, 83, 87, 52, 76, 78, 59, 39, 73 – заг. дом.
4 – 37 – заг. дом.
5 – 05, 26, 13 – заг. дом.
6 – 56 – заг. дом.
7 – 88 – 612500 руб.
8 – 36 – 10000 руб.
9 – 63 – 2000 руб.
10 – 81 – 1501 руб.

11 – 51 – 1000 руб.
12 – 75 – 700 руб.
13 – 85 – 500 руб.
14 – 34 – 401 руб.
15 – 35 – 301 руб.

16 – 57 – 258 руб.
17 – 27 – 225 руб.
18 – 19 – 200 руб.
19 – 07 – 180 руб.
20 – 17 – 164 руб.

Невыпавшие числа: 03, 15, 21, 71.

16 – 67 – 300 руб.
17 – 40 – 244 руб.
18 – 68 – 202 руб.
19 – 77 – 173 руб.
20 – 58 – 151 руб.
21 – 07 – 136 руб.

21 – 06 – 151 руб.
22 – 18 – 142 руб.
23 – 25 – 134 руб.
24 – 22 – 130 руб.
25 – 38 – 128 руб.
26 – 70 – 126 руб.






