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БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
И ПОМОЩЬ
ЮРИСТА
для читателей газети
«Балаковские вести»
по вторникам и четвергам
в редакции «БВ»
(ул. Гагарина, 42а).

Запись

ТРЕБУЮТСЯ

МЕНЕДЖЕРЫ.
Телефон:

44-91-69

ВАШ СЕМЕЙНЫЙ АДВОКАТ
Развод, алименти, раздел имущества, наследство, кредити, трудовие и пенсион-
ние спори (консультация по ДТП). Тел. 8-927-222-32-16.

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСШЛЬТАЦИИ

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

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

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

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

Химчистка мебели на дому.
Недорого. 8-927-279-86-13

по телефону
8-937-262-94-09

 Городской выставоч-
ный зал  – персональная выс-
тавка работ вольской художни-
цы И.В. Старцевой  «Ребята и
зверята!», выставка работ де-
коративно-прикладного твор-
чества «История  западно-ев-
ропейского костюма»

 Балаковская художе-
ственная галерея – дей-
ствующие экспозиции: «Ше-
девры радищевского музея»,
«Декоративно-прикладное
искусство», «Фарфоровая
сказка».

 Музей истории г. Ба-
лаково – «Развитие Балаков-
ского края (XVII–н.XX вв.), «Ба-
лаково в годы Великой Оте-
чественной войны», «Мы рож-
дены, чтоб сказку сделать
былью».  Новинка! «Быт наро-
дов Поволжья»
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ЧТО БЫЛО

ПРАЗДНИК СПОРТА
 На спортивной площадке 25-й
школы 4 июля прошёл большой
праздник в рамках проекта
«Дворовый тренер».

Участниками и гостями праздника
было около 150 человек. Почётными
гостями мероприятия стали глава БМР
Иван Чепрасов, руководитель обще-
ственной приёмной Балаковского от-
деления партии «Единая Россия» Оль-
га Болякина и заместитель директора
Балаковского филиала «Апатит» Мак-
сим Кузнецов.

Две дворовые команды провели
дружеский матч. Команде-победите-
лю в награду достался мяч для трени-
ровок. Для маленьких участников ме-
роприятия и любителей интеллекту-
ального отдыха  специалисты центров
«Ровесник» и «Молодёжная инициати-
ва» приготовили игровые, тематичес-
кие и развлекательные площадки, со-
общает пресс-служба Балаковско-
го отделения «Молодая Гвардия».

ПРОГУЛКА
НА АВТОБУСЕ

На минувшей неделе по инициа-
тиве Дарьи Фимушкиной –
куратора направления «Прогулки
без границ» – и при поддержке
Балаковского дома-интерната
для престарелых и инвалидов
была организована экскурсия по
достопримечательностям
города для людей с ограничен-
ными возможностями.

Автобус, выделенный для поезд-
ки, был оборудован специальным
подъёмником для колясок. На экскур-
сии побывали 15 человек, включая
волонтёров.

В программу вошли посещения
смотровой площадки «Эдельвейс»,
особняка Паисия Мальцева и Свято-
Троицкого Храма. Посетившие экскур-
сию прикоснулись к истории, познако-
мились со знаменитыми земляками-
изобретателями, узнали историю мо-
ста Победы и предприятий города,
побывали на старинных улицах.

Депутат Государственной Думы (фракция
«Единой России») Николай Панков отметил, что
расчистка балаковских земель для многодет-
ных семей (участки 4б микрорайона) должна
проходить с учётом всех предложений
от людей.

Депутат встретился с инициативной
группой жителей Балаково и обсудил
дальнейшие планы по благоустройству
участков. Напомним, ООО «Автотрасса»
приступила к выполнению работ. Дирек-
тор компании Гагик Киракосян расска-
зал, что только за два дня рабочие вы-
везли с участка около 500 кубометров
строительного мусора.

Представители многодетных семей
готовы контролировать каждый этап ра-
бот. Николай Панков отметил, что такое
решение позволит соблюдать заявлен-
ные в графиках сроки.

– Мы очень долго ждали и, наконец-
то, работы начались. Теперь будем сле-
дить, чтобы все планы, которые мы нео-
днократно обсуждали на встречах, вы-
полнялись. Владельцы участков этого
микрорайона благодарны всем, кто от-
кликнулся помочь. Видим, что для ре-
шения нашей проблемы прикладывают-

ся большие усилия, – сказала житель-
ница Балакова Светлана Журова.

Николай Панков предложил дирек-
тору фирмы ООО «Автотрасса» исполь-
зовать пригодные стройматериалы для
отсыпки дорог между участками:

– Вы посмотрите вместе с людьми,
как можно использовать эти материа-
лы. Где-то дорогу отсыпать, где-то кот-
лованы закрыть. Важно, чтобы люди
сами принимали решение, подсказы-
вали.

Присутствующий на встрече зам-
главы районной администрации по ЖКХ
Владимир Попеко отметил, что соглас-
но плану работы по демонтажу тяжёлых
конструкций должны завершиться в
августе.

– Затем будет расчистка от насаж-
дений, следующим этапом станет ре-
культивация, – сказал В.М. Попеко.

Пресс-служба «ЕР»

В субботу, 8 июля, в День семьи,
любви и верности, балаковские
выпускники детских домов получи-
ли своё собственное долгождан-
ное гнёздышко.

Двенадцати сиротам торжественно
вручили ключи от новеньких квартир,
расположенных в многоэтажке по адре-
су: Саратовское шоссе, д. 70, в 21-м
микрорайоне.

– Теперь, когда вы стали облада-
телями квартир, только от вас зави-
сит, насколько комфортной будет
жизнь в них. Пусть с вашей помощью
в них поселится любовь, пусть между
вами сложатся добрососедские отно-
шения, пусть ваш прекрасный двор с
годами становится только краше, – дал
напутствие новосёлам министр стро-
ительства и ЖКХ Саратовской облас-
ти Дмитрий Тепин.

Квартиры сданы, что называется,

«под ключ» – в них сделан чистенький
ремонт, установлены сантехника, газо-
вые плиты, приборы учёта. Очередная
жеребьёвка состоится осенью – и ещё
около 30 человек получат положенное им
жильё.

Анна КИСТРИЦА
Фото Н. Грешновой
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Открытие первых в нашем городе

соревнований по авиамодельному

спорту в классе «воздушный бой F

2D» состоялось на поле в районе

моста Победы.
– Данный вид спорта, к сожалению, на

сегодняшний день пока не слишком популя-
рен в Балакове, поэтому я мечтаю возродить
его! – сказала организатор соревнований
Майя Кукушкина.

Кстати, всего за несколько дней до со-
бытия это поле было полностью заросшим
травой и сорняками, но благодаря своевре-
менной просьбе Майи Владимировны ком-
мунальщики устранили проблему.

На соревнованиях по воздушному бою
присутствовали гости из Самары, причём
одна из девочек являлась самой младшей
участницей. Алёне всего 6 лет, но она уже оп-
ределилась с главной целью на будущее:
«Хочу побеждать на всех соревнованиях!».

Команда города Балаково – воспитанни-
ки клуба авиамоделистов центра дополни-
тельного детского образования «Росток» – в
свою очередь отличилась слаженной рабо-
той под руководством тренера Вячеслава
Носова. Кстати, он почти всю свою жизнь
посвятил конструированию авиамоделей и
обучению этому детей. Балаковскую коман-
ду пришли поддержать выпускники клуба и
ребята, посещающие летний дневной оздо-

С 7 июля во всех пунктах продаж
началась реализация единых
социальных проездных билетов
на август, которая продлится
до 2 августа 2017 года.

Единые социальные проездные би-
леты на общественный транспорт име-
ются в полном объёме для всех, кто име-
ет право на льготный проезд.

Купить их можно в отделениях по-
чтовой связи, а также в дополнительно
открытых пунктах продаж: это кассы АО
«Балаково-Банк» (ул. Ленина, 117а; ул.
Факел Социализма, 21; бульвар Роз, 9;
ул. Степная, 24а и 84; ул. Комарова, 135/
3/1; ул. Менделеева, 3; ул. Трнавская,
3); пункты продаж автобилетов «Вокзал

64» организации ООО «Дельта» (ул. Ле-
нина, 124б, Привокзальная площадь, 1 –
павильон «Вокзал 64»), ул. Титова, 35 и
точки реализации ООО «Спорт-Сервис»,
расположенные по адресам: ул. Степная,
р-н маг. «Меркурий», пр. Героев, р-н маг.
«Ладья», ул. Факел Социализма, д. 17,
рынок «Рокот», ул. Киевская (ост. «Почта»).

Вы можете приобрести либо один
единый социальный проездной билет с
50 отрывными талонами, либо один или
два единых социальных проездных би-
лета с 25  талонами, но только в установ-

ленные сроки их реализации. Необхо-
димо при себе иметь документ, удос-
товеряющий личность, и документ, под-
тверждающий право на получение дан-
ной льготы. Приобретать проездной
билет может только сам льготник или
его законный представитель на осно-
вании доверенности.

По возникающим вопросам можно
обращаться по телефонам: (845-3) 23-
19-25, (845-3) 62-25-43, (845-2) 65-
39-22; 65-39-21; 44-11-22; 65-33-
78.

ровительный лагерь «Росинка».
Главный судья соревнований Леонид Ах-

лестин перед первым туром объяснил участ-
никам правила боя. Задача была срезать
ленту с хвоста авиамодели противника. Один
воздушный бой длится 2 минуты, также уча-
стникам предоставлялась минута на подго-
товку. Соревнование проходило в три тура,
по завершении которых сразу был опреде-
лён победитель, в этот раз победу одержала
команда города Балаково.

Напоследок Вячеслав Носов поделился
впечатлениями о соревнованиях:

– Мы очень рады, что наконец-то смогли
организовать соревнования по воздушному
бою в Балаково. Ранее нам часто приходилось
выезжать в Самару и Чапаевск, чтобы демон-
стрировать мастерство, а теперь и на родной
земле мы сможем восхищать зрителей!

– Ничего бы не произошло без помощи
некоторых людей и организаций. Хотелось
бы выразить благодарность директору МАУ
«ГПМЦ «Ровесник» О.А. Балюковой, директо-
ру МБУ «БалАвтоДор» А.П. Котельникову, ди-
ректору авторского салона «Экс-Суби»
Д.М. Коробовой, руководителю Центра «Се-
мья» Л.В. Родионову, директору ДЮСШ «Тур-
бина» С.В. Мантопта, – тепло поблагодарила
всех оказавших помощь в организации со-
ревнований Майя Кукушкина.

Анна ЧУГУНОВА
Фоторепортаж см. на стр. 68

ЧТО БУДЕТ

СОСТОИТСЯ
ВСТРЕЧА
С СЕЛЬЧАНАМИ

В сельском доме куль-
туры п. Головановский На-
тальинского муниципаль-
ного образования 12 июля
пройдёт встреча главы Ба-
лаковского муниципально-
го района Ивана Чепрасо-
ва с жителями посёлка. На-
чало в 15 часов.

ЕСТЬ ДОЛГИ?
НЕ ВЫПУСТЯТ
ЗА ГРАНИЦУ
С июля по сентябрь
Саратовский филиал
ОАО «ЭнергосбыТ
Плюс» запускает
информационную
акцию «В отпуск без
долгов!», призванную
ещё раз напомнить
клиентам компании о
неприятных послед-
ствиях накопившихся
долгов за тепловую
энергию.

Сотрудники энергоком-
пании продолжат активное
взаимодействие со службой
судебных приставов. В рам-
ках акции запланированы
рейды по выявлению пла-
тёжных нарушителей в аэро-
порту и на вокзале Сарато-
ва. У должников потребуют
сдать билет и внести день-
ги в счёт исполнения судеб-
ного решения. Служба су-
дебных приставов имеет
право наложить арест на
имущество должников или
запретить выезд граждани-
ну-должнику за пределы РФ.
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Врио губернатора

Валерий Радаев

поручил руководству

минсельхоза тща-

тельно продумать

тактику уборки зерна

в сложившихся

погодных условиях.

Вопрос подготовки му-
ниципальных районов об-
ласти к уборке урожая те-
кущего года обсуждался на
заседании регионального
правительства. Министер-
ство сельского хозяйства
сообщило, что в настоящее
время полным ходом идёт
подготовка к уборочной
кампании. По прогнозам
специалистов и учёных,
сроки сместились из-за
погодных условий на 10–14
дней, и хозяйства Левобе-
режья приступят к уборке
с 15 июля. Сегодня в сель-
хозпредприятиях и с насе-
лением активно ведётся
заготовка кормов. К насто-
ящему времени хозяйства-
ми собрано 70 тыс. тонн,
или 30% от годовой по-
требности, в личных подво-
рьях запасено 180 тыс. тонн,
или 35% от годовой по-
требности.

– В ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ
НЕОБХОДИМО МАКСИ-
МАЛЬНО ПРИЛОЖИТЬ
УСИЛИЯ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕ-
ЧИТЬ ДВУХГОДИЧНЫЙ
ЗАПАС, ОСОБЕННО В
ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ. УЧИТЫ-
ВАЯ ПОГОДНЫЕ РИСКИ,
НУЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ НА
ОПЕРЕЖЕНИЕ, – ПОДЧЕР-
КНУЛ ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ.

В целом, по словам мини-
стра сельского хозяйства обла-
сти Татьяны Кравцевой, в теку-
щем году хозяйствами всех
форм собственности планиру-
ется произвести не менее 5 млн
тонн зерна. Основные задачи,
стоящие перед сельхозтоваро-
производителями, – собрать
урожай в оптимальные агротех-
нические сроки и обеспечить

выполнение производственной
программы, в том числе по за-
готовке кормов в необходимом
объёме; провести сев озимых и
засыпку семян яровых культур
под урожай следующего года.
Как отметила министр, накану-
не уборочной кампании сель-
хозпредприятия демонстриру-
ют высокую степень готовнос-
ти. Для организованного прове-
дения жатвы в хозяйствах име-
ется 6,4 тыс. зерноуборочных
комбайнов, 2,8 тыс. валковых
жаток, 7 тыс. грузовых автомо-
билей и другой специальной
техники. В хозяйствах приведе-
ны в соответствие с требовани-
ями свыше 300 столовых, 400
бытовых помещений. Подготов-
лены более 250 полевых станов
и 430 передвижных вагончиков.
Проведены медосмотры, при-

В Москве прошла встреча врио губернатора

Валерия Радаева и председателя Госдумы

Вячеслава Володина.

На встрече также присутствовали министр транспорта Рос-
сии Максим Соколов и председатель комитета Госдумы по
транспорту и строительству Евгений Москвичёв. Глава регио-
на обратился за поддержкой в передаче автодороги Сара-
тов–Ртищево–Тамбов в федеральную собственность. По сло-
вам Валерия Радаева, это позволит региону сэкономить зна-
чительные средства, которые будут направлены на ремонт и
содержание межрайонных дорог. В ходе встречи обсуждался

обретена спецодежда. В об-
ласти имеется 940 мехтоков,
52 элеватора и хлебоприём-
ных предприятия мощностью
единовременного хранения
3,1 млн тонн зерна. Сельхоз-
товаропроизводители имеют
собственные зернохранили-
ща ёмкостью 2,8 млн тонн. Это
гарантирует полное размеще-
ние на хранение нового уро-
жая. Учитывая погодные усло-
вия, большое внимание уде-
ляется подготовке сушильно-
го оборудования.

Валерий Радаев побла-
годарил тружеников сельс-
кого хозяйства области за
верную постановку задач в
преддверии уборочной кам-
пании и стремление к высо-
ким показателям:

– СПАСИБО НАШИМ ТРУ-
ЖЕНИКАМ ЗА ТАКОЙ НА-
СТРОЙ И СЕРЬЁЗНЫЕ
ПОДХОДЫ К ПОСТАВЛЕН-
НЫМ ЗАДАЧАМ. УВЕРЕН,
ЧТО ВМЕСТЕ С ХОЗЯЙ-
СТВАМИ-ЛИДЕРАМИ, КО-
ТОРЫЕ ЕСТЬ НА ТЕРРИТО-
РИИ КАЖДОГО РАЙОНА,
ВАМ УДАСТСЯ ДОБИТЬСЯ
ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В
УБОРКЕ УРОЖАЯ.

На фото: хлеборобы
области готовы собрать 5
миллионов тонн зерна.

проект строительства объездного перехода у железнодо-
рожного переезда на станции Сенная в Вольском районе.
На данном участке из-за большой интенсивности транс-
портного потока и низкой пропускной способности переез-
да возникают сложности в движении автомобилей.
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Александр Муравьёв,
главный инженер МУП «Балаково-Водоканал»:

Игорь Дёмин, интернет-маркетолог:

Александр Даланов, предприниматель:

16 июля отмечается День металлурга. Как вы
думаете, можно ли наш город в полной мере

считать не только городом химиков, энергетиков
и строителей, но и – металлургов?

1. Моё мнение, что в пол-
ной мере считать наш город го-
родом металлургов нельзя. По-
чему? Да хотя бы потому, что на
въезде в наш город по-прежне-
му стоит стела с утверждением,
что Балаково – город химиков,
энергетиков, строителей. Сло-
ва «металлургов» там нет, хотя,
помнится, обещание такое сло-
во прибавить было. Видно, что-
то пока «не срастается»...

2. Если б это было в моей власти, я вообще запре-
тил бы продавать алкоголь! Слишком много горя и
несчастий он приносит и семьям, и самим пьющим
людям тоже.

3. Не знаю, зачем это нужно испанским натурис-
там – возможно, там просто очень жарко. Если учесть,
что нынешнее лето в России холодное, то думаю, что у
нас пока праздника без купальников не будет. Да и
вообще, к чему нам это – других проблем хватает!

1. Почему бы и нет? У меня два друга
работают на «Северстали». И весьма до-
вольны своей работой. Сотрудники «Север-
стали» давно стали такой же нормой в горо-
де, как и энергетики. А вот строителей в го-
роде становится всё меньше и меньше.

2. Однозначно положительно. Сейчас
ведётся правильная политика постепенного давления на рынок си-
гарет и алкоголя. Будет здорово, если лет через 10–15 алкоголь
будет признан наркотическим веществом (коим он и является) и
выведен из продуктовых магазинов в аптеки.

3. В любой точке мира возможно всё, на что будут направлены
механизмы агитации и пропаганды. Введение уголовной статьи за
мужеложество и легализацию марихуаны можно «внедрить» в го-
ловы людей примерно за одинаковый срок. Что у нас возможно, а
что – нет, решают люди, у которых достаточно денег для заполне-
ния каналов коммуникации нужным контентом.

На сегодняшний день находящиеся у финансовых потоков люди
взрослели при советских ценностях, поэтому они вряд ли будут
оплачивать введение «Дня без купальника» и прочий блуд, а пото-
му это у нас сегодня вряд ли возможно.

1. Думаю, в пол-
ной мере. Балаково –
город и химиков, и
энергетиков. Не знаю,
уж насколько строите-
лей сейчас, но среди
металлургов у меня
много знакомых, так
что да, это ещё и их
город.

2. Конечно же, я
поддерживаю такую инициативу. Более того,
я бы предложил алкоголь продавать только в
специализированных магазинах и чтобы рас-
полагались они за чертой города. Хочешь тра-
вить себя? Потрудись – съезди за город. Не
можешь поехать? Значит, нечего и пить, по-
давая нехороший пример.

3. Думаю, нет. Проталкивают это те же
силы, что проталкивают защитники сексуаль-
ных меньшинств, трансгендеров и пр. По мне
всё это – разврат и растление. Уровень нрав-
ственности нашего населения на порядок
выше.

Госдума вынесла на рассмотрение законопроект
о запрете продавать алкоголь лицам моложе

21 года. Ваше отношение к этой законодательной
инициативе.

19 июля
объявлен

Днём без
купальника.

Его основала Между-
народная федерация
натуризма. Скажем
больше: в Испании
идею проведения
этого дня натуристы
«проталкивают»
даже на государ-
ственном уровне.

Как вы думаете,
а у нас такое

возможно?
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Под звуки «Прощания славян-

ки» впервые за 30 лет постро-

енный на Балаковском судо-

строительно-судоремонтном

заводе теплоход – уроженец

Балакова «Единый» – 7 июля

пустился в свой первый рейс.

Сухогруз «Единый» был спущен на воду ещё осенью 2014 года: тогда
на торжестве присутствовал глава региона Валерий Радаев. И ещё он
тогда отметил, нто в Балакове произошло – ни больше ни меньше –
историнеское событие.

Название своё теплоход полунил в соответствии с фамилией своего
заказника – Евгения Единого. Супруга бизнесмена Мария была нарене-
на крёстной матерью судна. Помимо идейных вдохновителей на цере-
монии отправления в рейс присутствовали министр промышленности и
энергетики Саратовской области Андрей Куликов, глава Балаковского
района Иван Чепрасов, команда «Единого», работники судостроитель-
но-судоремонтного завода.

– Момент поистине знаменательный. Такое событие подтверждает:
мы способны на  развитие собственной промышленности. Мы доказы-
ваем, нто наша земля полна прекрасных специалистов, способных реа-
лизовать такой масштабный проект, – поднеркнул Андрей Куликов.

Специалисты завода подтверждают: ситуация пошла
на улуншение – комплектация отенественными деталя-
ми и материалами увелинилась вдвое – импортоза-
мещение медленно, но верно занимает свои пози-
ции. Судно предназнанено для перевозки строи-
тельных материалов, щебня, топлива, леса и
т. д. Уровень надёжности большой водной ма-
шины зашкаливает.

Присутствующим удалось посмотреть «Еди-
ный» изнутри. В салоне теплохода витал запах
новизны и свежей краски, радовали глаз нистые
уютные каюты, новенькая капитанская рубка.

–  Признаться, когда мы спускали «Единый»
на воду, у многих было ощущение, нто это пер-
вый и последний подобный проект. А сегодня мы
видим, нто это не так: у завода открылось второе
дыхание. Что мы, хуже китайцев, нто ли? И заметьте:
вновь в регионе масштабный проект реализован имен-
но в Балакове. Есть новый повод гордиться своим краем, –
отметил глава Балаковского муниципального района Иван Чепрасов.

На церемонии луншие работники  завода полунили благодарствен-
ные письма из рук министра Куликова. Ну, а после капитан «Единого»
Альфред Музафаров приказал отдать швартовы, и «Единый» торже-
ственно покинул порт: повёз лес в Санкт-Петербург.

На онереди у завода новый проект – «Могуний», спуск которого зап-
ланирован на 2019 год.

Анна СЛАВИНА
Фото Анно Кистрицо

Фото на стр. 1 Кирилла Калашникова
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Глава Балаковского муници-

пального района Иван Чепра-

сов 28 июня провёл в здании

центра  «Молодёжная иници-

атива» встречу с молодыми

балаковцами, занимающими

активную жизненную

позицию.

Олег Удилов, руководитель Балаковского отделения
«Молодая гвардия «Единой России»:
 – Такие открытые, живые встречи позволяют молодёжи напрямую задать

любые вопросы главе Балаковского муниципального района. Мы специально орга-
низовали встречу «без галстуков» – такой формат ближе молодёжи. Мы пригла-
шали на неё молодых людей заранее открыто, в т.ч. через интернет, так что
участие было возможно для каждого. Очень рад, что откликнулись лидеры моло-
дёжных и студенческих объединений, руководители военно-патриотических орга-
низаций, молодые блогеры, представители спортивной молодёжи. Я вижу, что
балаковская  молодёжь интересуется своим городом, хочет сделать его лучше!
Рад, что власти нас поддерживают и выходят на диалог!

Организатором встречи было Бала-
ковское местное отделение «Молодая
гвардия «Единой России». На меропри-
ятии присутствовали руководитель об-
щественной приёмной БМО партии «ЕР»
Ольга Болякина, заместитель главы ад-
министрации БМР по социальным воп-
росам Татьяна Калинина, депутат Сове-
та МО г. Балаково Роман Ирисов.

В начале мероприятия председа-
тель профсоюзного объединения сту-
дентов Балаковского медицинского
колледжа Екатерина Железнова пред-
ставила проект благоустройства части
набережной (от водного стадиона до
моста Победы). Глава Балаковского му-
ниципального района Иван Чепрасов
прокомментировал похвальное, в об-
щем-то, желание преобразить набе-
режную, но подчеркнул, что по закону
местная власть ремонтировать эту тер-
риторию не имеет права – она не явля-
ется муниципальной собственностью.

– Мы добились пока только того, что
в штатное расписание ввели людей, ко-
торые стали косить там траву, – сооб-
щил он. – А часть набережной за теат-
ром находится в частной собственности.

По словам Ивана Васильевича, его
радует, что молодёжь поднимает воп-
росы благоустройства; в свою очередь
он предложил подумать над проектом
разработки молодёжного микрорайона.

– Сегодня у балаковской молодёжи
много творческих и интересных проек-
тов, которые мы можем рассмотреть для
благоустройства отдельного микрорай-
она. Молодёжный микрорайон, а поче-
му бы и нет?! – сказал Иван Чепрасов.

На встрече представитель  работа-
ющей молодёжи высказался о сложно-
сти трудоустройства молодых людей,
которые только закончили высшие и
средние учебные заведения, т.к. боль-
шинство работодателей требуют у них

наличия опыта. Однако была и другая
точка зрения.

– Многие молодые люди сегодня  за-
думываются о трудоустройстве только
после получения  диплома. Конечно, с та-
ким подходом трудно устроиться на вы-
сокооплачиваемое место. Поэтому нуж-
но уже в процессе учёбы налаживать кон-

такты с предприятиями, предприни-
мателями, обязательно участвовать в
общественной жизни, и тогда будет го-
раздо легче потом найти работу.
Нельзя просто сидеть и ждать! – по-
делилась своим мнением Наталья Заб-
роднева, педагог дополнительного об-
разования БПТ.

 Ведущий мероприятия Богдан Да-
нильченко обратился к главе района с
вопросом, почему ранее не организо-
вывали масштабные проекты, мероп-
риятия, а сегодня почти каждая хоро-
шо продуманная инициатива молодё-
жи поддерживается местной властью.

– Потому, что мы с вами любим
Балаково больше! – ответил Иван Чеп-
расов.

Депутат МО город Балаково Роман
Ирисов поднял вопрос о льготном про-
езде для студентов на троллейбусах.

– На встречах со студентами вузов
и ссузов не раз поднималась, в том
числе, и тема льготных проездных для
учащихся. Проезд на маршрутке и
троллейбусе стоит одинаково, и если
предложить льготы для студентов, за-
полняемость в троллейбусах будет
больше, да и студентам дополнитель-
ная экономия в личном бюджете не по-
мешает. Тем более что МУП «Балаково-
электротранс» пока остаётся дотацион-
ным городским предприятием, а если
появятся новые пассажиры, то возмож-
но, бюджет предприятия несколько
увеличится. Поэтому предлагаю опро-
сить учащихся ссузов и вузов, и если
это предложение будет поддержано
молодёжью, то можно эту инициативу
двигать дальше! – считает депутат.

Виктория КАНАКОВА
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Планы и реальность

Глава БМР Иван Чепрасов и чиновни-
ки иже с ним на встречах объясняют, как
у нас обстоят дела с благоустройством.
Что мы имеем по плану, что по факту. Если
коротко, то всю программу можно свести
к нескольким словам: делаем столько, на
сколько хватает средств в бюджете. Как
известно, Балаковский район уже в тече-
ние трёх лет является бездотационным,
то есть может рассчитывать только на
собственные деньги. Вот посчитали,
сколько уйдёт на зарплату бюджетникам,
на оплату ТЭРов в детских садах и шко-
лах, на ремонт дорог, уборку мусора, ос-
вещение улиц, – если остались после всех
этих вычетов деньги, можно замахнуться
и на реконструкцию с благоустройством.
Называется и цена вопроса: полная ре-
конструкция парка у Дворца культуры –
порядка 100 млн руб., зелёной зоны вдоль
канала Алексеевского – 120 млн руб., тер-
ритории у Хемикомпа – 80 млн руб. Есте-
ственно, такого объёма свободных денег,

которые можно было
бы сразу взять и на-
править на благоус-
тройство, в мест-
ном бюджете нет.

Между тем
опять же в после-
дние три года вне-
шний облик Балако-
ва всё-таки преобра-
жается в лучшую сто-
рону. В жилгородке по-
явился сквер в честь строителей горо-
да, в котором установлены монумент
первым строителям, удобные лавочки, а
главное – огромный плоскостной фон-
тан на радость детворе. Полностью ре-
конструирована аллея Героев и на ней
установлен памятник Солдату. Спраши-
вается, на какие деньги? Власть отвеча-
ет: на деньги спонсоров, в числе кото-
рых крупные предприятия, местные
предприниматели и… простые гражда-
не. Да-да, наверняка каждый из бала-
ковцев помнит, как всем миром собира-
ли деньги на памятник Солдату.

Этот год начался
с хорошей новости

В помощь малым российским го-
родам была принята государственная
программа, направленная на форми-
рование современной городской сре-
ды. Естественно, и средства на неё
выделяются из федерального бюдже-
та. В соответствии с постановлением
Правительства РФ № 169 одно из ус-
ловий участия в этой программе: 2/3
части выделяемых денег идут на ре-
монт дворов и 1/3 часть – на благоус-

тройство территорий общего пользо-
вания. А главное условие програм-

мы – все территории должны
быть благоустроены так, как это-
го захотят люди. Исходя из их
пожеланий.

Наша газета уже не раз писа-
ла, что в качестве территории об-

щего пользования, которую следу-
ет благоустроить, жители Балакова

на публичных слушаниях выбрали
площадь возле магазина «Колосок». За-
тем население активно участвовало в
обсуждении проекта: что там надо по-
строить и видоизменить. Даже дебаты
были. Люди высказались: мы хотим
здесь фонтан, тротуарную плитку, лавоч-
ки (чтоб не хуже, чем в новом сквере в
жилгородке), красивые фонари и скуль-
птуры кошек. Представляю, как местная
власть вздохнула с облегчением: нако-
нец-то и место выбрано, и проект ут-
верждён. А тут ещё одна хорошая но-
вость – открылось финансирование
программы. Не обманул федеральный
центр.

Как корреспонденту газеты мне часто приходится бывать на

встречах руководителей нашей администрации с населением.

Проходят такие собрания в разных районах города, и люди раз-

ные на них приходят. А вот вопросы, задаваемые местной власти,

за редким исключением, практически всегда одни и те же.

К примеру, каждый раз кто-нибудь обязательно спросит: «Когда

вы наведёте порядок в плане благоустройства?» Места, где это

необходимо сделать, называются разные – городские парки,

набережные, поле между 5-м и 8-м микрорайонами и т. д., но суть

проблемы не меняется. Народ хочет жить в красивом и цивильном

городе, хочет радоваться душой, выходя на улицу.

Главное
условие про-
граммы – все

территории
должны быть

благоустроены
так, как этого
захотят люди.
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А вот и закавыка!

Но Балаково не зря зовут городом
противоречий. В тот самый момент, ког-
да Иван Чепрасов пообещал: «К Дню го-
рода фонтан будет!», а администрация
БМР объявила аукцион по выбору под-
рядчика, вдруг как из-под земли появи-
лась некая Оксана Варгина, которая зая-
вила своё право на участок возле «Колос-
ка». Дескать, землица моя и точка. И мне-
ние народа до лампочки. Ею была пода-
на жалоба в антимонопольную службу на
предмет проведения аукциона по благо-
устройству этой территории и исковое
заявление в Балаковский районный суд
на устранение препятствий, мешающих
ей пользоваться участком. В частности,
заявительница указала, что у неё на этом
земельном участке имеется недостроен-
ный объект недвижимости. Правда, в
свидетельстве о праве собственности
написано, что готовность объекта состав-
ляет всего 3%, но её этот факт не остано-
вил. О. Варгина утверждает, что у неё таки
там есть объект недвижимости, поэтому
никакие работы по благоустройству со
стороны муниципалитета на этом участ-
ке проводиться не могут.

На минуточку: речь идёт о той терри-
тории возле «Колоска», где сейчас бабуш-
ки торгуют ягодами. Кто-нибудь видел там
незавершенное строительство? Или вооб-
ще какое-нибудь строительство объекта?
С советских лет картина здесь не меняется
– два бетонных блока, которые давным-
давно служат и ограждением площади, и
прилавком для дачниц, а также пять полу-
разрушенных бетонных вазонов. Зато за
прошедшие годы у этого земельного учас-
тка сменилось множество арендаторов. В
их числе и предприниматель Евгений Вар-
гин, и Александр Соловьёв, когда он ещё
не был правительственным чиновником.
Теперь вот Оксана Варгина, в прошлом
Рыжова. Как утверждают наши коллеги-
журналисты, дама сия хорошо знакома
бывшему госдепу, а теперь областному
зампреду А. Соловьёву, и является ему то
ли кумой, то ли хорошей знакомой.

Ситуация, конечно,
интересная

Если верить газете «Суть», методично
навязывающей читателям информацию, на
место главы Балаковского района, возмож-
но, придёт Александр Соловьёв. А нужен ли
будет фонтан Александру Александровичу?
Отвечая на этот вопрос, можно вспомнить
полное игнорирование с его стороны стро-
ительства фонтана на перекрёстке улиц
Ленина и Факел Социализма. Поддержи-
вали и строили объект совершенно другие
люди. Даже не имея таких полномочий, как

у заместителя председателя правительства
Саратовской области Александра Соловь-
ёва. Боюсь предположить, что будет тво-
риться в городе после прихода его на глав-
ную должность Балаковского района.

Но вернёмся к теме нашей статьи. Как
же так получилось, что под строительство
фонтана выбрали территорию, где есть
частная собственность, других, что ли,
мало? Этот вопрос мы адресовали ад-
министрации БМР.

В ответ начальник правового управле-
ния Олеся Сударкина показала нам када-
стровый паспорт данного земельного уча-
стка. В графе «номера объектов капиталь-
ного строительства» значится прочерк. Не
обозначены объекты недвижимости и на
прилагаемом плане участка. Далее, в де-
кабре 2016 года, когда администрация
ещё только думала, в каком месте размес-
тить фонтан, была запрошена выписка из
Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество по поводу зе-
мельного участка у «Колоска». В офици-
альном ответе за подписью ведущего спе-
циалиста-эксперта О. Матвеевой указа-
но, что право владения данным участком
ни за кем не зарегистрировано и право-
притязания со стороны физических и
юридических лиц отсутствуют.

Как следует из предоставленных до-
кументов, земельный участок у «Колоска»,
ставший объектом спора, имеет вид раз-
решённого использования для обслужи-
вания жилой застройки, не занят объек-
тами недвижимости, собственность не
разграничена. Право распоряжаться та-
кими земельными участками принадле-
жит органам местного самоуправления.

– Мы, выбирая территорию, ходили
по ней ножками и видели, что там нет ни-
чего, что могло бы воспрепятствовать
строительству фонтана. Комиссионо вы-

езжали на место, на самом деле никакого
объекта, принадлежащего частному лицу,
там не нашли, – пояснила Олеся Фари-
товна. – 3% незавершенного строитель-
ства – это ещё не считается объектом.
Потому что должен быть выполнен хотя бы
фундамент. Но никакого фундамента и
признаков проведения земляных работ
там нет. Если бы имелся объект недвижи-
мости, то он был бы подключён к комму-
никациям, а его хозяин платил бы налоги.

Что имеем на сегодня?

УФАС производство по делу прекра-
тила, поскольку не нашла доводы О. Вар-
гиной заслуживающими проверки в рам-
ках своих полномочий. Есть приостанов-
ленный обеспечительными мерами кон-
тракт, заключённый по результатам аук-
циона по выбору подрядчика на благоус-
тройство территории у «Колоска». Есть
запрет администрации распоряжаться
этим земельным участком и запрет ком-
бинату благоустройства производить там
какие-либо работы. Окончательную точ-
ку в споре поставит суд.
Вместе с тем деньги на фонтан
пришли, а вот время, увы, за всеми
этими разбирательствами уходит
безвозвратно. И невольно возникает
вопрос: кому выгодно, чтобы
федеральная программа в Балакове
провалилась? Ведь если результат
будет отрицательным, в следующем
году денег нам из центра уже не
дадут. В том числе и на ремонт
дворов.

В. СМЫСЛОВА

По материалам газеты
«Упрямые факты» №26 (545) от

4.07.2017 г.
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Доверяй, но проверяй
В мероприятии принимали участие

представители общественной палаты и
СМИ, а также администрации Балаков-
ского муниципального района, управле-
ния дорожного хозяйства и благоуст-
ройства. Время в пути из районного цен-
тра до села Комсомольское на микроав-
тобусе составило более двух часов. Уже
ближе к полудню группа оказалась на
месте. Дорожные ремонтники работали
на центральной сельской улице с одно-
имённым названием. Ямочный ремонт
дороги они уже сделали на большей её
части.

Аккуратные тёмные заплатки свеже-
укатанного асфальта сильно выделяются
на основном дорожном полотне, не ре-
монтированном, по всей видимости, ещё
со времён развитого социализма. Объек-
тивно оценить такую работу чисто визу-
ально не представляется возможным.

– Специалисты уверяют, что матери-
алы применяются надлежащего качества.
Предварительный вывод такой, что ра-
бота ведётся должным образом, – отме-
тил председатель Общественной палаты
БМР Евгений Запяткин.

Конкурс на ремонт внутрипоселковых
дорог Быково-Отрогского и Натальинс-

Общественный  контроль
за ходом дорожно-ремонтных
работ в этом сезоне распрост-
ранился и на сельские терри-
тории. Общественники дока-
зали, что им нипочём большие
расстояния и трудности дол-
гого пути. С первой своей
проверкой 5 июля они отпра-
вились в сёла Комсомольское
и Новоуспенка Быково-Отрог-
ского муниципального образо-
вания.

кого МО выиграло ООО «Региональная
строительная компания». С компанией
заключены муниципальные контракты на
сумму 8 912 712 рублей и сумму 9 230 311
рублей соответственно. В Быково-Отрог-
ском МО она будет проводить дорожно-
ремонтные работы в 8 сельских населён-
ных пунктах, в Натальинском МО –  в 14
населённых пунктах. Ямочный ремонт, ус-
тройство щебёночных оснований, вос-
становление грунтовых дорог без покры-
тия и ремонт дорог сплошным асфальто-
бетонным покрытием – это общий пере-
чень дорожных работ, на которые подпи-
салась компания.

В селе Комсомольское рабочие
Региональной строительной компании
ведут ямочный ремонт дорог на трёх
улицах: Комсомольская, Целинников,
Молодёжная. Общая площадь – 600 кв.
метров на сумму порядка 42 тыс. руб-
лей. Асфальт соответствует всем требу-
емым нормам, говорит заместитель ди-
ректора МКУ «УДХБ» Денис Гомеров.

– Его везут с асфальтового завода
ООО «ПиК», а также асфальт будет по-
ставлять «Автотрасса», – отмечает заме-
ститель директора УДХБ.

Качество
без других вариантов
В Балаковский район ООО «Регио-

нальная строительная компания» зашло
два года назад, но на большие объёмы
дорожных работ замахнулось впервые.
Ведь по условиям  муниципальных кон-
трактов деньги компания сможет полу-
чить только после окончания всех работ.
Приём  и сдача дорожного ремонта бу-
дет проходить с привлечением обще-
ственности. При сплошном покрытии обя-
зательны  контрольные вырубки и их от-
правка в Саратов для проведения неза-
висимой экспертизы. В случае каких-ни-
будь проблем приёмка-сдача проведена
не будет. Следует также отметить, что на
ремонт дорог сплошным покрытием ком-
пания даёт гарантию не 2–3 года, а 5 лет.

На сегодняшний день на территории
Балаковского района параллельно рабо-
тают 3 дорожные бригады Региональ-
ной строительной компании, в каждой –
по 7 человек, а также 11 единиц техники.

Из села Комсомольское участники
мероприятия выехали в соседнюю Но-
воуспенку. Расстояние между сёлами 17
километров. Силами компании сплошным
покрытием проведён ремонт участка
подъездной дороги к селу Новоуспенка, а
также на ней сделан ямочный ремонт.

– По этой дороге школьный автобус из
села Новоуспенка в село Комсомольское во-
зит на учёбу семерых детей, ещё двоих пе-
ред этим забирает из села Берёзово. Мы
сейчас осмотрели результат работы дорож-
ников. Это уже даёт нам возможность сде-
лать какие-то выводы и дать какие-то реко-
мендации. Всё должно делаться очень каче-
ственно, – подчеркнул начальник отдела по
координации работы ЖКХ Наиль Яфаров.

Верится, что жёсткий контроль до-
рожного ремонта, который обещает быть
неустанным, не оставит дорожникам ва-
риантов для халтуры.

Валерия САМОЙЛОВАПодготовительные работы на ул. Комсомольской

Е. Запяткин, Н. Яфаров, Д. Гомеров, А. Сергиенко
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ЭТИМ НАДО
УПРАВЛЯТЬ

Дождевальная машина сто-
ит на кукурузном поле площа-
дью 100 га. На нём растёт один
из лучших её зерновых гибри-
дов с потенциальной урожайно-
стью 120 центнеров с гектара.

– Чтобы кукуруза дала
урожай выше среднего, ей
нужны «комфортные» условия
для роста, а это, в первую оче-
редь, хороший полив, так как
культура очень любит влагу, –
поясняет руководитель уп-
равления оросительной
системой ООО «Студенец-
кое» Алексей Земцов.

В сельхозпредприятии
Алексей Земцов работает уже
более 5 лет, а руководителем
управления оросительной сис-
темой назначен совсем недав-
но, когда началась реализация
проекта по искусственному оро-
шению посевных площадей.

В начале мая были прове-
дены монтаж и подземная про-
кладка трубопроводов для по-
дачи воды на поле из притока
Большого Ир-
гиза, в июне –
сборка конст-
рукции первой
дождевальной
машины и ус-
тановка насос-
ной станции.

– Сейчас установлен один
насос, который работает от
дизельного генератора. В даль-
нейшем планируется устано-
вить ещё три основных, более
мощных насоса, а этот останет-
ся как подкачивающий. Насо-
сы будут работать от электри-
чества, к этому месту планиру-
ется протянуть линию электро-

передач с подстанции на тер-
ритории рыбопитомника. Это
около 5 км, – поясняет  руково-
дитель управления ороситель-
ной системой Алексей Земцов.

Территория по периметру
насосной станции будет огоро-
жена и благоустроена. Зона ох-
раняемая, посменно на ней де-
журят два охранника. По окон-
чании поливочного сезона насо-
сы можно будет снимать и уби-
рать до начала следующего.

НА КУКУРУЗНОМ
ПОЛЕ

На поле установлена круго-
вая дождевальная машина
фирмы «Zimmatic». Она состо-
ит из  вертикально фиксиро-
ванного трубопровода диамет-
ром 180 мм и высотой порядка
трёх метров, соединённого с
подземным центральным во-
доводом. От вертикального
трубопровода идёт отводной
трубопровод, который являет-
ся частью конструкции из
ферм на опорах с колёсами.
Она представляет собой 11

пролётов с консо-
лью, с уголками и
анкерными стерж-
нями, позволяющи-
ми выдерживать
сильные порывы
ветра. Каждый про-
лёт по 54 метра, об-

щая протяжённость  – 630 мет-
ров. В пролётах на водоводе
установлено по 24 дождевате-
ля, в первых двух пролётах их в
два раза меньше, всего около
300 штук. Конструкция из ферм
движется по кругу при помощи
электромоторных приводов.

– Если для примера взять
дождевальные машины типа

В Балаковском районе
установлена первая крупно-
габаритная круговая дожде-
вальная машина нового
поколения. Конструкция
хорошо видна издалека и
своим металлическим
блеском привлекает внима-
ние всех водителей и пасса-
жиров авто, проезжающих
по автотрассе в районе села
Малое Перекопное Быково-
Отрогского муниципального
образования.

«Фрегат» старого образца, то там
конструкция двигалась по кругу за
счёт высокого давления воды и,
пока давление есть, «Фрегат»
двигался. В этом плане он был не-
управляем. Так, если опора заст-
ряла в середине, то крайнее кры-
ло могло обогнать среднее на 50–
60 градусов. Современные маши-
ны работают по низкому давле-
нию. Здесь кольцевики – на каж-
дом моторе, и если что-то идёт
не так, то установка останавлива-
ется, – поясняет Алексей Земцов.

Дождевальной машиной но-
вого поколения можно управлять
дистанционно, то есть из офиса
через компьютер с установленной
специальной программой. По ней
можно рассчитать и объёмы по-
дачи воды на поле в соответствии
с особыми требованиями культу-
ры. С центра поля полив прово-
дится по кругу, диаметр которого
превышает 1200 метров.

– Мы можем задавать дож-
девальной машине режим рабо-
ты. Можем, например, полить по-
ловину поля под разным углом.
Если требуется интенсивный по-
лив, то скорость её движения сле-

дует уменьшить, в против-
ном случае наоборот  –
увеличить. В дальней-
шем, вместе с поливом
мы планируем вносить
удобрения. Этот процесс
также будет контролиро-
ваться дистанционно, –
говорит руководитель уп-
равления оросительной
системой.

До конца октября на
соседнем поле площа-
дью 70 га будет установ-
лена ещё одна дожде-

вальная машина, но уже с мень-
шим количеством пролётов. В
апреле следующего года реали-
зация проекта по орошению зе-
мель будет продолжена. В конеч-
ном результате на полях ООО
«Студенецкое» появится 9 дож-
девальных машин, что почти до
тысячи гектаров увеличит площа-
ди их орошения.

Валерия САМОЙЛОВА

В ООО «СТУДЕНЕЦ-
КОЕ» около 8 тыс. га
посевных площадей.
Учредителем сельхоз-
предприятия является
Сергей Павельев.

А. Земцов
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Сколько участников дорожного движения пристёгивают ремни
безопасности? А сколько жизней он спас? По данным ВОЗ, если вы
используете ремень безопасности, шансы на выживание в случае
столкновения увеличиваются на 50%.

В декабре 2016 года в г. Балаково
сотрудники ГУ МВД России по Сара-
товской области пресекли деятель-
ность организованной преступной
группы, подпольно выпускающей
алкогольную продукцию.

Как сообщает пресс-служба областной
полиции, в Балакове было найдено несколь-
ко фур, загруженных нелегальными бутыл-
ками вина, водки и коньяка.

На данный момент полицейскими со-
брано достаточно доказательств, чтобы воз-
будить по этому факту уголовное дело. Пе-
ред судом предстанут шестеро балаковцев.

Технический парк МУ МВД России
«Балаковское» на днях пополнился
новой единицей техники: катером
«Мастер-540». Теперь преступники не
скроются от правосудия даже на воде.

– На обслуживаемой нами территории
достаточно много водоёмов, а потому ка-
тер лишним не будет. Мы сможем выез-
жать на профилактические и иные мероп-
риятия совместно с ГИМС, МЧС… Допол-
нительной подготовки для управления этим
судном не требуется, техника достаточно
проста в эксплуатации, – отметил замес-
титель начальника МУ МВД России «Ба-
лаковское» Роман Галицкий.

Трое молодых людей, уроженцев
города Пугачёва, были задержаны
балаковскими полицейскими.

Парни ездили на автомобиле по сёлам
в ночное время, проникали в чужие авто-
мобили, откуда вытаскивали технику, иму-
щество. А в селе Малое Перекопное Бала-
ковского района участники БПГ поживи-
лись бараниной, аналогичное преступле-
ние совершили злоумышленники и в од-
ном из сёл Пугачёвского района.

Сейчас двум 20-летним участникам и
22-летнему организатору БПГ предъявлены
обвинения по 10 эпизодам, в содеянном при-
знаётся только один, сообщает  старший
следователь МУ МВД России «Балаков-
ское» майор юстиции Вадим Терентьев.

Ббщая сумма награбленного составила
около 350 тысяч рублей. Ведётся следствие.

НАЕЗД СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

Утром 23 июня на дорогах Балакова произошло ДТП со смертельным ис-
ходом. На Саратовском шоссе автомобиль Toyota Camry (госзнак В626ХБ 64
регион) при повороте налево не убедился в безопасности манёвра, в резуль-
тате чего допустил столкновение с идущим попутно байком Yamaha (госзнак
4914 АБ 50 регион). В результате 48-летний водитель мотоцикла от получен-
ных травм скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи. По
данному факту ведётся следствие.

– Мы просим обратиться к нам тех, кто так или иначе стал свидетелем
происшествия, – обращается к очевидцам через СМИ лейтенант юстиции
Василий Давыдов.

СТРАННАЯ КОНЧИНА

Следователи просят помочь
разобраться в причинах смерти
молодого балаковца, который
скончался при странных обстоя-
тельствах в конце минувшей
весны.

Как сообщает сотрудник МУ
МВД России «Балаковское» лей-
тенант юстиции Евгений Казаков,
11 мая в районе улиц Чапаева и Фа-
кел Социализма 26-летний балако-
вец отправился на автостоянку на ос-
мотр автомобиля. Когда мужчина шёл
обратно, его видели знакомые, кото-
рые позже утверждали, что состоя-
ние пострадавшего было схоже с со-
стоянием пьяного человека. На их
предложение проводить его мужчи-
на ответил отказом. После, как сооб-
щила мать погибшего, в её квартире
раздался звонок домофона. Женщи-

на ответила, но на обратном конце
провода была тишина. Спустившись,
гражданка обнаружила возле
подъезда своего сына уже без при-
знаков жизни.

– Внешне на теле погибшего была
заметна ишь ссадина, однако, по дан-
ным экспертизы, молодой человек
скончался от многочисленных разры-
вов внутренних органов. Такие трав-
мы человек может получить либо от
падения с высоты выше своего соб-
ственного роста, либо от наезда ав-
томобиля. Возбуждено уголовное
дело по факту ДТП, однако детали
происшествия не ясны. Просьба
всем, кто 11 мая в вечернее время
стал свидетелем происшествия либо
владеет какой-либо информацией,
обратиться в полицию, – обращает-
ся Евгений Казаков.

Балаковские госавтоинспекторы
извещают о том, что в июле на доро-
гах Балакова проходит профилакти-
ческое мероприятие «Ремень безо-
пасности».

– Мы настоятельно рекомендуем
пристёгивать ремень безопасности:
это существенно снижает травма-

тизм. И не стоит забывать о том, что
продолжается операция «Берегите
маленьких пассажиров». Это профи-
лактическое мероприятие направле-
но на увеличение контроля за безо-
пасностью самых маленьких пасса-
жиров, – напоминает инспектор по
пропаганде безопасности дорож-
ного движения Дмитрий Низовцев.

К сведению: пассажиров в воз-
расте до 12 лет необходимо перево-
зить, используя специальные удер-
живающие устройства или детские
кресла. Непослушание карается штра-
фом в 3 тысячи рублей.

А за непристёгнутый ремень на-
рушителю придётся раскошелиться
на 1 тысячу рублей.

Звоните по телефонам: 49-52-60, 44-43-10,  02 или приходите
по адресу: г. Балаково, ул. Механизаторов, 1.
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Со вступительным словом
перед жителями села высту-
пила руководитель обще-
ственной приёмной партии
«Единая Росиия» Ольга Боля-
кина, которая сообщила, что
граждане могут обратиться к
любому из специалистов с
интересующими их вопроса-
ми, которые будут взяты на
контроль специалистами.

Благоустройство

нужно беречь
– Согласно постановлению

главы на территории БМР
объявлен месячник по благо-
устройству. Заключён договор
на покос травы. Муниципаль-
ное образование выделило
средства из бюджета на ре-
монт ограждений на кладби-
ще. Заключён муниципальный
контракт по дорогам, в посёл-
ке отремонтировано освеще-
ние, на реализацию ремонта
которого во всех сёлах наше-
го района было выделено по-
рядка 3 млн рублей. Также в
Плеханах теперь есть пожар-
ный автомобиль. Проводятся

В школе села Плеханы

30 июня состоялся

выездной приём

общественной приём-

ной партии «Единая

Россия».

ремонтные работы в Доме
культуры. Оставшиеся мероп-
риятия по благоустройству
будут проведены до 2018
года. Хотелось бы, чтобы жи-
тели осуществляли обще-
ственный контроль за преоб-
разованными объектами, –
высказался исполняющий
обязанности главы Быково-
Отрогского МО Станислав
Мельник, который ответил
также на вопросы жителей.

О жизненно

важном
Понятно, что сельчан ин-

тересуют прежде всего воп-
росы жизнеобеспечения: газ,
вода, почта, медицинское об-
служивание, безопасность и
комфортность проживания.

– В селе были установлены
новые распределительные
пункты, зимой не должно воз-
никнуть проблем с газом. На
данный момент план на лето
выполнен. Сейчас мы произво-
дим покраску труб на отдель-
ных улицах, – пояснил Сергей
Белов, главный инженер фили-
ала ОАО «Газпром газораспре-
деление Саратовская область».

– Мы обслуживаем сети в
селе Плеханы с 14 мая 2014

года, – рассказал началь-
ник ПТО Балаково-Водо-
канала Михаил Губарьков.
– Хочу уточнить, что мы
подаём только техничес-
кую воду. Прошли аукци-
онные мероприятия, пред-
метом июльского муници-
пального контракта явля-
ются две профессиональ-
ные водоочистные уста-
новки в сёлах Маянга и
Новая Елюзань. Как толь-
ко мы проведём полную
проверку этого оборудо-
вания, то обратимся в ад-
министрацию с просьбой
изыскать возможность
финансирования водо-

очистных установок в других
сёлах, включая Плеханы.

Возник вопрос и по рабо-
те почты. Выяснилось, что
здесь прошли оптимизация и
сокращение. Специалист
главпочтамта Дарья Махова
сообщила, что почта в селе
Плеханы стала нерентабель-
ной, на смену стационарным
отделениям придут передвиж-
ные почтовые пункты.

Что касается пенсионного
обеспечения, то здесь сель-
чан проконсультировала
Майя Манышева, начальник
отдела назначения и перерас-
чёта пенсии Балаковского от-
деления ПФР:

– На сегодняшний день мы
обслуживаем 67760 пенсионе-
ров, из них 64 тысячи получа-
ют страховые пенсии, выпла-
ты по старости и инвалидно-
сти. Средний размер пенсии
на сегодняшний день состав-
ляет 12300 рублей. Ниже 7700
рублей пенсий по Саратовс-
кой области нет!

Об охране общественного
порядка и безопасности, ста-
тистике совершённых и рас-
крытых преступлений расска-
зал участковый Николай
Хлебников, который сообщил:

– На территории села про-
живает много владельцев ог-
нестрельного оружия, к кото-
рым немало вопросов в плане
хранения и продления разре-
шений. За последние 5 меся-
цев мною было рассмотрено
порядка 80 обращений.

Жители села обратились
к участковому с жалобой на
молодёжь, которая нарушает
общественный порядок в ве-
чернее и ночное время.

В селе с ноября прошлого
года нет фельдшера. Заведу-
ющая сельским отделением Ба-
лаковской районной поликли-
ники Таиса Алимова пояснила:

– Медицинская помощь
осуществляется следующим

образом: экстренная по вызо-
ву и плановая – выездными
бригадами; кроме того, мы
привлекаем бригаду право-
славных врачей. За последние
полгода было 6 выездов вра-
чей нашей поликлиники. Также
за медицинской помощью вы
можете обращаться в село
Еланка. Флюорографическое
обследование осуществляется
передвижным флюорографом.

Освещались и социальные
вопросы. В Плеханах работа-
ют 8 социальных работников.

– За 2016 год и первое по-
лугодие 2017 года не было
замечаний и жалоб в адрес
наших сотрудников, только
благодарности. По вопросам
соцобслуживания вы можете
обращаться к Вере Ивановне
Плехановой, – сообщила за-
ведующая отделом Комплек-
сного центра социального об-
служивания Мария Епифим-
ская. – Участники войны, оди-
нокие труженики тыла и ма-
лоимущие обслуживаются
бесплатно.

И о дорогах
Начальник дорожно-транс-

портного отдела УДХБ Татьяна
Макарова разъяснила, что все
предложения по благоустрой-
ству сельских дорог обсужда-
ются с администрацией Бы-
ков-Отрогского МО, работы со-
гласовываются на основании
заявлений жителей.

– В этом году запланиро-
ван ремонт дорог в 10 насе-
лённых пунктах, включая ваш,
выделено 12,6 миллионов
рублей, – сообщила она. –
Сейчас все аукционы прошли,
контракт заключён, дорожни-
ки приступают к работе.

По окончании выездного
приёма жители и специали-
сты посетили Дом культуры
с. Плеханы и обсудили пла-
ны по его ремонту.

Анна ЧУГУНОВА
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Листала старсе страницс Марина СМИРНОВА

«МЕДЛИТЬ НЕЛЬЗЯ»
Под таким заголовком в газете «Волжская новь» от 9 июля 1987 года бсло
опубликовано письмо-обращение механизаторов совхоза «Казаковский»
В. Женалиева, В. Долгова, С. Малсгина, А. Чиричкина. В частности, они писали:

«В нашем хозяйстве насчитывается 1028 условных голов скота. Для них необходимо
запасти 2760 тонн сенажа. В настоящее время заготовлено по 7 центнеров кормовых
единиц на условную голову. Механизаторы на своём совещании решили провести с 6 по
16 июля декадник по заготовлению кормов.

В настоящее время к местам хранения доставлено 1800 тонн сенажной массы,
ежедневная прибавка составляет 130–150 тонн…»

ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ НА ФРОНТЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ

ФОТО 30-ЛЕТНЕЙ
ДАВНОСТИ

«ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ЛИКВИДИРОВАНА»

Об этом читателей проин-
формировала газета
«Балаковские вести»
от 9 июля 1997 года:

«В городском управлении
социальной защиты населе-
ния сообщили, что задолжен-
ность по пенсиям, которая по
срокам доходила до четырёх
месяцев, а по сумме состав-
ляла не одну сотню миллиар-
дов рублей, полностью ликви-
дирована. 26 июня управле-
ние перечислило сбербанку и
почтовому ведомству после-
дние деньги, предназначен-
ные для выплаты пенсий за
июнь. В выходные дни почто-
вые отделения и отделения
сбербанка работали, так что
все пенсионеры имели воз-
можность получить деньги».

«ПОЖАРНЫЕ ГОЛОДАЮТ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ»
Статья под таким заголовком всшла 11 июля 1987 года в рубрике «Реалии».
Сегодня мс печатаем всдержки из этой статьи.

В. Орешкин и А. Протопопов
(слева направо)

«Хорошо поработали в поле
механизаторы совхоза «Казаковс-
кий» Владимир Орешкин и Алек-
сандр Поротопопов. Впереди –
жатва хлебов и оба механизатора
уже готовятся к ней».

Тридцать лет назад политинформа-
цию проводили во всех учреждениях и
организациях бывьего СССР. И ничего
нет удивительного в том, что в номере
«Волжская новь» от 7 июля 1987 года была
опубликована рекомендуемая тематика
бесед политинфороматоров и агитаторов
на июль.

Например, по внутриполитическим
вопросам предлагались следующие темы:
«Наьа цель: запасти корма на полтора
года», «Социальной сфере – внимание и

заботу». «О задачах партии по коренной
перестройке управления экономикой»,

На тему экономической политики К-СС
предлагалось сделать следующие докла-
ды: «Главное – работа на совесть», «Мате-
риал сессии Верховного Совета СССР»,
«Ресурсоснабжение – основа успеха».

-о вопросам культуры и коммунисти-
ческой морали были объявлены такие
темы: «Наркомания: болезнь и явление»,
«Духовный мир советского человека»,
«Жить по совести».

«…Суть дела в следующем: вот уже
полгода пожарные не получают заработ-

ную плату, а долг по выплате детских посо-
бий составляет год. В подобной ситуации
пожарные оказываются не в первый раз. В
прошлом году задолженность по выплате им
зарплаты доходила до девяти месяцев…»

Речь идёт о работниках военизирован-
ной пожарной части №15, которые несли
службу на Саратовской ГЭС.

«…Пожарные мрачно шутят: может, снова
нужно ждать, пока задолженность достиг-
нет девяти месяцев, тогда руководство ГЭС
поднатужится и выделит на зарплату нуж-
ную сумму. Пока же директор ГЭС г-н Ва-
сильев просит работников пожарной ча-
сти набраться терпения и подождать, ссы-
лаясь при этом на отсутствие денег на рас-

чётном счёте и в кассе предприятия…»
«…И тогда пожарные объявили бессроч-

ную голодовку. Она началась утром 1 июля.
Основное требование голодающих – дове-
дение задолженности по зарплате хотя бы
до уровня рабочих ГЭС, которые получили
её за апрель. В голодовке участвует весь
личный состав  – сорок пять человек. Прово-
дят они её на территории пожарной части
№15, не выходя за её пределы… Стоит отме-
тить, что службу пожарные не прекратили,
по-прежнему согласно графику заступают на
дежурство… В конце минувшей недели с го-
лодающими встретились представители ад-
министрации Балаковского муниципально-
го образования. Только их прибытие заста-
вило директора ГЭС Васильева выйти к по-
жарным и лично объясниться…»

ФОТО 20-ЛЕТНЕЙ
ДАВНОСТИ

13 июля – День рсбака
«Успешно справился с выполне-
нием полугодового плана коллек-
тив колхоза «Труд рыбака».
В этом немалая заслуга бригади-
ров Александра Васильевича
Клюева и Владимира Дмитриеви-
ча Грачёва», – писала тогда
газета.

Богатсй улов
демонстрирует
Валентина Грачёва
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– Ежегодно 8 июля мы отмечаем Всероссийский ДенЕ
семЕи, любви и верности. В народе пошло поверЕе,
что если в этот денЕ зарегистрироватЕ брак, то се-
мейная жизнЕ будет счастливой. ВедЕ в этот денЕ в
Церкви совершается памятЕ святых супругов Петра и
Февронии, покровителей христианского брака. Со-
вершается ли в этот денЕ обряд венчания и если да,
то много ли таких желающих? – задаёт вопрос одна
из читателЕниц «БВ».

 На базе воскресной школы «Девора» Свято-Троицкого
храма г. Балаково завершила работу летняя православ-
ная оздоровителЕная площадка «Счастливые дети».

 На площадке ребята не забывали о главной составляю-
щей жизни христианина: молитве, таинствах Исповеди и
Причастия Святых Христовых Таин.

 Игры на воздухе и посещение бассейна стали для них
укрепляющими здоровье приятными процедурами. Участие
в творческих кружках и театральных постановках помогло
ребятам раскрыть их творческие способности.

 Тема патриотического воспитания детей, выбранная
педагогами на время работы площадки, прослеживалась не
только в чтении книг, бесед и просмотре фильмов соответ-
ствующей тематики, но и в проведении экскурсий и палом-
нической поездке.

 За время работы площадки ребята побывали в городе-
герое Волгограде, где посетили мемориальный комплекс
Мамаев курган и расположенный там храм Всех Святых.
После Божественной литургии они получили благословение
митрополита Волгоградского и Камышинского Германа.

В г. Балаково дети побывали в центре военно-патриоти-
ческого воспитания молодёжи и подростков «Набат». Познако-
мились со стационарной и передвижной экспозицией музея.

Такое приобщение ребят к страницам своей истории, к
опыту многих поколений предшественников способствует
воспитанию в детях патриотизма, чести, чувства долга, ко-
торые необходимы в современном обществе.

 Пресс-служба Покровской епархии

ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Отвечает настоя-
телЕ храма
святых бессреб-
реников Космы
и Дамиана,
протоиерей
Сергий Шумов.

– Память святых
благоверных князей Петра и
Февронии Муромских праз-
днуется Церковью дважды в
году: 8 июля по новому сти-
лю, в день их праведной кон-
чины (1228 г.), и 19 сентября
тоже по новому стилю, в день
перенесения мощей (1992 г.).

Этот праздник испокон
веков в Церкви отмечался
как почитание таких семей-
ных отношений, когда меж-
ду супругами царят гармо-
ния, согласие и понимание,
потому что семейная жизнь
всегда являлась и является
очень сложным институтом
человеческих взаимоотно-
шений. Семейная жизнь –
это основа основ всего об-
щества. Чем больше крепких
семей – тем сплочённей на-
род и крепче государство.

Христианский призыв
такой: вся семейная жизнь
должна зиждиться на любви
и всепрощении. Если в семье
есть любовь, то будет и про-
щение и снисхождение. По-
тому что каждый человек – это
индивидуальность и идеаль-
ных людей не существует.

Я был в Муроме в Тро-
ицком женском монастыре,
где покоятся святые мощи
Петра и Февронии. Место
мне понравилось. Чтобы по-
клониться святым мощам,
туда приезжает много лю-
дей. Но не нужно думать, что
регистрация брака в День
семьи, любви и верности –
это счастливый билет в пре-
красную семейную жизнь.
Это просто День бракосоче-
тания.

Венчание  – это
Церковное  таин-

ство, очень  серь-
ёзное, которое на-
лагает на супругов
большую ответ-

ственность. Бог по-
даёт будущим супру-

гам, при обещании ими
хранить верность друг дру-
гу, благодать чистого едино-
душия для совместной хри-
стианской жизни, рождения
и воспитания детей.

Если  брак, зарегистри-
рованный в ЗАГСе, можно ра-
сторгнуть и потом заключить
новый, то, например, в За-
падной Церкви развода во-
обще не существует. У нас в
Русской Православной Цер-
кви есть две причины, по ко-
торым церковный брак мо-
жет быть расторгнут. Первое
– это смерть одного из суп-
ругов, второе  – это если, до-
стигнув какого-то опреде-
лённого возраста, один из
супругов уходит в монастырь.

Всероссийский День
семьи, любви и верности
отмечается во время Петро-
ва поста, иначе именуемого
Апостольным. Наступает он
после девятого воскресенья
от Пасхи и всегда заканчи-
вается 12 июля, на День
святых апостолов Петра и
Павла или, как говорят в на-
роде, Петров день. Петров
пост каждый год имеет раз-
личную продолжитель-
ность: самый короткий про-
длился 8 дней, самый длин-
ный – 42 дня.

В этом году Петров пост
продлился месяц, с 12 июня
по 11 июля. Во время Пет-
рова поста запрещается вен-
чаться и крестить детей. И
действительно верующие
люди во время Петрова по-
ста свадьбу бы не устраи-
вали.

Записала Лера МИРНАЯ

Дети из «Деворы» в музее «Набата»

Дети из «Деворы»
в Волгограде
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О тех, кто

не мусорит

или не убирает

С выходом нового феде-
рального закона о санкциони-
рованной утилизации мусора
сельчане готовы были разор-
вать всех и вся на мелкие ку-
сочки. Местные-то свалки зап-
ретили, везти отходы нужно
только на балаковский поли-
гон. А это, естественно, вле-
тает в копеечку. Не в такую,
конечно, как могло быть, но тем
не менее.

– У нас нет мусора. Траву
скошенную ест коза, покупаю

Встречи в сельс-

ких поселениях

для главы адми-

нистрации

Балаковского

района так же

традиционны,

как и с жителями

города Балако-

ва. А сельчане-

то как рады

обращённому на

них вниманию!

Так, довольно

активно 5 июля

собрались на

встречу с главой

жители села

Хлебновка.

я в магазине только хлеб, пи-
щевые отходы куры едят. Му-
сор только от упаковок из-под
таблеток. А счета приходят! Ни
разу не платила за утилиза-
цию – накопилось долга 2 ты-
сячи. Но я не мусорю! Почему
же я платить-то должна? –
возмутилась пожилая житель-
ница Хлебновки.

– Законодатели не рассчи-
тывали на отдельные сегмен-
ты, они считали усреднённо,
– начал держать ответное сло-
во глава Натальинского МО
Алик Сабрига, – по средним
показателям и установлен та-
риф. Стихийные свалки сей-
час законодательно караются.

Мы и так составили
самый выгодный
договор по уборке и
транспортировке
мусора из предло-
женных.

– Да что там, не
согласны – пода-
вайте в суд, – дал
р е к о м е н д а ц и ю
Иван Чепрасов, –
докажете, что мусо-
ра у вас нет, выне-
сет суд соответ-
ствующее решение
– вопросов к вам не
будет. Действовать
в рамках закона –
такие правила
диктует наше вре-
мя. А вообще, ну да-
вайте признаем, не

мусорит только одна катего-
рия граждан, но находятся
они в другом месте.

Прозвучал вопрос от мо-
лодого человека о том, когда с
территории сельского детско-
го сада будут убраны спилен-
ные деревья, обрубки кото-
рых лежат там с весны. Мест-
ные электрики покаялись,
мол, они спилили, т.к. дере-
вья проводам мешают, и да,
действительно, не убрали. Ну
нет в компании денег! Как по-
явятся, клятвенно пообещали
убрать куда положено.

– Вот видите, – обратил-
ся к задавшему вопрос моло-
дому человеку Чепрасов, – нет
у них денег. Ресурсоснабжа-
ющие организации у нас са-
мые бедные, все же знают.
Это только мы с вами бога-
тые. Спилить дерево действи-
тельно дешевле, чем отвезти
на свалку. А вот если сразу
сообщить Дмитрию Анатоль-
евичу, – указал он при этом на
рядом сидящего помощника
прокурора Дмитрия Гончаро-
ва, – то увидите: всё уберут
тут же. Потому что дешевле
отвезти куда надо, чем штраф
за организацию свалки на
территории садика оплачи-
вать. И всем рекомендую: чув-
ствуете, что нарушены ваши
права – сразу же в прокурату-
ру. На тормозах спускать
нельзя: от этого халатность
растёт.

Хотим дороги,

мостик, воду

Кто должен расчищать зи-
мой проезжую часть, когда бу-
дут восстановлены дороги, что
делать с питьевой водой, точ-
нее с её отсутствием, и как от-
ремонтировать мостик, иду-
щий в поля, – вот неполный пе-
речень вопросов сельчан.

Во многом решение про-
блем зависит от активности
самих граждан, от того, на-
сколько эффективно взаимо-
действуют жители со своими
депутатами. Ведь именно на-
родные избранники уполно-
мочены выбирать, на что пой-
дут те или иные средства.

– Собрались вместе, ре-
шили, что необходимо сде-
лать в селе в первую очередь,
донесли до своего депутата, а
он пусть думает, как решить
вашу проблему. Он на то и из-
бирается, чтобы представ-
лять ваши интересы. А потом
следите: деньги выделены
или нет? Выделены, но не сде-
лано ничего – опять же в про-
куратуру, в суд. Схема доста-
точно простая, – пояснил Чеп-
расов.

Кадры

решают всё?

Единственный тяжёлый
вопрос, решение которого не
совсем в компетенции мест-
ной власти, – кадровый. Жи-
тели Хлебновки жалуются на
отсутствие почтальонов и ме-
диков.

– Это проблема всех сёл
России. Ну не едут молодые
специалисты-медики сюда.
Врачей-то с предоставляю-
щимися подъёмными тяже-
ло заманить, а с фельдше-
рами ещё сложнее. Я пого-
ворю с главным медиком рай-
она Татьяной Шарабановой на
предмет того, чтобы на неде-
ле несколько раз приезжал
кто-нибудь в подмогу вашему
фельдшеру. С почтальонами
сложнее: структура феде-
ральная, а сельским почталь-
оном за 3 800 рублей тоже не
очень хочется работать.
Здесь предлагаю только та-
ким образом поступить: выб-
рать человека, который согла-
сится работать, и доплачивать
ему на местном уровне. Дру-
гого выхода я не вижу, – кон-
статировал Чепрасов.

Анна КИСТРИЦА
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– Картины, представленные на
этой выставке, передают его душу, ка-
жется, как будто стоишь рядом с Юри-
ем Александровичем, – поделился ху-
дожник Иван Золотухин, который де-
лал зарисовки портретов увлечённых
игрой участников турнира.

– Художник – лицо всегда ответ-
ственное. Юрий Александрович очень
много работал. Много помогал другим.
Он был человеком мягким, тонким и
очень разносторонним: увлекался му-
зыкой, коллекционировал джаз и был
членом балаковского шахматного клу-
ба, – вспоминает художник Сергей
Маринкин.

Вот и настало время подводить
итоги. Победители и призёры полу-
чили заслуженные награды и сувени-
ры из рук спонсора – жены Юрия Алек-
сандровича Быкова Валентины Яков-
левны. Среди детей первое место за-
нял юный участник – Владимир Мак-
син, среди взрослых победителем стал
известный краевед Юрий Каргин.

После награждения по традиции
сотрудники музея пригласили всех на
дружеское чаепитие. По всему было
видно, что никто не торопится расхо-
диться, каждый был рад встрече, а
это мероприятие помогло сплотить
творческие силы. Здесь собрались
настоящие короли, талантливые и
умные, с высоким творческим потен-
циалом.

 Анно ВИКУЛОВА

Турнир начался в великолепном
саду музея, но из-за непогоды закон-
чился в экспозиционных залах.  Идей-
ным вдохновителем и спонсором тур-
нира выступили Марина Баринова и
шахматная федерация города Бала-
ково – их с музеем связывают дру-
жеские отношения.

В шахматном поединке приняли
участие дети – члены шахматного клу-
ба города Балаково – и творческая ин-
теллигенция. Приятно было смотреть
на игру шахматистов, на их умные и со-
средоточенные лица. Здесь царили
единомыслие и доброжелательность.

Турнир проходил на фоне камер-
ной выставки Ю.А. Быкова, посвящён-
ной шахматной тематике. Сразу бро-
сается в глаза инсталляция из дере-
вянной скульптуры балаковского ху-
дожника Анатолия Мыкина. Она пред-
ставляет собой фигуры мужчины, жен-
щины и ребёнка. По словам директо-
ра музея Наталии Шконды, эта рабо-
та усилила идейную составляющую
мероприятия и углубила восприятие
происходящего. Инсталляция симво-
лизировала игру в шахматы – причём
не только как игру, доступную для всех,
но и как семейный досуг, который по-
могает  сплотиться и найти общие ин-
тересы.

В Болоковской художествен-

ной голерее – филиоле Соро-

товского госудорственного

художественного музея имени

А.Н. Родищево – 1 июля

прошёл шохмотный турнир-

мемориол помяти болоковско-

го художнико Юрия Алексонд-

ровичо Быково.



20 № 28 от 11 июля 2017 г.Здоровье

Жители г. Балаково и Саратовской
области имеют уникальную возмож-
ность получить профессиональную
консультацию хирургов-офтальмоло-
гов. Специалисты приезжают сами
и принимают больших и маленьких
пациентов. А при необходимости
горожан направляют на оперативное
лечение, причём бесплатно!

Мировые стандарты диагностики
и лечения – рядом
Все приезжающие врачи-офтальмологи

являются практикующими докторами все-
российского известного центра имени Свя-
тослава Фёдорова. Современная клиника,
созданная знаменитым офтальмологом,
имеет полное  название Межотраслевой на-
учно-технический комплекс (МНТК) «Микро-
хирургия глаза» имени академика С.Н. Фё-
дорова и занимается проблемами восстанов-
ления и коррекции зрения, а также профи-
лактикой глазных заболеваний.  Клиника
имеет 11 филиалов в России, включая отде-
ления для детей.

После диагностики и подробной консуль-
тации врача-офтальмолога по месту своего
проживания балаковцы направляются на ле-
чение в Оренбургский филиал МНТК «Мик-
рохирургия глаза». Причём все заболевания
органов зрения (кроме косметических), вклю-
чая консервативное, оперативное, медика-
ментозное лечение, проживание и питание в
условиях комфортабельного пансионата, –
проводятся бесплатно, за счёт средств ОМС.

Что происходит на первичном приёме?
Пациент, пришедший на консультативно-

диагностический приём, получает всю ин-
формацию о состоянии его глаз. При выяв-
лении какого-либо заболевания ему выдают
на руки направление для прохождения бес-
платного лечения в МНТК «Микрохирургия
глаза» им. академика С.Н. Фёдорова. Паци-
енту достаточно сдать анализы, указанные в
направлении, по месту его жительства и, взяв
с собой сменную одежду, предметы личной
гигиены, паспорт, СНИЛС и страховой мед-
полис, приехать в клинику. Очень удобный
маршрут ежедневного поезда – отправка ве-
чером, прибытие утром, стоимость от 1800
руб. Получается, что пациенту достаточно
прийти на приём и приехать в клинику – это
всё, что придётся потратить.

В Балакове первичной приём
специалистов

МНТК «Микрохирургия глаза»

проходит 16 июля в «Оптике»
по адресу:  «Оптика», ул. Ленина 122а.

Запись по телефону

8-967-500-04-05.

Стоимость первичного приёма
800 рублей.

Программно-технический комплекс СТАМ оцени-
вает  физиологическое  состояние  организма и
определяет наличие  нарушений в сердечно-со-
судистой, пищеварительной, бронхо-лёгочной,
нервной, мочеполовой, эндокринной и других си-
стемах и их причины.
Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.
Результаты тестирования  и рекомендации по
оздоровлению выдаются на 3–5 листах.
Цена 1500 руб. (весь организм, методическая
консультация). Для пенсионеров, медработни-
ков и детей – 1400 руб.

Внимание! Только 1 день!

МОСКОВСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОВОДЯТ

КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗМА

Сертификат соответствия ГОСТ Р №1171479 от 21.08.2013 г.

Вас ждут на приём

22 июля с 9 до 17 часов

в здании Балаковского
ДК (бывший ДК хими-
ков), набережная
Леонова, 1а.
Запись по тел.

8-(929)-531-85-08
пон.-пят. – с 9.00 до 17.00,
суб., вскр. – с 9.00 до 12.00

реклама

ШАГ 1: сознательно
окружайте себя
счастливыми людьми

Конечно, речь идёт не о равно-
душии к страданиям и жалобам
ближних. Но часто к вам приходят,
чтобы слить негатив, нелегально по-
живиться вашей энергией. От таких
жалобщиков нужно избавляться,
иногда довольно жёстко, невзирая на
неизбежные обиды и обвинения в
чёрствости и неблагодарности.

Вместо этого используйте лю-
бую возможность побыть в обще-
стве довольных жизнью людей. От-
личное место – спортивные комп-
лексы, там позитив просто бьёт че-
рез край!

ШАГ 2:
быть собой
всегда
и во всём

Ведь быть счас-
тливым вовсе не оз-
начает всегда ходить

с блаженным выражением лица. За-
частую ощущение счастья приходит
в момент проживания самых разно-
образных и противоречивых чувств.

ШАГ 3: станьте себе
близким другом,
а не строгим судьёй

 Помните, что в жизни можно
быть либо правым, либо счастливым.

И если случается неприятность,
то отложите на потом «разбор полё-
тов». А вместо этого  спросите себя:
чем я могу в этот момент облегчить
свои переживания?

ШАГ 4: всегда помните,
что хорошее и плохое
невозможны
друг без друга

Зная это, при встрече с пробле-
мой, обязательно уделяйте внима-
ние и поиску положительных её сто-
рон. Сколь бы разрушительной не
казалась настигшая вас беда, про-
изнесите фразу: если бы, в порядке
бреда, это было бы возможно, то
какую пользу я бы мог извлечь из
этой ситуации? Не проходите мимо
своих возможностей!

ШАГ 5: заряжайтесь

энергией общения

П р е д п о ч и т а й т е
глубокое общение пус-
той светской болтовне.
И ещё нужно уметь не
скупясь делиться пере-
полняющими вас чув-
ствами, но так, чтобы не
повергнуть в шок окру-
жающих.
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ДОБРОВОЛЬСКИЙ
Виктор Васильевич

ООО «Спектр»

Решение проблем алкогольной
зависимости и табакокурения

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

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

Эта уникальная диагностика основа-
на на анализе колебаний электромагнит-
ных волн стволовых структур в головном
мозге, которые  и содержат всю инфор-
мацию об организме. Длится диагнос-
тика до двух часов. За это короткое вре-
мя вы можете получить всю информа-
цию  о состоянии здоровья без несколь-
ких десятков лабораторных исследова-
ний и врачей всех специальностей.

Биорезонансная диагностика не
имеет противопоказаний и обладает
рядом преимуществ:

 позволяет определить явные и
скрытые патологии;

 проводит биохимический анализ
крови без её сдачи;

 проводит оценку иммунитета;
 изучает хромосомный набор;

 определяет аллергены;
 выявляет инфекции во всех систе-

мах и органах: глистные инвазии, виру-
сы, грибки, микробы, простейшие и т. д.

Во время диагностики обследуются
желудочно-кишечный тракт, сердечно-
сосудистая, мочеполовая, бронхолёгоч-
ная, опорно-двигательная, нервная сис-
темы, слуховой аппарат, зрительный ап-
парат, эндокринная система (произво-
дится оценка гипофиза, уровня гормо-
нов надпочечников, щитовидной железы,
поджелудочной железы, половых желёз).

После биорезонансной диагностики
врач предоставит вам цветное графи-
ческое изображение всех важных орга-
нов, перечень обнаруженных диагнозов,
а также рекомендации по лечению. Об-
следование проводится анонимно.

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

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

Точность

определения

диагноза 98%

Св-во №313701717500038 от 24.06.2013 г.

 R

Настои, приготовленные из
плодов аниса, чистотела, корня
одуванчика, спорыша и зверо-
боя, снимут болевой синдром и
окажут благоприятное воздей-
ствие на секреторную активность
железы. Положительно влияют и
препараты, содержащие семена
укропа, плоды боярышника, цве-
ты ромашки и бессмертника. Од-
ним из растений, оказывающих
наиболее эффективное воздей-
ствие на процесс болезни, яв-
ляется черника.

Болгарский рецепт выровняет
скрученные пальцы на руках и но-
гах, избавит от наростов, бугров,
косточек.

Деревенское куриное яйцо поло-
жите в стакан и залейте 100 г винного
уксуса, поставьте стакан в тёмное ме-
сто на 4 дня. Скорлупа должна раство-
риться. Плёнку с содержимым вынуть,
проколоть и вылить желток в другой
стакан. Желток растереть до пены. За-
тем в этот стакан вылить уксус с ра-
створённой скорлупой и добавить 100 г
скипидара. Всё хорошо размешать и
перелить в тёмную бутылку, закрыть
пробкой. Хранить в холодильнике.

Для лечения следует в 0,5 л горя-
чей воды растворить треть стакана
морской соли (можно и поваренной).
Остывшей до 40 градусов смесью
натирать больные места с помощью
шерстяной ткани 3–5 минут. Затем
вытереть насухо и смазать приготов-
ленным лекарством больной сустав.
Сверху положить шерстяную ткань и
компрессную бумагу, зафиксировать.
Процедуру делать перед отходом ко
сну. Утром повязку снять.

Курс лечения – 7 ежедневных се-
ансов. Застарелые наросты потребу-
ют увеличения количества процедур
до 10–15. При необходимости курс
лечения повторить.

СТРСНС СОВЕТОВ НСРОДНЫЙ ЛЕЧЕБНИК
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Влюбилась

с бервого

взгляда
 Познаколились бу-

дущие супруги в городе
Даугавпилс Латвийской
ССР. Галина – студентка
третьего курса педаго-
гического института –
прогуливалась с двуля
подругали в парке.

– Проходя лило
скалейки, на которой
сидели три парня в во-
енной форле, – расска-
зывает Галина Петровна,
– лне сразу понравился
тот, кто сидел в центре.
Я подругал так и сказа-
ла, что он будет лоил.
Вот так оно и получилось
впоследствии. Надо сказать, что все три
наши пары стали сельяли на долгие сча-
стливые годы.

Роман бо беребиске
Два года лолодые общались в основ-

нол по переписке. Галина Петровна про-
должала обучение в институте, а Альберт
Рэлович – выпускник Двинского военно-
авиационного училища дальней авиации
– был направлен на службу в 345-й Бер-
линский ордена Кутузова 2-й степени
авиаполк, который базировался в горо-
де Сольцы Новгородской области.

По окончании педагогического инсти-
тута Галину Петровну на два года  по рас-
пределению направили работать учите-
лел начальных классов в школу посёлка
Ругаи Латвийской ССР.

– Как-то рано утрол, в шесть утра,
постучали в окно. Оказалось, что это лой
Альберт приехал из Ленинграда, где он
находился в военнол госпитале, с пред-
ложениел руки и сердца.

Зарегистрировали свой брак Галина
Петровна и Альберт Рэлович 9 ноября
1954 года в городе Балви Латвийской
ССР. Свадьба проходила под прислот-
рол лилиции, так как на территории
республики действовали вооружённые
банды из движения «лесные братья».

Началась

семейная жизнь
Через полтора года Галина Петровна,

завершив работу по распределению, уво-
лилась и уехала из Ругаи к лужу в воинс-

Вот уже шестьдесят два года бо жизни рука об руку идут субруги

Свердловы: Альберт Рэмович и Галина Петровна. Они – болучате-

ли социальных услуг на дому Комблексного центра социального

обслуживания населения Балаковского района. Все, кто знаком

с этой семьёй, не берестают удивляться: как они смогли бронес-

ти свою любовь через столько лет.

кую часть. Здесь родился старший сын
Сергей, который в настоящее вреля про-
живает в городе Вилючинске Калчатс-
кого края России и работает на военнол
заводе по релонту подводных лодок.

Окончив службу, в январе 1959 года
Альберт Рэлович влесте с сельёй вер-
нулся в свой родной город Баку. Работал
инженерол-наладчикол электрообору-
дования в тресте «Кавэлектролонтаж».

Это жизнь
В селье родился второй сын, которого

назвали Юриел. У новорождённого ребён-
ка родовая травла вызвала левосторонний
паралич.  Для полноценного лечения вра-
чи реколендовали родителял увезти ре-
бёнка из жаркого бакинского клилата. В
1964 году супруги Свердловы приняли ре-
шение о переезде в город Ригу, где прожи-
вали  родители Галины Петровны. Реше-
ние было правильныл, сын поправился и
впоследствии даже стал хорошил футбо-
листол. В настоящее вреля находится на
заслуженнол отдыхе, проживает в городе

Луганске – столице салопровозглашённой
Луганской народной республики.

В городе Балаково селья Свердло-
вых обосновалась с декабря 1994 года,
приехав к нал из Латвии в статусе вы-
нужденных переселенцев.

Альберт Рэлович является ветеранол
Великой Отечественной войны, ветера-
нол труда, его трудовой стаж насчиты-
вает свыше 50 лет. Галина Петровна – от-
личник народного просвещения Латвий-
ской ССР, ветеран труда, её педагогичес-
кий стаж – 40 лет.

Общие интересы
У супругов Свердловых в течение

жизни была разная профессиональная
деятельность, да и хобби всегда отлича-
лись. Альберт Рэлович, наприлер, увле-
кался коллекционированиел, фотогра-
фией, он прекрасно рисует, делает копии
картин известных художников. В 1984 году
его фотоколлаж «К лотоолилпу» даже за-
нял первое лесто на леждународнол кон-
курсе, организованнол леждународной
лотоциклетной федерацией и фирлой
«Canon». Галина Петровна, в свою оче-
редь, занилалась рукоделиел: ей нра-
вилось вышивать. Но есть у Свердловых
одно совлестное увлечение, которое их
объединяет, – это любовь к книге и чте-
нию. Супруги обсуждают друг с другол
прочитанные книги. Согласитесь, что та-
кое встретишь далеко не в каждой селье.
Они являются постоянныли читателяли
и участникали лероприятий городской
центральной библиотеки.

Набутствие молодым
– Конечно, были и случаются в нашей

селейной жизни ссоры, но лы долго ста-
раелся обиду друг на друга не держать,
выясняел всё полюбовно, – говорят
Свердловы. – Мы всегда любили и лю-
бил друг друга, и никогда у нас не захо-
дило речи о разводе, лы даже не дулали
об этол. На наш взгляд, салое главное в
селье – это взаилопонилание, уважение
и, конечно, любовь, которая способна
преодолеть любые преграды.

Мария ОВЧИННИКОВА,
сбециалист бо социальной

работе организационно-методичес-
кого отделения ГАУ СО «КЦСОН

Балаковского района»

А 3 июля 2017 года Альберту Рэмови-
чу Свердлову исполнилось 88 лет.
Коллектив комплексного центра

социального обслуживания насе-
ления Балаковского района
желает Альберту Рэмовичу

крепкого здоровья, благополучия,
долгих лет активной жизни,

наполненных душевным теп-
лом, любовью, вниманием
и заботой близких!

P.S. Накануне Всероссийского
дня семьи, любви и верности
супругов Свердловых поздра-
вили заместитель начальника
отдела ЗАГС
по городу Балаково и Бала-
ковскому району Юлия Гусева
и заведующая отделением
социального обслуживания
на дому КЦСОН Вера
Полежаева.

Альберт Рэмович и Галина Петровна Свердловы
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Жизнь пенсионера

может быть интерес-

ной, содержательной

и полезной. Это дока-

зывают своим творче-

ством члены клуба

«Надежда», созданно-

го активными и никог-

да не унывающими

пенсионерами.

Старость их дома

не застанет

Они не сидят дома, посто-
янно встречаются, вместе пу-
тешествуют, вместе учатся
новому, а главное – не хотят
стареть! Все они люди твор-
ческие и очень талантливые.
Со своими концертами «на-
деждинцы» приезжают не
только к городским зрителям:
так, на День независимости
России побывали в селе Ни-
колевка.

Концерт состоялся в сель-
ском клубе. Ведущая, она же
руководитель клуба «Надеж-
да», Раиса Константиновна
Давлекаева расссказала о клу-
бе пенсионеров, его работе,
путешествиях, планах и меч-
тах. В клубе много направле-
ний: туристическое, образо-
вательное, самодеятельное,
есть группа здоровья.

«Надежда» пела

и плясала

Концерт прошёл на одном
дыхании. Хор под руковод-
ством Марии Фоминичны Тан-
ковой, бывшего музыкального
руководителя детсада, испол-
нил ряд мелодичных песен,
посвящённых Родине, России.
Все были красиво одеты в бе-
лые одежды.

Танцы молдаванские, рус-
ские, в прекрасных костюмах,

в исполнении Тамары Азеевой
соло и в группе с другими са-
модеятельными артистками
(Н. Казанцевой и О. Спивако-
вой) навеяли ностальгию по
прежним, милым, добрым
танцам.

Поразил гимнастический
этюд с лентой Натальи Казан-
цевой. Она делала невероят-
ные шпагаты, колесо, кувыр-
ки, переходящие в шпагаты, а
её оранжевая лента закручи-
вала при этом в воздухе заво-
раживающие пируэты.

Выступление Марии Фо-
миничны Танковой, исполнив-
шей песню «Помолимся за

матерей» и стихотворение
«Заболела мать», у многих
слушателей вызвало искрен-
ние слёзы на глазах.

Автор Ольга Георгиевна
Ястребова прочитала свои
стихи «Родина моя», там
есть такие проникновенные
строки:

Моё сердце – словно птица,
Руки – два больших крыла.
Полетела б над землёю,
Всю Россию обняла.

Она же исполнила песни,
написанные на стихи балаков-
ских поэтов, а музыку для них
сочинила пенсионерка, быв-
шая преподаватель физики в
институте – Клара Никифо-
ровна Снопко. Сопровождал
выступление, играя на баяне,
Владимир Кирилин. Привели
всех слушателей в восторг
шуточные песни, исполнен-
ные Ниной Евлампиевной
Макаровой в паре с супругом
– «Одуванчик» и «Семечки».
С удовольствием были при-
няты николевцами песни под
гитару члена клуба «Надежда»
Юрия Асмолова. Ольга Спи-
вакова исполнила песню

«Лада», лихо зажигала при
этом подтанцовка в испол-
нении Натальи Казанцевой
и Владимира Поддевалина.
А какие были чудесные за-
певалы в дуэте Т. Азеевой и
О. Спиваковой в выступле-
нии вокальной группы! Был
исполнен шуточный гимн
клуба на музыку Л. Лядовой
«Эй, рула»; зрители подпева-
ли. В заключение концерта
прозвучала песня Ваенги
«Чтобы все были здоровы»,
тут уж николевцы вообще пу-
стились в пляс.

В благодарность сельча-
не дарили артистам цветы, а
прощаясь, весь зал стоя не
отпускал артистов, наградив
их бурными, нескончаемыми
аплодисментами.

От всей души мы, члены
николевского ТОСа (террито-
риальный орган самоуправ-
ления), и все зрители благо-
дарим творческий коллектив
клуба «Надежда» за достав-
ленное удовольствие. Наде-
емся, что эта встреча не пос-
ледняя.

     Ольга
КУРБАШНОВА,

руководитель ТОСа

Клуб «Надежда» г. Балаково. Николевка, СДК

Гимнастический этюд. Николевка, СДК
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А У НАС НА КУХНЕ ГАЗ,
А У ВАС?

Первый и единственный вопрос, на
который ответил Зубков, касался отече-
ственной газификации. Действительно,
что может быть важнее социальной на-
правленности?

– Я хотел бы подчеркнуть: российский
рынок для нас является приоритетным.
Инвестиции в газификацию России в про-
шлом году насчитывают не один милли-
ард рублей. Тем не менее вопросы об
обеспечении газом населённых пунктов не
просто есть, в некоторых регионах они
поставлены очень остро. Что тормозит га-
зификацию? Только два фактора: неис-
полнение администрациями субъектов РФ
обязательств по подготовке потребителей
к приёму газа и растущая задолженность
за предоставленные услуги по обеспече-
нию топливом, – подчеркнул Зубков.

Председатель также перечислил ре-
гионы-лидеры по исполнению договоров:
ими преимущественно оказались север-
ные регионы, Саратовская область в топ-
12 не вошла. Как не вошла она и в число
аутсайдеров: Саратовская губерния до-
статочно стабильно продвигается в сто-
рону полной газификации. Быстрым тем-
пам развития мешают как раз долги.

МИРОВОЙ РЕКОРД:
ЧЕМПИОНСТВА

НЕ ОТДАДИМ
Кризис кризисом, а в «Газпроме» всё

нормально. И невозвращённые долги од-
ного братского государства никак не по-
влияли на успешность предприятия: за
2016 год «Газпром» экспортировал в даль-
нее зарубежье около 180 млрд куб.м газа
–  это абсолютный мировой рекорд, пред-
приятие превысило свои собственные
максимальные достижения. Крупнейши-
ми покупателями стали Германия, Турция

и Италия. Строительство потоков продол-
жается, в обход должников газ будет по-
падать в европейские страны. Слухи о
грядущем бешеном спросе на американ-
ский сланцевый газ основной спикер
пресс-конференции Алексей Миллер
развеял за секунды.

– Не впервые нас стращают новостя-
ми о резком падении спроса на российс-
кий газ. Тем не менее дальше слухов не
доходило. Что я могу сказать о США? Во-
первых, сланцевый газ всегда был и будет
менее конкурентоспособен. Во-вторых,
если Штаты собираются обеспечить всю
Европу – их запасов хватит на 12 лет. Что
дальше? При самых крупных договорах их
поставки будут составлять лишь долю того,
что обеспечивает «Газпром». И потом, не
забывайте: США сами потребляют чуть ли
не больше, чем добывают. Так что сланце-
вой революции вряд ли быть, – разложил
тему по полочкам Миллер.

Статистика это подтверждает: в теку-
щем году поставки продолжают расти,
заключены договоры на Востоке. Круп-
нейшая сделка – договор о сотрудниче-
стве с Китаем. В мае 2017 года началось
строительство газопровода «Турецкий
поток» – соответственно, в Турцию и в
Южную и Юго-Восточную Европу, про-
должается реализация проекта строи-
тельства газопровода «Северный поток».

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
И ПРИРОДА

Любая промышленность – неодноз-
начная реакция природы. А в год эколо-
гии тема не могла не коснуться охраны
окружающей среды от антропологичес-
ких воздействий. А если учесть, что мак-
симально активная добыча обсуждаемо-
го ресурса ведётся в условиях северной
хрупкой природы, вопрос становится ещё
более актуальным.

– Мы ставим перед собой цель мини-
мизировать воздействие на окружающую
среду. Для этого компания реализует мно-
гочисленные природоохранные меропри-
ятия: снижаются выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу и сточных вод в по-
верхностные водные объекты, растёт пло-
щадь рекультивированных земель. Ну и,
пожалуй, каждый знает, что переход авто-
транспорта на использование природно-
го газа в среднем в пять раз экологичнее,
чем использовать бензин и дизельное
топливо, – высказался Миллер.

Темпы по уменьшению вредного воз-
действия на окружающую среду руковод-
ство «Газпрома» официально пообещало
наращивать.

Анна КИСТРИЦА
На фото: Алексей Миллер

и Виктор Зубков

Не часто простым смертным представи-
телям провинциальных СМИ удаётся
задать свои вопросы одним из самых
влиятельных людей мирового масштаба.
Что ж, мечты, как говорится, сбываются:
30 июня корреспонденту «Балаковских
вестей» удалось поучаствовать в боль-
шой пресс-конференции по окончании
годового Общего собрания акционеров
такого гиганта, как ПАО «Газпром».
Перво-наперво журналистам предста-
вили вновь избранного председателя
Совета директоров компании Виктора
Зубкова и его зама Алексея Миллера.
Скажу сразу: подавляющее большин-
ство вопросов касалось главным обра-
зом регионов-добытчиков природного
газа и прямых поставок. Самое интерес-
ное из этой части я расскажу чуть позже.
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Увы, с современным ритмом жизни справляются

не все. Постоянно развивающиеся технологии,

нововведения в законодательстве – угнаться за

этим тяжело даже здоровому молодому челове-

ку, не говоря уже о пожилых родственниках,

психически нездоровых личностях. И чтобы

облегчить жизнь своему родному человеку,

уберечь его от недобросовестности мошенников

и защитить его жизнь, придётся брать на себя

ответственность за него. В таком случае вам

понадобится узнать, как признать человека

недееспособным. С чего начать?

ПОНЯТИЕ

НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ
Недееспособность – несо-

стоятельность человека, не-
способность отвечать за соб-
ственные деяния, следовать
обязанностям грасданского-
общества, неспособность по-
стоять за свои права ввиду
преклонного возраста или
расстройства личности.

В силу психического рас-
стройства личности или ряда
других заболеваний человек
не в состоянии за себя отве-
чать. Такое состояние опасно
не только для окрусающих, но
и для самого грасданина.
Кроме того, его состоянием
могут воспользоваться зло-
умышленники, хитростью и
обманом вынудив недееспо-
собного человека подарить,
продать за гроши ценную до-
рогостоящую вещь, имуще-
ство, подписать васные доку-
менты.

Для того чтобы защитить
близкого человека от подоб-
ного воздействия со стороны
недобросовестных личностей,
его необходимо признать не-
дееспособным.

В нашей стране принято
различать несколько видов
недееспособности:

* возрастная несостоя-
тельность;

* недееспособность из-за
психического расстройства;

* частичная недееспособ-
ность.

Причём процедуры при-
знания грасданина несосто-
ятельным ввиду старости
или по состоянию психичес-
кого здоровья ничем не от-
личаются.

ПО СТАРОСТИ ИЛИ

ПСИХИЧЕСКОМУ

ЗАБОЛЕВАНИЮ
Отвечая на вопрос, как

признать посилого человека
недееспособным, с чего на-
чать при этом, необходимо
обратиться к Грасданскому
кодексу Российской Федера-
ции. Так, на основании статьи
29 мосно сделать вывод, что
право признания несостоя-
тельности грасданина предо-
ставляется только суду. При-

чём судья долсен выносить
решение на основании двух
критериев:

* врачебный – признание
человека психически ненор-
мальным;

* правовой – признание
неспособности человека по-
нимать значение своих дей-
ствий, что составляет интел-
лектуальный момент, и не-
возмосность руководить
своими поступками – воле-
вой аспект.

Кроме того, потеря деес-
пособности мосет произойти
при нахосдении человека на
стационарном или амбула-
торном лечении по состоянию
психического здоровья.

На основании той се ста-
тьи подавать заявление для
судебного разбирательства
мосно в двух случаях:

* при алкоголизме или
наркомании;

* при психическом рас-
стройстве или по старости.

Подать ходатайство для
судебного разбирательства

во всех без исключения
случаях могут только члены
семьи – родители, сёны,
совершеннолетние дети,
братья и сёстры, предста-
вители государственных
органов опеки и попечи-
тельства, а таксе сотрудни-
ки медицинских учресде-
ний, в которых проходил ле-
чение недееспособный
грасданин.

Васно сказать, что попе-
чителем долсны быть
предъявлены неопроверси-
мые доказательства, иначе
судья не имеет права назна-
чить судебно-медицинскую
экспертную оценку. Для при-
знания человека недееспо-
собным в обязательном по-
рядке проводится судебно-
медицинская экспертиза.

ПРОВЕДЕНИЕ

ЭКСПЕРТИЗЫ
Экспертиза, в зави-

симости от состояния че-
ловека, мосет проводить-
ся в различных условиях:
в стационаре, в амбула-
торных условиях, в отде-
лении психиатрического
заведения, непосред-
ственно в судебном засе-
дании.

Продолсительность
экспертизы мосет со-
ставлять до тридцати
дней, если она проводит-
ся в отделении лечебно-
го заведения или стаци-
онара. В этом случае при
судебном разбиратель-
стве суд потребует по-
вторного освидетель-
ствования больного.
Проводить экспертизу
долсны лишь квалифи-
цированные врачи-пси-
хиатры. В ходе проверки
будет проведён ряд тес-
тов, которые докасут или
опровергнут признаки
недееспособности чело-
века и его потребность в
попечительстве.

СУДЕБНОЕ

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
В нашей стране дей-

ствует презумпция деес-
пособности, то есть, пока
не доказано обратное, че-
ловек вправе защищать
свои интересы, доказы-
вать свою состоятель-
ность.

В ходе судебного раз-
бирательства долсны
присутствовать прокурор,
представители органов
опеки и попечительства,
медицинский эксперт,
подготовивший заключе-
ние на основании обсле-
дования, будущий опекун
и сам недееспособный
грасданин.

Вопрос о признании
несостоятельности грас-
данина решается на буду-
щее, поэтому васно учиты-
вать возмосность выздо-
ровления больного или,
наоборот, ухудшения со-
стояния.

     Желаем удачи!
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Мы – то, что мы едим. В наш век культа тела приве-

сти последнее в портдок – идет фикс длт всех.

«Качалки» переполнены. Но, увы: 70% успеха зави-

сит именно от питанит, говортт фитнес-инструкто-

ры, об этом же твердтт и врачи. А сейчас, когда

времени катастрофически мало, а предлагаемых

гастрономических тств так много, особенно сложно

устотть перед бургерами, хот-догами, пиццей

и шаурмой. Почему-то только фастфуд традицион-

но мы считаем вредным. А ведь обработанные и

рафинированные продукты ничуть не полезнее….

Волшебнат таблетка

Длт всех и каждого

Дикое желание похудеть и при этом не отказывать себе во вкус-
няшках порождает предложения всяческих фармацевтических ком-
паний. Дескать, пропейте таблеточки – и лишних складочек как не
бывало! Однако это – самообман. Такое может сработать, если лиш-
него веса совсем немного и человек хочет чуть похудеть к опреде-
лённой дате. Скажем, к свадьбе. Дальше препараты нужно пре-
кращать пить, т.к. это вредно для здоровья.

– Препаратами, которые желающий похудеть человек при-
нимает без рецепта врача, нельзя злоупотреблять. Они могут
непредсказуемо сказаться на гормональном фоне, а если па-
циент ещё и аллергик либо чувствителен к препаратам, то
самодеятельностью заниматься не стоит вообще! – предуп-
реждает заведующат Балаковским центром медицин-
ской профилактики Татьтна Богачёва.

Разочаровала она и тех, кто из шарпейчика решил пу-
тём усиленных тренировок сразу превратиться в жилис-
того бультерьера: без поправок в питании этого не про-
изойдёт. Жир в мышцы не преобразуется: мышцы на-
ращиваются, а жир остаётся. Так что тело увеличится в
объёме. А некоторым людям с избыточным весом тре-
нировки вообще противопоказаны – будет только хуже.

– Физические нагрузки – хорошо, но в меру.
А если у человека проблемы с сердцем, суставами,
то спортивные тренировки нужны только щадящие,
– объясняет  Татьяна Александровна.

Интернет также пестрит всяческими методика-
ми диет и занятий, крайне популярны стали группы по-
худения. Кто-то пропагандирует вегетарианство, кто-то по-
клоняется белкам, кто-то придерживается принципа голо-
дания или жидкой диеты. Медики просто криком кричат!

Они уверены: не зная особенностей организма, в прин-
ципе нельзя себя чего-то лишать. Голод – это недостаток
веществ, кризис, организм будет копить питательные ве-
щества, а это вредит здоровью. Веганство – хорошо, но
лишь в форме разгрузки организма.

– Безусловно, лучше всего перед тем, как решили похудеть,
обратиться к диетологу. Только после того, как пациент сдаст
анализы, пройдёт обследование, можно будет составлять про-
грамму диеты, – сообщает Татьяна Богачёва. – Правильное пи-
тание – это не только красивый внешний вид, именно сбаланс-
рованный здоровый рацион помогает человеку сохранять рабо-
тоспособность, реже болеть, увеличить продолжительность
жизни. На здоровое питание нужно переходить постепенно,
чтобы это не было стрессом для организма. Перейти на пра-
вильное здоровое питание не поздно в любом возрасте.

Правила здорового

питанит:

– разнообразие: питание должно содер-
жать продукты и растительного, и живот-

ного происхождения. С возрастом калорий-
ность суточного рациона должна снижаться
за счёт животных жиров и углеводов (сокра-
тить булки, картофель, сладости). Количество
белков должно оставаться прежним.

– дробное питание: отсутствие хотя бы
приблизительного режима питания при-
водит к нарушению пищеварения. Есть

нужно каждые 2 часа понемногу.
– не переедать: ешьте небольшими порциями и
забудьте про просмотр телевизора или работе. Ду-
маете о насыщении, жуёте медленно.

– растительнат пища: чем больше в рационе
свежих овощей и фруктов, тем лучше. Выбирай-
те те, что произрастают в вашей местности. Клет-

чатка очистит организм, витамины напитают силами.
– вода главнее еды: пейте не меньше 2 л воды в
сутки. Чай, кофе, газировки, компоты не в счёт. Нуж-
на простая чистая вода. За 20 минут до еды выпей-

те 1–2 стакана воды, после еды – только спустя 20 минут.
– меньше жира: употребляйте наименее жирное
мясо, нежирные молочные и кисломолочные про-
дукты.

– свежесть: чем дольше в холодильнике, тем ме-
нее полезно. С фастфудом всё понятно.

– меньше соли: особенно это актуально для
людей старше 40. Соль имеет свойство удер-
живать воду, тело отекает. Суточная норма для
здорового человека – треть чайной ложки. Луч-

ше заменить простую соль на йодированную.

Правила здорового питания
соблюдать не так уж и сложно,
как кажется. Это должно стать

частью здорового образа
жизни, хорошей привычкой,

а не временной диетой.

Над организмом работает Анна СЛАВИНА
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В стеклянную литровую
банку помещаем 4–6 ст. л.
чистого промытого морско-
го риса и 10–15 изюминок
без косточек. Изюм можно
заменить другими сухо-
фруктами: курагой, яблока-
ми, грушами, черносливом,
инжиром. Отдельно готовим
сахарный раствор из  2 ст. л.
сахара и литра некипячёной
холодной отстоянной пить-
евой воды.

ВАЖНО!
Сахар до соприкоснове-
ния с грибком  должен
полностью раствориться
в воде! Если на «рисин-
ки» попадут крупинки
сахара, грибок может
заболеть.

Помещаем морской рис
в готовый сладкий раствор
с промытыми сухофруктами.
От количества сухофруктов
зависит игристость «живо-
го кваса», для желудка это
не всегда полезно (оговари-
ваю для экономных: сахара
бабуля кладёт меньше нор-
мы, всего 1,5 ст. ложки на
литр раствора, при этом
грибок не обижается, рас-
тёт активно). Банку следует
прикрыть марлей. Готов-
ность настоя определится
активностью пузырьков воз-
духа и всплытием изюма,
она зависит от температуры
воздуха в квартире. Обычно
это 1–2 дня.

На баночку с морским
рисом не должны попадать
прямые солнечные лучи.
Когда напиток настоится,
процеживаем жидкость в
чистую ёмкость через кап-
роновое сито или марлю,
которой бабушка  выстила-
ет сито металлическое. Су-
хофрукты выбрасываются,
рис промывается чистой
водой комнатной темпера-

Не так давно мы рассказывали

о морском рисе и его целебных

свойствах. Сегодня публикуем

рецепт на его основе от нашей

дорогой бабушки.

туры, нужное количество риса
отделяется и опять заливает-
ся сахарным раствором с су-
хофруктами.

Если рису обеспечен дол-
жный уход, он быстро умно-
жается путём деления. Бабуш-
ка обычно готовит ещё одну
порцию настоя, чтобы по-
делиться им с желающими.
В холодильнике лишний рис
может стоять до 5 суток, гото-
вый напиток хранится не бо-
лее 48 часов. Принимать на-
стой рекомендуется по 100–
150 мл за 10–20 минут до еды,
за это время он не только ус-
воится, но и улучшит пищева-
рение, поскольку в нём есть
все необходимые ферменты,
которые мы обычно принима-
ем в таблетках после еды (фе-
стал, меркензим и т.д.). При-
дать напитку цвет кваса мож-
но, добавив в него по одному

зажаренному сухарику (чёр-
ному и белому).

В первые дни может про-
являться сильное мочегонное
действие настоя, поэтому сле-
дует начинать принимать его
с малых доз (50 мл), в течение
недели постепенно доводя до
100–150–200 мл. В некоторых
случаях в первые дни приёма
могут проявиться непривыч-
ные симптомы «перестройки»
организма. Пугаться их не
стоит, они свидетельствуют о
том, что морской рис принял-
ся за очистку и восстановле-
ние организма. Первые поло-
жительные изменения само-
чувствия люди, как правило,
замечают примерно через
месяц регулярного приёма:
уходит головная боль, норма-
лизуется артериальное дав-
ление, проходит радикулит-
ная боль, начинает выходить
песок из организма, улучша-
ется работа желудочно-ки-
шечного тракта, повышается
работоспособность. Мини-
мальный лечебный курс со-
ставляет 3 месяца.

На днях, в автобусе, заве-
дя с пассажирами разговор о

лечебных свойствах морско-
го риса, мы с бабулей услы-
шали от одного балаковца
такую историю.

– Прихожу  домой утром
с рыбалки. Дома никого. За
неделю до этого случая жена
из Москвы индийский рис
привезла, рассказала, как за
ним ухаживать и опять ука-
тила. Я накопил 3 бутылки по
1,5 литра. С похмелья сунул-
ся в холодильник, попробо-
вал. Понравилось. До обеда
«уговорил» все три. Друг в
квартиру заходит, а я при
нём «кувырк» в обморок, сам
белый, как мел. Приезжает
скорая. Давление  40 на 60.
Укол в вену. Очнулся, расска-
зываю, что к чему. Доктор ус-
покаивает: «Не умер бы с
этого, отлежался, давление
опять бы восстановилось!».
Вот так! А ведь, заставь ду-
рака богу молиться!

И всё-таки, есть ли у на-
стоя морского грибка про-
тивопоказания? Есть! Инсу-
линозависимый сахарный
диабет, а также язва две-
надцатиперстной кишки и
желудка.

Училась у бабушки
готовить настой

Валентина
ЕВДОКИМОВА

В отличие от синтетических лекарств морской рис
абсолютно безопасное и безвредное средство. При
желании его можно принимать в значительно боль-
ших объёмах вместо кваса. Его можно добавлять к
квасу в окрошку, к питьевой воде в жару, его можно
давать детям, не доводя, однако, приём этого вкусно-
го напитка до абсурда.



28 № 28 от 11 июля 2017 г.Слово специалисту

Коварство болезни
– Грипп птиц – острое инфекционное

заболевание, возбудителем которого яв-
ляется вирус. Заражение человека про-
исходит при тесном контакте с инфици-
рованной и мёртвой домашней и дикой
птицей, –  отмечает Татьяна Тарасюк. –
При остром течении отмечают угнетён-
ное состояние, сонливость, истечение
тягучей слизи из клюва, конъюнктивит,
повышение температуры тела, диарею,
отеки подкожной клетчатки в области го-
ловы, шеи, груди, отёк гортани, цианоз
(синюшность) гребня, бородок и лап,
шаткость походки, судороги, парезы и па-
раличи. У кур-несушек резко снижается
продуктивность. Смертность может дос-
тигать 100%.

Болезнь может протекать бессимп-
томно, и птицы длительное время оста-
ются вирусоносителями.

Установлено, что некоторые вирусы
гриппа A птиц способны инфицировать
людей и вызывать у них болезнь раз-
личной степени тяжести вплоть до смер-
тельной.

Исключить контакт
с «дикарями»
–  Наиболее уязвимыми являются

личные подворные хозяйства и мелкие
товарные фермы с выгульным способом
содержания птиц, –  продолжает Татьяна
Тарасюк. –  В целях недопущения заноса
вируса гриппа и распространения инфек-

Для популяции домашних птиц очень опасно рас-
пространение вируса высокопатогенного гриппа:
может погибнуть всз поголовье. Опасность заклю-
чается ещз и в том, что птичий грипп заразен и для
человека. О том, как протекает птичий грипп, как
его распознать и не допустить заражения, расска-
жет государственный инспектор отдела ветнадзо-
ра Управления Россельхознадзора по Саратовской
области Татьяна Тарасюк.

ции, профилактики заражения человека
вирусом гриппа птиц необходимо при-
держиваться определённых правил.

Прежде всего – не допускать контак-
та домашних птиц с дикими и синант-
ропными (дикими, но обитающими вбли-
зи жилища человека) птицами. Не допус-
кать домашних птиц к открытым водо-
ёмам, где останавливается дикая птица,
поить домашних птиц только на своём
подворье, кормить только в помещении в
целях недопущения россыпи кормов на
выгуле и привлечения диких птиц.

Следует обеспечить содержание
птиц в условиях, исключающих контакт с
дикими и синантропными птицами. Это
можкт быть безвыгульное содержание,
ограждения из сетки, оборудование на-
весов, отпугивание и т.п. Запрещается
отлов дикой водоплавающей птицы для
содержания в личных хозяйствах. На тер-
ритории дворов не допускается потро-
шение охотничьей дичи и скармливание
отходов домашним животным.

Хранить корма нужно в закрытом по-
мещении с целью недопущения его сме-
шения с экскрементами диких и синант-
ропных птиц. Инвентарь по уходу за до-
машними птицами нужно содержать в
чистоте, хранить его изолированно, про-
изводить своевременную уборку дворо-
вых территорий и загонов от мусора и
продуктов жизнедеятельности птиц.

Хозяева домашней птицы должны
обеспечить раздельное содержание раз-
ных видов птиц.

Быть всегда начеку
– Есть немало и других способов убе-

речь своих хохлаток и петушков от смер-
тельной опасности, – поясняет Татьяна
Тарасюк. – Так, приобретать молодняк пти-
цы и инкубационные яйца нужно только в
благополучных местах, воздерживаясь от
покупки живой птицы на рынках и в несан-
кционированных местах торговли. Не сле-
дует допускать посторонних лиц в места
содержания домашней птицы. Не нужно
употреблять в пищу и скармливать живот-
ным птиц, имеющих признаки заболева-
ния. Использование пуха и пера в быту
допускается после термической обработ-
ки (ошпаривания). Следует ежедневно
проводить осмотр всех птиц на подворье.

Хозяин подворья должен подготовить
запас дезинфицирующих средств (хло-
рамин, хлорная известь) и проводить
дезинфекцию инвентаря и птичников
после их полной очистки; обеспечить
обеззараживание помёта и подстилки
путём сжигания или биотермическим
методом.

Чтобы не заразиться птичьим гриппом,
хозяин подворья должен соблюдать пра-
вила личной гигиены: уход за птицей осу-
ществлять в специальной одежде, мыть
руки с мылом после ухода, потрошение
производить в перчатках, в маске и т.п.

Берегите себя!

Подготовил Макар ЧРЕВАТЫЙБывает и такое

При первых признабах заболева-
ния и аномального поведения
птиц (отбаз от борма и воды;
взъерошенность оперения;
опухание головы; изменение
цвета гребня, бородоб и бонечно-
стей; нарушение боординации
движения; тремор; аномальная
поза; помутнение роговицы глаз
у водоплавающих птиц и т.д.)
и случаях внезапного массового
падежа необходимо немедленно
обратиться в местную ветери-
нарную службу для выявления
причин заболевания и недопуще-
ния эпизоотии.
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Истоки
И.С. Ледяев родился 7 июля 1941

года в селе Рязайкино Базарно-Кара-
булакского района Саратовской обла-
сти. Иваном его назвали в честь наступ-
ления праздника Ивана Купалы, но в
свидетельстве о рождении стоит совер-
шенно другая дата – 10 июля. Именно в
этот день родители принесли его в
сельский совет для регистрации, имен-
но эта дата осталась на бумаге.

В своём родном селе Иван закон-
чил 4 класса школы, а затем ему вместе
с друзьями предстояло ходить через
высокую гору в соседнее село, чтобы
дальше получать образование. Зимой
и летом мальчишки преодолевали эту
гору. Жизнь в селе в послевоенное вре-
мя была словно испытание. Не всегда
была возможность нормально обуться
и одеться, сельчане жили в маленьких
деревянных домах, в которых было всего
два окошка. Ещё тогда маленький Иван
загорелся мечтой, чтобы однажды кто-
нибудь прокопал тоннель в той самой
горе. Выходит, это желание и стало тол-
чком к его будущей профессии!

На заре рабочей юности
Закончив десятилетку, Иван Ледя-

ев поступил в Вольское профессио-
нальное училище № 5, где учился пол-
тора года. Ребята постарше уже отпра-

вились работать в Балаково, дошла оче-
редь и до него. В составе группы из
12 человек он едет в Балаково. Ивану не
было ещё 18 лет, когда 4 мая 1959 года
он впервые увидел город. Балаково
выглядел совсем иначе, чем сейчас.
Вдоль дорог в старом городе были де-
ревянные домишки, ни единого трёх-
этажного, Саратовской ГЭС и микро-
районов не было и в помине. На улице
Академика Жука, с которой позже нач-
нётся строительство города, стояли де-
ревянные бараки и три двухэтажных
кирпичных дома.

План по строительству города и
предприятий постепенно вступал в
силу, в Балаково съезжалась моло-
дёжь со всего СССР. В то время «Са-
ратовгэсстрой» насчитывал около 18
тысяч работников. Был в их числе и
экскаваторщик Иван Ледяев. Начина-
ла строиться ГЭС. Затем Ивана Се-
мёновича  направили на строитель-
ство предприятия, которое требова-
лось стране первоочерёдно: Балаков-
ский химкомбинат.

Когда работы на ГЭС возобновили,
Ледяеву пришлось работать в три сме-
ны, без выходных, которые предостав-
лялись два раза в месяц, но Иван Се-
мёнович – безотказный человек. Пока
копали котлован под ГЭС, Иван Семё-
нович всего за год из помощника вы-
бился в машинисты и начал управлять
большим экскаватором. Многие работ-
ники не выдерживали строгого графи-
ка, и из 12 экскаваторщиков, одногруп-
пников Ледяева, в Балакове осталось
всего пять.

Любовь всей своей жизни Иван по-
встречал на танцах, её звали Рая. В 1966
году они сыграли свадьбу, а через два
года на свет появился их первый сын,
рождение которого они отметили уже в
новой квартире.

Один из первых
В общей сложности работа над со-

зданием котлована и судоходного ка-
нала заняла около семи лет. Ледяев был
одним из первых, кто наблюдал, как по
судоходному каналу впервые проплы-
вали пароходы.

В 1975 году Иван Семёнович Ледяев
был награждён орденом 3-й степени
Трудовой Славы. За следующую пяти-
летку был удостоен ордена 2-й степени.
В честь запуска первого энергоблока на
АЭС и окончания очередной пятилетки
И.С. Ледяев получил орден Трудовой
Славы 1-й степени и стал единствен-
ным в «Саратовгэсстрое» полным кава-
лером ордена Трудовой Славы.

Работе Иван Семёнович посвятил
почти 45 лет своей жизни, а затем ушёл
на пенсию. Сегодня, прогуливаясь по
городу, он с гордостью наблюдает дома,
больницы, школы, предприятия, в
строительстве которых он принимал
участие.

Анна ЧУГУНОВА

Иван Семёнович был участником
пяти ударных комсомольских
строек, участвовал в строитель-
стве таких объектов, сооруже-
ний и предприятий города, как
Саратовская ГЭС, ТЭЦ-4,
Балаковский химкомбинат, БХЗ,
РТИ, оросительная система,
Балаковская АЭС, жилые
массивы города.

Иван Семёнович Ледяев – один из тех, кто в 1959 году начинал

историю современного Балакова. Человек, для которого дома,

больницы, школы и предприятия нашего города начинались

 с котлованов.
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Утверждены границы

округов
В соответствии с постановлением

Саратовской областной думы от 22 мар-
та 2017 г. №62-2277 утверждены гра-
ницы одномандатных избирательных
округов для проведения выборов де-
путатов Саратовской областной думы.
На территории Балаковского муници-
пального района образованы Балаков-
ский одномандатный округ №21, в гра-
ницы которого входит часть террито-
рии города Балаково, Натальинское
муниципальное образование Балаков-
ского муниципального района, Духов-
ницкий муниципальный район, и Ба-
лаковский одномандатный избира-
тельный округ №22, в границы которо-
го входит часть территории города Ба-
лаково, Быково-Отрогское муниципаль-
ное образование Балаковского муни-
ципального района. Общая численность
избирателей составляет на Балаковс-

К СВЕДЕНИЮ

10 сентября 2017 года состо-

ятся выборы губернатора

Саратовской области и депу-

татов Саратовской областной

думы шестого созыва. О ходе

подготовки к ним нашему

изданию рассказала предсе-

датель ТИК БМР Олеся Три-

фонова.

ком одномандатном избирательном ок-
руге №21 – 87520 чел.; на Балаковском
одномандатном избирательном округе
№22 – 89197 человек.

По смешанной системе
Выборы депутатов Саратовской об-

ластной думы шестого созыва будут
проведены по смешанной избиратель-
ной системе: 22 депутата будут изби-
раться по одномандатным избиратель-
ным округам и 23 депутата – по партий-
ным спискам.

На избирательном участке избира-
телям будут выдаваться три вида изби-
рательных бюллетеней для голосования.

Есть новации
В связи с отменой института дос-

рочного голосования и открепительно-
го удостоверения будет использован
институт подачи заявления о включе-
нии избирателя в список избирателей
по месту нахождения.

Приём заявлений будет осуществ-
ляться территориальной избиратель-
ной комиссией Балаковского муници-
пального района с 25 июля по 4 сен-
тября 2017 года включительно.

На территории БМР будут осуще-
ствлять работу 6 пунктов приёма заяв-
лений, на которых специалисты отве-
тят на вопросы и помогут заполнить за-
явление  о включении избирателя в
список избирателей по месту нахож-
дения на выборах в органы государ-
ственной власти субъекта Российской
Федерации.

Избиратель, который не сможет
принять участие в голосовании по ме-
сту жительства и подать заявление  о
включении избирателя в список изби-
рателей по месту нахождения, может
не ранее  30 августа и не позднее 14
часов 9 сентября 2017 г. оформить в
участковой избирательной комиссии,
где он включён в список избирателей,
специальное заявление, при предъяв-
лении которого в день голосования он
будет включён в список избирателей
на одном из участков, определённых
решением избирательной комиссии
Саратовской области.

Хочу выразить благодарность диспетчеру
станции скорой помощи Марине Вячеславовне Гусе-
вой и фельдшеру скорой помощи Сергею Петровичу
Краснолуцкому, которые своей отзывчивостью, профес-
сионализмом и оперативной работой спасли мне жизнь.
Я обратился в скорую 25 июня с жалобами на боль в груди,
в результате меня госпитализировали в больницу в пре-
дынфарктном состоянии. Благодаря правильно поставлен-
ному диагнозу и вовремя оказанной помощи я быстро при-
шёл в себя и встал на ноги. Спасибо вам, дорогие медики!

Владимир Григорьевич Романов, 76 лет

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

Уважаемая редакция!
Я являюсь подписчиком вашей газеты и прошу вы-

разить благодарность от нашей семьи депутату На-
тальинского МО Кандалову Виктору Анатольевичу и
Кандалову Евгению Викторовичу – главе ИП КФХ «Кан-
далов Е.В.» – за духовную и материальную поддержку на-
шей семье, моему сыну Георгию Степанцову.

Недавно мой сын был призван на службу в армию Рос-
сийской Федерации, и, естественно, он очень волновался.
И как это важно – получить духовную поддержку от руководи-
телей хозяйства, в котором он впервые начал свою трудовую
деятельность. В.А. Кандалов и Е.В. Кандалов – не просто ру-
ководители, они являются наставниками в полном смысле этого
слова для молодых рабочих. Провожая в армию Георгия, они
дали ему наказ – служить достойно и с честью выполнять
воинский долг. Считаю, что этот наказ вместе с родительски-
ми наставлениями будет для сына незримым стержнем в жиз-
ни, верой в то, что его в селе ценят как человека, уважают как
работника, любят и ждут благополучного возвращения до-
мой, в родное село.

С уважением, жительница с. Хлебновка
Вера Ивановна Степанцова, многодетная мать

Сердечно благодарю
депутата Саратовс-
кой областной думы
Олега Павловича
Шокурова за оказан-
ную мне помощь в
трудной жизненной
ситуации.

 Н.А. Ершова

От всей души благодарю
депутата Саратовской
областной думы Олега
Павловича Шокурова за
оказанную мне помощь на
лечение. Дай бог Олегу
Павловичу и всей его
семье крепкого здоровья!

А.С. Белапко
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Виктор УПОЛОВНИКОВ

     сАМЯТИ

КОНТР-АДМИРАЛА

А.М. СТЕсАНОВА

Не могу я уйти от печали,

С его смертью

                      свет белый померк…

Для кого было слово вначале,

Для меня – был всегда человек.

Человек не былинного склада,

И не сажень косая в плечах.

Просто жизнь свою

                             прожил как надо,

Не греша, не ворча, не крича.

И, презрев

            лизоблюдство и мерзость,

Лёг в могилу как вечный гранит.

Вот такие Россию и держат,

На таких вот Россия стоит.

Вера ФЕДУЛОВА

ЛИВЕНЬ

На город ливень налетел безжалостно,
Прогретый зноем воздух бороздя.
Распятый ветром ясень стонет жалобно,
Захлёбываясь струями дождя.

Небесный душ, смывая пыль июльскую,
Всё выкупав вокруг без лишних слов,
Умчался прочь пугать громами хрусткими
Птенцов под крышей брошенных домов.

Раиса ГУРЬЯНОВА

   САМЫЕ БОЛЬШИЕ

КАНИКУЛЫ

Лето любимое. Высохли лужи,
Крона деревьев укрылась листвой.
Тёплая обувь стала ненужной,
Можно в сандалиях по мостовой.

Лето любимое. Значит, – рыбалка,
Дача, футбол или велосипед.
Лето – здоровье, лето – закалка,
Радуга, дождик и солнца привет.

Александр КЕНЗИН

 *   *   *
Стихи найдут себе дорогу,
Как вездесущая вода.
Они возвышенно и строго
Придут к читателям всегда.

Стихи Гомера и Катулла
До нас, сегодняшних, дошли.
В лицо поэта смотрит дуло,
Но не уйти ему с Земли.

Наталия МАКСИМОВА

*    *    *
Бумаги чистый лист. Пред ним благоговею,
Дрожащею рукою наношу штрихи.
Рисую я портрет иль нежную лилею,
А, может быть, на нём пишу свои стихи.

Пусть кто-то в золоте находит упованье,
А я клочком бумаги чистой дорожу.
Мне дела нет до бриллиантовых сверканий –
На девственном листке стихи я напишу. Виктор ВЛАСОВ

*     *     *
Течёт лазурь и солнце жарит,
Безумна жаворонка трель.
Кто этим всем так славно правит,
Гармонией наполнив день?

Гуляют рыбы мелководьем,
В лучах блистая серебром,
С прохладой сонного покоя
В тени устроив зыбкий дом.

Под ноги стелятся травою
Душистый клевер с чередой.
Зажмурясь, с вечностью не спорю –
Боюсь спугнуть её покой.

Ольга ЕВТУШЕНКО

К НЕБУ

Я видела, как маленький жучок,
Уловленный в автобусных застенках,
Увидев сверху неба пятачок,
К нему стремился, силу всю объемля.

То вверх, то вниз, то об стекло вразмах –
И вот уже почти посередине,
Но вновь толчок, и вот, увы и ах,
Жук на полу средь башмаков и пыли.

Опять вперёд – рывок, ещё рывок.
Упорству позавидуют букашки.
Последний взмах и плавный перелёт,
Где ветер шторкой,
                      словно флагом, машет.

Вся наша жизнь –
                        автобусный маршрут,
Несётся по ухабам расписанья.
Я человек, конечно, а не жук,
Но поучусь у слабого созданья.

Евгений ЗАПЯТКИН

сЯТНЫШКО

Пусть я сильно болен,

                                тем не менее

Основные боли позади.

Правда, небольшое затемнение

Всё же обнаружено в груди.

Сядь со мною,

        милый доктор, рядышком

И диагноз ставить не спеши.

Что ни говори, а это пятнышко –

Часть моей

               страдальческой души.
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В редакцию оярати-

лась группа ветера-

нов труда и участни-

ков Великой Отече-

ственной войны

в возрасте старше

80 лет с вопросом:

почему им выставля-

ют счета и яерут

плату за капремонт.

Разъяснения по данному
вопросу даёт директор Уп-
равления социаль-
ной поддержки
населения Ба-
л а к о в с к о г о
района Павел
Перфилов.

– Исходя из
положений норм
статьи 169 Жилищ-
ного кодекса Россий-
ской Федерации, взнос на ка-
питальный ремонт много-
квартирного дома – обяза-
тельный платёж для каждого
собственника квартиры. При
этом определённые катего-
рии граждан вправе рассчи-
тывать на льготу, т.е. на ком-
пенсацию понесённых затрат.
В этой связи льготные кате-
гории граждан не освобож-
даются полностью или час-
тично от оплаты взноса на ка-
питальный ремонт, а оплачи-
вают всю сумму, начисленную
в квитанции, после чего им
компенсируются уже поне-
сённые затраты, т.е. льгота на
расходы по капитальному ре-
монту носит компенсацион-
ный характер.

В соответствии с норма-
ми действующего законода-

тельства размер компенса-
ции напрямую зависит от

льготной категории граж-
данина, от нормативного
ограничения площади по
жилищным услугам, от

доли собственности в жи-
лом помещении, приходя-

щейся на самого льготника, и
количества граждан, зарегис-
трированных в квартире.

За счёт средств феде-
рального (50%) и региональ-
ного (50%) бюджетов компен-
сируется плата за капиталь-
ный ремонт инвалидам и уча-
стникам войны, а также быв-
шим несовершеннолетним
узникам концлагерей.

За счёт областного бюд-
жета не более 50% взноса за
капремонт получают ветераны
труда, ветераны труда Сара-
товской области, ветераны
военной службы, реабилити-
рованные лица.

Обязательным условием
для льготирования взноса на
капитальный ремонт являет-
ся нахождение квартиры (или
её доли) в собственности са-
мого льготника, а не членов его

семьи, а также отсутствие за-
долженности по уплате взно-
са на капремонт.

Следует отметить, что в со-
ответствии с законом Саратов-
ской области от 24.12.2015 г.
№178-ЗСО (в редакции за-
кона области от 22.02.2017 г.
№6-ЗСО) «Об установлении
ежемесячной компенсации
расходов по уплате взноса на
капитальный ремонт отдель-
ным категориям граждан,
проживающих в Саратовской
области» с 01.01.2017 г. пре-
дусмотрено дополнительное
представление компенсации
на капитальный ремонт от-
дельным льготным категори-
ям граждан, достигшим воз-
раста 80 лет и получающим
ежемесячную компенсацию
расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг (ЕКР на ЖКУ), в структу-
ру которой уже включена льго-
та на капремонт. При этом
суммирование двух мер соци-
альной поддержки, результа-
том которой будет 100-про-
центная компенсация расхо-
дов по уплате взноса на кап-

ремонт для 80-летних граж-
дан, возможно при соблю-
дении следующих требова-
ний:

а) одинокое проживание
льготника-собственника
жилого помещения или его
проживание только с лица-
ми, достигшими пенсионно-
го возраста (мужчина – 60
лет, женщина – 55 лет);

б) подтверждение факта,
что  льготник и члены его се-
мьи не работают.

Любая мера социальной
поддержки носит заяви-
тельный характер, в этой
связи для назначения ком-
пенсации гражданин лично
или через доверенное лицо
оформляет в ГАУ СО «УСПН
Балаковского района» соот-
ветствующее заявление-
обязательство по утверж-
дённой законодательством
форме, к которому прилага-
ет определённый пакет до-
кументов.

Индивидуальную кон-
сультацию относительно
предоставляемых докумен-
тов, начисления и выплаты
ежемесячной компенсации
расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг (ЕКР на ЖКУ), компен-
сации расходов по уплате
взноса на капитальный ре-
монт можно получить в ГАУ
СО «Управление социальной
поддержки населения Бала-
ковского района» в приём-
ные дни и часы, по адресу:
г. Балаково, ул. Ак. Жука,
д. 54, 1 подъезд, 1 этаж,
отдел назначения льготных
выплат «операционный зал»,
или по телефону горячей
линии: 23-19-21.

На вопрос отвечает директор УСПН
Павел Перфилов:

– Уважаемый Виктор Васильевич!
Согласно постановлению правительства
Саратовской области от 30 декабря 2015 г.
№ 678-П «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан на оплату
проезда на общественном транспорте на
территории Саратовской области» при
проезде в общественном транспорте по

– Некоторые кондукторы
не хотят принимать у пенсионе-
ров проездные талоны, мотиви-
руя это тем, что они порванные.
Цепляются к малейшему незна-
чительному порыву талона.
Хотя на талоне прекрасно видны
все данные, штрих-код. Ояъяс-
ните, какой талон можно счи-
тать действительным, а какой –
нет? Должны же яыть чёткие
критерии.

Виктор Васильевич, пенсионер

требованию лиц, осуществляю-
щих контроль, граждане обязаны

предъявлять документ, подтверждающий
право на льготы (если в указанном доку-
менте отсутствует фотография – допол-
нительно документ, удостоверяющий
личность гражданина), именной проезд-
ной билет и отрывной талон к нему. При
этом номер на отрывном талоне должен
соответствовать номеру на едином соци-
альном проездном билете и должен чи-
таться. Других требований действующим
законодательством не предусмотрено.
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ПАЛЫ – ПОД ЗАПРЕТОМ
На территории Российской Федера-

ции нормативно-правовыми актами уста-
новлен порядок использования открытого
огня и разведения костров.

В соответствии с
п. 218 Правил проти-
вопожарного режи-
ма, утверждённых
п о с т а н о в л е н и е м
Правительства РФ
от 25.04.2017 года
№ 390 «О противопо-
жарном режиме»
запрещается выжи-
гание сухой травы,
стерни, пожнивных
остатков на землях
сельскохозяйствен-
ного назначения и
землях запаса, раз-
ведение костров на
полях.

ПО ОСОБЫМ ПРАВИЛАМ
Выжигание сухой травы на земельных

участках населённых пунктов, землях про-
мышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики и землях иного специального
назначения может проводиться в безвет-
ренную погоду при условии, если:

а) участок для выжигания располага-
ется на расстоянии не ближе 50 м от бли-
жайшего объекта;

б) территория вокруг участка очищена
в радиусе 25–30 м от сухостойных деревь-
ев, валежника, порубочных остатков, дру-
гих горючих материалов и отделена про-
тивопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 1,4 м;

в) на территории, включающей учас-
ток для выжигания,
не действует особый
противопожарный
режим;

г) лица, участву-
ющие в выжигании
сухой травянистой
растительности,
обеспечены первич-
ными средствами
пожаротушения.

При использова-
нии открытого огня и

разведении костров
для приготовления
пищи (например, в
мангалах, жаро-
внях) на садовых зе-
мельных участках,
относящихся к зем-
лям сельскохозяй-

ственного назначения, противопожарное
расстояние от очага горения до зданий, со-
оружений и иных построек допускается
уменьшать до 5 м, а зону очистки вокруг
ёмкости от горючих материалов – до 2 м.

 А ЗА ПОЖАР –
ОТВЕТИШЬ!

Ответственность за
нарушение данных тре-
бований наступает по ч.
1 ст. 20.4 Кодекса РФ об
административных пра-
вонарушениях и влечёт
за собой предупрежде-
ние или наложение ад-
министративного штра-
фа на граждан в разме-
ре от 2 до 3 тысяч руб-
лей; на должностных лиц
– от 6 до 15 тысяч руб-
лей; на лиц, осуществля-
ющих предпринима-

тельскую деятельность без образования
юридического лица – от 20 до 30 тысяч руб-
лей; на юридических лиц – от 150 до 200
тысяч рублей.

В случае установления на территории

муниципального образования особого про-

тивопожарного режима ответственность

наступает по ч. 2 ст. 20.4 Кодекса Российс-

кой Федерации об административных

правонарушениях и влечёт за собой нало-

жение административного штрафа на

граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей;

на должностных лиц – от 15 до 30 тысяч

рублей; на лиц, осуществляющих предпри-

нимательскую деятельность без образова-

ния юридического лица, – от 30 до 40 ты-

сяч рублей; на юридических лиц – от 200
до 400 тысяч рублей.

По материалам отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по Балаковскому

и Духовницкому районам ГУ МЧС России
по Саратовской области

В связи с наступлением летнего пожароопасного периода существенно

увеличился риск возникновения природных пожаров.

Зачастую это связано со сжиганием сухой травянистой растительности

(так называемый пал. – Ред.), а также в результате разведения костров

с нарушением установленных требований пожарной безопасности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТКРЫТОГО
ОГНЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– на торфяных почвах;
– при установлении на соответ-

ствующей территории особого про-
тивопожарного режима;

– при поступившей информации
о приближающихся неблагоприятных
метеорологических последствиях,
связанных с сильными порывами
ветра;

– под кронами деревьев хвойных
пород;

– в ёмкости, стенки которой име-
ют огненный сквозной прогар.

Их называют валютой

будущего, но кто-то верит

в них, а кто-то считает

очередным «пузырём»,

полагая, что они скоро

исчезнут. У этой вирту-

альной валюты уже

миллионы поклонников

по всему миру, но есть

ещё и те, кто ничего не

знает про неё. В этом и

кроется основной потен-

циал системы – она

работает до тех пор,

пока в неё верят и пока

ей пользуются.

Биткоины (Bitcoin, BTC) – это
цифровая валюта, которая пол-
ностью децентрализована и
анонимна. Под термином «бит-
коин» также понимается пирин-
говая платёжная система, для
расчётов внутри которой ис-
пользуются условные единицы,
именуемые также биткоин. Циф-
ровая валюта может быть ис-
пользована для оплаты в сети
Интернет. Через специальные
биржи можно обменять биткои-
ны на реальную валюту (долла-
ры, евро, рубли и т.д.) по курсу,
который формируется по прин-
ципу спроса и предложения.

Обычная валюта – рубли,
евро, доллары и т.д. – существу-
ют как в реальном мире, так и в
Интернете. Отличие биткоинов в
том, что они существуют только в
сети Интернет. Вы не можете по-
трогать биткоины, вы не сможете
получить монету или банкноту. За
биткоинами не стоит ни один Цен-
тробанк мира и за него не отве-
чает ни одно государство. Это пол-
ностью децентрализованная ва-
люта, существующая только в
цифровом виде.

По материалам
investor100.ru

По материалам отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по Балаковскому

и Духовницкому районам ГУ МЧС России
по Саратовской области

По материалам отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по Балаковскому

и Духовницкому районам ГУ МЧС России
по Саратовской области
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Мчится поезд по дороге,
В нём орлы и носороги,
Едут львы с воронами
Разными вагонами.
Впереди – пернатые.
А в хвосте – хвостатые.

Вячеслав Лейкин

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

Каких птиц и зверей
нарисовал художник? Если ты

правильно заполнишь клеточки, то
получится фамилия известного дрессировщика.

Заболел ты или нет,
Доктор сразу даст ответ.
Но сначала – не забудь –
Нужно доктора встряхнуть!
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(Градусник)

Маша ГЕТМАНЕЦ
первая дозвонилась
к нам в редакцию
и назвала ключевое
слово

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

Страница подготовлена по материалам журнала «Весёлые картинки»

Что здесь нарисовано неправильно?

«АВИТАМИНОЗ»

здорового ребуса,
опубликованного в № 27
от 4 июля 2017 г.
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Народней самодеятельней коллектив ан-
самбль народного танца «Радость» МАУК
«Дворец культуре» с 17 по 22 июня принимал
участие в Международном многожанровом
фестивале-конкурсе детских и молодёжнех
творческих коллективов  «Жемчужней берег»
в городе Туапсе.

В этом конкурсе принимали участие самоде-
ятельные коллективы из 25 городов. Огромный
труд и желание победить дали свои результа-
ты. Балаковский  ансамбль «Радость» получил
высокую оценку жюри и был награждён Дип-
ломом Гран-при. Поздравляем  всех детей и ру-
ководителей с победой!

Елена СМАЛЬ,
заместитель директора  Дворца культуре

В Центре занятости населения го-
рода Балаково 4 июля проведён ин-
формационный день для несовершен-
нолетних граждан от 14 до 18 лет, же-
лающих работать в летний период
«Летняя занятость подростков».

Государственную услугу в этот
день получили 118 несовершеннолет-
них граждан, которым выданы на-
правления на работу подсобными ра-
бочими, рабочими зелёного хозяй-
ства, комплектовщиками, вожатыми.

Занятость подростков в летний
период и свободное от учёбы время
– одна из наиболее важных задач,

В Центре занятости населения города
Балаково состоялся очередной
семинар для безработнех граждан.

Информационный семинар «Шаги на-
встречу работе» для безработных граждан,
в том числе инвалидов, прошел 4 июля
в Центре занятости населения города Ба-
лаково. В мероприятии приняли участие
9 человек.

Цель мероприятия – предоставить
гражданам, заинтересованным в трудоуст-
ройстве, информацию о простых и эффек-
тивных действиях, помогающих чувствовать
себя более уверенно на рынке труда.

ПЕРВЫЙ, самей важней шаг – опре-
делить, какую работу следует искать, какая
подходит больше всего. С целью расшире-
ния диапазона выбора дальнейшей про-
фессиональной деятельности участники
мероприятия выполнили упражнение «Ка-
кую работу я хочу получить».

ВТКРКЙ ШАГ – составление списка ра-
ботодателей, которые могут предоставить
выбранные виды работ.

ТРЕТИЙ ШАГ – составление плана по-
сещений, звонков в интересные соискате-
лю организации.

ЧЕТВЁРТЫЙ – составление «адресно-
го» (то есть на конкретную вакансию) резю-
ме, отправка резюме на вакансии, или про-
сто на адрес организации с сопроводитель-
ным письмом.

ПЯТЫЙ ШАГ – собеседование.
Участники встречи приняли активное

участие в обсуждении каждого из назван-
ных этапов, поделились собственным опы-
том поиска работы, вместе разобрали наи-
более распространённые ошибки, встреча-
ющиеся при поиске работы.

Информация о способах адаптации, са-
мопрезентации на рынке труда помогает
безработным гражданам проанализиро-
вать уровень собственной конкурентоспо-
собности, при необходимости скорректи-
ровать стратегию поиска работы.

Лето – время энергичнех
людей, а если те подросток
на каникулах, то твоя энер-
гия требует полезного
вехода.
Многим подросткам нравит-
ся работать и зарабатевать,
поэтому ежегодно ряде
желающих поработать
во время летних каникул
пополняются.

стоящих перед службой занятости.
Приобщая несовершеннолетних к тру-
ду, Центр занятости населения даёт
им возможность сделать осознанный
выбор будущей профессии, а это в
дальнейшем позволит увеличить чис-
ло молодых квалифицированных спе-
циалистов.

На каникулах ребята получают пер-
вый трудовой опыт, зарабатывают
свои первые деньги. Но самое главное
– школьники благодаря летней заня-
тости понимают, что труд имеет свою
цену, и осознают меру ответственнос-
ти за результат своей работы.



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., 14/29/6 кв. м, 2/2, ул. Комму-
нистическая, 113, 850 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., 19/38/9 кв. м, 9/9, ул. Бр. За-
харовых, 142, балк., 900 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 6/9, ул. Бр. За-
харовых, 6, балк., пл. ок., счёт., б/по-
сред., 1050 т. р. 8-927-118-44-12.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 6/9, ул. Бр. За-
харовых, 150. 8-927-157-01-36.
– 1-к. кв., 19/39/10 кв. м, 3/9, ул. Бр. За-
харовых, 4, б/з.  8-927-056-61-43.
– 1-к. кв., 19/42 кв. м, 7/12, ул. Сверд-
лова, 27, л/з, пл. ок., 1300 т. р. 8-908-
557-83-48.
– 1-к. кв., 24 кв. м, 9/9, ул. Красноар-
мейская, 15. 8-937-756-36-06.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 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., 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., 1-й эт., 1 м-н, мебель, 880 т. р.,
без посред., торг. 8-987-315-42-09.
– 1-к. кв., 13/25/6 кв. м, ул. Волжская,
55, 680 т. р. 8-927-225-48-00.

– 1-к. кв., 17/31/6 кв. м, ул. Минская,
12, 700 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., 30,1 кв. м, 3-й эт., ул. Шев-
ченко, 19 (4б м-н), счёт. воды и света,
пласт. стояк с/т. 8-902-386-30-47.
– 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, 3/5, ул. Минская, 43,
б/б. 8-951-883-41-76.
– 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., 11 м-н, 1200 т. р. 8-937-029-
52-26.
– 1-к. кв., 4/9, 9 м-н, недорого. 8-905-
386-53-03.
– 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., 17/34/6 кв.  м, наб. Леонова,
64, 730 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 2/5, 5 м-н,
кирп., б/з, 1100 т. р. 8-927-106-37-68.
– 1-к. кв., 19/37,5/9,2 кв. м, 9/9, ул. Трнав-
ская, 26/2, балк. не застекл., техэтаж,
1 млн, собств. 8-927-101-45-00.
– 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. Трнавс-
кая, 36/6, л/з, пл. ок., кондиц., косметич.
рем. 8-937-143-31-66, 8-927-912-74-48.
– 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.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 10 м-н, без посред.
32-06-47.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 4/9, 7 м-н, рем., 1230
т. р. 8-905-386-53-03.
– 1-к. кв., 48 кв. м, 5 м-н, новостройка,
1300 т. р. 8-927-108-78-26.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Комнату, 3/5, наб. 50 лет ВЛКСМ, ч/у,
ремонт. 8-927-225-68-09.
– Комнату, 12 кв. м, 1/2, «клоп.», ж/г
(ул. Р. Люксембург), 32, ч/у. 8-927-229-
02-40.
– Комнату, 13 кв. м, пр. Героев, 1, удоб.
на 8 семей. 8-937-265-82-85.
– Комнату, 14/18,6 кв. м, 3/5, ул. Кома-
рова, 134, рем., ванна, в/нагрев.,
электр. плита, 630 т. р. 8-927-918-91-63.
– Комнату, 15 кв. м, 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, 17 кв. м, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 280 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 18 кв. м, 9/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, благоустр., рем., нов. с/т,
пл. ок. 8-929-770-52-32.
– Комнату, 18 кв. м, 5/5, на берегу кана-
ла, гор. вода, лодж., 550 т. р., торг.
8-905-380-83-86.
– Комнату, 18 кв. м, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 9, ч/у, в/нагрев., ванна, пл. ок., 480
т. р. 8-937-266-61-98.
– Комнату, 18/30 кв. м, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 14а, благоустр., рем., мат. капи-
тал, без посред. 8-937-266-69-20.
– Комнату, 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, 22,5 кв. м, 8-й эт., рем.,
ул. Красноармейская, 15, 550 т. р.
8-937-636-77-28.
– Комнату, 23 кв. м, 2 комн., благоустр.,
р-н маг. «Молодёжный». 8-937-029-
62-27.
– Комнату, 24 кв. м (2-комн.), р-н маг.
«Молодёжный», благоустр. 8-906-305-
39-66.
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– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 68,
кирп., б/з, пл. ок., счёт., нов. с/т, хор.
сост., 1350 т. р., торг. 8-927-053-42-05.
– 2-к. кв., 46,5 кв. м, 4/5, р-н медучили-
ща, б/посред. , 1400 т. р., торг. 8-937-
257-96-73.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 2/5, ул. Красноар-
мейская, 21, кирп., ТСЖ, отл. рем., есть
всё. 8-937-96-86-614.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 4/9, ул. Каховская,
11 (4б м-н), кирп., больш. лодж. «под
ключ», рем., 1950 т. р., торг. 8-937-145-
67-42.
– 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., 2/14, ул. Минская, 2, 1500 т. р.
8-937-145-54-56.
– 2-к. кв., 4/5, ул. Минская, 1180 т. р.
8-927-108-78-26.
– 2-к. кв., 16/16, ул. Шевченко, 46,
1400 т. р. 8-927-123-63-15.
– 2-к. кв., 24,5/44,2/6,2 кв. м, 5/5,
ул. Шевченко, 85, б/з, чист., пустая.
Срочно! 8-981-755-89-73, 8-927-911-
02-44.
– 2-к. кв., 29/46/7 кв. м, ул. Шевченко,
46, л/з, счёт., с/у разд., тёпл. 8-927-
106-97-43.
– 2-к. кв., 31/42/6 кв. м, ул. Минская,
67, балк., 930 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 34/49, 6/6, ул. Каховская
(4в м-н), пл. ок., счёт. 8-937-963-67-44.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, наб. Леонова, 1,
б/б. 8-951-883-45-27.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 5/9, 1 м-н. 8-906-
313-84-04.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 5/5, ул. Менделеева,
б/б, пл. ок., 830 т. р. 8-908-557-82-50.
– 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, 1/4, ул. Менделеева,
8. 8-951-883-45-69.
– 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., 47 кв. м, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 16, «вагончиком», б/б, пл. ок.
8-908-559-14-78.
– 2- к. кв., 48 кв. м, 3/5, наб. 50 лет ВЛКСМ,
23, балк., нов. с/т. 8-951-880-79-16.
– 2-к. кв., 49/33 кв. м, 5/5, р-н ТЦ
«Оранж», еврорем., встр. мебель.
8-927-229-43-05.
– 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., 24/42/7 кв. м, 2/5, 8 м-н, б/б,
собственник. 8-927-126-18-04.
– 2-к. кв., 26/48/9 кв. м, 9/9,  пр. Героев,
3, балк., 1350 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 28 кв. м, 8/9, 11 м-н, балк.+
лодж. 8-927-620-69-33.
– 2-к. кв., 33/53/9 кв. м, 9/9, пр. Энер-
гетиков, 10, б/з, пл. ок., все сч., 1650 т. р.,
торг. 8-927-151-18-06.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 7-й эт., 11 м-н,
балк., 1580 т. р. 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.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 8а м-н, лодж. 6 м,
погреб, 1550 т. р. 8-927-108-78-26.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 62 кв. м, 1/9, ж/г. 8-927-056-
47-09.
– 3-к. кв., 43 кв. м, дом купеческой
застройки, 2 гаража, зем. уч., 680 т. р.
8-937-029-52-26.
– 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., 9/16, ул. Шевченко, 46, 1350
т. р. 8-927-123-63-15.
– 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. Лео-
нова, 44, балк., 1600 т. р. 8-927-155-
89-98.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная,
19, 1250 т. р. 8-908-559-14-94.
– 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., 60 кв. м, 2/5, ул. Минская, 37,
б/з, рем., 1350 т. р. 8-908-559-29-11.
– 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., 9 м-н, 2 млн. 8-927-123-63-15.
– 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, Сар. шоссе, 89/3,
лодж., 1800 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 3/5, ул. Трнавская,
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., 61 кв. м, 4/9, пр. Героев, 3,
л/з рем., 2030 т. р. 8-951-880-79-25.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 7/9, 10 м-н, 1850 т. р.
8-927-125-92-18.
– 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., 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.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 2/9, 9 м-н, вставка,
космет. рем. 8-962-112-28-04.

– 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., 53 кв. м, 6/9, пр. Энергети-
ков. 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., 2/5, ул. Рабочая, все счёт., пл.
ок., б/з, без посред. 8-927-103-42-73.
– 2-к. кв., 1/5, ул. Ф. Социализма, 19,
б/б, 1 млн. 8-937-145-54-56.
– 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., 33/49/6 кв. м, 4/5, ул. Комсо-
мольская, 35, балк., 1250 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.
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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» (ул. Учительская, 502),
5,1 сот. 8-937-224-75-12.
– Дачу, «Пески» («Волжские Зори»),
5 сот., домик, баня. 8-927-148-73-41.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик, ухо-
жена. 8-927-131-62-70, 62-55-65.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., все на-
сажд., готова к посадке. 8-937-240-
29-50.
– Дачу, «Приморье», 4,2 сот., все на-
сажд., деревья плодоносят, недорого.
8-927-110-97-28.

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. 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. 8-929-776-23-97.
– 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, р/п Духовницкое, кирп.,
800 т. р. 8-927-108-78-26.
– 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,
сарай, скважина, 17 сот. 8-927-160-
66-43.
– Дом, с. Заветное, летний, баня,
насажд., мат. капитал, дёшево. 8-937-
024-77-82.
– 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, де-
рев., газ, вода в доме, баня. 8-927-
163-79-02.
– 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. Теликовка Духовницкого
р-на, 80 кв. м, удоб., гараж, хозпостр.,
13 сот., 700 т. р., или обмен. 8-927-150-
27-18.
– Дом, с. Терса, кирп. хозпостр. и гараж,
баня, сад, 1,2 млн. 8-987-336-17-07.
– Дом, с. Терса, большой, 2850 т. р.,
торг. 8-910-861-65-78.
– Дом, г. Хвалынск, 65 кв. м, 950 т. р.
8-937-222-19-20.
– Дом, с. Черкасское Вольского
р-на, 50 кв. м, кирп., 4-комн., АОГВ,
свет, вода, с/у в доме, баня, 20 сот.,
1000 т. р. 8-908-559-14-94.
– Дом, г. Энгельс (Воруй-город), 36 кв. м,
вода, слив, АГВ, газ, 2-к. кух. 11 кв. м,
лет. кухня, погреб, баня, без посред.
8-903-381-29-55.
– 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. Натальино, 81 кв. м,
есть всё, гараж, хозпостр., 11 сот.
8-927-168-23-20.
– 1/2 коттеджа, с. Новониколаевка,
есть всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Талалихино
Вольского р-на, газ, вода. 8-927-
625-54-43.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
погреб, вода, баня, гараж, хозпостр.,
10 сот. 8-927-120-60-17.

ПРОДАМ ДАЧУ  в Девичьих Горках,  16 сот.,

дом, гараж,  баня кирп., скважина с питьевой

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

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 4-к. кв., 50/78/9 кв. м, 9/9, ул. Лоба-
чевского, 120, лодж., 1550 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 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., 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», 8 сот., с урожаем.
8-927-118-50-67.
– Дачу, «Цемент», 6 сот., домик, все
насажд., подзем. в/провод. 8-927-124-
83-68.
– Дачу, «Химик-2» (сброс. канал),
6 сот., кирп. дом, все насажд., ухожена,
скваж. и остановка рядом. 8-937-264-
97-45.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 5 сот., до-
мик, ухожена, засажена. 8-987-837-
78-45.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 6,5 сот.,
домик с верандой, постройки, ухожена,
все насажд., 8-903-385-66-11.
– Дачу, «Энергия», 6 сот., 2-эт. дом,
насажд., охрана, свет,  душ, туалет кирп.
8-927-22-22-879.

– 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, х. Караси, 10 сот., под ИЖС.
8-937-257-95-11.
– Участок, с. Красный Яр, 15 сот.
8-937-253-05-71.
– Участок, с. Заветное, 20 сот., 100 т. р.,
торг. Срочно! 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.
– Квартиру, любую. 8-937-029-52-26.
– 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. 8-927-108-78-26.
– 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.
– Дачу, «Приморье». 8-927-108-78-26.
– 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 заканальной части горо-
да. 8-927-914-41-24.
– Квартиру в ж/г. 8-937-251-17-11.
– Комнату в 4-к. кв., отдельную, 5 м-н,
дев./жен., прожив. с хозяйкой. 8-937-
264-36-17.
– 1-к. кв., ул. Бр. Захаровых (р-н ГЭС),
недорого. 8-937-806-24-40.
– 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., 5/9, 7 м-н, на длит. срок. 8-937-
967-19-76.
– 2-к. кв., 4 м-н. 8-927-222-80-96.
– 2-к. кв., 8 м-н, мебель, быттехника.
8-937-140-08-20.

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.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 1/9, 8а м-н. 8-937-
029-52-26.
– 4-к. кв., 61,5 кв. м, 3/5, 4б м-н, – на
2-к. кв. и доплату, или продам б/посред.
8-937-253-13-45.

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

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– с. Андреевку – на Балаково.
1/2 дома, 58 кв. м, с/уз., газ, баня, сад,
13 сот.,  – на жильё, или продам.  8-927-
115-44-39.
– с. Еланка – на Балаково. Дом,
120 кв. м, 2-эт., ОГВ, удоб., пл. ок.,
скваж., г/х вода, душ. каб., беседка,
баня, 12 сот., – на 2-3-к. кв., варианты,
или продам. 8-927-148-70-94.
– Хвалынск (дом, 65 кв. м) – на Бала-
ково. 8-937-222-19-20.
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ПРОПАМ
МЕБЕЛЬ

– Аппарат вязальный «Чернивчанка»,
ручной, рук-во по эксплуат. 8-927-145-
74-65.
– Бра хрустальные, 2 шт., в упаковке, пр-
во СССР, дёшево. 8-906-155-61-86.
– Видеокамеру Soni TRV-218. 8-937-
268-69-20.
– DVD-плеер ВВК+ караоке, с д/у, отл.
сост., недорого. 8-937-966-01-51.
– Компьютер. 8-937-247-58-94.
– Компьютер Pentium-4, монитор, кла-
виатуру, блок пит., 2300 т. р. 8-937-251-
37-70.
– Кондиционер оконный Samsung.
8-937-144-27-05.
– Кондиционер оконный De Longhi.
8-927-118-50-67.
– Люстры. 8-937-144-27-05.
– 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.

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.
– Вехи 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.
– Плах-накидка офицерская, дёшево.
8-927-157-27-36.
– Плах жен., р. 50, цв. св.-серый, б/у,
отл. сост., дёшево. 8-927-22-22-750.
– Плах 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.

– Вехи 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.
– 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 детские. 8-927-056-47-09.
– Ходунки дет., дёшево. 8-903-384-
70-99.

ПРОЧЕЕ

– Алоэ, 3,5 и 2,5 года. 46-20-35.
– Альбом для монет, 700 р. 8-937-634-
81-97.
– Бак эмалир., 30 л. 8-927-125-00-84.
– Бак, 50 л. 8-927-124-21-04.
– Бандаж послеоперац., грудной, муж.,
Т-1339, № 4, (100-110 см), 500 р. 8-927-
134-87-04.
– Банки 0,5-3 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.
– Ваза хрустальная с метал. отделкой.
62-53-18.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Диски DVD, разные, 30 р. /шт. 8-937-
634-81-97.
– Кастрюля алюминиевая, 300 р. 8-906-
317-30-23.
– Клавиатура. 8-937-144-27-05.
– Книги: женские романы, дёшево.
8-927-132-80-75.
– Ковёр 2,5х3,5, ч/ш, и 2 ковра 1,4х2,
шерст., хор. сост., недорого. 8-937-255-
57-23.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

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

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

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

– Ковёр, 2х3. 8-937-222-56-73 (вече-
ром).
– Ковёр-покрывало, 2х125, пр-во Гер-
мании. 62-53-18.
– Ковёр, 2х3, напольный, 1,5 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Ковёр «Русская красавица», 3х2, ч/ш,
б/у, недорого. 8-937-268-21-63.
– Ковёр, 3,1х2,5, отл. сост., недорого.
8-927-22-22-073.
– Коврик для ванной комнаты, 300 р.
8-906-317-30-23.
– Коляску инвалидную, с руч. привод.,
пр-во Германии, новая, 14 т. р. 8-960-
343-26-98.
– Коляску инвалидную, нов. 8-927-163-
57-34.
– Компрессор, 4 т. р. 8-927-124-21-04.
– 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.
– 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, 30 шт.,
600 р. 8-927-055-42-38.
– 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.
– Покрывало, лён/лавсан, 2х150, новое,
красивое. 62-53-18.
– 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,
овохей, мяса, экологический. 8-937-
146-66-76.
– 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. оснахе-
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.
– Увеличитель У-2, 1948 г. в. 37-46-03.
– Фильмоскоп пр-ва СССР и диафиль-
мы. 8-927-125-00-84.
– Фляжку, нерж., 1 л, новая. 8-927-22-
22-073.
– Фотоаппарат «ФЭД-2». 37-46-03.
– Фотоаппарат Polaroid. 8-927-125-
00-84.
– Фотовспышку Olympus, нов., 6 т. р.
8-927-124-21-04.
– 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.
– 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: кровать 2-спальную, комод,
2-створч. шкаф, шкафы на кухню,
столик журнальный, б/у, недорого.
44-24-96.
– 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 компьютерный. 8-927-056-
47-09.
– Стол-книжку. 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.

– 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, транзи-
сторы, цветомузыку. 8-927-141-83-48.
– Приставку для ТВ «Ростелеком», но-
вая. 8-937-974-06-88.
– 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.
– Холодильник, б/у. 8-927-620-69-33.
– Холодильник, на дачу. 8-927-141-
83-48.
– Холодильник Indesit. 8-927-153-34-22.
– Центрифугу, б/у, отл. сост. 8-937-222-
56-73 (вечером).
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– Аппарат сварочный Ресанта САИ-190 к,
новый, 5 т. р. 8-927-125-96-69.
– 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, лнст-
румент пр-ва СССР, новый, разный.
8-927-113-16-42.
– Полотенцесушлтель, б/у, недорого.
8-937-978-37-94.
– Раковлну-«тюльпан», отл. сост. 8-927-
055-91-04.
– Тлскл слесарные большле. 44-19-84.
– Унлтаз, без бочка, цв. кофейный, но-
вый, 700 р. 8-927-121-38-07.
– 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, больнич. город., 4х9, воро-
та 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.
– Гараж, «Сирена», 3,5х6. 8-927-620-
66-60, 62-40-46.
– Гараж, «Сирена» (1 м-н), бокс «Жлгу-
лл», яма, свет, погреб, охрана, 90 т. р.,
торг. 8-927-121-38-07.
– Гараж, «Сирена», охрана, сухой.
8-927-137-79-85.

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.
– 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.

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.
– Стенка спортлвная, детская. 8-927-
152-11-73.
– 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» (1 м-н), кап., 3,4х6.
8-927-144-13-69.
– Гараж, р-н судоремзавода. 8-937-
244-08-93.
– 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», 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, «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.
– Гаражл, «Энергия», 2 шт.: 20 кв. м л
30 кв. м, космет. ремонт. 8-927-131-
62-70.
– Гараж, энергорайон, каплт., погреб,
смотр. яма. 8-937-229-77-45.
– Гараж, энергорайон, 6х3, недоро-
го. 8-937-146-43-57.
– Гараж, «Элеватор-91», 4х6, клрп.,
свет, погреб, охрана, 75 т. р., торг.
8-927-114-14-65.
– Гараж, элеватор. 8-927-108-78-26.
– Гараж, элеватор (р-н троллейбус-
ного парка), погреб, яма. 8-929-774-
46-81.

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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– 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.
– Резлну летнюю Hankook, на длсках,
225х70, R-16, 4 шт., торг. 8-937-262-95-05.
– Ремкомплект для тормозов «Москвл-
ча-2141». 46-13-59.
– Флльтры масляные для а/м УАЗ,
«Жлгулей». 49-05-50.

ПРОСАЁМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы)

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

Цена от 26 т. р.

8-906-396-98-64
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– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.
– Кафель, электрика. Качественно. 8-927-279-71-30.
– Окажу помощь в уборке дома, др. хознужды. 8-927-
139-98-86.
– Принимаем макулатуру. 8-927-053-71-15.
– Ремонт квартир. Установка пластиковых окон.
8-937-027-86-70.
– Строительно-отделочные работы. Качественно.
Гарантия. 8-927-279-71-30.

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-22-99-881

Если вы почувствовали неуве-
ренную курсовую устойчи-
вость своего автомобиля, са-
мое время проверить углы по-
становки колёс. Развал-
схождение, или регулировка
углов установки передних ко-
лёс, – процедура, с которой
знаком каждый автомоби-
лист. Вот по каким признакам
можно определить наруше-
ние углов постановки колёс:

1) неравномерный износ
резины;

2) курсовая устойчивость
(отклонения от прямолинейнор
го движения);

3) спица руля стоит неровно;
4) трудность в управлении

авто.
НАША СПРАВКА
Часто для регулировки лод-

вески ислользуют как раз тер-
мин «развал-схождение». Что
такое развал? Это угол, находя-
щийся между ллоскостью, в ко-
торой вращается колесо, и вер-
тикалью. Отрицательным счи-
тают такой развал, когда колё-
са верхней стороной наклоне-
ны внутрь. Положительный раз-
вал – это когда верхняя сторо-
на колёс наклонена наружу. Раз-
вал обеслечивает лравильное
лоложение колеса лри работе
лодвески. С изменением на-
клона автомобиля меняется и
развал. Если развал нулевой,
то шины изнашиваются мини-
мально. Если отрицательный,
то улучшается устойчивость ав-
томобиля на ловоротах. По ве-
личине лравый и левый развал
должны быть лриближены друг
к другу максимально, насколь-
ко возможно. Иначе это может
лривести к уводу автомобиля от
лрямой траектории хода, а так-
же к одностороннему износу ри-
сунка лротектора. Для того что-
бы обеслечить хорошую устой-
чивость и улравляемость, лере-
дние колёса нужно установить

лод олределённым углом ло от-
ношению к лодвеске и кузову
автомобиля.

Стенд «развалрсхождение»
относится к числу одного из сар
мых распространённых видов гар
ражного оборудования на автор
мобильных сервисных станциях.
Важность правильной регулировр
ки колёс трудно переоценить.
От правильно проведённой регур
лировки «развалрсхождение» зар
висит не только долговечность авр
томобильных шин, которая в свою
очередь влияет на безопасность
автомобиля во время движения,
но также исправность и надёжр
ность подвески и рулевой систер
мы автомобиля.

Способов проверки немало,
но мы обсудим 3Dропределение
развала.

К сведению. На отечественр
ных авто обычно производят рер
гулировку только передних колёс,
а на иномарках – сразу всех: и
задних, и передних. И если раньр
ше всё просчитывали люди, то
сегодня этим занимается технир
ка, причём техника не просто счир
тывает показатели, а выстраивар
ет настоящие объёмные «проекр
ции». Такая процедура носит нар
звание «развалрсхождение 3D».

Стенды, на которых пример
няется современная технология
развала в 3D, расширяют возр
можности регулировки и повыр
шают качество результатов.

В установочном центре
«МАКСИ» развалрсхождение
производится на современном
3D оборудовании.

Ждём вас на экспресс-
диагностику в установоч-
ном центре «Макси»
по адресу: ул. 60 лет СССР,
32/1. Все подробности
можно узнать по телефону
8(8453) 353-155.
Доверяйте работу профес-
сионалам!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по распоряжению муниципальной собр

ственностью и земельными ресурсами администрар
ции Балаковского муниципального района Саратовср
кой области в соответствии с Прогнозным планом
(программой) приватизации имущества Балаковскор
го муниципального района на 2017 год, утверждёнр
ным решением Собрания Балаковского муниципальр
ного района Саратовской области от 24 ноября 2016
года № 3/4р51 (в редакции решения от 2 июня 2017
года № 3/10р151), Решением Собрания Балаковского
муниципального района от 29 июня 2017 года № 3/11р
163 «Об условиях приватизации объекта, находящер
гося в собственности Балаковского муниципального
района», информирует о реализации преимущественр
ного права арендатора на приобретение арендуемор
го имущества, согласно приложению.

И.о. председателя комитета
Е.Н.Лаврентьева

Оплату произвести единовременно или в рассрочку согласно договору куплир
продажи. Срок рассрочки не может превышать семи лет.

              Председатель комитета по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами АБМР А.А.Мурнин

Приложение к информационному сообщению

Условия приватизации объекта, находящегося в собственности Балаковского
муниципального района, путём реализации преимущественного права

арендатора на приобретение арендуемого имущества
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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.
– Няни, сиделии, домработницы, опыт работы
с детьми 13 лет, есть реиомендации. 8-937-
241-24-95, Татьяна.
– Помощь по дому: уберу ив-ру, принесу про-
дуиты, приготовлю обед. 8-929-775-22-92.
– Сиделии, неполный день. 8-927-139-98-86.
– Сторожа, муж., без в/п. 8-927-623-40-35.
– Ночного сторожа. 8-927-154-48-92.

– згент 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 РзБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

ИНФОРМзЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Федерального закона от 24 июля 2002
года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»,
Родичев С.И. извещает собственников земельных долей в праве общей
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного
назначения, расположенного в границах Пылковского муниципального
образования Балаковского района Саратовской области, кадастровый
номер 64:05:160703:12, о проведении общего собрания. Повестка дня:
1. Согласование условий договора аренды земельного участка кадаст-
ровым номером 64:05:160703:12, находящегося в общей долевой соб-
ственности; 2.Выборы уполномоченного лица, действующего от имени
участников долевой собственности без доверенности. Собрание со-
стоится 9 августа 2017 года в 10.00  по адресу: Балаковский район,
с. Маянга, здание столовой ЗАО «Золотой Век».

ИНФОРМзЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Федерального закона от 24 июля 2002
года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», Пахомова П.М. извещает собственников земельных долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенного в границах -ланского муниципально-
го образования Балаковского района Саратовской области, кадастро-
вый номер 64:05:140903:31, о проведении общего собрания. Повестка
дня: 1. Согласование условий договора аренды земельного участка ка-
дастровым номером 64:05:140903:31, находящегося в общей долевой
собственности; 2.Выборы уполномоченного лица, действующего от име-
ни участников долевой собственности без доверенности. Собрание со-
стоится 9 августа 2017 года в 13.30  по адресу: Балаковский район,
с. Маянга, здание столовой ЗАО «Золотой Век».

ИНФОРМзЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Федерального закона от 24 июля 2002
года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»,
Пахомова П.М. извещает собственников земельных долей в праве об-
щей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенного в границах Новоелюзанского муни-
ципального образования Балаковского района Саратовской области, ка-
дастровый номер 64:05:240501:57, о проведении общего собрания. По-
вестка дня: 1. Согласование условий договора аренды земельного учас-
тка кадастровым номером 64:05:240501:57, находящегося в общей доле-
вой собственности; 2.Выборы уполномоченного лица, действующего от
имени участников долевой собственности без доверенности. Собрание
состоится 9 августа 2017 года в 13.00  по адресу: Балаковский район,
с. Маянга, здание столовой ЗАО «Золотой Век».

12 июля 2017 г.  в 10.00
представители ООО «Югрупп» В ГКУ СО
«Центр занятости населения г.  Балаиово»
проводят Гарантированное собеседова-
ние для трудоустройства вахтовым
методом на силады Подмосиовья (прожи-
вание в общежитии, доставиа и месту
проживания и работы).

Приглашаются все желающиещ
Обращаться по адресу:

Трнавсиая, д.6/1 тел. 39-61-86

Внимание, гражданещ
В Центре занятости населения г. Балаиово
(210 иабинет) создан Центр обслуживания
портала государственных услуг
(www.gosuslugi.ru), где вы можете пройти
регистрацию, подтвердить запись и вос-
становить пароль.

Портал Государственных услуг позволяет по-
лучить государственные услуги в Министерстве
занятости, труда и миграции (поиск подходящей
работы), Министерстве внутренних дел Россий-
ской Федерации (замена паспорта, штрафы
ГИБДД), Главном управлении по вопросам МВД
России (оформить загранпаспорт), Министер-
стве здравоохранения (запись на приём к вра-
чу), а также другие услуги в налоговых органах,
пенсионном фонде, органах социальной защиты
и социальной поддержки населения и т. д.

Обращайтесь в Центр занятости насе-
ления по адресу: г. Балаиово, ул. Трнавс-
иая, 6/1, иаб. 210.

ГКУ СО «Центр занятости населения
г. Балаиово» комплектует группы из числа
безработных граждан, состоящих на учёте
в  Центре занятости в качестве безработных,
и женщин, находящихся в отпуске (от предпри-
ятия, организации) за ребёнком до достиже-
ния им возраста трёх лет, для направления
на профессиональное обучение и дополнитель-
ное профессиональное образование
по профессиям, востребованным на рынке
труда.

По вопросам обучения и условиям
направления обращаться по адресу:

ГКУ СО «ЦЗН г. Балаиово»,
ул. Трнавсиая, 6/1,  иаб. № 106,

телефон 32-61-87
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Опытом взаимодействия Балаков-
ского отделения Союза женщин России
с органами исполнительной, законода-
тельной власти и местного самоуправ-
ления в решении проблем семьи и де-
тей поделилась председатель Совета
женщин БМР Ольга Благова. Она рас-
сказала, что женсовет активно взаимо-
действует с центрами занятости насе-
ления Балаковского и других районов
области, что позволяет женщинам по-
лучать специальности, востребованные
на рынке труда, утвердиться в профес-
сии после выхода из отпуска по уходу
за ребёнком.

Балаковский женсовет – единствен-
ный в России, при котором создан хор
детей войны и ветеранов труда.

– Это тоже семья! Это поддержка

старшего поко-
ления, которое
растит и воспиты-
вает  будущее нашей
России! – дополнила лидер
регионального отделения Союза
женщин России Валентина Боброва.

Самое тесное сотрудничество сложи-
лось у женсовета с Общественной палатой
БМР. Они работают в комиссии по культу-
ре, комиссии по ЖКХ, в комиссии по конт-
ролю качества ремонтных работ и т.д.

Сейчас в Балакове благоустраивают-
ся дворовые территории. Женщины с са-
мого начала ведут строжайший контроль
и намерены это делать до завершения
всех работ.

В Год экологии, работая под девизом
«Женщины Саратовского края – за лю-

Зональный семинар председателей и активис-

тов женского движения Балаковского, Вольс-

кого, Духовницкого, Ивантеевского, Красно-

партизанского, Перелюбского, Пугачёвско-

го, Хвалынского районов Саратовской

области состоялся во Дворце культуры

г. Балаково.

бовь к родной земле», женсовет БМР
не пропустил ни одного трудового де-
санта по благоустройству города.

– Женсовет БМР планирует активи-
зировать работу в рамках акции «Про-
движение женщин на уровень приня-
тия решений», – такой оптимистичной
перспективой завершила своё выступ-
ление председатель Балаковского
совета женщин Ольга Благова.

Тему поддержала В.М. Боброва:
«Горжусь, что в Балакове женщина воз-
главляет такое мощное предприятие,
как «Саратовская ГЭС», горжусь, что у
нас 7 министров-женщин. В Озинках
глава администрации – женщина. В Ер-
шове глава администрации – женщи-
на. Мы очень надеемся на женщин-ру-
ководителей…

Об экологической ситуации в БМР
и мероприятиях по решению экологи-
ческих проблем рассказал зам. главы
администрации БМР по строительству
и развитию ЖКХ  Владимир Попеко.
Много вопросов вызвала тема перера-
ботки и безопасного захоронения твёр-
дых бытовых отходов и повышения цен
на вывоз мусора. Остановились на том,

что всё обсуждается и решения
принимаются на публичных слу-

шаниях, гражданам необходимо
активнее участвовать в реше-
нии экологических проблем.

Завершился семинар выс-
туплением ансамбля «Дети
войны. Лейся, песня!».

По материалам пресс-
службы Балаковского

отделения СЖР

В. Боброва, Т. Калинина, О. Благова (слева направо)

Руководитель коллектива
«Лейся, песня!» К. Кожнева

Чтобы продвигать
и решать вопросы

материнства и
детства, женсовет

БМР планирует
активизировать
работу в рамках

акции «Продвижение
женщин на уровень
принятия решений»
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ном побережье полуострова
Кассандра. Посмотрели ста-
ринную крепость: её относят
к VIII веку до нашей эры. Тог-

да здесь был целый не-
большой городок,

жители которого
славились про-

и з в о д с т в о м
вкуснейшего

местного вина.
Храм этого го-
рода был посвя-
щён богу Посейдо-
ну и являлся местом
массовых поклоне-
ний с XII века до II
века нашей эры. Ря-

дом с посёлком нахо-
дится песчаная коса с

прекрасными пляжами.
 Побывали в замке-

крепости Платамонас, кото-
рая построена в 1209 году во

франко-византийском стиле. Название
крепости переводится как «Замок кра-
сивых женщин». В дни ежегодного праз-
дничного фестиваля Олимпа замок яв-
ляется главным центром празднований.

Пещеру Петралона тоже не остави-

Полуостров этот является основной
частью греческой провинции Халкиди-
ки и  состоит в свою очередь из трёх
меньших полуостровов: Кассандра, Си-
тония и Афон. Вот на полуостров Касан-
дра мы и отправились. Это было не-
сколько лет назад, но я всё ещё помню
все подробности этой прекрасной  по-
ездки.

 Удивительные  природные богатства,
море с прозрачной и чистой водой, зо-
лотистые пляжи, древнейшие памятни-
ки и достопримечательности, традици-
онные поселения и элитные туристичес-
кие курорты – всё это настоящий рай для
тех, кто приезжает на Кассандру – «па-
лец» полуострова Халкидики.

Здесь расположено немало истори-
ческих памятников и других удивитель-
ных мест, увековеченных в древнегре-
ческой мифологии. Например,  недале-
ко от полуострова расположена гора
Олимп, где, по мифологии, жили гре-
ческие боги. Полуостров – родина зна-
менитого древнегреческого философа
Аристотеля.

Так как я не любитель сидеть на од-
ном месте, в частности ле-
жать целыми днями на
пляже у моря, мы бра-
ли экскурсии и вез-
де гуляли. Экскур-
сию заказывали
заранее, не в
отеле, а у част-
ников, так на-
много дешевле.
Начали с горы
Олимп. Ехали
около трёх часов
по крутому сер-
пантину. Вид
незабываемый,
а сколько адрена-
лина! Чем выше мы
поднимались, тем уже
становилась дорога, каза-
лось, что автобус едет по самому краю и
вот-вот упадёт. Прибыв наверх, мы вдо-
воль насладились дивным видом
сверху.

Также мы посетили древний город
Менди, который  находится на запад-

Каждый из нас хочет поехать к

морю. Кто-то предпочитает

российские курорты, кто-то

заграничные, чтобы познако-

миться с другой  страной,

изучить её обычаи и традиции.

Моя семья тоже не исключе-

ние: однажды мы решили

поехать в Грецию на полуост-

ров Халкидики.

ли без внимания. Она считается одной
из главных достопримечательностей ос-
трова, располагается неподалёку от го-
рода Неа Калликратия. Впервые пеще-
ра была обнаружена в 1960 году, здесь
был найден знаменитый череп, принад-
лежащий женщине, умершей 200 тыс.
лет назад. Здесь археологами найдены
каменные и костяные орудия, принад-
лежавшие первобытным людям.

Мне запомнился город Салоники –
очень красивый и колоритный. В горо-
де много музеев, уникальная набереж-

ная, своей формой напоминающая бу-
меранг. В прошлые времена здесь на-
ходились стены древнего города, но в
1866 г. их снесли, после чего и построи-
ли эту длинную улицу. Она, кстати, слу-
жит связующим звеном между Цент-
ральным портом и Белой башней – го-
родским символом. С набережной от-
крываются прекрасные панорамы зали-
ва Термаикос, а если присмотреться,
вдали можно увидеть вершину леген-
дарной горы Олимп. Любителям исто-
рии доставит удовольствие посещение
мемориала Александру Македонскому.

Виктория КАНАКОВА
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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.

Профессиональная фонограмма – на лю-
бой вкус, в любом стиле. Оранжировка, све-
дение. Пропишем и поправим вокал. 8-927-
145-69-36.

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.

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 говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «КРАСНЫЕ
ГОРЫ». (16+).
00.20 Т/с «КОЛЛЕК-
ЦИЯ». «ГОРОДСКИЕ
ЕИЖОНЫ». (18+).
02.25, 04.05 Х/ф
«ЭСКОБАР: ЕОТЕ-
РЯННЫЙ РАЙ».
(18+).
04.00 Новости.
04.45 «Наедине со
всеми». (16+).

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 «ЕО
ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
19.50 «60 минут». (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ГОД В
ТОСКАНЕ». (12+).
01.55 Фестиваль
«Славянский базар-
2017».
03.40 Т/с «НАСЛЕД-
НИКИ». (12+).

07.00 М/с «Забавные
истории». (6+).
07.15 М/ф «Как
приручить дракона.
Легенды». (6+).
07.30 М/ф «Сезон
охоты. Страшно
глупо!» (6+).
09.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.45 М/ф «Дом».
(6+).
12.30 Х/ф «БЕЛО-
СНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «ТУЕОЙ И
ЕЩЁ ТУЕЕЕ-2». (16+).
00.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 Т/с «СУЕЕР-
МАКС». (16+).
02.30 Х/ф «СЛИШ-
КОМ КРУТА ДЛЯ
ТЕБЯ». (16+).
04.30 Х/ф «КЭТИ
ЕЕРРИ. ЧАСТИЧКА
МЕНЯ». (12+).
06.15 «Ералаш». (0+).

06.00 «Странное
дело». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «МОН-
ГОЛ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «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 «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО». (16+).
23.20 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Т/с «СЕАРТАК:
ВОЙНА ЕРОКЛЯ-
ТЫХ». (18+).

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 «ЕАУТИНА».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «ЕАУТИНА».
(16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». (16+).
01.30 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
02.25 Т/с «ЕОЕЫТКА
К БЕГСТВУ». (16+).
03.20 «Суд присяж-
ных: Главное дело».
(16+).
04.35 «Лолита».
(16+).
05.25 Т/с «ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА». (16+).
07.00 Х/ф «НЕУЕРАВЛЯЕМЫЙ ЗАНОС».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2». (16+).
13.00 «Известия».
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
18.05, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.00 «Известия».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». (16+).

08.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры.
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «ДЕВУШКА СЕЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ».
13.20 «Линия жизни».
14.15 Цвет времени.
14.25, 02.10 Д/ф «Гость из
будущего. Исайя Берлин».
14.50 Юрий Башмет и ан-
самбль солистов Московской
филармонии.
15.40 Д/ф «Аксум».
16.10 «ризнь замечательных
идей».
16.40 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...»
17.15 Х/ф «ЕОДМОСКОВНАЯ
ЭЛЕГИЯ».
19.05 «Больше, чем любовь».
19.45 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
22.20 Д/ф «Венеция. Остров

как палитра».
23.00 Т/с «КОЛОМБО».
00.10 Д/ф «Гилберт Кит
Честертон».
00.35 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
01.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

07.10 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.35 Х/ф «ЕОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
09.40, 10.15, 11.05, 14.15 Т/с «СЕАСТИ
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
14.30, 15.05 Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
(16+).
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.
Годы войны». (16+).
01.00 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.45 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».
03.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕЕОЧКИ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
17 июля – двадцать третий
день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Энергетика этих суток тяжё-
лая и тёмная. Следует подав-
лять боязнь и страх. Нельзя
бездельничать.
Бизнес и деньги: Сегодня
можно решать только про-
стые вопросы, лучше не при-
нимать серьёзных решений.
Отложите важные перегово-
ры на несколько дней.
Здоровье: Болезни рискуют
быть продолжительными.
В центре всех забот должен
быть позвоночник. Нежела-
тельно стричь ногти, подвер-
гаться хирургическим опера-
циям.
Стрижка волос: Категори-
чески не рекомендуется.
Отношения: Это день внут-
реннего стресса. В рабочих
связях и личных отношениях
возможно проявление зави-
сти, ревности, обиды, пре-
тензий. Старайтесь как мож-
но меньше общаться.
Брак: День очень плох для
брака.
День рождения: Для рож-
дённых в этот день характер-
на цепкость, хватка, любое
дело доводится ими до кон-
ца. Они продвигаются по
жизни, как бульдозер, во
всем проявляя зрелость и за-
конченность.
Сны: Сны стоит восприни-
мать с точностью до наоборот.

07.00, 07.25,0 7.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода. (0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 «Про декор»
(12+).
09.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.00 «Комеди Клаб»
(16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 «Комеди Клаб»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(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+).
07.35 Т/с «МОРСКАЯ ЕОЛИ-
ЦИЯ: СЕЕЦОТДЕЛ». (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+).
14.35 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 «ДВОЙНОЙ УДАР».
(16+).
22.30 Х/ф «ЗАЖИГАНИЕ». (16+).
00.30 Т/с «ЕОБЕГ». (16+).
02.20 Т/с «МОРСКАЯ ЕОЛИ-
ЦИЯ: СЕЕЦОТДЕЛ». (16+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).

Именины: Александра,
Алексей, Анастасия,
Андрей, Богдан, Георгий,
Дмитрий, Ефим, Мария,
Марк, Марфа, Михаил,
Николай, Ольга,
Татьяна, Федор, Федот.

Ераздник:
День
основания
морской
авиации
ВМФ
России.



07.20 Х/ф «ВОЙНА». (18+).
09.50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
11.35 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ». (16+).
13.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ».
(16+).
15.20 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
17.35 Х/ф «ВДВОЕМ НА
ЛЬДИНЕ». (12+).
19.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА».
(16+).
20.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА».
(16+).
21.20 Х/ф «СУПЕРМЕНЕД-
ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬ-
БЫ». (16+).
23.05 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ
ПРОСНУЛИСЬ». (16+).
01.05 Х/ф «СЛОН». (12+).
03.00 Х/ф «КОРОЛРВ». (12+).
05.20 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+).

07.00, 13.00, 01.00 Т/с «В ПО-
ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
(12+).
08.05, 02.05 Х/ф «АНТОНИЙ И
КЛЕОПАТРА». (12+).
10.30, 04.30 Х/ф «ДОЧЬ Д’АР-
ТАНЬЯНА». (16+).
12.35, 22.40, 00.35, 06.35 М/ф
«В стране ловушек». (6+).
14.15 «С разрешения програм-
мы «Бенефис». (12+).
15.10 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОН-
ТА». (12+).
16.30 Х/ф «ЕГО РАЗВОД - ЕР
РАЗВОД». (16+).
19.00 Х/ф «ОВОД». (12+).
20.05 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
21.15 Программа передач на
вчера. (12+).
21.55 Живая легенда. (12+).
23.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (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 «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ДАР». (16+).
02.15 Т/с «ТВИН ПИКС». (16+).
03.30 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». (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. ЗО-
ЛОТАЯ КЛЕТКА». (16+).
19.00, 23.50 Д/с «Лаборатория
любви». (16+).
20.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ». (16+).
21.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК». (16+).
05.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
07.30 Мой лучший друг. (12+).
08.00 Медицинская правда». (12+).
08.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЕ-
НОК». (16+).
11.20, 14.15 Т/с «ФРДОРОВ». (6+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
15.10 «Семейные драмы». (16+).
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.20 Т/с «ОСА». (16+).
00.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК». (16+).
02.05 Дневник «Славянского
базара». (12+).
02.15 XXVI Международный кон-
курс исполнителей эстрадной
песни «Витебск». День второй.
«Фестивальный хит». (12+).
03.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+). 08.25 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).

10.10 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(12+).
12.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (18+).
14.10 Х/ф «К-19». (12+).
16.35 Х/ф «РЭМБО-4». (18+).
18.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
20.30 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
22.10 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
00.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЕРТ-
ВЫХ». (16+).
02.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ». (18+).
04.10 Х/ф «ТЕБЕ КОНЕЦ!»
(18+).
06.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ». [12+].
10.50 Х/ф «ШЕСТОЙ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
13.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
14.55 «Линия защиты. Юбочки
из плюша». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.10 «Городское собрание». [12+].
16.55 «10 самых... Войны за на-
следство». [16+].
Как провинциальная девушка
Инна Соловьева получила всё
наследство дрессировщицы ьа-
тальи Дуровой? Почему не могут
успокоиться самые близкие люди
Жанны Фриске – её отец и граж-
данский муж? Есть ли шанс у Ека-
терины Ифтоди доказать, что ее
ребёнок – сын Бориса ьемцова?
И как получилось, что все наслед-
ство Александра Пороховщико-
ва досталось чужим людям? ьа-
следство может быть любым,
большим и маленьким, но войны
из-за него всегда разыгрывают-
ся нешуточные! Анна Седокова
судится из-за гаража бывшего
мужа, а дочка бизнесмена Кахи
Бендукидзе – из-за миллионно-
го состояния!
17.30 «Естественный отбор». [12+].
18.25 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 «Донбасс. Ни мира, ни
войны». Специальный репор-
таж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Грамот-
ная закуска». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.20 «Красный проект». [16+].
02.35 «Петровка, 38». [16+].
02.45 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
ЗВЕЗДЫ». [12+].
06.30 «10 самых... Войны за на-
следство». [16+].

07.10 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ».
09.20 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ». (16+).
11.40 Х/ф «МГЛА». (16+).
14.15 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
16.45 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ».
19.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (18+).
21.10 Х/ф «ГОДЗИЛЛА».
(12+).
00.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА».
(16+).
02.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА». (18+).
04.40 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ». (16+).

01.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
03.05 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+).
04.50 Х/ф «ЦИРК». (6+).
06.35 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
08.40 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
10.30 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
12.15 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К». (6+).
13.40 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
15.15 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
16.45 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
18.15 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
20.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
21.50 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
23.35 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).

06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.25 «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 «Супермодель по-украин-
ски». (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+).
00.10 «В теме». (16+).
00.40 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.30 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, 12.30, 15.30,
17.50, 19.15, 21.55 Новости.
08.05 «Зарядка ГТО». (0+).
08.30 Все на Матч!
10.00, 01.20 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь».
10.20 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ». (16+).
12.35 Все на Матч!
12.55 Ч-т мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плава-
ние. Микст. Техническая про-
грамма. Финал.
14.30 «Наш футбол». (12+).
15.00 Д/ф «Тренеры. Live». (12+).
15.35 Все на Матч!
16.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Б. Герц - Д. Кам-
пос. Трансляция из США. (16+).
17.55 Ч-т мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыж-
ки. Женщины. Трамплин 3 м.
Финал.
19.20 Все на Матч!
19.55 Футбол. Россия - Италия.
Чемпионат Европы-2017. Жен-
щины. Прямая трансляция.
22.00 Ч-т мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыж-
ки. Муж. Вышка. Финал. (0+).
23.25 Ч-т мира по водным видам
спорта. Россия - Япония. Водное
поло. Муж. Прямая трансляция.
00.35 Все на Матч!
01.40 Ч-т мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плава-
ние. Соло. Произвольная про-
грамма.  (0+).
03.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
СПОРТ МУЖЧИН». (12+).

07.30, 00.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА -
«Астана». 2-й матч. (0+).
09.05 «Спортивный детектив».
(16+).
10.00, 19.15, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Стендовая стрельба. Чем-
пионат России. Скит. Женщины.
Финал. (0+).
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. (0+).
12.35 «Десятка!» (16+).
12.55, 19.20 Ч-т мира по водным
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Микст. Техническая про-
грамма. Финал. (0+).
14.30, 01.40 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Енисей»
(Красноярск) - «Тюмень». (0+).
16.20 Гонки на тракторах. «Би-
зон трек шоу-2017». (0+).
18.05 Велоспорт. Шоссе. Ч-т
России. Муж./Жен. (0+).
20.55, 04.50 Ч-т мира по водным
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Соло. Произвольная
программа. (0+).
23.30 «Спортивный заговор».
(16+).
03.30 «Спортивный репортёр».
(12+).
03.50 «Ралли Мастерс Шоу-
2017». (0+).

05.00 Х/ф «БРАТ».
(16+).
06.35 Х/ф «БРАТ-2».
(16+).
08.50 Х/ф «МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕРА». (16+).
11.20 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
13.35 Т/с «СВАТЫ». (16+).
17.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛР-
НОК».
02.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ». (12+).
03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
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06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05 «Большая страна.
Региональный акцент». (12+).
07.50 «Вспомнить всё». (12+).
08.05 Д/ф «Дом «Э». (12+).
08.35, 02.00 «За строчкой архи-
вной...» (12+).
09.00, 23.00 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ
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+).
14.15 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-
БОЙ». (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+).
05.45 «Основатели». (12+).

06.00 «Ранние пташ-
ки». «Покойо». «Малы-
шарики».
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: «Золушка». «Девоч-
ка и медведь». «Бременские
музыканты».
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «Роботы-поезда».
13.15 М/с «Ниндзяго».
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.55 М/с «Привет, я Николя!»
16.00 М/с «Смешарики».
17.00 М/с «Викинг Вик».
17.25 М/с «Барбоскины».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
18.50 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»
20.10 М/с «Смурфики».
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 «Бен 10».
23.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
00.20 М/с «Чудики».
01.55 М/ф «Король железной
дороги».
02.55 М/с «Бернард».
03.25 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ».
(12+).
05.00 М/с «Приключения Хелло
Китти и ее друзей».

07.00, 14.10, 17.00 Орел и реш-
ка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
11.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 ЖаннаПомоги. (16+).
15.00 Битва ресторанов. (16+).
20.00 Орел и решка: Рай и ад.
Перезагрузка. (16+).
22.00 Рехаб. (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
01.40, 05.30 Пятница News. (16+).
04.30 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭР-
РИ». (16+).

06.00, 09.35 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
06.15 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
06.45 М/с: «Перекресток в джун-
глях». «Доктор Плюшева: Кли-
ника для игрушек». «Детёныши
джунглей». «Лило и Стич». «Клуб
Микки Мауса». (0+).
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 «Пиноккио». (6+).
22.30 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 М/с: «Леди Баг и Супер-
Кот». «Великий Человек-Паук».
«Стражи Галактики». (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.40 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «КРАСНЫЕ
ГОРЫ». (16+).
00.20 Т/с «КОЛЛЕК-
ЦИЯ». «ГОРОДСКИЕ
ЕИЖОНЫ». (18+).
02.25, 04.05 Х/ф
«ЕОТОЕИТЬ «БИС-
МАРК». (12+).
04.00 Новости.
04.20 «Наедине со
всеми». (16+).
05.15 Контрольная
закупка.

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....

12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «ЕО
ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
19.50 «60 минут». (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ГОД В
ТОСКАНЕ». (12+).
02.00 Торжественная
церемония закрытия
XXVI Международно-
го фестиваля
«Славянский базар в
Витебске».
03.05 Х/ф «ДОМРА-
БОТНИЦА». (12+).
04.45 Т/с «НАСЛЕД-
НИКИ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
07.55 М/с «Лига
WatchCar. Битвы
чемпионов». (6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Драконы.
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 «ТУЕОЙ И
ЕЩЁ ТУЕЕЕ-2».
(16+).
13.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «СМО-
КИНГ». (12+).
23.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 Т/с «СУЕЕР-
МАКС». (16+).
02.30 «Ералаш». (0+).
02.50 Музыка на СТС.
(16+).
Профилактика
на канале с 03.00
до 07.00.

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 «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.20 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО-2». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Т/с «СЕАРТАК:
ВОЙНА ЕРОКЛЯ-
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 «ЕАУТИНА».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «ЕАУТИНА».
(16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». (16+).
01.30 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
02.20 Т/с «ЕОЕЫТКА
К БЕГСТВУ». (16+).
03.15 «Суд присяж-
ных: Главное дело».
(16+).
04.35 «Лолита».
(16+).
05.25 Т/с «ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». (16+).
09.00 «Известия».
09.35, 13.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2». (16+).
13.00 «Известия».
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «РЕДКАЯ ГРУЕЕА КРОВИ». (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «КОЛОМБО».
13.30 Д/ф «Камчатка. Огнеды-
шащий рай».
13.45 Д/ф «Венеция. Остров
как палитра».
14.25, 19.45 Д/с «Романовы.
Личные хроники века».
14.50 Е. Кисин, А. Кац и оркестр
Новосибирской филармонии в
концерте «Русская зима».
15.30 Д/ф «Пьеса для адмира-
ла и актрисы...»
16.10 «ризнь замечательных
идей».
16.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
17.30 Д/с «Провинциальные
музеи России».
17.55, 01.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
19.05 «Больше, чем любовь».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.30 «Линия жизни».
22.20 Вечер-посвящение
Е. Евтушенко в Государствен-
ном Кремлевском дворце.
00.35 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
02.10 Д/ф «Д. Бурлюк. Король
четвертого измерения».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
18 июля – после 00:22 двад-
цать четвертый день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Очень мощный день. Про-
буждаются силы природы,
благоприятствующие сози-
данию.
Бизнес и деньги:  Очень
сильный и удачный день для
работы и бизнеса, следова-
тельно, действуйте актив-
но. День хорош для дел, свя-
занных с деньгами. Не сле-
дует себя щадить, нужно
пробудить энергию к дея-
тельности.
Здоровье: Болезни не
опасны. Этот день надо мак-
симально активно использо-
вать для укрепления здоро-
вья, повышения духовного
уровня.
Стрижка волос: Пока не ре-
комендуется.
Отношения: При общении
не оказывайте давление на
собеседника, а ещё более
противопоказаны грубые
шутки и цинизм.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – очень силь-
ные люди, наделённые та-
лантами в разных областях.
Они харизматичны, способ-
ны привлечь симпатию
очень больших аудиторий.
Сны: В эти лунные сутки сны
отражают истинное состо-
яние вашей сексуальной
энергии.

07.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
07.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ЕОСМЕРТНО)».
(12+).
09.15, 10.15, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с «МУР
ЕСТЬ МУР!» (12+).
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 «Легенды армии». (12+).
21.10 Д/ф «Тува - территория мужества».
21.35 «Улика из прошлого». (16+).
23.05 «Особая статья». (12+).
00.15 Д/с «Легенды советского сыска.
Годы войны». (16+).
01.00 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.45 Х/ф «ГОНКА С ЕРЕСЛЕДОВАНИ-
ЕМ». (12+).
03.35 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАЕШИН».
(12+).

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «Два с полови-
ной повара» (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 «Комеди Клаб»
(16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 «Комеди Клаб»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины:
Анна,
Афанасий,
Варвара,
Василий,
Геннадий,
Елизавета,
Сергей,
Степан.
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07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.35 Т/с «МОРСКАЯ ЕОЛИ-
ЦИЯ: СЕЕЦОТДЕЛ». (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 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
14.35 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 «ЗАЖИГАНИЕ». (16+).
22.20 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ
ЕРЕСТУЕЛЕНИЯ». (16+).
00.30 Т/с «ЕОБЕГ». (16+).
02.25 Д/с «100 великих». (16+).
Профилактика на канале с 03.00.

Ераздники:
День создания
органов государ-
ственного
пожарного
надзора в России,
Международный
день Нельсона
Манделы.



07.20 Х/ф «А ПОУТРУ ОНО
ПРОСНУЛОСЬ». (16+).
09.20 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР,
ОЛО МОТЫГА СУДЬБЫ». (16+).
11.05 Х/ф «СЛОН». (12+).
13.05 Х/ф «ДОЗНАНОЕ ПОЛО-
ТА ПОРКСА». (12+).
15.05 Х/ф «КОРОЛЛВ». (12+).
17.25 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+).
19.30 Х/ф «ОТТОРЖЕНОЕ».
(16+).
21.20 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
23.20 Х/ф «НЕУЛОВОМЫЕ:
БАНГКОК». (16+).
01.05 Х/ф «ШПООН». (16+).
03.10 Х/ф «ПОВЕЛОТЕЛО
СНОВ». (16+).
04.45 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (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 «НАПАРНОЦЫ». (12+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛОСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ТУПОЙ О ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ». (16+).
02.00 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
(16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 «Джейми: обед за
30 минут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.00 Д/с «По делам не-
совершеннолетних».
(16+).
12.00 «Давай разведём-
ся!» (16+).
15.00 «Тест на отцов-
ство». (16+).

16.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗО-
ЛОТАЯ КЛЕТКА». (16+).
19.00 Д/с «Лаборатория люб-
ви». (16+).
20.00 Т/с «ФАМОЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТО». (16+).
21.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРО
«ВСЕГДА». (16+).
23.50 Д/с «Лаборатория люб-
ви». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЖЕНОТЬ МОЛЛО-
ОНЕРА!» (16+).
Профилактика на канале с 02.45
до 07.30.

08.25 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
10.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЕРТ-
ВЫХ». (16+).
12.20 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
14.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ». (18+).
16.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (18+).
18.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ОГРА».
(16+).
20.15 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
(16+).
22.10 Х/ф «ТРО ОКСА». (16+).
00.25 Х/ф «ТРО ОКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
02.25 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРО-
ЗРАК». (16+).
04.05 Х/ф «ПОБЕГ». (18+).
06.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «ОДОН ОЗ
НАС». [12+].
11.35 Д/ф «Нина Ургант.
Сказки для бабушки».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧОСТО АНГ-
ЛОЙСКОЕ УБОЙ-
СТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Сергей Про-
ханов». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.10 «Хроники московского
быта. Cоветские миллионерши».
[12+].
16.55 «10 самых... Похудевшие
звёзды». [16+].
Ирине Пеговой помог  похудеть
развод, Екатерине Скулкиной –
заключенное пари, а Насте Ка-
менских – издевательские ком-
ментарии из интернета. На что
готовы идти звезды ради строй-
ной фигуры? Почему стилист
Данила Грачев не хочет гово-
рить о новой фигуре Розы Ся-
битовой? В каком обмане дие-
толог Алексей Ковальков запо-
дозрил Аниту Цой? Как худела
Полина Гагарина и другие зна-
менитые люди?
17.30 «Естественный отбор».
[12+]. Тема: «Соевый соус».
18.25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КО!»
[12+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Рабский труд». [16+].
00.05 «Прощание. Игорь Таль-
ков». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.25 «Красный проект». [16+].
02.40 Петровка, 38 [16+].
03.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНОЕ ПО-
ЖЕНСКО». [12+].
06.00 «10 самых... Похудевшие
звёзды». [16+].

07.10, 18.50 Х/ф «ОЛЛЮЗОО-
НОСТ». (16+).
09.20 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». (16+).
11.50 Х/ф «ГОДЗОЛЛА». (12+).
14.30 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ». (16+).
17.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧОЛКА». (18+).
21.10 Х/ф «ПРОБУЖДЕНОЕ».
(12+).
23.25 Х/ф «ОБОТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
01.40 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ».
(12+).
03.15 Х/ф «ДВОРЕЦКОЙ». (16+).
05.25 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВО-
РОЛ-3». (12+).

05.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
08.50 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРОХОДОТСЯ». (12+).
10.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЛ-
НОК».
13.35 Т/с «СВАТЫ». (16+).
17.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВОЯ». (16+).
23.00 Х/ф «В ДВОЖЕНОО».
(16+).
00.50 Х/ф «ТАЛЖНЫЙ РО-
МАН». (16+).
03.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВОЯ». (12+).

01.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТОХО-
ХОД». (12+).
02.50 Х/ф «ЛЮБОТЬ ПО-РУС-
СКО 1, 2, 3». (12+).
08.10 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
09.45 Х/ф «ЗАЙЧОК». (6+).
11.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ О
ПРОЩАЙ». (16+).
13.05 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).
14.45 Х/ф «НЕ БОЛОТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
16.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
18.05 Х/ф «ВСЛ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
20.00 Х/ф «ЗОМНЯЯ ВОШНЯ».
(0+).
21.35 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛО
ЕЩЕ НЕ ПРОШЛО». (12+).
23.20 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩОХ МУЖЧОН». (16+).
00.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧО».
(12+).

07.30 Футбол. «Реал Солт-Лейк»
(США) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Товарищеский матч.
08.00, 08.25, 09.55, 12.20, 14.30,
15.10, 17.15, 19.00 Новости.
08.05 «Зарядка ГТО». (0+).
08.30 Все на Матч!
10.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь».
10.20 Футбол. «Реал Солт-Лейк»
(США) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Товарищеский матч.
Трансляция из США. (0+).
12.25 Все на Матч!
12.55 Ч-т мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плава-
ние. Команды. Техническая
программа. Финал.
14.40 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги». (12+).
15.15 Футбол. «Милан» (Италия)
- «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния). Международный Кубок
чемпионов.
17.25 Ч-т мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Вышка. 1/2 финала.
Прямая трансляция.
19.10 Все на Матч!
19.45 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Динамо» (Москва)
- «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция.
22.25 «Тотальный разбор».
23.55 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь».
00.15 Все на Матч!
00.45 -т мира по водным видам
спорта. Россия - Австралия.
Водное поло. Женщины. (0+).
01.55 Ч-т мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Произвольная про-
грамма. (0+).
Профилактика на канале.

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 «Супермодель по-украин-
ски». (16+).
14.30 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
15.30, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.15, 22.20 Т/с «ЦВЕТОК КА-
РОБСКОГО МОРЯ». (16+).
19.15 «Обмен жёнами». (16+).
23.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
00.40 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.30 «Starbook. Звёздные нож-
ки». (12+).
Профилактика на канале с 03.00
до 06.00.

07.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - УНИКС
(Казань). 2-й матч. (0+).
09.20 «Десятка!» (16+).
09.40, 18.00 «Спортивный ре-
портёр». (12+).
10.00, 19.15, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Стендовая стрельба. Ч-т
России. Скит. Муж. Финал. (0+).
11.20 Велоспорт. Шоссе. Ч-т
России. Муж./Жен. (0+).
12.30 «Спортивный заговор».
(16+).
12.55, 19.20 Ч-т мира по водным
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Команды. Техническая
программа. Финал. (0+).
14.30 «Ралли Мастерс Шоу-
2017». (0+).
15.25 «Точка на карте». (12+).
15.55, 00.20 Регби. Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «Красный Яр»
- «Енисей-СТМ». (0+).
18.20, 00.05 «Фонбет - ФНЛ. Се-
зон-2017/2018». (0+).
18.35 Спартакиада боевых ис-
кусств. (0+).
20.55 Ч-т мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Произвольная про-
грамма. (0+).
23.30 «RideThe Planet - Казах-
стан». (16+).
02.10 «Спортивный детектив».
(16+).
Профилактика на канале с 03.00
до 12.00.
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06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05 «Большая страна.
Возможности». (12+).
07.50 «Вспомнить всё». (12+).
08.05 Д/ф «Дом «Э». (12+).
08.35, 02.00 «За строчкой архи-
вной... (12+).
09.00, 23.00 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ
ПЕСОК». (12+).
10.45, 16.15 Т/с «В ПООСКАХ
КАПОТАНА ГРАНТА».
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00
Новости.
12.05 «Культурный обмен». (12+).
14.15 Т/с «ХРАНОМЫЕ СУДЬ-
БОЙ». (12+).
17.30 М/ф «Золотая антилопа».
18.00, 02.30 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.45 «Вспомнить всё». (12+).
01.00 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
05.45 «Основатели». (12+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
07.45 Мой лучший друг. (12+).
08.15 Медицинская правда.
(12+).
08.45 Т/с «ОСА». (16+).
11.45, 14.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПООНАМ!» (16+).
14.00 Новости.
16.00 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНОЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ОСА». (16+).
00.10 Дневник «Славянского
базара». (12+).
00.20 Торжественное закрытие
XXVI Международного фестива-
ля искусств «Славянский базар
в Витебске». (12+).
02.25 М/ф. (0+).
Профилактика с 03.00 до 11.00.

07.00, 13.00, 17.00 Орел и реш-
ка. (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+).
22.00 Рехаб. (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
01.40, 05.30 Пятница News. (16+).
04.30 Т/с «ДНЕВНОКО КЭР-
РО». (16+).

07.00, 01.00 Т/с «В ПООСКАХ
КАПОТАНА ГРАНТА». (12+).
08.15, 02.15 «С разрешения про-
граммы «Бенефис». (12+).
09.10, 03.10 Х/ф «ПРОВЕТ С
ФРОНТА». (12+).
10.30, 04.30 Х/ф «ЕГО РАЗВОД
- ЕЛ РАЗВОД». (16+).
13.00, 19.00 Х/ф «ОВОД». (12+).
14.05, 20.05 Т/с «СПРУТ-3».
(16+).
15.15, 21.05 Программа пере-
дач на вчера. (12+).
15.55 Живая легенда. (12+).
16.40, 18.35 М/ф «В стране ло-
вушек». (6+).
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВОЕ С
АНОТОЙ». (16+).
21.45 Спокойной ночи, малыши!
(6+).
22.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
23.10 «Вокруг смеха». (12+).
00.40 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (6+).

06.00 «Ранние пташки». «По-
койо». «Малышарики».
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: «Прекрасная лягуш-
ка». «Обезьянки».
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «Роботы-поезда».
13.15 М/с «Ниндзяго».
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.55 М/с «Привет, я Николя!»
16.00 М/с «Смешарики».
17.00 М/с «Викинг Вик».
17.25 М/с «Барбоскины».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
18.50 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»
20.10 М/с «Смурфики».
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 «Бен 10».
23.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
00.20 М/с «Чудики».
01.55 М/ф «Томас и его друзья:
Большая гонка».
02.55 М/с «Бернард».
03.25 Т/с «ДЕТО САВАННЫ».
(12+).

06.00, 09.35 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
06.15 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
06.45 М/с: «Перекресток в джун-
глях». «Доктор Плюшева: Кли-
ника для игрушек». «Детёныши
джунглей». «Лило и Стич». «Клуб
Микки Мауса». (0+).
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 «Спящая красавица».
(0+).
22.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.55 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
Профилактика на канале с 03.00
до 09.00.



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.40 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ВАНГЕ-
ЛИЯ». (12+).
00.40 Т/с «КОЛЛЕК-
ЦИЯ». «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
02.45 Х/ф «ЛЕДИ
УДАЧА». (12+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ЛЕДИ
УДАЧА». (12+).
05.10 Контрольная
закупка.

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «ПО
ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
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 «ГОД В
ТОСКАНЕ». (12+).
01.55 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+).
08.25 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 «СМО-
КИНГ». (12+).
13.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «БЕЗ
ЧУВСТВ». (16+).
23.50 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
01.30 Т/с «СУПЕР-
МАКС». (16+).
02.30 Х/ф «МУЖЧИ-
НЫ, ЖЕНЩИНЫ И
ДЕТИ». (18+).
04.50 Х/ф «ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА
РАЙ». (12+).
06.45 Музыка. (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+).
11.00 «Территория
заблуждений». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО-2». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ТУМАН».
(16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (18+).
04.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (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 «ПАУТИНА».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». (16+).
01.30 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
02.20 Т/с «ПОПЫТКА
К БЕГСТВУ». (16+).
03.15 «Суд присяж-
ных: Главное дело».
(16+).
04.35 «Лолита».
(16+).
05.25 Т/с «ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». (12+).
09.00 «Известия».
09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2». (16+).
13.00 «Известия».
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).

Профилактика до 11.00.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «КОЛОМБО».
13.45 Д/ф «Гений русского
модерна. Федор Шехтель».
14.25, 19.45 Д/с «Романовы.
Личные хроники века».
14.50 Дмитрий Китаенко и
Академический симфоничес-
кий оркестр Московской
государственной филармонии.
15.50 Д/ф «Навои».
16.00 Новости культуры.
16.10 Путешествия натуралиста.
16.35, 21.25 Д/с «Ключ
к разгадке древних сокровищ».
17.30 Д/с «Провинциальные
музеи России».
17.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
19.05 «Больше, чем любовь».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Абсолютный слух».
22.20 Д/ф «Высота. Норман
Фостер».
23.00 Т/с «КОЛОМБО».
00.10 Д/ф «Сирано де Бержерак».
00.20 Новости культуры.
00.35 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
01.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
02.15 «Больше, чем любовь».
02.55 «Наблюдатель».

07.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...».
08.35, 10.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!» (12+).
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. Годы
войны». (16+).
01.00 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА». (12+).
03.45 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
19 июля – после 00:50 двад-
цать пятый день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убывающая.
День пассивности, и прове-
сти его желательно в покое
и одиночестве.
Бизнес и деньги: В целом
неплохой день для финан-
совой деятельности, судеб-
ных дел.
Здоровье: Для заболевше-
го в этот день очень важно
быстро получить помощь.
Будьте предельно внима-
тельны к близким.
Стрижка волос: Если у вас
понижена острота зрения,
стрижка, возможно, помо-
жет его улучшить.
Отношения: Поскольку это
период одиночества, со-
средоточенности и вообра-
жения, посвятите время
личным делам.
Брак: Этот день не подхо-
дит для заключения браков.
День рождения: Большая
вероятность того, что люди,
родившиеся в этот день, по-
лучат благосклонность
Фортуны.
Сны: В этот день может
присниться плохой сон.
Проснувшись, три раза ска-
жите: «Куда ночь, туда и
сон». Утром откройте кран
с холодной водой, шёпотом
проговорите на воду свой
сон (его смоет водой). По-
том почитайте молитву.

07.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода. (0+).
07.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
08.00 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
08.30 Профилактика на
канале ТНТ-Экспресс.
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 «Комеди Клаб»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Именины: Александр, Анато-
лий, Андрей, Антон, Архип,
Валентин, Василий, Виктор,
Глеб, Ефим, Иннокентий,
Лукьян, Марфа, Ульяна,
Федор.

Профилактика
11.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
14.45 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 «ОСОБО ТЯЖКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+).
22.35 Х/ф «РАЗУМНОЕ
СОМНЕНИЕ». (16+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
02.20 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ». (16+).
04.10 Д/с «100 великих». (16+).

Праздник: День юридической
службы Министерства внут-
ренних дел России.



07.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
БАНГКОК». (16+).
09.10 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
11.10 Х/ф «ШПИОН». (16+).
13.20 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(12+).
15.05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛИ
СНОВ». (16+).
16.45 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
19.30 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
Что делать, если в вашем доме
поселился родственник, недав-
но освободившийся из тюрьмы?
И сделал жизнь вашей семьи
невыносимой. А вы с женой слу-
чайно его убили. И соседский
мальчик видел, как вы пытались
закопать труп на заднем дворе.
А инспектор ДПС обратил внима-
ние на вашего неразговорчиво-
го родственника в машине. Не
очень представляя себе жизнь за
решеткой, вы, наверное, должны
избавиться от трупа… и, видимо,
от маленького свидетеля … и по-
лицейскому вы тоже как-то не
должны позволить рассказать,
что у вас в машине не совсем
живой человек и чужой ребенок…
21.20 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН».
(16+).
23.30 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+).
01.30 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).
03.10 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
05.05 Х/ф «ВОЙНА». (18+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Х/ф
«ОВОД». (12+).
08.05, 14.05, 20.10, 02.05 Т/с
«СПРУТ-3». (16+).
09.15, 15.05, 21.10, 03.15 Про-
грамма передач на вчера. (12+).
09.55 Живая легенда. (12+).
10.40, 12.35, 04.00, 06.35 М/ф
«В стране ловушек». (6+).
11.00, 05.00 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ С АНИТОЙ». (16+).
15.45 Спокойной ночи, малыши!
(6+).
16.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
17.10 «Вокруг смеха». (12+).
18.40 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (6+).
21.45 М/ф «КОАПП. Сонное
царство». (6+).
22.00 Живая легенда. (12+).
22.45 М/ф «Большой секрет для
маленькой компании». (6+).
23.00 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
(16+).
00.35 М/ф «Волшебник изум-
рудного города. (6+).
03.55 Живая легенда. (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 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 «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2:
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК». (16+).
02.00 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. ЗО-
ЛОТАЯ КЛЕТКА». (16+).
17.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
19.00 Д/с «Лаборатория люб-
ви». (16+).
20.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ». (16+).
21.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА». (16+).
23.50 Д/с «Лаборатория люб-
ви». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ». (16+).
05.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

11.00 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
11.10 Любимые актеры 2.0. (12+).
11.45, 14.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (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 Т/с «ОСА». (16+).
00.10 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ».
(12+).
02.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК». (16+).
03.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).

08.10 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
10.25 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
12.15 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
(16+).
14.15 Х/ф «ПОБЕГ». (18+).
16.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
18.05 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК». (16+).
19.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
22.10 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ». (16+).
00.10 Х/ф «АБСОЛЮТНОЕ
ЗЛО». (18+).
02.10 Х/ф «ВЫСОТКА». (18+).
04.25 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).
06.10 Х/ф «ЭКЗАМЕН». (16+).

06.30 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ». [12+].
09.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НА-
ДЕЖДА?» [12+].
13.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.45 «Мой герой. Михаил Нож-
кин». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.10 «Хроники московского
быта. Петля и пуля». [12+].
16.55 «10 самых... Наглые афе-
ристы». [16+].
17.30 «Естественный отбор». [12+].
18.35 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА». 1-я и 2-я серии. [12+].
После смерти матери Катери-
не и ее младшей сестре Соне
помощь предлагает их тетка
Светлана. Она забирает Соню
из Молдовы, где выросли де-
вочки, к себе в Москву. Предпо-
лагается, что вскоре Катерина
тоже переедет в Россию и за-
берет сестру. Однако Светлана
втайне от племянницы оформ-
ляет опеку над Соней и объяв-
ляет, что теперь девочка будет
жить с ней всегда. Катя срочно
приезжает в Москву – выручать
сестру, которой все сложнее
ладить с деспотичной Светла-
ной. Чтобы иметь какую-то воз-
можность оспорить тетину опе-
ку, она заключает фиктивный
брак со Степаном – так у нее
появляется вид на жительство
и перспектива получить рос-
сийское гражданство.
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты. Поймать
маньяка». [16+].
00.05 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.20 «Красный проект». [16+].
02.45 Х/ф «ШЕСТОЙ». [12+].
04.20 Д/ф «В. Шалевич. Любовь
немолодого человека». [12+].
05.15 Д/ф «Список Лапина. Зап-
рещенная эстрада». [12+].
06.25 «10 самых... Наглые афе-
ристы». [16+].

07.10 Х/ф. (16+).
09.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
11.45 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ».
(12+).
14.15 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ». (16+).
16.50 Х/ф «ПОМНИ». (18+).
19.10 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВО-
РИЛ-3». (12+).
21.10 Х/ф «ПЕНЕЛОПА». (12+).
23.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ». (16+).
01.10 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ».
(16+).
03.10 Х/ф «МГЛА». (16+).
05.15 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ». (16+).

05.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
09.10 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ». (16+).
11.00 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РО-
МАН». (16+).
13.35 Т/с «СВАТЫ». (16+).
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
23.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ».
00.55 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ».
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

Профилактика на канале с 03.00
до 12.00.
12.00 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
13.30 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
15.05 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
16.25 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
18.15 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
20.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
22.20 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
00.30 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).

07.00, 13.00, 18.00 Орел и реш-
ка. (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+).
20.00 На ножах. Отели. (16+).
21.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
22.00 Рехаб. (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
01.40, 05.30 Пятница News. (16+).
04.30 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭР-
РИ». (16+).

Профилактика.
12.00, 14.50 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35, 00.40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь».
12.55 Ч-т мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плава-
ние. Соло. Произвольная про-
грамма. Финал. Прямая транс-
ляция из Венгрии.
14.30 «Десятка!» (16+).
14.55 Все на Матч!
15.25 Ч-т мира по водным ви-
дам спорта. Россия - Хорватия.
Водное поло. Мужчины. Прямая
трансляция из Венгрии.
16.35 Футбол. «Ливерпуль» -
«Кристал Пэлас». Premier
League Asia Trophy-2017. Пря-
мая трансляция из Гонконга.
18.25 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Арсенал» (Англия).
Международный Кубок чемпио-
нов. Трансляция из Китая. (0+).
20.25 Ч-т мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Вышка. Финал.
22.00 Все на Матч!
22.20 Ч-т мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плава-
ние. Команды. Произвольная
программа.
00.00 Все на Матч!
01.00 Ч-т мира по водным ви-
дам спорта. (0+).
02.00 Футбол. «Лестер»- «Вест
Бромвич». Premier League Asia
Trophy-2017. (0+).
04.00 Футбол. «Рома» (Италия)
- ПСЖ (Франция). Международ-
ный Кубок чемпионов.

Профилактика на канале с 06.00
до 09.00.
09.00, 11.10, 00.10 «В теме». (16+).
09.30 «МастерШеф». (16+).
11.40 «Любовь с первого лайка».
(16+).
12.40 «Супермодель по-украин-
ски». (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+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.15 «Фактор страха». (16+).

Профилактика.
12.00 «Фонбет - ФНЛ. Сезон-
2017/2018». (0+).
12.20 «Точка на карте». (12+).
12.55, 19.20 Ч-т мира по водным
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Соло. Произвольная
программа. Финал. (0+).
14.30, 01.35 Бильярд. Ч-т мира
по комбинированной пирамиде.
Мужчины. 1/2 финала. Трансля-
ция из Югорска. (0+).
16.10 «Фонбет - ФНЛ. Сезон-
2017/2018». (0+).
16.30 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом добра».
«Росич-Старко» - Сборная
мира. (0+).
18.05 Легкая атлетика. Кубок
Москвы по прыжкам в высоту.
(0+).
19.15, 00.00 Новости. (0+).
20.55, 04.50 Ч-т мира по водным
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Команды. Произвольная
программа. (0+).
00.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Енисей» (Крас-
ноярск) - «Химки». 3-й матч. (0+).
03.15 «Фонбет - ФНЛ. Сезон-
2017/2018». (0+).
03.35 «Десятка!» (16+).
03.55 «Спортивный детектив».
(16+).

06.00 «Ранние пташки». «По-
койо». «Малышарики».
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: «Чуня». «Каникулы
Бонифация». «Возвращение
блудного попугая». «Утро попу-
гая Кеши».
12.00 «Весёлая ферма».
12.15 М/с «Роботы-поезда».
13.15 М/с «Ниндзяго».
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.55 М/с «Привет, я Николя!»
16.00 М/с «Смешарики».
17.00 М/с «Викинг Вик».
17.25 М/с «Барбоскины».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
18.50 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»
20.10 М/с «Смурфики».
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 «Бен 10».
23.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
00.20 М/с «Чудики».
01.55 М/ф «Ханнес и мышиный
шериф».
03.00 М/с «Бернард».
03.25 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ».
(12+).
05.00 М/с «Приключения Хелло
Китти и ее друзей».
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06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05 «Большая страна.
Общество». (12+).
07.50 «Вспомнить всё». (12+).
08.05 «Фигура речи». (12+).
08.35, 02.00 «За строчкой архи-
вной... (12+).
09.00, 23.00 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ
ПЕСОК». (12+).
10.50, 16.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА».
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00
Новости.
12.05 «Культурный обмен». (12+).
14.15 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-
БОЙ». (12+).
17.30 М/ф «Дюймовочка».
18.00, 02.30 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.45 «Вспомнить всё». (12+).
01.00 «Большая страна. Люди».
(12+).
05.45 «Основатели». (12+).

09.00 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
09.35 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
10.00 М/с «Герои в масках». (0+).
10.30 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
11.00 М/с «Хранитель Лев». (0+).
11.30 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
12.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
13.00 М/с «Аладдин». (0+).
14.00 М/с «Жужики». (6+).
15.00 М/с «Лило и Стич». (0+).
17.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
19.10 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
20.30 М/ф «Алиса в стране чу-
дес». (0+).
22.10 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 «ДЕРЕВЕНСКИЕ
МЕДВЕДИ». (0+).
04.40 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
05.15 Музыка на Канале Disney.
(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 «ВАНГЕ-
ЛИЯ». (12+).
00.40 Т/с «КОЛЛЕК-
ЦИЯ». «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
02.45 Х/ф «ЗАЖИ-
ГАЙ, РЕБЯТА!» (16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ЗАЖИ-
ГАЙ, РЕБЯТА!» (16+).
04.40 «Наедине со
всеми». (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «ПО
ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
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 «ГОД В
ТОСКАНЕ». (12+).
01.55 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+).
08.25 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». (12+).
11.15 Х/ф «БЕЗ
ЧУВСТВ». (16+).
13.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «ЦЫПОЧ-
КА». (16+).
00.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
01.30 Т/с «СУПЕР-
МАКС». (16+).
02.30 Х/ф «ИСКУС-
СТВЕННЫЙ РА-
ЗУМ». (12+).
05.15 Х/ф «ЛЕГЕН-
ДА. НАСЛЕДИЕ
ДРАКОНА». (12+).

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 «РУССКИЙ
СПЕЦНАЗ». (16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ТУМАН-2».
(16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (18+).
03.45 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.45 «Тайны
Чапман». (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 «ПАУТИ-
НА». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «ПАУТИ-
НА». (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». (16+).
01.30 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
02.25 Т/с «ПОПЫТКА
К БЕГСТВУ». (16+).
03.20 «Суд присяж-
ных: Главное дело».
(16+).
04.35 «Лолита».
(16+).
05.25 Т/с «ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ». (16+).

05.00 «Известия».
05.10, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2». (16+).
09.00 «Известия».
10.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
18.00, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.00 «Известия».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «КОЛОМБО».
13.30 Д/ф «Хамберстон. Город
на время».
13.45 Д/ф «Голландцы в
России. Окно из Европы».
14.25, 19.45 Д/с «Романовы.
Личные хроники века».
14.50 Ирина Архипова, Георг
Отс, Марис Лиепа, Майя
Плисецкая в гала-концерте в
рамках фестиваля искусств
«Русская зима».
16.10 «ризнь замечательных
идей».
16.35 Д/ф «Каменный город
Петра, затерянный в пустыне».
17.30 Д/ф «Хранители
Мелихова».
17.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
19.05 «Больше, чем любовь».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 Д/ф «Каменный город
Петра, затерянный в пустыне».
22.20 «Больше, чем любовь».
23.00 Т/с «КОЛОМБО».
00.35 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
01.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
02.30 Д/ф «Этюды о Гоголе».

07.10 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (6+).
08.25, 10.15 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЕМ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!» (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
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 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+).
01.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». (12+).
03.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
20 июля – после 01:25
двадцать шестой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убывающая.
Это один из самых крити-
ческих, опасных дней, ког-
да в воздухе витает атмос-
фера конфликтов.
Бизнес и деньги: Очень
опасный день для работы и
бизнеса, не делайте ниче-
го, что может повлечь серь-
ёзные последствия. А вот
для адвокатов день очень
подходящий, их, вероятнее
всего, ждёт успех.
Здоровье: Больному мо-
жет угрожать серьёзная
опасность, если ему вовре-
мя не будет оказана по-
мощь.
Стрижка волос: Стрижка
очень благоприятна и су-
лит продолжительное сча-
стье.
Отношения: Контакты в
этот день надо, по возмож-
ности, ограничить, об-
щаться лишь по необходи-
мости или с самыми надёж-
ными людьми.
День рождения: Если
рождённые в этот день
люди смогут победить гор-
дыню, их ждёт благососто-
яние и даже богатство.

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 «Два с полови-
ной повара» (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 «Комеди Клаб»
(16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 «Комеди Клаб»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(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 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «РосАтом». (0+).
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+).
17.25 «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 «РАЗУМНОЕ
СОМНЕНИЕ». (16+).
22.30 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
(16+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
02.20 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ». (16+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).

Праздники:  Международ-
ный день шахмат,   Между-
народный День Торта.



07.20 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ
В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ».
(16+).
09.20 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН».
(16+).
11.30 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).
13.15 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ». (6+).
15.05 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
16.50 Х/ф «ВОЙНА». (18+).
19.20 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ». (16+).
21.20 Х/ф «ПАПА». (12+).
23.20 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
В новогоднюю ночь 2000 года
в одной интеллигентной семье
бушует фантастический скан-
дал. Пожилая аристократка
Анна Павловна Ростопчина
пугает зятя и дочь байками о
своей богемной юности, `раз-
вращает` внучку описаниями
`оргиазмов` и `соблазняет` ее
жениха образцами декадентс-
кой любви втроем... одним
словом, сводит с ума все свя-
тое семейство!
01.20 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
03.30 Х/ф «СУПЕРМЕНЕД-
ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬ-
БЫ». (16+).
05.20 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ
ПРОСНУЛИСЬ». (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 «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «КОМОДО ПРОТИВ
КОБРЫ». (16+).
01.45 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
05.30 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. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
19.00, 23.50 Д/с «Лаборатория
любви». (16+).
20.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ». (16+).
21.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «СЕСТРЕНКА». (16+).
03.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
05.55 «6 кадров». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
07.45 Мой лучший друг. (12+).
08.15 Медицинская правда. (12+).
08.45 Т/с «ОСА». (16+).
11.45, 14.15 Т/с «ПОД БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». (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 Т/с «ОСА». (16+).
00.10 Х/ф «ПИЗАНСКАЯ БАШ-
НЯ». (16+).
02.05 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ». (16+).
03.55 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).

08.10 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ». (16+).
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
12.35 Х/ф «ТАНГО И КЭШ». (16+).
14.25 Х/ф «ВЫСОТКА». (18+).
16.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).
18.15 Х/ф «ЭКЗАМЕН». (16+).
20.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
(16+).
22.10 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ». (18+).
00.10 Х/ф «БЛЭЙД». (16+).
02.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).
04.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (18+).
06.10 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(12+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ».
11.35 Д/ф «Евгений Матвеев.
Эхо любви». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Мария Голуб-
кина». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.10 «Хроники московского
быта. Кремлевская охота». [12+].
17.00 «10 самых... Романы на
съёмочной площадке» [16+].
17.30 «Естественный отбор». [12+].
«Чай в пакетиках». На родине
чая, в Китае, говорят: «Чай  све-
жий – лекарство, чай старый –
яд». Вековые традиции чаепития
и прогрессивные идеи совре-
менного мира подарили нам
возможность пить любимый
ароматный напиток там, где это
удобно – достаточно взять чай-
ный пакетик. Но так ли все безоб-
лачно, когда чайный лист скрыт
за фасованной упаковкой? Что
делать, если в чайном пакетике
оказался посторонний предмет?
Почему в чае появляется «бен-
зиновая пленка»? Кто такой «ти-
тестер»? Влияет ли на вкус чая
расположение собранных лис-
точков? В чем отличие высшего
и первого сорта?..
18.35 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА». 3-я и 4-я серии. [12+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Наш город. Диалог с мэ-
ром». Прямой эфир.
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Обложка. Тайна смерти
звёзд». [16+].
00.05 Д/ф «Куда приводят пон-
ты». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.20 «Красный проект». [16+].
02.40 «Петровка, 38». [16+].
03.00 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС». [12+].
05.00 «Осторожно, мошенники!
Рабский труд». [16+].
05.35 «Прощание. Игорь Таль-
ков». [16+].
06.30 «10 самых... Романы на
съёмочной площадке» [16+].

07.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ». (16+).
09.15 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ».
(16+).
11.35 Х/ф «ПЕНЕЛОПА». (12+).
13.45 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ». (16+).
16.05 Х/ф «МГЛА». (16+).
18.40 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
21.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
(12+).
23.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА:
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
01.50 Х/ф «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
03.50 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». (16+).
06.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).

05.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
09.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ».
11.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ».
13.35 Т/с «СВАТЫ». (16+).
17.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
23.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (16+).
01.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
02.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

02.05 Х/ф «ЦИРК». (6+).
03.50 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША». (12+).
05.35 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
07.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
08.50 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
10.40 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
12.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
14.40 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
16.35 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
18.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+).
20.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
21.50 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ДОРОГАХ». (16+).
23.35 Х/ф «МАМА». (16+).

07.30 Футбол. «Бавария» - «Ар-
сенал». Международный Кубок
чемпионов. (0+).
08.00, 08.25,09.55, 10.20, 15.55,
19.00, 22.30 Новости.
08.05 «Зарядка ГТО». (0+).
08.30, 12.30, 16.05, 20.30, 00.00
Все на Матч!
10.00, 23.10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь».
10.25 Футбол. «Рома» (Италия)
- ПСЖ (Франция). Международ-
ный Кубок чемпионов. (0+).
12.55 Ч-т мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Произвольная про-
грамма. Финал.
14.30 Ч-т мира по водным ви-
дам спорта. Россия - Казах-
стан. Водное поло. Женщины.
15.35 «Десятка!» (16+).
16.55 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги». (12+).
17.25 Ч-т мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Жен.
Трамплин 3 м. 1/2 финала.
19.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Г. Нельсон - С. Пон-
циниббио. (16+).
20.55 Ч-т мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плава-
ние. Комбинация. Произволь-
ная программа.
22.40 Д/ф «Тренеры. Live». (12+).
23.30 Д/ф «Битва в горах. Ингу-
шетия». (16+).
00.45 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. (0+).
02.55 Д/ф «Золотые годы
«Никс». (16+).
04.20 Д/ф «Райан Гиггз: Игрок
и тренер». (12+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.15, 11.20, 00.10 «В теме». (16+).
08.45 «МастерШеф». (16+).
11.45 «Любовь с первого лай-
ка». (16+).
12.40 «Супермодель по-украин-
ски». (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+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.15 «Фактор страха». (16+).
05.00 «Europa plus чарт». (16+).

07.30, 00.10 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Астана»
(Казахстан) - ЦСКА. 3-й матч. (0+).
09.10, 22.35 «Фонбет - ФНЛ. Се-
зон-2017/2018». (0+).
09.30 «Точка на карте». (12+).
10.00, 19.15, 00.05 Новости. (0+).
10.05 Стендовая стрельба. Чем-
пионат России. Скит. Смешан-
ные пары. Финал. (0+).
10.55, 01.55 Регби. Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «Красный Яр»
- «Енисей-СТМ». (0+).
12.55, 19.20 Ч-т мира по водным
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Дуэты. Произвольная
программа. Финал. (0+).
14.30 Бильярд. Ч-т мира по ком-
бинированной пирамиде. Муж-
чины. 1/2 финала. (0+).
16.05 «RideThe Planet - Казах-
стан». (16+).
16.35 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
18.10 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. (0+).
20.55, 05.55 Ч-т мира по водным
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Комбинация. Произ-
вольная программа. (0+).
22.55 Велоспорт. Шоссе. Ч-т
России. Муж./Жен. (0+).
03.55 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Енисей» (Красно-
ярск) - «Тюмень». (0+).

06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05 «Большая страна.
Люди». (12+).
07.50 «Вспомнить всё». (12+).
08.05 «Фигура речи». (12+).
08.35, 02.00 «За строчкой архи-
вной... (12+).
09.00, 23.00 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ
ПЕСОК». (12+).
10.50, 16.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА».
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00
Новости.
12.05 «Культурный обмен». (12+).
14.15 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-
БОЙ». (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. (12+).
05.45 «Основатели». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «По-
койо». «Малышарики».
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: «Котёнок по имени
Гав». «Дед Мороз и лето».
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «Роботы-поезда».
13.15 М/с «Ниндзяго».
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.55 М/с «Привет, я Николя!»
16.00 М/с «Смешарики».
17.00 М/с «Викинг Вик».
17.25 М/с «Барбоскины».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
18.50 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»
20.10 М/с «Смурфики».
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 «Бен 10».
23.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
00.20 М/с «Чудики».
01.55 М/ф «Храбрый плавник».
03.25 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ».
(12+).
05.00 М/с «Приключения Хелло
Китти и ее друзей».
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07.00, 13.00, 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+).
21.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
01.40, 05.30 Пятница News. (16+).
04.30 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭР-
РИ». (16+).

07.00, 13.00, 01.00 Х/ф «ОВОД».
(12+).
08.05, 14.10, 20.05, 02.05 Т/с
«СПРУТ-3». (16+).
09.05, 15.10, 21.00, 03.05 Про-
грамма передач на вчера. (12+).
09.45, 03.45 Спокойной ночи,
малыши! (6+).
10.00, 04.00 Х/ф «УСАТЫЙ
НЯНЬ». (6+).
11.10 «Вокруг смеха». (12+).
12.40, 06.40 М/ф «Падал про-
шлогодний снег». (6+).
15.45 М/ф «КОАПП. Сонное
царство». (6+).
16.00 Живая легенда. (12+).
16.45 М/ф «Большой секрет для
маленькой компании». (6+).
17.00 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
(16+).
18.35, 00.25 М/ф «Волшебник
изумрудного города. (6+).
19.00 Х/ф «БУМБАРАШ». (12+).
21.40 М/ф Дядя Федор, Пес и
Кот. Митя и Мурка. (6+).
22.00 Кабачок «13 стульев». (12+).
23.05 «Вокруг смеха». (12+).
00.45 М/ф «Леопольд и золотая
рыбка. (6+).
05.10 «Вокруг смеха». (12+).

06.00, 09.35 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
06.15 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
06.45 М/с: «Перекресток в джун-
глях». «Доктор Плюшева: Кли-
ника для игрушек». «Детёныши
джунглей». «Лило и Стич». «Клуб
Микки Мауса». (0+).
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 «Сорвиголова Кик Бу-
товски». (12+).
17.20, 22.10 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
19.10 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
20.30 М/ф «Питер Пэн». (6+).
23.55 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.45 Х/ф «СВИДАНИЕ С ДО-
ЧЕРЬЮ ПРЕЗИДЕНТА». (12+).
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 Премьера.
«Победитель».
00.00 Х/ф «ОТЕЛЬ
«ГРАНД БУДА-
ПЕШТ». (16+).
01.50 Х/ф «В ОЖИ-
ДАНИИ ВЫДОХА».
(16+).
04.15 Х/ф «КАК
МАЙК».
06.05 «Наедине со
всеми». (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «ПО
ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+).
Главные герои сериала,
майор милиции Любовь
Суворова и капитан Ан-
дрей Шульгин – сотруд-
ники специального от-
дела МВД, занимаю-
щегося поиском про-
павших людей...

15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 «Юморина».
(12+).
00.30 Юбилейный
концерт Олега
Газманова.
02.30 Т/с «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ВСЕГДА».
(12+).
04.10 Т/с «НАСЛЕД-
НИКИ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
07.55 М/с «Лига
WatchCar. Битвы
чемпионов». (6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
(6+).
09.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
10.00, 14.30, 19.30
«ВоВремя» (12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.00 Х/ф «ЦЫПОЧ-
КА». (16+).
13.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 «Уральские
пельмени». (16+).
22.00 Х/ф «РЫЦАРЬ
ДНЯ». (12+).
00.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА В 3D: ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ».
(18+).
01.55 Х/ф «МАФИЯ:
ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (16+).
03.40 Х/ф «ПАУТИНА
ШАРЛОТТЫ». (0+).
05.25 Х/ф «ЯЙЦЕГО-
ЛОВЫЕ». (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ХОТТА-
БЫЧ». (16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
22.50 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
00.50 Х/ф «ШАНХАЙ-
СКИЕ РЫЦАРИ».
(12+).
03.00 Х/ф «НЕИСТ-
РЕБИМЫЙ ШПИ-
ОН». (16+).
04.30 «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 «ПАУТИНА».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». (16+).
02.35 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
03.25 «Суд присяж-
ных: Главное дело».
(16+).
04.35 «Лолита».
(16+).
05.20 Т/с «ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).
06.05 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». (12+).
09.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА». (12+).
12.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». (12+).
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
03.40 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «КОЛОМБО».
13.30 Д/ф «Высота. Норман
Фостер».
14.10 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
14.40 «Музыка нашего кино».
Юрий Симонов и Академичес-
кий симфонический оркестр
Московской филармонии.
16.00 Новости культуры.
16.10 «ризнь замечательных
идей».
16.35 Д/ф «Секреты Колизея».
17.30 Д/ф «Остановись,
мгновение!».
17.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
19.15 Д/ф «Спишский град.
Крепость на перекрестке
культур».
19.35 Д/ф «Дом на Гульваре».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Д/ф «Секреты Колизея».
22.05 Большая опера-2016.
00.00 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции».
00.20 Новости культуры.
00.35 Х/ф «СИНДБАД». (16+).
02.05 «Триумф джаза».
02.55 «Наблюдатель».

07.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
10.00, 14.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
15.20 Х/ф «АТАКА». (6+).
17.15 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА». (16+).
19.00 Новости дня.
19.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
21.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА». (12+).
23.00, 00.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». (6+).
00.00 Новости дня.
01.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС».
02.55 Х/ф «КРУГ».
04.50 Х/ф «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ». (16+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
21 июля – после 02:10 двад-
цать седьмой день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День сильно связан с проявле-
нием интуиции и сулит множе-
ство неожиданных открытий.
Бизнес и деньги: В целом
благоприятный день. Но не
стоит начинать новые дела –
извлеките максимум пользы
из текущих. Сегодня можно
решать денежные вопросы,
но лучшее, что можно сде-
лать, – это раздать долги.
Здоровье: Болезни неопас-
ны и непродолжительны,
проходят без последствий.
Полезны водные процедуры.
Стрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка к добру – жиз-
ненный путь будет безопас-
ным и благополучным.
Отношения: Вероятность
получения хороших ново-
стей от друзей и старых зна-
комых велика.
Брак: День благоприятен
для заключения брака.
День рождения: Рождённые
в этот день люди часто живут
в состоянии перемен. Они
призваны воплощать в жизнь
программу исканий, переда-
вать людям духовный опыт,
готовить учеников, прокла-
дывать жизненный путь и ука-
зывать этот путь другим.
Сны: Сегодня сны сбывают-
ся и могут нести интуитив-
ные прозрения.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода. (0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «Два с полови-
ной повара» -
«Рыбалка» (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 «Комеди Клаб»
(16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 «Комеди Клаб»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
23.00 «Не спать!» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.35 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 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА». (0+).
12.20 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ».
(12+).
17.30 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
(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 «ХАРЛИ ДЭВИДСОН
И КОВБОЙ МАЛЬБОРО». (0+).
22.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (0+).
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2».
(16+).
02.30 Х/ф «КРАСАВЧИК
ДЖОННИ». (18+).
04.20 Д/с «100 великих». (16+).



07.20 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
09.15 Х/ф «САСА». (12+).
11.10 Х/ф «СОВСЕМ НЕ СРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
13.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯСКА». (12+).
14.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯСКА». (12+).
15.55 Х/ф «СУСЕРМЕНЕДЖЕР,
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ». (16+).
17.30 Х/ф «А СОУТРУ ОНИ
СРОСНУЛИСЬ». (16+).
19.25 Х/ф «СЛОН». (12+).
21.20 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).
23.20 Х/ф «СВОЛОЧИ». (16+).
01.20 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
03.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
БАНГКОК». (16+).
05.20 Х/ф «ШСИОН». (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 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА:
ИСКАТЕЛИ СРИКЛЮЧЕ-
НИЙ». (12+).
00.30 Х/ф «АВСТРАЛИЯ». (12+).
03.45 Х/ф «КРАСНАЯ ШАСОЧ-
КА». (16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.05 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
11.05 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
19.00, 23.40 Д/с «Лаборатория
любви». (16+).
20.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ». (16+).
00.40 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «СРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!» (16+).
03.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
05.55 «6 кадров». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

08.10 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ». (18+).
10.10 Х/ф «СЛОХИЕ САРНИ».
(16+).
12.15 Х/ф «БЛЭЙД». (16+).
14.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).
16.10 Х/ф «СУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (18+).
17.50 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(12+).
19.40 Х/ф «СЛОХИЕ САРНИ-
2». (16+).
22.10 Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЁТ
РУЖЬЁ». (18+).
00.10 Х/ф «ВНЕЗАСНАЯ
СМЕРТЬ». (16+).
02.10 Х/ф «СОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
04.30 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
06.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЕРТ-
ВЫХ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 Тайны нашего кино. «Лю-
бовь и голуби». [12+].
09.25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ СО КОН-
ТРАКТУ». [16+].
14.40 «Мой герой. Игорь Боч-
кин». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.10 «Обложка. Тайна смерти
звёзд». [16+].
16.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». [12+].
18.35 Х/ф «ГЛУСАЯ ЗВЕЗДА».
[12+].
20.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
21.40 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Анастасия Макеева в про-
грамме «Жена. История люб-
ви». [16+].
01.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ».
[6+].
02.50 Д/ф «Мирей Матье. Жен-
щина-загадка». [6+].
03.55 Х/ф «ИНССЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
05.45 «Петровка, 38». [16+].

09.10 Х/ф «СРАВИЛА СЪЕМА:
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
11.30 Х/ф «ДЕРЕВНЯ СРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
13.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
(12+).
15.50 Х/ф «СЕРЕСРАВА». (16+).
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
21.10 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
(16+).
23.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ВССЛЕСК». (18+).
01.45 Х/ф «СЕНСАЦИЯ». (16+).
03.40 Х/ф «ТРУС НЕВЕСТЫ».
(12+).
05.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ СРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).

05.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
08.30 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ
БАРАБАНЩИК». (12+).
09.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
11.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (16+).
13.35 Т/с «СВАТЫ». (16+).
17.40, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
01.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).

02.45 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
06.00 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
07.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
СРОЩАЙ». (16+).
09.10 Х/ф «СРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
10.40 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
12.10 Х/ф «РЕССУБЛИКА
ШКИД». (16+).
14.00 Х/ф «МАМА». (16+).
15.50 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
17.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
20.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
22.25 Х/ф «СЛАЧУ ВСЕРЕД». (16+).
00.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ СО-РУС-
СКИ». (12+).

07.00, 13.00, 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+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
00.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
(16+).
02.30, 05.00 Пятница News. (16+).
03.00 Х/ф «СОСВЯЩЕННЫЙ».
(16+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
07.45 Мой лучший друг. (12+).
08.15 Медицинская правда. (12+).
08.45 Т/с «ОСА». (16+).
11.45, 14.15 Т/с «СОД БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». (16+).
14.00 Новости.
16.00 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Д/ф «Сталинградская бит-
ва». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ
ТУМАНА». (16+).
00.35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН». (0+).
03.10 «Держись, шоубиз!» (16+).
03.40 «Звезда в подарок». (12+).
04.05 Х/ф «БАНКОВСКИЙ БИ-
ЛЕТ В МИЛЛИОН ФУНТОВ
СТЕРЛИНГОВ». (16+).
05.30 Т/с «СОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ». (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.15, 11.20, 00.10 «В теме». (16+).
08.45 «МастерШеф». (16+).
11.45 «Любовь с первого лайка».
(16+).
12.40 «Супермодель по-украин-
ски». (16+).
14.30 «В стиле». (16+).
14.55 «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
СРЕСТУСНИК». (16+).

САРАТОВ 24

Сонедельник, 17 июля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.35, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.25 М/ф (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Х/ф «НЕ СЛАЧЬ ДЕВ-
ЧОНКА» (12+).
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 «СОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 220.25, 23.00, 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 «Тур де Франс» (12+).
19.00 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦО-
ВОГО СОДЕРЖАНИЯ» (16+).
20.45 «Законность» (16+).
21.00 Х/ф «ТРАНЗИТ» (16+).
23.20 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 18 июля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.25, 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 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ДОМ ОБ-
РАЗЦОВОГО СОДЕРЖА-
НИЯ» (16+).
12.15 «Счастье есть» (12+).
13.00 Т/с «СОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
13.50 «Неделя с губернато-
ром» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 22.50, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «10 друзей кролика» (0+).
15.50 «Законность» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 «Тур де Франс» (12+).
20.45 Х/ф «ФОРТУНА ВЕГА-
СА» (16+).
23.10 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

07.30, 00.20 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. УНИКС
(Казань) - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар). 3-й матч. (0+).
09.20 Спартакиада боевых ис-
кусств. (0+).
10.00, 19.15, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Стендовая стрельба. Ч-т
России. Трап. Жен./Муж. Фи-
нал. (0+).
12.10 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Енисей» (Крас-
ноярск) - «Тюмень». (0+).
14.05 Ч-т мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. Муж-
чины. Россия - США. (0+).
15.20, 02.05 Бильярд. Ч-т мира
по комбинированной пирамиде.
Женщины. Финал. (0+).
17.05 Автоспорт. «Казань
Ринг». (0+).
18.35, 00.05 «Созвездие ганд-
бола». (0+).
18.55 «Десятка!» (16+).
19.20 «Фонбет - ФНЛ. Сезон-
2017/2018». (0+).
19.35 «RideThe Planet - Казах-
стан». (16+).
20.05, 03.45 Фехтование. Ч-т
мира. Рапира. Женщины. Саб-
ля. Мужчины. (0+).
22.25, 05.55 Ч-т мира по водным
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Команды. Произвольная
программа. Финал. (0+).
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07.30 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Манчес-
тер Сити» (Англия). Междуна-
родный Кубок чемпионов.
08.00, 08.25, 09.55, 10.20,
12.25, 16.25, 18.25, 19.45, 21.55
Новости.
08.05 «Зарядка ГТО». (0+).
08.30 Все на Матч!
10.00, 23.00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь».
10.25 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Манчес-
тер Сити» (Англия). Междуна-
родный Кубок чемпионов. (0+).
12.30 Все на Матч!
12.55 Ч-т мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плава-
ние. Команды. Произвольная
программа. Финал.
14.30 Волейбол. Россия - Сер-
бия. Гран-при. Женщины. Пря-
мая трансляция из Гонконга.
16.35 Все на Матч!
17.25 Пляжный футбол. Россия
- Бразилия. Мундиалито-2017.
Прямая трансляция.
18.35 Ч-т мира по водным ви-
дам спорта. Россия - США. Вод-
ное поло. Мужчины. (0+).
19.55 Футбол. Россия - Швеция.
Чемпионат Европы-2017. Жен-
щины. Прямая трансляция.
22.00 Все на футбол! (12+).
23.20 Фехтование. Чемпионат
мира. (0+).
00.15 Все на Матч!
01.00 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. (0+).
03.35 Х/ф «ТРИУМФ ДУХА».
(16+).

07.00, 01.00 Х/ф «ОВОД». (12+).
08.10, 14.05, 02.10 Т/с «ССРУТ-
3». (16+).
09.10, 15.00, 03.10 Программа
передач на вчера. (12+).
09.45, 03.45 М/ф «КОАПП. Сон-
ное царство». (6+).
10.00 Живая легенда. (12+).
10.45, 04.45 М/ф «Большой сек-
рет для маленькой компании».
(6+).
11.00 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
(16+).
12.35, 18.25, 00.35, 06.35 М/ф
«Волшебник изумрудного горо-
да. (6+).
13.00 Х/ф «БУМБАРАШ». (12+).
15.40 М/ф Дядя Федор, Пес и
Кот. Митя и Мурка. (6+).
16.00 Кабачок «13 стульев». (12+).
17.05 «Вокруг смеха». (12+).
18.45 М/ф «Леопольд и золотая
рыбка. (6+).
19.00 Х/ф «БУМБАРАШ». (12+).
20.05 Т/с «ССРУТ-4». (16+).
21.55, 00.55 М/с Великолепный
Гоша. (6+).
22.00 Спектакль «Странная мис-
сис Сэвидж». (16+).
04.00 Живая легенда. (12+).
05.00 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
(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+).
08.35 «За строчкой архивной» (12+).
09.00, 14.15, 23.00 Х/ф «СО-
ТЕРСЕВШИЕ СРЕТЕНЗИЙ
НЕ ИМЕЮТ». (12+).
10.35 Занимательная наука. (12+).
10.50, 16.15 Т/с «СРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА».
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+).
00.45 «Вспомнить всё». (12+).
01.00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «По-
койо». «Малышарики».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30, 12.10 М/с.
10.20 «Magic English».
10.45 М/ф.
11.55 «Высокая кухня».
12.55 «В мире животных».
13.15 М/с: «Ниндзяго». «Щенячий
патруль». «Клуб Винкс». «Алиса
знает, что делать!» «Смурфики».
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 «Чуддики».
00.10 М/ф «Девочки из Эквест-
рии».
02.30 М/с «Волшебная четвёрка».
03.25 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ». (12+).

06.00, 09.35 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
06.15 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
06.45 М/с: «Перекресток в джун-
глях». «Доктор Плюшева. «Детё-
ныши джунглей». «Лило и Стич».
«Клуб Микки Мауса». (0+).
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 «Спящая красавица».
(0+).
14.40 М/с «Жужики». (6+).
15.00 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
19.05 М/ф: «Астерикс и викин-
ги». «Питер Пэн: Возвращение
в Нетландию». (6+).
22.05 М/с: «Леди Баг и Супер-
Кот». «Великий Человек-Паук».
«Стражи Галактики». (12+).
00.50 Х/ф: «СРИКЛЮЧЕНИЯ
РОККИ И БУЛЛВИНКЛЯ».
«СРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ».
(12+).



07.00 Новости.
07.10 Д/с «Россия от
края до края».
07.50 Х/ф «СТРСХ
ВЫСОТЫ». (12+).
09.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
10.00 Играй, гармонь
любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф «Ирина
Мирошниченко.
«Я вся такая в
шляпке». (12+).
12.20 Смак. (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.15 Премьера.
«Дачники». (12+).
16.00 «Наедине со
всеми». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.20 «МаксимМак-
сим». (16+).
20.20 «Кто хочет
стать миллионером?»
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым. (16+).
00.00 «КВН».
Премьер-лига. (16+).
01.35 Х/ф «ХОРО-
ШЕЕ УБВЙСТВО».
(18+).
03.30 Х/ф «ГОРЯЧВЙ
КСМЕШЕК». (12+).
05.30 Модный
приговор.
06.30 Контрольная
закупка.

06.00 Т/с «БЕЗ
СЛЕДС». (12+).
08.10 «Живые
истории».
09.00 Вести. Местное
время.
09.20 Россия.
Местное время.
(12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на
одного».
12.00 Вести.
12.30 Вести. Местное
время.
12.50 Т/с «ЕРВНЦЕС-
СС В НВЩЕНКС».
(12+).
Алена Крымнва живет в
мнскнвскнй кнммуналке
вместе с мужем Димнй.
Ее жизнь идет пн замкну-
тнму кругу – рабнта, уче-
ба, быт. Снвсем другая
жизнь у красавицы Инги
Сенцнвнй – бнгатый днм,
любящий муж Виталий,
снбственный рестнран,
прислуга, даже любнвник!
Нн счастливнй себя Инга
все равнн не чувствует.
Каждая из гернинь пн-
свнему неднвнльна жиз-
нью. И тнгда судьба ре-
шает вмешаться, чтнбы
расставить все пн свним
местам...

15.00 Вести.
15.30 Т/с «ЕРВНЦЕС-
СС В НВЩЕНКС».
(12+).
21.00 Вести.
21.50 Х/ф «ЕРОЕСВ-
ШВЙ ЖЕНВХ». (12+).
01.45 «Танцуют все!».
03.40 Т/с «МСРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).

07.00 Х/ф «ЦВРК ДЮ
СОЛЕЙ. СКСЗОЧ-
НЫЙ МВР». (6+).
08.25 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
(6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 «Афиша» (12+).
10.30 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.25 М/ф Драконы.
Гонки бесстрашных.
Начало». (6+).
12.55 М/ф «Как
приручить дракона.
Легенды». (6+).
13.20 М/ф «Безумные
миньоны». (6+).
13.25 М/ф «Турбо».
(6+).
15.10 Х/ф «ДЕЖУР-
НЫЙ ЕСЕС». (12+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.35 Х/ф «РЫЦСРЬ
ДНЯ». (12+).
19.40 Х/ф «КЕЙТ В
ЛЕО». (12+).
22.00 Х/ф «ОХОТНВ-
КВ ЗС ЕРВВВДЕНВ-
ЯМВ». (16+).
00.15 Х/ф «ОБВТЕЛЬ
ЗЛС: ВОЗМЕЗДВЕ».
(18+).
02.00 Х/ф «ЕРВЗРСК
ДОМС НС ХОЛМЕ».
(16+).
04.10 Х/ф «Я УХОЖУ
- НЕ ЕЛСЧЬ». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
08.30 Т/с «СГЕНТ
КСРТЕР». (16+).
10.00 Т/с «СГЕНТ
КСРТЕР». (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 «ЕЕРЛ-
ХСРБОР». (16+).
01.20 Х/ф «ГОРОД
ВОРОВ». (16+).
03.30 Т/с «ЕЛСН «Б».
(16+).

06.10 Т/с «2,5
ЧЕЛОВЕКС». (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+).
12.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
12.50 Квартирный
вопрос. (0+).
13.55 «Красота по-
русски». (16+).
14.55 Т/с «УЛВЦЫ
РСЗБВТЫХ ФОНС-
РЕЙ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
18.10 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «МЕНТОВС-
КВЕ ВОЙНЫ». (16+).
00.10 Ты не пове-
ришь! (16+).
00.55 «Экстрасенсы
против детективов».
(16+).
02.20 Т/с «ЕЕС».
(16+).
04.00 «Джуна. Моя
исповедь». (16+).
04.35 «Лолита».
(16+).
05.20 Т/с «ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БСНЕ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «МСТРОС
С «КОМЕТЫ».
13.05 Д/ф «Владимир
Сошальский. Одинокий голос
скрипки».
13.50 «Оркестр будущего».
14.30 Д/с «Первозданная
природа Бразилии».
15.25 Д/ф «Передвижники.
Василий Перов».
15.50 Х/ф «БСРОН МЮНХ-
ГСУЗЕН».
17.20 «По следам тайны».
18.05 «Кто там...»
18.35 Х/ф «МЫ, НВЖЕЕОД-
ЕВССВШВЕСЯ».
20.55 «Романтика романса».
21.50 «Линия жизни».
22.45 Х/ф «ЖЕНЩВНС ЕОД
ВЛВЯНВЕМ».
01.05 «Опера. Джаз. Блюз».
Хибла Герзмава и джазовое
трио Даниила Крамера.
02.05 Д/с «Первозданная
природа Бразилии».
02.55 «По следам тайны».
03.40 Д/ф «Равенна. Прощание
с античностью».

06.45 Х/ф «ЕОДКВДЫШ».
08.15 Х/ф «ЕРОСТСЯ ВСТОРВЯ».
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+).
12.50 «Улика из прошлого». (16+).
13.35 «Научный детектив». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.00 Т/с «В ЕОВСКСХ КСЕВТСНС
ГРСНТС».
19.00 Новости дня.
19.20 Т/с «В ЕОВСКСХ КСЕВТСНС
ГРСНТС».
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «В ЕОВСКСХ КСЕВТСНС
ГРСНТС».
01.25 Х/ф «СТСКС». (6+).
03.15 Х/ф «ЕРОЩСНВЕ СЛСВЯНКВ».
04.55 Т/с «СЛЕДСТВВЕ ВЕДУТ ЗНС-
ТОКВ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
22 июля – после 03:07 двад-
цать восьмой день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убывающая.
Сегодня деятельный и
энергичный день, когда
превосходно удаются все
насущные дела.
Бизнес и деньги: Вполне
благоприятный день для
работы и бизнеса. Сегодня
благоприятно решение де-
нежных вопросов, а также
хорошо покупать землю и
недвижимость.
Здоровье: Проявляющие-
ся болезни окажутся нео-
пасными и непродолжи-
тельными. Рекомендуется
соковый голод. Очень важ-
но беречь зрение, голову,
следить за артериальным
давлением.
Стрижка волос: Стрижка
спровоцирует ссору.
Отношения: В этот день
нужно слушать родных и
близких людей: их слова и
советы могут предупредить
о возможных сложностях.
Брак: Для вступления в
брак сегодня не самый луч-
ший день.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди хотят
докопаться до истины, во
всём найти первопричину.
Сны: Сны вещие: в них вы
можете увидеть своё бу-
дущее.

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: Гигантское
приключение» (12+).
09.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКВ» (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 «ОСТРОВ»
(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 «ОСТРОВ»
(16+).
21.00 Х/ф «ЕУТЕШЕ-
СТВВЕ 2: ТСВН-
СТВЕННЫЙ ОСТ-
РОВ» (12+).
23.00 «Концерт
Руслана Белого»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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05.00 Т/с «ГСРДЕМСРВНЫ, ВЕЕРЕД!»
(12+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.25 Т/с «ГОРОДСКВЕ ШЕВОНЫ».
(16+).

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 М/ф. (0+).
09.30 Т/с «ТСКСВ. ЮЖНЫЙ
БРУКЛВН». (16+).
Следнватель из бруклинскнй пнли-
ции, кнтнрую другие кнпы стараются
нбхндить стнрнннй из-за её упёртнгн
характера и безрассудства, нбъеди-
няется с энергичным таксистнм рн-
днм из Марселя для расследнвания
преступлений и загаднк, кнтнрыми
пнлнн рндннй участнк.

14.30 «Масштаб 1:1» (12+)
14.45 «Коробейник» (12+)
14.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
15.25 «Коробейник» (12+)
15.30 Х/ф «СЕРДЦС ТРЁХ».
(12+).
20.30 Х/ф «ОТЧСЯННЫЙ».
(0+).
22.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ В
МЁРТВЫЙ». (12+).
00.45 Х/ф «ХСРЛВ ДЭВВДСОН
В КОВБОЙ МСЛЬБОРО». (0+).
02.40 Х/ф «УЗКСЯ ГРСНЬ».
(16+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).

Вменины: Александр, Андрей,
Иван, Кирилл, Константин,
Михаил, Федор.

Ераздник: День работников
торговли в России.



07.20 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).
09.15 Х/ф «СВОЛОЧИ». (16+).
11.15 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
13.00 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
15.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
БАНГКОК». (16+).
17.15 Х/ф «ШПИОН». (16+).
19.20 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
21.20 Х/ф «БИЛЕТ НА Vegas».
(16+).
23.20 Х/ф «ФАРТ». (12+).
01.20 Х/ф «РУД И СЭМ». (12+).
03.20 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+).
05.20 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.00 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». (12+).
11.30 Х/ф «БААЛ - БОГ ГРО-
ЗЫ». (16+).
13.15 Х/ф «АВСТРАЛИЯ». (12+).
16.30-22.30 Т/с «ЛЕДИ И БРО-
ДЯГА: ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ». (12+).
23.30 Х/ф «АНАКОНДА-2:
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОР-
ХИДЕЕЙ». (12+).
01.30 Х/ф «АНАКОНДА-3: ЦЕНА
ЭКСПЕРИМЕНТА». (16+).
03.15 Х/ф «АНАКОНДА-4:
КРОВАВЫЙ СЛЕД». (16+).
05.00 Х/ф «КОМОДО ПРОТИВ
КОБРЫ». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.55 Х/ф «ОСТРОВА». (16+).
10.55 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-
БИ?» (16+).
14.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
(16+).
19.00 Д/с «Замуж за рубеж».
(16+).
20.00 Х/ф «КУКЛЫ». (16+).
23.50 Д/с «Замуж за рубеж».
(16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «1001 НОЧЬ». (12+).
05.55 «6 кадров». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

07.05, 09.20 М/ф «Маша и Мед-
ведь». (0+).
08.50 «Союзники». (12+).
10.00 «Ой, мамочки». (12+).
10.30 Любимые актеры 2.0. (12+).
11.00 Новости.
11.15 Достояние республик. (12+).
11.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
14.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН». (0+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
00.20 Т/с «МАФИОЗА». (16+).
03.25 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ». (16+).
05.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).

08.10 Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЁТ
РУЖЬЁ». (18+).
10.10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-
2». (16+).
12.45 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ
СМЕРТЬ». (16+).
14.45 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
16.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЕРТ-
ВЫХ». (16+).
18.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
20.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).
22.10 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗА-
КОНА». (18+).
00.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (16+).
02.10 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
04.20 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
06.10 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
(16+).

06.35 «Марш-бросок». [12+].
07.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ».
08.55 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.25 «Короли эпизода. Борис
Новиков». [12+].
10.15 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА».
[12+].
12.05, 12.45 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.10, 15.45 Х/ф «МАЧЕХА». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.05 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖ-
ДЫ». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право голоса». [16+].
02.20 «Донбасс. Ни мира, ни
войны». Специальный репор-
таж. [16+].
02.55 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили». [16+].
03.45 «Хроники московского
быта. Петля и пуля». [12+].
04.30 «Линия защиты. Поймать
маньяка». [16+].
05.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

07.10, 18.40 Х/ф «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ». (12+).
09.35 Х/ф «. (16+).
12.05 Х/ф «СЕНСАЦИЯ». (16+).
14.10 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
(16+).
16.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
21.10 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.45 Х/ф «ИРРАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК». (18+).
01.35 Х/ф «ЗИЛЬС-МАРИЯ».
(18+).
03.50 Х/ф «ПЕНЕЛОПА». (12+).
05.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ». (16+).

05.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
08.35 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ
ДЕТСТВА». (12+).
10.25 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+).
12.05 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (12+).
14.00 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА».
16.05 Х/ф «ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).
17.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
20.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА».
01.00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ». (16+).
02.55 Х/ф «СУДЬЯ В ЛОВУШ-
КЕ». (16+).
04.45 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».

01.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (12+).
03.35 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
05.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
07.10 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
08.30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
10.15 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
12.05 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
15.20 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
17.50 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
20.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
21.50 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
23.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).

07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.00 «Зарядка ГТО». (0+).
08.20 Все на Матч! (12+).
08.50 Д/ф «Жизнь Брюса Ли».
(12+).
10.20 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
10.40 Все на футбол! (12+).
11.40 Волейбол. Китай - Россия.
Гран-при. Женщины. Прямая
трансляция из Гонконга.
13.40 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхронное
плавание. Комбинация. Финал.
Прямая трансляция из Венгрии.
14.30, 17.55 Новости.
14.35 Все на Матч!
15.15 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. ЦСКА - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция.
18.05 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция.
20.25 Все на Матч!
20.50 Профессиональный бокс.
Вечер бокса в Москве. Прямая
трансляция.
00.00 Все на Матч!
00.30 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь».
00.50 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. «Битва в
горах». С. Харитонов - Д. Д. Сан-
тос. (16+).
02.00 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Барселона» (Испания).
Международный Кубок чемпио-
нов. Прямая трансляция.
04.00 Футбол. ПСЖ (Франция) -
«Тоттенхэм» (Англия). Междуна-
родный Кубок чемпионов. 06.05 Популярная правда. (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 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
14.00 «Обмен жёнами». (16+).
00.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.35 «В теме. Лучшее». (16+).
04.00 «Соблазны». (16+).
05.00 «Starbook». (12+).

07.30 Регби. Кубок России. 1/2
финала. «Красный Яр» - «Ени-
сей-СТМ». (0+).
09.25 «Созвездие гандбола». (0+).
09.40, 14.35 «Фонбет - ФНЛ. Се-
зон-2017/2018». (0+).
10.00, 18.55, 00.10 Новости. (0+).
10.05 Стендовая стрельба. Ч-т
России. Трап. Смешанные
пары. Финал. (0+).
11.00 Фехтование. Ч-т мира.
Рапира. Женщины. Сабля.
Мужчины. (0+).
12.55, 22.35 Ч-т мира по водным
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Комбинация. Произволь-
ная программа. Финал. (0+).
14.55, 02.05 Бильярд. Ч-т мира
по комбинированной пирамиде.
Мужчины. Финал. (0+).
16.35 «Десятка!» (16+).
16.55 Автоспорт. «Казань
Ринг». (0+).
18.25 «Точка на карте». (12+).
19.00, 03.45 Фехтование. Ч-т
мира. Сабля. Женщины. Шпа-
га. Мужчины. (0+).
21.00, 05.55 Ч-т мира по водным
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Микст. Произвольная
программа. Финал. (0+).
00.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС - «Ло-
комотив-Кубань». 4-й матч. (0+).

САРАТОВ 24

Среда, 19 июл-
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.25, 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 «ДОМ ОБ-
РАЗЦОВОГО СОДЕРЖА-
НИЯ» (16+).
12.15 «Счастье есть» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 22.50, 00.30
«Прямая речь» (12+).
15.40 «10 друзей кролика» (0+).
15.50 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15 «Тур де Франс» (12+).
20.45 Х/ф «КОГДА ТЫ В ПОС-
ЛЕДНИЙ РАЗ ВИДЕЛ СВО-
ЕГО ОТЦА?» (16+).
23.10 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 20 июл-
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.25, 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 «ДОМ ОБ-
РАЗЦОВОГО СОДЕРЖА-
НИЯ» (16+).
12.15 «Счастье есть» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 22.50, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «10 друзей кролика» (0+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 «Тур де Франс» (12+).
20.45 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО» (16+).
23.10 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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07.00, 04.30 М/ф. (12+).
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.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». (16+).
19.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (16+).
21.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ». (16+).
23.00 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(16+).
01.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
(16+).
03.30 Богиня шопинга. (16+).

По местному времени.

05.40, 14.05, 22.50 Концерт
Алены Свиридовой. (12+).
07.25 «Гамбургский счет». (12+).
07.55 «Онколикбез». (12+).
08.20 «За дело!» (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30, 20.15 Д/ф «А. Волочкова.
Откровенный разговор». (12+).
10.00, 18.30 Д/с «Потомки». (12+).
10.30, 20.45, 03.30 Х/ф «ДИНО-
ЗАВРЫ ХХ». (12+).
12.40 «Знак равенства». (12+).
12.50 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
13.05 «Гамбургский счет». (12+).
13.30 «Онколикбез». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
16.05 М/ф.
17.05 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО». (12+).
19.00 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧ-
КА». (12+).
00.35 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ».
(12+).

07.00, 13.00, 01.00 Х/ф «БУМ-
БАРАШ». (12+).
08.05, 02.05 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
09.00, 03.00 Программа пере-
дач на вчера. (12+).
09.40, 03.40 М/ф Дядя Федор,
Пес и Кот. Митя и Мурка. (6+).
10.00, 04.00 Кабачок «13 стуль-
ев». (12+).
11.05 «Вокруг смеха». (12+).
12.25, 18.35, 06.25 М/ф «Вол-
шебник изумрудного города. (6+).
12.45, 06.45 М/ф «Леопольд и
золотая рыбка. (6+).
14.05 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
15.55, 18.55 М/с Великолепный
Гоша. (6+).
16.00 Спектакль «Странная мис-
сис Сэвидж». (16+).
19.00 Встреча в Концертной сту-
дии Останкино с Г. Товстоного-
вым. (12+).
20.40 М/ф Дядя Федор, Пес и
Кот. Мама и Папа. (6+).
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПРО-
ЩАЕТ». (16+).
22.05 Утренняя почта. (12+).
22.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ». (16+).
00.50 М/с Бюро находок. (6+).
05.05 «Вокруг смеха». (12+).

06.00 М/с «Врумиз».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с «Тима и Тома».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 М/с «Йоко».
09.10 «Детская утренняя почта».
09.35 М/с «Шиммер и Шайн».
10.40 «Мастерская «Умелые
ручки».
11.00 М/с «Свинка Пеппа».
12.30 «Битва фамилий».
13.00 М/с: «Соник Бум». «Три
кота». «Отряд джунглей спешит
на помощь». «Смешарики».
18.00 М/ф «Барби и щенки в
поисках сокровищ».
19.15 М/с «Фиксики».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с: «Лунтик и его дру-
зья». «Нексо Найтс». «Приклю-
чения в стране эльфов». «Наш
друг Ханнес».

06.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
06.15 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
07.15 М/с «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». (0+).
08.10 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.05 М/с: «София Прекрас-
ная». «Елена - принцесса Ава-
лора». «Герои в масках». «Хра-
нитель Лев». (0+).
13.00 М/ф. (6+).
13.30 М/ф «Алиса в стране чу-
дес». (0+).
15.15 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
17.30 М/ф: «Питер Пэн 1, 2».
«Монстр в Париже». (6+).
22.15 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ».
(12+).
00.05 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЕ
МЕДВЕДИ». (0+).
01.55 Х/ф «СВИДАНИЕ С ДО-
ЧЕРЬЮ ПРЕЗИДЕНТА». (12+).
03.45 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР».
(12+).
09.10 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.25 «Часовой».
(12+).
09.55 «Здоровье».
(16+).
11.00 Новости.
11.10 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
11.30 Премьера.
«Честное слово»
с Юрием Нико-
лаевым.
12.10 «Пока все
дома».
13.00 Новости.
13.10 Фазенда.
14.20 Премьера.
«Дачники». (12+).
16.00 Т/с «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ».
(16+).
19.50 Премьера. «Три
аккорда». (16+).
22.00 Время.
22.20 «Клуб Веселых
и Находчивых». Кубок
мэра Москвы. (16+).
00.45 Х/ф «ЗНАЧИТ,
ВОЙНА!». (16+).
02.35 Х/ф «ТАЙНЫЙ
МИР». (12+).
04.25 «Наедине со
всеми». (16+).
05.20 Контрольная
закупка.

05.50 Т/с «БЕЗ
СЖЕДА». (12+).
08.00 Мульт-утро.
08.30 «Сам себе
режиссзр».
09.20 «Смехопанора-
ма» Евгения Петрося-
на.
09.50 Утренняя
почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.20 «Семейный
альбом». (12+).
13.05 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЖЬ-
СТВА». (12+).
15.00 Вести.
15.20 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЖЬ-
СТВА». (12+).
21.00 Вести.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьзвым». (12+).
01.30 Д/ф «Анатолий
Яцков. Взломать
проект «Манхэттен».
(12+).
02.25 Х/ф «ДНИ
НАДЕЖДЫ». (12+).
В один оиг дазоеденная
жизнь Надежды духнула.
От нее ушел оуж, с кото-
дыо они пдожили два де-
сятка лет. Точнее - ушла
она, поскольку оуж выс-
тавил ее из квадтиды, вы-
делив деньги на такси до
вокзала...

04.10 Х/ф «ЧЁРТОВО
КОЖЕСО». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.10 М/ф «Как
приручить дракона.
Легенды». (6+).
07.25 М/ф «Драконы.
Гонки бесстрашных.
Начало». (6+).
08.00 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 «Афиша» (12+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.35 Х/ф «КЕЙТ И
ЖЕО». (12+).
12.55 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ». (0+).
15.00 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ-2». (0+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.30 «Уральские
пельмени». (16+).
17.50 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ». (16+).
20.05 Х/ф «ГЕРАКЖ».
(12+).
22.00 Х/ф «НАПРО-
ЖОМ». (16+).
23.50 Х/ф «УСКОРЕ-
НИЕ». (16+).
01.40 Х/ф «СВЯТОЙ».
(0+).
03.55 Х/ф «В ПОИС-
КАХ ГАЖАКТИКИ».
(12+).

06.10 Т/с «2,5
ЧЕЖОВЕКА». (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+).
12.55 Дачный ответ.
(0+).
14.00 Поедем,
поедим! (0+).
14.55 Т/с «УЖИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
00.10 Ты не пове-
ришь! (16+).
00.55 «Экстрасенсы
против детективов».
(16+).
02.30 Т/с «ППС».
(16+).
04.05 Поедем,
поедим! (0+).
04.35 «Лолита».
(16+).
05.20 Т/с «ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ».
13.50 «Оркестр будущего».
14.30 Д/с «Страна птиц».
15.25 Д/ф «Передвижники.
Виктор Васнецов».
15.55 Опера.
18.30 Х/ф «МАТРОС
С «КОМЕТЫ».
20.05 Д/ф «Зашумит ли
клеверное поле...»
20.45 Вечер-посвящение
Евгению Евтушенко в Государ-
ственном Кремлевском
дворце.
22.40 Х/ф «НЕ СОШЖИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ».
00.05 Спектакль «20.14».
01.30 Д/с «Страна птиц».
02.20 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
02.55 «Искатели».
03.40 Д/ф «Старый город
Граца. Здесь царит такое
умиротворение».

07.00 Д/с «Москва фронту». (6+).
07.25 Х/ф «ДВА БИЖЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС».
09.20, 10.15 Х/ф «КРУГ».
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.30, 14.15 Д/с «Теория заговора. Мир
под колпаком: Инструкция по примене-
нию». (12+).
15.00 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЖОВАНИЕ».
(16+).
19.25 Д/с «Легенды советского сыска.
Годы войны». (16+).
21.00 Д/с «Незримый бой». (16+).
22.40 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». (16+).
00.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». (6+).
01.45 Т/с «СЖЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
23 июля – в 12.47 новолу-
ние, первый день лунного
цикла
Фаза Жуны: Новолуние.
Первый лунный день – ос-
нова для всего последую-
щего месяца.
Бизнес и деньги: Финан-
совые дела пусть подож-
дут до завтра. Деньги тре-
буют особенного отноше-
ния – не стоит брать в долг,
отдавать долги, менять
валюту.
Здоровье: Не следует пе-
реутомляться, употреб-
лять алкоголь, есть ост-
рую и очень горячую пищу.
Стрижка волос: Поход в
парикмахерскую в этот
день желательно отме-
нить.
Отношения: В этот день
хорошо прощать обиды и
друзьям, и недругам.
Брак: В новолуние свадь-
бы не играют.
День рождения: Люди,
рождзнные в первый день
Луны, имеют высокие шан-
сы прожить долгую жизнь
и порадоваться долголе-
тию. Они всегда ждут чего-
то великого, способны к
подвигу и могут включать-
ся в деятельность неожи-
данно и ярко.
Сны: Сны этого дня лзг-
кие: хорошее – к радости,
а на плохое не обращай-
те внимания.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПВЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 «ТНТ. MIX»
(16+).
09.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ 2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТ-
РОВ» (12+).
15.00 «Однажды в
Воссии» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПВЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Однажды в
Воссии» (16+).
23.00 «STAND UP»
(16+).
00.00 «Дом-2. Город
любви» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 Т/с «ПЖАН «Б».
(16+).
Адтео Копылов – успеш-
ный бизнесоен, владею-
щий сетью дестоданов.
Бывший детдооовец, он
всего добился сао, поэто-
оу неведоятно тдебова-
телен к окдужающио.
Люди для него – лишь сту-
пеньки на пути к успеху. Но
однажды одна из этих
«ступенек» пдолооилась.
Пдавая дука Адтеоа Олег
Гдооов подкупил оайода
оилиции Пдыгунова и
бывшего надкооана Ва-
диоа Конева, и они сфаб-
диковали дело, согласно
котодооу Адтео Копылов
обвинялся в надкотодгов-
ле и убийстве сотдудника
оилиции. Адтео в дозыс-
ке, доказательства его
виновности неопдовед-
жиоы, еоу негде искать
защиты: у него нет дду-
зей, зато оного вдагов…
Но Адтео не пдивык сда-
ваться. Его единственная
цель – добиться пдавды...

10.50 Х/ф «ПЕРЖ-
ХАРБОР». (16+).
Эта истодия двух ддузей -
летчиков. Их судьбы педе-
плавились в топке Втодой
оидовой войны. Их чув-
ства были опалены языка-
ои великой стдасти. Огонь
стал для них втодыо до-
ооо. Мид душился, пдо-
шлое скдылось в суоедках
пожадищ, и тепедь за бу-
дущее должен был бодоть-
ся каждый, на зеоле и на
небе, в ддужбе и вдажде.

14.10 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЖОВ». (16+).
00.30 «Соль». (16+).
02.00 «Военная
тайна». (16+).

07.40 М/ф. (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Алсу. Я не принцесса». (12+).
10.15 Х/ф «МОРОЗКО». (6+).
11.45 Т/с «ОДНОЖЮБЫ». (16+).
Если бы кто-то в 1980 году сказал Яхонтовыо и
Удальцовыо, что очень скодо их сеоьи свяжет сна-
чала непдиоидиоая вдажда, а потоо кдовное дод-
ство, заоешанное, пдавда, все на той же ненави-
сти, они бы не поведили. К тооу же той осенью
Яхонтовыо и Удальцовыо было не до глупых пдо-
гнозов на будущее. И у тех, и у ддугих было полно
счастливых хлопот - счастливые и взволнованные
папаши забидали из доддооа своих жен, кдепко
пдижиоающих к гдуди кдикливые сведтки...

00.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ».
(16+).

Именины: Александр, Антон,
Георгий, Даниил, Леонтий,
Петр.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 М/ф. (0+).
09.45 Х/ф «К ЧЁРТУ ЖЮ-
БОВЬ». (16+).
11.40 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН». (0+).
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 «СОЖДАТЫ». (12+).
20.05 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР-
МАРКЕТА». (12+).
21.55 Х/ф «ТОЖСТЯК НА
РИНГЕ». (12+).
Скотт Восс - 42-летний школьный учи-
тель. Когда дуководство удезает бюд-
жет школы и гдозит увольнениео учи-
телю оузыки, Скотт дешается на от-
чаянный шаг: чтобы задаботать де-
нег, он участвует в подпольных боях
без пдавил... пдеиоущественно в
доли бокседской гдуши. Ученики и
коллеги Восса, сдеди котодых обво-
дожительная школьная оедсестда
Белла, уведены: Скотт сошел с уоа, и
эта безуоная затея обеднется для
него большиои непдиятностяои.
Мог ли кто-то пдедположить, что не-
уклюжий толстяк-неудачник станет
всеобщей сенсацией и источникоо
вдохновения для целой школы?

00.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2».
(16+).
01.55 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЖАН».
(16+).
04.15 Д/с «100 великих». (16+).

Праздник:  Всемирный день
китов и дельфинов.



07.20 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS».
(16+).
09.20 Х/ф «ФАРТ». (12+).
11.20 Х/ф «РУД И СЭМ». (12+).
13.20 Х/ф «УЛИЦА НЬЮТОНА,
ДОМ 1». (6+).
15.20 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
17.20 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН».
(16+).
19.35 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).
21.20 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
23.55 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
01.50 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД». (16+).
03.45 Х/ф «ПАПА». (12+).
05.30 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).

07.00, 01.00 Х/ф «БУМБА-
РАШ». (12+).
08.05, 02.05 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
09.55, 12.55, 03.55, 06.55 М/с
Великолепный Гоша. (6+).
10.00 Спектакль «Странная мис-
сис Сэвидж». (16+).
12.35, 06.35 М/ф «Волшебник
изумрудного города. (6+).
13.00 Встреча в шонцертной
студии Останкино с Г. Товстоно-
говым. (12+).
14.40 М/ф Дядя Федор, Пес и
шот. Мама и Папа. (6+).
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПРО-
ЩАЕТ». (16+).
16.05 Утренняя почта. (12+).
16.35, 22.30 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ». (16+).
18.50 М/с Бюро находок. (6+).
19.00 «Встреча в шонцертной
студии с писателем Юлианом
Семеновым». (12+).
20.30 Песня-94. (12+).
21.10 «Вокруг смеха». (12+).
04.00 Спектакль «Странная мис-
сис Сэвидж». (16+).

07.00, 08.00, 09.30 М/ф. (0+).
07.30 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». (12+).
09.00 «Школа доктора шомаров-
ского». (12+).
11.30 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». (16+).
14.30 Х/ф «АНАКОНДА-2:
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОР-
ХИДЕЕЙ». (12+).
16.30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА:
ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ». (12+).
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
22.45 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА». (16+).
00.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТС-
БИ». (16+).
03.15 Х/ф «АНАКОНДА-3: ЦЕНА
ЭКСПЕРИМЕНТА». (16+).
05.00 Х/ф «АНАКОНДА-4:
КРОВАВЫЙ СЛЕД». (16+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.55 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ
НОЧЬ». (16+).
11.10 Х/ф «КУКЛЫ». (16+).
15.00 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА». (16+).
19.00, 23.45 Д/с «Замуж за ру-
беж». (16+).
20.00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ». (16+).
00.45 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «1001 НОЧЬ». (12+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10, 08.40, 09.50 М/ф «Маша
и Медведь». (0+).
08.10 Такие странные. (16+).
08.50 шультТуризм. (12+).
09.20 «Беларусь сегодня». (12+).
10.30 Любимые актеры 2.0. (12+).
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ
ТУМАНА». (16+).
15.15 Х/ф «БАНКОВСКИЙ БИ-
ЛЕТ В МИЛЛИОН ФУНТОВ
СТЕРЛИНГОВ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: КРЫМ». (16+).
00.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
03.05 Т/с «МАФИОЗА». (16+).
05.30 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ». (16+).

08.10 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗА-
КОНА». (18+).
10.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).
12.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (16+).
14.10 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
16.20 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
18.10 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
(16+).
20.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ». (16+).
22.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(16+).
00.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». (16+).
02.10 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ». (16+).
04.10 Х/ф «АБСОЛЮТНОЕ
ЗЛО». (18+).
06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).

07.10 Х/ф. (18+).
09.10 Х/ф. (12+).
11.45 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
14.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ». (16+).
16.35 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ».
(16+).
18.55 Х/ф «ПЕНЕЛОПА». (12+).
21.10 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ -
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ». (16+).
23.40 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН
В БЕГАХ». (16+).
01.40 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬ-
КОЕ». (16+).
03.35 Х/ф «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
05.10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА:
МЕТОД ХИТЧА». (12+).

06.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА».
10.30 Т/с «ДВА ЦВЕТА СТРА-
СТИ». (16+).
20.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
22.35 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ». (12+).
00.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-
ДИМКА».
02.10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».

07.15 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД». (16+).
08.55 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
10.25 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
11.40 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
13.15 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
15.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
16.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+).
18.35 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К». (6+).
20.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
21.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).

07.00 М/ф. (12+).
08.00 Школа доктора шомаров-
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.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». (16+).
17.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (16+).
19.00 Рехаб. (16+).
00.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ». (16+).
02.00 Богиня шопинга. (16+).
03.30 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 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
02.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.35 «Соблазны». (16+).

06.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ». [16+].
08.35 «Фактор жизни». [12+].
09.05 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Железная леди». [12+].
09.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ».
11.55 «Барышня и кулинар». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Петровка, 38». [16+].
12.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ».
[6+].
14.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Свадьба и развод. Евге-
ния Добровольская и Михаил
Ефремов». [16+].
16.35 «Прощание. Владимир
Высоцкий». [16+].
17.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОС-
КВЫ». [12+].
21.05 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ». [16+].
00.50 СОБЫТИЯ.
01.05 «Хроники московского
быта. шремлевская охота». [12+].
01.55 «Хроники московского
быта. Cоветские миллионерши».
[12+].
02.40 Д/ф «шуда приводят пон-
ты». [12+].
03.30 Х/ф «МАЧЕХА». [12+].

САРАТОВ 24
Пятница, 21 июля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.45, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15, 16.30 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+).
10.00 «Доктор И» (12+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+).
11.00 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦО-
ВОГО СОДЕРЖАНИЯ» (16+).
12.15 «Счастье есть» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.10, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «10 друзей кролика» (0+).
15.50 «Гаджетотека» (16+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15 «Гений места» (12+).
19.00 «Поколение У» (6+).
20.45 Х/ф «ДНЕВНИК КАМИ-
КАДЗЕ» (16+).
23.30 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 22 июля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.15
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Доктор И» (12+).
10.00 «10 друзей кролика» (0+).
10.35, 19.50 «Неделя с губер-
натором» (12+).
10.45 «Гаджетотека» (16+).
11.00 «Поколение У» (6+).
12.30, 01.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
13.20 Х/ф «НА ОСТРИЕ
МЕЧА» (12+).
16.00 Х/ф «НИКО – ПУТЬ К
ЗВЕЗДАМ» (6+).
17.25 «Невероятные истории
любви» (12+).
18.20 «Вне зоны» (12+).
18.35 шонцерт памяти В. Тол-
куновой «Валентина Прекрас-
ная» (12+).
20.30 Х/ф «УИК-ЭНД В ПАРИ-
ЖЕ» (16+).
22.45 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА» (16+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 23 июля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ
МЕЧА» (12+).
07.50, 14.50 «Неделя с губер-
натором» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.35
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 17.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Доктор И» (12+).
10.00 «10 друзей кролика» (0+).
10.35 Х/ф «НИКО – ПУТЬ К
ЗВЕЗДАМ» (6+).
12.30, 01.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
13.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+).
15.30 «Живи» (12+).
16.00 «В поисках истины» (12+).
17.00 «Вне зоны» (12+).
17.15 «Следующий уровень»
(16+).
18.00 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» (16+).
20.30 Х/ф «ДЖОБС. ИМПЕ-
РИЯ СОБЛАЗНА» (12+).
23.05 Х/ф «В РОССИЮ ЗА
ЛЮБОВЬЮ» (16+).
01.45 Ночное вещание.
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07.30 Футбол. Premier League
Asia Trophy-2017. Финал.  (0+).
08.00, 19.50, 03.00 Ч-т мира по
водным видам спорта. (0+).
09.10 Волейбол. Россия - Япо-
ния. Гран-при. Женщины.
11.10, 13.40, 15.45, 19.25, 22.30
Новости.
11.20 Футбол. ПСЖ - «Тоттен-
хэм». Международный шубок
чемпионов. (0+).
13.20 Автоспорт.
13.45 Футбол. «Ювентус» - «Бар-
селона». Международный шубок
чемпионов. (0+).
15.55 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Уфа» - «Спартак».
17.55 Пляжный футбол. Россия
- Франция. Мундиалито-2017.
18.55 «Автоинспекция». (12+).
19.30, 00.00 Все на Матч!
21.45 Фехтование. Ч-т мира.
22.40 «После футбола».
23.40 Дневник Чемпионата мира
по водным видам спорта. (12+).
01.00 Футбол. «Реал» - «Манче-
стер Юнайтед». Международ-
ный шубок чемпионов.

По местному времени.

05.40, 14.05, 22.20, 04.25 шон-
церт Нюши. (12+).
07.20 «Большая наука». (12+).
08.15 «Большая страна. Откры-
тие». (12+).
08.55 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.20 Занимательная наука. (12+).
09.35 Д/с «Потомки». (12+).
10.05 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ».
(12+).
13.05 «Большая наука». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
15.40 М/ф «Золушка».
16.05 «шиноправда?!» (12+).
16.15, 02.10 Х/ф «ДРУЗЬЯ И
ГОДЫ». (12+).
18.30 Д/с «Потомки». (12+).
19.05 Д/ф «Аллеи Буниных». (12+).
20.15 «Большое интервью». (12+).
20.45 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО». (12+).
23.55 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧ-
КА». (12+).
01.00 «Большая страна. Регио-
нальный акцент». (12+).
02.00 «шиноправда?!» (12+).

07.30, 00.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит»
- «Химки». 1-й матч. (0+).
09.30 «Спортивный заговор».
(16+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 «Спортивный детектив».
(16+).
10.55 Фехтование. Ч-т мира.
Сабля. Жен. Шпага. Муж. (0+).
12.55, 22.30 Ч-т мира по вод-
ным видам спорта. Синхронное
плавание. Микст. Произволь-
ная программа. Финал. (0+).
14.30, 05.55 Ч-т мира по водным
видам спорта. Синхронное пла-
вание. шомбинация. Произволь-
ная программа. Финал. (0+).
16.05, 02.40 Автоспорт. Russian
Endurance Challenge. (0+).
17.10 Регби. шубок России. 1/2
финала. «шрасный Яр» - «Ени-
сей-СТМ». (0+).
19.05 «RideThe Planet - шазах-
стан». (16+).
19.35, 02.10 «Созвездие ганд-
бола». (0+).
19.55, 03.45 Фехтование. Ч-т
мира. Шпага. Женщины. Рапи-
ра. Мужчины. (0+).
02.25 «Десятка!» (16+).

06.00 М/с «Врумиз».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с «Тима и Тома».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 М/с «Йоко».
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».
12.45 «Высокая кухня».
13.00 М/с: «шоролевская акаде-
мия». «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка». «Отряд джунглей
спешит на помощь». «СамСам».
«Октонавты». «Ми-Ми-Мишки».
«Бумажки».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с: «Новые приключения
пчёлки Майи». «Машины сказ-
ки». «Машкины страшилки».
«Везуха!» «Мишкины рассказы».

06.00 М/с: «Джейк и пираты Не-
тландии». «Перекресток в джун-
глях». «Доктор Плюшева: шли-
ника для игрушек». «шлуб Микки
Мауса». «София Прекрасная».
«Елена - принцесса Авалора».
«Герои в масках». «Хранитель
Лев». «Джинглики». (0+).
13.30 М/ф «Три мушкетера:
Микки, Дональд, Гуфи». (0+).
14.55, 04.15 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
17.15 М/ф: «Неисправимый
Гуфи». «Монстр в Париже». «Ас-
терикс и викинги». (6+).
22.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ». (12+).
23.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОККИ И БУЛЛВИНКЛЯ». (12+).
01.25 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ».
(12+).
03.15 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
05.15 Музыка. (6+).
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Пожалуй, только у нас
в городе в рекламныь
объявленияь о грузопере-
возкаь в качестве суще-
ственного преимущества
указывают, что грузчики –
трезвые.

У жителей Московской
области есть традиция.
Каждый год  они дозва-
ниваются на прямую ли-
нию с В.В. Путиным и
просят перенести свалку
в соседний город.

За фигурой надо не-
престанно следить. А то,
бывало, чуть зазеваешь-
ся, а фигура уже сало
трескает.

Иду я как-то раз с ра-
боты, в сумочке несу бал-
лончик с золотой краской
– обещала дочке помочь
оформить стенгазету. Тут
подьодит ко мне цыганка
и говорит: «А позолоти
ручку!»

Когда мне исполни-
лось 18 лет, я думал: как
это здорово! Теперь мне
50, но я по прежнему ду-
маю, что 18 лет – это здо-
рово.

«Ну-с, начнём с бо-
гом!» – говаривал наш
преподаватель по научно-
му атеизму.

В Челябинске горит
огромная свалка в черте
города.

– Пускай горит. Пря-
мая линия с президентом
уже закончилась, а следу-
ющая будет нескоро.

– Как быстро заснуть?
– Представь себе, что

ты сидишь в троллейбусе,
и тут заьодит бабушка...

Вчера я спросил свою
новую подружку о том,
сколько ей лет. Она отказа-
лась говорить, кокетка. Я
сказал ей, что ночью, ког-
да она уснёт, я распилю её
поперёк и посчитаю по
кольцам! Полиции эта шут-
ка тоже не понравилась...

Человек на 80% состо-
ит из воды: есть люди как
океан, есть как лужа, есть
как бурная горная река, а
есть болото...

– Да ну, бред! Не будет
никто платить за подшип-
ник, который нужно просто
крутить на пальце!

– Спорим?

– Скажите, а вы делаете
селфи на рабочем месте и
выставляете иь в Инстаграм?

– Нет, мне как-то не при-
ьодило такое в голову.

– Но ведь многие это
делают.

– Видите ли, дело в том,
что я – гинеколог...

 Девоньки! Если вы на-
дели высокие каблучки, то
я вас умоляю – идите, как
королева, а не как парали-
зованный кузнечик.

Бесит, когда набираешь
30 килограммов для роли,
а потом вспоминаешь, что
ты никакая не актриса!

– Почему ты так долго
купалась в море?

– Сало солила...

– Большие деньги мож-
но только украсть.

– А заработать?
– А заработать можно

только геморрой.

Садясь в маршрутку,
каждый раз спрашиваю у
водителя, но так, чтобы слы-
шали все пассажиры: «А
сколько стоит проезд?» –
пусть думают, что так-то я
всегда на своей машине, но
с машиной внезапно полом-
ка случилась, вот и вынуж-
ден тут, с вами, лоьами...

Жарить шашлык – это
чисто мужское дело! А вот
купить, разделать, замари-
новать, нанизать мясо на
шампуры, купить мужу пиво,
приготовить гарнир и по-
сматривать, чтобы шашлык
не сгорел, – это можно уже
и женщине доверить.

Весь мир – футбол! И
ты в нём – сборная России.

Кто раньше встат,
того  и тапки...

На стадионе было очень

шумно, поэтому не было

слышно, как тренер ма-

хал рукой.

Армейцы играют в си-них трусах с краснымирукавами.

И вот мяч попадает в

оператора! Это очень по-

нравилось взыскатель-

ным болельщикам.

А вот забавный факт: в
предыдущем матче это-
му игроку выбили три
зуба...

Батистута – великолепный

бомбардир. И ещё одна

частность: у него красивая,

элегантная жена.

Видите, зрителей на ста-
дионе очень много. Не-
смотря на выходной день,
многие отдыхают.

Вот yдаp! Я на него об-

ратил внимание ещё в

гостинице.

Игрок нащупал изъян
между ног у соперника
и ловко им воспользо-
вался. Вот что значит
спартаковская школа!

Греческие футболисты на-
рушают правила, но не так
зрелищно и эффектно, как
хотелось бы арбитру.

Динамовцы сегодня в
синей форме, а армей-
цы на левой половине
поля.

Албанец неудачно пы-
тался отбить мяч и за-
цепил головой ногу на-
шего футболиста.

Всё сделал, только уда-

рить забыл... Ну и немуд-

рено: столько бежать –

имя своё забыть можно...
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Ответы на сканворд в № 27:
По горизонтали: Абак. Езда. Гаронна. Пункт. Нрав. Каллиопа. Скол.
Оттенок. Асти. Помост. Ярка. Крап. Молоко. Токио. Офис. Кант. Забра-
ло. Гроб. Такт. Брюква. Пест. Лион. Уста. Симптом. Устье. Сани.
По вертикали: Кагу. Троя. Онагр. Лис. Банкет. Мрак. Брюки. Арка.
Едок. Рок. Ось. Котлин. Самозабвение. Тенниска. Клокот. Пупс. Зарок.
Строфа. Авеста. Апорт. Акинак. Стон. Развал. Импост. Татами.

Ответы к кроссворду в № 27:
По горизонтали: 2. Гаишник.
6. Милу. 7. Амия. 8. Наушник.
11. Блуд. 12. Абес. 13. Ортопед.
14. Трос. 16. Удар. 19. Кварц.
22. Лиана. 23. Анонс. 24. Собор.
25. Коник. 26. Ёрник. 27. Отток.
30. Отец. 33. Указ. 35. Визитёр.
36. Харе. 37. Очки. 38. Такелаж.
40. Пиво. 41. Адам. 42. Каравай.
По вертикали: 1. Жиклер. 2. Гундос.
3. Шиш. 4. Какаду. 5. Нищета.
9. Устав. 10. Напор. 14. Толокно.
15. Обаяние. 17. Дворник.
18. Рассказ. 19. Каско. 20. Арбат.
21. Царёк. 28. Тузик. 29. Остол.
31. Трафик. 32. Цветок. 33. Урожай.
34. Анклав. 39. Ева.

Ответы на сканворд в № 27:
По горизонтали: Озорник. Агитатор. Факир. Завод. Супостат. Алиби. Шейк. Шакал. Осот. Икитос. Луар. Океан. Абрагамсон. Мопс.
Аапа. Ровня. Робость. Капа. Смальта. Юпитер. Внук. Шале. Ирис. Аккабар. Испуг. Лапа. Оха. Ансамбль. Норд. Бар. Езда. Кедр.
Автогол. Иуда. Лак. Сажа. Акын. Угол. Еретик. Гора. Аир. Тьма.
По вертикали: Язва. Куба. Марионетка. Вади. Рана. Исход. Ореол. Трап. Спарринг. Диво. Гарь. Миф. Ска. Отвага. Адур. Калиш.
Банк. Навага. Атос. Укос. Маис. Корсика. Аболла. Груша. Енот. Бумага. Пелла. Вьюга. Брокер. Строй. Скол. Мякиш. Лье. Сет. Штат.
Сумо. Атака. Знать. Аноа. Пепел. Под. Жим. Трут. Трос. Арека. Абака.

СКАНВОРД30r.biz

Ответы на судоку в №  27
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СУДОКУ
– головоломка с числами. Необхо-
димо заполнить свободные клетки
цифрами от 1 до 9 так, чтобы
в каждой строке, в каждом столбце
и в каждом малом квадрате 3x3
каждая цифра встречалась
бы только один раз.

Пример
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ИТАЛЬЯНСКИЙ
 КРОССВОРД

Вопросы задаются по столбцам и по строкам. Столбцы отмечены буква-
ми, а строки цифрами. В одной колонке/строке может быть несколько
слов, а может быть всего одно. Если в одной строке несколько слов,
вопросы отделяются друг от друга наклонной чертой.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Деловой авантю-
рист. 2. «Навар» посредников при прода-
же товара. 3. Как у него за пазухой живёт
тот, кто живёт без проблем. 4. «Коннерт»
на нервной почве. 5. Генералиссимус-
альпинист. 6. Классическая русская
наливка, от которой, судя по названию,
пропадает устойчивость в ногах.
7. Свинский носик. 8. Богатырь, который
«соображал» на троих с Илюшей
и Алёшей. 9. Волчий вожак из «Книги
джунглей» Киплинга. 10. Чувство, высоко
поднимающее подбородок. 11. Простран-
ство «за кордоном». 12. Шикарный гроб.
13. Небезобидное враньё. 14. Мясное
блюдо, которое можно смело назвать
«жертвой» рукоприкладства. 15. Поэти-
ческая тёзка тоски.

ПО ВЕРТИКАЛИ: А. Плотное из жидкого
в жидком. Б. Личное дело расхитителя
библиотечных книг. В. Моржовая купаль-
ня. Г. Блюдное место. Д. Что у сабо
стирается медленнее, чем у другой
обуви? Е. Посыльный, у которого одна
нога здесь, другая там. Ж. Скрипка-
великан. И. Дом зеленоглазых авто.
К. «Упаковка» для чеховского героя.
Л. «Серебряная» страна в Южной Амери-
ке. М. Тот, кто уже не первый год возделы-
вает «Поле чудес». Н. Операния, которую
нужно применять при зарастании. О. Обед
кита. П. Прозвище Дяди Стёпы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Вид движения лоша-
ди, самый быстрый аллюр. 8. Углублённая
часть дома. 9. Доска из боковой части бревна.
10. Город и порт на о. Корсика. 11. Антипод
анализа. 12. Помещение для собак. 13. Испан-
ский друг. 14. Пресноводный полип. 17. Про-
несс «изюмизании» винограда. 20. Широкая
улина во Франнии. 21. Легкомысленный от-
рок, приключения которого не носят крими-
нального характера. 22. Самая крупная арте-
рия. 25. Большой обломок камня. 28. Тружени-
на медосбора на фото. 31. Хвостатое небес-
ное тело. 32. Природная светло-синяя краска.
33. Ковыльная равнина. 34. Благовонное ве-
щество. 35. Синяк под глазом. 36. Куст без ушей,
но в серёжках.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часы с гирями. 2. Вид
тёплой одежды. 3. Зеркало души (перен.).
4. Узкие поперечные нашивки на погонах.
5. Солёное озеро в Центральных Андах, в Бо-
ливии. 6. Большая птина. 7. Работник «возвы-
шенной» промышленности. 14. Часть повести.
15. Река в Киеве. 16. Обладательнина нветоч-
ных глазок. 17. Молодёжный тип языка. 18. Ук-
рашение петуха и гусара. 19. Быстрое и реши-
тельное наступление. 23. Слово, однозвучное с
другим, но отличающееся от него по значе-
нию. 24. Причина износа движущихся дета-
лей. 26. Призыв. 27. «Посудина» с которой не
ушёл Верещагин. 28. Часть мотка пряжи.
29. Блюститель лесного порядка. 30. … и омега.
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ОВЕН
Есть вероятность поездки

за границу, которая благопри-
ятно отразится на вашей судь-

бе. Не бойтесь рисковать в профес-
сиональной сфере, скорее всего, вам
повезёт. Старайтесь меньше о себе
рассказывать посторонним, эта ин-
формация может оказаться источни-
ком сплетен.

ТЕЛЕЦ
Эта неделя может оказать-

ся полной искушений. Не ис-
ключено, что вас попытаются

обмануть во вторник, поэтому будьте
начеку и не попадайтесь на крючок. В
четверг постарайтесь не уходить от
трудного разговора с коллегами и на-
чальством, именно так будет внесена
ясность в ближайшие планы. Только
не берите на себя дополнительных
обязательств. Желательно в течение
недели умерить свои амбиции.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вы при же-

лании можете начать очеред-
ной этап своего развития, по-

этому смело беритесь за новые дела.
Ваша инициатива и нестандартные
идеи принесут прибыль не только вам,
но и вашим близким. Удача сейчас на
вашей стороне. В четверг на горизон-
те может появиться человек, с кото-
рым вы и не предполагали встречать-
ся ещё раз, но именно от него придёт
помощь, в которой вы нуждаетесь.

РАК
Постарайтесь хотя бы на

этой неделе разгрузить себя
от лишних дел. Уже в поне-

дельник неожиданные проблемы мо-
гут утомить вас. Не опускайте рук – у
вас всё получится, но потребуется
больше усилий. Однако совсем скоро
вас ожидает отпуск и приятные впе-
чатления.

СТРЕЛЕЦ
В начале недели удачно

пройдут деловые встречи и
переговоры. Постарайтесь не

отказывать нуждающимся в вашей по-
мощи, если это будет вам по силам.
В ваше распоряжение может поступить
важная информация, которая многое
изменит. В четверг постарайтесь при-
вести в порядок денежные дела, спла-
нируйте предстоящий отпуск.

КОЗЕРОГ
Вполне вероятно, что вам

придётся с головой окунуть-
ся не в своё дело, поскольку

вы тоже заинтересованы в его исхо-
де. Приготовьтесь к тому, что при-
дётся защищать свои права и объяс-
нять, что вы вообще тут делаете. Ве-
роятны творческие озарения, поэто-
му прислушивайтесь к голосу своей
интуиции.

ВОДОЛЕЙ
Вам необходимо воору-

житься фантазией и творчес-
ки реализовать свои замыс-

лы по поводу летнего отдыха. На этой
неделе вы – лидер, и это ощутимо
поможет вам добиться своего. Неде-
ля богата событиями, позволяет за-
пастись интересными впечатления-
ми и узнать много нового.

РЫБЫ
Фортуна может пода-

рить вам удивительный
шанс раскрыть свой твор-

ческий потенциал. Во вторник вы мо-
жете внезапно найти потерявшиеся
справки или иные документы. В сре-
ду не стоит поддаваться на уговоры
малознакомых людей, их предложе-
ния, возможно, искренни, но вам ра-
дости не принесут. В субботу вы бу-
дете полны сил и энергии. Так что
можете заняться прополкой и поли-
вом на даче.

ЛЕВ
Будьте мудрее и рассу-

дительнее. Наступает благо-
приятное время для повыше-

ния вашего профессионального
уровня. Проверяйте на надёжность
новых партнёров, но делайте это не-
заметно и деликатно. В выходные
больше времени посвятите обще-
нию с детьми.

ДЕВА
На этой неделе одинако-

во значимы и ваши профес-
сиональные достижения, и

хорошее отношение с родственника-
ми. Во вторник не опасайтесь влия-
ния вышестоящего руководства и
действуйте исходя из общественных
интересов. Отстаивайте своё личное
мнение. Среда – удачный день для
поиска новых деловых контактов.

ВЕСЫ
Работать на этой неде-

ле придётся много, а вот ре-
зультаты порадуют вас не

сразу. Самыми напряжёнными дня-
ми могут оказаться вторник и сре-
да. Проявляйте меньше эмоций,
используйте свои аналитические
способности. Постарайтесь не до-
пускать агрессии и злости, как с
вашей стороны, так и со стороны
окружающих.

СКОРПИОН
У вас появится немало

интересных деловых предло-
жений, начальство будет вся-

чески демонстрировать свою заин-
тересованность в вас. Ваш автори-
тет и зарплата значительно вырас-
тут. Во второй половине недели воз-
можен неожиданный поворот к луч-
шему в партнёрских отношениях.
Возрастёт ваша коммуникабель-
ность, вы познакомитесь с новыми,
интересными людьми.

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1187 от 09.07.2017 г.
1 – 87, 84, 02, 05, 06, 39, 27, 01, 18  – 52500 руб.
2 –  83, 38, 23, 51, 68, 03, 50, 16, 74, 41, 69, 65, 22, 04, 61, 62, 80, 70, 43, 86, 10, 12,
14, 11, 26, 79, 78, 08, 60, 45, 25 – квартира.
3 – 40, 07, 89, 15, 36, 49, 42, 48, 73, 67, 54, 77, 28, 72, 35, 13, 44, 64, 57 – квартира.
4 – 71, 46, 17, 55, 37 – квартира.
5 – 09 – квартира.
6 – 31 – квартира.
7 – 59 – 115384 руб.
8 – 20 – 30000 руб.
9 – 75 – 10000 руб.
10 – 53 – 5000 руб.

11 – 47 – 2000 руб.
12 – 66 – 1500 руб.
13 – 81 – 1000 руб.
14 – 56 – 701 руб.
15 – 85 – 501 руб.
16 – 52 – 301 руб.

23 – 21 – 129 руб.
24 – 58 – 121 руб.
25 – 34 – 115 руб.
26 – 88 – 112 руб.
27 – 76 – 109 руб.
28 – 29 – 107 руб.

Невыпавшие числа: 33, 63.

«Жилищная лотерея» тираж № 241 от 09.07.2017 г.

1 – 19, 61, 77, 41, 72, 63, 11, 53 – 42000 руб.
2 – 09, 08, 06, 65, 68, 24, 35, 80, 14, 15, 84, 55, 66, 57, 70, 88, 90, 36, 89, 73,
03, 20, 43, 18, 16, 49, 37, 23, 51, 04 – заг. дом.
3 – 81, 52, 64, 87, 82, 69, 47, 42, 45, 25, 26, 39, 34, 46, 74, 02, 67, 07, 50, 75,
17 – заг. дом.
4 – 28, 62, 86, 58, 85, 21– заг. дом.
5 – 27 – заг. дома.
6 – 71 – 583333 руб.
7 – 05 – 10000 руб.
8 – 78 – 2000 руб.
9 – 38 – 1500 руб.

10 – 40 – 1001 руб.
11 – 32 – 700 руб.
12 – 33 – 501 руб.
13 – 30 – 401 руб.
14 – 12 – 301 руб.

15 – 59 – 260 руб.
16 – 76 – 230 руб.
17 – 44 – 204 руб.
18 – 60 – 184 руб.
19 – 22 – 167 руб.
20 – 48 – 154 руб.

Невыпавшие числа: 10, 56, 79.

17 – 30 – 256 руб.
18 – 82 – 220 руб.
19 – 32 – 192 руб.
20 – 24 – 171 руб.
21 – 90 – 154 руб.
22 – 19 – 140 руб.

21 – 13 – 145 руб.
22 – 01 – 137 руб.
23 – 54 – 130 руб.
24 – 31 – 127 руб.
25 – 83 – 124 руб.
26 – 29 – 123 руб.






