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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

по телефону

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.

Химчистка мебели на дому.
Недорого. 8-927-279-86-13 8-937-262-94-09

17 июля в Балакове стартовала опрессовка: балаковские энергети-
ки повышенным давлением проведут контрольную проверку каче-
ства ремонта теплосетевого комплекса, проведённого весной-
летом текущего года. Сроки и график проведения проверки согласо-
ваны с администрацией БМР.

На планируемый период будет
отключена горячая вода. В ходе гид-
равлических испытаний в балаков-
ские тепловые сети от источника бу-
дет подаваться теплоноситель тем-
пературой не выше +40°С под повы-
шенным давлением до 20 кг/см2.  В
этом году в рамках реализации про-
граммы «Re:конструкция 2017» теп-
ломагистрали от ТЭЦ и ГРЭС Сара-
товского филиала «Т Плюс» прохо-
дят опрессовку в несколько этапов.
Первый этап указывает на дефект-
ные участки, которые могут создать
аварийные ситуации при прохож-
дении отопительного сезона. Вто-
рой этап, контрольный, направлен

на проверку качества выполненных ремонтных работ. Сообщить о случаях
вызванных опрессовкой повреждений теплотрасс, возможных обрушений
грунта, выхода теплоносителя на поверхность можно дежурному начальнику
смены тепловых сетей по телефону – 62-58-22.  По плану опрессовка закон-
чится 23 июля.

По данным УФПС Саратовской области,
выделен телефон  горячей линии по вопро-
сам качества оказываемых услуг в отделе-
ниях почтовой связи. Номер телефона  го-
рячей линии – +7 (8452) 399-300.
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ЧТО БЫЛО

СТЕРЛЯДЬ
ОТ «РУСГИДРО»

На средства РусГидро
в Волгу под Саратовом
выпустили 14 тысяч маль-
ков стерляди.

Произошло это на экспери-
ментальной базе Саратовского от-
деления Государственного науч-
но-исследовательского институ-
та озёрного и речного рыбного хо-
зяйства (ГосНИОРХ) в с. Сабуров-
ка возле г. Саратова на средства
компании «РусГидро».  Проект ре-
ализован в рамках благотвори-
тельной программы «РусГидро»
«Чистая энергия» для сохранения
и восстановления рыбных запа-
сов Волги. Выпуск стерляди в
Волгоградское водохранилище
был научно обоснован и утверж-
дён специальным приказом Фе-
дерального агентства по рыбо-
ловству. Зарыбление прошло под
надзором комиссии Росрыболов-
ства.  Стерлядь занесена в Крас-
ную книгу и уже более 20 лет  яв-
ляется исчезающим видом.

В САЗАНЛЕЕ
УТОНУЛ МУНЧИНА

Устанавливаются обстоя-
тельства смерти мужчины,
тело которого 16 июля было
обнаружено в Сазанлее.

На место происшествия вы-
езжали полицейские и сотрудни-
ки службы спасения. По офици-
альной информации, ровно ме-
сяц назад – 16 июня – в этом же
водоёме также погиб человек.

ПОССОРИЛИСЬ
ДВА ФЕРМЕРА

Ссора между двумя жителя-
ми с. Наумовка привела к
стрельбе. Как сообщает
пресс-служба ГУ МВД
Саратовской области, в
травмпункт с огнестрель-
ными ранами лица, груди,
бедра и   кисти обратился
44-летний мужчина.

Выяснилось, что во время
ссоры 25-летний управляющий
фермерским хозяйством выст-
релил в предпринимателя из
травматического пистолета. По-
дозреваемый обратился в поли-
цию самостоятельно. Выясняют-
ся обстоятельства происшествия.

Ресурсоснабжающие компании обязали «зачищать» за собой

последствия вскрышных работ. 17 июля в ходе постоянно дей-

ствующего совещания при главе района главы предприятий отчи-

тались о проделанной работе в указанном направлении.

Повышенный напор воды этим летом обязал Саратовскую ГЭС

в четвёртый раз открыть холостые водосбросы.

– Явление это редкое, но
не исключительное. В некото-
рые годы ГЭС такие опера-
ции проделывала по шесть и
более раз за сезон, – проком-
ментировал 17 июля руково-
дитель управления по де-
лам ГО и ЧС Балаковского
района Андрей Багасин.

Балаковцы ощутили все
прелести стихии на себе: в
городских посёлках под-
топлены дома, затоплен
пляж на территории «Свет-
ланы», почти наполовину
ушёл под воду остров Пус-
тынный.

– Жителям города и
гостям нужно обратить
особое внимание: поток
воды сильный, тут адекват-
ный человек-то не всегда
спасётся, а о тех, кто «под
градусом», и говорить не-
чего! – подчеркнул глава
района Иван Чепрасов.

На территории райо-
на ведётся большая про-
филактическая работа:
были проведены беседы
с отдыхающими, постоян-
но напоминают о безопас-
ности на воде спасатели
и сотрудники ГИМС.

– До 1 сентября постарайтесь сделать всё возможное, чтобы устранить последствия
вскрышных работ. Срок даём достаточно большой – и это к тому, что для нас важна не
скорость, а качество, – отметил глава Балаковского района Иван Чепрасов.

За компанией «Балаковоэлектротранс» остались три ордера за 2016 год, МУП
«Водоканал»  на неделе закроет пять ордеров, на выходных были открыты два. Все
касаются замены трубопровода. Что же касается «Т Плюс», они обещали создать
отдельную бригаду, которая будет устранять непорядок после вскрышных работ.

Сейчас на базе Центра существует своего
рода стационар: гражданам бомж бесплатно
предоставляется проживание, горячее питание,
помощь психологическая, медицинская, помощь
в оформлении документов и
устройстве на работу.

– Особо нуждающимся
мы предоставляем бывшую в
употреблении, пригодную для
эксплуатации одежду и обувь.
Пользуясь случаем, хочу обра-
титься к балаковцам: если у
вас есть ненужные вещи, мы
будем рады вашей поддерж-
ке, –  сказала Соболева.

Руководитель Балаковского центра социального обслуживания

Елена Соболева 17 июля в рамках постоянно действующего сове-

щания в администрации рассказала о деятельности Центра

в направлении поддержки лиц без определённого места жительства.

Принести  ненужные вещи и обувь
можно по адресу: г. Балаково,
ул. Пролетарская, 62. В любой день
недели и в любое время суток.
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ЧТО БУДЕТ

ДАЁШЬ ЧИСТУЮ ВОДУ
В НОВУЮ ЕЛЮЗАНЬ!

В рамках исполнения поручения
временно исполняющего обязан-
ности губернатора Саратовской
области Валерия Радаева по
обеспечению сельских жителей
качественной питьевой водой
установлена система водоочистки
в селе Новая Елюзань Быково-
Отрогского муниципального
образования.

Водоочистительная система пред-
назначена для обезжелезивания, дехло-
рирования, умягчения воды. К середине
августа местные жители смогут пользо-
ваться качественной питьевой водой.
Аналогичная система подготовки воды
появится и в селе Маянга. Раздаточный
пункт питьевой воды в селе Маянга так-
же разместится в сельском клубе.

Комментарий главы Балаковско-
го муниципального района Ивана
Чепрасова:

–  В Балаковском районе водообеспе-
чение сёл, равно как и по всей области,
стоит на особом контроле. За последние
пять лет межведомственный подход к ре-
шению вопроса сохранения воды в замк-
нутых водоёмах принёс свои результаты.
Оперативно восстанавливаются плотины.
В засушливые годы своевременно про-
изводится необходимая подпитка. Теперь
на повестке дня возникают задачи друго-
го порядка.  Обеспечение населения не
просто водой, а водой высокого качества.
Установка водоочистных сооружений в
двух сёлах района – это первый шаг к ре-
шению поставленных задач.

ПЕНСИЮ ПЕРЕСЧИТАТЬ
ПОМОГУТ В МФЦ

Пенсионный фонд напоминает, что
лица, получающие страховые
пенсии, могут произвести перерас-
чёт: например, заменить период
работы родителя периодом ухода
за ребёнком (детьми) до достиже-
ния им возраста полутора лет,
которые будут учтены в баллах.

Чтобы подать заявление на пере-
расчёт пенсий через МФЦ, необходи-
мо при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность пенсионера (напри-
мер, паспорт), свидетельства о рожде-
нии детей  с отметкой о выдаче пас-
порта.  Перерасчёт осуществляется по
заявлению пенсионера с первого чис-
ла месяца, следующего за месяцем его
подачи. УПФР в Балаковском районе:
ул. Ак. Жука, 12а, 8.00–17.00, в пят-
ницу 8.00–16.00. МФЦ: ул. Ленина, 91,
9.00–20.00, в субботу  9.00–17.00.

Облизбирком утвердил распределение КОИБов («электрон-
ных урн» для голосования) по Саратову и районам области.

Всего на территории региона бу-
дет задействовано 289 КОИБов, это на
100 больше, чем на предыдущих вы-
борах. Такое значительное увеличение
стало возможным благодаря обраще-
нию главы региона Валерия Радаева
в Центризбирком РФ.

В отличие от прошлых избира-
тельных кампаний, когда комплексы
были поделены между всеми района-
ми поровну, сейчас принято решение
о пропорциональном распределении
в зависимости от числа участков. Так,
например, в Ленинском районе Сара-
това будет использоваться 17 КОИБов,
в Энгельсском районе – 21, в Бала-
ковском – 15. В остальных районах
будет использоваться по 4 комплекса.
Средняя обеспеченность техникой для

автоматического подсчёта голосов по
районам составит более 15%.

Саратовская область – первая в
ПФО по числу КОИБов. Дополнитель-
ные комплексы поступят в региональ-
ную избирательную комиссию уже в
августе и будут переданы в районы.

По словам председателя избира-
тельной комиссии области Павла То-
чилкина, применение КОИБ на изби-
рательных участках при проведении
выборов губернатора области и депу-
татов Саратовской областной думы
позволит не только сократить время
подсчёта голосов, но и сведёт к мини-
муму «человеческий фактор». Теперь
прозрачность подсчёта – дело техни-
ки, которая, как известно, стопроцент-
но беспристрастна.

Программа рассказывает о деятельности Валерия Радаева в сфере поли-
тики и экономики, в социальной сфере, спорте и культуре. Достижения Сара-
товской области и актуальные проблемы её жителей – глазами временно ис-
полняющего обязанности главы региона. Еженедельный обзор важнейших со-
бытий смотрите по субботам в 10.35 на телеканале «Саратов 24» в про-
грамме «Неделя с губернатором» во всех кабельных сетях на 21 кнопке, а также
на сайте saratov24.tv и в мобильном приложении «Саратов 24». (Повтор про-
граммы в воскресенье в 7.50 и 19.50, в понедельник в 11.50 и во вторник в 13.50.)

На телеканале
«Саратов 24»
выходит новый
информационный
проект «Неделя
с губернатором».

Избирательной комисси-
ей Саратовской области
и уполномоченным
по правам человека
в Саратовской области
в рамках Соглашения
о взаимодействии,
подписанного 21 июня
2016 года, в связи
с проведением избира-
тельных кампаний по
выборам губернатора
Саратовской области,
депутатов Саратовской
областной думы шестого
созыва 10 сентября 2017
года, организована
горячая линия по работе
с обращениями граждан.

Основная цель организации горячей ли-
нии – оперативное решение вопросов, возни-
кающих в ходе избирательной кампании как у
избирателей, так и у иных участников избира-
тельного процесса, обеспечение наиболее пол-
ной реализации избирательных прав, откры-
того и гласного проведения выборов.

Телефоны горячей линии: 73-68-13, +7-
905-384-73-98.  График работы: по будням
с 9.00 до 18.00 часов.
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Торжественный запуск
цифрового вещания состоялся
в эфире специального выпуска
программы «Вести. Саратов» с
участием врио губернатора
Саратовской области Вале-
рия Радаева, заместителя
гендиректора ВГТРК Рифа-
та Сабитова и директора фи-
лиала ФГУП «ВГТРК» ГТРК
«Саратов» Дмитрия Петрова.

Как сообщила министр сельского хозяй-
ства области Татьяна Кравцева,  уборка хле-
ба начнётся к 20 июля.

– Максимальная мобилизация сил и
средств – главное в сложившихся погодных
условиях. Прошу по максимуму подготовить
сушилки и хлебоприёмные пункты, – подчерк-
нул глава региона.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВЕДЁТСЯ
УБОРКА РАННИХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР.
УЖЕ СОБРАНО 1200 ТОНН ОВОЩЕЙ.

Продолжается заготовка грубых и сочных
кормов. В целом уже заготовлено К80 тысяч
тонн, или 50% от плана.

Сельхозпредприятия заготовили 90 ты-
сяч тонн, население – 290 тысяч тонн. Глава
региона поставил задачу обеспечить двух-

– Живая оперативная ин-
формация помогает людям
быть в гуще событий, видеть,
чем живёт регион, какие реа-
лизуются проекты, – отметил
глава региона.  –   Считаю, что
мы сделали настоящий прорыв!

Сстоит ли волноваться,
что телевизоры перестанут
ловить любимые телепрог-
раммы с переходом на циф-

– Каким образом теле-
зрители могут смотреть
«цифру»?

– С началом вещания
цифрового телевидения у на-
селения появилась возмож-
ность принимать 20 каналов в
качестве HD без какой-либо
абонентской платы. После-
дние модели телевизоров уже
оснащены встроенным DVB-T
тюнером и могут принимать

ц и ф р о в о й
сигнал, сто-
ить такие те-
левизоры мо-
гут от 6740
рублей.

Если теле-
визор менее
современный,
то для приёма
ц и ф р о в о г о

сигнала нужно подключить
цифровую приставку. По сто-
имости она также доступна
каждой семье.

Сегодня уже нет необхо-
димости устанавливать доро-
гостоящие тарелки с абонен-
тской платой, небольшая
цифровая приставка позво-
лит смотреть 20 каналов в
любой точке области, что,
кстати, актуально не только для
жителей отдалённых районов,
но и, например, для дачников.

11 июля саратовское телевидение ГТРК «Сара-
тов» перешло на цифровое вещание. С введе-
нием нового оборудования цифровой сигнал
дойдёт до самых удалённых районов области,
а телезрители будут смотреть местные про-
граммы на каналах «Россия 1» и «Россия 24»
в высоком цифровом качестве.

Мобилизовать все силы на
уборку урожая-2017 –
такую задачу перед
аграрным блоком в прави-
тельстве поставил врио
губернатора Валерий
Радаев на совещании с
руководителями органов
исполнительной власти.

годичный запас кормов, особенно для пред-
приятий Левобережья.

– В районах Заволжья сосредоточено основное
поголовье крупного рогатого скота, и там вопрос
обеспечения запасов кормов должен быть под осо-
бым контролем, – подчеркнул Валерий Радаев.

Также глава региона поинтересовался работой
сельхозрынков на территории Саратова. Татьяна
Кравцева отметила, что рынки работают в штатном
режиме, продукция реализуется по ценам произ-
водителей. Организована работа приёмной для
граждан, куда покупатели могут обратиться с лю-
быми интересующими их вопросами.

Глава региона поручил министру сельского
хозяйства активнее взаимодействовать с дач-
никами.

– В основном, это пожилые люди, которым
нужно помогать в решении возникающих воп-
росов, – сказал врио губернатора.

ровой сигнал и какие изме-
нения ожидать в ближайшем
будущем? На эти вопросы от-
ветил директор ГТРК «Сара-
тов» Дмитрий Петров.

– Что даёт замена ана-
логового телевидения на
цифровое?

– Цифровое телевидение –
это новый способ кодирования
и передачи сигнала. Качество
картинки теперь всегда будет
высоким. Пе-
реход на циф-
ровое веща-
ние сегодня –
это такое же
революцион-
ное преобра-
зование, как в
своё время
переход на
цветное веща-
ние. Оно позволяет резко уве-
личить число доступных про-
грамм на территории всей об-
ласти. Жители отдалённых му-
ниципальных районов, таких
как Озинский, Питерский, Пе-
релюбский, не могли смотреть
региональные выпуски ново-
стей вообще. Цифровое теле-
видение даёт гарантирован-
ный равный доступ всех жите-
лей региона к качественному
изображению и звуку теле-
программ.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
– В ПЕРВОЙ ДЕСЯТКЕ
РОССИЙСКИХ РЕГИО-
НОВ, ГДЕ ЦИФРОВЫМ
ВЕЩАНИЕМ БУДУТ
ОХВАЧЕНЫ НЕ ТОЛЬКО
КРУПНЫЕ ГОРОДА, НО И
МАЛЫЕ СЁЛА.

Рифат Сабитов, Валерий Радаев и Дмитрий
Петров дают символический старт цифровому

вещанию в Саратовской области

В. Радаев пожелал
хлеборобам убрать
урожай без потерь
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Это только начало
Федеральная программа «Комфорт-

ная городская среда» стартовала только
в этом году, но комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий по муници-
пальной программе в нашем городе ве-
дётся уже не первый год. Благодаря это-
му  хорошо отлажен механизм взаимо-
действия между администрацией БМР,
жителями многоквартирных домов, УК и
исполнителями работ. В настоящее вре-
мя в отделе архитектуры и градострои-
тельства подготовлено более 100 дизайн-
проектов по благоустройству территорий,
ещё порядка трёх сот находятся в разра-
ботке. Всего в городе 560 дворовых тер-
риторий. Следует понимать, что  площадь
внутридворовой территории определе-
на несколькими МКД, расположенными
по её периметру.

Достижения двора
на 30 лет Победы
В федеральную программу «Ком-

фортная городская среда – 2017» в на-
шем городе вошли 19 дворовых терри-
торий.  В этом сезоне реализуется её
первый этап – асфальтирование внут-
риквартальных дорог, придомовых
тротуаров с укладкой бордюрного
камня. Независимые эксперты ОНФ
осмотрели, как проведены работы на
территории между домами № 31, 33
и 35 на ул. 30 лет Победы. Это пер-
вый двор, благоустроенный по фе-
деральной программе.

 Михаил Жуковский отметил, что
учтены такие важные моменты, как
безбарьерная среда,  водоотведение,
автопарковки. Разговор с жильцами
помог удостовериться, что протоколы
общих собраний по результатам об-
суждения дизайн-проекта – это не ка-
кая-то формальность.

– Программа рассчитана на пять
лет. В этом году предусмотрены

средства только на асфальтобетонные
работы, но она будет продолжаться. Тем
жильцам, которые проявят активность
своим трудовым участием в благоуст-
ройстве дворовых территорий, будет
оказана дальнейшая поддержка. Мы
хотим, чтобы не только вам, но и ва-
шим детям, внукам было хорошо в та-
ких дворах, – сказал жителям Михаил
Жуковский.

Хорошо и ещё лучше
Проверку реализации программы

«Комфортная городская среда» на
территории Саратовской области не-
зависимые эксперты регионального
отделения ОНФ проводят по таким по-
зициям, как качество работ, соблюде-
ние графиков их проведения, учёт по-
желаний жителей МКД и реагирова-
ние на их жалобы. Программа реали-
зуется в шести районах области. Са-
мая лучшая картина по всем этим по-
казателям, как отметили эксперты
ОНФ, вырисовывается пока только в
Балакове.

На ул. Шевченко, где в полном разга-
ре идут асфальтобетонные работы меж-
ду домами № 14 и 16, особых замечаний

к подрядчику, коим является ООО «Авто-
трасса», у представителей ОНФ не воз-
никло. Качество асфальта, бордюрного
камня и дорожного ремонта особых со-
мнений у них не вызвали. Хвалебные
речи жильцов не оставили и тени со-
мнений.

Кульминацией стал осмотр благо-
устройства территории у домов на
Шевченко, 2, и Шевченко, 37а, которое
было проведено уже по муниципальной
программе не более месяца назад.
Трудовое участие собственников жилья
в благоустройстве дворовой террито-
рии экспертам было продемонстриро-
вано на Шевченко, 2. Там жильцы МКД
покрасили бордюры и  художественно
оформили входы в подъезды своего
дома.

Они уехали,
но обещали вернуться
Всего по муниципальной программе

в этом году благоустроено 12 внутридво-

ровых территорий. Работы по ремонту

асфальтобетонного покрытия с середи-

ны мая до середины июня велись сила-

ми «Автотрассы».  Сейчас  она присту-

пила к выполнению заказа по федераль-

ной программе «Комфортная городская

среда».

–  Сегодня, 11 июля, работы в Бала-

кове идут полным ходом. Муниципа-

литет предоставил нам график их

проведения. Самый крайний срок

окончания работ – это сентябрь, ког-

да по федеральной линейке в сен-

тябре работы могут только начи-

наться, – резюмировал руководи-

тель рабочей группы областного

ОНФ «Качество повседневной жиз-

ни» и региональный координатор

ОНФ по реализации проекта «Ком-

фортная городская среда» Михаил

Жуковский.

Он подчеркнул, что  в состав ко-

миссии по приёмке данного вида ра-

бот обязательно войдут и представи-

тели  ОНФ.
Валерия САМОЙЛОВА

М. Жуковский даёт интервью

Представители Общероссийского народ-
ного фронта 11 июля посетили Балаково.
Цель визита – инспектирование хода
работ по благоустройству дворовых
территорий, проводимого по федераль-
ной программе «Комфортная городская
среда». Группу от областного штаба ОНФ
возглавил руководитель отделения
«Качество повседневной жизни» Михаил
Жуковский. Выездное мероприятие
проводил заместитель главы админист-
рации БМР по строительству и развитию
ЖКХ Владимир Попеко.



Илья БЫСТРОВ, певец

Елена

АБРАМОВА,
практический
психолог:

Олег ШОКУРОВ,  депутат Саратовской областной думы:
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Поднимем тему

На носу – уборочная. На
ваш взгляд, как повлияла

погода на урожай? Оста-
нутся ли довольны хлеборобы
и садоводы?

Движение по Волге
различного рода
водного транспорта

становится всё более
активным. Как вы

относитесь к этому явлению?

20 июля – Междуна-
родный день шах-

мат. Как относитесь к
раннему знакомству с

этим видом спорта – со
школы и детского сада?

25 июля – день
памяти Владимира
Высоцкого. Как вы

относитесь к бардовс-
кой/авторской песне?

1. Наде-
юсь, что погода
негативно не
отразилась на
урожае. Более
того, считаю,
что всё было
оптимально: и

дождь, и солнце. Осенью и урожай
будет собран хороший, и сырья бу-
дет достаточно.

2. Я понимаю, что водный транс-
порт необходим, чтобы передви-
гаться, для развития экономики. Но
сейчас так много людей, которые
покупают гидроциклы, катера, ис-
пользуют этот транспорт для отды-
ха, при этом очень часто выпивают.
Это добавляет опасности на воде.
Ну и, конечно, водный транспорт не
может не отразиться негативно на
водном мире, на речных обитателях.

3. Я всеми руками и ногами за.
Мои дети играют в шахматы, это по-
зволяет предвидеть варианты раз-
вития событий, учит анализировать
последствия своих действий. А это
отличный навык, который приго-
дится во взрослой жизни.

4. Стихи Владимира Высоцкого
я очень люблю, приобщаю к поэзии
своих детей. Это очень глубокие,
очень душевные произведения, клас-
сика – которая актуальна во все вре-
мена. Очень здорово, что есть такие
дни памяти, которые напоминают о
возможности приобщиться к нашей
культуре.

1. Погодные условия вносят свои
коррективы в прогнозные планы аграри-
ев, но на территории Саратовской облас-
ти существенных отклонений от прогноз-
ных планов не предвидится. Из-за дож-
дей наблюдается незначительное отста-
вание по срокам проведения уборочных
работ, но есть и плюсы – большой про-
цент сохранности озимых культур. Садо-
воды, по их словам, также не выражают
сомнений в получении хороших урожаев
с дачных участков.

2. Считаю, что это очень положитель-
ное явление и его необходимо поддер-
живать.  Волга погружена в глобальные
экологические проблемы,  транспортная
инфраструктура устарела. Но  работы по
восстановлению причальных стенок и де-
баркадеров ведутся, а это позволит и  су-
дам останавливаться  не только в крупных
городах, и внутренний туризм развивать.

3. Каждый ребёнок индивидуален. Кто-
то может начать обучение с двух лет, а кто-

1. Сложно ответить, надеемся, что урожай хлеба бу-
дет хороший, а что касается садоводов, сельские жители
стараются изо всех сил, чтобы получить пользу с огорода.

2. Это здорово! Я вспоминаю свои студенческие годы,
когда мы на «Метеоре» добирались из Саратова в Бала-
ково и обратно. Мне очень нравилось!

3. Если судить  по моим внукам, которые проявляют жи-
вой интерес к этой игре и одному из них – 6, другому – 16,
шахматы – это игра и спорт для всех возрастов. Ничего про-
тив интеллектуального развития я, конечно, не имею.

4. К творчеству Владимира Высоцкого я отношусь с
уважением. Это наша молодость. Я, к сожалению, сама не пою, но лирику
время от времени с удовольствием перечитываю.

то и с четырёх.
Оба ребёнка
могут показы-
вать одинаковые
результаты, на
результат влия-
ет множество
факторов, но
более углублён-
но заниматься
шахматами, на
мой взгляд, лучше в школьном возрасте. В
этом возрасте дети становятся более вни-
мательными. Память ребёнка стремитель-
но развивается. Подобные возрастные ог-
раничения дают возможность тренерам
обучать сразу группу детей, что делает за-
нятие более интересным.

4. К творчеству и таланту Владимира
Семёновича Высоцкого отношусь с боль-
шим почтением. А на многих бардовских
песнях мы просто выросли – как это не
любить?

1. В этом году было нежарко, условия подходящие
для вызревания – это моё сугубо субъективное мнение.
Будем надеяться, что всё закончится благополучно.

2. Мы живём в непосредственной близости от реки и
воду должны использовать во всех направления – отды-
хать, рыбачить, плавать. Самое главное, чтобы это не было
во вред реке. Ведь давно известно, где появляется чело-
век – там появляется и мусор.

3. Я большой любитель шахмат, играю, конечно, без
различных схем, но фигуры умею переставлять и с удовольствием этим занима-
юсь. Это очень полезное занятие, развивает логику, да и «ум в порядок приводит».

4. Бардовское движение – это отдельное направления искусства, в кото-
ром главная роль отводится словам, а не музыке. Я знаю по себе – приятнее
исполнять песни, в которых есть смысл, когда произведение рождается из
стихов, а не из музыки.

Мария ДЗЮБАК, заведующая библиотекой с. Кормёжка:
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И те, и другие легко нахо-
дят объявления, приходят на
встречи с депутатами, пред-
ставителями исполнительной
власти, партий и обществен-
ных организаций и, конечно,
не пропускают общественные
и публичные слушания. При-
мер тому – жители города Ба-
лаково Анатолий Рыськов и
Владимир Соловьёв, которые
всегда знают, когда и где про-
ходят аукционы по земель-
ным участкам, всегда на
них приходят или
присылают своих
представителей,
принимают учас-
тие и нередко вы-
игрывают. Так что
непонятны заявле-
ния некоторых
СМИ, которые иног-
да бездоказательно
заявляют, что есть по-
пытки спрятать от людей
проведение общественных
слушаний.

Доказательство тому –
проведённые в минувший по-
недельник, 10 июля, обще-
ственные слушания. На него
пришли две с лишним сотни
человек. И это только те, кто
зарегистрировался.

На слушаниях была под-
держана просьба иерея Н. Би-
льчука, настоятеля храма
Рождества Христова о выде-
лении церкви дополнитель-
ных 40 соток земли. Видно
было, что в зале присутство-
вали прихожане именно этого
храма, которые пришли под-
держать настоятеля, и они
бурно выразили свою ра-
дость, когда вопрос был ре-
шён положительно. Это ещё
раз свидетельствует о том,
что именно заинтересованные
лица приходят на обществен-
ные слушания, чтобы поддер-
жать именно свои личные ин-
тересы. После обсуждения
того или иного вопроса коли-
чество участников в зале
уменьшалось. Это происходи-
ло именно по вышеуказанной
причине, а не потому, что с
повестки дня сняли вопрос о

А кто в Балакове знает о проведении торгов, продаже или оформлении
в аренду муниципального имущества и земельных участков? Конечно,
неравнодушные балаковцы, которые хотят жить в чистом и уютном горо-
де, иметь рядом социально-ответственный бизнес. Да ещё тот, кто кровно
заинтересован получить заказ или оформить в собственность (аренду)
недвижимое имущество.

так назы-
в а е м о м

«поле дура-
ков», как вы-

думывают в
некоторых мес-

тных СМИ. По это-
му поводу однозначно

высказались представители
пресс-службы администра-
ции Балаковского муници-
пального района. Приводим
текст без купюр: «Некоторы-
ми информагентствами рас-
пространяется информация,
недвусмысленно намекающая
на то, что администрация Ба-
лаковского муниципального
района снова возвратилась к
вопросу изменения назначе-
ния земельного участка на
поле между 5 и 8 микрорайо-
нами.  Те люди, что присут-
ствовали на публичных слуша-
ниях, стали свидетелями того,

что как раз администрация
предложила не вносить изме-
нения в генеральный план в
отношении перспективной
застройки поля, основываясь
на позиции граждан города
Балаково. Не включать дан-
ный вопрос в повестку дня
слушаний не представлялось
возможным. Вопрос подлежал
обязательному рассмотре-
нию, так как он был частью
единого целого, а именно ген-
плана. Голосование же проис-
ходило индивидуально по
каждому пункту. Иными слова-
ми, для тех, кто слабо инфор-
мирован в особенностях воп-
роса, разъясняем: в 2016 году
администрацией Балаковско-
го района заключён муници-
пальный контракт с «Научно-
исследовательским центром
инновационных технологий»
на изготовление проекта вне-

сения изменений в генераль-
ный план МО г. Балаково до
2025 года. По сути своей, ин-
ститут взял на себя обяза-
тельства привести общий
план города в соответствие.
На тот момент вопрос и с жи-
лой застройкой поля был ак-
туальной повесткой дня. А по-
тому он также рассматривал-
ся научным институтом. Сог-
ласно утверждённому регла-
менту все внесённые измене-
ния обязаны пройти процеду-
ру публичных слушаний, и
только по этой причине воп-
рос и оказался в повестке дня.
Большинством голосов при-
нято решение оставить дан-
ный пункт генерального плана
в первоначальной редакции».

От себя добавим, поле дей-
ствительно требует большого
внимания, а для благоустрой-
ства его – огромные финансо-
вые вложения. В настоящее
время финансы отвлечены на
благоустройство придомовых
территорий, ремонт дорог и
множество других важных со-
циальных вопросов. Кстати,
активные участники споров по
назначению поля объявили
сбор, призвали взять ситуа-
цию в свои общественные
руки, закупить саженцы и за-
ложить аллеи на «поле дура-
ков». Но это вновь оказалось
очередным некрасивым пиа-
ром: ни одного дерева не заку-
пили, ни один человек на суб-
ботник не вышел, в результате
всё осталось так, как и было.
И насколько это протянется по
времени – неизвестно.

На слушаниях был рас-
смотрен 21 вопрос. Не прошёл
вопрос о территории бывше-
го садоводческого товарище-
ства. Оказалось, что её наме-
реваются перевести в произ-
водственную и передать ЗАО
«Управление отходами». Со-
бравшиеся не одобрили на-
мерения  отдать бывшие сады
мусороперерабатывающему
предприятию, слишком нело-
гично это выглядит. По этому
вопросу голосовали трижды,
но результат был один и тот
же – отказать.

В результате из 23 вопросов
был положительно решён 21.

Салимжан ГАЙСИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕДЛОЖИЛА НЕ ВНОСИТЬ
ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН В ОТНОШЕНИИ
ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ ПОЛЯ, ОСНОВЫВАЯСЬ
НА ПОЗИЦИИ ГРАЖДАН ГОРОДА БАЛАКОВО

Балаковцы
поддержали

просьбу настоятеля
храма Рождества
Христова – иерея

Н. Бильчука
о выделении церкви

дополнительных
40 соток земли
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Депутат Областной думы, председатель комитета по жилищ-

ной, строительной и коммунальной политике Сергей Нестеров

14 июля приезжал в Балаково, чтобы встретиться с собствен-

никами жилья, проживающими по адресу: ул. Трнавская, 26/2.

Конкурс профессионального
мастерства среди машинистов
кранов на предприятии прошёл
впервые.

В соревнованиях приняли участие
шесть человек: представители электро-
сталеплавильного и сортопрокатного
цехов, а также филиала «Северсталь-
Вторчермет». Соревнования включали
в себя тестовое испытание по охране
труда, а также практические упражне-
ния: перемещение через лабиринт ёмко-
сти с водой и строповка груза, с помо-
щью которого участники закрывали ме-
таллический «коробок со спичками». Те-
оретический этап ни у кого не вызвал
сложностей. Лабиринт большинство
конкурсантов прошли без нареканий, а
вот задание со «спичечным коробком»
удалось выполнить только двум пред-
ставителям сортопрокатного цеха.

В итоге первое место в конкурсе
заняла Светлана Хузина, второе – Свет-
лана Лошакова, третье  – Александр
Левошин. Все трое – работники сор-
топрокатного цеха.

Пресс-служба АО «Северсталь –
Сортовой завод Балаково»

Встреча проходила во дворе мно-
гоквартирного дома. Задать свой воп-
рос по теме ОДН Сергею Нестерову
мог практически любой желающий.
Собственников многоквартирных до-
мов, пожелавших это сделать, вокруг
облдепа собралось немало. На встре-
чу были приглашены  руководители уп-
равляющих компаний, ресурсоснаб-
жающих организаций, старшие по до-
мам. Она проходила при участии за-
местителя главы администрации БМР
по строительству и развитию ЖКХ
Владимира Попеко и директора уч-
реждения «ЖКХ» Павла Канатова. Раз-
говор, можно сказать, получился конк-
ретный.

Так, люди получили ответ на вопрос:
имеет ли право УК выставлять счета за
ОДН по нормативу, если по показаниям
общедомовых приборов учёта расход
на общедомовые нужды оказался ниже
нормативных показателей? Конечно же
нет! Но таких идеальных многоквартир-
ных домов, где ОДН ниже нормативных
показателей, в нашем городе единицы.

Поэтому основной разговор с соб-
ственниками МКД переключился на то,
в каких числах поставщикам услуг сле-
дует разносить жильцам счёт-квитан-
ции. Много претензий по этому пово-
ду было к «Саратовэнерго». Люди
возмущались, что квитанции за элект-
роэнергию приходят слишком поздно,
тогда как представитель этого ведом-

ства парировал: это не мы, это – фе-
деральный закон.

Как решение данного спора, кото-
рый мог продолжаться вечно, депутат
Областной думы Сергей Нестеров
предложил ввести единую счёт-кви-
танцию. В неё будут включены сразу
все платежи по услугам ЖКХ, в их чис-
ле оплата взносов по капремонту реги-
ональному оператору.

Мнения людей по этому поводу раз-
делились: одни посчитали, что это хо-
рошее решение многих проблем, дру-
гие, наоборот, говорили, что платить по
– отдельности им удобнее, так как это
позволяет разбираться по каждому на-
числению в отдельности. Были и те, кто
вспомнил, что в Балакове практика еди-
ного платёжного документы уже была
лет пятнадцать тому назад, но от неё
отказались по многим причинам. Это
многочисленные очереди в кассы, труд-
ности с перерасчётом. Сомнительные
начисления приходилось вычёркивать
из общей квитанции, что приводило к
дополнительным сложностям при опла-
те, да и при расщеплении счетов в рас-
чётно-кассовом центре такие нюансы
учесть было сложно.

В общем, сомнений не осталось
только в одном: вопрос единой квитан-
ции по оплате услуг ЖКХ требует даль-
нейшего досконального изучения и об-
суждения.

Лера МИРНАЯ

13 июля теплоход «Капитан Дове-
рие» причалил в городе Балаково. Ак-
ция проходила вечером на площади
Дворца культуры. На протяжении ме-
роприятия команда пиратов во главе с
Капитаном Доверие не давали гостям
скучать, проводили игры, конкурсы и
квест, нацеленные на взаимодействие
родителей и детей. Каждый желающий
мог анонимно задать вопросы психо-
логам, ответы на которые вскоре по-
явятся на сайте телефона доверия.

С приветственной речью выступила
исполняющая обязанности заместите-
ля главы администрации Балаковского
муниципального района по социальным
вопросам Ирина Бондарева, которая
сказала, что каждый ребёнок всегда мо-
жет обратиться за помощью к специа-
листам по номеру 8-800-2000-122.

С. Нестеров (в центре) на встрече с балаковцами
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У каждой канавы

есть хозяин
Угадайте, кого народ клянёт в пер-

вую очередь, пытаясь преодолеть ру-
котворное препятствие? Конечно,
власть: людям не хочется разбирать-
ся, тепловики разрыли дорожку, энер-
гетики или работники водоканала. В
чём-то они правы: власть
отвечает за всё, что про-
исходит в городе. И она
прилагает немало усилий
для того, чтобы заставить
виновников исправиться.

Очередное совеща-
ние в кабинете первого заместителя
главы администрации БМР Дмитрия
Поперечнева на тему благоустройства
городских территорий после прове-
дения вскрышных работ было недо-
лгим: сразу же после его окончания
состоялся выезд на места былых рас-
копок. Ответ держали вновь предста-
вители предприятий и организаций,
ведущих в нашем городе раскопки для
ремонта коммуникаций. Это ПАО
«Т Плюс»,  МУП «Балаковоэлектрот-

ранс», ОАО «Облкоммунэнерго», МУП
«Балаково-Водоканал».

Напомним, каждой организации,
производящей вскрытие дорожного либо
пешеходного покрытия, выдаются орде-
ра на проведение работ по благоустрой-
ству. Там учитывается всё: сроки работ,
их параметры и качество.

Каждый по очереди от-
читался о ходе ремонта го-
родских тротуаров и доро-
жек, подвергшихся вскры-
тию. Главный инженер МУП
«Балаково-Водоканал»
Александр Муравьёв уве-

ренно называл номера ордеров, по кото-
рым работы ещё ведутся. Где-то по при-
чине аварии на сетях ведётся ремонт, где-
то осталось привести в порядок пешеход-
ные дорожки, а где-то – как, например,
на Саратовском шоссе по направлению к
молокозаводу – решено положить новую
трубу, поэтому закрывать дорожку пока
нельзя. Так же по деловому отчитался и
Сергей Грачёв, директор филиала АО
«Облкоммунэнерго». Сразу видно: эти ру-
ководители держат руку на пульсе про-
блемы. Чего не скажешь о представите-

ле ПАО «Т Плюс», который, кстати, так и
остался и для местных СМИ, и для са-
мой комиссии инкогнито (он не пред-
ставился):

– Я не знаю, но человек, который
занимается данной проблемой, мне до-
ложил... – таково было начало его док-
лада.

– Так дело не пойдёт! Вы должны
всё знать и понимать, если пришли
сюда, –  возмутился Дмитрий Попереч-
нев, –  а вы ссылаетесь на какого-то
человека!

И так сойдёт?
Первый адрес, куда направилась

комиссия – двор у дома 22 по проезду
Энергетиков. Во время прошлого вы-
езда (неделей раньше) представитель
теплоэнергетиков пообещал, что все не-
доработки будут устранены, и что-то
действительно сделано. На месте рас-
копок у дома 23 по ул. 30 лет Победы
работы по благоустройству также не
завершены, и это, говорит руководи-
тель инспекторского отдела УДБХ Игорь
Лапшов, длится с 2013 года.

У входа в парк  9-го микрорайона
(со стороны улицы  Степной) земля ха-
отично покрыта обломками разрушен-
ных бетонных плит. Здесь ремонт вели
специалисты МУП «Балаковоэлектрот-
ранс». Дмитрий Поперечнев потребо-
вал привести в порядок этот участок  в
ближайшие дни, т.е. к пятнице.

На проспекте Героев, недалеко от
торгового центра «Айсберг», свежая
асфальтовая дорожка, но комиссия
высказала ряд претензий: старые кус-
ки асфальта разбросаны по бокам, из-
под свежего слоя видна щебёнка. И это
вновь «косяки» ПАО «Т Плюс», которые
тепловики обязаны исправить.

Сделайте, как было!
У «Мадонны» на ул. Факел Социа-

лизма вообще ни пройти ни проехать:
кое-как набросаны кучи тёмного шла-
кового щебня, дорожки разрыты, пос-
ле дождя во дворе кругом размазан-
ная по тротуару грязь. Здесь также вёл-
ся ремонт теплосетей.

– И это –  один из центральных рай-
онов города! – возмущается Дмитрий
Поперечнев. – Я считаю, что такое от-
ношение к благоустройству, к жителям
– недопустимо. Это вопрос имиджа,
уровень ведения  бизнеса. Печально
видеть, насколько низок этот уровень.

Кстати, по словам Д.Н. Поперечне-
ва, не закрыты на сегодняшний день
ордера на благоустройство террито-
рий общей площадью 3 тысячи квад-
ратных метров. Так что выезды на мес-
та коммунальных раскопок будут про-
должаться вновь и вновь, а в самых во-
пиющих случаях администрация будет
применять законные меры воздей-
ствия – вплоть до судебных процессов.

По канавам и колдобинам
ходила Ирина БУГАНИНА

Согласитесь, приятно, когда вокруг – ровные тротуары, дорож-

ки и вообще твёрдая почва под ногами. Но также всем понятно,

если у нас где-то копают, значит – меняют коммуникации. Мы

потерпим, ведь всё это делается для нашего же блага! А вот

когда разломанная дорожка по пути в школу, в детсад,

в магазин или к остановке остаётся таковой длительное время,

это уже форменное безобразие.

ТАКОЕ ОТНОШЕНИЕ
К БЛАГОУСТРОЙСТВУ,
К ЖИТЕЛЯМ –
НЕДОПУСТИМО!

Ход восстановительных работ оценивается строго   Фото О. Кравчук
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В тёмном отчаянии
Светлана обратилась в ПАО «Сара-

товэнерго» с заявлением о незаконном
отключении подачи электроэнергии, а
также просила включить свет в интере-

9 месяцев назад, 23 сен-

тября 2016 года, сотрудни-

ками Балаковского терри-

ториального отделения ПАО

«Саратовэнерго» в кварти-

ре Светланы Полыниной

отключили  электроэнер-

гию. Отключение было

произведено без предвари-

тельного уведомления или

предупреждения. Со Свет-

ланой в квартире прожива-

ют двое малолетних детей,

которые остались без света

практически на весь учеб-

ный год.

ДЛЯ СПРАВКИ
Отношения по предоставлению коммунальных услуг собственникам и

пользователям помещений в многоквартирных домах регулируются Пра-
вилами предоставления коммунальных услуг, утверждёнными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 года № 354
(далее – Правила).

Проблема

сах своих детей, ведь начался учебный
год. Решать вопрос о включении элект-
роэнергии ПАО «Саратовэнерго» отказа-
лось, потребовав оплаты услуг за отклю-
чение от электроснабжения, а также за

его подключение в размере более пяти
тысяч рублей и, конечно, погашения име-
ющейся задолженности. Светлана, толь-
ко что собрав двоих детей в школу, такой
суммой не располагала, поступлений де-
нежных средств в достаточном количе-
стве для оплаты указанных сумм также не
ожидалось.

За помощью она обратилась в ГУ
Балаковский центр социальной помо-
щи семье и детям «Семья». Учрежде-
ние направило ходатайство о под-
ключении электроэнергии в ПАО

В соответствии с п. 117 вышеизло-
женных Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утверждённых
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011 года
№ 354, исполнитель ограничивает или
приостанавливает предоставление ком-
мунальной услуги, предварительно уве-
домив об этом потребителя, в случае
неполной оплаты потребителем комму-
нальной услуги –  через 30 дней после
письменного предупреждения (уведом-
ления) потребителя в порядке, указан-
ном в настоящем разделе.

При отсутствии погашения задол-
женности в период установленного из-
вещением срока исполнитель имеет
право ограничить предоставление по-
казанных в извещении услуг с письмен-
ным извещением потребителя не по-
зднее, чем за 3 суток до этого.

Согласно пункту 118 указанных Пра-
вил под неполной оплатой потребителем
коммунальной услуги понимается нали-
чие у потребителя задолженности по оп-
лате 1 коммунальной услуги в размере,
превышающем сумму 2 месячных раз-
меров платы за коммунальную услугу.

Уведомление  в письменном виде лич-
но в руки обязан вручить неплательщику
представитель энергоснабжающей орга-
низации. Жильцу дают срок перед от-
ключением света. Повторное предупреж-
дение направляется в таком же порядке,
если срок истёк, а платежей не последо-
вало. Но на этот раз плательщику даётся
три дня на погашение долга. Свет отклю-
чают, когда истекает срок. При отключе-
нии потребителя от подачи электроэнер-
гии должен быть составлен акт о введе-
нии ограничения режима потребления
электроэнергии, с подписями сторон.
Если не соблюдён данный порядок, от-
ключение электроэнергии незаконно.

- БЫЛА В ОТЧА-НЬЕ...
ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИ-
 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ -
НЕ МОГЛА ОБЕСПЕЧИТЬ
ПОЛНОЦЕННЫЙ УХОД
 СВОИМ ДЕТ-М...

С. Полынина
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«Саратовэнерго» в целях защиты
детей, на что положительного ре-

шения со стороны энергоснабжающей
организации не последовало.

–  Я была в отчаянье... После отклю-
чения электроэнергии я не могла обес-
печить полноценный уход своим детям.
Отсутствовала возможность приготовить
пищу и обеспечить детей полноценным
питанием. Из-за отключения электро-
энергии мои дети были лишены воз-
можности заниматься подготовкой к
школьным занятиям, либо им приходи-
лось заниматься при свечах, что подо-
рвало зрение моей дочери, – признаёт-
ся Светлана.

«Суд на моей стороне»
Светлана, отстаивая интересы сво-

их малолетних детей, подала иск в Ба-
лаковский районный суд  о незаконном
отключении электроэнергии, компенса-
ции материального ущерба и мораль-
ного вреда. В исковом заявлении она
указала, что ею ежемесячно произво-
дилась оплата за  электроэнергию, но в
последнее время в связи с тяжёлым ма-
териальным положением накопилась за-
долженность. При этом отключение
квартиры от электроснабжения было
незаконным, так как ПАО «Саратовэнер-
го» нарушило процедуру ограничения
режима потребления электрической
энергии.

1 марта 2017 года Балаковским
районным судом было вынесено ре-
шение по иску Полыниной С.А. к ПАО
«Саратовэнерго» о незаконном отклю-
чении электроэнергии, компенсации
материального ущерба и морального
вреда, которым исковые требования
Светланы были удовлетворены в пол-
ном объёме.

Да будет свет!
Несмотря на то, что с момента отклю-

чения электроэнергии прошло уже более
пяти месяцев, радостная женщина с ре-
шением суда обратилась к ПАО «Сарато-
вэнерго» в надежде, что хоть теперь ей
уже включат свет.

Но не тут то было: ПАО «Саратовэ-
нерго» мотивировала отказ намерени-
ем обжаловать решение суда. И опять
началось мучительное ожидание: ког-
да же «луч света» проникнет в их тём-
ное жилище. И только 23 июня, после
рассмотрения апелляционной жалобы
Саратовским областным судом и при-
знания действий ПАО «Саратовэнер-
го» по отключению электроэнергии
Полыниной С.А. незаконными, работ-
ники ПАО «Саратовэнерго» вдруг сами
позвонили и любезно предложили
восстановить  потребление электро-
энергии.

А ведь прошло уже целых 9 месяцев!
И учебный год, начатый в 2016 году, тоже
завершился. И на улице заметно посвет-
лело, по сравнению с долгими зимними
вечерами, когда шла  подготовка уроков
при свечах...

 Виктория КАНАКОВА

Социум

Как остался

без всего

– Зависит всё не от того, как ты рос, зависит от того, какой ты сам
по себе человек, – говорит Юрий Пузочкин. В 13 лет он полностью
осиротел – мать погибла, отец ушёл из жизни годом раньше. Опеку над
Юрой и его младшей сестрёнкой взяла бабушка.

– Спустя два года жизни с ба-
бушкой ушёл жить один. И никогда
я не оставался ни голодным, ни обо-
рванным. К труду привык с ранних
лет, знал, что нужно именно зараба-
тывать. Характер я после прививал
своему сыну: не ври и никогда не
бери чужое! – отмечает Юрий.

Чужое сирота действительно не
брал, а вот своего пришлось ждать
почти 10 лет. Когда Юре исполни-
лось 18, он даже не думал о каких-то
положенных ему квадратных метрах
жилья. И только в 25 лет, когда всё
имеющееся имущество продали на
благо уехавшей сестрёнки, Юрий
начал работать над тем, чтобы по-
лучить квартиру.

– Если честно, особо и не знал, что
нужно делать. Собрал справки, а потом
мне сказали, мол, поздно, в 25 уже ни-
чего не даём. Я тогда спорить не стал. И
только сестра, будучи за границей, свя-
залась со мной, дала контакты своего
одноклассника-юриста, который объяс-
нил мне алгоритм действий. Докумен-
ты подал, дождался жеребьёвки и вот
26 декабря из рук губернатора получил
ключи от своего жилья. На тот момент
мне исполнилось тридцать четыре, –
рассказывает Пузочкин.

Теперь всё своё

Действующий на тот момент губер-
натор Саратовской области Валерий
Радаев вручил   ключи ещё более 20 си-
ротам. Все новосёлы признались, что
собственное жильё в новом многоквар-
тирном жилом доме № 70 на Саратовс-
ком шоссе – это лучший подарок к Ново-
му году. Ребята были рады: квартира
«под ключ», чистенький ремонт, пласти-
ковые окна, сантехника, электричество.

– Газ, правда, пока не подведён, но
скоро заключим договоры. Мне всё по-
нравилось. Жил я на тот момент в квар-
тире своей супруги, живу с ней до сих
пор, но собственная недвижимость – это
всегда уверенность в завтрашнем дне.
А для многих ребят, таких же как я, это
жильё стало чуть ли не единственным
спасением от бесконечных скитаний по
съёмным квартирам и кредитной каба-
лы, – подчёркивает Юрий.

Совсем недавно, 8 июля, ещё 12 че-
ловек получили жильё в новом доме.
Лифт там пока не запущен, а вот в том
подъезде, куда заселяли «зимних» но-
восёлов, лифт УЖЕ не работает. И мно-
гие соседи жалуются на поведение си-
рот, получивших квартиру. Юрий согла-
сен: снабжение – одно, а вот челове-
ческое бережное отношение – совер-
шенно другая история.

Под особым вниманием

– Захожу как-то в подъезд, а там тол-
па стоит, курят, пиво хлыщут. Спраши-
ваю: «Вам здесь что, пивнуха»? Они от-
ветили что-то вроде «Тебе какое дело?».
Говорю: «Раз нет – зачем гадить?». Они
же с размаху пинают двери входные.
Лифт сломали! Новый! В старых мно-
гоэтажках лифты по 30–50 лет не лома-
ются, а тут новый сломали! Это ж что
нужно было там делать? Жаль, конечно,
что свои мозги не вставишь, –  заклю-
чил герой нашего повествования.

Не зря глава Балаковского района
Иван Чепрасов на одном из последних
постоянно действующих совещаний об-
ратился к руководителю МУ МВД Рос-
сии «Балаковское» Михаилу Гришину с
просьбой особое внимание обратить на
дома, где сироты получили новое жильё.

Как бы там ни было, новая жеребь-
ёвка состоится совсем скоро, а это зна-
чит, что скоро долгожданные метры по-
лучат очередные новосёлы.

Саша ДЕРЗКАЯ

Ю. Пузочкин получает
ключи из рук В. Радаева
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Кто пилит лес?
По настроению жи-

телей, которые соби-
рались в актовом
зале Дома культуры
для встречи с гла-
вой района, было

заметно: они при-
шли сюда для спо-

койного разговора.
Такие встречи прохо-

дили уже неоднократно,
и их формат хорошо известен. Сам гла-
ва района до назначенного времени ус-
пел пройтись по улицам Головановки в
сопровождении управляющей посёл-
ком Веры Артёмовой, чтобы получить
своё представление о переменах, кото-
рые здесь происходят.

Череда вопросов из зала и ответов
от Ивана Васильевича началась с темы
сохранности местных лесов. Люди об-
ратили внимание главы района на то,
что хорошие деревья кем-то и непонят-
но на каких основаниях выпиливаются,
а сухие остаются нетронутыми, что гу-
бительно для здоровых насаждений.
При этом собирать сушняк местным
жителям запрещено.

– Давайте разбираться, кто там пи-
лит лес, какие есть на это права. Здесь
присутствует представитель  прокура-
туры. Он уже взял этот вопрос себе на
заметку. Разрешить жителям вырубать
и вывозить сушняк – это хорошая идея.
Я разберусь. Причём проблема каса-
ется не только вас и вашей местности.
Когда едешь по трассе, в лесопосадках
тоже много сушняка, – пояснил Иван
Чепрасов.

Полив, которого нет,

 «почтовая» тема

и кадровая политика
Одному из жителей посёлка Иван

Васильевич пообещал разобраться с
оплатой за полив. Дело в том, что воду

для домашних нужд
тот берёт из общей
колонки, на которую,
понятное дело, водо-
мер не поставишь. На-
числения за такое во-
допользование ему
идёт по нормативу, с
чем тот не спорит. Но
почему ему дополни-
тельно выставляют
счёт за полив, когда у
человека не засажен
огород, в зале было
непонятно всем. Этот
вопрос глава района
взял себе на контроль.

Отметим, что те
или иные «почтовые» вопросы поднима-
ются практически в каждом сельском на-
селённом пункте. На этой встрече тоже
говорили о работе почтового отделения.

– Сделайте так, чтобы у нас почтовое
отделение работало как раньше, пять
дней в неделю, а не два, как сейчас. Жи-
телей в посёлке много, и у нас всегда оче-
редь, – озвучила просьбу головановцев
одна из жительниц.

Иван Васильевич пояснил:  несмотря
на то  что «Почта России» – федеральная
структура, такое впечатление, что она жи-
вёт сама по себе. Недавно там сменился
главный руководитель, и есть надежда на
хорошие перемены в концепции её ра-
боты, отметил глава БМР.

Нежелание молодых специалистов
ехать работать в сельскую местность вы-
зывает обеспокоенность и у жителей по-
сёлка Головановский. Они сетуют, что в их
поселковой школе нет замены учителям,
которые выходят на пенсию. Такая же про-
блема обозначилась и с фельдшерами.

– Может быть, тех, кто учится на бюд-
жетном отделении, потом по распределе-
нию направлять на отработку в сельскую
местность? – спросили из зала.

 – Вопрос с отработкой молодых спе-
циалистов по распределению уже рас-

 12 июля глава района Иван Чепрасов выезжал в посёлок Голо-
вановский Натальинского МО на встречу с его жителями. Она
проходила при участии главы этого муниципального образова-
ния Алика Сабриги и представителей всех служб и ведомств,
обеспечивающих жизнедеятельность населённого пункта.

выделено в этом сезоне
на ремонт головановских внутри-
поселковых дорог,  что в три раза
превысило сумму затрат на их
ремонт в прошлом году.

сматривается на федеральном уровне.
Скоро в Балаково приедет Вячеслав Во-
лодин, и мы с ним это обязательно об-
судим, – пообещал Иван Чепрасов.

Благодарность

вне формата
Встреча продолжалась, как всегда,

до последнего вопроса, но несколько
вышла за пределы установленного
формата. Приятной неожиданностью
для Ивана Васильевича стали слова
благодарности в его адрес.

И. Чепрасов

Во время встречи в ДК

Главе района головановцы сказали
спасибо за асфальтобетонную дорожку
от клуба до магазина. Она появилась пос-
ле обращения к Ивану Чепрасову на пре-
дыдущей встрече. Благодарили и за спил
деревьев вдоль дороги, по которой
школьный автобус возит детей из посёл-
ка Грачи в Головановку. Их густые кроны
нависали над проезжей частью так силь-
но, что закрывали обзор водителю.

– Спил деревьев – это дорогое удо-
вольствие. Благодарить нужно директо-
ра «Автотрассы», который выделил на
это средства, – пояснил Иван Чепрасов.

Жители соседнего посёлка Грачи ска-
зали ему спасибо за содействие в уст-
ранении проблем, связанных с работой
центральной канализационной системы.
Церковный староста – за переговоры с
газовиками, которые потом бесплатно
подвели газ для отопления здания хра-
ма. В Головановке этот храм пошагово
восстанавливается за счёт спонсорских
средств. Недавно там был установлен
газовый котёл для обогрева.

– Жизнь стала налаживаться. Нужно
только идти вперёд, – во время этой
встречи отметил глава Балаковского му-
ниципального района Иван Чепрасов.

Валерия САМОЙЛОВА
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Школу с золотой ме-
далью окончила Лия
Зулкарнееса. Медаль
«За особые успехи с уче-
нии» ей сручил гласа
района Исан Чепрасос
на традиционном муни-
ципальном празднике
сыпускникос «Алые пару-
са-2017». На этом праз-
днике Лию Зулкарнеесу
поддержали её родите-
ли, бысшие одноклассники и классный
рукосодитель.  Побысали ребята и на
областном празднике сыпускникос
«Роза сетрос».

Вручение аттестатос проходило с сте-
нах родной школы. На это торжестсо сы-
пускники пригласили односельчан, педа-
гогос, родителей и друзей. Счастлисые
и нарядные предстали они перед гостя-
ми со ссей красе ссоей юности.

Торжестсенная церемония сручения
аттестатос – особое событие, к которому
ребята шли 11 лет. В самом начале пути
каждому школьнику хочется, чтобы этот
большой день поскорее наступил. Но сот
когда та самая торжестсенная минута
дейстсительно приходит, посзрослес-
шим сыпускникам хочется продлить её,
продлить это солшебное сремя школь-
ного детстса. И получая засетный аттес-
тат из рук директора школы Вясили Ша-
мильесны Шафеесой, молодые люди
едса сдержисали солнение, а с глазах
сыпускниц блестели слезинки.

В селе Новая

Елюзано в этом

году аттестаты

об окончании

средней школы

получили четы-

ре человека:

двое юношей

и две девушки.

Пусто в один-

надцатом

классе их было

всего четверо,

зато «Выпуск-

2017» для

школы стал

«золотым».

Классный рукосодитель теперь уже
бысших одиннадцатиклассникос Джами-
ля Набиесна Сафароса  с гордостью
предстасляла ссоих сыпускникос. Её ре-
бята – призёры муниципальных и регио-
нальных тсорческих конкурсос и спортис-
ных состязаний, настоящие зсёзды ссех
общестсенно-культурных мероприятий
родного села. Ведь и на такой маленькой
территории кипит большая жизнь селян
– это и работа с сетеранами Великой
Отечестсенной сойны и тружениками
тыла, и помощь с благоустройстсе сель-
ской территории, и предстасление на-
циональных татарских традиций носо-
елюзанцес на муниципальных и област-
ных площадках праздникос и фестисалей,
и  многое другое.

Конечно, сложно переоценить труд
классного рукосодителя, сложенный с
успех сыпускникос. Джамиля Набиесна
ссегда учила: школа – это дом, а класс –
это семья. Себе она отсодила роль хра-
нительницы домашнего очага, который

сплачисает, согресая семью ссоим теп-
лом. В настоящей семье  каждый рад ус-
пеху другого, а с трудную минуту готос
подстасить ссоё надёжное плечо и под-
держать. Общий успех – результат ста-
раний каждого.

– Мои ребята постарались на сласу, я
ими бесконечно горжусь! Разделяю эту
гордость со ссоими коллегами, сложис-
шими с наших сыпускникос столько тру-
да, любси, знаний, заботы. Это заслуга
сплочённого коллектиса опытных педаго-
гос Носоелюзанской средней школы, –
отметила с ссоём сыступлении Джамиля
Набиесна.

Школа села Носая Елюзань гордится
многими ссоими сыпускниками, которые
получили и получают сысшее образоса-
ние. Их дальнейшие успехи станосятся
радостью для ссего села. В  2015 году
школа сыпустила дсух медалисток. Вы-
пуск 2017 года приумножил её сласную
летопись.

– Я счастлисый учитель, счастлисый
родитель! Я знаю этот класс со ссех сто-
рон: 7 лет – с качестсе классного рукосо-
дителя, 10 лет – с качестсе учителя анг-
лийского языка и 11 лет – с состасе кол-
лектиса родителей класса. Моя дочь Ли-
лия с числе моих сыпускникос. Выпуск-
2017 стал поистине родным для меня. Но
тем грустнее расстасаться. Тем сильнее я
солнуюсь за них, и тем больше я счастли-
са. В добрый путь, мои дорогие! Пусть
саши цели будут большими, а победы ещё
больше! – напутстсосала ссоих сыпускни-
кос Джамиля Набиесна Сафароса.

Наш корр.

Л. Сафарова, Р. Шанбёнов, Д.Н. Сафарова, А. Хабибулин,  Л. Зулкарнеева

На празднике «Алые паруса» (директор школы Ш.В. Шафеева и выпускники)
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Капитан полиции Елена Викторовна Тю-
рина в дознании служит восемь лет, после
того как окончила Балаковский филиал
РАНХиГС. Первое и единственное место ра-
боты Елену абсолютно устраивает, и -оть по-
началу пришлось не один год работать доку-
ментоведом, Елена говорит, что именно это
помогло ей вырасти профессионально: ведь
теперь она знает всю «ку-ню» дознания из-
нутри, что не может не сказываться положи-
тельно на результата- работы.

– Работа -оть и напряжённая, но очень
увлекательная, всё время общаешься с людь-
ми, – так отзывается о службе Елена.

Со своим будущим супругом Елена Тюри-
на познакомилась прямо на рабочем месте.

 – Сергей прие-ал и- Хвалынска (тогда
он работал в отделе полиции этого города),
прие-ал, конечно, по делам и обратился ко
мне за помощью – попросил помочь ему на-
писать служебную проверку, – рассказывает
Елена. – Потом он позвонил и пригласил вме-
сте отметить День образования органов внут-
ренни- дел МВД, День милиции то бишь.

Елена приглашение приняла, говорит,
потому что почти сразу почувствовала в Сер-
гее родную душу.

 – У него прекрасное чувство юмора, он
серьёзный, ответственный, прекрасный отец,
– так отрекомендовала Сергея Елена.

Теперь вместе Тюрины растят маленькую
дочку Злату и каждую свободную минуту ста-
раются быть рядом с ней. Тюрины любят пу-
тешествовать, но пока выбираются на не-
большие расстояния: в Хвалынском районе
остались родители Сергея, туда, в родные
места главы семейства, частенько пообщать-
ся с родственниками и с природой  выезжа-
ет молодая семья.

Сергей начинал свой профессиональный
путь в Хвалынске, но юридическое образо-
вание он получил в Балакове. В органа- внут-

ренни- дел служит с 2007 года. Он успел по-
работать и инспектором по делам несовер-
шеннолетни-, и в дознавателем, и оперупол-
номоченным.  В Балаково Сергей Тюрин пе-
ревёлся в 2014 году.

 – Я окончил четыре курса Саратовской
гуманитарной академии и преддипломную
практику в Хвалынске про-одил в местном
отделе дознания. После того как получил дип-
лом, пришёл в полицию устраиваться на ра-
боту, – чётко рассказывает свой профессио-
нальный путь майор полиции, начальник
граппы дознания Сергей Тюрин. – В июне
2007 года я был принят на службу в отдел
внутренни- дел Хвалынска на должность ин-
спектора ПДН, там проработал  до июля 2008
года, после чего был принят на должность
дознавателя Хвалынского ОВД. В 2013 году
стал оперуполномоченным полиции № 3 МУ
МВД, где и проработал до июля 2014 года.

Город больше – требования строже – так
ёмко о-арактеризовал Сергей изменения, ко-
торые повлёк за собой переезд. Да и работа
непростая и напряжённая.

– У нас в дознании работают замечатель-
ные люди, обстановка в коллективе здоро-
вая, дружелюбная, все готовы прийти на по-
мощь, – рассказывает Сергей. – Даже праз-
дники мы отмечаем вместе с коллективом.
Что касается непосрдественно службы, по-
тенциал для развития имеется, так что бу-
дем работать и дальше.

Не редкость для семьи Тюрины-, рабо-
тая в одном отделе, за целый день ни разу
не увидеться. Но Тюрины и не привыкли
смешивать работу и личные отношения.
Единственной традицией, которую они ста-
раются не нарушать, является завершение
рабочего дня: во сколько бы это ни произош-
ло, Тюрины с работы домой отправляются
вместе.

Наталья НИКОЛИЧ

 8 июля они пожени-
лись. ЗАГС, фотосес-
сия, катания и всё
такое. Арендованный
красивый «мерседес»
был украшен, как
подобает, а на номе-
рах красовалась
наклейка «Счастливые
молодожёны».

Традиционный марш-
рут новобрачны- был про-
ложен через пост ГИБДД,
что за Саратовской ГЭС.
Кортежи не останавлива-
ют? Не тут-то было! Мало
того, что остановили,  так
ещё штраф 5 тысяч руб-
лей. Новоиспечённые суп-
руги были возмущены: ну
не может такая мелочь сто-
ить так дорого! Как оказа-
лось, наклейки действи-
тельно – дорогое удоволь-
ствие.

– С появлением и ши-
роким распространением
на наши- дорога- камер
фото и видеофиксации
правонарушений на доро-
га-, многие водители были
соблазнены различными
приспособлениями, кото-
рые затрудняют считыва-
ние или полностью закры-
вают номер машины от ка-
мер: сеточки, наклейки,
специальные спреи. В том
числе наклейки свадебные
это – умышленное сокры-
тие номеров. И по закону
они караются штрафами в
5 тысяч, –  сообщил нам
начальник отделения
пропаганды Саратовс-
кой областной Госавто-
инспекции Виталий
Мамченко.

И -оть нарушение бра-
чующиеся устранили тут
же, штраф оплатить при-
шлось. Так что, уважаемые
молодожёны, будьте бди-
тельны, не клейте наклей-
ки на номера! А то своим
счастьем можете осчаст-
ливить ещё кого-нибудь.

Наш корр.

P.S.
Эти наклейки, к тому
же, очень тяжело
«отдиеаются»...

Для кого Бала-

ковский отдел

дознания дом

родной – так

это для Сергея

и Елены Тюри-

ных. Ведь

именно здесь

зародились их

чувства, кото-

рые привели

к рождению

семьи, к рож-

дению новой

жизни.



17№ 29 от 18 июля 2017 г. Человек и закон

Спасибо от начальства

 14 июля большой отчёт начался с
приятной процедуры: начальник управ-
ления по вопросам миграции ГУ МВД
России по Саратовской области Вадим
Афонин вручил молодым балаковским
офицерам новые погоны и поздравил
с присвоением очередного звания.

Во вступительном слове он отметил,
что Балаковский отдел вполне можно
назвать образцом для подражания: всё
неплохо на дорогах, хорошая раскры-
ваемость, высокая общественная актив-
ность.

– Прошлый год был достаточно
сложным: это и сокращения, и реорга-
низация УФМС в отдел по вопросам
миграции, присоединение отдела гос-
наркоконтроля. Перемены – это всегда
сложно, но здесь вы вполне справились,
– признал Афонин.

Также он отметил хорошую антикор-
рупционную работу, подполковник по-
хвалил не только полицейских, но и со-
трудников прокуратуры, администра-
ции и судей.

Тяжесть упала,

количество – нет

Почти полторы тысячи преступле-
ний было совершено на территории
Балаковского района.  Положительной
динамики удалось добиться в таких ка-
тегориях преступлений, как нанесение
тяжких телесных повреждений (сокра-
тились почти вдвое), кражи, транспор-
тные нарушения.

– Сложнее всего обстоят дела с мо-
шенниками: конец прошлого года и начало
этого практически побили все рекорды по
количеству обращений по данному виду
преступлений. Потому профилактические
и оперативные меры будут применяться
здесь в первую очередь, – пояснил началь-
ник штаба Олег Костин, основной доклад-
чик. Неплохо обстоят дела с контролем над
людьми, освободившимися из мест зак-
лючения: преступлений, ими совершённых,
стало меньше, трудоустройство данной ка-
тегории лиц возросло.

Ложка дёгтя

 Было странно слышать, что раскры-
ваемость убийств составила сто процен-
тов.  Насколько мы все знаем, последнее
громкое убийство на пешеходном пере-
ходе у ТЦ «ГринХаус» не раскрыто. Пре-
ступник не найден. Возможно, Костин не
учёл это, т.к. этим делом занимаются об-
ластные следователи, однако не мог не
обратить на это внимание прокурор го-
рода Дмитрий Сернов.

– Это всё игра статистикой. Да, за
многие годы нашей работы раскрывае-
мость по убийствам была абсолютной, но
этот вопиющий случай нельзя упускать
из виду. В ближайший месяц вы должны
поймать убийцу! – заявил Дмитрий Сер-
нов. Также Сернов пожурил полицейских
за падение показателей: по данным про-
курора, слишком часто стражи правопо-
рядка не дают ход делам, слишком часто
закрывают дела, до конца не разобрав-
шись. Дмитрий Валентинович пообещал,
что его коллеги и он лично будут продол-
жать пристально следить за деятельнос-

тью полицейских. Так, чтобы они дей-
ствительно берегли покой граждан.

 Как были – народные

Глава района Иван Чепрасов выс-
казал слова благодарности за плодо-
творное сотрудничество.

– Мы заканчиваем проект «Безопас-
ный город», который ни в одном дру-
гом городе Саратовской области так не
действует. Мы часто общаемся с поли-
цейскими, вместе обсуждаем, как сде-
лать жизнь балаковцев более приятной,
комфортной, безопасной. Вспомните:
раньше часто бывало, что ни праздник
городской – то пьянки и мордобой. А
теперь люди приходят на площадь с
детьми, все отдыхают культурно, и у
всех прекрасное настроение. Чем не по-
казатель? А с тем, что у нас появилось
столько спортивных объектов – мы во-
обще обречены на успех. Чем больше
спортсменов – тем меньше хулиганов,
– считает Чепрасов.

Рассказал о проделанной работе за-
меститель председателя Общественно-
го совета при МУ УВД «Балаковское» Де-
нис Абакумов. Он отметил, что работа с
каждым годом становится всё более пло-
дотворной, что общественники рождают
всё новые идеи, и ни одну идею поли-
цейские без внимания не оставили.

– То, что вы относитесь с вниманием
к нашей работе, – безусловно, радует.
Сознательность граждан растёт, а насчёт
слабых мест – мы будем действовать
решительно, заполнять все пробелы, ко-
торые допущены, – добавил в заключе-
ние начальник местной полиции Миха-
ил Гришин. Он также поблагодарил за
работу и балаковских журналистов. Дес-
кать, мы помогаем держаться в «тонусе».
Далее офицеров ждала вторая часть
мероприятия – «разбор полётов», так
сказать. Но по причинам секретности
сотрудников СМИ туда не пускают...

 Саша ДЕРЗКАЯ

Половина 2017 года уже завершилась, а это значит, что можно

подводить итоги старта. В балаковской полиции полугодовой

отчёт – дело привычное. Стоит учесть, что это вовсе не ода дости-

жениям, это отражение реальной статистики, сложившейся

картины. А действительность радужной бывает далеко не всегда.
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Женщина-металлург,

что ж такого
Главный метал-
лург АО «Балаково-

Центролит» Тать-
яна Павловна
Зорькина в этой
профессии уже
37-й год. Можно
сказать, что не она

выбрала металлур-
гию, а металлургия

её. После окончания средней школы в
селе Безымянное Энгельсского района
Татьяна Зорькина хотела поступать в
юридический институт. Но в советские
времена документы туда принимались
только у тех, кто имел двухлетний стаж
работы. Зарабатывать его она отправи-
лась в Саранск. В этом городе после
окончания Саратовского машинострои-
тельного техникума её старшая сестра
работала по распределению на прибо-
ростроительном заводе.

Через год труда на том же пред-
приятии Татьяна Зорькина подала до-
кументы в Саранский машинострои-
тельный техникум. Прекрасный аттес-
тат и поощрительные грамоты позво-
ляли принять девушку без экзаменов.
Но на дневном отделении специаль-
ность была только одна – литейное про-
изводство чёрных металлов. Так в 1981
году Татьяна Зорькина попала  в метал-
лургию, о чём потом, как говорит сама,
ни дня не пожалела.

Окончив техникум с красным дип-
ломом  в 1984 году, молодой специа-
лист Татьяна Павловна Зорькина при-
шла работать на Саранский литейный
завод инженером-технологом в отдел
главного металлурга. К тому времени
она уже была замужем, в 1985 году ста-
ла мамой. Чуть позже без отрыва от
производства окончила Московский го-
сударственный открытый университет.

Литейщики были и будут
В Балаково вместе со своей семьёй

Татьяна Павловна переехала в 1987 году.
В городе химиков, энергетиков и стро-
ителей на тот период времени была вы-

сокая вероятность получить квар-
тиру. Надежды оказались не на-
прасными. Несмотря на то, что
в Балакове было всего три не-
больших литейных цеха: на за-
воде им. Дзержинского, ныне
им. Маминых, судоремонтном
заводе и заводе запасных де-
талей,  потребность в высококва-
лифицированных специалистах
оставалась высокой, как и сейчас. Поэто-
му первая же попытка найти работу для
Татьяны Зорькиной стала более чем удач-
ной. На заводе запасных деталей её
встретили с распростёртыми объятьями.
Татьяне Павловне сразу же выделили
жильё и для дочки предоставили место в
детском саду.

После 21 года работы на ЗЗД она  два
года отработала в литейном цехе на за-
воде Маминых, и в 2010 году, после того
как ЗЗД стал вагоностроительным заво-
дом, Татьяне Павловне предложили вер-
нуться на должность главного металлур-
га. С началом строительства «Балаково-
Центролита» её перевели на должность
главного металлурга нового предприятия,
где она продолжает трудиться.

– В любой профессии есть свои плю-
сы и минусы. Другое дело, что литейщики
всегда были и будут востребованы. Вот,
например, Царь-колокол или Царь-пушка
– это литьё. Литьём можно получить лю-

бую продукцию: от художественных де-
коративных изделий до узлов атомных
электростанций и космических ракет,  –
поясняет главный металлург БЦЛ.

Дополнительные

мотивации на нелёгкий труд
В производственном цехе «Балако-

во-Центролита» тру-
дятся порядка пятисот
человек. Основная про-
дукция предприятия
относится к крупному
железнодорожному
литью. Это рамы и бал-
ки грузового вагона. В
связи с введением ан-
тироссийских санкций
на БЦЛ в срочном по-
рядке освоили новое
направление в литье.

–  Санкции удари-
ли по нефтяной, газо-
вой и химической от-
раслям промышленно-
сти, для которых за
границей приобрета-
лись насосы. Сейчас их
производство налажи-

вается в России. В нашем стале-
плавильном цехе  установлено
дополнительное оборудование,
и с мая этого годы  мы выпуска-
ем комплектующие  для этих на-
сосов, – говорит генеральный
директор БЦЛ Борис Грузд.

Расширение производства
– это появление новых рабочих

мест. И на «Балаково-Центролите»
есть вакансии. Самый нелёгкий труд,
отмечает гендиректор, у обрубщиков,
но и заработки там для нашего города
достойные. Средняя зарплата – 40 ты-
сяч рублей. Опытные рабочие получа-
ют до 90 тысяч рублей в месяц. У них
имеются все льготы, предусмотренные
трудовым законодательством.

– Для обрубщиков мы планируем
создавать дополнительные мотиваци-
онные условия, такие как повышающий
коэффициент оплаты за определённый
стаж, бесплатное питание,– отмечает
Борис Дмитриевич.

На торжестве по случаю Дня метал-
лурга, которое 14 июля проходило на
АО «Балаково-Центролит», труд 29 ра-
ботников был отмечен  грамотами и
благодарностями от министерства
промышленности и энергетики облас-
ти, главы администрации БМР и руко-
водства родного предприятия.

Валерия САМОЙЛОВА

В этом году 16 июля страна отметила День металлурга.
Несколько лет назад с вводом в эксплуатацию предприятий
«Северсталь – Сортовой завод Балаково» и «Балаково-
Центролит» этот праздник стал профессиональным почти
для двух тысяч балаковцев. Впрочем, металлурги в нашем
городе были почти всегда.

Т. Зорькина

Б. Грузд
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На территории
УСК «Альбатрос» состоялась

торжественная церемония открытия
водных горок, которые были установ-
лены здесь в рамках проекта «Бала-

ково спортивный».
Балаковцев приветствовал глава БМР
Иван Чепрасов. Для многочисленных

гостей праздника подготовили
развлекательную программу, выступ-

ление музыкальных коллективов.
Вход для всех желающих испытать

водные горки и поплавать в бассей-
нах под открытым небом был

 бесплатным.
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Сборный, цельный, бисквитный,

вафельный, песочный, творож-

ный, с кремом, помадкой, глазу-

рью и мастикой – всё это о торте,

любимом лакомстве миллионов

сладкоежек. Поэтому нет ничего

удивительного в том, что 20 июля

отмечается Международный день

торта. Этот праздник считается

самым дружелюбным, так как

имеет звучный слоган «I cake you»,

что в свободном переводе означа-

ет «Я приду к тебе с тортом».

Традиция праздника
И, действительно, как, если не в

приятной компании, отпраздновать
мир и дружбу кусочком торта с чаем?
Традиция появилась  в 2011 году, ког-
да «Миланский Клуб» Королевства
Любви, куда входят музыканты и ку-
линары, провозгласило 20 июля праз-
дником мира и дружбы. Россия стала
одной из первых стран, поддержав-
ших эту идею.

Группа клиентов Комплексного цен-
тра социального обслуживания населе-
ния Балаковского района «Преодоле-
ние» решила присоединиться к такому
интересному мировому событию.

Было бы желание
Группа «Преодоление» объединила

людей разных возрастов с ограничен-
ными возможностями здоровья. Мно-

гие имеют ментальные нарушения и не
в полной мере готовы к самостоятель-
ному ведению домашнего хозяйства.
Впрочем, социальная программа «Один
дома», реализуемая КЦСОН с 2015 года,
показала: эти люди имеют огромное
желание обучаться различным бытовым
навыкам, в том числе и кулинарии.

Создатель социальной программы
«Один дома» психолог Центра Марина
Хвостунова за два с половиной года на-
учила своих подопечных готовить десят-
ки различных блюд. В прошлом году с
появлением в Центре специально обо-
рудованной бытовой комнаты возмож-
ности и навыки участников группы зна-
чительно расширились. Они с досто-
инством прошли путь от приготовления
простой отварной картошки до фарши-
рованных рулетиков и кондитерских
изделий.

К Международному дню торта
участники  группы научились
готовить торт, рецептом кото-
рого решили поделиться
с читателями «БВ».

ЧТО НАДО. Два желтка расте-
реть с тремя столовыми ложка-
ми сахара. Добавить 100 г мягко-
го сливочного масла или марга-
рина, немного соли и соды на
кончике ножа, погашенной уксу-
сом. Всё хорошо перемешать,
добавить один стакан муки.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Холодную сково-
родку смазать маслом, посыпать тёр-
тыми сухарями. Тесто положить на
сковородку, разровнять, загнуть
бортики. 10–15 минут подрумянить
в духовке. Сверху на подрумяненное
тесто разложить любые ягоды без
косточек (ни в коем случае не сме-
шивайте ягоды с сахаром!). Взбить
два белка с тремя столовыми лож-
ками сахара до получения тягучей
белой массы. Залить этой массой
пирог. Поставить в духовку на пять
минут на сильный огонь и на десять
– на слабый.

Такой торт можно испечь к Меж-
дународному дню торта и устроить
для родных и близких чаепитие.

Рецепт записала
Оксана ХВОСТУНОВА,

специалист
по социальной работе

организационно-
методического отделения

ГАУ СО «КЦСОН
Балаковского района»
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ГАЗЕТНЫЕ ТЕМЫ
30-ЛЕТНЕЙ
ДАВНОСТИ
«Сессия Верховного Совета

РСФСР», «Сессия районного Совета»,
«Пленум райкома ВЛКСМ», «Лектор
и Перестройка», «Трезвость – норма
жизни», «Ударный декадник по заго-
товке кормов», «Планы партии – пла-
ны народа», «Равнение на передови-
ков»  – и тут же «Как делать деньги» в
постоянной рубрике газеты «Школа
хозяйствования».

ФОТО
НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ
На снимке: П. Волобуев

«СОЛДАТСКИЕ МАТЕРИ

ОБРАЩАЮТСЯ

К ПРЕЗИДЕНТУ»

«С честью несёт ударную трудовую
вахту в честь 70-летия Великого
дктября комсомолец колхоза
им. Дзержинского Павел Волобу-
ев. Управляет он мощным тракто-
ром К-700, и управляет умело.
Сейчас на закладке сенажа он
постоянно перевыполняет смен-
ные нормы»

ФОТО 20-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

«В хозяйствах Балаковского райоса саступают горячие деськи, со дся са

десь должса сачаться уборочсая. Всё готово для её проведесия в ОАО «Маяс-

гское». Техсику подготавливать сачали ещё с вессы. Свою лепту в это дело

всёс тракторист-комбайсёр Виктор Гаркис (са ссимке). В уборочсой Виктор

будет участвовать второй раз. Руководители хозяйства отзываются о сём как

о трудоспособсом человеке, зсающем своё дело.

Всего са полях хозяйства будет работать семь комбайсов «Дос-1500» и

четыре «Нивы».Урожай в этом году ожидается сеплохой. Комбайсёрам пред-

стоит убрать зерсовые с 3798 гектаров. С каждого гектара здесь самересы

убрать се месее двадцати цестсеров зерса. Техсика есть, люди есть. Главсое,

чтобы погода се подвела», – таким текстом сопровождалась  фотография

Виктора Гаркина на первой полосе номера от 17 июля 1997 года.

На фото тракторист-комбайнёр Виктор Гаркин

Статья

под таким за-

головком вышла 15 июля 1997

года. В ней говорилось, что в середине

июня (1997 г.) в Москве прошла конфе-

ренция комитета солдатских матерей

России. В ней приняла участие и деле-

гация союза солдатских матерей горо-

да Балаково, возглавляемая председа-

телем союза Лидией Свиридовой. Од-

ной из активно обсуждаемых тем, кото-

рую она подняла на этой конференции,

стала деятельность руководства Бала-

ковского военного комиссариата. По

«ЖАТВА – 97»
«Можсо сказать, битва за урожай сысешсего года сачалась. Первыми к уборке

озимых зерсовых культур приступил колхоз «Коммусар», товарищества «Пылков-

ское», «Чкаловское», «Еласское». Пробсые результаты показали, что средсяя уро-

жайсость по райосу ожидается 21,2 цестсера с гектара», – писала газета

16 июля 1997 года.

Листала старые страницы Марина СМИРНдВА

мнению Л. Свиридовой, он не справля-

ется со своими обязанностями, грубо

нарушает права призывников и дискре-

дитирует армию.

«Лидия Михайловса заявила, что са-

мереса в срок до сачала осессей при-

зывсой кампасии добиться отставки се-

которых воессых чисов горвоескомата.

Назывались коскретсые фамилии лиц,

которые, как оса считает, се заслужива-

ют того, чтобы засимать должсости в

этом воессом учреждесии…» – писала

тогда газета.
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– Когда вы впервые увлеклись
созданием нарядов?

– С 5-го класса школы я начала со-
здавать для себя выкройки, мне хоте-
лось выглядеть уникальной. Теорией в
то время не владела. Позже начала ин-
тересоваться литературой, в 7-м клас-
се в школе начали преподавать геомет-
рию, а я стала наби-
вать руку, создавая
выкройки для своих
друзей.

– Что из себя
представляет театр
моды?

– Театр моды
включает в себя всё:
элементы хореогра-
фии, актёрское мас-
терство. У каждого
ребёнка на сцене –
свой индивидуальный
образ, костюм и роль.

– Как вы создаё-
те образы для вос-
питанниц?

– Во время созда-
ния наряда я стара-
юсь найти все поло-
жительные стороны
модели и скрыть все недостатки.

– Сколько девочек вы обучаете?
– Рабочая группа состоит из 34 де-

вочек, также мы приглашаем малышей,
самой младшей – два годика, уже с пяти
лет малышки наблюдают за старшими,
ездят с нами на показы. Мы очень рады,
когда наши ряды пополняются.

– Чем девочки занимаются по-
мимо создания костюмов?

– В процессе создания коллекции
нередко нам приходится переходить
на вязание или бисероплетение. Для
создания искусственных цветов недо-
статочно навыков шитья, поэтому мы
развиваемся во всех направлениях. В
процессе создания коллекции прихо-
дят новые идеи, которые могут кар-
динально изменить финальный ре-
зультат.

– На какую деталь уходит боль-

Балаклвский театр млды «Интрига» плклряет плдиумы нашегл глрлда

и Саратлвсклй лбласти свлими шикарными нарядами и чарующей

клмплзицией. Руклвлдитель театра Марина Никллаевна Плляклва

уверена, чтл впереди у её влспитанниц ещё мнлгл плбед не тллькл

на плдиуме, нл и в жизни.

ше всего времени при создании на-
ряда?

– На любую отделку уходит времени
больше, чем на раскройку и пошив: нуж-
но продумать всё до мелочей. Это не про-
сто внутренний шов, который можно
скрыть, это лицо модели.

– Расскажите о последнез коллек-
ции, которую вы создали.

– Она называлась «Кружево». В
этой коллекции мы отталкивались от
кружевной ткани. Мы ездили в Сара-
тов, заняли второе место, ещё две кол-
лекции заняли первое и второе место
там же, на фестивале «Весенний вер-
нисаж».

– Как жюри оценивает коллек-
цию?

– На конкурсах жюри смотрят не
только на внешний вид костюма, но ещё
и на композицию, обязательно должно
быть начало и гармоничное заверше-
ние. Нам очень нравится, как грамотно
саратовское жюри подходит к оценке
нарядов. На «Весеннем вернисаже»
даже проверяли, самостоятельно ли
выполнена коллекция или мы заказы-
вали наряды. За полностью авторское
исполнение нам начислили дополни-
тельные баллы.

– По вашему мнению, удался ко-
стюм Принцессы Клубники, которыз
вы изготовили для Фестиваля?

– Мы были достаточно ограничены
во времени, с такими элементами пла-
тья, как лепестки на юбке, трудно было
справиться. Тем не менее, я думаю, на-
ряд оправдал ожидания публики и на
Фестивале стал довольно обсуждаемой
темой. С задачей, поставленной руко-
водством, мы справились.

– Ваши наряды были на участ-
никах «Алых парусов» в этом году...

– Да, когда был номер с иностран-
ными делегациями, дети, которые
представляли делегации из Греции,
Шотландии, Северной Африки, были в
наших нарядах. На мой взгляд, шотлан-
дцы были самыми эффектными. Также
в этом году мы шили паруса для парус-
ника. Это оказалось не так легко, ведь
паруса должны не просто висеть, а ещё
расправляться в направлении ветра.

– Как вы оцениваете платья вы-
пускниц?

– Я не выделила для себя опреде-
лённых нарядов. Стили и образы коле-
бались от скромных, аккуратных до яр-
ких и пёстрых. Главное – не переусерд-
ствовать.

Анна ЧУГУНОВА
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Семейный бизнес
– Наша семья долгое вгемя жила в

Сагатове. Я гааотала пгеподавателем в
частной школе английского языка, а мой
муж – на железной догоге. В какой-то
момент мы поняли, что наш геаёнок аыс-
тго подгастает и гешили завести не-
аольшой семейный аизнес. Мы гешили
огганизовать и вложить все силы в дело,
котогое аудет доставлять нам удоволь-
ствие, – гассказывает Татьяна. – Однаж-
ды мы посетили контактный зоопагк, это
нас очень заинтегесовало. В Сагатове
таких зоопагков аыло достаточно, а мы
давно хотели пегеехать, искали гогод и
остановились на Балакове. Здесь мы ока-
зались единственными владельцами
контактного зоопагка.

Создание контактных зоопагков осно-
вывается на теогии «животные гади лю-
дей», но у нашего зоопагка есть ещё и
дгугая функция. Он создан для того, что-
аы оаучать людей контактиговать с жи-
вотными, в нашей стгане это, к сожале-
нию, почти не газвито.  Бывают такие
случаи: пгиходят дети, котогые суют ха-
мелеону еду с пгиказывающим оагаще-
нием, гядом стоит отец детей, он видит
это всё, но не геагигует. Выходит, папа
не знает, как оаъяснить геаёнку, как пга-
вильно оагащаться с животными, следо-
вательно, оаучение надо начинать с папы.
Именно это и является глоаальной пго-
алемой, и поэтому мы откгыли зоопагк.

Наше дело остаётся

любимым
– В нашем зоопагке пока два зала:

малый – для экзотических животных и
ггызунов, аольшой – для сельскохозяй-
ственных, – пгодолжает Татьяна Дашее-

Уже полгода контактный зоопарк «Зверье Моё» дарит балаковцам

и гостям города возможность непосредственного общения с живот-

ными. Под крышей зоопарка уживается более 35 видов животных.

«И это не предел», – уверяет управляющая Татьяна Дашеева.

ва. – Малыши оаычно хогошо геагигуют
на что-то милое и пушистое: кголиков,
ёжиков, хомячков, могских свинок. У под-
гостков пользуется популягностью енот
и довольно экзотический хамелеон.
Взгослым нгавятся наш пони и овечка. У
нас можно пгиоагести животных. Спго-
сом пользуются могские свинки и ггы-
зуны. Они аыли гождены у нас в зоопаг-
ке, выкогмлены своей мамой, оаладают
здоговым иммунитетом, по ним сгазу
видно, что это здоговые животные. Пги
покупке мы пгедоставляем ветегинагную
спгавку, паспогт, документы, подтвегж-
дающие пгививки, если мы уже успели
их сделать (не всем малышам они ста-
вятся от гождения). Без документов ни
одно животное мы не пгодаём! В зоома-
газинах цена на животных выше, чем за-
купочная, и мышонка за 200 гуалей, как у
нас, вам там никто не пгодаст. Также мы
можем пгивозить животное на заказ.

С тгудностями мы сталкиваемся пе-
гиодически. Во-пегвых, животные – это
живые существа, котогые могут аолеть,
плодиться, они нуждаются в постоянном
уходе, мы  ищем новую инфогмацию, свя-
зываемся с ветегинагами и людьми, ко-
тогые непосгедственно газводят живот-
ных. В плане администгативной деятель-
ности нас очень сильно гасстгаивают
жалоаы людей, некотогые не в востогге

от соседства с нами, пги том, что от зоо-
пагка не исходит запаха, в помещении
установлена вентиляция и звукоизоляция.
Жалоаы иногда заставляют опускать гуки,
но наше дело остаётся люаимым.

О планах
– Мы активно сотгудничаем с соци-

альной ггуппой «Кот и Пёс» и сооаществом
по защите животных, мы помогаем им
финансово и физически, напгимег когда
нужно пегевезти животное. Также идём на
контакт с огганизациями, котогые пги-
глашают нас к сеае на мегопгиятия. Ак-
тивное сотгудничество ведём с постав-
щиками когмов и опилок, совегшенно слу-
чайно познакомились со столягами из
Вольска, они аесплатно доставляют нам
опилки. Помимо пгодажи и пегедегжки
животных пегиодически мы пговодим
мегопгиятия, напгимег, для детей создан
квест «Ранчо», во вгемя этого квеста ге-
аята не только узнают новое о животных,
но и контактигуют с ними. Мы дгужим с
несколькими сооаществами и центгами.
Нас пгиглашают на тугаазу «Сказка», ког-
да там пгоходят массовые мегопгиятия,
в последний газ мы им в подагок пгивез-
ли филина. В алижайшем аудущем пла-
нигуем гасшигяться и оазавестись ак-
вагиумом. На данный момент пгодолжа-
ется завоз в зоопагк, аудем пополнять
виды, появится пагочка гептилий. В по-
мещении есть втогой этаж, скогее всего
там мы оаустгоим детскую газвивающую
студию, главной целью котогой аудет
газвитие внутгеннего мига геаёнка. На
теггитогии студии аудут гааотать лого-
пед, психолог и аниматогы.

Записала Анна ЧУГУНОВА



24 № 29 от 18 июля 2017 г.Здоровье

 Многие их нас начинают свой
день с завтрака. Обычно это яич-
ница или бутерброд. Стоит по-
мнить, что яйцо – хоть и диетичес-
кий продукт, но калорийность жа-
реного яйца высока:  около 170 ккал
на 100 г.  Стоит отдать предпочте-
ние омлету или яйцам, сваренным
вкрутую.  Если сравнивать по цен-
ности яйца и бутерброды, то осо-
бой разницы между ними нет. Толь-
ко следует учесть, что бутерброды
стоит запивать, а не употреблять
всухомятку, так как утреннего слю-
ноотделения не достаточно для нор-
мальной обработки еды.

Если же вы хотите сделать свой
завтрак не только питательным, но и
полезным, кушайте овсянку. Но толь-
ко не ту овсянку, которую продают в
хлопьях, а овсяную кашу из цельной
крупы. Её лучше сварить накануне ве-
чером. Что касается овсяных хлопь-
ев, они подвергнуты термической
обработке и если содержат полез-
ные вещества, то в сильно урезан-
ном количестве.

Соб. инф.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ
Виктор Васильевич

ООО «Спектр»

Решение проблем алкогольной
зависимости и табакокурения

ПО МЕТОДУ ДОВЖЕНКО
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Консуфьтация специафиста

СТРСНС СОВЕТОВ

В современной медицине набирают обороты методы диагностики,
позвофяющие опредефить забофевание, проходящее без симптомов на
фюбой стадии его развития. Одним из таких методов явфяется 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!


     

Точность
определения

диагноза 98%

Св-во №313701717500038 от 24.06.2013 г.

 R
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Всё начинается в семье
– Действительно, сейчас наблюда-

ется значительное снижение уровня
развития речи дошкольников. Родите-
ли воспитанников часто задают мне
вопросы: «В чём причина этого? С чем
это связано?». Порою умственно и пси-
хически нормально развивающиеся
дети испытывают трудности в овладе-
нии речью. Чаще всего это бывает в тех
случаях, когда ребёнок много болеет, по
каким-то причинам часто отсутствует в
детском саду. Ещё важно, в каком окру-
жении находится ребёнок, разговари-
вают ли с ним, а если разговаривают,
то достаточно ли ласково и приветливо.
Ведь мы чаще чувствуем потребность
высказаться среди общительных, рас-
положенных к нам людей. Стоит ли
удивляться тому, что у матери, которая
чем-то озабочена, всё время молчит,
малыш заговорит позже?

Также нежелательна и другая край-
ность, когда ребёнком постоянно коман-
дуют, подавляя его инициативу. Поздно
начинают говорить и дети, слишком из-
балованные вниманием. Зачем малышу
стараться произносить слова, просить
что-то, если взрослые предупреждают
каждое его желание? Все навыки приоб-
ретаются в семье, в том числе и навык
правильной речи. Речь ребёнка форми-
руется на примере родных и близких ему
людей: матери, отца, бабушки, дедушки,
старших сестёр и братьев.

Без си-си и му-си!
– Взрослые должны говорить пра-

вильно, не искажая слов, чётко произ-
нося каждый звук, не торопиться, не
«съедать» слогов и окончания слов, –
утверждает  Людмила Владимировна.
– Совершенно  неуместна «подделка»
под детский язык, которая нередко тор-
мозит развитие речи. Старайтесь не
сюсюкать с ним, по-детски искажая сло-
ва. Как ни забавна речь с уменьшитель-
ными словечками, она задерживает
развитие речевых навыков ребёнка, ли-
шая его возможности слышать пра-
вильно произносимые слова. И у него
может надолго закрепиться привычка
произносить слова коряво, которая по-
том уже никому не будет казаться ми-
лой. Поэтому лучше не «подделывать-
ся» под разговор ребёнка, а терпеливо,
дружелюбно исправлять недостатки его
речи, но ни в коем случае не допускать
передразниваний и насмешек.

Следи за собов,
будь осторожен!
– Если взрослые не следят за своей

речью, то до уха ребёнка многие слова
долетают искажённо, – считает учитель-
логопед. – «Смори» вместо «смотри», «не
бежи» вместо «не беги», «ваще» вместо
«вообще», «шо», «чё» вместо «что»... До-
садно, когда взрослые создают дефицит
общения, уклоняясь от всех контактов с
ребёнком, кроме «деловых» (накормить,
переодеть, уложить спать и т.д.), просто
потому, что им такие контакты не инте-
ресны. В этих случаях у
них всегда находится
множество причин не за-
ниматься с ребёнком и
предоставить его самому
себе: усталость после ра-
боты, необходимость от-
дохнуть, масса всяческих
домашних дел т.п. Важно
понять, что общение с ре-
бёнком нельзя отклады-
вать до того момента, когда все дела бу-
дут сделаны. Так для него может изо дня
в день вообще не оставаться времени.
Если у вас есть ребёнок, то общение с
ним должно быть поставлено на одно из
первых мест. Если вы не сделаете этого,

ребёнок будет расти в условиях дефи-
цита общения.

Также большое внимание следует
уделять развитию мелкой моторики
рук ребёнка. Развивая пальчики мала-
ша, вы тем самым помогаете ему быст-
рее и успешнее овладеть речью. По-
мочь в этом деле могут всевозможные
конструкторы, мозаики, головоломки,
пазлы, изготовление аппликации и т.д.

Разумеется, бывают отклонения,
когда нужна помощь врача логопеда или
дефектолога. Например, ребёнку уже

три, четыре года, а он
настолько невнятно и
плохо говорит, что его
почти невозможно по-
нять, или заикается.
Часто всё можно ис-
править простыми за-
нятиями по развитию
речи. Но, кроме обра-
щения к специалисту,
позаботьтесь о том,
чтобы малыш как мож-

но больше находился в обществе де-
тей своего же возраста. Детки этого
возраста склонны к подражанию, и слы-
ша, как говорят другие, он будет стре-
миться к тому же.

Особую актуальность в последнее время приобретают проблемы

речевых нарушений. Специалисты бьют тревогу: число детей

с нарушениями звукопроизношения постоянно растёт. Это значи-

тельно затрудняет для них дальнейшее общение и обучение в шко-

ле. О том, почему так происходит, нам сегодня рассказывает учи-

тель-логопед детского сада № 70 «Теремок» Людмила Тополева.

ВАЖНО ПОНЯТЬ, ЧТО
ОБЩЕНИЕ С РЕБЁНКОМ
НЕЛЬЗЯ ОТКЛАДЫВАТЬ
ДО ТОГО МОМЕНТА,
КОГДА ВСЕ ДЕЛА БУДУТ
СДЕЛАНЫ

Л. Тополева
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Несмотря на то, что житийная история этих

святых уходит корнями глубоко в древность,

праздник семьи, любви и верности появился

не так давно и в кратчайшие сроки завоевал

сердца многих россиян. Балаковцы –

не исключение.

семей написала свои имена. И знаете:

нам удалось абсолютно всё, всё про-

шло без сучка и задоринки. Регистра-

ции начались в восемь часов утра, за-

кончились в  пять часов вечера. И мы

даже не почувствовали усталости. Без

помощи святых здесь точно не обо-

шлось! – констатирует Водолацкая.

На лицах молодожёнов благосло-

вение святых Петра и Февронии чита-

лось  ещё более   отчётливо: счастье

ничем не скроешь. У многих пар инте-

ресные истории любви: от смешных до

поистине трогательных. Одна из пар не

решалась зарегистрировать брак аж 24

года! А  Вера и Максим, например, при

первой встрече и вовсе не воспринима-

ли друг друга как предмет возможного

обожания. И только серьёзная беда пре-

вратила их знакомство сначала в друж-

бу, а потом из взаимоподдержки роди-

лась и любовь.

– Наши отношения на

начальном этапе были про-

верены самыми серьёзны-

ми испытаниями. И это толь-

ко закалило нас. Мы друг в

друге полностью уверены.

Кстати, день 8 июля мы спе-

циально не выбирали – про-

сто так совпало. Только мы

знаем, в этой жизни редко

что-то происходит просто

так, поэтому свадьба в этот

день – для нас знак благо-

словения, – делятся Вера и

Максим.

Атмосфера праздника и

– Пары намеренно старались подать

заявление на заключение брака имен-

но 8 июля. Популярной была и дата пред-

стоящая – 7.07.2017. За эти два дня Ба-

лаковским отделом ЗАГС было зареги-

стрировано 94 брачных союза, – рас-

сказывает начальник ведомства

Анна Водолацкая.

Помимо самого загса повидала рож-

дение новых ячеек общества и усадьба

Паисия Мальцева. Анна Александровна

8 июля лично проводила торжествен-

ные церемонии и утверждает: Пётр и

Феврония помогали в этот день не толь-

ко новобрачным.

– Мы очень сильно переживали, вол-

новались, как же всё пройдёт, ведь бра-

чующихся было очень много, а идей у

нас было не меньше: и выездные реги-

страции, арка из ромашек с русскими

народными песнопениями, и флешмоб,

и инсталляция в

виде больших

ромашек, на ле-

пестках которых

каждая из но-

воиспечённых

любви окутала не только семейные

пары, но и каждого, кто очутился в этот

день возле Дворца бракосочетаний. А

задорный флешмоб в виде танцев мо-

лодожёнов и их гостей зарядил пози-

тивом не только каждого участника, но и

и любого наблюдателя, да и

просто случайного прохожего.

–  В глазах каждой пары читалась

любовь. Пусть их союзы будут крепки-

ми, в семье царит взаимопонимание,

пусть супруги слышат и понимают друг

друга. Ну, а мы ждём новобрачных на

регистрацию рождения их малышей! –

заключила Анна Водолацкая.

Анна СЛАВИНА
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13 июля в районе лицея №2

прошло спортивное мероприя-

тие в рамках проекта «Молодой

гвардии» «Дворовый тренер».

«Дворовый тренер» – это социально
значимый проект, целью которого являют-
ся обеспечение спортивного досуга
школьников и подростков, формирование
здорового образа жизни, развитие и про-
паганда массового спорта, создание ус-
ловий для занятия спортом жителей всех
возрастов.

Организаторами праздника являются
отдел по спорту, физической культуре, ту-
ризму и молодёжной политике админист-
рации БМР, Балаковское отделение партии
«Единая Россия», Балаковское отделение
«Молодой гвардии».

Для всех участников выступила с ярки-
ми номерами вокалистка Алина Жигалова,
воспитанница центра «Ровесник». Ребята
танцевали и веселились.

– Сегодня в вашем дворе мы устроили
спортивный праздник, потому что тренд на-
шего города – это «Балаково спортивный».
И я думаю, что все мы с вами будем
спортивными, здоровыми, и на террито-
рии города будут появляться снова и сно-
ва такие вот спортивные площадки и вот
такие праздники, – приветствовала всех
присутствующих руководитель обществен-
ной приёмной партии «Единая Россия»
Ольга Болякина.

С показательной программой по Street
Workout выступили тренеры по уличной
гимнастике, призёры областных соревно-
ваний Богдан Пьянков и Олег Устинов. А те
ребята, которые хотели сделать первые
шаги к увеличению своей силы, ловкости и
выносливости, с удовольствием присоеди-
нялись к открытой тренировке.

Также все желающие могли сыграть в
волейбол и принять участие в турнире по
футболу. Для самых юных участников были
организованы площадки центра «Ровесник»
и «Молодёжной инициативы», где с ними
играли аниматоры.

Под конец мероприятия были подве-
дены итоги турнира по футболу среди дво-
ровых команд. Победу одержала команда
«Титаны», и от организаторов проекта она
получила свою заслуженную награду – фут-
больный мяч.

Этот праздник показал, что балаковс-
кая молодёжь активная, спортивная и це-
леустремлённая. Все участники нашли для
себя занятие по душе, а кто-то обрёл новых
друзей. Ребята веселились, радовались и
дарили друг другу только положительные
эмоции. Для каждого из них спорт – это
жизнь!

Анна ВИКУЛОВА
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–  Бабушка! А какие цветы ты лю-
бишь больше всего? Простые или бла-
городные?

– Разве можно не любить какой-либо
из цветков? О каждом сложено множе-
ство стихов, песен, сказок, легенд, пре-
даний…  Помнишь: «Ромашки спрята-
лись, поникли лютики…».

– И всё-таки! Назови свои самые-
самые любимые!

– Пожалуй, не любимые, а дорогие.
Это те, что выращивала и любила моя
мама. Вот уже почти 20 лет прошло после
её смерти, а цветоносные луковицы, ко-
торые достались мне по наследству, еже-
годно вновь и вновь превращаются в рос-
кошные алые тюльпаны, гордые гладио-
лусы и душистые белоснежные королев-
ские лилии. Лепестки последних не толь-
ко радуют глаз, но и помогают в лечении
множества недугов.

– Расскажи об этой лилии подроб-
ней. Почему её называют коро-
левской?

– Со времён глубокой
древности лилии счита-
ются самыми благород-
ными и блистательны-
ми цветами. Им нет
равных по изяществу,
г а р м о н и ч н о с т и
формы. Лилия –
символ красоты, со-
вершенства, непо-
рочности, надежды,
милосердия. -ё мож-
но увидеть на гераль-
дических символах мно-
гих стран, эмблемах вла-

А мы продолжаем беседу

с нашей бабушкой. На этот раз

разговор пойдёт о цветах.

сти, воинских наградах… «Пусть твой дом
будет усыпан лилиями!» – главное поже-
лание благополучия в средневековой
Франции.

– Сейчас на дачах и
приусадебных участ-
ках выращивается
множество видов и
оттенков лилий. Они
все родственники?

– Конечно! Одна-
ко самой ценной и
редкой издревле
считалась белая ко-
ролевская лилия. От-
личить ото всех ос-
тальных её легко по нео-
быкновенному, неповто-
римому аромату, тычинкам,
которые от малейшего сотрясе-
ния роняют жёлтую пыльцу на белоснеж-
ные лепестки.

– Но почему королевская? Разве
роза менее красива и изящна?

– В мире цветов, как и в человечес-
ком сообществе, есть простые люди (не-
прихотливые обитатели полей и лугов),
аристократия (живущая в оранжереях и

ухоженных парках) и венценосные
особы. Розу принято назы-

вать царицей цветов, а ко-
ролевским цветком все-

таки является лилия.
Именно её выбрали
Бурбоны (династия
французских коро-
лей) для своего зна-
мени. Обрати внима-
ние на знамя, с кото-
рым шла защищать

власть французских ко-
ролей Орлеанская дева

(Жанна д Арк). Лилию, о
которой я тебе рассказы-

ваю, называют иногда лилией француз-
ских королей.

– А отчего происходит название
этого цветка? Лилия? Кстати, в наши
дни это ещё и  красивое женское
имя.

– Белоснежные цветы во всех стра-
нах и во все века выделяли особо из
всего разнообразия цветов и растений.
На древнегреческом языке «белый» зву-
чит как «ли», белоснежно белый, зна-
чит, «ли-ли». Вот и вся разгадка.

– Интересно! Расскажи ещё о ле-
чебных свойствах королевской лилии.
Как приготовить из неё настойку?

– Это несложно. В период цветения
следует сорвать целиком распустивши-

еся белоснежные колокола, опус-
тить их в банку из тёмного

стекла вместе с пестиками,
тычинками, пыльцой.

Лично я обхожусь тём-
ной пластиковой бу-
тылкой. В узкое гор-
лышко «ввинчиваю»
цветов столько,
сколько поместится.
Содержимое заливаю
спиртным, убираю на

шесть недель (мини-
мум!) в тёмное место.

Хранить её можно годами.
Применять хорошо для ра-

стирания при мышечных и не-
вралгических болях. При воспа-

лённых ссадинах, порезах, нарывах сле-
дует вынуть из настойки два-три лепест-
ка лилии, приложить к ране и забинто-
вать. Помогает не хуже подорожника. Ус-
покоить боль воспалившихся десен, но-
ющего зуба тоже помогут проспиртован-
ные лепестки королевской лилии. В кос-
метических целях для очищения и оздо-
ровления  кожи легко  сделать домашний
лосьон, разбавив настойку кипячёной во-
дой, как обычно, один к трём.

– На даче королевская лилия тре-
бует много внимания? За ней сложно
ухаживать?

– Для аристократки голубых кровей
растение это вполне самостоятельное. Не
требует постоянного внимания, как, на-
пример, прихотливая роза. Королевская
лилия никогда не переопыляется в отли-
чие от сортов, выведенных селекционным
путём. Практически не вымерзает, редко
болеет, любит полутень при отсутствии
сквозняков.

Валентина ЕВДОКИМОВА
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ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

– Прочитала, что
из Новомосковского
Свято-Успенского
мужского монасты-
ря Тульской епар-
хии 2 июля в Сара-
тов был доставлен
ковчег с частицей мо-
щей святой блаженной
Матроны Московской. Затем
святыню повезли в Новые
Бурасы, Базарный Карабу-
лак, Вольск, Хвалынск, Ат-
карск, Петровск. Почему
ковчег с мощами не был до-
ставлен в один из храмов
нашего города, ведь от
Вольска до Балакова – ру-
кой подать?

Отвечает настоятель
храма во имя святых бес-
сребреников Космы и Да-
миана, протоиерей Сер-
гий Шумов:

–  Дело в том, что боль-
ше пяти лет назад в резуль-

Социальный работник
Свято-Троицкого храма
г. Балаково Галина Ворожей-
кина 6 июля встретилась
с клиентами Балаковского
центра социально-трудовой
реабилитации для лиц без
определённого места
пребывания и жительства.

Она провела беседу о том,
как соблюдение и несоблюде-
ние заповедей Божиих влияет на
повседневную жизнь, привела при-
меры из Евангелия и житий святых.
Рассказала о том, как можно изме-
нить свою жизнь, прозрев духовно.
Участники встречи узнали о Таинстве
Причастия и о подготовке к нему. Так-
же Галина Александровна затронула
проблему страстей, вредных привы-
чек и избавления от них.

В День памяти святых благоверных
князя Петра и княгини Февронии
Муромских воспитанники воскресной
школы «Вифлеем» во имя святого
праведного Александра Чагринского
храма в честь Рождества Христова
г. Балаково посетили кинотеатр
«Россия». Они посмотрели премьеру
мультипликационного фильма
«Сказ о Петре и Февронии».

Это стало возможным благодаря помо-
щи главы Балаковского муниципального
района Ивана Чепрасова и  генерального
директора культурно-развлекательного
центра «Мир» Ларисы Сусловой. В День
семьи, любви и верности они подарили
детям из многодетных семей воскресной
школы замечательную возможность узнать
историю вечной любви муромских чудот-
ворцев, талантливо рассказанную создате-
лями мультфильма.

– Почему ковчег с частицей мощей святой

Матроны Московской из Вольска не доставили

в Балаково? – об этом спрашивает наша

читательница.

тате так называемого
административного
деления Саратовс-
кой митрополии по-
явились Саратовс-
кая и Вольская епар-

хия, Балашовская и
Ртищевская епархия, а

также Покровская и Ни-
колаевская епархия. Каждая
из этих епархий – определён-
ная структура, канонически
подчинённая Москве. Терри-
ториально деление идёт по
Волге. Мы относимся к По-
кровской и Николаевской
епархии, которая расположе-
на на левом берегу Волги, на
правобережье находятся Са-
ратовская и Балашовская
епархии.

Ковчег с мощами святой
блаженной Матроны Москов-
ской привезли в Саратовскую
епархию, куда территориаль-
но относится Вольск. Поэтому

святыню доставили в Свято-
Троицкий храм этого города.
Если митрополит Саратовс-
кий посчитает нужным пере-
дать ковчег с частицей мощей
Покровской епархии, то ков-
чег в соответствии с графи-
ком пребывания мощей на
территории епархии будет
доставлен в один из храмов
нашего города. Но если этого

не произойдёт, то я прошу
не огорчаться. В Пугачёве,
то есть на территории По-
кровской епархии, есть ков-
чег с частицей мощей свя-
той Матроны Московской.
Периодически его достав-
ляют к нам в Балаково. Здесь
мы служим молебны и ака-
фисты.
Записала Лера МИРНАЯ

Пресс-служба Покровской епархии

 Жители центра получили брошю-
ры на тему подготовки к исповеди, ли-
стовки духовно-нравственного содер-
жания, задали Галине Александровне
интересующие их вопросы. В завер-
шение они поблагодарили организа-
торов встречи за предоставленную
интересную информацию.

Галина Ворожейкина
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За детей в ответе
– Родителям перед наступлением

лета, поездкой в летний лагерь или на
море нужно  привить  навыки поведе-
ния на воде в критической ситуации.
Полезно будет овладеть техникой отды-
ха на воде  для того, чтобы ребёнок су-
мел прийти в себя и плыть дальше, –
рекомендует заведующая отделом по
пропаганде здорового образа жиз-
ни ГУЗ «Саратовский областной
центр медицинской профилактики»
Марина Вахутина.

Если плывущий понимает, что  у него
нет сил плыть дальше – необходимо
лечь на воду спиной, расправив руки и
ноги, расслабиться и, помогая себе
удержаться в таком положении, сделать
вдох, а затем после паузы – медленный
выдох.

Если во время купания свело судо-
рогой ногу, надо позвать на помощь,
затем погрузиться с головой в воду,
сильно потянуть ногу на себя за боль-
шой палец, а затем распрямить её.

При покупке плавсредств нужно об-
ращать внимание на конструкцию, она
должна состоять из нескольких незави-
симых надувных частей. Тогда при по-
вреждении одной из них ребёнок будет
держаться на воде за счёт остальных
неповреждённых элементов.

Признаки тонущего человека
– В реальной жизни человек тонет со-

всем не так, как это показывают в кино.
Тонущий человек не кричит, не машет ру-
ками, не поднимает
брызг, – поясняет Мари-
на Владимировна.

У тонущего человека
голова глубоко в воде, рот
периодически скрывает-
ся и появляется над по-
верхностью. Глаза стекле-
неют и теряют способность сфокусиро-
ваться.  Затруднённое и учащённое ды-
хание. Человек барахтается на месте, ни-
куда не плывя. Попытки перевернуться на
спину и принять горизонтальное положе-
ние неудачны, при этом тонущий пытает-
ся выкарабкаться из
воды как по верёвочной
лестнице.

Спасение

утопающего
Самым правильным

будет позвать на по-
мощь спасателей или
людей, хорошо умею-
щих плавать. Также сле-
дует попробовать успо-
коить тонущего, дать ему
понять, что помощь

близка. Иногда этого бывает достаточ-
но, чтобы человек перестал паниковать
и сам доплыл до берега. Подплывать к
терпящему бедствие лучше всего сза-
ди, так как тонущий человек инстинк-
тивно хватает своего спасателя и ско-
вывает его движения. Нужно перевер-
нуть человека на спину и плыть с ним к
берегу. Если он сопротивляется и тем

самым утягивает спасателя на дно,
можно погрузиться с ним на не-

сколько секунд в воду, это помо-
жет освободиться от судорожных
захватов тонущего.

Оказание

первой помощи
Если пострадавший в созна-

нии, нужно снять с него всю одеж-
ду, обтереть и укутать во что-нибудь

сухое и тёплое. Требуется вызвать рво-
ту при помощи раздражения корня язы-
ка. После того как лёгкие освободятся
от воды, желательно дать пострадав-
шему тёплое питье.

Пострадавшего необходимо доста-
вить в больницу, особенно если наблю-
дается синюшность кожных покровов.

Если извлечённый из воды чело-
век не подаёт признаков жизни, ему
нужно очистить полость рта. Затем спа-
сающий должен перевернуть постра-
давшего на живот через свою согну-
тую в колене ногу так, чтобы голова по-
страдавшего находилась ниже желуд-
ка и лёгких. После этого спасатель рит-
мично нажимает на спину до тех пор,
пока вода не вытечет изо рта и носа.
Манипуляции по удалению воды дол-
жны занять не более 10–15 секунд, за-
тем сразу же нужно приступить к уда-
лению жидкости из дыхательных пу-
тей. Для удаления воды из лёгких по-

страдавшего перевора-
чивают на живот и де-
лают ему искусственное
дыхание «изо рта в рот»
в сочетании с закрытым
массажем сердца.

Купание в открытом
водоёме или бассейне –

это прекрасно. Но правила безопасно-
сти на воде требуется соблюдать не-
укоснительно, ведь расплатой может
стать собственная жизнь или жизнь
близкого человека.

Советы взяла Анна СЛАВИНА

Несколько лет назад Балаково был потрясён страшным событи-

ем – средь бела дня на пляже утонул 5-летний мальчик. Ребёнок

находился на пляже с мамой, однако это не спасло его от гибе-

ли. Вода – опасная стихия даже для взрослого человека, а для

детей она опасна вдвойне. Несчастья случаются чаще всего не

с теми малышами, которые не умеют плавать –  они, как прави-

ло, боятся и не заходят глубоко в воду, а с теми, которые

мнят себя отличными пловцами.

ТОНУЩИЙ ЧЕЛОВЕК
НЕ КРИЧИТ,
НЕ МАШЕТ РУКАМИ,
НЕ ПОДНИМАЕТ БРЫЗГ

ВАЖНО!
 Если вы заметили, что у ребёнка синеют губы

– пора выходить греться.   Договоритесь с ребён-
ком до посещения водоёма о чередовании воды и
суши.

 Не пускайте ребёнка в воду с жевательной
резинкой во рту!   Малыш может закашлять, пода-
виться и утонуть!

 Не позволяйте ребёнку брать в рот воду (из
любого водоёма), это грозит кишечной инфекцией!

В 2017 году
в водоёмах

Балаковского
района,

по информа-
ции ГИМС,

утонуло
 3 человека.
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Что делать, если на работе не заключают трудояой догояор?
Как получить  трудояой догояор и долг по зарплате, если не
оформлен официально? Зачастую неоформленные трудояые
отношения заканчияаются незаконным уяольнением без
положенных яыплат, однако большинстяо работникоя закры-
яают на это глаза, пока не окажутся просто на улице.

Как взыскать долг по зарплатс?

Что считастся фактичсским

допуском к работс?

Что дслать работнику?

Когда возникают трудовыс отношсния?

Трудовые отношения возникают с первого дня, когда работник приступил к ис-
полнению трудовых обязанностей по указанию работодателя или уполномоченного
им сотрудника. В течение трёх дней после возникновения трудовых отношений
должен быть оформлен трудовой договор и выпущен приказ о приёме на работу
(ст. 67 ТК РФ). Если же работник продолжает трудиться без оформления и полу-
чать зарплату «в конверте», он может через суд доказать наличие трудовых отно-
шений и принудить работодателя заключить договор. Обычно на такой шаг работ-
ник решается, когда его «увольняют» с работы, на которую так и не удосужились
принять, часто даже не заплатив деньги.

 Если фактический допуск к исполнению трудо-
вых обязанностей произошёл по инициативе рабо-
тодателя, но работник так и не был надлежащим об-
разом оформлен, то он через суд может потребо-
вать признания трудовых отношений и заключения
договора. При этом за уклонение от заключения тру-
дового договора должностному лицу грозит штраф
от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; индивидуальному пред-
принимателю – от 5 тыс. до 10 тыс. рублей; юриди-
ческому лицу – от 50 до 100 тыс. рублей. Если факти-
ческий допуск к работе произошёл по инициативе
сотрудника, который не был на это уполномочен ра-
ботодателем, а в дальнейшем работодатель отка-
зался признать эти трудовые отношения, то дока-
зать в суде, что инициатором возникновения трудо-
вых отношений был работодатель, невозможно. Сле-
довательно, принудить работодателя к заключению
трудового договора с этим сотрудником будет
нельзя. Однако он обязан будет оплатить всю рабо-
ту, выполненную в его интересах этим сотрудником.

Если трудовой договор с лицом, которое фактически допущено к
работе, не заключён в установленные законом сроки, то это лицо вправе
пожаловаться в Государственную трудовую инспекцию, а также обра-
титься с иском в суд. Но можно попробовать решить вопрос и без
обращения в эти органы. Для этого нужно письменно обратиться к
работодателю с заявлением в 2-х экземплярах, в котором указать,
когда он фактически приступил к работе, и потребовать:

 сообщить ему сроки оформления с ним трудового договора и
приказа о приёме на работу;

 ознакомления с правилами внутреннего трудового распорядка,
графиком и условиями его работы и другими необходимыми доку-
ментами;

 выдать ему эти документы и их копии для ознакомления и под-
писания.

В силу ст. 62 ТК РФ работодатель обязан их выдать в трёхдневный
срок. Рекомендуется также в первый день, когда работник приступил к
работе, подать письменное заявление в двух экземплярах на имя ра-
ботодателя с просьбой принять его на работу. Желательно также найти
свидетелей и зафиксировать факты трудовых отношений, например,
сделать и сохранить копии документов, которые возникли в связи с
исполнением профессиональных обязанностей этим работником.

Нужно обратиться в Государственную инспекцию труда, в
прокуратуру или в суд. Важно, что по спорам об увольнении
срок исковой давности составляет один месяц с даты выдачи
трудовой книжки или оформления приказа об увольнении.
При этом время,  потраченное на обращение в другие органы,
суд не рассматривает в качестве уважительной причины про-
пуска срока. Однако если перед работником имеется долг по
зарплате, что практически всегда случается при незаконном
увольнении, срок отсчитывается с даты погашения задолжен-
ности перед работником, поэтому не принципиально, как ре-
шит этот вопрос бывший работник в случае, когда не оформ-
лен трудовой договор.

ПРИМЕР:   Сотрудник,  работавший в должности ад-

министратора  ресторана, после того, как был уволен, обра-
тился с исковым заявлением в суд. Отношения работника и
работодателя не были оформлены письменным договором,
поэтому  в подобных исках заявляется требование о при-
знании отношений трудовыми. Они возникают как на осно-
вании трудового договора, так и фактического допущения к
работе. Из пояснений работника следовало, что условия
работы и его обязанности были согласованы с работодате-
лем в устной форме. От заключения договора ответчик ук-
лонился, зарплату истцу в полном объёме не выплатил. Фак-
тически трудовые отношения были прекращены после того,
как у работника отобрали ключи от ресторана. В результате
рассмотрения дела были установлены факты наличия тру-
довых отношений и выплаты неофициальной заработной
платы. Решением суда удовлетворены требования истца о
взыскании задолженности по заработной плате и компен-
сации морального вреда, а также судебные расходы.

Желаем удачи!
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Выражаю благодарность руко-
водству ГАПОУ СО «ГАЭмТ» в лице
директора Бориса Дермера, а
также педагогическому составу  –
Людмиле Бредихиной, куратору
Лидии Головиной, мастеру Евге-
нии Парфёновой за профессиона-
лизм и хорошую работу.

Галина Филатова,
мама Кристины Гудиной

За работу на детской площадке  СОШ № 2 благодарю директо-
ра школы Екатерину Владимировну Солдатову, руководителя

летней детской площадки Ольгу Владимировну Субботину и других
работников детской площадки.

Л.Ю. Чикина

Кристина Гудина закончила
ГАПОУ СО «ГАЭмТ»

с красным дипломом

30 июля в караоке-баре «Бездна» про-
шёл 1 этап всероссийского конкурса по ка-
раоке. На мероприятии присутствовали чле-
ны комиссии, приехавшие к нам из разных
городов России и ближайшего зарубежья:
Елена Солдатова (официальный представи-
тель московского конкурса), Клара Кожнева
(руководитель Балаковского ансамбля «Де-
тей войны. Лейся, песня!»), Ольга Сумбаева
(финалистка чемпионата Европы по караоке
2015 года, представитель Чехии), Ирина Вад-
ченко (преподаватель по вокалу). Участие в
конкурсе приняли балаковцы Максим Фи-
липпов, Екатерина Русакова, Наталья Кудряв-
цева, Шамиль Ахмеров, Оксана Андебура.

 Было отмечено выступление Шамиля Ах-
мерова. Он исполнил песни «Широка река» и
«Рюмка водки». Многим судьям понравилось
выступление Екатерины Русаковой. Она спе-
ла песню «Душа косолапая». Второй тур кон-
курса состоится к конце июля.

Участники
и зрители конкурса

ЧИТАТЕЛЬ ВОСХИЩАЕТСЯ

С Днём ангела поздрав-
ляю замечательную
женщину и руководи-
теля региональной
общественной
организации Союз
женщин России
Валентину Боброву!

За терпение, за опыт и за знания,
За уменье понимать, ценить людей,
За прекрасный Ваш характер, обаяние,
И за то, что генератор Вы идей,

Мы желаем Вам достичь во всем успеха,
Вы – наш лидер, что ведёт всегда вперёд,
На пути пускай исчезнут все помехи,
Обещаем: коллектив не подведёт!

Клара Кожнева

Мы, жители многоквартирного
дома № 2 по ул. Шевченко, вы-
ражаем искреннюю благодар-
ность администрации БМР и
лично Ивану Васильевичу Чепра-
сову за организацию муници-
пальной программы «Благоуст-
ройство дворовых территорий».

В нашем дворе работы выпол-
нены качественно, оперативно, про-
фессионально и точно в срок. Этот
проект объединил нас: мы активно
участвовали в его реализации, у нас

У нас в Матвеевке ужасная дорога,
которая ведёт по селу, разбитая, просто от-
вратительная. В дождь приходится сапоги
резиновые надевать, а ведь по ней и стари-
ки ходят, и дети. Боюсь, что скоро к нам и
автобусы из города ездить перестанут. На
дворе XXI век – век высоких технологий, а у
нас даже асфальта нет.

Галина Александровна,
жительница Матвеевки

ЧИТАТЕЛЬ ЖАЛУЕТСЯ

появилось желание дальше благо-
устраивать свой двор, есть много
новых идей. Спасибо за комфорт и
хорошее настроение, подаренное
жителям нашего дома.

Желаем Вам, Иван Васильевич,
успехов, благополучия, крепкого
здоровья. Ваш опыт, глубокое пони-
мание задач и их воплощение зас-
луживают самой высокой оценки.

К.А. Салей, Н.Н. Бочкарёва,
Н.И. Мартынова, Н.Д. Голубев,

В.Г. Беликов, С.Н. Глазунова

Выражаю благодарность депутату Саратовской областной
думы Олегу Павловичу Шокурову за оказанную мне помощь для

лечения. Желаю Олегу Павловичу долгих лет жизни!
Нина Алексеевна Пирогова

Сердечно благодарю депутата Олега Павловича  Шокурова
за оказанную мне помощь на приобретение необходимых лекарствен-
ных препаратов. Желаю Олегу Павловичу и его семье счастья и здоровья!

М.Ф. Драгомарецкая

От всей души хочу поблагодарить депутата Саратовской об-
ластной думы Олега Павловича Шокурова за оказанную моей се-

мье помощь в трудной жизненной ситуации. Олег Павлович никогда не
отказывает нуждающимся. Желаю процветания, здоровья и долгих лет
жизни!

Вера Геннадьевна Склярова

Выражаем огромную благодарность руководителю клуба спортив-
ных бальных танцев «Элита-Данс» Антону Сергеевичу Шевченко. Ог-
ромное вам спасибо за доброе и чуткое отношение к нашим детям, за
мастерство, которое вы стараетесь вложить в них. Надеемся на дальней-
шее сотрудничество с вами.

С благодарностью, родители
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Как вы думаете, почему

в равных условиях одни сохра-

няют здоровье, а другие

его теряют?

Кто-то, живя вопреки всем

рекомендациям специалистов,

полон сил и энергии, а другой,

не имея  вредных привычек,

всё же заболевает, и врачи

ничем не могут ему помочь?

Ответы на эти  вопросы даёт

психосоматика, которая изуча-

ет, как наши мысли, чувства

и  убеждения влияют на здоро-

вье и, соответственно, как это

помогает избавляться

от многих   болезней.

Что лечить будем?

О здоровье или болезни врачи и их
пациенты судят по анализам, показаниям
приборов (например, ЭКГ, УЗИ), а ещё – по
своим телесным ощущениям (жар, холод,
боль). На этом уровне решается, что нужно
есть и пить, сколько двигаться, чтобы быть
здоровым. Но вот довольно частая ситуа-
ция:  у полного сил и энергии человека во
время профилактического осмотра вдруг
выявляются те или иные отклонения от нор-
мы. Тогда и врач, и больной попадают в
очень затруднительную ситуацию. Что де-
лать: лечить или продолжать жить даль-
ше? Или, наоборот: приходит ко врачу че-
ловек с жалобами на плохое самочувствие.
Анализы – в норме, нигде патологии не вы-
явлено. А человеку – плохо, он не может
назвать себя здоровым.

В психосоматическом представлении
человек – это нечто большее, чем орга-
низм. А болезнь –  это не чисто физичес-
кая проблема, а проблема всей личности
человека, состоящей не только из его
тела, но и эмоций, мыслей и убеждений .
По мнению известного  биотерапевта
доктора медицинских наук Дм. Шамен-
кова, любая болезнь связана с необхо-
димостью привлечь  внимание к какому-
то аспекту жизни. То есть для того чтобы
исцелиться от болезни, её необходимо
осознать на  физическом, психическом и
духовном уровнях.

Душа и тело

Традиционная меди-
цина решает проблему на
физиологическом уровне.
Изучая  медицину, многие
начинают верить, что чело-
века можно починить, как биокомпьютер,
введя в организм недостающие веще-
ства или очищая его от шлаков, удалив
больной орган или заменив его на про-
тез. И тут медицина действительно тво-
рит чудеса! Месяцами можно поддержи-
вать жизнедеятельность организма с по-
мощью аппаратов искусственной венти-
ляции лёгких, искусственного кровообра-
щения, проводить заместительную тера-
пию гормонами. Благодаря психосома-
тическому подходу стало понятно, что
если болезнь не может быть вылечена на
физическом уровне, то решение может
быть найдено на другом, более тонком
уровне – психологическом.

Откуда ноги растут

На психологическом уровне болезни
возникают, если не удаётся найти гармо-
нию между чувствами, мыслями, убежде-

ниями и ценностями. Один из
основоположников психосома-
тической медицины Ф. Алексан-
дер выявил, что таким заболе-
ваниям, как ишемическая бо-
лезнь сердца, язвенная бо-
лезнь, ревматоидный артрит,
бронхиальная астма, сахарный
диабет и др. присущи совер-
шенно определённые личност-
ные качества и способы реаги-
рования на жизненные ситуа-
ции. На этом уровне можно из-
бавиться от ряда симптомов и
болезней, если научиться осоз-

навать свои чувства и вы-
ражать их социально при-
емлемым способом, не на-
капливая в себе и не дожи-
даясь, пока они выйдут из-
под контроля и обрушатся
на окружающих, «разорвут
ваше сердце» или выпадут

в осадок в виде камней в жёлчном пузыре.
Ещё Аристотель сказал, что невыраженные
чувства и невыплаканные слёзы разруша-
ют тело. Но для избавления от самых тя-
жёлых и неизлечимых болезней, таких как
заболевания крови и онкология, работы
только на психологическом уровне недо-
статочно. Многие психотерапевты, рабо-
тающие с такими заболеваниями, убеж-
дены, что истоки их надо искать на уровне
смысла, миссии и жизненного предназна-
чения: зачем мне жить? зачем я этому
миру? зачем этот мир мне?

Готовы к переменам?

В процессе такой работы  над собой
человек начинает действовать более
осознанно, избавляется от истощающих
его непродуктивных стереотипов пове-
дения. Часто близкие, искренне желая
ему выздоровления, на деле оказывают-
ся не готовы к такого рода переменам и
отказываются строить отношения на но-
вом уровне. Те, кто идёт по этому пути,
на собственном опыте убедились, что
изменения, которые происходят в жиз-
ни в результате такой работы, подобны
землетрясению. Одни люди уходят из
вашей жизни, унося с собой и привыч-
ные отношения, их место занимают дру-
гие, принося новый опыт и открывая но-
вые возможности. Этот путь непрост, и
только вам нужно делать выбор относи-
тельно того, на каком уровне вы будете
искать решение.

Ирина ЛОГВИНОВА
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Какой пастух какого оленя заарканил?

Художники: П. Кузьмин, И. Марев,
О. Эстис

На этом
рисунке
 художник
всё перепутал.
Что здесь
не так?

Вова
МАЙОРОВ

первый
дозвонился
к нам
в редакцию
и назвал
отгадку

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

Литературныг

Страница подготовлена
по материалам журнала «Весёлые картинки»

«ОТКРЫВАЕМ КАЛЕНДАРЬ
НАЧИНАЕТСЯ ЯНВАРЬ»

стихотворного ребуса, опублико-
ванного в № 28 от 11 июля 2017 г.

Найди
несоответствия
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На торжественной церемонии
дипломы с отличием получили
514 студентов, успешно завер-
шивших обучение в филиалах
РАНХиГС (70 человек) и в Мос-
ковском кампусе вуза (444 чело-
века). В числе лучших выпускни-
ков Президентской академии
была и выпускница Балаковс-
кого филиала РАНХиГС – Ана-
стасия Миловская (направление
подготовки «Прикладная инфор-
матика»).  Анастасия с первого

В РАНХиГС состоялась торжественная церемония вручения
красных дипломов выпускникам Московского кампуса и филиа-
лов вуца, окончившим бакалавриат и специалитет в 2017 году.

Участниками государ-
ственной итоговой аттеста-
ции (ГИА) в основной пери-
од стали 1743 человека.

Для проведения экзаме-
нов на территории Балаков-
ского района было сформи-
ровано 8 пунктов на базе
школ (№ 7, 13, 21, 25, 26, 28,
гимназия № 2, лицей № 2)
и 5 пунктов на дому, поясня-
ют в комитете образования
АБМР. Все аудитории и шта-
бы пунктов проведения экза-
менов оснащены системой
видеонаблюдения в режиме
офлайн. Для обеспечения
правопорядка в местах про-
ведения экзаменов было
обеспечено дежурство со-

курса ведёт активную обществен-
ную деятельность: является ста-
ростой учебной группы, входит в
состав волонтёрского движения
филиала, также является участ-
ником общегородских спортивных
и творческих мероприятий, в том
числе фестиваля «Студенческая
весна».

В этом году красные дипломы
также были вручены более 1300
студентам филиалов Академии по
всей стране.

В 2017 году в школах
Балаковского района
обучалось 1812 девяти-
классников. Иц 1768
обучаю-ихся, окончив-
ших 9-й класс,
25 не были допу-ены к
сдаче экцаменов иц-ца
неудовлетворительных
отметок по учебным
предметам. Эти обуча-
ю-иеся оставлены
по решению родителей
на «второй год».

трудников полиции. Во всех
пунктах присутствовали мед-
работники, которые по мере
необходимости оказывали
участникам помощь. За ходом
экзаменов осуществляли кон-
троль уполномоченные пред-
ставители Государственной
экзаменационной комиссии,
общественные наблюдатели,
специалисты Комитета по го-
сударственному контролю и
надзору в сфере образования.
При проведении экзаменов
было задействовано более 600
работников учреждений обра-

зования. Ни один участник с
экзамена не был удалён.

Все обучающиеся, сда-
вавшие экзамены в форме
ГВЭ, успешно выполнили за-
дания и получили удовлетво-
рительные результаты. По
русскому языку качество зна-
ний составило 100%, по мате-
матике – 33,33%.

Наиболее успешно девя-
тиклассники справились с эк-
заменами по иностранным
языкам, информатике, лите-
ратуре, химии. Наименее ус-
пешно с экзаменом по мате-

матике, истории, обще-
ствознанию, биологии.

По итогам основного
периода не получили атте-
стат об основном об-ем
обрацовании 210 человек,
иц них:

– не были допущены –
25 человек;

– получили «2» по трём
и более предметам – 15 че-
ловек;

– не пересдали повтор-
но «2» по одному или двум
предметам – 151 человек;

– отсутствовали на ГИА
– 19 человек (2 человека по
болезни, 17 без уважитель-
ной причины (экстерны)).

Те обучающиеся, кто по-
лучил «2» по трём и более
предметам, не пересдав-
шие: повторно «2» по одно-
му или двум предметам, а
также отсутствующие на ГИА
в основные сроки будут до-
пущены к участию в экзаме-
нах, которые состоятся в сен-
тябре 2017 года. Всего к уча-
стию в сентябрьский пери-
од планируется 185 человек.



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 2/10, ул. Ак. Жука, 12/1, но-
вая. 8-906-149-10-77.
– 1-к. кв., 1/9, ул. Ф. Социализма, 6а,
отлич. рем., или поменяю на 1-, 2-к. кв.
в я/г, с доплатой. 8-927-125-48-02.
– 1-к. кв., 14/30/7 кв. м, 4/9, ул. 60 лет
СССР, 32, кирп., счёт., кух. гарнитур, стир.
машинка, 810 т. р. 8-937-227-19-14.
– 1-к. кв., 14,7/8 кв. м,  9/9, Бр. Захаро-
вых, 6, л/з, счёт. на всё, хор. сост.
8-927-913-04-54.
– 1-к. кв., 17/35/8 кв.  м, 5/9, я/г, лодя.,
830 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., 17/32/6 кв. м, 4/9, ул. Лени-
на, балк., 1080 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., 19/37/9 кв. м, ул. Бр. Захаро-
вых, балк., 900 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 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., 17/33/6 кв. м, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 27, лодя., 900 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. Воляская, 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, 4/5, 4 м-н, кирп., пл.
ок., рем., 860 т. р. 8-927-058-33-77.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 5/5, ул. Минская, 16,
б/б, 730 т. р. 8-908-559-24-41.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 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.,
лодя., 1000 т. р., торг. 8-927-051-95-83.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 2/9, 4б м-н, кирп.,
лодя., 1200 т. р. 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., я/д, б/з. 8-937-265-49-08.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 2/5, 5 м-н,
кирп., б/з, 1100 т. р. 8-927-106-37-68.
– 1-к. кв., 19/37,5/9,2 кв. м, 9/9, ул. Трнав-
ская, 26/2, балк. не застекл., техэтая,
1 млн, собств. 8-927-101-45-00.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 7/9, 7 м-н, 1030
т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 19/37,5/9,2 кв. м, 9/9, ул. Трнав-
ская, 26/2, балк. не застекл., техэтая,
без посред., 1 млн. 8-927-101-45-00.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 1/9, 8 м-н,
балк., клад., счёт., заменены трубы.
8-927-121-94-63.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 2/9, ул. Трнав-
ская, 36/6, л/з, пл. ок., кондиц., косме-
тич. рем. 8-937-143-31-66, 8-927-912-
74-48.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 8 м-н, ремонт. 8-927-
225-32-22.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 10 м-н, без посред.
32-06-47.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 4/9, 7 м-н, рем., 1230
т. р. 8-905-386-53-03.
– 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.», я/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, 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, лодя., 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., натяя. потолок, 568
т. р., небольшой торг. 8-937-223-85-34.
– Комнату, 21 кв. м, 1 м-н, ч/у, лодя.,
530 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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. «Молодёяный». 8-937-029-
62-27.
– Комнату, 24 кв. м (2-комн.), р-н маг.
«Молодёяный», благоустр. 8-906-305-
39-66.
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– 2-к. кв., 40,9 кв. м, 5/5, ул. Ленина,
103а, панельн., пл. ок. и балк., все счёт.,
частич. рем., торг. 8-927-279-35-52.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 68,
кирп., б/з, пл. ок., счёт., нов. с/т, хор.
сост., 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, 1-й эт., я/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. Сроч-
но! 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., 38 кв. м, 6/9, наб. Леонова,
29, балк., пл. ок., мебель, 1250 т. р.
8-937-961-05-36.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 4/5, ул. Заречная,
1 млн. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 2/5, 4б м-н, 930 т. р.
8-927-225-48-00.
– 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. Воляская, 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
«Ораня», еврорем., встр. мебель.
8-927-229-43-05.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 4/9, ул. Каховская,
11 (4б м-н), кирп., больш. лодя. «под
ключ», рем., 1950 т. р., торг. 8-937-145-
67-42.
– 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.+лодя.,
б/рем. 8-927-620-69-33.
– 2-к. кв., 25/42/6 кв. м, 2/9, ул. Степ-
ная, 990 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 28 кв. м, 8/9, 11 м-н, балк.+
лодя. 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., 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, лодя. 6 м,
погреб, 1550 т. р. 8-927-108-78-26.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 10 м-н, лодя. 6 м,
1680 т. р. 8-927-123-63-15.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 3/9, ул. Бр. Захаровых, 148,
б/рем. 8-906-149-10-77.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 1/9, я/г. 8-927-056-
47-09.
– 3-к. кв., 43 кв. м, дом купеческой зас-
тройки, 2 гараяа, зем. уч., 680 т. р.
8-937-029-52-26.
– 3-к. кв., 49/69/11 кв. м, ул. Чапаева,
116, рем., перепланир., пл. ок., с/у
разд., 950 т. р., торг. Срочно! 8-960-341-
80-95.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 1/9, я/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., 40,8/61,8/6 кв. м, 4/5, наб.
Леонова, 44 (ост. «Сарканал»), все
счёт., 1600 т. р. 8-937-962-07-14.
– 3-к. кв., 46/63/6 кв. м, 4/5, наб. Леоно-
ва, 44, балк., 1600 т. р. 8-927-155-89-98.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 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., 59 кв. м, 4/5, ул. Вокзальная,
6а, 1300 т. р. 8-909-331-80-92.
– 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., 36/53/8 кв. м, ул. 30 лет Побе-
ды, 1650 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., 63 кв. м, 9 эт., пр. Энергети-
ков, 24, пл. ок., нов. трубы, б/з, счёт.
8-927-125-92-18.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 3/9, 10 м-н, рем.,
2350 т. р. 8-937-029-52-26.
– 3-к. кв., 66 кв. м, кух. 10 кв. м, 4/9, 10
м-н, еврорем. 8-905-034-44-06.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 2/10, ул. 30 лет Побе-
ды, 34, рем., 3500 т. р. 8-908-545-99-53.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 2/9, 9 м-н, вставка,
космет. рем. 8-962-112-28-04.

– 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 2-к. кв., г. Саратов, Октябрьский р-н
(р-н Политехнич. университета),
9-этаяка, собств. 8-927-220-54-36.
– 2-к. кв., с. Алексеевка Хвалынского
р-на, пл. ок., счёт. на газ и х/г воду,
630 т. р. 8-937-223-51-94.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 5/5, ул. Ленина, 103а, пл. ок.
и балк., счёт. на всё, 1200 т. р., торг. 8-
927-279-35-52.
– 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., 24/42/6 кв. м, ул. Ленина,
105а, 1050 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука,
б/б, счёт., пл. ок., нов. трубы, 1100 т. р.,
торг. 8-927-159-98-09.
– 2-к. кв., 27/45 кв. м, 7/9, ул. Ленина,
107, б/з, с/у разд., кафель. 8-927-229-
02-40.
– 2-к. кв., 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.
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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, 8,5 сот., баня, хозпостр., кроль-
чатник, курятник, колодец, погреб, цена
кадастровая. 8-927-621-22-35.
– 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),
5 сот., домик, свет, все насажд. 8-927-
159-95-50.
– Дачу, «Пески» (ост. «Радуга»), 6,4 сот.,
дом кирп., беседка, хозблок, качели,
свет, насажд., пляж, магазин рядом,
приватиз., 270 т. р. 8-937-81-18-360.
– Дачу, «Пески», 6 сот., домик, плод.
насажд., ягоды, 180 т. р., торг. 8-937-
802-07-84.
– Дачу, «Пески», ул. Заканальная, 15
(2-я насосная). 8-927-140-46-88.
– Дачу, «Пески» (ул. Учительская, 502),
5,1 сот. 8-937-224-75-12.
– Дачу, «Пески» («Волжские Зори»),
5 сот., домик, баня. 8-927-148-73-41.
– Дачу, «Пески», 4,5 сот., насажд.
46-87-64.

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
– Дом, с. Б. Отрог, газ, вода, 970 т. р.
8-937-029-62-27.
– 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, 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, 51 кв. м, газ, вода,
удоб., хозпостр., баня, выход на озё-
ра, 150 т. р., торг. Срочно! 8-909-330-
12-45.
– Дом, с. Еланка, 62 кв. м, газ, вода,
нов. кровля, гараж, баня, хозпостр.,
лет. кухня, сад-огород, рядом пруд.
8-927-134-58-10.
– Дом, с. Заветное, 60 кв. м, баня, са-
рай, скважина, 17 сот. 8-927-160-66-43.
– Дом, с. Заветное, 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, вода, газ, телефон,
баня, полив, рядом водоём. 8-927-914-
32-74, 8-937-971-50-16.
– 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, АОГВ, газ, вода,
гараж, лет. кухня, баня, 10 сот. 8-937-
817-21-82.
– Дом, с. Натальино, 53 кв. м, дерев.,
газ, вода в доме, баня. 8-927-163-79-02.
– Дом, с. Ст. Яблонька Хвалынского
р-на. 8-927-910-58-67.
– 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, 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, 67 кв. м, 4-комн., кирп., мебель,
АОГВ, удоб. в доме, баня, погреб, гараж,
хозпостр., 700 т. р. 8-927-114-35-26.
– 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 го-
рода), 106 кв. м, 2-эт., пл. ок., гости-
ная, кухня, 3 спал., 2 с/у, ванная, 2 по-
греба, 2 веранды, все счёт., гараж,
баня, хозпостр., плодонос. сад. 8-927-
143-27-26, 8-937-971-49-14.
– 1/2 коттеджа, с. Липовка Духов-
ницкого р-на, 77 кв. м, кирп., АОГВ,
с/у, в/нагрев., гараж, 10 сот., 330 т. р.
8-908-559-29-13.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, все удоб.
в доме, 9 сот., или поменяю. 8-937-801-
72-35.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, все удоб.
в доме, уч. 9 сот., или поменяю. 8-937-
801-72-35.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, 81 кв. м,
есть всё, гараж, хозпостр., 11 сот.
8-927-168-23-20.
– 1/2 коттеджа, с. Новониколаевка,
есть всё. 8-929-775-22-92.

ПРОДАМ ДАЧУ  в Девичьих Горках,  16 сот.,

дом, гараж,  баня кирп., скважина с питьевой

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

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 4-к. кв., 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, ухо-
жена. 8-927-131-62-70, 62-55-65.
– Дачу, «Приморье». 8-927-108-78-26.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., все на-
сажд., готова к посадке. 8-937-240-
29-50.
– Дачу, «Приморье», 4,2 сот., все на-
сажд., деревья плодоносят, недорого.
8-927-110-97-28.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик,
есть всё, ухожена. 8-927-131-62-70,
62-55-65.
– Дачу, «Прогресс» (за элеватором),
5 сот., дом, сарай, туалет, душ, ёмкость,
все насажд. 8-927-106-43-18.
– Дачу, «Русские Зори» (на Иргизе),
кирп. домик, баня. 8-937-057-29-85.
– Дачу, «Русские Зори» (Иргиз, доро-
га на Саратов), 7 сот., домик, свет.
8-962-617-70-13.
– Дачу, «Садовод», 5 сот., домик, хоз-
сарай, ёмкость, бетон. дорожка, ухоже-
на, (пр-д авт. №121, 201, 202 до ост.
УСМР). 8-927-626-11-48, 8-917-212-
63-86.
– Дачу, 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, «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», есть всё. Срочно!
8-927-154-48-92.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 5 сот., домик,
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 дач., п. Ивановка, 10 сот.,
насажд., под стр-во, приватиз. 8-927-
911-85-16.
– 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.
– Участок земельный под ИЖС. 8-908-
559-14-83.

СДАМ
– Приглашаю квартирантку, без в/п,
прожив. с хозяйкой в 1-к. кв., по дого-
ворённости. 8-927-227-28-22..
– Приглашаю квартирантку, без в/п,
прожив. с хозяйкой в 1-к. кв., ж/г.
49-00-42.
– Квартиру в ж/г. 8-937-251-17-11.
– Комнату в 4-к. кв., отдельную, 5 м-н,
дев./жен., прожив. с хозяйкой. 8-937-
264-36-17.
– 1-к. кв., ул. Бр. Захаровых (р-н ГЭС),
недорого. 8-937-806-24-40.
– 1-к. кв., 5/5, р-н «Детского мира», балк.,
частич. меблир. 8-927-109-67-36.
– 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, мебель, 8 т. р.+свет, вода по
счёт. 8-937-251-35-48.
– 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.
– Комнату, 18 кв. м, 9/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, благоустр., рем., нов. с/т,
пл. ок.+доплата – на 1-к. кв., ж/г. 8-929-
770-52-32.
– 1-к. кв., 12,5/28 кв. м, 4/9 и ж/б дом
в деревне, вода, отопл., свет, газ, –
на 2-к. кв-ру в Балакове, или продам.
8-927-160-76-05.
– 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/по-
сред. 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.
– Компьютеры 1- и 2-ядерные, 5500-
10000 р. 8-927-149-58-77.
– 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.
– Магнитолу кассетную, переносную, б/у,
раб. сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– Машинку стиральную, на металло-
лом. 8-927-056-47-09.

ОДЕЖДА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Блузку, р. 44-46, цв. алый, недорого.
8-987-826-34-60.
– Брюки муж., р. 48/164, светлые, отл.
кач-во, сост. идеал., 500 р. 8-906-155-
61-86.
– Ветровку жен., р. 52-54, отл. сост.,
600 р. 49-05-50.
– Вещи жен.: костюм брючный, р. 48-
50, платье, свитер, новые, красивые.
8-927-106-87-43.
– Костюм муж., р. 52-54/184, новый.
8-967-808-20-13.
– Костюм муж., р. 52, новый. 8-937-
267-61-15.
– Костюм северный, зим.: куртка и ком-
бинезон, 52-54/185. 8-927-220-79-16.
– Костюм, р. 56-57, цв. т.-синий, новый.
62-04-80.
– Костюм муж., р. 48, шерст., цв. корич.,
импорт., б/у, отл. сост. 8-927-131-96-11.
– Куртку на меху, для рыбалки/охоты,
новая. 8-927-159-98-11.
– Одежду жен., р. 54-56, от 200 р. 8-987-
323-69-55.
– Одежду жен., разную, р. 52, б/у, рас-
продажа, дёшево. 8-937-148-25-54.
– Пальто жен., р. 54, д/с, недорого.
8-987-323-69-55.
– Пальто жен., р. 50-52, зим., новое,
дёшево. 62-53-18.
– Платье вечернее, р. 44-46, цв. си-
реневый с отливом, длинное, хор. сост.,
2 т. р. 8-927-100-19-97.
– Плащ-накидка офицерская, дёшево.
8-927-157-27-36.
– Плащ жен., р. 50, цв. св.-серый, б/у,
отл. сост., дёшево. 8-927-22-22-750.
– Плащ жен., р. 54-56, 70% хлопок, 700 р.
49-05-50.
– Свитер муж., р. 46-48, цв. белый, оч.
тёплый, хор. кач-ва. 8-906-155-61-86.
– Спецовка зима/лето, р. 60. 8-927-
125-00-84.
– Спецодежду: куртку и штаны на лям-
ках, р. 48-50/182-188, цв. синий, 100%
хлопок, нов., 800 р. 8-937-246-06-29.
– Шубы, куртки, дёшево. 8-937-144-
27-05.

– Вещи детские на 6-7 лет. 8-937-228-
07-39.
– Костюм школьный для дев., р. 40, 4
предм.+брюки в подарок, 2500 р. 8-927-
050-90-49.
– Костюм 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.
– Полусапожки жен., р. 39, цв. «вишня»,
б/у 1 сезон. 8-927-159-73-00.
– 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, на 5-6 лет, отл.
сост., 1800 р. 8-927-107-96-83.
– 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.
– Бак эмалир., 30 л. 8-927-125-00-84.
– Баки нержав., 2 шт.: 80 л и 90 л, 2 т. р.
8-927-225-63-49.
– Бак, 50 л. 8-927-124-21-04.
– Бандаж послеоперац., грудной, муж.,
Т-1339, № 4, (100-110 см), 500 р. 8-927-
134-87-04.
– Банки 0,25-3 л. 8-927-132-28-79.
– Банки: 3 л-15 р./шт., 0,5-0,65 л-6 р./
шт. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Бинокль БПЦ-2, 12х40, знак кач-ва
СССР. 8-937-268-69-20.
– Бочку-нержавейку, 125 л, 1500 р.
8-927-134-87-04.
– Бутыли, 20 л. 8-927-056-47-09.
– Бутыли 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.
– Занавесы, 2 комплекта, пр-во Венгрии,
отл. сост., дёшево. 8-937-255-57-23.
– Картина, 54х46, красивый осенний
пейзаж. 8-937-220-54-52.
– Кастрюля алюминиевая, 300 р. 8-906-
317-30-23.
– Клавиатура. 8-937-144-27-05.
– Ковёр 2,5х3,5, ч/ш, и 2 ковра 1,4х2,
шерст., хор. сост., недорого. 8-937-255-
57-23.
– Ковёр, 2х3. 8-937-222-56-73 (вечером).
– Ковёр-покрывало, 2х125, пр-во Гер-
мании. 62-53-18.

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, напольный, 1,5 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Ковёр, 2х3, пр-во Бельгии, 600 р.
8-953-630-26-99.
– Ковёр, 3,1х2,5, ч/ш, отл. сост., недо-
рого. 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.
– Лампу настольную, 1200 р. 8-906-317-
30-23.
– Массажёр аккупунктурный, электр.,
для регуляции АД. 8-937-146-74-22.
– Матрас-полуторку, новый, недорого.
8-927-136-65-13, 46-44-26.
– Матрас противопролежневый. 8-937-
222-56-73 (вечером).
– Мотыги. 8-937-263-04-17.
– Набор хрустальный: кувшин и 2 стака-
на. 62-53-18.
– Нарды ручной работы. 8-937-268-
69-20.
– Одеяло шерстяное. 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. 44-40-95.
– 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.
– Покрывала разные. 8-937-144-27-05.
– Поделки из атласных лент и мн. др.
8-927-279-28-58.
– Подгузники для взрослых Meed, р. М,
30 шт. 8-937-222-56-73.
– Посуду для дачи. 8-937-144-27-05.
– Предметы пр-ва СССР. 8-927-141-
83-48.
– Прибор «Озонатор» для очистки воды,
овощей, мяса, экологический. 8-937-
146-66-76.
– Радиомикрофон FM Fhilips, нов. 8-927-
125-00-84.
– Стимулятор циркуляции энергии и кро-
ви (СЦЭК) для оздоровления организ-
ма. 8-937-146-66-76.
– Стул-кресло с сан. оборудованием,
груз. 100 кг, 3,5 т. р. 8-927-145-72-66,
39-10-91.
– Стул-кресло FS894L, с сан. оснаще-
нием, груз. 100 кг. 8-937-027-93-15.
– Сундук, 300 р. 8-906-317-30-23.
– Сундук. 8-937-144-27-05.
– Тарелки плоские, нов., д. 17,5 см, 12
шт., 350 р. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Удочки. 8-927-125-00-84.
– Увеличитель У-2, 1948 г. в. 37-46-03.
– Фильмоскоп пр-ва СССР и диафиль-
мы. 8-927-125-00-84.
– Фляжку, нерж., 1 л, новая. 8-927-22-
22-073.
– Фотоаппарат «ФЭД-2». 37-46-03.
– Фотоаппарат Polaroid. 8-927-125-
00-84.
– Фотовспышку Olympus, нов., 6 т. р.
8-927-124-21-04.
– Цветы лечебные: алоэ, каланхоэ, зо-
лотой ус. 8-905-326-34-54.
– Чайник со свистком, пр-во Германии.
8-927-125-00-84.
– Штору декоративную на дверн. про-
ём, на кольцах, красивая. 8-987-382-
57-94.
– Энциклопедию детскую. 8-927-125-
00-84.
– 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 письменный, полир., отл. сост.
8-937-144-27-05.
– 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.
– Тумбу, внутри 2 полки, 60х80х85.
8-937-144-27-05.
– Тумбочку для обуви. 8-927-153-34-22.
– Уголок, стол кух., 2 табурета, 8 т. р.
8-927-119-05-34.
– Шкафы полиров., со стёклами: книж-
ный, 118х156, посудный, 158х156.
8-937-144-27-05.
– Шкаф для одежды. 8-927-153-34-22.

– Машинку 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.
– Плиту газ., 4-конф., 6 т. р. 8-927-229-
90-09.
– Приёмники, магнитофоны, ТВ, транзи-
сторы, цветомузыку. 8-927-141-83-48.
– Пылесос Samsung, современный, б/у,
отл. сост., недорого. 8-937-966-01-51.
– Пылесос «Вихрь-5», на гарантии,
700 р. 8-953-630-26-99.
– Радиоприёмник. 8-937-144-27-05.
– Соковыжималку шнековую, новую.
8-927-125-00-84.
– ТВ цветной. 8-937-229-21-01.
– ТВ Elenberg, цвет., с полкой, 4 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.
– Утюги разные. 8-953-630-24-66.
– Холодильник «Бирюса», б/у. 8-927-
053-98-77.
– Центрифугу, б/у, отл. сост. 8-937-222-
56-73 (вечером).
– Электропривод к швейной машинке
«Чайка», б/у, 500 р. 8-927-225-63-49.
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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.
– Бензоплла Garver, полупрофессло-
нальный класс. 8-917-309-58-41.
– Болгарку, дрель, электролобзлк, пер-
форатор, недорого. 8-927-149-58-77.
– Дверь м/к: 60 см – 350 р., б/у. 8-927-
140-06-70, 32-01-55.
– Дрель, недорого. 8-927-22-22-073.
– 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.
– Компрессор л др., недорого. 8-927-
22-22-073.
– 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.
– Печь-буржуйку для банл. 8-937-029-
62-27.
– 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-2106, 1994 г., цв. бежевый,
краска заводская, не блтая, отл. сост.,
45 т. р. 8-927-051-79-06.
– 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.
– Nissan X Trail, 2006 г., цв. серебрлс-
тый, отл. сост., торг. 8-927-139-04-13.
– Volkswagen Polo, 2016 г., седан, пр.
2 т. км, злм. резлна, отл. сост. 8-906-
149-10-77.

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, больнлч. город., 4х9, ворота под
ГАЗель, ллл сдам. 8-927-056-47-09.
– Гараж, 4б м-н, 22 кв. м, есть всё,
70 т. р. 8-927-116-48-98.
– Гараж в Ивановке. 8-927-136-26-64.
– Гараж, «Колос», 4 б м-н, за рынком,
3,5х6, есть всё. 8-903-045-05-07.
– Гараж, «Колос» (рынок 4б). 8-905-
382-80-18 (после 18.00).
– Гараж, р-н МСЧ-156, 2-уров., эллт-
ный кооп., есть всё, новый. 8-917-988-
56-01.
– Гараж, «Плёс» (ост. 4б м-н), 4х6, свет,
яма, погреб. 8-965-882-96-48, 32-04-68.
– 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 «Жл-
гулл», яма, свет, погреб, охрана, 90 т. р.,
торг. 8-927-121-38-07.
– Гараж, «Сирена», охрана, сухой.
8-927-137-79-85.
– Гараж, «Сирена» (1 м-н), кап., 3,4х6.
8-927-144-13-69.
– Гараж, р-н судоремзавода. 8-937-
244-08-93.

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.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

– Бутсы футбольные Nike, р. 35. 8-937-
144-27-05.
– Велослпед взрослый. 8-937-229-
21-01.
– Велослпед подростковый. 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.

– Кроликов, 3,5 мес., помесь флан-
дера с немецким пёстрым велика-
ном. 8-927-131-47-83.
– Медогонку. 8-927-113-46-92, 65-05-88.
– 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.
– Саженец слблрского кедра, плодоно-
сящлй. 8-903-385-66-11.
– Сушь. 8-927-916-32-12.

ПЛАВСРЕССТВА
– Лодку лз водостойкой фанеры,
3,40х1,35, 7 т. р. 8-937-147-19-08.
– Эхолот, б/у, отл. сост. 8-927-147-87-52.
– Якорь-«кошку», 8 кг, раскладной.
8-937-265-59-64.

– Гараж, р-н судоремзавода, каплт.
8-937-978-37-94.
– Гараж, р-н троллейбусного депо.
8-927-153-33-82.
– Гараж, р-н ст. «Труд», недорого, торг.
8-927-100-13-86.
– Гараж, р-н ст. «Труд», недорого.
8-927-225-23-13.
– Гараж, р-н ст. «Труд» (слева). 8-927-
131-62-70, 62-55-65.
– Гараж, р-н ст. Труд», 3-уровневый.
8-927-120-36-05.
– Гараж, р-н ст. «Труд», погреб, яма,
свет, 40 т. р., торг. 8-927-114-74-52.
– Гараж, р-н ст. «Труд». 8-927-225-
23-13.
– Гараж, ст. «Труд», 3,5х6 м, погреб,
яма, свет, стеллажл. 8-937-971-49-68.
– Гараж, «Урожайный», 4х6, новый,
свет, яма, охрана, 75 т. р. 8-927-120-
49-68.
– Гараж, «Чайка» (за шлюз. мостом).
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, р-н элеватора. 8-927-123-
63-15.
– 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 быт. технлку, ТВ, радло-,
аудлоаппаратуру в любом сост. 8-927-
628-24-15.
– Прлму в дар компьютер ллл лгровую
прлставку в любом состоянлл. 8-937-
249-24-43.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

– Влдеореглстратор Prology iMap.
8-927-052-97-80.
– Дверь для а/м «Ока», правоя, б/у.
8-937-978-37-94.
– Длскл R-15, ллтые, 4 шт., 8 т. р. б/у,
отл. сост. 8-908-547-60-74.
– Домкрат а/м, 1,5 т. р. 8-937-634-81-97.
– З/ч к а/м ВАЗ-2105: перед. л зад.
стёкла, перед. л 2 зад. фары, багажнлк
на крышу. 8-927-279-63-89.
– З/ч к ИЖ-5. 8-927-141-83-48.
– Канлстры под бензлн. 8-927-052-
97-80.
– Карбюратор ПАЗ. 8-927-141-83-48.
– 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.
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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

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

8-937-22-99-881

ПРОДАМ ПОЛОГА (баннеры) из ПВХ,

водо-морозо-солнцестойкие, 3х6 м и др. размеры.

Цена от 800 р./шт. Доставка по району БЕСПЛАТНАЯ.

8-987-520-74-41.

В установочном центре
«МАКСИ» вы можете заказать
комплексную химчистку салона
автомобиля. Опытные, ответ-
ственные специалисты прове-
дут чистку, дающую стопроцен-
тно качественный результат. Вы
удивитесь чистоте салона и
всех его элементов. Мы произ-
водим генеральную уборку с
обязательной обработкой всех
поверхностей при помощи спе-
циализированных химических
средств.

Полная химчистка авто-
мобиля включает в себя:

химчистку потолка;
химчистку приборной панели;
химчистку сиденьев;
химчистку дверей;

Многие автовладельцы считают, что химчистку салона нуж-
но проводить перед продажей авто, чтобы придать обнов-
лённый вид, или когда в салоне появляются пятна и посто-
ронние неприятные запахи, которые не получается удалить
самостоятельно. Это не совсем так, потому что автомо-
биль загрязняется гораздо быстрее других вещей, не гово-
ря уже о влиянии ненастной погоды, когда всю грязь с ули-
цы невольно приходится оставлять в салоне автомобиля!

химчистку пола;
химчистку багажника;
чистку стёкол.
В нашем центре выполняет-

ся профессиональная химчис-
тка автомобиля по доступной
цене. Качественный результат
возможен только благодаря от-
личной подготовке наших спе-
циалистов как в области теоре-
тических знаний особенностей
обработки всех поверхностей
авто, так и практических на-
выков работы с современным
высокотехнологичным обору-
дованием.

Ждём вас в нашем цент-
ре «Макси» по адресу 60 лет
СССР, 32/1.Справки по теле-
фону 8(8453)353-155.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Быково-Отрогского муниципального образования

в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» информирует о
возможности приобретения одной земельной доли в праве собствен-
ности на земельный участок кадастровым номером назначения
64:05:000000:12, местоположение: Саратовская обл., р-н Балаковский,
Быково-Отрогское МО, (СПК «Волгарь»-.

Согласие о приобретении земельных долей направлять по адре-
су: г. Балаково, Саратовское шоссе, 18, 2-й этаж. Время работы: ежед-
невно с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Выходной – суббота,
воскресенье.

Подростки 16-17 лет,

желающие  работать

в августе 2017 года

в ОАО «Волга» (тепличный

комбинат), обращайтесь

в ГКУ СО «ЦЗН г. Балаково»

по адресу: ул.Трнавская,

6/1, каб.102

тел. 32-61-82.

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области сообщает о резуль-
татах рассмотрения заявок по продаже права
на заключение договора аренды на земельный
участок, которое состоялось 12 июля 2017 года
по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Трнавская, 12, 5-й этаж, актовый зал.

юот №1
Предмет аукциона: Право на заключение дого-

вора аренды на земельный участок, государствен-
ная собственность на который не разграничена, по
адресу: Саратовская область, Балаковский м. р-н,
в границах Быково-Отрогского МО.

Местоположение: Саратовская область, Бала-
ковский м. р-н, в границах Быково-Отрогского МО.

Площадь: 364 837 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:05:140501:79.
Права на земельный участок, ограничения этих

прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: сельскохозяй-

ственное использование (животноводство-.
Категория земель: земли сельскохозяйствен-

ного назначения.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: составляет

24 000 (двадцать четыре тысячи- рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: составляет 720 (семьсот двад-

цать- рублей 00 копеек – три процента начальной
цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 24 000 (двадцать
четыре тысячи- рублей 00 копеек – 100% началь-
ной цены предмета аукциона.

Параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства: коэффици-
ент застройки составляет 0,07.

Единственный участник аукциона: ИП Глава
КФХ Савинова Наталья Павловна.

Продажная цена годовой арендной платы:
24 000 (двадцать четыре тысячи- рублей.

юот №2
Предмет аукциона: Право на заключение дого-

вора аренды на земельный участок, государствен-
ная собственность на который не разграничена, по
адресу: Саратовская область, Балаковский м. р-н,
в границах Быково-Отрогского МО.

Местоположение: Саратовская область, Бала-
ковский м. р-н, в границах Быково-Отрогского МО.

Площадь: 1 461 380 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:05:140301:91.
Права на земельный участок, ограничения этих

прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: сельскохозяй-

ственное использование (растениеводство-.
Категория земель: земли сельскохозяйствен-

ного назначения.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: составляет

87 000 (восемьдесят семь тысяч- рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: составляет 2 610 (две тысячи

шестьсот десять- рублей 00 копеек – три процен-
та начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 87 000 (восемь-
десят семь тысяч- рублей 00 копеек – 100% на-
чальной цены предмета аукциона.

Параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства: коэффици-
ент застройки составляет 0,07.

Единственный участник аукциона:  ИП Глава
КФХ Савинова Наталья Павловна.

Продажная цена годовой арендной платы:
87 000 (восемьдесят семь тысяч- рублей.

И.о. председателя комитета
Е.Н. юаврентьева

– Мерчендайзера, курьера, экспеди-
тора, а/м в наличии нет. 8-927-629-
65-77, Дмитрий.
– Няни, сиделки, домработницы, опыт
работы с детьми 13 лет, есть реко-
мендации. 8-937-241-24-95, Татьяна.
– Сторожа, муж., без в/п. 8-927-623-
40-35.
– Ночного сторожа. 8-927-154-48-92.

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

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ
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Сакральное
место –
костёр
– Официально от-

крытие фестиваля
происхоцит в после-
цний четверг июня, а
закрытие – в воскре-
сенье. Но многие ста-
раются приехать
сюца горазцо рань-
не. Например, мы
поехали рано утром во
вторник, а в нанем
балаковском лагере
уже кипела жизнь. Мы
заметили: цаже зна-
комые тропинки и це-
ревья, скрывающие нани палатки от лет-
него зноя, нам кажутся роцными и при-
носят огромное уцовольствие. Зцесь цен-
тром всего становится костёр. Это то са-
мое сакральное место, гце собираются
все нани црузья, гце буцут спеты самые
любимые, всем хороно известные песни
и, конечно, новые, – рассказывает Свет-
лана.  – Балаковский лагерь обустроен
так уютно и процуманно, как это может
сцелать только влюблённая и прецанная
фестивалю женская половина наней
цружной компании. Зцесь тебе и столы
поц навесом от цожцей или палящих лу-
чей солнца, и всяческие вкуснянки к чаю,
и свежеприготовленные на костерке го-
рячие блюца...

– А вот мужская часть нанего коллек-
тива ренила организовать настоящую по-
хоцную баню – с печкой, наполненную
камнями, со свежесрезанными цубовы-

ми вениками и травяными настоями, –
процолжает Светлана. – Топили её каж-
цый цень, так как желающих попариться
было всегца очень много.

Иное время – иные песни?
– Кажется, времена, когца туристы со

всех уголков России стекались на Маст-
рюковские озёра раци того, чтобы услы-
нать живое слово, облечённое в поэти-
ческий текст, и этот текст был важнее
музыкальной составляющей, уже цалеко
в пронлом. И если каких-то 10–15 лет на-
зац цаже скромные аранжировки Алек-
санцра Гороцницкого собирали огром-
ные поляны зрителей, потому что сопро-
вожцали серьёзные, глубокие поэтичес-
кие тексты, то современная публика ата-
кует сцены, на которых звучат Василий
Уриевский, Алексанцр Щербина, Павел
Фахртцинов, – рассужцает Светлана Ан-

тонова. – Профессиональное влацение
музыкальными инструментами и яркие
выступления оказываются не только уме-
стными, но цаже необхоцимыми и в бар-
цовской среце. Уже в первый цень сло-
жилось впечатление, что Грунинский фе-
стиваль стал превращаться в интерна-
циональный. Обаятельный Джон Ланца
из Сиэтла развлекал публику великолеп-
ным исполнением песен Высоцкого. А ав-
стрийская группа Рrincesse Аngine пора-
цовала профессиональным исполнением
цжаз-роковых композиций.

Заслуженно лучшие
– На заключительном главном концер-

те, который прохоцит на легенцарной
сцене «Гитара», можно было ещё раз на-
слациться любимыми песнями, ещё раз
послунать тех, кого считаень заслужен-
но лучними. Это Ирина Сурина и Павел
Пиковский: эти исполнители в этом гоцу
были признаны лучними и заслуженно
получили мецали грунинского фестива-
ля как «Лучние голоса», – говорит Свет-
лана.

Был организован великолепный сбор-
ный концерт на главной сцене, посвящён-
ный памяти Евгения Евтуненко. Ещё оцин
вечер памяти был посвящен 50-летию
поцвига Валерия Грунина, в рамках
встречи зрители услынали не только из-
вестные и новые песни, но и воспомина-
ния о нём.

Стало цоброй трацицией Грунинско-
го фестиваля участие в нём известного
советского и российского артиста Вени-
амина Смехова и артистов Театра на Та-
ганке. На этот раз они прецставили спек-
такль «Флейта-позвоночник».И, конечно
же, всем запомнится трациционный
сольный концерт мэтра и постоянного по-
чётного гостя фестиваля Олега Митяева.

– Информация цля балаковских чита-
телей: когца встал вопрос, кого бы мы хо-
тели пригласили в нан гороц с сольным
концертом, выбор оцнозначно пал на Пав-
ла Пиковского, а затем все сонлись на
мнении, что Ирина Сурина тоже буцет
приятным поцарком цля наних балаковс-
ких црузей, любителей авторской песни
и фанатов Грунинского фестиваля. Стоит

Балаковские исполнители и поклонники бардовской песни –

постоянные гости на Грушинском фестивале, который регу-

лярно проводится в живописном месте на волжском берегу

на Мастрюковских озёрах недалеко от Тольятти с 1968 года

(на минуточку: в будущем году – полувековой юбилей!). Так

было и этим летом. Своими впечатлениями о  фестивале

авторской песни им. Валерия Грушина делится наша земляч-

ка Светлана Антонова.

Балаковцы-завсегдатаи фестиваля
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добавить, что и в этом сезоне (при-
мерно с начала октября) у нас в планах
организовать концерты полюбивших-
ся самых ярких и талантливых испол-
нителей. А таких на фестивале очень
много, выбор велик и разнообразен.
Например, любимец и завсегдатай
фестиваля Александр Щербина,  ис-
кромётный и неподражаемый Василий
Уриевский, Павел Фахртдинов и мно-
гие, многие другие талантливые му-
зыканты. Все, кто приезжает на фес-
тиваль для того, чтобы послушать кра-
сивую, качественную, живую музыку, с
большим энтузиазмом восприняли
новость о том, что мы хотим сохранить
и продолжить традицию осенне-зим-
них музыкальных вечеров, куда мы
пригласим самых ярких и самых лю-
бимых и талантливых исполнителей! –
рассказывает Светлана Антонова.

 В исполнении участников народ-
ного коллектива Городского центра ис-
кусств им. М. Сиропова клуба авторс-
кой песни «Истоки» (рук. О. Копылова)
гости услышали песни бардов-«шес-
тидесятников», эстрадные песни про-
шлого века, современные авторские
песни, в том числе и песни балаковс-
ких авторов-исполнителей Михаила
Квасова и Светланы Антоновой. С наи-
лучшими пожеланиями
прозвучали песни
в исполнении
Владимира
Артамонова,
Д м и т р и я
Абдалова,
Юрия Виг-
р а н е н к о ,
Александ-
ра Белико-
ва, Олеси
Яшиной и
других испол-
нителей. Особая
радость и умиление
остались в душе после ярких
выступлений Александра Ла-
зарева и Марины Кособрюхо-
вой – представителей молодо-
го поколения. И, конечно, всех
присутствующих в зале объе-
динила любовь к гитаре – му-
зыкальному инструменту, кото-
рый может создать атмосфе-

8 июля в усадьбе Мальцева состоялся концерт авторскос песни
«Семья, согретая любовью», посвящённыс Всероссисскому дню
семьи, любви и верности.

ру песенного разговора по душам… В
задушевной  атмосфере концерта каж-
дый выступающий стремился, прежде
всего, поделиться своей любовью, по-
этому после такого концерта многие
зрители не хотели  сразу расходиться
и с удовольствием пошли на экскур-
сию по усадьбе…

Наверное, это одна из главных за-
дач культуры – сохранять традиции,
способствовать передаче их из поко-
ления в поколения.  Сохраняя тради-
ции, мы укрепляем семью, укрепляя
семью, мы помогаем нашему госу-
дарству.

Ольга ИВАНОВА

Много нового

 – На моей памяти, а я регулярно
приезжаю на Грушу с 2009 года, вирту-
озы Венской консерватории выступали
впервые. Получается, что из фестива-
ля авторской песни Грушинский пре-
вращается в фестиваль разножанро-
вой авторской музыки, – считает наша
землячка. – Судите сами: на сцене
«Квартира» можно было услышать за-
вораживающий блюз от костромского
бэнда «Весна в Сан-Бликко», энергич-
ный фолк-рок от саратовской группы El
Mental и воронежской группы «Земля
легенд», а также зажигательные компо-
зиции воронежского «A

,
Бриса».

В следующем году сроки проведе-
ния Грушинского фестиваля будут пе-
ренесены на вторые выходные августа
из-за проведения в Самаре ЧМ-2018
по футболу.

Подготовила
Марта ЗАБРОДИНА

С. Антонова
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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, овер-
локов. 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,
водонагревателев.  8-937-140-15-90.

Холодильники
– Ремонт холодильников и кондици-
онеров всех марок на дому. Запчас-
ти. 8-927-143-55-58.
– Ремонт холодильников, холо-
дильного оборудования. 8-927-151-

82-03.
– Ремонт холодильников, холодильного

оборудования. Гарантия. 8-927-225-82-89,
68-82-89.
– Ремонт холодильников. Диагностика бесплатно. Село. 8-937-
243-86-26.
– Ремонт холодильников на дому. 68-30-23.
– Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 год. 8-937-142-
10-05.
– Ремонт холодильников на дому. Недорого.  8-927-115-54-62.

Телевизоры
– Ремонт телевизоров. Вызов мастера. Гарантия. 8-927-225-30-56,
68-30-56.
– Ремонт телевизоров на дому. Недорого. Гарантия. 8-927-143-
94-74, 44-78-18.
– Ремонт телевизоров на дому. Очень недорого. Гарантия. 8-927-
153-14-81, 62-62-65.
– Ремонт телевизоров любых марок, в том числе ж/к, плазма
на дому у заказчика. Низкие цены. Гарантия. 8-927-059-82-
15, 68-30-16.
– Ремонт телевизоров на дому у заказчика. Выезд в 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.
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 Хотите поржать? По-
звоните в справку мо-
бильного оператора и на
вопрос, как к вам обра-
щаться, скажите: «Моя
госпожа/Мой господин».
Оператор будет слегка в
шоке, однако страх поте-
рять работу пересилит
голос разума.

Школа, открытый
урок. Тема урока – суф-
фикс «щик». Учительница
говорит начало слов, дети
должны их закончить.

Учитель:
– Фрезеров...
Дети:
– …щик!
Учитель:
– Манекен...
Дети:
– …щик!
Учитель:
– Закрой...
Дети хором:
– …рот!

– Ты когда-нибудь го-
ворил жене, что о ней ду-
маешь?

– Да. Хочешь шрам на
голове покажу?

Принцип микровол-
новки: ешь холодный суп
из горячей тарелки.

–  Лучшая защита –
это нападение.

– Тогда вы не против,
если я вместо объяснитель-
ной напишу докладную?

 Шял второй месяц
лета. Мысль о человечес-
ком жертвоприношении
ради хорошей погоды уже
не казалось такой дикой.

Жена мужу:
– Милый, давай поигра-

ем! Как будто я девушка по
вызову, и ты меня выбрал!

– Нет, погоди, а мож-
но всех посмотреть?

– Апологетов плоской
земли необходимо со-
брать всех вместе, поса-
дить в космический ко-
рабль и запустить их в
космос. Безвозвратно!

–  Дешевле столкнуть
с края.

Когда женщина «вся по-
няла», ей уже ничего не
объяснишь.

– Дорогой, прям не
знаю, стОит мне садиться
на диету или нет: кажется, в
наших напольных весах
сдохла батарейка.

–  Солнышко, она не
просто сдохла – ты ея таки
раздавила.

Всех тех, кто просит
меня быть проще, я луплю
скипетром.

Решил, что я смогу быс-
трее заснуть, если в науш-
никах буду слушать «Сплин».
Через 7 минут я уже им под-
певал. Через 15 минут си-
дел на кухне с бокалом вина
и вглядывался в бескрай-
нюю пустоту ночи...

Самая крепкая семья
сейчас та, что с ипотекой...
Как минимум, до серебря-
ной свадьбы доживут.

Я никогда не ошибаюсь.
Было один раз, когда я думал,
что ошибаюсь, но я ошибся.

Лето будет жарким! Но
метеорологи скрывают в
каком году.

 Уважаемые Рабинови-
чи. Я знаю вашу дочь Сару
уже давно и очень люблю. И
вы мне как родные. Поэтому
я хочу просить у вас ру…руб-
лей пятьсот, до завтра…

– Давай с парашютом
прыгнем?

– Куда?
– Вниз. Ну, можно и в

длину. Но это будет не так
феерично...

 Мужик заходит в «Евро-
сеть» и обращается к про-
давщице:

–  Мне нужен мобиль-
ный телефон.

–  Модель?
–  Нет, сантехник, но все

равно спасибо, вы тоже хо-
рошенькая!

 – Доктор, мне кажется,
что я кузнечик – никак не
ожидал я такого вот конца.
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Ответы на сканворд в № 28:
По горизонтали: Обелиск. лани. Пан. Оратор. От-
жим. Дума. Оговорка. Иго. Финик. Лень. Тальк. Куб.
Яна. Галстук. Фару. Тор. Тьма. Торф. Виго. Балдахин.
Пони. Велюр. Ламарк. Крик. ландалии. Абес. Род.
Архаизм. Бабуин. Икона. Вар. Амт. Лак.
По вертикали: Золя. Обет. Генерал. Она. Флюс.
Обувь. Дра. Ага. Нрав. Репортёр. Худоба. Латка. Уши.
Адур. Кинжал. Лиана. Комик. Каир. Хит. Осадок.
Абак. Ату. Уговор. Иол. Ном. Бари. Казна. Жираф.
Мак. лтопка. лныть. Орб. Умение. лкука. Икс.

лКАНВОРД30r.biz

Ответы к итальянскому кроссворду в № 28:
По горизонтали: 1. Аферист. 2. Накрутка.
3. Христос. 4. Истерика. 5. луворов. 6. лпотыкач.
7. Пятачок. 8. Добрыня.
9. Акела. 10. Гордость.
11. Чужбина.
12. ларкофаг.
13. Клевета.
14. Отбивная.
15. Кручина.
По вертикали:
А. лгусток. Б. Форму-
ляр. В. Прорубь.
Г. Ресторан. Д. Подо-
шва. Е. лкороход.
Ж. Контрабас.
И. Таксопарк. К. Футляр.
Л. Аргентина. М. Яку-
бович. Н. лтрижка.
О. Планктон. П. Каланча.

Ответы к кроссворду в № 28:
По горизонтали: 3. Галоп. 8. Под-
вал. 9. Обапол. 10. Аяччо. 11. линтез.
12. Псарня. 13. Амиго. 14. Гидра.
17. лушка. 20. Авеню. 21. Егоза. 22. Аор-
та. 25. Глыба. 28. Пчела. 31. Комета.
32. Лазурь. 33. лтепь. 34. Фимиам.
35. Фингал. 36. Ольха.
По вертикали: 1. Ходики. 2. лвитер.
3. Глаза. 4. Лычки. 5. Поопо. 6. Мара-
бу. 7. Горняк. 14. Глава. 15. Днепр.
16. Анюта. 17. лленг. 18. Шпоры.
19. Атака. 23. Омоним. 24. Трение.
26. Лозунг. 27. Баркас. 28. Пасмо.
29. Егерь. 30. Альфа.

Ответы на судоку в №  28

Ответы на сканворд в № 28:
По горизонтали: Укос. Март. Но-
минал. Банан. Зима. Крохобор.
Нить. Бурлеск. Асти. Марабу. Бере.
Плот. Зарево. Чтиво. Имам. Цаца.
Макраме. Трус. Пояс. Брехня. Идку.
Атос. Залп. лтрочок. Кость. Лапа.
По вертикали: Луна. Ухаб. Театр.
Або. Конкур. Рети. Крест. Омар.
Луар. Рух. Ост. линопе. Безопас-
ность. Амазонка. Прицеп. Изол.
Алиби. лулема. Отдача. Мотет.
Овация. Клоп. Утварь. Истома.
лтупка.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
6. У Гончарова она обыкновен-
ная. 8. Имя поэта Вяземского.
9. Белый Кролик, Алиса, Шляпник. Назо-
вите четвёртого участника чаепития.
11. Молодильное в русских сказках. 16. Имя
писателя По. 17. Стихотворение Лермонтова. 18. Балда заста-
вил его бежать с кобылой на плечах. 19. Персонаж романа фран-
цузского писателя А. Дюма «Три мушкетёра». 24. Этим, наряду
со стыдом, заклеймил Корней Чуковский «нечистых трубочис-
тов». 26. Русский поэт 19 века, автор стихов «Колумб», «Лебедь»,
«Листья». 28. Кто отравил Констанцию? 29. Девочка из Изум-
рудного города. 30. Содержимое люльки Тараса Бульбы.
31. Куда вслед за белым кроликом нырнула Алиса? 32. Макбет
у Шекспира. 33. Мценский ... 34. Какая птица была вытатуиро-
вана на груди Паганеля из романа «Дети капитана Гранта»?
35. Иа по призванию. 37. Имя куплетиста Касторского. 38. Этот
знак препинания может быть круглым, квадратным или фигур-
ным. 39. Имя Ростовой. 40. Благодаря песне этого героя мы
узнали, что дружба начинается с улыбки. 43. Плачущая буря по
мнению Пушкина. 46. Имя писателя Дефо. 48. Нат Пинкертон по
профессии. 49. Любимая одежда Обломова. 50. Имя крысы
Старухи Шапокляк. 54. В романе «Дон Кихот» нищие угощают
Санчо Пансу кушаньем чёрного цвета, причём таким острым,
что его необходимо запивать, а что это за кушанье? 55. Рабочий
инструмент А. Пушкина. 56. «А тот суп – ...» (палиндром).

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. То, что пилил Шура Ба-

лаганов. 2. Один из 12 у
Бендера. 3. Какая птица была за рулём
автомобиля, который вёз Маргариту на
бал к сатане? 4. Что, по мнению Шарика

из Простоквашино, лучше в магазине покупать? 5. Пароль Али-
Бабы. 7. «Природа жаждущих степей его в день гнева породила,
и зелень мёртвую ветвей и корни ядом напоила». 10. Благодаря
этому боеприпасу один немецкий барон взлетел на воздух. 12. Часы
Евгения Онегина. 13. Вскормленный в неволе. 14. К нему в гости
ходили Винни-Пух и Пятачок. 15. Музей из детективного романа
«Код да Винчи» Дэна Брауна. 20. Английский писатель, родона-
чальник жанра «фэнтези». 21. Писатель, хорошо владеющий сло-
вом. 22. Куда дядю Стёпу пропускали бесплатно, думая, что чем-
пион? 23. В какой столице убили русского драматурга Александ-
ра Грибоедова? 24. Сказочный мореход. 25. В грамматике – то
же, что определение. 27. Что было на шее у грязнули, повстре-
чавшего Мойдодыра? 28. Писатель ...-Сибиряк. 35. Зазноба
Вакулы. 36. Черномор по телосложению. 41. Сын ошибок труд-
ных у Пушкина. 42. Масть, погубившая Германна. 44. Транспорт
Насреддина. 45. Косолапый из крыловского квартета. 47. Аку-
лий подарок Ихтиандру. 50. Железная часть воспитателя Мауг-
ли. 51. Она так и не дала Гоголю ответа на его знаменитый воп-
рос. 52. «Хороший ...» – характеризуют речь человека, виртуоз-
но владеющего родным языком. 53. Виннету как индеец.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Повесть Гоголя «...
накануне Ивана Купала».
6. Отправление самолё-
та. 8. Шанс с точки
зрения математика.
13. Осадная башня
в Древнем Риме.
14. Бактерия, имеющая
изогнутую в виде
запятой форму палочки.
15. Орудие избиения
в бане. 18. Житель
Ханоя. 19. Покрытие
металла чернью.
20. Кто заложил основы
кибернетики?
21. Его имя означает –
«забияка». 26. Наведе-
ние справок. 27. Основ-
ной принцип для
проигравших в олим-
пийской системе
спортивных состязаний.
29. Этот этап полёта
пилоты называют
вторым по сложности
после посадки.
30. Старый, опытный
воин. 31. Верховный бог
индуизма. 34. Во что не
поверил библейский
Фома? 35. Цилиндр у
маляра. 36. Имя мореп-
лавателя Беринга.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чем
были унесены герои
эпохальной голливудской
мелодрамы? 2. Двухколёс-
ный конь. 3. Шкура недоно-
шенного животного, вынуто-
го из живота самки.
4. Самая яркая малая
планета. 7. Партия музы-
кального произведения.
9. Процесс создания
гнезда. 10. Район Лондона.
11. Зверская медицина.
12. Актёр, сыгравший роль
Хмыря в фильме «Джентль-
мены удачи». 16. Квашеное
топлёное молоко.
17. Руководитель октябрят.
22. Эмиграция. 23. Корот-
кий рекламный или музы-
кальный фильм для показа
по телевидению.
24. Внешний вид лица,
отражающий внутреннее
состояние. 25. ...-Пух.
28. Единица измерения
магнитного потока.
32. Мячик «в юбочке».
33. Носитель компьютерной
инфекции.

Необходимо

заполнить

свободные

клетки

цифрами

от 1 до 16

так,

чтобы

в каждой

строке,

в каждом

столбце

и в каждом

малом

квадрате

4x4

каждая

цифра

встречалась

бы только

один раз.

СУДОКУ

Все слова начинаются

на букву «В»



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 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 Премьера. «На
самом деле». (16+).
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ВАНГЕ-
ЛИЯ». (12+).
00.40 Т/с «ВЕРСАЛЬ».
НОВЫЙ СЕЗОН.
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
02.50 Х/ф «ОСЛЕП-
ЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИ-
ЯМИ». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ОСЛЕП-
ЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИ-
ЯМИ». (16+).
04.55 «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.
11.00 «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+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ». (16+).
01.50 Т/с «ПОИСКИ
УЛИК». (12+).
03.35 Т/с «НАСЛЕД-
НИКИ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.35 Х/ф «В ПОИС-
КАХ ГАЛАКТИКИ».
(12+).
09.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.45 Х/ф «ГЕРАКЛ».
(12+).
12.35 Х/ф «НАПРО-
ЛОМ». (16+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
21.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ». (16+).
22.00 Х/ф «ИГРА
ЭНДЕРА». (12+).
00.10 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
01.00 «ВоВремя»
(12+).
01.30 Т/с «СУПЕР-
МАКС». (16+).
02.30 Х/ф «ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА
РАЙ». (12+).
04.25 Х/ф «Я УХОЖУ
- НЕ ПЛАЧЬ». (16+).
06.40 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Странное
дело». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна». (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 «ШАНХАЙ-
СКИЕ РЫЦАРИ».
(12+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.40 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ПАРУСА». (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 «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». (16+).
01.35 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
02.25 Т/с «ПОПЫТКА
К БЕГСТВУ». (16+).
03.20 «Суд присяж-
ных: Главное дело».
(16+).
04.40 «Лолита».
(16+).
05.25 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10 М/ф «Молодильные яблоки». (0+).
05.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
07.20 Х/ф «МОРОЗКО».
09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3». (16+).
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
18.05, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». (16+).

08.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры.
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ».
13.30 «Линия жизни».
14.30 Д/ф «Библос. От
рыбацкой деревни до города».
14.50 III Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров «Нано-Опера» в
театре «Геликон-опера». I тур.
16.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД
ВЛИЯНИЕМ».
18.35 Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала чернокожих
фараонов Судана».
18.50 Д/ф «Вера Марецкая».
19.45 Д/с «Рассекреченная
история».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.30 Д/ф «Откуда произошли
люди?»
22.25 Д/ф «Аристарх Лентулов.
ривописный бунт».
23.05 Т/с «КОЛОМБО».
00.35 Д/ф «Саламанка».
01.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
02.25 Д/ф «Скеллиг-Майкл -
пограничный камень мира».
03.40 Д/ф «Романтика
средневековой Германии».

07.00 Д/ф «Последняя любовь Эйнштей-
на». (12+).
07.50 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА». (12+).
09.50, 10.15, 11.05 Т/с «ПРАВО НА
ПОМИЛОВАНИЕ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КО-
МАНДА СЕМЕНОВА». (16+).
19.55 Д/с «Великая Отечественная». (12+).
20.50 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.35 Д/с «Загадки века». (12+).
23.10 Д/с «Партизанский фронт». (12+).
00.15 Д/с «Легенды советского сыска.
Годы войны». (16+).
01.00 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.45 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». (16+).
03.35 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
24 июля – после 05:32 вто-
рой день лунного цикла
Фаза Луны: Новолуние.
День начинаний. Смело ос-
ваивайте новые знания в
любой области – сейчас это
весьма своевременно.
Бизнес и деньги: Удачный
день для бизнеса и реше-
ния финансовых вопросов.
Отношения: Считается,
что этот день – не из лучших
для общения. Предпочти-
тельнее ограничить вне-
шние контакты.
Здоровье: Хороший день
для того, чтобы позаботить-
ся о здоровье и провести
очистку организма. Забо-
левший в этот день быстро
поправится.
Стрижка волос: Не реко-
мендуется.
Брак: Считается, что эта
лунная фаза неблагоприят-
на для заключения браков.
День рождения: Люди,
родившиеся во вторые сут-
ки Луны, имеют хороший
потенциал физического
здоровья, не нуждаются в
строгой диете и редко
страдают избыточным ве-
сом. Как правило, они об-
ладают житейской мудро-
стью и бывают очень при-
вязаны к близким.
Сны: Что-то приснилось
сегодня? Не запоминайте
сны, они несерьёзны, и ве-
рить им не надо.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 «Два с полови-
ной повара» - «Петух
в вине» (12+).
09.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+) .
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
12.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+) .
13.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.30 «Комеди Клаб»
(16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.30 «Комеди Клаб»
(16+).
20.00, 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+).
23.00 «STAND UP»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.40 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ». (16+).
09.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Дорожные войны». (16+).
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
14.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА».
(16+).
17.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «ДЕТОНАТОР». (16+).
22.25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВРАТА». (0+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
02.15 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ». (16+).
04.00 Д/с «1812». (12+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).

Именины:
Аркадий,
Елена,
Ольга.

Праздник:
День кадастро-
вого инженера
в России.



07.20 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
09.10 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
11.45 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД». (16+).
13.35 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА».
(12+).
15.10 Х/ф «ПАПА». (12+).
17.10 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
19.10 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
21.20 Х/ф «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ». (12+).
23.35 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК».
(16+).
01.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУ-
ЛЕТКА». (16+).
03.20 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).
05.20 Х/ф «СВОЛОЧИ». (16+).

07.00, 01.00 Встреча в Концер-
тной студии Останкино с Г. Тов-
стоноговым. (12+).
08.40, 02.40 М/ф Дядя Федор,
Пес и Кот. Мама и Папа. (6+).
09.00, 03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ
ПРОЩАЕТ». (16+).
10.05 Утренняя почта. (12+).
10.35, 16.30, 04.35 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». (16+).
12.50 М/с Бюро находок. (6+).
13.00 «Встреча в Концертной
студии с писателем Юлианом
Семеновым». (12+).
14.30 Песня-94. (12+).
15.10 «Вокруг смеха». (12+).
19.00 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ». (12+).
20.05 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
21.50 Живая легенда. (12+).
22.40 М/с Великолепный Гоша.
(6+).
22.50 Два часа с бардами. (12+).
00.40 М/ф «Волшебник изум-
рудного города. (6+).
04.05 Утренняя почта. (12+).
06.50 М/с Бюро находок. (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за 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 «БААЛ - БОГ ГРО-
ЗЫ». (16+).
01.45 Т/с «ТВИН ПИКС». (16+).
03.00 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». (16+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.40 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
11.40 «Давай разведёмся!» (16+).
14.40 «Тест на отцовство». (16+).
16.40 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
19.00 Д/с «Лаборатория люб-
ви». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-2". (16+).
23.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
(16+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
07.45 Мой лучший друг. (12+).
08.15 Медицинская правда. (12+).
08.45, 14.15 Т/с «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
16.30 Любимые актеры. (12+).
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.20 Т/с «ОСА». (16+).
00.10 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ».
(16+).
02.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).

08.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(16+).
10.40 Х/ф «МСТИТЕЛЬ».
(16+).
12.35 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». (16+).
14.10 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ». (16+).
15.50 Х/ф «ТАНГО И КЭШ».
(16+).
17.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
20.05 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
22.10 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(16+).
00.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ-2: АНГЕЛ СМЕРТИ».
(16+).
02.10 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ».
(18+).
04.05 Х/ф «БЛЭЙД». (16+).
06.10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ
ЛЮДЕЙ».
10.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО...».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
13.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
14.55 «Осторожно, мошенники!
Скальпель мясника». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОБОД НОВОСТЕЙ.
16.10 «Хроники московского
быта. Юбилей генсека». [12+].
16.55, 06.25 «10 самых... Несча-
стные браки с иностранцами».
[16+].
17.30 «Естественный отбор». [12+].
18.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА». [16+].
Профессиональная певица На-
таша Мельникова, послелнее
время работаюяая в рестора-
не, отчаялась получить али-
менты со своего бывшего мужа.
Довеленная ло прелела, она
решает пойти на работу в служ-
бу сулебных приставов, чтобы
лично призвать к ответу всех
нераливых папаш-алиментяи-
ков. Наташу принимают стаже-
ром, и она берется за работу...
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Невидимый фронт». Спе-
циальный репортаж. [16+].
В послелнее время лостоянием
прессы всё чаяе становятся
эпизолы различных неулавших-
ся провокаций и ливерсий на
российской территории, прежле
всего – со стороны Украины. Это
и попытки вывезти через грани-
цу образцы военной техники, и
вербовка сообяников, и полго-
товка операций по вывелению из
строя объектов инфраструктуры
– как это было в Крыму. Какие
политические цели ставят перел
собой спонсоры и организаторы
шпионской леятельности?
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Еда на
гриле». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.20 «Красный проект». [16+].
02.45 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ». [16+].

07.10 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН
В БЕГАХ». (16+).
09.25 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬ-
КОЕ». (16+).
11.35 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ -
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ». (16+).
14.15 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА:
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
16.40 Х/ф «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
18.45 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
(12+).
21.10 Х/ф «ВОРИШКИ». (12+).
22.55 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ».
(12+).
01.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА-2».
(16+).
03.20 Х/ф «СЕНСАЦИЯ». (16+).
05.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ВСПЛЕСК». (18+).

03.40 Х/ф «МАМА». (16+).
05.25 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).
07.05 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К». (6+).
08.30 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
10.05 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
11.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
13.05 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
14.35 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+).
16.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
18.10 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА». (16+).
22.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (0+).

06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.30 «Фактор страха». (16+).
08.15 «В теме. Лучшее». (16+).
08.45 «МастерШеф». (16+).
11.15 «В стиле». (16+).
11.45 «Любовь с первого лайка».
(16+).
12.40 «Супермодель по-украин-
ски». (16+).
15.00 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
15.30, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.15, 22.20 Т/с «ЦВЕТОК КА-
РИБСКОГО МОРЯ». (16+).
19.10 «Обмен жёнами». (16+).
23.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
00.10 «В теме». (16+).
00.40 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 12.45,
15.25, 18.00 Новости.
08.05 «Зарядка ГТО». (0+).
08.30 Все на Матч!
10.00 Д/ф «Настоящий Бокки».
(16+).
11.10 Д/ф «Жизнь Брюса Ли». (12+).
12.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё
только начинается!» (12+).
12.55 Все на Матч!
13.25 Футбол. «Беал» - «Манче-
стер Юнайтед». Международ-
ный Кубок чемпионов. (0+).
15.30 Все на Матч!
16.00 Футбол. «Интер» (Италия)
- «Лион» (Франция). Междуна-
родный Кубок чемпионов.
18.05 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Водное
поло. Женщины. 1/4 финала.
19.15 Все на Матч!
19.30 Ч-т мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы.
21.30 Фехтование. Ч-т мира.
Сабля. Муж. Команды. Финал.
Бапира. Жен. Команды.
22.40 «Тотальный разбор».
00.00 Автоспорт. Балли-рейд
«Шёлковый путь». Итоги.
00.20 Все на Матч!
01.00 Ч-т мира по водным ви-
дам спорта. (0+).
02.35 Д/ф «Загадки кубка Жюля
Бимэ». (16+).
03.05 Футбол. «Интер» - «Лион».
Международный Кубок чемпио-
нов. Трансляция из Китая. (0+).
05.05 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС». (16+).

07.30, 22.10 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА -
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар). 1-й матч. (0+).
09.45, 07.10 «Созвездие ганд-
бола». (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Фехтование. Чемпионат
мира. Шпага. Женщины. Бапи-
ра. Мужчины. Трансляция из
Германии. (0+).
12.15 «Точка на карте». (12+).
12.45, 00.10 Автоспорт. Russian
Endurance Challenge. (0+).
13.50 «Десятка!» (16+).
14.10, 04.10 Бегби. Кубок Бос-
сии. 1/2 финала. «Красный Яр»
(Красноярск) - «Енисей-СТМ»
(Красноярск). (0+).
16.05 «Спортивный детектив».
(16+).
16.55 «Балли Мастерс Шоу-
2017». (0+).
17.55, 01.30 Фехтование. Чем-
пионат мира. Бапира. Женщи-
ны. Команды. Сабля. Мужчины.
Команды. (0+).
00.05 Новости. (0+).
01.15 «Десятка!» (16+).
06.05 Легкая атлетика. Кубок
Москвы по прыжкам в высоту.
(0+).

05.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА». (12+).
06.25 Х/ф «ТАЙНА
«ЧЁРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ». (12+).
08.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
10.35 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
13.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
17.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
01.35 Х/ф «ДЕЛО №306». (12+).
03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

53Понедельник, 24 июля№ 29 от 18 июля 2017 г.

06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Большая страна. Бегио-
нальный акцент». (12+).
07.50 «Вспомнить всё». (12+).
08.05 Д/ф «Дом «Э». (12+).
08.35, 02.00 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
09.00, 14.15, 23.00 Т/с «ЖУ-
РОВ-2». (12+).
10.50, 16.15 Т/с «КОРТИК».
(12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00
Новости.
12.05 «Культурный обмен». (12+).
13.05 «Большая страна. Бегио-
нальный акцент». (12+).
17.30 М/ф «Кошкин дом».
18.00 ОТБажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.45 «Вспомнить всё». (12+).
01.00 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
02.30 ОТБажение. (12+).
05.45 «Основатели». (12+).

06.00 «Банние пташ-
ки». «Покойо». «Малы-
шарики».
08.00 «С добрым утром,
малыши!»
08.25 «Пляс-класс».

08.30 М/с «Дуда и Дада».
09.30 М/с «Даша-путешествен-
ница».
10.20 «Magic English».
10.45 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Самый малень-
кий гном».
11.25 М/ф «Мешок яблок».
11.45 М/ф «Как львёнок и чере-
паха пели песню».
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Тобот».
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 «Маша и Медведь».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
18.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.20 М/с «Мадемуазель Зази».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Лунтик и его друзья».
23.45 М/с «Бен 10».
23.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
00.20 М/с «Зиг и Шарко».
02.20 М/с «Маленький зоома-
газин».
03.25 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ».
(12+).
05.00 М/с «Приключения Хелло
Китти и её друзей».

07.00 Богиня шоппинга. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.10 Жаннапомоги. (16+).
14.10 Битва салонов. (16+).
17.00 Магаззино. (16+).
18.00 Орел и решка: Юбилейный.
Кругосветка. Бай и ад. (16+).
22.00 Битва салонов. (16+).
23.00 Секретный миллионер.
(16+).
00.15, 02.25 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
01.50, 05.30 Пятница News. (16+).
04.40 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». «Де-
тёныши 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+).
19.15 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
20.30 М/ф «Каникулы Гуфи». (0+).
22.10 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.05 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.55 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
03.45 М/с. (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 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 Премьера. «На
самом деле». (16+).
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ВАНГЕ-
ЛИЯ». (12+).
00.40 Т/с «ВЕРСАЛЬ».
НОВЫЙ СЕЗОН.
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
02.45 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ БЕЛАЯ
НАДЕЖДА». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ БЕЛАЯ
НАДЕЖДА». (16+).
04.45 «Наедине со
всеми». (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
11.00 «О самом
главном». (12+).
Каждый будний день те-

левизионный прием ве-

дут лучшие практикую-

щие врачи нашей страны:

дают четкие рекоменда-

тии по профилактике бо-

лезней; раскрывают ню-

ансы новейших методов

лечения; развенчивают

мифы о питании....

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+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ». (16+).
01.50 Т/с «ПОИСКИ
УЛИК». (12+).
03.35 Т/с «НАСЛЕД-
НИКИ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Фиксики».
(0+).
08.00 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (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 «Уральские
пельмени». (16+).
10.50 Х/ф «ИГРА
ЭНДЕРА». (12+).
13.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ». (16+).
22.00 Х/ф «ЗНАКИ».
(12+).
00.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
01.30 Т/с «СУПЕР-
МАКС». (16+).
02.30 Х/ф «ДЕВУШ-
КА МОИХ КОШМА-
РОВ». (16+).
04.35 Х/ф «ПОДО-
ЗРИТЕЛЬНЫЕ
ЛИЦА». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.40 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ПАРУСА». (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 «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». (16+).
01.35 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
02.25 Т/с «ПОПЫТКА
К БЕГСТВУ». (16+).
03.20 «Суд присяж-
ных: Главное дело».
(16+).
04.40 «Лолита».
(16+).
05.25 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». (16+).
09.00 «Известия».
09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3». (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 «ОДНОЛЮБЫ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «КОЛОМБО».
13.30, 20.45 «Черные дыры.
Белые пятна».
14.10, 00.35 Д/с «Аксаковы.
Семейные хроники».
14.50 III Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров «Нано-Опера» в
театре «Геликон-опера». I тур.
16.00 Новости культуры.
16.10 «Русский стиль».
16.35 Д/ф «Откуда произошли
люди?».
17.30 «Россия, любовь моя!»
17.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
19.05 Д/ф «Николай Гриценко».
19.45 Д/с «Рассекреченная
история».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
21.30 Д/ф «Принц Евгений
Савойский и Османская
империя».
22.25 Д/ф «Михаил Пиотровс-
кий. Больше, чем музей!».

23.05 Т/с «КОЛОМБО».
00.20 Новости культуры.
01.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ».
02.25 Д/с «Рассекречен-
ная история».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
25 июля – после 06:51 третий
день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Начинается неомения (ново-
месячье). Энергетически
день очень сильный, сегодня
можно многое успеть.
Бизнес и деньги: На работе
проявляйте решимость и на-
стойчивость. В делах прояви-
те боевые качества. Сегодня
надо быть ведущим, а не ведо-
мым. Успех принесёт торговая
деятельность, могут даже по-
явиться новые перспективы.
Здоровье: Заболевания, на-
чавшиеся в этот лунный день,
и полученные травмы требу-
ют принятия немедленных
мер. Сегодня чрезвычайно
полезна баня.
Стрижка волос: Отложите –
даже чёлку подравнивать не
стоит.
Отношения: Выяснять отно-
шения не рекомендуется. Ак-
тивные энергии дня включа-
ют эмоциональную битву за
лидерство. Целесообразно
сдержать агрессию и проявить
дипломатичность и мягкость,
оставаясь при своём мнении.
Брак: Сегодня не рекоменду-
ется вступать в брак.
День рождения: Рождённые
в этот день могут стать хоро-
шими спортсменами, военны-
ми, исследователями, а также
преуспеть в любой професси-
ональной области, где нужен
напор и решительность.

07.10 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». (6+).
08.50 Х/ф «КОНТРУДАР». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15 Х/ф «КОНТРУДАР». (12+).
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «СЕВЕРНЫЙ
ВЕТЕР». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Великая Отечественная». (12+).
20.45 «Легенды армии». (12+).
21.30 «Улика из прошлого». (16+).
23.10 Д/с «Партизанский фронт». (12+).
00.15 Д/с «Легенды советского сыска.
Годы войны». (16+).
01.00 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.45 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». (12+).
03.40 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИК-
ЛИСТ». (12+).
05.05 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».

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» - «Пирог
старгейзи» (12+).
09.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.30 «Комеди Клаб»
(16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
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 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ» (16+.
23.00 «STAND UP»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.40 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ». (16+).
09.30 «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+).
14.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА».
(16+).
17.30 «КВН на бис». (16+).
19.25 «Автоспорт с Юрием
Сидоренко». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35, 20.15 «Музыкальный
кабачок изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВРАТА». (0+).
22.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
02.20 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ». (16+).
04.00 Д/с «1812». (12+).

Именины: Арсений,
Вероника,
Гавриил, Иван,
Мария, Михаил,
Федор.

Праздники:  День
сотрудника органов
следствия Российской
Федерации, День речной
полиции в России.



07.20 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК». (16+).
08.50 Х/ф «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ». (12+).
11.10 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУ-
ЛЕТКА». (16+).
13.00 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА». (16+).
15.35 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).
17.30 Х/ф «СВОЛОЧИ». (16+).
19.30 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
21.20 Х/ф «НЕВЕСТА». (16+).
23.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ДЖЕКПОТ». (16+).
01.10 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
03.40 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS».
(16+).
05.30 Х/ф «ФАРТ». (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 «РОБИН ГУД». (16+).
02.45 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
(16+).

07.30 «Джейми: обед за
30 минут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.40 Д/с «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
11.40 «Давай разведём-
ся!» (16+).
14.40 «Тест на отцов-
ство». (16+).
16.40 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-2". (16+).
23.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ». (16+).
05.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
06.05 «6 кадров». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

08.15 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(16+).
10.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ-2: АНГЕЛ СМЕРТИ».
(16+).
12.10 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
14.15 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ».
(18+).
16.15 Х/ф «БЛЭЙД». (16+).
18.25 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
(16+).
20.30 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
22.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
00.10 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+).
02.30 Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЁТ
РУЖЬЁ». (18+).
04.10 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ
СМЕРТЬ». (16+).
06.10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-
2». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ». [12+].
11.35 Д/ф «Люсьена Ов-
чинникова. Абсолютно
счастливая женщина».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Игорь Нико-
лаев». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.10 «Хроники московского
быта. Трагедии звёздных мате-
рей». [12+].
16.55 «10 самых... Заметные
пластические операции» [16+].
17.30 «Естественный отбор».
[12+]. «Спрей от комаров».
В нашей стране гдеето начинаете
ся, а гдеето уже вовсю идет комае
риный сезон! Как избежать укусов
кровососущих насекомых? Какой
спрей защитит кожу лучше всего
и не нанесет вреда здоровью?
Что лучше выбрать – средство на
растительной или химической
основе? Чем опасно нарушение
инструкции по применению? Може
но ли приготовить спасительный
раствор в домашних условиях?
Насколько эффективны в борьбе
с насекомыми электронные брасе
леты, спирали и мази?
18.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА».
[16+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Глистогонная лихорадка». [16+].
00.05 «Прощание. Япончик». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.20 «Красный проект». [16+].
02.45 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК».
04.40 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы». [12+].
05.40 БЕЗ ОБМАНА. «Рожь про-
тив пшеницы». [16+].
06.25 «10 самых... Заметные
пластические операции» [16+].

07.10 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
(16+).
09.25 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+).
11.35 Х/ф «ПЕРЕПРАВА-2».
(16+).
14.15 Х/ф «ВОРИШКИ». (12+).
16.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ВСПЛЕСК». (18+).
18.45 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
(16+).
21.10 Х/ф «12.14». (16+).
22.55 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ». (12+).
01.25 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА». (12+).
03.25 Х/ф «ЗИЛЬС-МАРИЯ».
(18+).
05.30 Х/ф «ИРРАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК». (18+).

05.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
08.30 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ».
(12+).
09.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
12.25 Х/ф «ДЕЛО №306». (12+).
13.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
17.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
01.20 Х/ф «К ЧЁРНОМУ
МОРЮ». (12+).
02.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

03.05 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
05.30 Х/ф «ГРЕХ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ». (16+).
07.45 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
09.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
11.30 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
13.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
15.05 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
17.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
20.00 Х/ф «ГОРЬКО!». (16+).
21.45 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (0+).
22.45 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).
00.25 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД». (16+).

07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 11.20,
14.45, 17.30, 19.15 Новости.
08.05 «Зарядка ГТО». (0+).
08.30 Все на Матч!
10.00 «Тотальный разбор». (12+).
11.25 Ч-т мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Квали-
фикация. Прямая трансляция.
14.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё
только начинается!» (12+).
14.55 Все на Матч!
15.30 Футбол. «Челси» - «Ба-
вария». Международный Ку-
бок чемпионов. Прямая
трансляция.
17.35 Все на Матч!
18.05 Ч-т мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. Муж-
чины. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Венгрии.
19.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция из
Венгрии.
21.50 Фехтование. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии.
(0+).
22.40 Футбол. Россия - Герма-
ния. Чемпионат Европы-2017.
Женщины. Прямая трансляция
из Нидерландов.
00.40 Все на Матч!
01.15 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС».
(16+).
03.40 «Десятка!» (16+).
04.00 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Рома» (Италия). Меж-
дународный Кубок чемпионов.
Прямая трансляция из США.
06.00 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлё-
ты и падения». (16+).
07.00 Д/ф «Барбоза. Человек,
заставивший Бразилию пла-
кать». (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.15, 11.20, 00.10 «В теме». (16+).
08.45 «МастерШеф». (16+).
11.50 «Любовь с первого лайка».
(16+).
12.45 «Топ-модель по-амери-
кански». (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+).
19.10 «Обмен жёнами». (16+).
23.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
00.40 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.00 «Фактор страха». (16+).

07.30, 22.10 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Химки».
2-й матч. (0+).
09.20 «Десятка!» (16+).
09.40 «Спортивный репортёр».
(12+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Фехтование. Ч-т мира.
Рапира. Женщины. Команды.
Сабля. Мужчины. Команды.
Трансляция из Германии. (0+).
12.45, 00.05 Автоспорт. «Смо-
ленское кольцо». (0+).
14.10, 04.10 Гандбол. Кубок
России. Женщины. «Финал че-
тырех». 1/2 финала. «Кубань»
(Краснодар) - «Звезда» (Мос-
ковская область). (0+).
15.55 Легкая атлетика. Кубок
Москвы по прыжкам в высоту.
(0+).
17.00 Спартакиада боевых ис-
кусств «Непобедимая держа-
ва». (0+).
17.40, 01.30 Фехтование. Ч-т
мира. Сабля. Женщины. Коман-
ды. Шпага. Мужчины. Команды.
(0+). Прямая трансляция.
21.25 «Точка на карте». (12+).
21.55 «Десятка!» (16+).
00.00 Новости. (0+).
05.55 Парусный спорт. Нацио-
нальная парусная лига-2017.
I этап. (0+).
07.00 «Точка на карте». (12+).
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06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
07.50 «Вспомнить всё». (12+).
08.05 Д/ф «Дом «Э». (12+).
08.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
09.00 Т/с «ЖУРОВ-2». (12+).
10.45 Т/с «КОРТИК». (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00
Новости.
12.05 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
13.05 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
14.15 Т/с «ЖУРОВ-2». (12+).
16.15 Т/с «КОРТИК». (12+).
17.30 М/ф».
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ЖУРОВ-2». (12+).
00.45 «Вспомнить всё». (12+).
01.00 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
02.00 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
02.30 ОТРажение. (12+).
05.45 «Основатели». (12+).

07.10 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
ШПИОНАМ: КРЫМ». (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 «ГИДРАВЛИКА». (16+).
02.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
06.35 Медицинская правда.
(12+).

07.00 Богиня шоппинга. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
14.00, 20.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка. (16+).
15.00, 19.00 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+).
16.10 Орел и решка. На краю
света. (16+).
17.00 Магаззино. (16+).
18.00, 22.00 Орел и решка. Юби-
лейный. (16+).
23.00 Секретный миллионер.
(16+).
00.15, 02.25 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
01.50, 05.40 Пятница News. (16+).
04.50 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭР-
РИ». (16+).

07.00 «Встреча в Концертной
студии с писателем Юлианом
Семеновым». (12+).
08.30 Песня-94. (12+).
09.10 «Вокруг смеха». (12+).
10.30, 04.30 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ». (16+).
13.00, 19.00 Х/ф «ДУБРОВС-
КИЙ». (12+).
14.05, 20.05 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
15.50 Живая легенда. (12+).
16.40 М/с Великолепный Гоша.
(6+).
16.50 Два часа с бардами. (12+).
18.40, 00.40 М/ф «Волшебник
изумрудного города. (6+).
21.50 Живая легенда. (12+).
22.40 Сто лет комедии. (16+).
00.10 Утренняя почта. (12+).
01.00 «Встреча в Концертной
студии с писателем Юлианом
Семеновым». (12+).
02.30 Песня-94. (12+).
03.10 «Вокруг смеха». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «По-
койо». «Малышарики».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Дуда и Дада».
09.30 М/с «Даша-путешествен-
ница».
10.20 «Magic English».
10.45 М/ф: «Чебурашка и Кро-
кодил Гена». «Котёнок с улицы
Лизюкова».
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Тобот».
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.55 М/с «Привет, я Николя!»
17.00 М/с «Викинг Вик».
17.25 М/с «Маша и Медведь».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
18.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.20 М/с «Мадемуазель Зази».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Лунтик и его друзья».
23.45 М/с «Бен 10».
23.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
00.20 М/с «Зиг и Шарко».
02.20 М/с «Маленький зоома-
газин».
03.25 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ».
(12+).
05.00 М/с «Приключения Хелло
Китти и её друзей».

06.00, 09.35 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
06.15 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
06.45 М/с. (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». «Еле-
на - принцесса Авалора». «София
Прекрасная». «Аладдин». (0+).
14.00 М/с «Жужики». (6+).
15.00 М/с «7 гномов». (6+).
17.20 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
19.15 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
20.30 М/ф «Неисправимый
Гуфи». (6+).
22.10 М/с: «Звёздная принцесса
и силы зла». «Гравити Фолз». (12+).
23.55 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Т/с «ХАННА МОНТАНА
НАВСЕГДА». (6+).
03.40 «Это мой ребенок?!» (0+).
04.45 М/с «Геркулес». (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 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 Премьера. «На
самом деле». (16+).
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ВАНГЕ-
ЛИЯ». (12+).
00.40 Т/с «ВЕРСАЛЬ».
НОВЫЙ СЕЗОН.
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
02.45 Х/ф «ВОЖДЬ
КРАСНОКОЖИХ И
ДРУГИЕ».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ВОЖДЬ
КРАСНОКОЖИХ И
ДРУГИЕ».
05.05 Контрольная
закупка.

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
11.00 «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 «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ». (16+).
01.50 Т/с «ПОИСКИ
УЛИК». (12+).
03.35 Т/с «НАСЛЕД-
НИКИ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Фиксики».
(0+).
08.00 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (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 «ЗНАКИ».
(12+).
13.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ». (16+).
22.00 Х/ф «КОВБОИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ». (16+).
00.15 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 Т/с «СУПЕР-
МАКС». (16+).
02.30 Х/ф «МАМЫ».
(12+).
04.35 Х/ф «ДАБЛ
ТРАБЛ». (12+).
06.10 «Ералаш». (0+).
06.40 Музыка. (16+).

06.00, 10.00 «Терри-
тория заблуждений».
(16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.40 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ». (16+).
22.40 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ ПОДЛЕДНО-
ГО ЛОВА». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ПАРУСА». (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 «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». (16+).
01.35 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
02.25 Т/с «ПОПЫТКА
К БЕГСТВУ». (16+).
03.25 «Суд присяж-
ных: Главное дело».
(16+).
04.40 «Лолита».
(16+).
05.25 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО». (12+).
07.00, 09.25, 13.25, 04.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3». (16+).
09.00, 13.00 «Известия».
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).
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 Х/ф «ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «КОЛОМБО».
13.30, 20.45 «Черные дыры.
Белые пятна».
14.10, 00.35 Д/с «Аксаковы.
Семейные хроники».
14.50 III Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров «Нано-Опера» в
театре «Геликон-опера». II тур.
15.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Русский стиль».
16.35, 21.30 Д/ф «Принц
Евгений Савойский и Османс-
кая империя».
17.30 «Россия, любовь моя!».
17.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
19.05 Д/ф «Татьяна Конюхова».
19.45 Д/с «Рассекреченная
история».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
22.25 Д/ф «Эрик Булатов.
Иду...»
23.05 Т/с «КОЛОМБО».
00.20 Новости культуры.
01.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
02.25 Д/с «Рассекреченная
история».

07.10 Д/с «Освобождение». (12+).
07.40, 10.15 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «НА ВСЕХ
ШИРОТАХ...» (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.55 Д/с «Прекрасный полк». (12+).
20.45 «Последний день». (12+).
21.30 Д/с «Секретная папка». (12+).
23.10 Д/с «Партизанский фронт». (12+).
00.15 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны». (16+).
01.00 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». (6+).
03.45 Х/ф «КОНТРУДАР». (12+).
05.20 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
26 июля – после 08:11 чет-
вертый день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
В целом пассивный и не
очень благоприятный день.
Бизнес и деньги: Благо-
приятна спокойная рабо-
та: с информацией, доку-
ментами, архивами. Начи-
нать новые дела не время,
не стоит и увольняться с ра-
боты.
Здоровье: На начавшиеся
недомогания следует не-
пременно обратить внима-
ние и приступить к лечению.
Весьма будут полезны сау-
на, баня, ванна с морской
солью.
Стрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка будет способ-
ствовать укреплению здо-
ровья.
Отношения: Для активного
общения этот день небла-
гоприятен – он хорош для
прощения и себя, и других.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака и по-
молвки.
День рождения: Люди,
рождённые в этот день,
требуют повышенного вни-
мания, заботы и воспита-
тельных усилий родителей.
Сны: В снах могут фигури-
ровать ваши родители.
Проанализируйте, какие
проблемы вы унаследова-
ли от них и начинайте их
решать.

07.00, 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» - «Пирог
из бараньих ног» (12+).
09.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
12.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.30 «Комеди Клаб»
(16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
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 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ» (16+).
23.00 «STAND UP» (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+).
10.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
14.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА».
(16+).
17.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
19.40 «РосАтом». (0+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Коробейник». (12+)
20.20 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+)
20.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
22.25 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАК-
ЦИЯ». (16+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
02.15 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ». (16+).
04.00 Д/с «1812». (12+).

Праздники:  День парашютиста в России, День эсперанто.



07.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ДЖЕКПОТ». (16+).
09.10 Х/ф «НЕВЕСТА». (16+).
11.05 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
13.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
15.30 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS».
(16+).
17.20 Х/ф «ФАРТ». (12+).
19.20 Х/ф «РУД И СЭМ». (12+).
21.20 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (12+).
23.20 Х/ф «ВСЕ УШЛИ». (16+).
01.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧ-
КИ». (16+).
03.45 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
05.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД». (16+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Х/ф
«ДУБРОВСКИЙ». (12+).
08.05, 14.05, 20.05, 02.05 Т/с
«СПРУТ-4». (16+).
09.50 Живая легенда. (12+).
10.40, 00.50, 04.40 М/с Велико-
лепный Гоша. (6+).
10.50 Два часа с бардами. (12+).
12.40 М/ф «Волшебник изум-
рудного города. (6+).
15.50 Живая легенда. (12+).
16.40 Сто лет комедии. (16+).
18.10 Утренняя почта. (12+).
18.40 М/ф «Волшебник изум-
рудного города. (6+).
21.55 Советские биографии.
(16+).
22.40 М/ф Дядя Федор, Пес и
Кот. Мама и Папа. (6+).
23.00 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
00.30 М/ф «Волшебник изум-
рудного города. (6+).
03.50 Живая легенда. (12+).
04.50 Два часа с бардами. (12+).
06.40 М/ф «Волшебник изум-
рудного города. (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за 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 «ЗАРАЖЕНИЕ». (12+).
02.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (12+).
04.45 Т/с «ТВИН ПИКС». (16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.40 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
11.40 «Давай разведёмся!» (16+).
14.40 «Тест на отцовство». (16+).
16.40 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-2". (16+).
23.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА».
(16+).
05.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

07.05 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
ШПИОНАМ: КРЫМ». (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 «СДЕЛКА». (16+).
02.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
06.40 Медицинская правда.
(12+).

08.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
10.30 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
12.10 Х/ф «ОБМАН». (18+).
14.00 Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЁТ
РУЖЬЁ». (18+).
15.45 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ
СМЕРТЬ». (16+).
17.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-
2». (16+).
20.10 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(18+).
22.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
00.10 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ». (18+).
02.20 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗА-
КОНА». (18+).
04.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (16+).
06.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК».
11.35 Д/ф «Табакова много не
бывает!» [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Анна Терехо-
ва». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.10 «Хроники московского
быта. Молодой муж». [12+].
16.55 «10 самых... Сомнитель-
ные репутации звёзд». [16+].
Почему и как хулиманят звезды?
Как «отличился» на московской
дороме Витас? Что натворили
Валерий Николаев и Алексей
Панин? Чем кончаются для
женщин съемки в эротических
проектах? Как в начале карье-
ры подмочили себе репутацию
актриса Любовь Тихомирова и
фимурист Олем Шляхов?
17.30 «Естественный отбор». [12+].
18.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА».
[16+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.05 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты. Ванга
надвое сказала». [16+].
Ванма: провидица или хорошо
раскрученный бренд? Она ви-
дела людей насквозь, но что
известно о самой великой сле-
пой? Мировой феномен или
мрандиозная подделка? Кто по-
ставил мистику на конвейер и
при чём тут спецслужбы? Насто-
ящая история бабы Ванми и её
предсказаний.
00.05 «Дикие деньги. Потроши-
тели звёзд». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.20 «Красный проект». [16+].
02.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО...».
04.35 Д/ф «Знаки судьбы». [12+].
06.05 БЕЗ ОБМАНА. «Грамот-
ная закуска». [16+].

07.10 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА». (12+).
09.20 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ». (12+).
11.50 Х/ф «12.14». (16+).
13.50 Х/ф «ИРРАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК». (18+).
15.55 Х/ф «ЗИЛЬС-МАРИЯ».
(18+).
18.25 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
21.10 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ». (16+).
23.50 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (12+).
02.50 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ -
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ». (16+).
05.05 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН
В БЕГАХ». (16+).

05.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
08.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС».
10.10 Х/ф «К ЧЁРНОМУ
МОРЮ». (12+).
11.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
13.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
17.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
00.30 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
02.15 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
03.50 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ».
(12+).

05.25 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К». (6+).
06.50 Х/ф «МАМА». (16+).
08.40 Х/ф «ГРЕХ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ». (16+).
10.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
12.35 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).
14.20 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
16.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА». (16+).
18.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
20.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (0+).
21.45 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕ-
РИЯХ МЕКСИКИ». (16+).
00.25 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (12+).

07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00, 08.25, 09.55, 16.00,
18.55, 23.50 Новости.
08.05 «Зарядка ГТО». (0+).
08.30 Все на Матч!
10.00 Д/ф «Великий валлиец».
(16+).
11.00 Все на Матч!
11.30 Ч-т мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Квали-
фикация. Прямая трансляция.
14.30 Профессиональный бокс.
Вечер бокса в Москве. (16+).
16.05 Все на Матч!
16.35 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Рома» (Италия). Меж-
дународный Кубок чемпионов.
Трансляция из США. (0+).
18.35 «Зенит». Live». (12+).
19.00 Все на Матч!
19.25 Ч-т мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из Венгрии.
22.10 Фехтование. Ч-т мира.
Трансляция из Германии. (0+).
23.55 Ч-т мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. Жен-
щины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Венгрии.
01.05 Все на Матч!
01.50 «Европейское межсезо-
нье». (12+).
02.25 Д/ф «Футбол. ьный клуб
«Барселона». Страсть и биз-
нес». (16+).
03.25 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Международный Кубок
чемпионов.
05.25 Футбол. ПСЖ (Франция) -
«Ювентус» (Италия). Междуна-
родный Кубок чемпионов.

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.15, 11.20, 00.10 «В теме». (16+).
08.45 «МастерШеф». (16+).
11.50 «Любовь с первого лайка».
(16+).
12.45 «Топ-модель по-амери-
кански». (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+).
19.10 «Обмен жёнами». (16+).
23.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
00.40 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
03.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар).
2-й матч. (0+).
09.30 «Точка на карте». (12+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Фехтование. Ч-т мира.
Сабля. Женщины. Команды.
Шпага. Мужчины. Команды.
Трансляция из Германии. (0+).
12.50, 00.05 Автоспорт. «Смо-
ленское кольцо». (0+).
14.20, 04.15 Гандбол. Кубок
России. Женщины. «Финал че-
тырех». 1/2 финала. «Астраха-
ночка» - «Ростов-Дон». (0+).
15.55, 22.00 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Енисей»
(Красноярск) - «Оренбург». (0+).
17.55, 01.35 Фехтование. Ч-т
мира. Шпага. Женщины. Ко-
манды. Рапира. Мужчины. Ко-
манды. (0+).
00.00 Новости. (0+).
05.50 «Ралли Мастерс Шоу-
2017». (0+).
06.50 Спартакиада боевых ис-
кусств «Непобедимая держа-
ва». (0+).

06.00 «Ранние пташки». «По-
койо». «Малышарики».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Дуда и Дада».
09.30 М/с «Даша-путешествен-
ница».
10.20 «Magic English».
10.45 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Песенка мы-
шонка».
10.55 М/ф «Утёнок, который не
умел играть в футбол».
11.05 М/ф «Как утёнок-музы-
кант стал футболистом».
11.15 М/ф «Кошкин дом».
11.45 М/ф «Доверчивый дракон».
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Тобот».
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 «Маша и Медведь».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
18.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.20 М/с «Мадемуазель Зази».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Лунтик и его друзья».
23.45 М/с «Бен 10».
23.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
00.20 М/с «Зиг и Шарко».
02.20 М/с «Маленький зоома-
газин».
03.25 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ».
(12+).
05.00 М/с «Приключения Хелло
Китти и её друзей».
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06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
07.50 «Вспомнить всё». (12+).
08.05 «Фигура речи». (12+).
08.35, 02.00 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
09.00 Т/с «ЖУРОВ-2». (12+).
10.50 Т/с «КОРТИК». (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00
Новости.
12.05 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
13.05 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
14.15 Т/с «ЖУРОВ-2». (12+).
16.15 Т/с «КОРТИК». (12+).
17.30 М/ф.
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ЖУРОВ-2». (12+).
00.45 «Вспомнить всё». (12+).
01.00 «Большая страна. Люди».
(12+).
02.30 ОТРажение. (12+).
05.45 «Основатели». (12+).

07.00 Богиня шоппинга. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
14.00 Орел и решка: Перезаг-
рузка. Кругосветка. На краю
света. (16+).
17.00 Магаззино. (16+).
18.00 На ножах. (16+).
20.00 На ножах. Отели. (16+).
21.00 Орел и решка: Кругосвет-
ка. Юбилейный. (16+).
23.00 Секретный миллионер.
(16+).
00.10, 02.20 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
01.45, 05.30 Пятница News. (16+).
04.35 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». «Де-
тёныши 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 «Лило и Стич». (0+).
17.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
19.15 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
20.30 М/ф «Приключения Брат-
ца Кролика». (0+).
22.10 М/с: «Звёздная принцесса
и силы зла». «Гравити Фолз». (12+).
23.55 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
03.40 «Это мой ребенок?!» (0+).
04.45 М/с «Легенда о Тарзане». (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 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 Премьера. «На
самом деле». (16+).
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ВАНГЕ-
ЛИЯ». (12+).
00.40 Т/с «ВЕРСАЛЬ».
НОВЫЙ СЕЗОН.
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
02.45 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ПАДЕ-
НИЕ». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ПАДЕ-
НИЕ». (16+).
05.05 Контрольная
закупка.

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
11.00 «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 «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ». (16+).
01.50 Т/с «ПОИСКИ
УЛИК». (12+).
03.35 Т/с «НАСЛЕД-
НИКИ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Фиксики».
(0+).
08.00, 09.30 М/с
«Семейка Крудс.
Начало». (6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
(6+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.00 «ВоВремя» (12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.40 Х/ф «КОВБОИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ». (16+).
13.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ». (16+).
22.00 Х/ф «ИНОПЛА-
НЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС».
(16+).
00.20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 Т/с «СУПЕР-
МАКС». (16+).
02.00 Х/ф «ДЖЕФФ,
ЖИВУЩИЙ ДОМА».
(16+).
03.30 Х/ф «ОДЕР-
ЖИМАЯ». (18+).

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 «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ». (16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.30 «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 «РЕАЛЬ-
НЫЙ ПАПА». (16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ПАРУСА». (18+).
05.40 «Территория
заблуждений». (16+).

06.10 Т/с «ТАКСИСТ-
КА». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
12.15 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «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». (16+).
01.35 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
02.25 Т/с «ПОПЫТКА
К БЕГСТВУ». (16+).
03.20 «Суд присяж-
ных: Главное дело».
(16+).
04.40 «Лолита».
(16+).
05.25 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА». (16+).
07.05, 02.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3». (16+).
09.00 «Известия».
09.30, 13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4». (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 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «КОЛОМБО».
13.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.10 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники».
14.50 III Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров «Нано-Опера» в
театре «Геликон-опера». II тур.
16.00 Новости культуры.
16.10 «Русский стиль».
16.35 Д/ф «Принц Евгений
Савойский и Османская
империя».
17.30 «Россия, любовь моя!»
17.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
19.05 «Больше, чем любовь».
19.45, 02.25 Д/с «Рассекречен-
ная история».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.25 Д/ф «Забытые царицы
Египта».
22.25 «Больше, чем любовь».
23.05 Т/с «КОЛОМБО».
00.20 Новости культуры.
00.35 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники».
01.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

07.00 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ».
(12+).
08.30, 10.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «МОРПЕ-
ХИ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.45 Д/с «Прекрасный полк». (12+).
20.35 «Легенды космоса». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.10 «Не факт!» (6+).
23.10 Д/с «Партизанский фронт». (12+).
00.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ». (12+).
01.45 Х/ф «ГРУЗ «300». (16+).
03.20 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ». (12+).

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

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «Два с полови-
ной повара» - «Ода
помидорам» (12+).
09.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.30 «Комеди Клаб»
(16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода. (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
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+).
21.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ» (16+).
23.00 «STAND UP» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Именины: Иван, Ираклий,
Константин, Николай, Петр,
Степан, Федор.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.40 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ». (16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «РосАтом». (0+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Дорожные войны». (16+).
10.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
14.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА».
(16+).
17.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАК-
ЦИЯ». (16+).
22.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ».
(16+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
02.20 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ». (16+).
04.00 Д/с «1812». (12+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).



07.20 Х/ф «ВСЕ УШЛИ». (16+).
09.40 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (12+).
11.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧ-
КИ». (16+).
13.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯН-
КА». (12+).
15.10 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
17.40 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
19.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД». (16+).
21.20 Х/ф «ИВАН». (6+).
23.20 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (0+).
01.25 Х/ф «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ».
(16+).
03.20 Х/ф «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ». (12+).
05.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУ-
ЛЕТКА». (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 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ».
(16+).
02.15 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.40 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
11.40 «Давай разведёмся!» (16+).
14.40 «Тест на отцовство». (16+).
16.40 Д/с «Понять. Простить». .
(16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-2". (16+).
23.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕ-
ТОВЕ». (16+).
03.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
06.00 «6 кадров». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

07.05 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 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (0+).
13.30 Любимые актеры. (12+).
14.00 Новости.
14.10 Х/ф «СДЕЛКА». (16+).
16.05 «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 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕ-
ЖНАЯ НОЧЬ». (16+).
02.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).

08.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
10.10 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(18+).
12.10 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
14.10 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗА-
КОНА». (18+).
16.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (16+).
17.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).
19.50 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР». (16+).
22.10 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
00.10 Х/ф «БЛЭЙД-2». (18+).
02.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(16+).
04.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». (16+).
06.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО». [12+].
11.35 Д/ф «Страсти по Борису».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
«День хаоса». Инспектор Бар-
наби и его помощник расследу-
ют дело о взрыве гаража под-
полковника Паркса. Полиция
уверена, что это не несчастный
случай, так как под взорвав-
шимся грузовиком обнаружили
бомбу. Барнаби предстоит вы-
яснить, кто хотел навредить
мистеру Парксу? (2 серия)
14.40 «Мой герой. Игорь Лива-
нов». [12+].
15.30, 20.30, 23.00 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.10 «Хроники московского быта.
Предчувствие смерти». [12+].
16.55 «10 самых... Любовные
треугольники» [16+].
В 2016 году всех поразила но-
вость о расставании Фёдора и
Светланы Бондарчук. 25 лет вме-
сте – и вдруг развод! Семью раз-
била молодая актриса Паулина
Андреева. И Фёдор Бондарчук
решил покончить с любовным
треугольником, выбрав Паули-
ну... А как выглядели любовные
треугольники Михаила Евдоки-
мова, Валерия Меладзе, Олега
Фомина и Сергея Жигунова?
17.30 «Естественный отбор». [12+].
18.25 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА». [16+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Обложка. Беременные
звёзды». [16+].
00.05 Д/ф «С понтом по жизни».
[12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.20 «Красный проект». [16+].
02.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ». [12+].
04.35 Д/ф «Семён Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаи-
вает». [12+].
05.40 БЕЗ ОБМАНА. «Тёщины
блины». [16+].
06.25 «10 самых... Сомнитель-
ные репутации звёзд». [16+].

07.10 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬ-
КОЕ». (16+).
09.05 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (12+).
12.00 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ». (16+).
14.40 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН
В БЕГАХ». (16+).
16.40 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬ-
КОЕ». (16+).
18.35 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ -
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ». (16+).
21.10 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+).
23.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД
ДО ЛИССАБОНА». (16+).
01.20 Х/ф «МАНГЛХОРН».
(16+).
03.15 Х/ф «ПЕРЕПРАВА-2».
(16+).
05.20 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ».
(12+).

05.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
08.40 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?». (12+).
10.35 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
12.20 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
13.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
17.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
00.55 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА».
02.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
04.00 Х/ф «МУЗЫКА ВЕРДИ».

02.20 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
04.05 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
06.20 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
07.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
09.45 Х/ф «ГОРЬКО!». (16+).
11.35 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+).
13.20 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
15.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». (0+).
19.00 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕ-
ПТУНА». (0+).
20.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
21.25 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ».
(12+).
23.45 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).

07.30 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Реал» (Мад-
рид, Испания). Международ-
ный Кубок чемпионов.
09.30, 12.50, 14.55, 17.30, 19.00
Новости.
09.35 Все на Матч!
10.50 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Международный Кубок
чемпионов. (0+).
12.55 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Реал» (Мад-
рид, Испания). Международ-
ный Кубок чемпионов. (0+).
15.00 «Европейское межсезо-
нье». (12+).
15.30 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Интер» (Италия).
Международный Кубок чемпио-
нов. Прямая трансляция.
17.40 Все на Матч!
18.30 Д/ф «Тренеры. Live». (12+).
19.05 «Спортивный детектив».
(16+).
20.05 Все на футбол!
20.55 Футбол. Лига Европы.
Прямая трансляция.
22.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание.
Финалы. Трансляция из Венг-
рии. (0+).
00.30 Все на Матч!
01.15 Х/Ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ.
ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA».
(12+).
03.25 «Звёзды футбола». (12+).
03.50 Д/ф «Спорт, спорт, спорт».
(12+).
05.30 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Интер» (Италия).
Международный Кубок чемпио-
нов. (0+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.15, 11.20, 00.10 «В теме». (16+).
08.45 «МастерШеф». (16+).
11.50 «Любовь с первого лай-
ка». (16+).
12.45 «Топ-модель по-амери-
кански». (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+).
19.10 «Обмен жёнами». (16+).
23.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
00.40 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.00 «Europa plus чарт». (16+).

07.30, 19.30 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Енисей»
(Красноярск) - «Оренбург». (0+).
09.30 «Точка на карте». (12+).
10.00, 19.25, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Фехтование. Ч-т мира.
Шпага. Женщины. Команды. Ра-
пира. Мужчины. Команды.  (0+).
12.45, 00.05 Автоспорт. «Ниже-
городское кольцо». (0+).
14.15, 04.15 Гандбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. «Финал четы-
рех». Матч за 3-е место. «Звез-
да» (Московская область) - «Ас-
траханочка». (0+).
15.50, 05.50 Латиноамериканс-
кие танцы. Ч-т Европы-2017
среди профессионалов. (0+).
16.55 «Точка на карте». (12+).
17.25 «Спортивный заговор».
(16+).
17.50 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом добра».
«Росич-Старко» - Сборная
мира. (0+).
21.20 Спартакиада боевых ис-
кусств «Непобедимая держава».
(0+).
21.55 «Спортивный репортёр».
(12+).
22.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Химки» - «Зенит»
(Санкт-Петербург). 3-й матч. (0+).
01.35 Дартс. «Санкт-Петербург
Оупен-2017». (0+).
07.00 «Точка на карте». (12+).

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 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
09.00, 14.15, 23.00 Т/с «ЖУ-
РОВ-2». (12+).
10.50, 16.15 Т/с «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА». (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00
Новости.
12.05 «Культурный обмен». (12+).
17.25 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая».
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.45 «Вспомнить всё». (12+).
01.00 «Большая страна. Откры-
тие». (12+).
01.40 Занимательная наука. (12+).
02.30 ОТРажение. (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 «Дуда и Дада».
09.30 М/с «Даша-путешествен-
ница».
10.20 «Magic English».
10.45 М/ф: «Рикки-Тикки-Тави».
«Приключения Хомы». «Дере-
за». «Жил-был пёс».
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Тобот».
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 «Маша и Медведь».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
18.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.20 М/с «Мадемуазель Зази».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Лунтик и его друзья».
23.45 М/с «Бен 10».
23.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
00.20 М/с «Зиг и Шарко».
02.20 М/с «Маленький зоома-
газин».
03.25 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ».
(12+).
05.00 М/с «Приключения Хелло
Китти и её друзей».
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07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Х/ф
«ДУБРОВСКИЙ». (12+).
08.05, 14.05, 20.05, 02.05 Т/с
«СПРУТ-4». (16+).
09.50 Живая легенда. (12+).
10.40 Сто лет комедии. (16+).
12.10 Утренняя почта. (12+).
12.40, 18.30, 00.40, 06.40 М/ф
«Волшебник изумрудного горо-
да. (6+).
15.55 Советские биографии.
(16+).
16.40 М/ф Дядя Федор, Пес и
Кот. Мама и Папа. (6+).
17.00 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
18.50 М/с Великолепный Гоша.
(6+).
21.45 Советские биографии.
(16+).
22.35 М/ф Дядя Федор, Пес и
Кот. Матроскин и Шарик. (6+).
22.55 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (16+).
03.50 Живая легенда. (12+).
04.40 Сто лет комедии. (16+).
06.10 Утренняя почта. (12+).

07.00 Богиня шоппинга. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
14.00 Орел и решка: Перезаг-
рузка. Кругосветка. На краю
света. (16+).
17.00 Магаззино. (16+).
18.00 Орел и решка: Юбилей-
ный. Кругосветка. (16+).
23.00 Секретный миллионер.
(16+).
00.20, 02.30 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
01.50, 05.30 Пятница News. (16+).
04.35 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». «Де-
тёныши 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». «Еле-
на - принцесса Авалора».  «София
Прекрасная». «Аладдин». (0+).
14.00 М/с «Жужики». (6+).
15.00 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
17.20, 23.05 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
19.15 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
20.30 М/ф «Леди и Бродяга». (6+).
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+).
02.40 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
03.40 «Это мой ребенок?!» (0+).
04.45 М/с «Геркулес». (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 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 Премьера.
«На самом деле».
(16+).
20.50 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.35 Премьера.
«Победитель».
00.00 Т/с «ВЕР-
САЛЬ». НОВЫЙ
СЕЗОН. «ГОРОДС-
КИЕ ПИЖОНЫ».
(18+).
02.10 Х/ф «БИБ-
ЛИЯ». (12+).
05.25 «Модный
приговор».

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
11.00 «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+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ». (16+).
Расследование жестоко-
го убивства молодов де-
вунки оборачивается
сложнов психологичес-
ков драмов, поднимает
вопросы человеческих
ценностев и смыслов,
волнующих каждого: вер-
ность и предательство,
цинизм и сострадание,
месть и смирение. Детек-
тивная захватывающая
интрига, в ходе развития
которов подозрение па-
дает на каждого из глав-
ных героев...

01.50 Т/с «ПОИСКИ
УЛИК». (12+).
03.35 Т/с «НАСЛЕД-
НИКИ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Фиксики».
(0+).
08.00 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (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 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.40 Х/ф «ИНОПЛА-
НЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ.
БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». (16+).
13.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ-
ЗАВТРА». (12+).
00.20 Х/ф «ГОДЗИЛ-
ЛА». (12+).
02.55 Х/ф «СУПЕР-
МАЙК». (18+).
05.00 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 «РЕАЛЬ-
НЫЙ ПАПА». (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 «ДИВЕР-
ГЕНТ». (12+).
03.30 Х/ф «ИДАЛЬ-
ГО». (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+).
04.40 «Лолита».
(16+).
05.20 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с. (16+).
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
18.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «КОЛОМБО».
13.25 Д/ф «Советский сказ
Павла Бажова».
13.55 III Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров «Нано-Опера» в
театре «Геликон-опера». III тур.
16.00 Новости культуры.
16.10 «Русский стиль».
16.35 Д/ф «Забытые царицы
Египта».
17.35 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы».
17.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
19.05 «Больше, чем любовь».
19.45 ХХV Музыкальный фести-
валь «Звезды белых ночей».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 Большая опера-2016.
23.50 Д/ф «Дворец каталонс-
кой музыки в Барселоне. Сон,
в котором звучит музыка».
00.10 Новости культуры.
00.25 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ».
02.35 М/ф «Пес в сапогах».
02.55 «Наблюдатель».

07.00 Д/ф «Арктика. Мы вернулись». (12+).
08.10, 10.15, 11.05, 14.15 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
15.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». (12+).
17.35 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». (12+).
19.35 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ».
21.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА».
23.15, 00.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА».
01.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». (12+).
04.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ».
05.20 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
28 июля – после 10:43 шес-
той день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
День покоя и смирения, он
не подходит для напора и
активных действий.
Бизнес и деньги: День бла-
гоприятен для решения ма-
териальных и денежных
вопросов, для работы и биз-
неса. Но при этом не стоит
давать в долг.
Здоровье: Заболевшие бы-
стро выздоравливают. Реко-
мендуется забота о бронхах,
верхних дыхательных путях.
Стрижка волос: Стрижка
очень своевременна – улуч-
шится цвет лица и, возмож-
но, здоровье в целом.
Отношения: Этот день для
многих может стать днём сча-
стья. Самое время получить
удовольствие от общения.
Брак: Благоприятный день
для заключения брака и со-
здания семьи.
День рождения: Родивши-
еся в этот день люди, как
правило, проживают долгую
и плодотворную жизнь, ос-
тавляя после себя ощути-
мый след. Они имеют бога-
тый внутренний мир, фанта-
зёры и мечтатели.
Сны: О сегодняшних снах
лучше не рассказывать – они
должны остаться в тайне.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «Два с полови-
ной повара» -
«Бургеры» (12+).
09.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.30 «Комеди Клаб»
(16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода. (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 М/ф. (0+).
07.40 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ». (16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Дорожные войны». (16+).
11.10 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТ-
БОЛ». (16+).
12.55 Х/ф «КИКБОКСЕР-2:
ДОРОГА НАЗАД». (16+).
14.45 Х/ф «КИКБОКСЕР-3:
ИСКУССТВО ВОЙНЫ». (16+).
16.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ».
(16+).
19.00 «КВН на бис». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ВАЛЬКИРИЯ». (16+).
22.50 Х/ф «ГОВОРЯЩИЕ
С ВЕТРОМ». (16+).
01.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАС-
НА». (0+).
03.45 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕС-
СКАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
05.30 Д/с «100 великих». (16+).

Праздники:  День Крещения Руси, День
системного администратора (отмеча-
ется в последнюю пятницу июля), День
PR-специалиста в России, Всемирный
день борьбы с гепатитом.



07.20 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (0+).
09.20 Х/ф «ИВАН». (6+).
11.15 Х/ф «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ».
(16+).
13.05 Х/ф «КОМУ НА РУСИ
ЖИТЬ». (16+).
15.45 Х/ф «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ». (12+).
18.05 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК».
(16+).
19.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУ-
ЛЕТКА». (16+).
21.20 Х/ф «МАМЫ». (12+).
23.20 Х/ф «ПОП». (16+).
01.45 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
03.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ДЖЕКПОТ». (16+).
05.00 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». (16+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.00 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». (12+).
20.00 «Человек-невидимка». (12+).
21.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ». (16+).
00.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА». (16+).
02.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ». (12+).
03.45 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКА-
ЛИПСИС». (12+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.00 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
11.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
20.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СО-
ФИИ». (16+).
23.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ».
(16+).
03.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
06.05 «6 кадров». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

08.10 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
10.10 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР». (16+).
12.30 Х/ф «БЛЭЙД-2». (18+).
14.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(16+).
16.35 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». (16+).
18.05 Х/ф «МСТИТЕЛЬ». (16+).
19.55 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (16+).
22.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
00.10 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).
02.10 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(16+).
04.05 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ-2: АНГЕЛ СМЕРТИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00, 12.50, 16.10 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ». [12+].
Жизнь в приемном отделении
больницы кипит круглосуточно –
как у врачей, так и их пациентов.
Врачи проводят на работе боль-
шую часть своего времени, по-
этому в стенах больницы реша-
ются не только их профессио-
нальные, но и личные судьбы.
Так, у доктора Ильи Романцева
роман с медсестрой Верой Ни-
китиной. Но эти отношения не так
просты. В работе Романцеву по-
могает друг и коллега – заведу-
ющий отделением Андрей Го-
рин. А вот со студентом-практи-
кантом из богатой семьи Арте-
мом Нечаевым у Ильи постоян-
ные стычки… (Всего 16 серий).
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЁННОСТЬ». [16+].
20.30, 23.00 СОБЫТИЯ
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Приют комедиантов». [12+].
01.25 Х/ф «ЯГУАР». [12+].
03.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
05.15 «10 самых... Любовные
треугольники» [16+].
05.50 Д/ф «Любовь и голуби 57-
го». [12+].

07.10 Х/ф «ВОРИШКИ». (12+).
08.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД
ДО ЛИССАБОНА». (16+).
11.05 Х/ф «МАНГЛХОРН». (16+).
13.00 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+).
15.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+).
17.05 Х/ф «ПЕРЕПРАВА-2». (16+).
19.30 Х/ф «ВОРИШКИ». (12+).
21.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
23.15 Х/ф «МАТРИЦА».
01.55 Х/ф «ДУРДОМ НА КОЛЕ-
САХ». (16+).
03.50 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА». (12+).
05.35 Х/ф «12.14». (16+).

05.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
08.35 Х/ф «БЕРЕГА».
10.05 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
12.00 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕ-
ЧИ». (12+).
13.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
17.50, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (12+).
00.50 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
04.00 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ».

04.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
06.10 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).
07.55 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (0+).
08.50 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
11.15 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
13.00 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).
15.30 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (0+).
17.20 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕ-
РИЯХ МЕКСИКИ». (16+).
20.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
22.20 Х/ф «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (16+).

07.00 Богиня шоппинга. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
14.00, 18.00, 22.00 Орел и реш-
ка. (16+).
17.00 Магаззино. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
00.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА». (16+).
02.00, 04.30 Пятница News. (16+).
02.35 Х/ф «МАГИЯ ЛУННОГО
СВЕТА». (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, 04.20 Х/ф «ДАМА С ПО-
ПУГАЕМ». (12+).
13.30 Любимые актеры. (12+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕ-
ЖНАЯ НОЧЬ». (16+).
16.10 «Семейные драмы». (16+).
17.15 «Секретные материалы».
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.20 Х/ф «ХОЛОСТЯК». (16+).
00.05 Х/ф «ВИЙ». (12+).
01.35 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ». (16+).
03.30 «Держись, шоубиз!» (16+).
03.55 «Звезда в подарок». (12+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.15, 11.20, 00.10 «В теме». (16+).
08.45 «МастерШеф». (16+).
11.50 «Любовь с первого лайка».
(16+).
12.45 «Топ-модель». (16+).
14.30 «В стиле». (16+).
15.00 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
15.30, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.15, 22.20 Т/с «ЦВЕТОК КА-
РИБСКОГО МОРЯ». (16+).
19.05 «Обмен жёнами». (16+).
23.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
00.40 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 24 июля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.45, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (6+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+).
11.00 «Невероятные истории
любви» (12+).
11.50 «Неделя с губернато-
ром» (12+).
12.15 «Счастье есть» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.10, 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 «Законный интерес» (16+).
21.00 Х/ф «УМНИКИ» (16+).
23.30 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 25 июля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.35, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15, 16.30 Т/с «КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
10.00 «Доктор И» (12+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ДОМ ОБРАЗ-
ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» (16+).
12.15 «Счастье есть» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
13.50 «Неделя с губернато-
ром» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «10 друзей кролика» (0+).
15.50 «Законный интерес» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 «Тур де Франс» (12+).
20.45 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ В
ОТРЫВЕ» (16+).
23.20 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

07.30, 22.15 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) -
ЦСКА. 3-й матч. (0+).
09.20 «Спортивный репортёр».
(12+).
09.40 «Десятка!» (16+).
10.00, 19.25, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Енисей» (Крас-
ноярск) - «Оренбург». (0+).
12.00 «Спортивный детектив».
(16+).
12.50, 00.05 Автоспорт. «Ниже-
городское кольцо». (0+).
14.20, 04.25 Гандбол. Кубок
России. Женщины. «Финал че-
тырех». Финал. «Кубань» (Крас-
нодар) - «Ростов-Дон». (0+).
15.50, 05.55 Латиноамерикан-
ские танцы. Ч-т Европы-2017
среди профессионалов. (0+).
16.55, 02.50 Пляжный футбол.
Евролига. Молдова - Казах-
стан. (0+).
18.10 Пляжный футбол. Евроли-
га. Беларусь - Швейцария. (0+).
19.30, 01.35 Пляжный футбол.
Евролига. Россия - Греция. (0+).
20.50, 04.05 «Фонбет - ФНЛ. Се-
зон-2017/2018». (0+).
21.10 Легкая атлетика. Кубок Мос-
квы по прыжкам в высоту. (0+).
07.00 «Спортивный заговор».
(16+).
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07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 16.15,
18.50, 23.50 Новости.
08.05 «Зарядка ГТО». (0+).
08.30 Все на Матч!
10.00 Д/ф «Гаскойн». (16+).
11.00 Все на Матч!
11.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание.
Квалификация. Прямая транс-
ляция из Венгрии.
14.15 Футбол. Лига Европы.
(0+).
16.20 Все на Матч!
16.50 Футбол. Лига Европы.
(0+).
18.55 Все на Матч!
19.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция из
Венгрии.
21.50 Пляжный футбол. Россия
- Греция. Евролига. Трансляция
из Москвы. (0+).
22.55 Все на футбол! (12+).
00.00 Все на Матч!
00.45 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Хайдайвинг.
Трансляция из Венгрии. (0+).
02.45 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ».
(16+).
04.30 Д/ф «Неудачная попытка
Джордана». (16+).
05.30 Д/ф «Великий валлиец».
(16+).
06.30 Д/ф «Футбол. ьный клуб
«Барселона». Страсть и биз-
нес». (16+).

07.00, 13.00, 01.00 Х/ф «ДУБ-
РОВСКИЙ». (12+).
08.05, 14.05, 20.00, 02.05 Т/с
«СПРУТ-4». (16+).
09.55 Советские биографии.
(16+).
10.40, 04.40 М/ф Дядя Федор,
Пес и Кот. Мама и Папа. (6+).
11.00, 05.00 Х/ф «ПАПАШИ».
(12+).
12.30, 18.40, 06.30 М/ф «Вол-
шебник изумрудного города.
(6+).
12.50, 21.55, 06.50 М/с Велико-
лепный Гоша. (6+).
15.45 Советские биографии.
(16+).
16.35 М/ф Дядя Федор, Пес и
Кот. Матроскин и Шарик. (6+).
16.55 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (16+).
19.00 «Ростислав Плятт. Диало-
ги». (12+).
22.00 «Принцесса Турандот».
(12+).
00.20 Песня-94. (12+).
03.55 Советские биографии.
(16+).

06.00, 22.05 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05 «Большая страна.
Открытие». (12+).
07.30 «Знак равенства». (12+).
07.45, 13.45, 00.45 «Вспомнить
всё». (12+).
08.00 «Фигура речи». (12+).
08.30 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
08.55, 14.15, 23.00 Х/ф «РИКО-
ШЕТ». (12+).
10.40 Занимательная наука. (12+).
10.55, 16.15 Т/с «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА». (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00
Новости.
12.05 «Культурный обмен». (12+).
17.25 М/ф.
18.00, 02.30 ОТРажение. (12+).
01.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «По-
койо». «Малышарики».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с: «Дуда и Дада».
«Даша-путешественница».
10.20 «Magic English».
10.45 М/ф: «Трое из Простоква-
шино». «Каникулы в Простоква-
шино». «Про девочку Машу».
11.55 «Высокая кухня».
12.10, 13.20, 17.10 М/с «Щеня-
чий патруль».
12.55 «В мире животных».
17.00 «Невозможное возможно!»
18.20 М/с: «Клуб Винкс». «Ми-Ми-
Мишки». «Мадемуазель Зази».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с: «Новые приключения
пчёлки Майи». «Зиг и Шарко».
«Маленький зоомагазин».
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». «Де-
тёныши 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 «Паутина Шарлотты
2». (6+).
14.40 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
19.00 М/ф «Леди и Бродяга». (6+).
20.30 М/ф «Леди и Бродяга-2:
Приключения Шалуна». (0+).
22.05 М/с: «Леди Баг и Супер-
Кот». «Великий Человек-Паук».
«Стражи Галактики». (12+).
00.50 Х/ф «ВОРИШКИ». (12+).
02.40 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАВР». (12+).
04.45 М/с. (6+).



06.40, 07.10 Д/с
«Россия от края
до края».
07.00 Новости.
07.40 Х/ф «ТРЕМ-
БИТА».
09.35 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.45 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
10.00 Играй, гармонь
любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера.
«Айвазовский. На
гребне волны». (12+).
12.20 Смак. (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.15 Х/ф «ТРЫН-
ТРАВА».
16.00 «Наедине со
всеми». (16+).
17.55 Д/ф «Ванга».
(12+).
19.00 Вечерние
новости.
19.20 «Максим-
Максим». (16+).
20.20 «Кто хочет
стать миллионером?»
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.00 «КВН».
Премьер-лига. (16+).
01.35 Х/ф «ПРЕЗИ-
ДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА
ВАМПИРОВ». (16+).
03.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ХОДЫ». (16+).

06.00 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА». (16+).
08.10 «Живые
истории».
09.00 Вести. Местное
время.
09.20 Россия.
Местное время.
(12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на
одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 Х/ф «У РЕКИ
ДВА БЕРЕГА». (12+).
Саша Комарова родилась
в деревне Голубки, но она
об этом не помнила, пото-
му что мама увезла её от-
туда в двухлетнем возра-
сте. Саша выросла в Мос-
кве в тепле и достатке. Де-
вочка из семьи медиков
(мама когда-то окончила
медучилище, а отчим
возглавлял собственную
клинику пластической хи-
рургии) тоже выбрала эту
профессию. Она окончи-
ла престижный 1-й Мед,
готовилась к стажировке в
Европе и свадьбе с краси-
вым мальчиком из «пра-
вильной семьи». Но на
собственном дне рожде-
ния Саша узнала, что её
настоящий отец жив...

15.00 Вести.
15.20 Х/ф «У РЕКИ
ДВА БЕРЕГА». (12+).
21.00 Вести.
21.50 Х/ф «НЕВА-
ЛЯШКА». (12+).
01.45 «Танцуют все!».
03.40 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).

07.00 М/с: «Смешари-
ки». «Фиксики». (0+).
08.00 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (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/с «Забавные
истории». (6+).
12.35 М/ф «Страстный
Мадагаскар». (6+).
13.00 М/ф «Князь
Владимир». (0+).
14.35 Х/ф «ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА». (0+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.35 Х/ф «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТИХИЙ». (0+).
19.30 Х/ф «ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (0+).
22.00 Х/ф «ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3». (12+).
23.45 Х/ф «ВЕРТИ-
КАЛЬНЫЙ ПРЕ-
ДЕЛ». (16+).
02.05 Х/ф «ДЮП-
ЛЕКС». (12+).
03.45 Х/ф «ЯЙЦЕГО-
ЛОВЫЕ». (0+).

06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00 «Территория
заблуждений». (16+).
08.30 Т/с «АГЕНТ
КАРТЕР». (16+).
11.00 «Минтранс».
(16+).
11.45 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.40 «Ремонт
по-честному». (16+).
13.25 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
13.35 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
17.35 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
18.00 «Территория
заблуждений». (16+).
20.00 Засекреченные
списки. (16+).
22.00 «Вся правда
о российской дури».
Концерт М. Задорно-
ва. (16+).
23.50 «Собрание
сочинений». Концерт
М. Задорнова. (16+).
03.00 Х/ф «ТЭММИ».
(16+).
05.00 «Территория
заблуждений». (16+).

06.10 Т/с «2,5
ЧЕЛОВЕКА». (16+).
06.50 «Ты супер!»
(6+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Устами
младенца». (0+).
10.00 Готовим . (0+).
10.25 «Умный дом».
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
12.50 Квартирный
вопрос. (0+).
13.55 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.05 «Красота по-
русски». (16+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
18.00 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
00.10 Ты не пове-
ришь! (16+).
00.55 «Экстрасенсы
против детективов».
(16+).
02.25 Т/с «ППС».
(16+).
04.00 Д/ф «Русский
тигр». (12+).
04.40 «Лолита».
(16+).
05.25 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «СВИНАРКА
И ПАСТУХ».
Скромную вологодскую свинарку Гла-
шу Новикову посылают в Москву на
Всесоюзную сельскохозяйственную
выставку. Здесь она встречается с
дагестанским пастухом Мусаибом
Гатуевым. Расставаясь, Глаша и Му-
саиб обещают писать друг другу и
встретиться на выставке через год.
Но на их пути встает конюх Кузьма,
тоже влюблённый в Глашу.

13.00 Д/ф «Марина Ладынина.
Кинозвезда между серпом
и молотом».
13.40 «Оркестр будущего».
14.25 Д/ф «Река без границ».
15.20 Д/ф «Чародей. А. Акопян».
15.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
К НАЧАЛУ ВРЕМЁН».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 «Кто там...»
18.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ!»
20.55 «Романтика романса».
21.50 «Линия жизни».
22.40 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...»
00.00 «Take 6» в Москве.
01.05 Д/ф «Река без границ».
01.55 Х/ф «БОКСЕРЫ».
02.55 «Искатели».
03.40 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»

07.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
08.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
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+).
13.00 Церемония открытия Армейских
международных игр-2017.
14.15 Новости дня.
14.30 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». (6+).
19.00 Новости дня.
19.25 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». (6+).
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». (6+).
04.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
06.20 Д/с «Освобождение». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
29 июля – после 11:25 седь-
мой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых удачных
дней для работы и бизнеса.
Слова как никогда приобре-
тают магическую силу.
Бизнес и деньги: Есть веро-
ятность найти новых клиен-
тов, помощников и покрови-
телей. Это благоприятное
время для всех мероприя-
тий, связанных с силой и
энергией слов.
Здоровье: Берегите себя,
сегодня легко простудить-
ся. День удачен для хирур-
гических операций, но не-
благоприятен для удаления
зубов.
Стрижка волос: День хорош
для окраски волос, а со
стрижкой лучше подождать.
Отношения: Не жалейте
слов на хорошие пожелания
себе и близким, а вот лгать и
лукавить не надо: неправда
сегодня обладает большой
разрушительной силой.
Брак: Неплохой день для
заключения брака.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день,
обладает крепким здоровь-
ем, однако ему необходима
постоянная помощь близ-
ких в развитии личности.
Сны: Сны сегодня проро-
ческие и очень быстро сбы-
ваются.

07.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(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. (0+).
08.30 М/ф «Труп
невесты» (12+).
09.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Агенты 003»
(16+).
10.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Школа
ремонта» (12+).
13.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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05.00 М/ф. (0+).
09.00 «Известия».
09.15-23.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00-08.05 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
07.45 Х/ф «КИКБОКСЕР-2:
ДОРОГА НАЗАД». (16+).
09.30 Х/ф «ТАКСИ. ЮЖНЫЙ
БРУКЛИН». (16+).
14.30 «Масштаб 1:1» (12+)
14.45 «Коробейник» (12+)
14.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
15.25 «Коробейник» (12+)
15.30 Х/ф «ГОВОРЯЩИЕ
С ВЕТРОМ». (16+).
18.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ «ЧЁРНО-
ГО ЯСТРЕБА». (16+).
Сомали, 1993 год. Страна вымирает
от голода, число жертв превысило
триста тысяч человек. Миротвор-
ческие силы ООН пытаются восста-
новить порядок и организовать по-
ставки продовольствия. В помощь
им Вашингтон выслал полтысячи че-
ловек из элитных подразделений
американской армии, знаменитые
отряды «Дельта» и армейских рейн-
джеров. В городе Могадишо хозяй-
ничает и творит беспредел полевой
командир Айдид, убивая мирных
граждан и отбирая гуманитарную
помощь. В определенный момент
орлы из Вашингтона решают прове-
сти операцию по захвату Айдида в его
резиденции...

21.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ВАЛЬКИРИЯ». (16+).
23.15 Х/ф «БРАТЬЯ». (16+).
01.20 Х/ф «НИКИТА». (16+).
03.40 Д/с «100 великих». (16+).

Именины:  Алевтина, Валентина, Иван,
Павел, Петр, Федор, Юлия, Яков.

Праздник: Международный день тигра.



07.20 Х/ф «МАМЫ». (12+).
09.20 Х/ф «ПОП». (16+).
11.50 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
13.35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
15.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ДЖЕКПОТ». (16+).
16.50 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
19.25 Х/ф «НЕВЕСТА». (16+).
21.20 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ». (16+).
23.20 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
01.05 Х/ф «ПАРАГРАФ 78». (16+).
03.30 Х/ф «ВСЕ УШЛИ». (16+).
05.35 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.00 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». (12+).
11.30 М/ф «Волшебный меч».
(0+).
13.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКА-
ЛИПСИС». (12+).
14.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». (16+).
18.15 Х/ф «ВРАТА». (12+).
20.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ». (12+).
21.45 Х/ф «КОНСТАНТИН». (16+).
00.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». (16+).
02.00 Х/ф «ВЫКУП». (16+).
04.15 М/ф «Делай ноги-2». (0+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
08.30 Х/ф «КАРНАВАЛ». (16+).
11.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». (16+).
15.30 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
19.00 Д/с «Замуж за рубеж».
(16+).
20.00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ».
(16+).
23.50 Д/с «Замуж за рубеж».
(16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «1001 НОЧЬ». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (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. (12+).
11.00 Новости.
11.15 Достояние республик.
(12+).
11.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (0+).
14.20 Х/ф «ВИЙ». (12+).
15.55, 03.25 Д/ф «Тайны века.
Ванга. Мир видимый и невиди-
мый». (0+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВХОД В ЛАБИ-
РИНТ». (16+).
00.10 Х/ф «СЕСТРЕНКА». (16+).
02.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (0+).
04.15 М/ф. (6+).

08.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
10.10 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (16+).
12.25 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).
14.20 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
16.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ-2: АНГЕЛ СМЕРТИ». (16+).
18.20 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(16+).
20.10 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).
22.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).
00.10 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
13-Й УЧАСТОК». (16+).
02.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
03.50 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+).
06.10 Х/ф «НОКАУТ». (16+).

06.40 «Марш-бросок». [12+].
07.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ».
08.55 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЁННОСТЬ». [16+].
11.35, 12.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ».
12.30 СОБЫТИЯ.
14.00, 15.45 Х/ф «ВЧЕРА. СЕ-
ГОДНЯ. НАВСЕГДА...» [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ». [12+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «Право голоса». [16+].
01.30 «Вся болотная рать». Спе-
циальный репортаж. [16+].
02.05 «Прощание. Япончик».
[16+].
03.00 «Дикие деньги. Потроши-
тели звёзд». [16+].
03.50 «Хроники московского
быта. Юбилей генсека». [12+].
04.40 «Петровка, 38». [16+].
04.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

07.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ». (12+).
09.40 Х/ф «МАТРИЦА».
12.20 Х/ф «ДУРДОМ НА КОЛЕ-
САХ». (16+).
14.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
16.30 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ». (12+).
19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА». (12+).
21.10 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
23.15 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА». (16+).
01.55 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА».
(16+).
03.35 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (12+).
06.35 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ». (16+).

05.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
08.35 Х/ф «ЛЕТНИЕ СНЫ».
10.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ».
12.05 М/ф «Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение». (12+).
13.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАПКАН,
ИЛИ СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ
ПОЛНОЙ ЛУНЕ». (16+).
15.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
(12+).
17.25 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-
СТЯКА». (12+).
20.00 Т/с «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ».
03.00 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ». (12+).
04.30 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ».

03.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+).
05.05 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
06.35 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
08.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
10.15 Х/ф «ГОРЬКО!». (16+).
12.05 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (0+).
13.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА». (16+).
16.10 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (0+).
17.55 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (0+).
18.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
21.15 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
23.45 Х/ф «МАМА». (16+).

07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00 «Зарядка ГТО». (0+).
08.20 Все на Матч! (12+).
08.50 Х/ф «МАЛЫШ-КАРА-
ТИСТ». (6+).
11.20 Новости.
11.30 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ.
ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA».
(12+).
13.40, 15.15, Новости.
13.45 Все на футбол! (12+).
14.45 «Автоинспекция». (12+).
15.20 Все на Матч!
15.55 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. ЦСКА - «СКА-Хаба-
ровск». Прямая трансляция.
17.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Квалификация. (0+).
19.05 Все на Матч!
19.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция.
22.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. В. Минеев -
А. Михайлидис. (16+).
00.00 Все на Матч!
00.55 Пляжный футбол. Россия
- Беларусь. Евролига. (0+).
02.00 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм»
(Англия). Международный Кубок
чемпионов. Прямая трансля-
ция из США.
04.00 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Барселона» (Испа-
ния). Международный Кубок
чемпионов. Прямая трансля-
ция из США.
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Кормье - Д. Джонс.

06.05, 11.00 «В теме». (16+).
06.35 «Europa plus чарт». (16+).
07.35 «МастерШеф». (16+).
11.30 Популярная правда. (16+).
12.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
15.00 «Обмен жёнами». (16+).
00.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.40 «В теме. Лучшее». (16+).
04.10 «Соблазны». (16+).
05.00 Starbook. (12+).

07.30, 21.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. «Химки»
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
4-й матч. (0+).
10.00, 19.25, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Пляжный футбол. Евроли-
га. Беларусь - Швейцария. Рос-
сия - Греция. (0+).
12.35, 00.05 Автоспорт. «Казань
Ринг». (0+).
14.05 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Енисей» (Крас-
ноярск) - «Оренбург». (0+).
16.00 Спартакиада боевых ис-
кусств «Непобедимая держа-
ва». (0+).
16.40 «Фонбет - ФНЛ. Сезон-
2017/2018». (0+).
16.55, 02.50 Пляжный футбол.
Евролига. Казахстан - Турция.
(0+).
18.10 Пляжный футбол. Евроли-
га. Швейцария - Греция. (0+).
19.30, 01.35 Пляжный футбол.
Евролига. Россия - Беларусь. (0+).
20.45 «Спортивный детектив».
(16+).
04.05 «Десятка!» (16+).
04.25 «Гандбольный клуб «Рос-
тов-Дон»: притягиваем золо-
то». (0+).
05.50 Спортивные танцы. Чем-
пионат России-2017. (0+).
07.10 «Спортивный репортёр».
(12+).

САРАТОВ 24

Среда, 26 июля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.35, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15, 16.30 Т/с «КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
10.00 «Доктор И» (12+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «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, 23.00, 00.55
«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 «ДЕЛО В ТЕБЕ»
(16+).
23.20 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 27 июля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.35, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15, 16.30 Т/с «КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
10.00 «Доктор И» (12+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «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, 23.00, 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 «ПРИТВОРИСЬ
МОИМ МУЖЕМ» (16+).
23.20 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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07.00 М/ф. (12+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
09.00 Утро Пятницы. (16+).
11.00 Жаннапомоги. (16+).
11.55, 14.10, 16.15 Орел и реш-
ка. Рай и ад. (16+).
13.10 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.10 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
17.20 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ». (16+).
19.15 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА». (16+).
22.00 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(16+).
00.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЭМ». (16+).
01.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА». (16+).
03.30 Богиня шоппинга. (16+).

По местному времени.

05.40, 14.05, 22.10 Концерт Та-
мары Гвердцители. (12+).
07.30 «Гамбургский счёт». (12+).
07.55 «Онколикбез». (12+).
08.20 «За дело!» (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30, 20.15 «Большое интер-
вью». (12+).
10.00, 17.45 Д/с «Потомки». (12+).
10.30, 20.45 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ». (12+).
12.00 Д/ф «Жить будем хорошо,
но долго». (12+).
12.40 «Знак равенства». (12+).
12.50 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
13.05 «Гамбургский счёт». (12+).
13.30 «Онколикбез». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
16.05 Х/ф «КЛИНИКА». (12+).
18.10 Х/ф «РИКОШЕТ». (12+).
00.00 Х/ф «В 12 ЧАСОВ ПРИ-
ДЕТ БОСС». (12+).
01.20 «Киноправда?!» (12+).
01.30 Х/ф «ПОКАЯНИЕ». (12+).

07.00, 01.00 Х/ф «ДУБРОВС-
КИЙ». (12+).
08.05, 14.00, 02.05 Т/с «СПРУТ-
4». (16+).
09.45 Советские биографии.
(16+).
10.35 М/ф Дядя Федор, Пес и
Кот. Матроскин и Шарик. (6+).
10.55, 04.55 Х/ф «ЗАКУСОЧ-
НАЯ НА КОЛЕСАХ». (16+).
12.40, 00.40, 06.40 М/ф «Вол-
шебник изумрудного города.
(6+).
13.00 «Ростислав Плятт. Диало-
ги». (12+).
15.55 М/с Великолепный Гоша.
(6+).
16.00 «Принцесса Турандот».
(12+).
18.20 Песня-94. (12+).
19.00 Бенефис Людмилы Гур-
ченко. (12+).
20.15 Д/ф Сто лет ужаса. (16+).
22.00 Х/ф «АССОЛЬ». (12+).
23.05 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ».
(12+).
03.45 Советские биографии.
(16+).
04.35 М/ф Дядя Федор, Пес и
Кот. Матроскин и Шарик. (6+).

06.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
06.15 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
07.15 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
08.10 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.05 М/с: «София Прекрас-
ная». «Елена - принцесса Ава-
лора». «Герои в масках». «Хра-
нитель Лев». «Джинглики». (0+).
13.30 М/ф «Приключения Брат-
ца Кролика». (0+).
15.05 М/с: «Леди Баг и Супер-
Кот». «Гравити Фолз». (12+).
18.50 М/ф «Тайна Красной пла-
неты». (0+).
20.30 М/ф «Динозавр». (6+).
22.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА». (16+).
00.05 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАВР». (12+).
02.05 Х/ф «ЗАТУРА». (6+).
04.10 М/с «С приветом по пла-
нетам». (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».
09.05 «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». «Смеша-
рики». «Отряд джунглей спешит на
помощь». «СамСам». «Вспыш и
чудо-машинки». «Три кота».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с: «Инспектор Гаджет».
«Нексо Найтс». «Приключения в
стране эльфов». «Наш друг Ханнес».



06.00, 07.10 Х/ф
«КОМАНОИР
СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». (12+).
07.00 Новости.
08.00 День Военно-
морского флота РФ.
Праздничный канал.
11.00 Торжественный
парад к Дню Военно-
морского флота РФ.
По окончании парада
- Новости.
12.30 Д/ф «Цари
океанов». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Цари
океанов». (12+).
13.50, 16.15 Х/ф
«БИТВА ЗА СЕВАС-
ТОПОЛЬ». (12+).
16.00 Новости.
17.45 Юбилейный
концерт Николая
Расторгуева.
19.00 Вечерние
новости.
19.15 Юбилейный
концерт Николая
Расторгуева.
19.55 Премьера. «Три
аккорда». (16+).
22.00 Время.
22.30 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Летний кубок во
Владивостоке. (16+).
01.00 Х/ф «НЕ-
МНОЖКО ЖЕНАТЫ».
(16+).
03.20 Х/ф «ТРИ
БАЛБЕСА». (12+).
05.00 «Наедине со
всеми». (16+).

05.50 Т/с «БЕЗ
СЛЕОА». (12+).
08.00 Мульт-утро.
08.30 «Сам себе
режиссёр».
09.20 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.
09.50 Утренняя
почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
14.00, 15.20 Х/ф
«ПЕНЕЛОПА». (12+).
Алена — добрая и краси-
вая, совсем юная девуш-
ка работает сортировщи-
цей в порту. Местные пар-
ни заглядываются на нее,
но она отвергает все уха-
живания и ждет большой
любви. Однажды в порт
приплывает «прекрасный
принц» из девичьих грез
Иван – красавец и помощ-
ник капитана корабля. С
его появлением в жизнь
девушки приходит сказка
– она без памяти влюбля-
ется и совершенно теря-
ет голову...

15.00 Вести.
21.00 Вести.
22.45 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.15 Д/ф «Эдита
Пьеха. Русский
акцент». (12+).
02.15 Х/ф «ОЕВОЧ-
КА». (16+).
04.40 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.

07.00 М/ф «Вэли-
ант». (0+).
08.25 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+).
10.25 Х/ф «ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИО-
ОА». (0+).
12.50 Х/ф «ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИО-
ОА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (0+).
15.15 Х/ф «ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИО-
ОА-3». (12+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(12+).
17.45 Х/ф «ПОСЛЕ-
ЗАВТРА». (12+).
20.05 Х/ф «СКАЗКИ
НА НОЧЬ». (12+).
22.00 Х/ф «КИНГ
КОНГ». (16+).
01.35 Х/ф «ШЕСТЬ
ОНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ». (0+).
03.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ, ЧУВАК». (16+).
05.25 Х/ф «ОБРАТ-
НО НА ЗЕМЛЮ».
(12+).

06.10 Т/с «2,5
ЧЕЛОВЕКА». (16+).
06.50 «Ты супер!»
(6+).
09.00 Сегодня.
09.20 Лотерея
«Счастливое утро».
(0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.55 Дачный ответ.
(0+).
14.05 Поедем,
поедим! (0+).
15.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
00.10 Ты не пове-
ришь! (16+).
00.55 «Экстрасенсы
против детективов».
(16+).
02.25 Т/с «ППС».
(16+).
04.00 Д/ф «Тропою
тигра». (12+).
04.50 «Лолита».
(16+).
05.25 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУОЕТ
РАСКРЫТО». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...».
12.55 Д/ф «Николай Парфенов.
Его знали только в лицо...»
13.40 «Оркестр будущего».
14.20 Д/ф «Город на морском
дне».
15.15 «Гении и злодеи».
15.40 Балет «Ревизор».
17.20 Д/ф «Олег Виноградов.
Исповедь балетмейстера».
18.10 Д/с «Пешком...»
18.35, 02.55 «Искатели».
19.20 Х/ф «СКАНОАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ».
21.30 «Песня не прощается...»
22.40 Д/ф «М. Захаров. Учи-
тель, который построил дом».
23.30 Спектакль «Королевские
игры».
01.35 Х/ф «СВИНАРКА
И ПАСТУХ».
03.40 Д/ф «Гоа. Соборы в
джунглях».

07.00 Х/ф «ПОСЕЙООН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ».
08.15 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА».
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.55 «Военная приемка. След в истории».
(6+).
13.30, 14.15 Х/ф «АОМИРАЛ УШАКОВ».
(6+).
14.00 Новости дня.
16.15 «Легенды армии». (12+).
16.50, 19.40 Т/с «72 МЕТРА». (12+).
19.00 Новости. Главное.
20.35 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+).
21.25 Д/с «Незримый бой». (16+).
00.00 Новости дня.
00.15 Дневник «АРМИ-2017».
00.35 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ».
02.30 Х/ф «АОМИРАЛ НАХИМОВ».
04.25 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
30 июля – после 13:05
восьмой день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День перемен, ответствен-
ный и напряжённый.
Бизнес и деньги: Не перегру-
жайтесь на работе. Будьте ос-
торожны в общении с руковод-
ством – рискуете попасть под
«горячую руку» начальства. Не-
благоприятное время для об-
ращения больших денежных
потоков – решайте только мел-
кие финансовые вопросы.
Здоровье: Болезням удели-
те внимание, иначе возмож-
ны осложнения и затяжной
характер недомоганий. Мож-
но голодать, проводить очи-
щение желудка и кишечника.
Стрижка волос: Стрижка
весьма благоприятна и спо-
собствует долголетию.
Отношения: День раская-
ния, покаяния и прощения
грехов другим.
Оень рождения: Рожденные
в этот лунный день люди до-
биваются успеха посред-
ством своего ума, знаний, доб-
росовестности, доброжела-
тельности. Эти люди неред-
ко очень оригинальны и быва-
ют прекрасными артистами.
Сны: Сон может быть вещим,
можете увидеть намёки на
ваше истинное предназна-
чение. Возможно, удастся
даже понять, в чем смысл ва-
шей жизни, для выполнения
какой миссии вы рождены.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 Т/с «ОЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 «Однажды в
России. Лучшее» (16+).
13.30 Х/ф «ХОББИТ:
НЕЖОАННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» (12+).
17.00 Х/ф «ХОББИТ:
ПУСТОШЬ СМАУГА»
(12+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «ТНТ. Best»
(16+).
21.00 «Где логика?»
(16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 «STAND UP.
Дайджест 2017» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
Еженедельная докумен-
тальная телепередача
"Территория заблужде-
ний" не является альтер-
нативным учебником по
истории, археологии, или
астрономии.

09.00 «Вся правда
о российской дури».
Концерт М. Задорно-
ва. (16+).
11.00 «Собрание
сочинений». Концерт
М. Задорнова. (16+).
14.00 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ». (16+).
К концу подходит время
благоденствия, и лето,
длившееся почти десяти-
летие, угасает. Вокруг
средоточия власти Семи
королевств, Железного
трона, зреет заговор, и в
это непростое время ко-
роль решает искать под-
держки у друга юности
Эддарда Старка. В мире,
где все – от короля до на-
емника – рвутся к влас-
ти, плетут интриги и гото-
вы вонзить нож в спину,
есть место и благород-
ству, состраданию и
любви. Между тем, ник-
то не замечает пробуж-
дение тьмы из легенд
далеко на Севере – и
лишь Стена защищает
живых к югу от нее.

00.30 «Соль». (16+).
02.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Алена Апина. «А любовь она и
есть...» (12+).
10.30-20.15 Т/с «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ».
(16+)
21.05 Х/ф «ГЕНИЙ». (16+).
00.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». (16+).
02.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА». (12+).

Именины: Вероника,
Леонид, Маргарита, Марина.

07.00 М/ф. (0+).
09.15 Х/ф «КИКБОКСЕР-3:
ИСКУССТВО ВОЙНЫ». (16+).
11.15 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
Когда над страной вспыхнуло смер-
тоносное пламя страшной войны,
прославленный ветеран и отец се-
мерых детей Бенджамин Мартин
остался в стороне. Но хладнокров-
ное убийство его сына в одночасье
меняет всю его жизнь. Жажда ме-
сти превратила воинскую науку в
жестокую бойню, а мирного план-
татора – в безжалостного команди-
ра самого опасного отряда по-
встанцев...

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 «СОЛОАТЫ». (12+).
00.00 Х/ф «ПОСЫЛКА». (12+).
Артур и Норма – молодая семья, ко-
торая испытывает финансовые зат-
руднения. Неожиданно супруги стано-
вятся счастливыми обладателями
коробочки с кнопкой. Им объясняют,
что, если нажать на кнопку, они не-
медленно получат 1 млн долларов.
Одна тонкость – в этот момент где-то
умрет совершенно незнакомый им
человек…

02.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ». (12+).
03.45 Д/с «100 великих». (16+).

Праздники: Международный
день дружбы, День Военно-
Морского Флота России.



07.20 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ». (16+).
09.20 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
11.05 Х/ф «ПАРАГРАФ 78». (16+).
13.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
15.20 Х/ф «НЕВЕСТА». (16+).
17.20 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (12+).
19.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧ-
КИ». (16+).
21.20 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).
23.45 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ». (12+).
01.45 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ
МИЛЛИОН. ИСПОВЕДЬ
Z@drota». (18+).
03.35 Х/ф «ИВАН». (6+).
05.30 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (0+).

07.00 «Ростислав Плятт. Диало-
ги». (12+).
08.00, 02.00 Т/с «СПРУТ-4».
(16+).
09.55, 03.55 М/с Великолепный
Гоша. (6+).
10.00, 04.00 «Принцесса Туран-
дот». (12+).
12.20 Песня-94. (12+).
13.00 Бенефис Людмилы Гур-
ченко. (12+).
14.15 Д/ф Сто лет ужаса. (16+).
16.00 Х/ф «АССОЛЬ». (12+).
17.05 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ». (12+).
18.40 М/ф «Волшебник изум-
рудного города. (6+).
19.00 «Встреча в Концертной
студии Останкино с Эльдаром
Рязановым». (12+).
20.30 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
22.50 Х/ф «БАЛ». (12+).
00.40 М/ф «Волшебник изум-
рудного города. (6+).
01.00 «Ростислав Плятт. Диало-
ги». (12+).
06.20 Песня-94. (12+).

07.00 М/ф. (0+).
07.30 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». (12+).
08.00 М/ф. (0+).
09.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.30 М/ф «Делай ноги-2». (0+).
11.30 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». (16+).
15.45 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». (16+).
17.45 Х/ф «КОНСТАНТИН». (16+).
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА». (16+).
22.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА». (16+).
00.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ». (16+).
03.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». (16+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.50 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU». (16+).
11.00 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ».
(16+).
15.10 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СО-
ФИИ». (16+).
19.00, 23.50 Д/с «Замуж за ру-
беж». (16+).
20.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА».
(16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «1001 НОЧЬ». (16+).

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 КультТуризм. (16+).
09.20 «Беларусь сегодня». (12+).
10.30 Любимые актеры. (12+).
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «ХОЛОСТЯК». (16+).
15.00 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+).
01.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (0+).
03.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА». (0+).
05.05 М/ф. (0+).

08.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).
10.10 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).
12.10 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
13-Й УЧАСТОК». (16+).
14.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
16.10 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+).
18.30 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
20.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+).
22.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (16+).
00.25 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).
02.25 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
04.25 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ». (18+).
06.10 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(18+).

09.10 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА». (16+).
11.50 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА».
(16+).
13.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
15.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (12+).
18.30 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ». (16+).
21.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
23.10 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (16+).
01.40 Х/ф «СТАНЦИЯ «ФРУТ-
ВЕЙЛ». (18+).
03.20 Х/ф «МАНГЛХОРН».
(16+).
05.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД
ДО ЛИССАБОНА». (16+).

05.35 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-
СТЯКА». (12+).
08.05 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
10.45 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
20.00 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-
ВАНИЕ». (12+).
21.50 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36.80». (12+).
23.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧА-
СТЛИВОЙ «ЩУКИ». (12+).
01.05 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ
«ГРЕТА». (12+).
02.55 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХА-
УЗА». (12+).

03.20 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
05.10 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
07.20 Х/ф «ГРЕХ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ». (16+).
09.25 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (12+).
11.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
13.40 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).
16.10 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ». (12+).
18.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕ-
РИЯХ МЕКСИКИ». (16+).
22.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
00.30 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).

07.00 М/ф. (12+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
09.00 Утро Пятницы. (16+).
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.00, 20.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Ревизорро. (16+).
15.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ». (16+).
17.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА». (16+).
00.00 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(16+).
02.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЭМ». (16+).
03.30 Богиня шоппинга. (16+).

06.00 Популярная правда. (16+).
06.25 «В теме. Лучшее». (16+).
06.55 «МастерШеф». (16+).
09.30 «Europa plus чарт». (16+).
10.30 «В теме. Лучшее». (16+).
11.00 «В стиле». (16+).
11.30 «Папа попал». (12+).
23.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
02.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.35 «Соблазны». (16+).

06.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО». [12+].
08.30 «Фактор жизни». [12+].
09.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ». [12+].
10.25 «Эдита Пьеха. Помню
только хорошее». [6+].
11.55 «Барышня и кулинар».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ЯГУАР». [12+].
14.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Свадьба и развод. Марат
Башаров и Екатерина Архаро-
ва». [16+].
16.35 «Прощание. Роман Трах-
тенберг». [16+].
17.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛНОЧЬ». [12+].
21.00 Х/ф «РАСПЛАТА». [12+].
00.55 СОБЫТИЯ.
01.10 «Петровка, 38». [16+].
01.20 «Хроники московского
быта. Молодой муж». [12+].
02.15 «Хроники московского
быта. Трагедии звёздных мате-
рей». [12+].
03.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» [12+].

САРАТОВ 24
Пятница, 28 июля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.35, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15, 16.30 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+).
10.00 «Доктор И» (12+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ 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, 23.00, 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 «ЛЕТНЕЕ БЕЗУ-
МИЕ» (16+).
23.20 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 29 июля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «УЛИЦА
МОЛОДОСТИ» (6+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.20
«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+).
16.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
КОШЕК 2» (12+).
17.35 «Невероятные истории
любви» (12+).
18.20 «Вне зоны» (12+).
18.35 Вечер памяти компози-
тора Г. Мовсесяна «Я часто
время торопил...» (12+).
20.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО» (16+).
22.50 Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗУ-
МИЕ» (16+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 30 июля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «СРЕДИ ТЫ-
СЯЧИ ДОРОГ» (12+).
07.50, 14.50 «Неделя с губер-
натором» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.40
«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 «ЛОВУШКА ДЛЯ
КОШЕК 2» (12+).
12.30, 01.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
15.30 «Живи» (12+).
16.00 «В поисках истины» (12+).
17.00 «Вне зоны» (12+).
17.15 «Следующий уровень»
(16+).
18.00 Х/ф «72 МЕТРА» (12+).
20.30 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУ-
ЭЙ» (16+).
23.10 Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕН-
ТНОСТИ» (16+).
01.45 Ночное вещание.
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07.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Кормье - Д. Джонс.
08.00 «Топ-10 UFC. Противосто-
яния». (16+).
08.30, 15.30, 18.40, 02.00 Все на
Матч! (12+).
09.05 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Тоттенхэм». Междуна-
родный Кубок чемпионов. (0+).
11.05, 13.45, 18.05, 22.10 Новости.
11.15 «Автоинспекция». (12+).
11.45 Футбол. «Реал» - «Барсе-
лона». Международный Кубок
чемпионов. (0+).
13.55 Ч-т мира по водным ви-
дам спорта. Хайдайвинг.
15.50, 05.00 Формула-1. Гран-
при Венгрии.
18.10 «Передача без адреса». (16+).
19.25, 02.35 Ч-т мира по вод-
ным видам спорта. Плавание.
Финалы.
22.20 Д/ф «Тренеры. Live». (12+).
22.50 «После футбола».
00.00 Футбол. «Рома» - «Ювен-
тус». Международный Кубок
чемпионов.
03.55 Пляжный футбол. Россия
- Швейцария. Евролига. (0+).

По местному времени.

05.40, 14.05, 22.25 Концерт
Светланы Сургановой. (12+).
07.25 «Большая наука». (12+).
08.15, 01.00 «Большая страна.
(12+).
08.55 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.20 Занимательная наука. (12+).
09.35, 20.15, 04.15 «Большое
интервью». (12+).
10.00, 02.00 Д/с «Потомки». (12+).
10.30, 18.45 Х/ф «В 12 ЧАСОВ
ПРИДЕТ БОСС». (12+).
11.50, 04.55 М/ф.
13.00 «Большая наука». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
15.45 «Медосмотр». (12+).
16.05 «Киноправда?!» (12+).
16.15 Х/ф «ПОКАЯНИЕ». (12+).
20.45 Х/ф «КЛИНИКА». (12+).
00.20 Д/ф «Жить будем хорошо,
но долго». (12+).
02.30 Концерт Т. Гвердцители.
(12+).
04.45 «Вспомнить всё». (12+).

07.30, 21.45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит»
- «Химки». 5-й матч. (0+).
09.40, 15.25 «Фонбет - ФНЛ. Се-
зон-2017/2018». (0+).
10.00, 19.25, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Пляжный футбол. Евроли-
га. Швейцария - Греция. Рос-
сия - Беларусь. (0+).
12.35, 00.05 Автоспорт. «Ка-
зань Ринг». (0+).
14.10 Велоспорт. Шоссе. Ч-т
России. Муж./Жен. (0+).
15.45, 06.00 Спортивные танцы.
Чемпионат России-2017. (0+).
16.55, 02.50 Пляжный футбол.
Евролига. Турция - Молдова. (0+).
18.10 Пляжный футбол. Евроли-
га. Беларусь - Греция. (0+).
19.30, 01.40 Пляжный футбол.
Евролига. Россия - Швейца-
рия. (0+).
20.45 Парусный спорт. I этап. (0+).
04.05 «Спортивный репортёр».
(12+).
04.25 Экстремальные виды
спорта «Прорыв». (0+).

06.00 М/с «Врумиз».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/ф: «Крошка Енот». «При-
ключения поросёнка Фунтика».
«Про ёжика и медвежонка».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 М/с «Йоко».
09.05 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
09.35 М/с «Маша и Медведь».
10.30 «Золото нации».
11.00 М/ф «Приключения кота
Леопольда».
12.30 «Секреты маленького
шефа».
13.00 М/с «Королевская акаде-
мия».
14.15 М/ф: «Котёнок по имени
Гав». «Птичка Тари». «Подарок
для самого слабого». «Малыш
и Карлсон». «Бременские му-
зыканты».
16.30 М/с: «Дружба - это чудо».
«Фиксики». «Смурфики». «Вол-
шебный фонарь».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с: «Барбоскины». «Фиш
и Чипс». «Мишкины рассказы».

06.00 М/с: «Джейк и пираты Не-
тландии». «Перекресток в джун-
глях». «Доктор Плюшева».
«Клуб Микки Мауса». «София
Прекрасная». «Елена - принцес-
са Авалора». «Герои в масках».
«Хранитель Лев». (0+).
13.00 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
14.00 М/с: «Чип и Дейл спешат на
помощь». «Финес и Ферб». (6+).
17.40 М/ф «Леди и Бродяга-2». (0+).
19.00 М/ф «Динозавр». (6+).
20.30 М/ф «Тайна Красной пла-
неты». (0+).
22.20 Х/ф «ЗАТУРА». (6+).
00.20 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ МИС-
СИЯ». (12+).
02.10 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА». (16+).
04.10 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
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«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1188 от 16.07.2017 г.
1 – 43, 33, 37, 87, 78, 08 – 210000 руб.
2 –  47, 52, 15, 53, 46, 41, 13, 79, 59, 90, 20, 18, 85, 07, 69, 06, 49, 86, 76, 02, 34, 21,
68, 67, 28, 51, 64, 23, 09, 25, 12, 01, 82 – заг. дом.
3 – 40, 32, 05, 17, 03, 72, 31, 38, 42, 54, 22, 55, 39, 24, 29, 61, 63, 66, 60 – заг. дом.
4 – 10, 50, 45, 56, 70 – заг. дом.
5 – 88 – заг. дом.
6 – 16 – 583333 руб.
7 – 35 – 30000 руб.
8 – 36 – 10001 руб.
9 – 19 – 5000 руб.
10 – 14 – 2000 руб.

11 – 57 – 1500 руб.
12 – 26 – 1000 руб.
13 – 04 – 701 руб.
14 – 89 – 501 руб.
15 – 71 – 301 руб.
16 – 44 – 259 руб.

23 – 58 – 129 руб.
24 – 30 – 121 руб.
25 – 62 – 116 руб.
26 – 73 – 112 руб.
27 – 77 – 111 руб.
28 – 11 – 110 руб.

Невыпавшие числа: 27, 74, 83.

«Жилищная лотерея» тираж № 242 от 16.07.2017 г.

1 – 50, 20, 58, 52, 72, 09, 42, 61 – 52500 руб.
2 – 36, 37, 47, 05, 57, 03, 08, 48, 29, 35, 53,88, 70, 45, 30, 44, 87, 76, 12, 78, 23,
81, 34, 63, 28, 64, 33, 54, 62, 40, 84, 73  – квартира.
3 – 38, 10, 06, 49, 39, 89, 07, 19, 69, 59, 18, 55, 66, 82, 77, 41, 15, 65, 60, 51,
13, 01, 43, 90 – квартира.
4 – 17, 32– 750000 руб.
5 – 31 – сертификаты.
6 – 68 – сертификаты.
7 – 11 – 10001 руб.
8 – 04 – 2001 руб.
9 – 14 – 1500 руб.

10 – 26 – 1001 руб.
11 – 21 – 700 руб.
12 – 56 – 501 руб.

13 – 85 – 400 руб.
14 – 16 – 300 руб.
15 – 74 – 256 руб.
16 – 22 – 222 руб.
17 – 79 – 196 руб.
18 – 75 – 174 руб.

Невыпавшие числа: 02, 71, 80, 86.

17 – 81 – 227 руб.
18 – 48 – 200 руб.
19 – 75 – 180 руб.
20 – 80 – 162 руб.
21 – 65 – 149 руб.
22 – 84 – 137 руб.

19 – 67 – 160 руб.
20 – 25 – 147 руб.
21 – 83 – 140 руб.
22 – 27 – 134 руб.
23 – 24 – 131 руб.
24 – 46 – 129 руб.

ОВЕН
На этой неделе вас могут ожи-

дать серьёзные испытания. Актив-
ность на работе должна быть на-

правлена в конструктивное русло. Среда,
возможно, потребует от вас большого
усердия и терпения, поставленных задач
в этот день будет много, поэтому готовь-
тесь к повышенной нагрузке. В четверг и
пятницу вам необходимо продумать свои
действия и согласовать их с представле-
ниями о морали.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе важно плани-

ровать свои действия хотя бы на
несколько шагов вперёд. Решение

многих важных вопросов, возможно, будет
продиктовано стремлением облегчить
свою жизнь и улучшить материальное по-
ложение. Во вторник благоприятным бу-
дет начало деловой поездки, а в субботу
можно с чистой совестью отправиться в
отпуск. Будьте внимательнее и снисходи-
тельнее к родственникам.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя может оказаться ак-

тивной и плодотворной при усло-
вии, если вам будет интересно за-

ниматься работой. Полезно будет уловить
важную идею в середине недели, которая,
как по мановению волшебной палочки, рас-
ширит ваши возможности. Пятница может
оказаться самым благоприятным днём для
серьёзных начинаний в вашем коллективе.
В воскресенье постарайтесь не тратить
много времени на пустую болтовню.

РАК
Если вы ищете работу, то

ваши поиски могут увенчаться ус-
пехом. Не исключено, что вы ста-

нете доверенным лицом близкого друга
или коллеги, отнеситесь к его откровени-
ям с уважением и не предавайте гласнос-
ти услышанное. Постарайтесь на этой не-
деле проявлять больше тепла и заботы по
отношению к близким людям, они нужда-
ются в вашей поддержке.

ЛЕВ
На этой неделе не стоит со-

вершать героических трудовых
поступков. Лучше постарайтесь

справиться с накопившимися мелкими
проблемами. На вас может нахлынуть
поток встреч, звонков и бумажной рабо-
ты, вероятны и дополнительные хлопоты,
связанные с организационными мероп-
риятиями. В пятницу опасайтесь путани-
цы в имущественных делах.

ДЕВА
На этой неделе вам удастся

ярко проявить свою индивиду-
альность, а свобода самовыра-

жения значительно возрастёт. Возможны
личные успехи, причём без посторонней
помощи. В среду найдите время для уеди-
нения, это позволит вам восстановить
силы, затраченные на работе. Пятница –
удачный день для тех, кто решил сменить
работу или наметил важные переговоры.

ВЕСЫ
Сохраняйте свои идеи и пла-

ны в тайне, чтобы они точно реа-
лизовались. Желательно равно-

мерно чередовать работу и отдых. Прислу-
шивайтесь к себе, постарайтесь избегать
любых ситуаций, которые кажутся вам со-
мнительными. На работе постарайтесь
проявлять дипломатичность, эмоциональ-
ное равновесие, не ввязываться в конфлик-
ты. Среда – один из самых благоприятных
дней. Выходные посвятите отдыху.

СКОРПИОН
Закройте глаза, прислу-

шайтесь к себе, и тогда вы по-
чувствуете, в какой поток вам

необходимо войти, чтобы всё прошло
хорошо. Вашим коллегам понравятся
ваши идеи и чувство юмора. Начальство
оценит нестандартный подход и трудо-
любие. Так что дерзайте, творите, заво-
евывайте авторитет и новых друзей. Вы
на пути к успеху!

СТРЕЛЕЦ
Вы склонны проявлять снис-

ходительность к собственным
недостаткам, местами – не-

сколько излишнюю. Не переступите гра-
ниц, иначе ваш авторитет может пошат-
нуться. Во вторник не поддавайтесь на
провокации, проявите терпение, и вы по-
лучите за это награду. В выходные дни
займитесь обустройством дома.

КОЗЕРОГ
Постарайтесь быть внима-

тельным, спокойнее относитесь
к внезапным переменам ситуа-

ции. Сосредоточьтесь на главном, не го-
няйтесь сразу за несколькими зайцами,
и тогда вы точно поймаете удачу. С неко-
торыми партнёрами в среду будет слож-
но договориться, вероятен даже срыв до-
говоров. В четверг появится возможность
получить нужную информацию, которая
позволит расширить ваши возможности.

ВОДОЛЕЙ
Во вторник и четверг боль-

шая часть времени может уйти на
решение профессиональных за-

дач. Постарайтесь не забыть о своих обе-
щаниях, данных близким людям. В сере-
дине недели вероятны конфликты. Кри-
тически посмотрите на создавшуюся си-
туацию, не стоит сваливать вину на окру-
жающих, а тем более обижаться на них.
Выходные будут удачными практически
во всех отношениях.

РЫБЫ
Чтобы добиться желаемо-

го результата, вам необходи-
мо проявлять инициативу и

вносить творческие предложения. Но
постарайтесь не впадать в крайности.
Гордыня наказуема, так что мысли о
том, что вас недостаточно ценят, лучше
гнать сразу. Однако и излишняя жерт-
венность ни к чему. Выходные проведи-
те за городом.






