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КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району

БЕСПЛАТНО.

ТЕЛ. 8-961-404-18-77

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Тел. 8-927-057-8000.

Дорогие коллеги!

Уважаемые работники и

ветераны социальной сферы!
Сердечно поздравляю вас с про-

фессиональным праздником – Днём
социального работника!

Уважаемые коллеги!
Примите самые тёплые поздрав-

ления с нашим профессиональным
праздником – Днём социального ра-
ботника!

Помощь людям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, всегда счита-
лась достойной уважения. В настоящее
время социальная работа является од-
ной из наиболее динамично развиваю-
щихся, ответственных и непростых сфер
деятельности, миссия которой заключа-
ется в поддержании социального бла-
гополучия  российского  общества.

От всей души желаю вам крепкого
здоровья, большого счастья, неиссяка-
емых душевных сил и успехов в благо-
родном труде. Пусть вас всегда окружа-
ет атмосфера добра, искренности и вза-
имопонимания!
 Елена СОБОЛЕВА, директор КЦСОН

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю

коллег с Днём социального ра-
ботника!

Сегодня я хочу сказать спасибо
вам всем и каждому в отдельности за
ваш нелёгкий труд, за вашу отзывчи-
вость и доброту, за ваши распахну-
тые души и большие сердца. Спаси-
бо вам за помощь, которую вы оказы-
ваете страждущим!

В этот день желаю вам вселенс-
кого счастья, лучезарных улыбок, ус-
пехов на работе. Пусть у каждого сбу-
дется хоть маленькая, но заветная
мечта, которая заставит жизнь заиг-
рать новыми красками. Пусть душа
ваша всегда, как и сейчас, будет свет-
лой и полной любви!

Леонид РОДИОНОВ,
директор центра «Семья»

С ДНЁМ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Этот праздник установлен как дань
глубокого уважения людям, посвятив-
шим свою деятельность благородному
делу – поддержке и помощи всем тем,
кто в этом нуждается. Социальная ра-
бота – ответственный, напряжённый
труд, требующий особых навыков и зна-
ний, самоотверженности, душевного
такта и тепла. Стать профессиональным
социальным работником можно только
по зову собственного сердца.

Искренне благодарю вас, мои уважа-
емые коллеги, и, конечно же, свой коллек-
тив за ответственное отношение к делу, за

доброту и щедрость сердца! От всей души
желаю здоровья, семейного счастья, бла-
гополучия, мира, добра и новых успехов в
работе! Убеждён, что и в дальнейшем нашу
работу всегда будет отличать чуткость и
добросовестность, а нелёгкий груз ответ-
ственности, лежащий на наших плечах,
вознаградится искренней благодарнос-
тью людей. С праздником!

Павел ПЕРФИЛОВ,
директор ГКУ СО «УСПН

Балаковского района»

ЗАО «ЗЭМК ГЭМ» ТРЕБУЮТСЯ
электромонтажники,

монтажники приборов КИПиА,
з/п от 66000 р.

Специалисты по наладке
электротехнического оборудования

и КИПиА, з/п от 70000 р.

ВАХТА 30/15.
Тел. 66-20-32

ПО МОРЯМ,
ПО ВОЛНАМ
1 июня в парке центра «Ровесник»

отмечали День защиты детей.
Для гостей праздника работали те-

матические фотозоны и мастер-классы
декоративного творчества. Желающие
смогли примерить на себя аквагрим в
пиратском стиле, поучаствовать в играх
и зажигательных танцах на «острове Ро-
бинзонов». Также для гостей были орга-
низованы фотосессия с ростовыми кук-
лами и героями морских приключений,
спортивная площадка «Школа матёрых
пиратов», увлекательная рыбалка в «Бух-
те пираний», батут, сладости и многое
другое.
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Будем жить в уюте
В Балакове будет
реализована
 программа
«Комфортная
городская среда»

Читайте в номере:

БЛАБОУСТРОЙСТВО

Молодцы,
ребята!
Молодые рабочие
обезвредили педофила
в возрасте на месте
преступления

Стр. 10

Стр. 6

БЕРОИ СРЕДИ НАС

СОБЫТИЕ

ЛЕТО-2018

Отправляемся

на природу!

Точное расписание приго-
родных автобусов –
для сельчан и горожан

Стр. 14

Это наша с тобой

биография

В Совете ветеранов
открылся музей боевой
и трудовой славы

Стр. 11

Наш город 31 мая посетил Герой Российской Федерации
Рустем Клупов. В рамках визита он побывал на аллее Геро-
ев и почтил память балаковцев, погибших в годы Великой
Отечественной войны, а также побывал в музее боевой сла-
вы центра «Набат».

– Очень многие нюди говорят, что в гну-
бинке России жизни нет, но я вижу совсем

обратное… Мне приходится ездить очень
много, – поденинся впечатнениями о на-
шем городе Рустем Максович. – Я с ог-
ромным удовоньствием посетин ваш го-
род, увиден и это прекрасное место –
обениск памяти павшим в годы Вени-

кой Отечественной войны, памятник Сон-
дату-освободитеню. В городе Банаково на-

ходится боньшой энергетический узен, кото-
рый питает очень боньшую территорию, это Ба-

наковская атомная энектростанция. Она явняется крупнейшей АЭС
в России по выработке энектроэнергии. Это очень впечатняет. Дня
меня приятное открытие, что вонжская земня дана нашей стране
стонько героев и стонько самоотверженных тружеников… Приеду
домой и буду рассказывать о вашем городе!

Утверждены места, где можно купаться летом-2018.
На основании санитарно-эпидемионогического закнючения

разрешено купаться на городском пляже  в 7-м микрорайо-
не, а также на городском пляже в 1-м микрорайоне города
Банаково. Режим работы пняжей с 15 июня по 31 августа, с 09.00
до 19.00 ежедневно, понеденьник  – выходной, четверг – сани-
тарный день. В рабочие часы пняжа в местах купания  будет
организовано дежурство матросов-спасатеней, осуществняющих
контронь  за безопасностью граждан и за собнюдением правин
поведения на воде.

Пресс-служба администрации БМР

Глава БМР
Александр
Соловьёв
1 июня,
в день
защиты
детей,
поздравил
молодых
мам
с рождени-
ем малы-
шей.

Поздравнения в перинатаньном центре принимани шесть се-
мей, в которых родинись 2 маньчика и 4 девочки – два Артёма,
Понина, Каминна, Васиниса и Евгения.  Гнава района поженан юным
банаковцам яркого счастнивого будущего, а их родитеням – терпе-
ния и успехов в воспитании. Мамам и манышам вручини свиде-
теньства о рождении, поздравитеньные адреса, цветы и подарки
от администрации БМР.
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СПРОСИМ У ПРЕЗИДЕНТА
Прямая линия с В. Путиным состо-
ится 7 июня, эфир начнётся в 12.00
по времени Москвы.

Обращения граждан будут прини-
маться вплоть до окончания програм-
мы. Наиболее интересные и актуальные
из них будут заданы президенту в пря-
мом эфире.

По данным статистики, лидируют
вопросы, посвящённые ЖКХ и системе
здравоохранения. Свой вопрос прези-
денту можно задать на сайте moskva-
putinu.ru.

ГЛАВА  ПОЕДЕТ В СЕЛО
В среду, 6 июня, состоится встреча
главы БМР А.А.Соловьёва с жителя-
ми с. Плеханы Быково-Отрогского
муниципального образования.

Место встречи – социально-куль-
турный центр села. Начало – в 15.00.
Приглашаются все желающие и заин-
тересованные лица.

ГОТОВЫ К ТРУДУ
И ОБОРОНЕ?
В Балакове 15 июня стартует
региональный этап летнего фести-
валя Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).

Фестиваль пройдёт на трёх площад-
ках одновременно: на стадионе «Энер-
гия» (бег), в СК «Альбатрос» (плавание),
в «Боевом братстве» (стрельба). Учас-
тие в мероприятии примут трудовые
коллективы организаций и учреждений
Саратовской области.

ДАЙ ПЯТЬ: СКОРО
ФЕСТИВАЛЬ КЛУБНИКИ
Самый главный ягодный фестиваль
Поволжья торжественно откроется
в 17.00 17 июня.

Основные мероприятия пройдут на
площади перед  Дворцом культуры. Гос-
тей на ягодном празднике будет ждать
театрализованное представление, вир-
туальная экскурсия по городу, ярмарка
сувениров, выставка «Национальное
подворье», выставка-продажа «Клубнич-
ный пир – на весь мир!». На празднике
можно будет отведать клубничный торт,
самый длинный клубничный пирог и по-
лакомиться балаковской клубникой. В
2017 году Балаковский фестиваль клуб-
ники посетили 17 тысяч человек.

ВПЕРЕДИ – ШЕСТИДНЕВКА
Наступившая рабочая неделя в РФ
продлится шесть дней: с понедель-
ника по субботу включительно.

Затем россиян ждут три выходных
дня подряд (10–12 июня) в связи с праз-
днованием Дня России. Зато последу-
ющая неделя будет суперкороткой –
всего три дня, со среды по пятницу.

ЧТО БУДЕТ

В дома балаковцев 4 июня стала поступать горячая вода. Об этом на
постоянно действующем совещании при главе района доложил началь-
ник Управления по делам ГО и ЧС Балаковского района Андрей Багасин.

4 июня 17 ЦТП уже подали воду
в 180 многоэтажек. 5 и 6 июня к
ГВС подключат дома, расположен-
ные в островной части города.

После гидравлических испы-
таний был выявлен 171 порыв, из
них 84 влияют на подачу горячей
воды. Устранение порывов нача-
лось. На 4 июня оставалось 118
порывов, из которых 37 влияют
на ГВС.

На праймериз «Единой России»
проголосовало 26 тысяч балаковцев.

3 июня в Балаковском районе состо-
ялось предварительное голосование
партии «Единая Россия». Выдвижение
участников предварительного голосова-
ния проводилось со 2 апреля по 8 мая. В
нашем районе документы для участия в
процедуре подали как опытные полити-
ки, уже не первый созыв работающие в
органах местного самоуправления, так
и известные общественники, предста-
вители рабочих профессий, молодёжь.

После регистрации в каче-
стве участников пред-

варительного голосо-
вания они провели
ряд встреч с жите-
лями, взяли на
контроль решение

волнующих людей
проблем.

Голосование про-
ходило по 25 изби-

В администрации обратили
внимание на ситуацию с покосом
травы.

По мнению главы БМР Александра
Соловьёва, в некоторых местах травы по
пояс, а косарей и качества их работы не
видно. На претензию ответил руково-

дитель Управления дорожного хозяй-
ства и благоустройства Владимир Ка-
питанов. Он отчитался, что сейчас в го-
роде работает шестеро косарей. По ре-
шению главы БМР на этой неделе со-
трудники администрации проведут ин-
спекцию, чтобы выявить наиболее за-
росшие травой места города и наладить
работу по покосу.

Р. Ирисов

рательным округам, в тех пунктах, куда
балаковцы традиционно привыкли при-
ходить на выборы.

– Праймериз – это внутрипартий-
ные выборы единого кандидата от по-
литической партии, – пояснил и.о. сек-
ретаря местного отделения партии
«Единая Россия» Роман Ирисов. –  По-
бедитель внутрипартийных выборов за-
тем соревнуется с кандидатами от дру-
гих партий в ходе основных выборов.

Роман Ирисов отметил, что решение
об участии в выборах, которые состоятся
в сентябре, члены партии будут прини-
мать только по тем кандидатам, которые
уверенно набрали голоса и имеют явное
преимущество перед конкурентами.

– То есть если разница в голосах
между партийцами в результате
праймериз будет незначительной, то
не факт, что кандидат с незначитель-
ным преимуществом будет допущен
до основных выборов, – пояснил Ро-
ман Ирисов.

Вечером 3 июня во дворе дома
№ 34а понабережной Леонова
22-летний водитель, управляя авто-
мобилем  Hyundai, допустил наезд
на 3-летнего пешехода. Ребёнок с
бабушкой гулял по двору.

– На место происшествия немедлен-

но выехали сотрудники ДПС и карета
скорой помощи, –  сообщила инспектор
ГИБДД по пропаганде безопасности до-
рожного движения Ольга Рыбакова.

Ребёнок в тяжёлом состоянии был
доставлен в городскую клиническую
больницу.
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«ТУРБИНА» ПОБЕДИЛА
В БАШКИРИИ
Возрождённая башкирская коман-
да показала хорошие результаты,
но балаковцы шансов на победу не
оставили. Встреча закончилась со
счётом 38:53.

Встреча состоялась 30 мая в г. Ок-
тябрьский. Местный спидвей-клуб «Ок-
тябрьский» встретился с «Турбиной» в
рамках чемпионата России.

Самым результативным гонщиком
матча стал балаковец Виктор Кулаков:
он собрал полный комплект – 18 очков.
Вторая встреча команд состоится на
балаковском стадионе «Труд» 5 июля.

«ОЛИМПИК» ВПЕРЕДИ!
В спортзале «Олимпик» прошло от-
крытое первенство БМР по самбо
среди юношей и девушек 2003–
2004 гг.р. и 2005–2006 гг.р., посвя-
щённое Дню защиты детей.

В соревнованиях участвовал 81
спортсмен из Балакова, Вольска, Пуга-
чёва и Хвалынска. Юные спортсмены,
болельщики и тренеры не -алели эмо-
ций – горячо болели и поддер-ивали
участников.  Был разыгран 21 комплект
медалей, львиную долю которых заво-
евали воспитанники спортивной шко-
лы «Олимпик».

КЛЁПА И КНОПКА
ИГРАЛИ С ДЕТЬМИ
1 июня, в День защиты детей, в
Доме культуры села Новониколаев-
ка   состоялся праздник «Семь цве-
тов радуги».

Весь праздник с детьми были кло-
уны Клёпа и Кнопка, неотразимая Ша-
покляк. Их задорные игры  увлекли всех
в танцы и хороводы. Ва-ный Огнету-
шитель рассказал, как опасен огонь в
детских руках, и загадывал загадки по
по-арной безопасности.

Ребята приняли участие в конкурсе
рисунков на асфальте. Все участники
получили призы, предоставленные  На-
тальинским ЦК и членами ТОС п. Ново-
николаевский. Председатель  «Спортив-
ного Балакова» Максим Самсонов вру-
чил учителю физкультуры Новоникола-
евской школы волейбольные мячи.

ЗА ТОВАРИЩЕЙ
ПОГИБШИХ
В воскресенье, 3 июня, состоялась
всероссийская панихида по поли-
цейским, погибшим при исполне-
нии служебных обязанностей, при-
уроченная к 300-летию российской
полиции.
В Балакове панихида прошла в храме
Ро-дества Христова, который распо-
ло-ен на поле ме-ду 5 и 8 микрорайо-
нами. В ней принял участие начальник
балаковской полиции Михаил Гришин.

ЧТО БЫЛО

В рамках месячника
по благоустройству в
селе Плеханы 25 мая
провели субботник. В
нём приняли  участие 70
человек.

Участники субботника
– администрация БОМО и
представители местной
общеобразовательной
школы – привели в поря-
док территорию учебного
заведения, сельского дома
культуры и детской пло-
щадки, высадили са-енцы, произвели
спил сухих деревьев, скосили траву.
Администрация Быково-Отрогско-
го муниципального образования
благодарит ООО «ПИК» за предос-

По состоянию на 4 июня посев
яровых культур на полях Балаковс-
кого района  произведён на площа-
ди 58191 га, что составляет 96% от
плановых показателей.

Пшеницей засеяны 7455 га,  по пла-
ну – 7800 га, ячменём – 16926 га, по
плану – 16500 га, то есть посевная пло-
щадь составила 103% от планового по-
казателя. Под чечевицей  занято 1883
га, по плану – 2000 га, посев проса про-
ведён на 6060 га, по плану – 6500 га,
овёс посеян на 407 га, что составляет
51% от планового показателя, сорго за-
сеяны 60 га, по плану – 100 га. В струк-
туре посевных площадей большую долю
занимают посевы кукурузы – 12900 га.
Посев произведён на площади 10800 га,
что составляет 84% от планового пока-
зателя.

тавленную технику, а также
ИП Анохину В.В., Дубинина Р.Р.
и всех, кто принял участие в
субботнике и благоустройстве
села!

Из технических культур завершает-
ся сев подсолнечника – 44198 га, по пла-
ну – 44700 га, а так-е горчицы – 2604
га, по плану – 2700 га, сафлора – 1864
га, по плану – 2100 га, сои – 82 га, по
плану – 100 га. План по посеву льна пе-
ревыполнен и составил 156%. Под лён
отдано 4065 га, что на 1465 га превыси-
ло плановый показатель.

Посев яровых кормовых культур
проведён на площади 1480 га, что со-
ставляет 70% от плана. Из них однолет-
них трав – на площади 1000 га, по плану
– 1700 га, кукурузы на силос – 400 га,
что составляет 100% от плановой пло-
щади посева.

Овощей посеяно и поса-ено на пло-
щади 580 га, что составляет 100% от
плана. Картофель поса-ен на 754 га, под
бахчевыми культурами занято 27 га.

Наталья Горина не подтвердила
информацию о том, что в городе не
ухаживают за клумбами.

В социальных сетях на прошлой не-
деле появилось сообщение о том, что
выса-енные цветы не поливаются и
засыхают. Пользователь прило-ила к
записи фото, на которой была запечат-
лена завядшая клумба у кинотеатра
«Россия». На постоянно действующем
совещании при главе -урналисты об-
ратились за пояснениями к директору

Комбината благоустройства Наталье
Гориной.

– Необходимый уход за всеми клум-
бами производится в полном объёме и
е-едневно. Растения поливают и об-
рабатывают удобрениями .

Она так-е сообщила, что, увидев
сообщение в социальных сетях, неза-
медлительно отправилась к той самой
клумбе и сделала её фото.

– Я там -е разместила свои фото-
графии, – ответила Наталья Горина.
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Программа рассчитана

на 5 лет
Под действие проекта «Комфортная

городская среда» попадают населённые
пункты с численностью населения более
1000 человек. В прошлом году Балаково уже
становился участником этой программы.
Не станет исключением и 2018 год. В этот
раз планируется облагородить 18 дворо-
вых территорий, где в целом расположено
50 жилых многоквартирных домов. С соб-
ственниками этих домов и встретился
Михаил Жуковский, а также член Обще-
ственной палаты Саратовской
области по вопросам ЖКХ Рус-
тям Муратов и заместитель гла-
вы администрации БМР по
строительству и развитию ЖКХ
Павел Канатов.

Программа «Комфортная
городская среда» рассчитана
до 2022 г.  включительно. Пред-
полагается, что Балаково будет участво-
вать в ней ежегодно. Проект нацелен на
то, чтобы привести в надлежащее состо-
яние как можно большее число дворовых
территорий, а также общественных зон,
парков, зон отдыха и т.д. Средства феде-
рального бюджета составляют 90% в об-
щей доле финансирования.

Есть варианты
Программа предполагает  два вари-

анта – минимальный и дополнительный.
В рамках минимального производится
асфальтирование дворовой территории
с установкой бордюрного камня. По же-

ланию собственников жилья – установка
урн, лавочек и дополнительного освеще-
ния.

Однако Михаил Жуковский отметил,
что не все собственники желают, чтобы
все эти элементы комфортной среды
были в их дворах.

– Некоторые отказываются устанав-
ливать лавочки, сетуя на то, что на них по
вечерам собираются шумные компании,
– рассказывает Михаил Жуковский. – Так
же и с установкой урн у подъездов. Мен-
талитет и лень некоторых жителей, по
словам старших по домам, не позволяет

им донести мусор до общего
контейнера, и они бросают его
в урну возле подъезда.

По его словам, двор можно
благоустроить, как пожелают
собственники. Это установка
дополнительных детских пло-
щадок, парковок, малых архи-
тектурных форм, фонтанов и

всего, чего жильцы пожелают. При этом
варианте финансирование предполага-
ет «50 на 50»: половину выделяет госу-
дарство, вторую половину собирают соб-
ственники (возможно, при помощи муни-
ципалитета). Но здесь часто возникают
проблемы.

– Например, приняли собственники
решение выбрать дополнительный пере-
чень, государство свои 50% выделило, а
жители нужной суммы в определённый
срок, как это часто бывает, не собрали.
Возникают сложности: де-юре уже слож-
но «перескочить» в минимальный пере-
чень. Поэтому при выборе данного вари-

анта участия в программе нужно подхо-
дить к вопросу максимально ответствен-
но и быть уверенным в каждом собствен-
нике, – говорит Жуковский.

Это – не партийный

проект
Михаил Жуковский сделал акцент на

том, что программа «Комфортная город-
ская среда» – проект не какой-либо
партии или конкретного депутата. Это
государственная программа, деньги вы-
деляются из федерального бюджета.

– Бывает, посещаем какую-либо дво-
ровую территорию, где в рамках проекта
были проведены работы, а собственники
нам говорят: «Спасибо большое нашему
депутату Ивану Ивановичу (условно) за то,
что помог двор облагородить», – поясняет
Жуковский. – Такое ощущение, что даже тот,
кто к проекту не имеет никакого отношения,
старается показать, что приложил руку к
его реализации. Говорю: нет, это не так.
Проект осуществляется по линии обще-
ственной организации Общероссийский
Народный Фронт, её лидером является
президент России. Никакая партия к про-
грамме отношения не имеет.

Важен контакт

с подрядчиками
Большинство протоколов жителями

многоквартирных жилых домов, которые
участвуют в программе в этом году, уже
составлены и подписаны. Уже начались
аукционы, где будут выбраны подрядные
организации, которые будут осуществ-
лять благоустройство. Как только подряд-
чик будет выбран, начнутся активные ра-
боты на дворовых территориях. Михаил
Жуковский порекомендовал старшим по
домам быть с подрядчиками в постоян-
ном контакте, следить за тем, чтобы все
работы выполнялись согласно утверж-
дённому проекту.

– Лучше десять раз обсудить одно и то
же, чем потом пожинать плоды  некачествен-
ных работ, – справедливо отметил коорди-
натор проекта по Саратовской области.

Евгений АФОНИН

На реализаиию федеральной программы

«Комфортная городская среда» в 2018 году

выделено 585 млн рублей. Участвует в этой

программе и Балаковский мунииипальный

район. Об особенностях реализаиии «Ком-

фортной городской среды» на встрече со

старшими по домам рассказал координатор

проекта по Саратовской области Михаил

Жуковский.

Михаил Жуковский и Павел Канатов

Срок
гараноии

на рабооы
сосоавляео

5 лео.

Старшие по домам
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Общественная палата Балаковского муници-
пального района  выступила за присвоение
звания «Почётный гражданин БМР» Петру Агафо-
новичу Мурыгину (посмертно). Своё единодушие
общественники подтвердили тайным голосова-
нием на заседании ОП, проходившем 30 мая.

ПОц-ТНЫЙ
ГРАЖДАНИН
И НАВЕСНОЙ МОСТ

Петра Агафоновича бала-
ковцы порнят по его обще-
ственной работе на посту
председателя Объединённо-
го совета ветеранов войны,
труда, вооружённых сил и
правоохранительных органов
БМР, во главе которого он про-
работал 19 лет. Пётр Агафо-
нович прошёл славный бое-
вой и трудовой путь. На засе-
дании Общественной палаты
на эту теру выступил член ОП
и председатель Совета вете-
ранов Анатолий Лерешкин.

Всего же в повестке дня
заседания значилось 11 воп-
росов. Общественники вне-
сли изренения в Устав ОП,
регларентирующие порядок
рассротрения кандидатуры
на звание «Почётный граж-
данин БМР». Теперь голосо-
вание будет тайныр.

Предста-
витель ОП
священ-
ник Миха-
ил Родин
выступил с
инициати-
вой по бла-
гоустройству
территории
и преобразованию СОШ №10
ирени Вячеслава Малярова
в совреренное образцово-
показательное учреждение
города. Он зачитал проект об-
ращения к главе БМР, в кото-
рор говорится, какие реры
рожно принять для привле-
чения средств на преобразо-
вание школы.

Также он выдвинул идею
о строительстве навесного
пешеходного роста через Са-
ратовский канал. Михаил Ро-

дин пояснил, что сар учился в
10-й школе и знает, какой опас-
ности подвергают себя дети,
проживающие в районе кино-
театра «Мир». Они ходят в шко-
лу через рост Саратовского ка-
нала, где сильное дорожное
движение, а зирой рногие из
них, чтобы сократить дорогу,
переходят канал по льду.

Также он отретил, что об-
суждение проектов преобра-
зования 10-й школы рожно
проводить на площадке ОП, но
с обязательныр участиер ру-
ководства школы и родителей
учеников. Тер не ренее засе-
датели приняли решение бо-
лее глубоко проработать этот
вопрос, связаться с корите-
тор образования адринист-
рации, принять во внирание
рнение специалистов и потор
обращаться к главе района с
обозначенной инициативой.

ГРАЖДАНСКИЙ
ПОСТУПОК

Настоящир гражданскир
поступкор рожно назвать вне-
сение  личных средств пред-
ставителер ОП, ветеранор уп-
равления «Жилстрой» Сара-
товтовгэсстроя, почётныр
строителер России, почётныр
гражданинор БМР Альбертор
Морозовыр на установление
рерориальной доски заслу-
женнору строителю РСФСР
Николаю Лаврентьевичу
Стряпчеву.

Выступая с такой инициа-
тивой, Альберт Морозов под-
черкнул, что выражает просьбу
всех ветеранов Саратовгэсст-
роя и Жилстроя.

– Николай Лаврентьевич
Стряпчев 25 лет – с 1956 по 1981
год – проработал в управлении
«Жилстрой»,  является зас-
луженныр строителер СССР.

В 70-е годы
под его руко-
в о д с т в о р
е ж е г о д н о
сдавалось от
120 до 150

тыс. квадрат-
ных ретров
жилья,  строи-

лись и вводились в эксплуата-
цию школы, детские сады,
были построены такие зареча-
тельные объекты, как кинотеат-
ры «Косрос», «Россия», «Мир».
Его заслуги неоцениры, – от-
ретил Альберт Морозов.

Мерориальная доска бу-
дет установлена на бывшер
здании управления «Жилст-
рой», ныне это здание управ-
ления Пенсионного фонда.

ПРО ДОМ ШМИДТА
И РЕМОНТ ДОРОГ

Председатель кориссии
по социальныр вопросар ОП
БМР Татьяна Шрелёва зачи-
тала обращение к главе райо-
на, подготовлен-
ное клубор
«Балаково и
балаковцы»,
который чет-
вёртый год
работает на
базе Балаковс-
кой художе-
ственной га-
лереи-филиала Саратовс-
кого художественного рузея
ир. А.Н. Радищева. Татьяна
Васильевна является предсе-

дателер клуба. Она поясни-
ла, что на своих встречах
члены  клуба обсуждают со-
циальную жизнь города,  в
тор числе вопросы сохране-
ния его архитектурно-исто-
рического наследия.

В обращении, в частно-
сти, обозначены такие вопро-
сы, как расширение площади
Балаковской художественной
галереи за счёт площадей
дора Шридта, благоустрой-
ство сквера за Старой пло-
щадью, организация посто-
янной экспозиции Геннадия
Голобокова в Городскор выс-
тавочнор зале.

В очередной раз заседа-
тели подняли теру создания
и установки парятников вы-
дающирся зерлякар-бала-
ковцар –  такир, как Фёдор
Блинов, Владирир Перегу-
дов, Геннадий Голобоков.

Также заседатели обсу-
дили вопросы общественно-
го контроля за ходор рерон-
тных работ на дорогах обще-
го пользования и во дворах.
Говорили о разгораживании
рест для беспрепятственно-
го прохода граждан к отры-
тыр водоёрар, планировали
рейды по выявлению неза-
конных застроек на берегу
Волги и других реках, заслу-
шали инфоррацию о реали-
зации гражданских инициа-
тив через волонтёрское дви-
жение, пополнили свои ряды
ещё однир соратникор –
Ольгой Муниной.

Лера МИРНАЯ

М. Родин

А. Морозов

Т. Шмнлёва

Торговый дом «А.А. Шмидт и сын»
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В целях повышения уровня трудоус-
тройства инвалидов в регионе ведётся
активная работа с общественными орга-
низациями инвалидов, заключены со-
глашения и регламенты межведом-
ственного взаимодействия по реализа-
ции мер по обеспечению гаран-
тий их занятости.

С начала года с привле-
чением сторон социально-
го партнёрства проведе-
но 262 специализирован-
ных мероприятия – засе-
дания Клубов работода-
телей, Дни кадровика, те-
матические круглые сто-
лы, в которых приняли уча-
стие более 800 граждан с ин-
валидностью и 1000 работо-
дателей. Мероприятия актив-

В рамках объявленного
Президентом РФ Влади-
миром Путиным Десяти-
летия детства с 2018 по
2027 год в области
запланированы мероп-
риятия по развитию
материально-техничес-
кой базы детских
поликлиник и детских
поликлинических
отделений медорганиза-
ций, направленные на
повышение доступности
и качества медицинской
помощи детям, развитие
профилактического
направления.

В 2018 году на эти цели
из резервного фонда прави-
тельства РФ Саратовской
области распределена суб-
сидия 186 млн рублей на
приобретение медицинско-
го оборудования. Министр
здравоохранения Владимир
Шульдяков отмечает, что пе-
речень медицинского обору-
дования, планируемого к за-
купке, уже определён. Как
приоритет определена аппа-
ратура для рентгенологичес-
кой, ультразвуковой, эндос-
копической и лабораторной

диагностики – это ос-
нова диагностических
методов для детей. Но-
вое медицинское обо-
рудование будет закуп-
лено для 17 организа-
ций, выполняющих
функции межрайцент-
ров и обслуживающих
более 70% детского на-
селения области. Зап-
ланирована покупка 76
единиц оборудования.

При обсуждении было
особо отмечено, что за четы-
ре года младенческая смер-
тность в области снизилась

С 2017 года реализуется
приоритетный проект «Тех-
нологии и комфорт – мате-
рям и детям», целью кото-
рого являются повышение
качества и доступности ме-
дицинской помощи, укреп-
ление материально-техни-
ческой базы учреждений
родовспоможения и детства.

Введение в эксплуата-
цию нового корпуса Сара-
товской областной детской
клинической больницы по-
зволило обеспечить совме-
стное пребывание родите-
лей с детьми, разобщить
потоки стационарных и ам-
булаторных пациентов, рас-
ширить спектр диагности-
ческих исследований и воз-
можности для оказания вы-
сокотехнологичной меди-
цинской помощи детям. Ре-
ализован социальный про-
ект по строительству меж-
районного лечебно-диагно-
стического центра на базе
Вольской районной больни-
цы за счёт благотворитель-
ных средств. В новом корпу-
се ежегодно будут получать
лечение более 1500 детей из
Вольского и пяти близлежа-
щих районов. Регион уча-
ствует в пилотном проекте
«Бережливая поликлиника»,
в 2018 году планируется уча-
стие в нём 54 учреждений,
оказывающих медицинскую
помощь детям.

ной политики занятости населения с уча-
стием инвалидов охватывают 89,2% це-
левой аудитории.

– Применяются разные механизмы
в работе по трудоустройству инвалидов.
Важно задействовать все уровни, в том

числе муниципальные, поселен-
ческие, чтобы максималь-

но охватить вниманием
граждан с инвалиднос-
тью и помочь им, –
подчеркнул глава реги-
она Валерий Радаев.

В рамках стимули-
рования работодате-
лей к трудоустройству

инвалидов за счёт суб-
сидий из областного

бюджета около 100 граж-
дан с инвалидностью будут

Губернатор Валерий Радаев провёл совещание с руководителями
органов исполнительной власти, на котором обсуждалась реализация
мероприятий, направленных на содействие трудоустройству граждан
с инвалидностью.

трудоустроены на оборудованные для
них места, в том числе инвалиды-вы-
пускники образовательных организа-
ций среднего и высшего образования
на стажировки с участием наставников,
а также на рабочие места, выделенные
работодателями сверх установленной
квоты.

В текущем году в
органы областной
службы занятости

населения за содей-
ствием в трудоустрой-

стве обратились 722
гражданина с инвалид-

ностью, тогда как в
январе-апреле 2017
года – 708 человек.

на 22% (с 6,8 промилле в 2013
году до 5,3 промилле за 2017
год), детей до 17 лет включи-
тельно – на 30%.
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Вот и лето пришло, а вместе с ним в городе наступил сезон дорож-

ного ремонта. В этом году тендер выиграло ООО «ПиК», контракт

с компанией был подписан 30 мая. По его условиям ООО «ПиК»

обязалось в срок до 30 августа провести ремонт более 42 тыс. кв.м

дорожного  полотна. Контракт заключён на сумму 41 млн 55 тыс.

рублей, финансирование идёт из районного бюджета.

Актуально

ПЯТЬ ЛЕТ ГАРАНТИИ
Начальник дорожно-

транспортного отдела МКУ
«УДХБ» Татьяна Макарова по-
яснила, что дорожный ремонт
будет вестись с предваритель-
ным снятием старого асфальто-
бетонного покрытия. Там, где
есть ливневые колодцы, будет
проведчн их подъчм.

Итак, в этом сезоне ремонт
дорожного полотна сплошным по-
крытием следует ожидать на
семи улицах города. Более тыся-
чи кв.м дорожного полотна обно-
вится на ул. Волжской, от   ул. За-
речной до дома № 8
на этой же улице.

На набереж-
ной Леонова бу-
дет проведчн до-
рожный ремонт
заезда между
домами № 31 и
32. На ул. Трнавс-
кой дорога будет
отремонтирована
от ул. 30 лет Побе-
ды до Саратовского шоссе, порядка
14302 кв.м.

На ул. Привокзальной сплошным по-
крытием будет отремонтировано полотно
от  Саратовского шоссе до старого вокза-
ла и от ул. Привокзальной до ворот базы
«Кристалл», всего порядка 12 тыс. кв.м.

 Почти 4 тыс. кв. метров нового асфаль-
тобетонного покрытия к концу лета появит-
ся на ул. Телевизионной,  порядка 5 тыс.
кв. метров – на ул. Медицинской, 1500 кв.
метров  сплошным покрытием отремонти-
руют проезд к домам № 28 и 29 на набе-
режной Леонова, почти 8 тыс. кв. метров

Т. Макарова

нового дорожного полотна появится в про-
езде Безымянный.

На выполненные дорожно-ремонтные
работы  ООО «ПиК» дачт 5 лет гарантии.

РЕМОНТ ДОРОГ

ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ

АВТОБУСОВ
– Из областного дорожного фонда в

этом году выделено 11 млн 971 тыс. руб-
лей. Эти средства мы направили на ре-
монт автоподъездной дороги  к селу Ста-
рая Медынка и автоподъездной дороги
Андреевка – Грачи – пос. Головановский.
По этим дорогам детей на школьных ав-
тобусах доставляют к месту обучения, и
их ремонт просто необходим, – пояснила
Татьяна Макарова.

В общей сложности будут отремон-
тированы автоподъездные дороги про-
тяжчнностью 18,5 км. Тендер на ремонт
дороги к селу Старая Медынка сплош-
ным покрытием выиграло ООО «Регио-
нальная строительная компания», доро-
ги Андреевка – Грачи – пос. Головановс-

кий – ООО «СпецАвтоТранс».
Дорожный ремонт автоподъезда

Андреевка – Грачи – пос. Голованов-
ский должен быть произведчн час-
тично сплошным покрытием, частич-
но – ямочным ремонтом. К исполне-
нию работ в этом направлении до-
рожники фирмы «СпецАвтоТранс»
уже приступили.

По условиям заключчнных кон-
трактов дорожный ремонт на обоих
участках должен быть завершчн к
концу сентября.

Лера МИРНАЯ

По данным МКУ «Управле-
ние дорожного хозяйства
и благоустройства» с 28 мая
по 3 июня силами МБУ
«БалАвтоДор», на обслужи-
вании которого находится
171 км автомагистральных
дорог, при очистке осевых
и  прилотковых зон автодо-
рог было собрано 110 тонн
грязи.

За минувшую неделю окра-
шено 2300 погонных метров бор-
дюров, нанесено 329 погонных
метров осевой дорожной раз-
метки, 532 кв. метра – попереч-
ной разметки.

Покос травы произведчн на
площади 36,7 га; песка в песоч-
ницы на детские площадки по
городским округам было разве-
зено 40 тонн, всего 184 тонн,
грунта – 730 кубометров, всего
грунта по округам развезено
3335 тонн. За неделю по городу
собрано и вывезено 843 кубо-
метра отходов после спила де-
ревьев.

За обозначенный период
силами МБУ «БалАвтоДор» осу-
ществлена промывка 1545 мет-
ров ливневых коллекторов,
очищено 38 дождепричмных ко-
лодцев, ямочный ремонт про-
ведчн на площади 2130 кв. мет-
ров. Из них 1590 кв. метров с
применением асфальтобетона,
540 кв. метров – с применени-
ем пневмонабрызга.

Ямочный ремонт был прове-
дчн в островной части города
по улице Ленина, шоссе Коро-
лчва, улицам 60 лет СССР, Фа-
кел Социализма, Коммунисти-
ческая, Братьев Захаровых, За-
овражная, Рабочая, Судостро-
ительная, Грибоедова, Завод-
ская. В новых районах города
– по улице 30 лет Победы и Са-
ратовскому шоссе.

С 28 мая по 3 июня специа-
листами МБУ «БалАвтоДор»
проведено обслуживание 35
светофорных объектов. Ремонт
светофоров проводился на пе-
ресечении набережной Леоно-
ва и ул. Вокзальной, в 1-м мик-
рорайоне, на ул. Комарова и
Минская, Вокзальная – поворот
на Ивановское шоссе, ул. Гага-
рина и Факел Социализма.

С 30 мая ООО «ПиК» приступило
к ремонту дороги по ул. Привокзальной.
Осуществлены работы по фрезеровке
старого покрытия с толщиной снятия
слоя 5 см, производится подготовка
покрытия к укладке асфальтобетонной
смеси. Срок завершения работ
на ул. Привокзальной – 1 июля, затем
ООО «ПиК» приступит к выполнению
работ по ремонту дорожного покрытия
Безымянного проезда.



10 № 23 от 5 июня 2018 г.Человек и закон

 – За активную гражданс-
кую позицию в деле охраны
правопорядка, оказание помо-
щи и умелые действия в рас-
крытии тяжкого преступления,
а также личный вклад в дело
укрепления правопорядка и
законности на территории го-
рода Балаково благодарность
объявляется Куванову Ивану
Александровичу и Павлычеву
Александру Юрьевичу, – такие
слова из уст начальника МУ
МВД России «Балаковское»
прозвучали в день награжде-
ния мужественных парней.

Правда, за наградой
явился только Александр:
его напарник и друг Иван
был занят срочной работой.
Но Александр Павлычев по-
обещал, что обязательно пе-
редаст товарищу благодар-
ственное письмо.

Как же было дело? Этот
вопрос интересовал многих
присутствующих на награж-

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

дении, ведь в полицейских
сводках была лишь краткая и
сухая информация.

Александр Павлычев рас-
сказал подробности произо-
шедшего инцидента. 22 мая
они вместе с другом и напар-
ником Иваном проводили сан-
технические работы в доме
№ 2 по проспекту Героев. При-
мерно в 13.55 парни вышли в
подъезд, Иван захотел спус-
титься вниз на лифте, Алек-
сандр стоял чуть поодаль. Спу-
стя несколько секунд после
того, как Иван нажал на кнопку
вызова лифта, двери кабины
открылись, и вниманию Ива-
на предстала чудовищная кар-
тина: взрослый мужчина напал
на школьницу.

– Одной рукой он зажимал
ей рот, чтобы она не кричала,
второй пытался душить.  Иван,
не раздумывая, тут же выво-
лок мужчину из лифта. Выбе-
жала и девочка, растрёпанная

и в панике, – рас-
сказывает Павлы-
чев.

Двадцатишес-
тилетний Александр
и двадцатипятилет-
ний Иван скрутили пя-
тидесятивосьмилетнего пре-
ступника и уложили его на пол,
вызвали полицию. По словам
парней, от мужчины исходило
неслабое алкогольное «амбре»,
он явно был нетрезв. Приме-
чательно, что скрученный и по-
валенный навзничь злоумыш-
ленник искренне недоумевал и
вопрошал: «За что?!». Полиция
приехала очень быстро, в те-
чение 5–7 минут. Чуть позже
подъехали и взволнованные
родители девочки. Они благо-
дарили парней за фактическое
спасение своего ребёнка.

– Когда всё происходило,
страха не было совсем, дей-
ствовали на рефлексах, на
автомате, – вспоминает

Александр. – А вот когда
всё закончилось, то нас
начало натурально трясти.
А вообще  я не вижу в на-
шем поступке особого ге-
роизма. Считаю, что так
поступил бы каждый.

В настоящее время в
отношении задержанного
следственным отделом по
городу Балаково СУ СК
России по Саратовской
области возбуждено уго-
ловное дело по статье 132
ч. 4 УК РФ «Насильствен-
ные действия сексуально-
го характера (в отношении
лица, не достигшего четыр-
надцатилетнего возраста)».

Евгений кФОНИН

В этом уверен клександр Павлычев, который вместе со своим това-

рищем 22 мая  помог предотвратить насильственные действия

сексуального характера в отношении 12-летней жительницы Балако-

ва. Неделей позже, 29 мая, героям вручил благодарственные

письма начальник МУ МВД России «Балаковское» Саратовской

области Михаил Гришин.

Задержан мотоциклистСбита женщина
с ребёнком

Балаковские инспекто-
ры ГИБДД зарегистрирова-
ли 29 мая ДТП с пострадав-
шими.

На улице Комсомольской,
возле районной поликлиники,
31-летний водитель, управляя
автомобилем Mitsubishi, не ус-
тупил дорогу движущимся по
пешеходному переходу 31-лет-
ней женщине и мальчику.

– Водитель допустил наезд
на пешеходов, в результате
чего 7-летний ребёнок получил
травмы, – пояснила инспектор
ГИБДД по пропаганде безопас-
ности дорожного движения
Ольга Рыбакова.

Школьник на машине ско-
рой помощи был доставлен в
городскую клиническую боль-
ницу.

В Балаковской ГИБДД рассказали
об операции по задержанию местного
жителя, который числился в федераль-
ном розыске.

– На Саратовском
шоссе патрульные ДПС
28 мая обратили вни-
мание на движущийся
по улице мотоцикл
«Урал». Мужчина, уп-
равляющий транспорт-
ным средством, пока-
зался сотрудникам пра-
вопорядка подозри-
тельным. Полицейские
попытались остановить
водителя, однако мото-
циклист проигнориро-
вал требования патруля, – сообщила инс-
пектор ГИБДД по пропаганде безопаснос-
ти дорожного движения Ольга Рыбакова.

Для поимки непослушного гражданина
было вызвано подкрепление: совместны-

ми слаженными действиями мужчина был
задержан. Подозрительным гражданином
оказался 39-летний балаковец. Он был не-

трезв, к тому же в ходе ос-
мотра транспорта поли-
цейские обнаружили в
люльке мотоцикла уст-
ройство, похожее на пис-
толет.

– Установлено, что за-
держанный объявлен в
федеральный розыск и
имел при себе газовый
пистолет, приспособлен-
ный для стрельбы патро-
нами для мелкокалибер-
ной винтовки, – уточнила
Рыбакова.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 222
ч. 1 УК РФ «Незаконные приобретение, пере-
дача, сбыт, хранение, перевозка или ношение
огнестрельного оружия».

кнна КИСТРИЦк

к. Павлычев
с благодарностью
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Это наша с тобой биография

В последний

день весны,

31 мая, состоя-

лось открытие

обновлённой комнаты-муфея

боевой и трудовой славы,

расположенной в Балаковс-

ком совете ветеранов.

Центр «Набат» к открытию сделал
музею подарок, безрозмездно передар
на постоянное хранение личные рещи
солдат рремён Великой Отечестренной
ройны, которые были найдены бойцами
поискорого отряда на месте раскопок р
Нерельском районе Пскорской области.

Анатолий Лемешкин рручил почётные
грамоты рсем, кто принимал участие р
россоздании музея, и сборники стихор,
р которых есть произредения членор Со-
рета ретеранор.

Экскурсии для школьникор, которые
будут отдыхать на  летних площадках,
планируется розобнорить уже нынешним
летом.

Посетила обновлённую комнату-
муфей Виктория КАНАКОВА

о-

В прошлом, 2017 году экспонаты
музея пострадали из-за арарии ото-
пительной системы. Потоки горячей
роды уничтожили то, что с такой лю-
борью собиралось и хранилось дол-
гие годы. До коммунальной арарии р
комнате-музее прородили уроки па-
мяти для школьникор, чтобы ученики
знали историю города, области, стра-
ны и помним тех сларных людей, ко-
торые остарили р этой истории доб-
рый след… Ремонт р музее помогли
сделать спонсоры: депутаты Саратор-
ской областной думы Ольга Боляки-
на и Гагик Киракосян. Также ока-
зал помощь председатель со-
рета ретеранор села Голора-
норка Николай Максиморич
Карпакор.

– В этом году Балакор-
скому сорету ретеранор ис-
полнился 31 год. Все эти
годы наши коллеги, и мы р
том числе, помнили, помним
и будем помнить о людях рой-
ны, о людях труда. Наши пред-
шестренники сами рсё делали: ры-
резали, клеили, собирали фотоальбомы о работе
Сорета ретеранор за рсе эти 30 лет. И рот случи-
лось у нас несчастье р прошлом году: рсё залило,
рсё испортилось от роды и наша комната-музей
пришла р негодный рид... Депутат Госдумы Нико-
лай Васильерич Панкор ро рремя ризита к нам по-
смотрел на эту грустную картину и сказал, что надо
отремонтирорать рсё. Попросил спонсорор помочь,
они откликнулись... И теперь наша комната-музей
боерой и трудорой слары будет рнорь принимать
делегации школьникор р дни памятных событий, а
мы будем рассказырать им, какой ценой досталась
Победа, как росстанарлирали наши города после
ройны их сларные жители, как рос и хорошел Бала-
коро, – рассказал председатель Сорета ретеранор
Анатолий Лемешкин.

В муфее боевой
и трудовой славы

представлена
история фа сто

лет, начиная
с периода

Гражданской
войны
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На торжественном откры-
тии присутствовали глава Ба-
лаковского района Александр
Соловьёв, глава города Бала-
ково Александр Овсянников,
депутат Саратовской облас-
тной думы Ольга Болякина.

Наш город стал девятым
городом в России, где появи-
лась площадка для флоубор-
динга (искусственный сёр-
финг). Объект воыведён в
рамках проекта «Балаково
спортивный» и был реалиыо-
ван благодаря председате-
лю Государственной Думы
Вячеславу Володину. Сам проект пре-
дусматривал полную реконструкцию
стадионов «Труд», «Энергия», «Корд» и
спортивного комплекса «Альбатрос».
Три новеньких стадиона уже работают
и радуют глаы жителей города.

Открытие нового ыдания с сёрфин-
гом и скалодромом должно было со-
стояться в прошлом году, но этому по-
мешал ряд иывестных обстоятельств,
касаться которых мы сейчас не будем.

В День защиты детее, 1 июня, состоялось долгож-
данное открытие нового спортивного объекта,
в котором каждые балаковец сможет попробовать
себя в таком необычном спорте, как сёрфинг
или скалолазание.

ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ
УСК «АЛЬБАТРОС»,
ДЕЙСТВУЮЩИЙ
с 1 по 30 ИЮНЯ 2018 г.

Услуга «Скалолазание»:
1 час – 150 рублее

Услуга «Искусственная
волна» для сёрфинга:

 5 минут – 200 рублее
 10 минут – 300 рублее
 20 минут – 500 рублее
 30 минут – 700 рублее
 60 минут (1 час) –

                        1200 рублее

Но… всё хорошо, что хорошо кончается,
главное – новый спортивный объект го-
тов принимать своих спортсменов.

На открытии Александр Соловьёв от-
метил, что проводилась проверка всех
документов и расходов на строительство,
по её реыультатам нет никаких наруше-
ний. Стоимость объекта около 90 млн руб-
лей, иы которых 70 млн рублей уже вып-
лачены и ещё около 20 млн рублей пред-
стоит выделить иы бюджета.

Во время открытия были награжде-
ны строители, чьими трудами был пост-
роен новый спортивный объект, аналога
которому нет в Саратовской области.

Глава Балаковского района выраыил
благодарность всем, кто принимал
участие в стрительстве этого объекта,
а также поыдравил юных спортсменов,
которым предстоит тренироваться и
оттачивать технику катания на искус-
ственной волне.

После открытия гости посмотрели,
как работает искусственная волна, на
которой демонстрировали свои навы-
ки спортсмены, осмотрели 10,5-метро-
вый скалодром – там начинающие ска-
лолаыы уже начали свои первые сорев-
нования.

Обратившись к Александру Соло-
вьёву, журналисты спросили о цене ыа-
нятий на искусственной волне, правда
ли, мол, что она составит 300 рублей
ыа 10 минут. На что глава Балаковского
района ответил, что это достаточно не-
дорого и в других регионах стоимость
в раыы больше.

Виктория КАНАКОВА
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25 ман по инициативе Губернаторс-
кого автомобильно-электромеханическо-
го техникума и при поддереке министер-
ства образования Саратовской области,
Президиума Совета директоров ПОУ Са-
ратовской области прошла ееегодная
областная военно-патриотическая игра
«Зарница-Победа 2018».

В ней приняли участие: филиал Са-
марского государственного университе-
та путей сообщения, Балаковский поли-
технический техникум, Поволеский кол-
леде технологий и менедемента, Губер-
наторский автомобильно-электромеха-
нический техникум. Соревнования про-
шли по двум блокам: «Элементы военно-
прикладных видов спорта. Допризывная
подготовка» и «Тактическая игра на мес-
тности». Команда Балаковского политех-
нического техникума заняла 1-е место в
соревнованиях по стрельбе из АК-74 в
интерактивном тире, легкоатлетической
эстафете и в соревнованиях по пораее-
нию цели метательным оруеием (сюри-
кен), 2-е место в соревнованиях по авто-
подготовке, выполнению нормативов
РСБЗ, огневой подготовке и строевой
подготовке и 3-е место в конкурсе по ме-
дицинской подготовке. По итогам всех
этапов соревнований команда Балаковс-
кого политехнического техникума (тренер-
преподаватель Керимов Адалет Мухтар
оглы) стала победителем областной во-
енно-патриотической игры «Зарница-
Победа 2018».

Александр Ошмарин, участник
команды Балаковского политехни-
ческого техникума:
– Проходила «Зар-
ница» в 2 этапа.
Первым этапом
было: строевая
подготовка, мета-
ние гранаты,
автодело, огневая
подготовка, разборка и
сборка автомата, военная история.
Второй этап – прохождение полосы
препятствий. Команда у нас была
полностью подготовлена, поэтому
мы были настроены побеждать!
Готовились мы примерно около
недели, разбирали автоматы на
время, готовили строевые элемен-
ты, бегали на стадионе около
техникума, стреляли в тире и т.д.
Всё было очень интересно и хорошо
организовано, хотелось бы, чтобы
такие мероприятия проходили чаще!

27 ман прошли соревнования по пе-
танку в одиночном разряде (тет-а-тет).
Шесть еенщин и шестеро муечин ре-
шили выяснить, кто лучший в этой игре.
Соревнования проводились на трёх пло-
щадках в течение трёх часов. Каедому
пришлось сыграть по 5 игр. И в этом про-
тивостоянии 1-е место заняли: среди
еенщин – Ольга Шубина, среди муечин
– Сергей Кудлаенко (оба работают на
БалАЭС). А вот чтобы определить сереб-
ряного медалиста среди еенщин, при-
шлось прибегнуть к подсчёту разницы
шаров в партии у трёх дам, набравших
по три очка. В итоге подсчёта этого по-
казателя серебро у еенщин в активе
Елены Рудик из ООО «Содруеество», а у
муечин 2-е место взял Владимир Ряза-
нов (БалАЭС). Третье место и бронзо-
вые медали достались Наталье Седовой
(БалАЭС) и Максиму Баринову (политех-
нический техникум). В младшей лиге
среди девочек золотую медаль унесла

домой Софья Овсянникова. Среди юно-
шей в средней лиге 1-е место у Григо-
рия Мосалыгина (школа №15), а сереб-
ро в активе Александра Крикунова (ли-
цей №2). Поздравляем победителей и
призёров с этим успехом!

Ольга Шубина:
– Изначально про
эту игру прочитала
во французской
литературе, позже
увидела объявле-
ние о турнире и
решила поучаство-
вать. Интересно то, что
можно начать в любом возрасте
и с любой физической подготовкой.
Игра проходила по круговой систе-
ме, а потом был подсчёт очков. Мне
очень понравилось, довольно
необычно!

Родиной петанка считается
французская провинция
Прованс, однако подобные
игры существовали в Древнем
Риме и Древней Греции. Как
известно, древние эллины
очень любили посоревновать-
ся в бросках шаров на даль-
ность, а римляне же бросали
деревянные шары на точ-
ность. На территории совре-
менной Франции в него стали
играть настолько активно, что
на некоторое время даже был
введён официальный запрет
на эту игру. Это было сделано
для того, чтобы подданные
короля больше своего време-
ни уделяли более полезным
занятиям и упражнениям
(например, фехтованию).

СПРАВКА

5 и 6 июнн на стадионе «Корд» пройдёт первенство Са-

ратовской области по футболу среди детско-юношеских команд.

8 июнн на стадионе «Корд» пройдёт первенство России по футболу, зона

«Приволеье».

8 и 9 июнн в 10.00 на стадионе «Энергия» пройдёт Открытое первенство СШ

«Юность» по лёгкой атлетике, посвящённое Дню России, среди юношей и деву-

шек 2003–2004, 2005–2006, 2007–2008 гг.р.

9 июнн в 9.30 в спорткомплексе «Альбатрос» пройдёт Открытое первенство

города Балаково по плаванию, посвящённое Дню Победы.

10 и 11 июнн в 10.00 в спорткомплексе «Альбатрос» пройдёт чемпионат и

первенство Саратовской области по подводному спорту (плавание в ластах).

12 июнн состоится велопробег, приуроченный ко Дню России. Подать заявку

моено любым удобным способом: по тел.

32-07-15 (отдел культурно-массовых

программ и работ с молодёеью) или

по адресу: okmm-mi@mail.ru, указав

ФИО, возраст и номер телефона.  Дети

до 14 лет не допускаются.

УСПЕХОВ НАШИМ
СПОРТСМЕНАМ!
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ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

№122 «7 мкр – Натальино» (ежедн.)

время отправления из нач. пункта: 6.00, 6.30, 7.00,  8.15, 9.15, 11.15, 12.15, 13.15,
15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 19.00, 19.30; время отправления из конеч. пункта: 6.15, 6.45,
7.15, 8.30, 9.30, 11.30, 12.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.15, 19.45.

№123 «Автовокзал – Николевка» (ИП) (ежедн.)
время отправления из нач. пункта: 5.40, 8.40, 11.40, 14.40, 17.40; время отправле-

ния из конеч. пункта: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00.

№131 «Балаково – Быков Отрог» (ежедн.)

время отправления из нач. пункта: 7.30, 12.15, 15.15, 18.00 (пн, вт, ср, чт, пт);
время отправления из конеч. пункта: 6.45, 8.15, 13.00, 16.00 (пн, вт, ср, чт, пт); время
отправления из нач. пункта: 14.00 (сб), время отправления из конеч. пункта: 7.10,
14.45 (сб); время отправления из нач. пункта: 14.00 (вс), время отправления из
конеч. пункта: 9.00, 14.45 (вс).

№201 «20 лет ВЛКСМ – Ивановка» (ежедн.)

время отправления из нач. пункта: 6.00, 7.10, 8.20, 11.30, 12.40, 14.25, 16.45, 17.55,
20.10 (пн, вт, ср, чт, пт); время отправления из конеч. пункта: 6.35, 7.45, 8.55, 12.05,
13.15, 15.00, 17.20, 18.30, 20.45 (пн, вт, ср, чт, пт); время отправления из нач. пункта:
7.10, 11.30, 14.25, 16.45, 20.10 (сб, вс); время отправления из конеч. пункта: 7.45,
12.05, 15.00, 17.20, 20.45 (сб, вс).

№202 «7 мкр-он – Ивановка» (ежедн.)

время отправления из нач. пункта: 5.50, 7.10, 8.30, 10.50 (пн, вт, ср, чт, пт); время
отправления из конеч. пункта: 6.33, 7.53, 9.13, 11.33 (пн, вт, ср, чт, пт); время отправ-
ления из нач. пункта: 5-50, 7-10, 10-50 (сб, вс); время отправления из конеч. пункта:
6.33, 7.53, 11.33 (сб, вс).

№290  «Автовокзал – п. Головановский» (чт, пт, сб, вс)

время отправления из нач. пункта: 6.50, 16.20 (чт, сб, вс); время отправления из
конеч. пункта: 8.20, 17.50 (чт, сб, вс); время отправления из нач. пункта: 16.20 (пт);
время отправления из конеч. пункта: 17.50 (пт).

№290  «Автовокзал – п.Головановский» (ИП) (пн, вт, ср, пт)

время отправления из нач. пункта: 5.45, 12.30, 18.00 (пн, вт, ср); время отправле-
ния из конеч. пункта: 7.15, 14.00, 19.30  (пн, вт, ср); время отправления из нач. пункта:
5.45, 12.30 (пт); время отправления из конеч. пункта: 7.15, 14.00 (пт).

№307 «Автовокзал – Новополеводино» (ежедн.)

время отправления из нач. пункта: 5.30, 14.00 (пн, вт, ср, чт); время отправления из
конеч. пункта: 7.00, 15.30  (пн, вт, ср, чт); время отправления из нач. пункта: 5.30, 16.50
(пт, сб); время отправления из конеч. пункта: 7.00, 18.20  (пн, вт, ср, чт); время отправ-
ления из нач. пункта: 15.30 (вс); время отправления из конеч. пункта: 17.00  (вс).

№311 «Автовокзал – Перекопная Лука» (чт, пт, сб, вс)

время отправления из нач. пункта с зах. в М. Монаст.: 6.10, 16.20 (чт, сб, вс),
время отправления из конеч. пункта: 7.50, 18.00  (чт, сб, вс); время отправления из
нач. пункта: 16.20 (пт), время отправления из конеч. пункта: 18.00  (пт).

№311  «Автовокзал – Перекопная Лука» ( ИП) (пн, вт, ср, пт)
время отправления из нач. пункта: 16.10, 12.00, 16.20 (пн, вт, ср); время отправле-

ния из конеч. пункта: 7.50, 13.40, 18.00 (пн, вт, ср); время отправления из нач. пункта:
6.10, 12.00 (пт); время отправления из конеч. пункта: 7.50, 13.40 (пт).

№318 «20 лет ВЛКСМ – Маянга» (с заходом в Малую Быковку) (ежедн.)

время отправления из нач. пункта: 5.50, 14.00, 17.20; время отправления из ко-
неч. пункта: 7.10, 15.20, 18.40.

№392 «20 лет ВЛКСМ – Подсосенки» (ежедн.)

время отправления из нач. пункта: 6.05, 8.05, 13.05, 17.45; время отправления из
конеч. пункта: 7.00, 9.00, 14.00, 18.40 .

Начало в №22 от 29.05.2018 г.

Многие старшеклассники
и студенты стараются летние
каникулы проводить с пользой:
не только отдохнуть, но и зарабо-
тать денег на личные нужды.

Отделение ПФР по Саратовской
области напоминает молодым людям:
при официалчном трудоустройстве
необходимым документом является
свидетелчство обязателчного пенси-
онного страхования. Разъясняет Ли-
дия Попова, начальник Управления
Пенсионного фонда в Балаковском
районе:

– СНИЛС – это зелёная карточка,
на которой выведен страховой номер
индивидуалчного лицевого счёта.  Его
присваивают один раз и на всю
жизнч. Кроме самого номера в свиде-
телчстве  указаны фамилия, имя и от-
чество, дата и место рождения, пол,
дата регистрации в системе обяза-
телчного пенсионного страхования.

Документ необходим для форми-
рования пенсионных прав и соци-
алчных гарантий, так как на указанный
в нём индивидуалчный лицевой счёт
работодателч в течение всей трудо-
вой деятелчности будет  перечислятч
страховые взносы на вашу будущую
пенсию. Эти отчисления отражаются
в виде баллов на индивидуалчном ли-
цевом счёте гражданина в ПФР.
Школчники и студенты, работая во
время летних каникул, при условии
официалчного трудоустройства могут
уже сейчас участвоватч в формиро-
вании своей будущей пенсии.

Сегодня  СНИЛС оформляют сра-
зу после рождения ребёнка, посколчку
он служит идентификатором сведений
о гражданине в системе межведом-
ственного взаимодействия. С его по-
мощчю государственные структуры
самостоятелчно запрашивают доку-
менты для оказания госуслуг. Необхо-
дим СНИЛС и для получения государ-
ственных услуг в электронном виде.

Словом, если вы до сих пор не
оформили этот документ, – сделайте
это сейчас. Самый быстрый способ –
обратитчся в ближайший территори-
алчный орган Пенсионного фонда,
предъявив паспорт.  Документ изгото-
вят в режиме реалчного времени.
Если СНИЛС оформляется на ребён-
ка, не достигшего 14-летнего возрас-
та, то с паспортом должен прийти один
из его родителей, захватив свидетелч-
ство о рождении ребёнка.

Оформитч СНИЛС можно и через
МФЦ либо поручитч это своему пер-
вому работодателю.            Наш корр.
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Процесс

автоматизирован

– Главы КФХ, муниципаль-
ные общественные объеыине-
ния, крупные сетевики уже
ыавно работают через ФГИС
«Меркурий», а вот преыстави-
тели малого бизнеса охваче-
ны системой только на 40ц,
преыприятия общественного
питания – на 66ц, – уточнил
Перелыгин.

Как пояснили эксперты,
система «Меркурий» была
созыана с целью сокращения
времени на оформление ве-
теринарно-сопровоыитель-
ной ыокументации (ВСД) – за
счёт автоматизации процес-
са. Вхоыящие и исхоыящие
грузы поылежат автоучёту, их
перемещение может быть от-
слежено на территории всей
страны. Бумажные бланки за-
меняются полностью на элек-
тронные, что своыит челове-

Индивидуальным предпринимателям, руководителя-

ми предприятий общественного питания и прочим

представителям малого бизнеса, осуществляющим

розничную торговлю продукцией животного происхож-

дения, необходимо немедленно зарегистрироваться

на едином государственном портале «Меркурий».

Об этом заявил на вечернем совещании в админист-

рации 31 мая заведующий сектором по работе с по-

требительским рынком Вадим Перелыгин.

ческий фактор к минимуму,
поскольку информационные
формы есть в наличии, а вво-
ыимые пользователем ыанные
проверяются. В результате
созыаётся еыиная база, из ко-
торой любой пользователь в
кажыый конкретный момент
времени может получить све-
жую информацию, проанали-
зировать её и составить со-
ответствующие отчёты.

В режиме

реального

времени

Уыобство использования
еыиной системы заключается
в том, что любой потребитель
или посреыник, принимая то
или иное сырьё животного
происхожыения, может в ре-
жиме реального времени от-
слеыить, всё ли в поряыке с
проыукцией: имеются ли ве-

теринарные справки, соблю-
ыены ли сроки и т.ы. Крупные
поставщики работают таким
образом уже около восьми лет,
оынако всё ещё остаются те,
кто работает по старинке –
только с бумажными ыокумен-
тами. Для приверженцев тра-
ыиций неутешительная но-
вость: без регистрации в си-
стеме работа с проыукцией
животного происхожыения
станет невозможной.

Система «Меркурий»
обязательна к применению
с 1 января 2018 гоыа. Все
грузы, контролируемые Рос-
ветнаызором, ыолжны быть
зарегистрированы в ней:
это изготовители, операторы
временных склаыов, ыилеры
и ыистрибьюторы, торговые
юриыические лица, хозяй-
ствующие субъекты,  товары,
поылежащие ветеринарной
сертификации, принимаю-
щие участие в любом звене
цепочки «произвоыство – пе-

реыача – реализация – ути-
лизация».

С помощью автоматизиро-
ванной системы органы гос-
власти могут прослеживать
проывижение животновоычес-
ких товаров по всей цепочке,
что позволит обеспечить их
безопасность. На любой ста-
ыии выявления нарушений
нормативов могут изъять та-
кую проыукцию из оборота,
приостановить её реализацию
или изготовление.

Проверить ыокументацию
по простой наклаыной может
не только руковоыитель преы-
приятия, но и любое ыругое
ответственное лицо: старший
смены, товаровеы и т.п. Дос-
таточно иметь логин и пароль
ыля ыоступа в приложение.
Выйти в систему можно с лю-
бого смартфона или ыругой
техники, которая имеет ыос-
туп в Интернет.

Пора,

давно пора!

– Остался месяц ыо окон-
чания регистрации в ФГИС
«Меркурий». Вам стоит пото-
ропиться, – преыупреыила
преыпринимателей специа-
лист Балаковской ветеринар-
ной службы Ирина Бурмист-
рова.

Регистрацию можно полу-
чить по аыресу: г. Балаково,
ул. Чернышевского, 46.
При себе нужно иметь ИНН,
ОГРН, паспорт. Регистрация
– ыело не оыного ыня, ыоку-
менты проверяются на госу-
ыарственном уровне, так что
стоит поторопиться. Услуга
бесплатная.

Анна СЛАВИНА
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ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

– Эта исттрия пртизтшла мнтгт
лет назад с тднтй мтлтдтй
семейнтй партй.  Жили супруги

между стзтй мирнт и ладнт, дтм
птлная чаша, а штт детей не зылт.
Однажды мтлтдая женщина ушидела
на тстантшке умирающегт ш хтлтде
и грязи зтмжа. Она сделала шсё, ттзы
егт зазрали ш зтльницу, там ттмыли и
ултжили ш чистую птстель. Женщина
даже разыскала егт шзртслых детей,
пртсила нашестить ттца ш зтльнице,
нт те ттказались. Они не мтгли
пртстить ттца за тт, чтт ттт сделал
иншалидтм их мать, пртпил кшартиру...
Дтзрая женщина шместе с мужем
нашещали зтмжа ш зтльнице дт самтй
егт ктнчины. Птсле тна призналась:
мтжет, мне за мтю дтзртту Бтг
птшлёт резёнка? Всктре тна зазере-
менела, нт птттм случилтсь несчас-
тье. Птсле неслтжнтй хирургическтй
тперации, пртшедшей с тяжёлыми
тслтжнениями, женщина пттеряла
резёнка, шпала ш ктму... Люди птттм
гтштрили, чтт зтмжу за егт грехи
зылт суждент умереть на улице,
у негт карма такая, птэттму не надт
зылт эттй женщине ему птмтгать.

На территории БФ АО «Апатит»
25 мая состоялся чин освящения
храма в честь святителя Спиридо-
на Тримифунтского.

Решение о строительстве храма на
территории предприятия еыло приня-
то в конце декаеря 2016 года. По елаго-
словению священноначалия Покровской
епархии, в мае 2017 года состоялось ос-
вящение места строительства еудущего
храма. 25 декаеря 2017 года, в день па-
мяти святителя Спиридона Тримифунт-
ского, епископ Покровский и хиколаевский Пахомий в сослужении духовенства
Покровской епархии совершил чин основания храма и елагословил начало его
строительства. Для еалаковцев открытие храма стало елагой вестью.

Внутреннее уеранство храма – уникальная раеота. Иконы созданы в ви-
зантийском стиле. Все они написаны в палехской иконной мастерской под
руководством известного в России и за руеежом иконописца Олега Шуркуса.
Резные оклады икон, киоты, иконостас, храмовая мееель изготовлены в мас-
терской Игоря Шемякина.

Пресс-служба БФ АО «Апатит»

Настоятелю

храма во имя

святых бессреб-

реников Космы и

Дамиана прото-

иерею Сергию

Шумову поступил

следующий

вопрос:

Если этт так, тт и
птмтгать теперь
никтму не следует, шедь
у каждтгт сштя судьза, или, как
гтштрят, сштя карма?

– Здесь судьеа ни при чём. Эта жен-
щина выполняла свой христианский долг.
Вот вы, допустим, подвернёте на улице
ногу и попросите случайного прохожего
скорую помощь вызвать, а тот откажется
вам помочь, потому что у вас судьеа, или,
как многие говорят, карма такая? Просто
глупость какая-то. Поэтому, когда кому-то
оказывают помощь, не спрашивают про
карму, какой этот человек национально-
сти или какие у него кулинарные пристра-
стия, а помогают и всё. Эта женщина вы-
полняла  евангельскую заповедь: возлю-
еи елижнего твоего, как самого сеея.

Другое дело, когда к вам кто-то ое-
ращается за помощью, но вы понимае-
те, что здесь – оеман, может еыть и
такая ситуация. Вот тогда можете не
протягивать свою руку помощи.

Могу тоже привести пример. Это
еыло много лет назад, при отце Кон-
стантине. Однажды он увидел, как пос-
ле окончания служеы мужчина предпен-
сионного возраста продолжает сидеть

в храме на лавке и не соеирается ухо-
дить. Отец Константин подошёл к нему
и поинтересовался, почему тот не ухо-
дит. Мужчина рассказал, что его толь-
ко выписали из еольницы, а идти ему

некуда и денег нет.
У нас еыла еаеушка Мария, и

отец Константин к ней оератил-
ся с просьеой взять к сеее до-
мой этого человека. Она согла-
силась еез колееаний. Мужчи-
на у неё некоторое время про-

жил и умер. Помню, мы в мили-
цию потом ездили, рассказали,

при каких оестоятельствах этот че-
ловек оказался дома у Марии. Сотруд-

ники правоохранительных органов вы-
яснили, что родственников у мужчины
нет, поэтому похоронила его муници-
пальная служеа. хо здесь важен тот
факт, что елагодаря помощи Марии
мужчина умирал не на улице.

Хочу напомнить одну из извест-
ных притч Иисуса Христа, из Еванге-
лия от Луки, – притчу о доером сама-
рянине. Притча повествует о том, как
некий самарянин оказал помощь че-
ловеку, попавшему в ееду, которого
ограеили и изеили разеойники. Дело
в том, что самаряне – это этническая
группа, которую иудеи не признают
единоверцами, и смысл притчи в том,
что люеой человек, к какому еы наро-
ду он ни принадлежал, какую еы веру
ни исповедывал, может еыть доерым.
Отсюда и пошло словосочетание
«доерый самарянин» или «доерый
самаритянин». К сожалению, в совре-
менном языке доерым самаритяни-
ном зачастую называют человека, вы-
ставляющего напоказ свою доероде-
тель. хо это уже другая история.
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– Павел Николаевич, еже-
годно в России отмечается
День социального работни-

ка.  Что для вас лично – и как
человека, и как руководителя – зна-
чат этот день и профессия, которую
вы избрали?

– Социальный работник – это не про-
сто профессия, это образ жизни тысяч
людей, внимательное и ответственное
отношение которых к каждому нуждаю-
щемуся в государственной помощи и
поддержке человеку является примером
благородного служения своему делу и
обществу. Это особая сфера деятельно-
сти, которая выбирает людей «особых»
(случайные в ней не задерживаются): с
особым душевным складом, отзывчивых,
с большим и добрым сердцем, умею-
щих сострадать и сопереживать, и по-
требность в таких людях и в профессии
социального работника ежедневно уве-
личивается. А праздник – это хороший
повод не только для поздравления, но и
для оценки деятельности по практичес-
кой реализации интересов нуждающих-
ся категорий населения.

– Почти треть населения
нашего района получает раз-
личные виды социальной под-

держки, это огромный пласт
важной и нужной работы. Как вы

справляетесь с таким объёмом?
– Уже 9 лет мы с огромной ответ-

ственностью помогаем людям, нужда-
ющимся в особой заботе государства,
мы отдаём тепло наших душ и сердец,
ежедневно протягиваем руку помощи
огромному количеству граждан Сара-
товской области. Под нашей надёжной
опекой находятся более 70 тыс. чело-
век, почти каждый третий житель рай-
она, которым предоставляется 88 рег-
ламентированных мер социальной под-
держки. А к моим словам хочу приба-
вить бесстрастные цифры и факты, ко-
торые не менее убедительны, они дают
объективное представление о масшта-
бах системной работы, которая ведёт-
ся нами на территории Балаковского
района.

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

  За 2017 г. порядка 670 млн рублей
направлено на выплату различных
мер социальной поддержки гражда-
нам льготных категорий.

  Почти 107 тыс. человек за прошлый
год обратились к нам по вопросам,
касающимся направлений деятель-
ности УСПН.

  Около 7 тыс. малоимущих семей и
одиноких малоимущих граждан по-
лучили в 2017 г. государственную со-
циальную помощь на сумму свыше 5,5
млн рублей.

  Более 11 тыс. граждан на 15 тыс.
детей назначаются и выплачивают-
ся различного вида детские пособия;
обеспечиваются мерами социальной
поддержки 1148 многодетных семьи.

  Управлением выплачен региональ-
ный материнский капитал 300 граж-
данам на общую сумму 23 млн руб-
лей.

  2 тыс. детей за прошлый год были
охвачены оздоровительными мероп-
риятиями, обеспечены бесплатными
путёвками и отдохнули, поправили
своё здоровье не только в санатори-
ях области, но и на Черноморском
побережье Краснодарского края.

  Около 40 тыс. наших уважаемых
пенсионеров и ветеранов пользуют-
ся такой мерой социальной поддер-
жки, как ежемесячная компенсация
расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.

И это только маленькая часть того
объёма работы, который мы выполня-
ем. И в этом году коллектив не снижает
планку уровня прошлого года, а по не-
которым направлениям и повышает по-
казатели. Что отрадно, вводятся новые
меры социальной поддержки наших
граждан, направленные на улучшение
качества их жизни. Так, с этого года
нами назначается и выплачивается по-
собие на первенца, рожденного в 2018
году, в размере 9159 рублей. И уже бо-
лее 100 родителей получают так необ-
ходимые в этот период семье деньги
на содержание и воспитание детей.  За

Труд социального радотника заслуживает доль-
шого уважения и длагодарности, поскольку это
настоящее призвание и служение людям.
О своём отношении к профессии и о радоте
в данной сфере деятельности рассказывает
директор Управления соцподдержки населения
Балаковского района.

каждой цифрой – нелёгкий труд, важ-
ность которого сложно переоценить. Я
благодарен каждому нашему сотрудни-
ку за добросовестное и ответственное
отношение к делу. Считаю их не столько
подчинёнными, сколько коллегами.
Только вместе и общими усилиями нам
удаётся обеспечить своевременность
получения льгот гражданами, адрес-
ность, качество и доступность соци-
альных услуг.

– Какие слова ещё нака-
нуне профессионального
праздника вы можете ска-

зать о своём коллективе?
–  Коллектив УСПН – это надёж-

ная, ответственная и мобильная коман-
да единомышленников, объединяющая
более 100 человек. Все они посвятили
себя заботе о ветеранах, инвалидах,
семьях с детьми, малоимущих гражда-
нах. Мы реализуем федеральные, об-
ластные, муниципальные проекты, за-
нимаемся назначением и организаци-
ей выплат различных видов пособий,
доплат и компенсаций. Нашу работу
высоко оценивают как на уровне райо-
на, так и на уровне области, Федера-
ции. Но многочисленные грамоты и на-
грады коллектива – это не основной по-
казатель заслуг учреждения, главное,
что люди доверяют нам и ценят наш
труд, а мы всегда рядом с теми, кто нуж-
дается в нас, готовы в любую минуту
помочь, и не только оказать материаль-
ную помощь, но и проявить простое че-
ловеческое внимание, общение, чуткость
к чужой беде, постараться сделать че-
ловека хоть немного счастливее.

– В Балаковском районе
функционирует сеть социо-
защитных учреждений, где
трудятся люди самых разных

профессий. Что бы вы хотели
пожелать своим коллегам?

–  У каждого учреждения своя специ-
фика работы, свои направления, своя ка-
тегория обслуживаемых. Но цель нашей
деятельности одна – оказание помощи и
поддержки людям, нуждающимся в ней.

Искренне желаю всем крепкого здо-
ровья, семейного счастья и благополучия,
мира, добра и новых успехов в работе!

Наш корр.
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Кондиционер в автомобиле является неотъемлемой частью комфор-
тного передвижения, а регулярная заправка и дозаправка – необхо-
димое условие для его правильной и продуктивной работы. О про-
фессиональном и своевременном обслуживании автомобильных
кондиционеров поговорим с мастером установочного центра
«МАКСИ» Валерием Шишениным.

Отношение к родному городу у балаков-
цев разное. Кто-то видит в нём достоп-
римечательности, природу и добрых
отзывчивых земляков, кто-то, напротив,
разруху, лужи, грязь.  Как же балаковцы
относятся к городу, в котором живут?
Мы предложили продолжить им  фразу
«Мой город прекрасен тем, что в нём…».
Ответы оказались самыми разными, иногда
полярно противоположными.
«Мой город прекрасен тем,  что в нём…»

 Лина Греневич: «Живут замечательные
люди!»

Стас Стрельцов: «Есть двухминутный све-
тофор, благодаря которому есть время пораз-
мыслить о жизни»

Ярослав Михеев: «Потому что из него все-
гда есть желание свалить»

Вячеслав Волков: «Есть шикарные старые
фонтаны, которые можно было восстановить,
но деньги отмыли на новых»

 Юлия Крючкова: «Нет работы и можно
бездельничать всю жизнь! Ура!»

Алёна Кочкалова: «Живут мои родители»
Юлия Лемаева: «Прекрасная природа»
Мелисса Фиалкова: «Много водоёмов и всё

в шаговой доступности»
 Евгений АФОНИН

В. Шишенин

– После зимы многие автокон-
диционеры охлаждают салоны не
так эффективно, как раньше. Всё
дело в том, что система кондицио-
нирования герметична, но из-за пе-
репада температур (зима-лето) си-
стема немного пропускает жидкость,
которая находится в системе конди-
ционера. Происходит это в самых
уязвимых местах системы, там, где
есть либо пластиковые, либо рези-
новые прокладки или вставки. Хо-
рошо, если у вас кондиционер не-
много «морозит», а бывает, что он
вообще не включается. Происходит
это потому, что давление в си-
стеме кондиционирования
упало и защитный датчик не

В городском Дворце культуры 31 мая прошёл 26-й
отчётный концерт образцового коллектива современно-
го танца «Валенсия» Центра дополнительного образо-
вания. Руководит ансамблем Н.Г. Калинина.

Сценарий концерта представлял собой продолжение из-
вестной сказки «Алиса в стране чудес». Участники танцеваль-
ной программы вдохновенно передали содержание этой ис-
тории, а также показали результат своей работы за целый
год, отточенное хореографическое мастерство и, конечно, та-
лант.

В этот раз танцевальный коллектив «Валенсия» провёл не

простой отчётный концерт, а благотворительный. Руководи-
тель ансамбля Наталья Георгиевна узнала, что у бывшей вос-
питанницы коллектива беда. Её маленькой дочке Дарье по-
ставили диагноз ДЦП. Сумма лечения не маленькая – 70520
рублей. По инициативе родительского комитета ансамбля
«Валенсия» было решено, что собранные средства от продан-
ных билетов  пойдут на лечение Даши. Весь танцевальный
коллектив сплотился и показал, что своей работой они могут
большее! Все вместе они смогли собрать 28200 рублей.  Де-
лать добрые дела может каждый, и это очень просто. По мере
материальных возможностей любой желающий помочь мо-
жет перевести деньги на счёт Дашиной мамы:
40817810756241002195.

    Мы все знаем, что добро творит чудеса!

даёт работать кондиционеру, чтобы
не загубить двигатель. Поэтому пос-
ле зимней эксплуатации автомоби-
ля нужно заправить кондиционер. Но
как это сделать?

И тут начинается самое интерес-
ное! Для каждого автомобиля суще-
ствует своё точное количество веще-
ства, сколько его должно быть в си-
стеме. Если ввести фреона больше,
чем нужно, то можно вывести из
строя кондиционер, а если меньше,
то система не будет охлаждать.

Специалисты настоятельно ре-
комендуют сторониться дилетантов
и «кустарных» методов быстрой зап-
равки кондиционера. Вы наверняка
встречали на обочинах такие маши-
ны с привлекательными вывесками
про быструю заправку. Объезжай-
те! Чаще всего придорожные мас-
тера пользуются сомнительным обо-
рудованием, вещества заправляют
«на глаз», а потом такие услуги при-
водят к дорогостоящему ремонту.

Помните! Профессиональное со-
временное оборудование есть толь-
ко на специализированных станци-
ях технического обслуживания. До-
веряйте специалистам, экономьте
время, нервы и деньги!

Профессиональная
диагностика, ремонт и
заправка автокондицио-
неров в Балакове осуще-
ствляется в установочном
центре «МАКСИ» по
адресу: ул. 60 лет СССР,
32/1. Запись по телефону
8(8453)353-155.

Маленькими шагами
к большой цели
В детском саду № 50 продолжается ак-

ция «Прекрасный мир соцветий», направ-
ленная на благоустройство территории
детского сада.

В ней принимает участие не только коллек-
тив детского сада, но и местное отделение
партии «Единая Россия», депутат Совета МО
г. Балаково Д. Шевченко, студенты ГАЭмТ.

Некоторые работы  уже выполнены: студен-
ты ГАЭмТ помогли вырубить разросшуюся си-
рень, благодаря депутату здесь появились но-
вые саженцы рябины и сосны,  разбиты цве-
точные клумбы. В рамках занятий по экологи-
ческому воспитанию дети из маленьких леечек
поливают растения, наблюдают за тем, как цве-
ты набивают бутоны, расцветают, а осенью бу-
дут собирать семена для новых клумб. Акция
продлится до 10 октября.

Коллектив МОУ «ДОД № 50 «Тополёк»
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НАШ ОПРОС

Агентство Zoom Market опубликовало рейтинг

самых матерящихся городов России. Список

был составлен по результатам социологичес-

кого опроса, проведённого в мае 2018 года.

В ходе исследования жителям различных городов РФ
задавались три вопроса: «Скажите, вы ругаетесь матом?»,
«Как часто вы ругаетесь матом?» и «Сегодня вы ругались
матом?», сообщается в публикации агентства.

Исходя из ответов был сформирован рейтинг 30 горо-
дов, жители которых чаще других используют нецензурную
лексику. Перечень возглавила Пермь. На втором месте ока-
зался Воронеж, на третьем – Иваново.

В первую десятку также попали Оренбург, Тамбов, Челя-
бинск, Кемерово, Брянск, Ростов-на-Дону и Липецк.

Во второй десятке оказались Саратов, Екатеринбург, Че-
боксары, Саранск, Волгоград, Хабаровск, Краснодар, Мос-
ква, Томск и Тверь.

Далее в рейтинге расположились Ставрополь, Иркутск,
Санкт-Петербург, Ижевск, Нижний Новгород, Киров, Ново-
сибирск, Омск, Владивосток и Казань.

Опрос проводился методом личных интервью, общая
выборка составила 3000 респондентов в возрасте от 18 до
54 лет.

Аналогичное исследование решила организовать ре-
дакция газеты «Балаковские вести». В группе газеты в со-
циальной сети «ВКонтакте», а также в сообществе «Балако-
во и балаковцы» был опубликован опрос «Ругаетесь ли вы
матом?». В голосовании приняли участие 565 человек (278
женщин и 287 мужчин). Самым популярным оказался ответ
«Иногда», за который проголосовало 158 балаковцев (28%).
Вторым по популярности стал вариант «Регулярно»: 131 го-
лос (23,2%). «Я на нём не ругаюсь, я на нём разговариваю»
– этот полушутливый вариант набрал  82 голоса (14,5%) и
оказался на третьем месте. В исключительных случаях ру-
гаются 64 балаковцев (11,3%). Это четвёртый по популяр-
ности ответ. В комментариях к опросу респонденты поясни-
ли, что иногда нецензурная брань может вырваться из уст,
когда, например, роняешь на палец молоток или ударяешь-
ся мизинцем ноги о ножку кресла. Честно признались, что
ругаются матом постоянно, 62 балаковца (11%). Очень ред-
ко употребляют ненормативную лексику 43 проголосовав-
ших (7,6%).  Самым непопулярным оказался пункт «Нет, ни-
когда не матерюсь». За него отдали свои голоса 25 человек
(4,4%).

Опрос проводил Евгений АФОНИН

С 18 по 23 мая в Саратове проходил IV Всероссий-
ский открытый конкурс исполнителей на народных ин-
струментах имени нашего земляка, уроженца г. Ба-
лаково И.Я. Паницкого.

В приветствии и.о. министра культуры РФ
В.Р. Мединского это  событие названо престижным творчес-
ким состязанием, значимым культурным проектом. Губер-
натор В.В. Радаев назвал этот конкурс важным событием не
только для Саратовской области, но и для всей России.

География участников огромна: Москва, Пенза, Нижний
Новгород, Волгоград, Ижевск, Тамбов, Владимир, Новоси-
бирск, Иркутск, Беларусь, Донецкая народная республика.
Были среди них и балаковцы.

В этом году право на участие в конкурсе получили уча-
щиеся 2-го класса ДШИ № 2 им. И.Я. Паницкого Саша Голо-
вин и  Артур Сарвартдинов (преподаватель Т.Н. Варгина,
класс баяна). Они-то и представили наш город в этом пре-

стижном соревновании музыкантов.
Впервые за годы проведения кон-

курса балаковец Артур Сарвартдинов
стал победителем, лауреатом III сте-
пени. Он исполнил «Инвенцию
a-moll» И.С. Баха, «Крестьянскую
польку» И.Я. Паницкого, «Маленько-
го виртуоза» В. Корчевого, песню

«Утушка луговая» в обработке Н. Гал-
кина. Достойным было выступление

и Саши Головина. Успех не был случай-
ным, ребята усиленно готовились к кон-
курсу. На их счету победы (только в этом

учебном году!) в муниципальном конкурсе «Весна музыкаль-
ная»: Артур Сарвартдинов завоевал
Гран-при; в областных: в конкурсе
«Вольская весна» Артур стал лауре-
атом I степени,  в конкурсе «Сту-
пеньки к мастерству» Саша Голо-
вин – лауреат II степени. Во Все-
российском конкурсе «Весенняя
капель» в г. Ульяновске ансамбль
Виктор Жебрев и Артур Сарварт-
динов стали лауреатами I степени; в
сольном исполнении Артур – лауреат
I степени. Но IV Всероссийский конкурс
им. И.Я. Паницкого – это наивысший уровень ис-
полнительства на народных инструментах. Само участие и
результат – победа юных баянистов и их преподавателя
Т.Н. Варгиной – это старт для новых свершений, для даль-
нейшего творческого роста юных музыкантов.

Наш корр.

Артур

Саша

В Натальинском культурном центре 18 мая был проведён
конкурс патриотической песни «Победный май!».

Конкурс, посвящённый песням о войне и памяти тех, кто отдал
свои жизни за наше будущее, прошёл интересно и трогательно. От
Быково-Отрогского муниципального образования в нём выступи-
ли вокальная группа «Рябинушка» из Ивановского СДК и дуэт «Су-
дарушки» из Плехановского СДК. Награждение участников конкур-
са состоялось 28 мая. По результатам конкурса вокальная группа
Плехановского СДК «Сударушки» МАУК «Быково-Отрогский СКЦ»
стала обладателем диплома «Лауреат 2 степени», сообщает адми-
нистрация Быково-Отрогского муниципального образования.
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В последнее время  часто обращаются в юридичес-
кие конторы с вопросом о разделе имущества,
нажитого в гражданском браке.

Гражданским браком называется сожительство (без ре-
гистрации в загсе) мужчины и женщины, которое предпо-
лагает проживание по одному адресу, ведение совместного
хозяйства и наличие интимных отношений.

Имущественные отношения лиц, сожительствующих без
брака, регулируются нормами ГК РФ, а не Семейного ко-
декса, как в официальном союзе. Поэтому на общее имуще-
ство сожителей, которое появилось у них во время неофи-
циальных отношений, распространяется режим общей до-
левой собственности. Следовательно, имущество получит
«супруг», являющийся официальным собственником. То есть,
например, если жена не работала, занималась домашним
хозяйством, а автомобиль, квартира и другое имущество
оформлены на мужа, то после разрыва отношений эта соб-
ственность достанется именно ему. Однако если есть воз-
можность доказать, что жена вкладывала собственные деньги
в приобретение имущества, владельцем которого офици-
ально она не является, то можно рассчитывать на раздел.

В ст. 244 ГК указано, что общая собственность сожите-
лей является долевой. Поэтому, чтобы распорядиться сво-
ей долей, одна сторона должна иметь разрешение второй.

Единоличный же владелец вправе распорядиться сво-
ей собственностью как угодно: завещать, дарить, продать и
так далее. Если «супруги» находятся в нормальных взаимо-
отношениях и не имеют друг к другу имущественных пре-
тензий, они могут составить договор, в котором будут опре-
делены доли каждой стороны и порядок их выделения. Если
к соглашению прийти невозможно, одна из сторон вправе
подать заявление об определении долей в суд. Если у со-
жителей в период гражданского брака появились дети, раз-
дел имущества «супругов» также регулируется ГК РФ. Одна-
ко если установлено отцовство, то имущественные отноше-
ния между ребёнком и родителями будут регулироваться
уже Семейным кодексом.

Если стороны при определении порядка распоряжения
общей собственностью пользовались устными договорён-
ностями, это не будет являться достаточным основанием
для раздела в суде. Поэтому факт внесения средств каждой
стороной в приобретение имущества должен обозначаться
письменно.

В настоящее время готовится к принятию законопроект,
в котором будет значиться, что если мужчина и женщина
проживали в гражданском браке более пяти лет и вели со-
вместное хозяйство, то они могут быть признаны законны-
ми супругами – со всеми вытекающими правами и обязан-
ностями. Желаем удачи!

Практика проведения проверок соблюдения
земельного законодательства показывает, что
наиболее распространённым административ-
ным правонарушением в сфере землепользова-
ния является самовольное занятие земельного
участка или его части, в том числе использова-
ние земельного участка лицом, не имеющим на
него прав. При этом с точки зрения закона не
важно, занят участок площадью в несколько
гектаров или в несколько квадратных метров.

Самовольная установка заборов,  размещение хозяй-
ственной постройки, бани, гаража, сарая, коровника;  скла-
дирование стройматериалов и различного инвентаря на
«ничьей» земле также подпадают под эту категорию нару-
шений, поскольку земля «ничьей» не бывает.

В этой связи Управление Росреестра по Саратовской
области напоминает, что земельные участки, не находя-
щиеся в частной собственности, принадлежат государ-
ству. Занятие гражданами пустующих земельных участков
без соответствующих документов приводит к тому, что они
могут быть привлечены к административной ответствен-
ности.

Согласно ст. 7.1 Кодекса РФ об административных пра-
вонарушениях (КоАП РФ)   за такие действия предусмат-
ривается штраф: для граждан – в размере от 1 до 1,5%
кадастровой стоимости занятого земельного участка, но не
менее 5 000 рублей; для юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей –
в размере от 2 до 3% ка-
дастровой стоимости, но
не менее 100 000 рублей;
для должностных лиц – не
менее 20 000 рублей.

Для пресечения нару-
шений земельного зако-
нодательства Управление
Росреестра по Саратовс-
кой области осуществля-
ет государственный зе-
мельный надзор посред-
ством организации и про-
ведения плановых и вне-
плановых проверок, а также путём проведения админист-
ративных обследований земельных участков.

Государственными земельными инспекторами помимо
назначения штрафа выносятся обязательные для испол-
нения предписания об устранении нарушений требований
земельного законодательства с указанием сроков их уст-
ранения. По истечении этого срока инспекторами прово-
дится дополнительная проверка. Если нарушение в уста-
новленный срок не устранено, государственный инспектор
применяет к правонарушителям меры административного
воздействия с дальнейшим направлением материалов дела
в суд. Если нарушение так и не было устранено, штраф
придётся заплатить повторно, причём он может быть уве-
личен. Выявленное правонарушение не может быть снято с
контроля до его полного устранения.

Так что, прежде чем занимать пустующий земельный
участок, следует позаботиться об оформлении докумен-
тов, чтобы избежать неприятностей, связанных с наруше-
нием земельного законодательства.

По материалам Росреестра

СЛОВО ЮРИСТУ РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

За первые 3 месяца
2018 года Управлени-
ем было проведено
710 плановых и
внеплановых прове-
рок соблюдения
земельного законо-
дательства. В ходе
проверок  выявлено
512 нарушений,
из них 188 по ст. 7.1
КоАП РФ.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

БЕСПЛАТНАЯ

Если у Вас возникли
вопросы, будем рады
помочь. Ваш юрист Лариса.
Тел 8-937-262-94-09.
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– Легко ли быть работ-
ником социальной служ-
бы? – об этом мы спроси-
ли у специалиста по соци-
альной работе Балаковско-
го дома-интерната для
престарелых и инвалидов
Натальи Куницкой.

– Я работаю в Балаков-
ском доме-интернате с
января 2011 года, – отве-
тила она. – В мои обязан-
ности входит предостав-
ление бытовых услуг про-
живающим в отделениях
милосердия, полностью
или частично утратившим способность
к самообслуживанию. Покупаю про-
мышленные и продовольственные то-
вары, оплачиваю услуги связи, достав-
ляю корреспонденцию. В интернате
проживают люди с разными судьбами
и характерами, поэтому порой прихо-
дится и успокаивать, и уговаривать, а
иногда и убеждать. Бывает, что отно-
шения с близкими родственниками у
клиентов нарушаются, тогда приходит-
ся вести работу уже с родными наших
подопечных, мотивировать их на вос-
становление родственных связей, бо-
лее частое посещение своих близких.

Наталья Михайловна – заботливый,
чуткий, добрый и внимательный чело-
век, дисциплинированный, ответствен-
ный работник. Проживающие в доме-

В эти дни исполняется четверть века  со дня основания Комплексного
центра социального обслуживания населения Балаковского района.

Сколько добрых дел и реальной помощи оказали работники этой службы ог-
ромному количеству обслуживаемых за эти 25 лет! Этот небольшой коллектив под
руководством Елены Викторовны Соболевой продлил жизнь  многим ветеранам,
пожилым и одиноким людям. Особая моя благодарность – соцработнику Елене
Анатольевне Рубашниковой. Она обслуживает меня 12 лет.

Поздравляю весь коллектив КЦСОН с профпраздником, желаю всем уда-
чи, успеха, терпения в нелёгком труде. Здоровья, благополучия, мира в ва-
ших семьях.

Получатель социальных услуг, ветеран труда, инвалид 1-й группы
Валентина Иосифовна Савченко

В июне свой 50-летний юбилей
отмечает директор Сухоотрогско-
го дома культуры Светлана Никола-
евна Савинова.

Дорогая наша Света, Светочка,
Светлана Николаевна! Желаем тебе
крепкого здоровья,  большого семей-
ного счастья и новых творческих успе-
хов, бодрости духа, весёлого настрое-
ния! Улыбайся почаще. Помни: улыбка
продлевает жизнь. Живи долго-долго
и радуй нас всех своим творчеством и
добротой!

Уважающие тебя Бычковы,
Ширшовы, Девятаевы,

Бессарабовы, В. Пищаль,
Д. Пересадилов, Т. Романова

и все остальные участники
художественной

самодеятельности,
а также жители села

От всей души поздравляем
весь дружный коллектив Балаков-
ского центра социального обслу-
живания населения во главе с на-
шим директором Еленой Викто-
ровной Соболевой с наступаю-
щим праздником!

А ещё отдельно – слова поздрав-
ления нашей самой любимой, краси-
вой и обожаемой заведующей отде-
лением социального обслуживания
на дому Марине Викторовне Хомя-
ковой! Пусть в вашей жизни будет
побольше позитивных моментов,
много-много радости и любви и, ко-
нечно, крепкого здоровья!

Соцработники 20-го
отделения КЦСОН

ЧИТАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ

интернате ценят и лю-
бят её, тепло называя
«дочка». Она награж-
дена почётными гра-
мотами и благодар-
ственными письмами
министерства соци-
ального развития Са-
ратовской области,
главы администра-
ции БМР, админист-
рации дома-интерна-
та, её фото помещено
на доску почёта наше-
го дома-интерната.

В канун Дня соци-
ального работника директор дома-интер-
ната для престарелых и инвалидов Свет-
лана Саймакова поздравляет всех работ-
ников социальной сферы с праздником
и от всей души желает новых професси-
ональных достижений, энергии и опти-
мизма, крепкого здоровья, радости и
благополучия.

   Марина КАФИДОВА,
методист дома-интерната

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ

Н. Куницкая

От всей души
Хотим через газету поздравить

с юбилеем весь славный коллек-
тив Комплексного центра соцобс-
луживания населения БМР и от-
дельно – замечательных соци-
альных работников села Малое
Перекопное: Н.Н. Шайдурову,
С.А. Петрову и Т.А. Петькину.

Они для нас настоящие сёстры
милосердия, и мы благодарим их за
сердечное к нам внимание, помощь и
заботу, за их благородный труд, при-
носящий нам радость общения. Жела-
ем им крепкого здоровья, большого
личного счастья и благополучия!

Подопечные
с. Малое Перекопное

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Спасибо за утренник!
Выражаем благодарность коллективу детского сада с. Николевка за от-

личный «выпускной» утренник. Всё прошло на высшем уровне: зал был украшен
гелиевыми шарами; воспитатели сделали своими рукам корабль. Для детей
было разыграно представление – путешествие в плавание за знаниями. Все
детки были одеты в моряков. Спасибо большое всему коллективу.

Родители выпускниц

 День социального работника – праздник, ежегодно отмечаемый
в нашей стране 8 июня. У русских в крови – жалеть сирых и убогих,
помогать нуждающимся, поддерживать больных и упавших духом.
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Лето – время активности,
позитива, и ещё – свежих аро-
матных овощей и сочных фруктов. Тратить энергию на приготовле-
ние сложных блюд не хочется, её есть куда потратить!
А значит, пора поделиться
с вами простыми, сытными
и очень вкусными рецептами.

ЧТО НУЖНО.
Лимон – 4–5 шт.;
сахар – 450 г;
лимонный бази-
лик – 1 большой
пучок; газирован-
ная минеральная
вода – 2 л;  лёд
дроблёный –
1 стакан; лайм –
по желанию.

ЧТО НУЖНО. Баклажан – 1 шт., по-
мидор – 2 шт.,  буханка бородинского
хлеба – 1 шт., майонез – 2 ложки, яйцо
– 1 шт., чеснок – 1 зубчик, укроп, соль,
перец по вкусу.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Нарезаем хлеб тонкими
ломтиками, срезаем верхнюю корочку. Бак-
лажан нарезаем кружочками толщиной чуть
больше пяти миллиметров и замачиваем
в солёной воде на 10 минут, чтобы убрать
горечь. Выкладываем на бумажное поло-
тенце, чтобы просушить.

Далее на предварительно разогретую
сковороду отправляем баклажаны, поджари-
ваем, пока они слегка не подрумянятся и не
станут мягкими. Снова выкладываем на сал-
фетку, чтобы убрать лишнее масло. Так же на
сковороде подсушиваем ломтики хлеба.

ЧТО НУЖНО. Листовой салат,
яйцо – 1 шт., бедро или филе ку-
риное, помидор – 1 шт., огурец – 1
шт.,  сладкий перец – 1 шт. Для
заправки: обезжиренный творог –
2 ст. ложки, соль, прованские тра-
вы – по вкусу, ползубчика чесно-
ка,  кефир – 1 ст. ложка.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Яйцо с небольшим
количеством соли взбалтываем вил-
кой. На разогретую сковороду с не-
большим количеством растительно-
го масла выливаем яйцо. Помешива-
ем 1–2 минуты до готовности, доль-
ше не нужно, а то пересушим.

Курицу разделываем на кусочки,
шкурку убираем. Нарезаем крупным
кубиком огурец, помидор, перец.

Готовим заправку: в творог добав-
ляем прованские травы, соль по вку-
су, ложку кефира, чеснок пропускаем
через пресс. Всё хорошо перемеши-
ваем.

Листья салата промываем, просу-
шиваем салфеткой. Складываем три-
четыре листа друг на друга, между
ними – заправка. Выкладываем на
листья овощи, яйцо и мясо, полива-
ем заправкой, заворачиваем конвер-
тиком. Чудесный, лёгкий, вкусный
ужин готов!

Диета диетой, но еда должны
быть вкусной. А любимые блюда
можно готовить в диетическом
исполнении. Шаурма – ну кто её
не любит? И не обязательно это
– «гроб фигуре».

ДИЕТИЧЕСКАЯ
ШАУРМА

К майонезу добавляем из-
мельчённую зелень, чеснок, спе-
ции, хорошо перемешиваем.

Помидоры нарезаем на то-
ненькие кружочки.  Смазываем
кусочек хлеба соусом, затем вык-
ладываем кружочек баклажана и
сверху накрываем помидорчиком.

Украшаем готовую закуску зе-
ленью и наслаждаемся!

БУТЕРБРОДИКИ ЛЕТНИЕ

Хлеб придаст сытности блюду, а ово-
щи – вкус и свежесть. Дерзаем!

Пора добавить себе в копилку замечательный,
а главное, очень лёгкий рецепт лимонада с базили-
ком, который можно быстро приготовить в домашних
условиях.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Цедру четырёх лимонов натираем на тёр-
ке, используя только жёлтую часть. Закидываем её в  800 г
негазированной воды, добавляем 400 г сахара. Нагреваем
смесь до полного растворения сахара, оставляем настаи-
ваться. Листья базилика (примерно 50–70 г) и оставшийся
сахар смешиваем и при помощи блендера до состояния
пюре. Получившуюся массу смешиваем с остывшим сиро-
пом. Выдавливаем сок лимонов и добавляем в смесь. Ос-
тавляем на 25–30 минут настояться, после процеживаем
через марлю. Переливаем сироп в стеклянную бутылку с
плотной крышкой. Это – заготовка, которая хранится в холо-
дильнике в неразведённом виде около недели. Для того что-
бы сделать лимонад, в стакан добавляем 50 г настоя, лёд, а
после – до верха наполняем стакан минеральной водой.
Любители лайма добавляют пару долек.  Охлаждайтесь и
наслаждайтесь прекрасным летним напитком!

«ЗЕЛЁНЫЙ» ЛИМОНАД
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С наступлением тепла на территории Саратовской облас-
ти активизируется жизнедеятельность клещей – перенос-
чиков различных инфекционных заболеваний.

При укусах клещей можно заболеть туляремией, клещевым
энцефалитом, боррелиозом, различными геморрагическими ли-
хорадками. Наиболее распространённые заболевания, передаю-
щиеся клещами, – клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз.
Это тяжёлые инфекционные заболевания, которые нередко при-
водят к стойким нарушениям здоровья. Они чаще встречаются в
Сибири, на Дальнем Востоке, на Урале, в Северо-Западном и
Центральном регионах страны.

Он поджидает...
Взрослые клещи подни-

маются по траве и кустарнику
на высоту 50–150 сантимет-
ров и здесь находятся в позе
ожидания. Когда человек под-
ходит к ним вплотную, клещи
быстро переходят на него,
цепляясь за одежду. По одеж-
де клещи передвигаются сни-
зу вверх, заползают под одеж-
ду на шею, живот, паховую
область, на волосистый по-
кров головы. В слюне клеща
содержатся обезболивающие
вещества, поэтому его приса-
сывание к коже происходит
незаметно для человека. Зуд
и ощущение саднения возни-
кают лишь через несколько
часов, иногда на следующий
день, тогда чаще всего и об-
наруживается присосавший-
ся клещ.

Экипируемся

и защищаемся!
Чтобы защититься от на-

падения и заползания кле-
щей, перед выходом на при-
роду необходимо специаль-
ным образом одеться. Куртка
должна быть заправлена в

Наибольшая числен-

ность клещей наблюдается

по обочинам лесных дорог и

тропинок, в оврагах, по доли-

нам рек. Но возможно присасыва-

ние клеща и в городе.

брюки, брюки – в ботинки,
рукава и ворот куртки – плот-
но застёгнуты. Голову и шею
нужно обвязать платком, ко-
торый заправить за ворот
куртки. Можно использовать
специальный комбинезон.

Рекомендуется исполь-
зовать различные отпугива-
ющие клещей препараты –
репелленты. Во время пре-
бывания в лесу и поле каж-
дые 2 часа, а также сразу
после прогулки нужно прово-
дить самоосмотр и взаимо-
осмотр. Если планируется
поездка в районы распрос-
транения клещевого энце-
фалита, рекомендуется сде-
лать прививку от этого за-
болевания. В Саратовской
области природных очагов
клещевого энцефалита нет.

По материалам
министерства

здравоохранения
Саратовской области

В случае
обнаружения

на теле клеща реко-
мендуется обратиться

в медицинскую
организацию

для его удаления
и последующего

наблюдения.

обработайте
открытые участки койи
репеллентными средствами
защиты от клещей

МИФ: обработка маслом
заставит клеща вынуть хоботок

ЕСЛ- УКУС-Л КЛЕЩ
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ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В № 22:
По горизонтали: 1. Сирень. 4. Тренер. 9. Багаж.
10. Духан. 11. Индри. 12. Отлив. 13. Седло. 14. Апорт.
15. Арка. 18. Ватт. 20. Шпиц. 21. Елец. 22. Стая.
24. Ярка. 27. Самбо. 30. Тщета. 31. Табак. 32. Пресс.
33. Чтиво. 34. Толки. 35. Остриё. 36. Айован.
По вертикали: 1. Суббота. 2. Рогалик. 3. Нажива.
5. Радист. 6. Находка. 7. Рангоут. 8. Бедро. 16. Ропот.
17. Акция. 18. Время. 19. Треск. 22. Ситечко. 23. Аме-
тист. 25. Рыболов. 26. Аукцион. 27. Сапоги. 28. Мае-
та. 29. Отстой.

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
В «БВ» № 22 от 29  мая 2018 года на стереокартинке была изобра-
жена карта мира. Жеребьёвка определила победителя из семи
наших читателей: это Андрей Огай,  которого мы приглашаем
в редакцию за призом. А сегодня предлагаем «поломать глаза»
над новой картинкой. Смотрите, угадывайте. Ответов ждём
по телефону 8-937-968-15-31 до четверга, 7 июня, включительно.
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РАСКРАСКА

Уплетая калачи,

Ехал парень на печи.

Прокатился по деревне

И женился на царевне.

(Емеля)

(Муха-цокотуха)

Покупала самовар,А спасал её комар.

Эта скатерть знаменита

Тем, что кормит

                всех досыта,

Что сама собой она

Вкусных кушаний полна.

(Скатерть-самобранка)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Костюмная ткань.
6. Бездомный мужик. 8. «Клёвое» занятие.
9. Плодово-ягодный кустарник. 10. Детский сад
для малюток. 11. Абориген Антарктиды.
15. Орудие труда палача. 17. Аргумент.
20. Им берут, если не могут по-другому.
23. Сказочная ипостась тыквы. 24. Закусочная,
маленький ресторан, главным образом
во Франции. 25. Комната для приёма гостей.
26. Место жительства хищников. 28. Планетная
дорожка. 30. Бывает семейная или литературная.
32. Глубокое отверстие в кратере вулкана.
34. Богиня охоты в древнеримской мифологии.
36. В корриде главный боец, наносящий быку
смертельный удар. 40. Загрязнённый дымами
и пылью воздух, во влажную погоду с туманом.
41. В просторечии это растение называют
столетником. 42. Грызун подсемейства полёвок.
43. Рыбьи яйца. 44. Дорожная яма.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Баланда. 3. Плотная ткань.
4. Русский кувшин с крышкой. 5. Рабочий
инструмент дятла. 6. Разновидность гармони.
7. Периферия мишени. 12. Джинн, обладающий
особой силой. 13. Остров-страна в Океании.
14. Примат, полуобезьяна. 15. Совокупность всех
снастей судна. 16. Алкогольный дух. 18. Семей-
ный надел на Руси. 19. Картина, написанная
с обеих сторон. 21. Щель. 22. На молодёжном
языке  неудача. 27. Женщина, у которой умер
муж. 29. Изобретение Попова. 31. Архитектурное
сооружение. 33. Русский серебряный рубль,
чеканенный в 1654 г. 35. Утрата способности
говорить. 36. Ночной сумрак. 37. Отсутствие
света, мрак. 38. Английская можжевеловая водка.
39. Кушанье из мелких тушёных кусочков мяса,
рыбы или овощей.
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Конец мая в Центре дополни-

тельного образования всегда

по-особенному насыщен

различными событиями.
Открытые уроки творческих объеди-

нений, отчётные концерты вокальных и
хореографических коллективов не ос-
тавляют равнодушными ни родителей,
ни гостей, ни, конечно же, самих маль-
чишек и девчонок. Они – главные ви-
новники всего
происходяще-
го, с удоволь-
ствием демон-
стрируют то,
чему научились
за год.

А похвас-
таться им есть
чем: победы в
конкурсах и фе-
стивалях само-
го различного
уровня вплоть
до международ-
ного говорят
сами за себя.–
Ко всем массо-
вым мероприя-
тиям Центра в конце учебного года до-
бавляются, пожалуй, самые весёлые,
шумные и запоминающиеся праздни-
ки окончания учебного года в студиях
раннего развития детей «Умка», «Кро-
ха» и «Чебурашка». Ребята не только
интересно проводят время на этих ме-
роприятиях, но и с гордостью демон-
стрируют мамам и папам, бабушкам и
дедушкам, педагогам свои познания.
Развитие речи, математических пред-
ставлений; окружающий мир, логика,
изодеятельность, музыка – вот далеко
не полный перечень дисциплин, ста-
рательно осваиваемых дошколятами в
течение года. Поэтому их выпускное пу-
тешествие в страну знаний получается

очень интересным и увлекательным. Они
с лёгкостью преодолевают все препят-
ствия, отвечают на каверзные вопросы,
делают простые математические под-
счёты, с азартом участвуют в подвиж-
ных играх и спортивных эстафетах, –
рассказывает заведующая отделом ЦДО
Елена Прохорова.

Впереди у ребят самая замечатель-
ная пора – летние каникулы! А это значит
– яркое солнце, длинные тёплые дни, от-

дых, путешествия и новые впе-
чатления!

– Желаем всем отлично про-
вести лето, а 1 сентября наш
Центр вновь гостеприимно рас-
пахнёт двери для всех, кто ищет
дополнительные возможности
образования, воспитания и раз-
вития. А нашим выпуск-
никам желаем, что-
бы каждый день
в удивительной
стране знаний
вы узнавали
много инте-
ресного, дела-
ли для себя
всё новые и
новые откры-

тия. Пусть учёба доставля-
ет вам радость! Желаем вам
встретить новых друзей и стать
в будущем высокообразованными
людьми, – пожелала ребятам
Елена Прохорова.

Специалисты Центра до-
полнительного образования го-
рода Балаково провели празд-
ничные мероприятия, приуро-
ченные ко Дню защиты детей,
под девизом «Да здравствует
Солнечная Флотилия!». Праз-
дник проходил на базе ЦДО
(ул. Титова, 25а), а также на
базе бывшей  Станции юных
техников. Гостями мероприя-

тия стали дети из школ №  2, 3, 5, 10,
12, лицеев № 1, 2, гимназии № 1.

Помимо концертно-игро-
вой программы дети уча-

ствовали в мастер-клас-
сах по декоративно-при-
кладному творчеству. Ма-
стер-классы подготови-
ли высококлассные педа-
гоги дополнительного
образования.

Анна КИСТРИЦА



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ

– 1-к. кв., 14/30 кв. м, 6/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 52, б/постед. 8-927-109-37-11.
– 1-к. кв., 17,5 кв. м, ул. Коммунистичес-
кая, тёплая, кух. отдельная, пл. ок., выс.
потолки, в/нагтев. 8-927-623-59-22.
– 1-к. кв., 18/25 кв. м, 1/9, ул. Ктасноат-
мейская, 15, б/постед., 600 т. т. 8-967-
808-19-65.
– 1-к. кв., 18/36/9 кв. м, 8/9, ул. 60 лет
СССР, счёт., б/постед., тотг. 8-927-057-
32-30.
– 1-к. кв., 19/34 кв. м, ул. Титова, 45, балк.
не застекл., 800 т. т. 8-919-836-26-99.
– 1-к. кв., 22 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 4, с/у совмещён, б/постед.,
600 т. т., тотг. 8-927-110-16-35.
 – 1-к. кв., 30 кв. м, 5/9, ул. 60 лет СССР,
пл. ок. и балк., л/з, кондиц. 8-937-265-
93-88.
– 1-к. кв., 30,7 кв. м, ж/г, кап. тем.,
б/постед. Сточно! 8-937-220-96-72.
– 1-к.кв., 33,2 кв. м, 4/5, ул. Гагатина,
73, китп., можно с мебелью. 8-927-130-
71-71, 8-927-221-95-45.
– 1-к. кв., 37/11 кв. м, 2/9, ул. Бт. Заха-
товых (т-н ГЭС). 8-937-806-24-40.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 3/4, 1 м-н, б/з, б/постед.
8-903-045-51-56.
– 1-к. кв., 16,8/31 кв. м, 2/5, ул. Шевчен-
ко (4 м-н), 660 т. т. 8-927-626-09-06.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 5/5, ул. Минская, 10,
б/б, б/постед., 730 т. т. 8-927-629-30-57.
– 1-к. кв., 22 кв. м, 3/5, ул. Шевченко, б/
постед., 570 т. т. 8-927-052-47-99.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71
(т-н «Отанжа»), пл. ок., кондиц., тем.
ктовли, 750 т. т. 8-927-149-48-22.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 4/5, т-н «Отанжа»,
тем., кондиц., пл. ок., натяж. потолок,
кух. гатнитут. 8-937-259-15-97.
– 1-к. кв., 31,4 кв. м, 5/5, ул. Шевченко,
17, ватианты. 8-937-268-06-75.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 14/30 кв. м, 8/9, ул. Степная,
8а (10 м-н).  8-937-143-91-95.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 8/9, б. Роз, 11
(7 м-н), б/постед. 8-905-383-70-21.
– 1-к. кв., 28 кв. м, наб. Леонова, 78,
б/постед. 8-927-122-05-04.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 9а, 900 т. т. 8-927-147-04-94.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Комнату, с. Алексеевка, или обменяю.
8-937-140-28-94.
– 2 комнаты, 32 кв. м, 7-й эт., 10 м-н,
удоб. на 8 семей, пл. ок., мет. дв., 500 т. т.
8-906-319-59-03.
– Комнату, 13,6 кв. м, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 17. 8-927-052-97-80.
– Комнату, 14 кв. м, 1 м-н, в «Светла-
не», хот. сост. 8-927-143-04-17.
– Комнату, 3/5, ул. Коматова, 148, ч/у,
тем., собств., 550 т. т. 8-987-308-12-21.
– Комнату, 15 кв. м, 1/2, ул. Розы Люк-
сембутг, «клопятник», ч/у. 8-927-229-
02-40.
– Комнату, 17 кв. м, 1/5, ул. Вокзаль-
ная, 12, удоб. на 8 семей. 8-937-246-
39-01.
– Комнату, 17,5 кв. м, ул. Коммунисти-
ческая, 22, оч. тёплая, пл. ок., в/на-
гтев., кух. отдельная.  8-927-623-59-22.
– Комнату, 18 кв. м, ул. Коматова, ч/у,
темонт. 8-927-138-16-16.
– Комнату, 18,2 кв. м, 3-й эт., ул. Кома-
това, ч/у, тем. (см. на Авито), 530 т. т.,
тотг., собственник. 8-987-308-12-21.

26 № 23 от 5 июня 2018 г.Объявления

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Советская, 4 сот., под ИЖС
или дачу. 8-909-336-79-94.
– Дом, ул. Советская, 47 кв. м, газ,
вода, баня, 4 сот. 8-929-771-75-74.
– Дом, 50 кв. м, в черте города, га-
таж, хозпосттойки, 12 сот. 8-937-252-
93-70.
– Дом, п. Дзержинский, 60 кв. м, де-
тев., баня, гатаж, скваж., 6 сот. 8-927-
151-43-41.
– Дом, п. Сазанлей, 56 кв. м, газ, вода,
слив, баня, лет. кухня, 7,28 сот. 8-937-
967-31-31.
– Дом, п. Сазанлей, 6 сот., 2300 т. т.
8-927-138-16-16.
– Дом,  ул. Харьковская, 58 кв. м, сад-
оготод, скваж., газ, погтеб, 6 сот. 8-987-
824-44-15, 8-909-336-46-84.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 3-к. кв., с. Терса, автоном. отопл., все
уд., возм. мат. кап. 8-905-383-50-38.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 50,3 кв. м, 5/5, ул. Чапаева,
113, б/б, тем. ктовли в 2016 г., 1250 т. т.
8-927-151-17-80.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 2-к. кв., п. Возрождение Хвалынс-
кого р-на, удоб., дёшево. Сточно!
8-937-260-09-63.
– 2-к. кв., 22/34 кв. м, 3/5, р/п Духов-
ницкое, л/з, пл. ок., совм. с/у, хот.
сост., 260 т. т. 8-927-110-85-59.
– 2-к. кв. в коттедже на 3-кв., с. Ната-
льино, тем., пл. ок., АОГВ, мет. дв.,
вода, зем. уч-к. 8-937-247-61-86.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 4/9, ул. Светдлова, 31, пл.
ок., нов. с/т и м/к двети, в/нагтев.,
кондиционет. 8-937-249-10-63.
– 2-к. кв., 8/12, т-н сош №25, петепла-
нит. в 3-к. кв., 1330, б/постед., тотг.
8-927-165-42-46.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, ж/г, панельн.
8-927-279-75-74.
– 2-к. кв., 40,3 кв. м, 5/5, ул. Рабочая,
59, 1050 т. т. 8-927-918-66-03.
– 2-к. кв., 45 кв. м,  9/9, ж/г, счёт., тту-
бы, балк., ок. пласт.  8-927-120-36-05.
– 2-к. кв., 56,6 кв. м, ул. Ак. Жука, 17а.
8-927-620-36-39.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 1/5, 4 м-н, лодж., 950 т. т.,
тотг. Сточно! 8-917-219-65-61.
– 2-к. кв., 24/35/6 кв. м, 4/5, ул. Шев-
ченко, 104, лодж., пл. ок., натяж. по-
толки, кух. мебель, кондиц., счёт., нов.
ттубы, от собств., 780 т. т. 8-937-247-
81-63.
– 2-к. кв., 29/46/7 кв. м, ул. Шевченко,
46, л/з, счёт., сплит-сист., с/у тазд.,
тёпл., кух. гатнитут, тотг.  8-927-106-
97-43.
– 2-к. кв., 40,4 кв. м, 4/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ (1 м-н), собств. 1080 т.т., тотг.
8-937-972-16-85.
– 2-к. кв., 40,4 кв. м, 3/5, 3 м-н. 8-909-
331-80-31.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, 1 м-н. 8-937-
268-71-64.
– 2-к. кв., 41,7 кв. м, 4/5, наб. Леонова,
14, пл. ок., хот. сост., 1150 т. т. 8-927-
225-16-22.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Минская, 7,
балк., б/тем. 8-962-621-77-27.
– 2-к. кв»., 44 кв. м, 1 м-н, чистая, пл.
ок., нов. с/т, все счёт., б/постед. 8-987-
315-42-0»9.
– 2-к. кв., 47,1 кв. м, 4-й эт., Сат. шос-
се, 17 (4 м-н), балк., пл. ок., собств.
8-927-153-42-74.
– 2-к. кв., 52,6 кв. м, 2-й эт., 7 м-н, б/по-
стед. 8-927-116-16-02.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 28,6/52/6 кв. м, 2-й эт., 7 м-н,
б/постед. 8-927-116-16-02.
– 2-к. кв., 33/53/8 кв. м, 9/9, 7 м-н, пл.
ок., нов. ттубы, счёт., б/постед.,
1550 т. т., тотг.  8-960-349-19-49.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 36, 1200 т. т. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 48,8 кв. м, 5/5, 8 м-н, «таспа-
шонка», от собств. 8-927-115-31-37.
– 2-к. кв., 48,3 кв. м, ул. 30 лет Побе-
ды, 71а (т-н дома-интетната для пте-
стат. и инвалид.), 780 т. т. 8-927-116-
47-84.
– 2-к. кв., 50,6 кв. м, 2/9, ул. Б. Роз, 11,
б/постед. 8-927-116-16-02.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 8/9, наб. Леонова,
61, 1550 т. т. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 8/9, ул. Степная, 19,
1840 т. т. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 5/9, ул. Ттнавская, 73,
л/з, пл. ок., 1680 т. т. 8-951-880-79-21.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 6/9, пт. Энетгети-
ков, 1600 т. т. 8-927-123-63-15.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 6/9, 8а м-н, пл. ок.
8-927-057-34-75.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 8/9, наб. Леонова,
61. 8-927-107-10-75.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 5/9, ул. Ттнавская,
73, тем., 1700 т. т. 8-908-559-14-78.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
– Здание, 1100 кв. м, ул. Заовтажная,
20. 8-927-627-08-03.
– Нежилое помещение, 200 кв. м, ж/г,
недотого. 8-927-114-35-26.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 4-к. кв., 2/5, наб. Леонова, 27, с/у
тазд., комн. изолит, пл. ок., 1180 т. т.,
возм. мат. кап., тотг. 8-987-386-
14-18.
– 4-к. кв., 52 кв. м, 2/5, наб. Леонова,
32, б/б, хот. сост., 1200 т. т. 8-951-883-
45-52.
– 4-к. кв., 63 кв. м, 5/5, ул. Чапаева, 109.
8-953-638-38-81.

– 1/2 дома, п. Сазанлей, ул. С. Лазо,
3 сот., дёшево. 8-929-776-23-97.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Андреевка, баня, газ, лет.
кухня, сад, 25 сот. 8-951-882-77-62.
– Дом, Б. Отрог (10 км от Балакова),
60 кв. м, газ, вода, слив, гатаж, 950 т. т.
8-906-305-39-66.
– Дом, Б. Отрог, 140 кв. м, все удоб-
ства. 8-937-800-73-76.
– 2 дома, с. Васильевка Марксовс-
кого р-на, на одном уч-ке: жилой и
новосттойка, баня, погтеб, хозпостт.,
30 сот. 8-903-383-34-20.
– Дом, х. Горино, газ. отопл., удоб. в
доме, уч-к, тотг. 8-927-144-15-69.
– Дом, х. Горино. 8-927-221-90-24.
– Дом, х. Горино, 65 кв. м, газ, вода,
душ. каб., гатаж, хозпостт., тядом лес,
течка, залив. луга, ватианты. 8-927-
621-50-88.
– Дом, с. Грачи, 78 кв. м, все удоб.
в доме, хозпостт., гатаж, баня. 8-927-
159-34-80.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского
р-на, вода, газ, оготод засажен.
8-8459-52-49-23.
– Дом, с. Еланка, 62 кв. м, ОГВ, вода,
пл. ок., баня, гатаж, лет. кухня, хоз-
постт., сад, оготод, 4 сот., тотг. 8-927-
134-58-10.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-132-93-11.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-125-31-98.
– Дом, с. Криволучье, 41 кв. м, китп.,
благоустт., ухож. участок 14 сот.,
б. Итгиза. 8-927-054-82-98.
– Дом, с. Комсомольское Балаков-
ского р-на, китп., есть всё, можно мат.
капит., с доплатой. Сточно! 8-903-022-
91-97.
– Дом, с. Кормёжка, 106 кв. м, 2-эт.,
все удоб., 10 сот., или поменяю на кв-
ту, дом в Балакове или Вольске, вати-
анты. 8-929-775-22-23.
– Дом, с. Куликовка Вольского р-на,
40 кв. м, газ. отопл., АОГВ, 30 сот., пти-
ватиз. 8-927-052-53-79.
 – Дом, с. Маянга, 64 кв. м, газ, баня,
вода, 15 сот. 8-927-107-55-97.
– Дом, с. Маянга, 64 кв. м, центт, газ,
вода, баня, 15 сот. 8-927-107-55-97.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, газ.
отопл., вода в доме, канализ., свет,
хозпостт., сад, оготод, собств. 8-927-
913-03-13.
– Дом, с. Матвеевка, 63 кв. м, газ, свет,
скважина, 10 сот. 8-927-128-74-86.
– Дом, с. Натальино, 50 кв. м, детев.,
газ, вода, все удоб., 6 сот. 8-917-317-
29-40.
– Дом, с. Н.-Казаково, 37 кв. м, газ.
отопл., вода в доме, хозпостт., лет.
кухня, 15 сот., мат. кап. 8-987-810-
36-24.
– Дом, с. Плеханы, 38 кв. м, детев.,
газ. отопл. (котёл), с/у, душ. кабина,
сад, оготод. 8-927-122-34-76.
– Дом, с. Сухой Отрог, 64,7 кв. м, все
удоб., тядом Итгиз, или поменяю на
жильё в готоде. 8-927-051-93-91.
– Дом, с. Терса, тядом Волга, 600 т. т.
8-937-804-54-39.
– Дом, с. Терса, 100 кв. м, китп., пл.
ок., АОГВ, вода, с/у, 10 сот., 1100 т. т.
8-927-123-63-15.
– Дом, г. Хвалынск, 65 кв. м, 800 т. т.,
тотг. 8-937-222-19-20.
– Дом, с. Ш. Буерак, шаттовый, газ,
свет, вода, 29 сот. 8-927-144-52-74.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. м,
2-эт., 4 комн., 2 с/у, ванная, пл. ок.,
2 погтеба, 2 ветанды, счёт. на всё, га-
таж, баня, хозпостт., плодонос. сад,
6 сот., тядом школа, магазин. 8-987-
308-88-41.
– Коттеджа, с. Андреевка, АОГВ, с/у,
баня, сад. 8-951-887-37-97.
– 1/2 коттеджа, п. Духовницкий, 80 кв. м,
баня, гатаж, 10 сот., 750 т. т. 8-927-123-
63-15.
– 1/2 коттеджа, с. Маянга, газ, свет,
возм. мат. кап., ватианты обмена.
8-927-123-34-18.
– 1/2 коттеджа, с. Матвеевка, 80 кв. м,
все удоб., баня, 2 гатажа. 8-902-047-
74-95.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, 81 кв. м,
3-комн., все удоб., хозпостт., гатаж,
11 сот. 8-927-168-23-20.

– 3-к. кв., 64 кв. м, 4/9, ул. Бт. Захато-
вых, 146, мебель, кух. «Матия», отл.
сост., тем. 8-937-224-93-30.
– 3-к. кв., 70 кв. м, 7/9, ул. Ф. Социализма,
17, б/тем., 1780 т. т. 8-908-559-24-41.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 5/9, Сат. шоссе, 37а (4б м-н),
пл. ок., л/з, нов. ттубы, счёт. х/г воды,
мет. дв., кух. меб., шк.-купе, кондиц. 8-
927-109-52-22.
– 3-к. кв., 41/61/6 кв. м, 4/5, наб. Лео-
нова, 44 (3 м-н), все счёт., не угловая.
8-937-962-07-14.
– 3-к. кв., 43,9 кв. м, 3/4, ул. Менделе-
ева, 4, отл. сост., тядом маг., д/с, оста-
новка, 1200 т. т. 8-927-158-25-30.
– 3-к. кв., 50,3 кв. м, 9/16, 4б м-н,
1150 т. т., собств. 8-967-508-33-01.
– 3-к. кв., 50,5 кв. м, 1/5, ул. Шевченко,
94, счёт., в/нагтев., 1150 т. т. 8-927-
123-55-11.
– 3-к. кв., 54 кв. м, 2/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, б/б, пл. ок., 1150 т. т. 8-951-
885-26-70.
– 3-к. кв., 56,5 кв. м, 5/5, т-н «Рокота»,
балк., счёт., нов. ттубы, космет. тем.,
1300 т. т., тотг. 8-937-226-32-44.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 3-й эт., ул. Минская,
29а (2-й м-н), 1600 т. т., или поменяю.
8-927-130-88-66.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., Сат. шоссе, 69/5, вставка.
8-927-225-83-13.
– 3-к. кв., 11 м-н, вставка, тем., ме-
бель. 8-927-138-16-16.
– 3-к. кв., 2/9, ул. Ттнавская, 5 (5 м-н),
тем., или обмен на дом в четте готода.
8-929-778-76-58.
– 3-к. кв., 8а м-н, тем., нов. мебель.
8-927-112-26-89.
– 3-к. кв., 6-й эт., 5 м-н, китп. 8-987-381-
20-90.
– 3-к. кв., 50 кв. м, 5/5, 8 м-н, чистая,
ттубы заменены. 8-937-241-44-50.
– 3-к. кв., 57 кв. м, 1/5, пт. Гетоев, 28.
8-927-123-63-15.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 8/9, Сат. шоссе, 69,
тем., лоджия. 8-905-327-30-11.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/9, пт. Гетоев, 22
(8 м-н), погтеб. 8-927-129-82-37.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 2/9, 8а м-н, л/з,
1900 т. т. 8-951-883-45-94.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 4/9, 8а м-н, пл. ок.,
б/з, счёт., собств. 8-937-221-70-24.
– 3-к. кв., 80 кв. м, 11 м-н, 2600 т. т.
8-927-123-63-15.
 3-к. кв., 82 кв. м, 4/10 Сат. шоссе, 81, 2
лодж., от собств. 8-937-220-52-01.
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– Дачу, с. Б. Отрог, домик 40 кв. м,
8,6 сот., ухожена. 8-929-771-26-01.
– Дачу за Ивановкой, 5 сот., 2-эт. дом
с мансардой, баня, берег реки, прива-
тиз. 8-937-263-64-66.
– Дачу, «Волгарь», 4 сот., домик, са-
рай, много плодово-ягодных насажд.,
лекарств. травы, вода 4 раза в неделю.
8-960-351-88-88, 8-927-151-64-08.
– Дачу, «Дзержинец», 4 сот., прива-
тиз., 150 т. р., торг. 8-927-101-94-35.
– Дачу, «Зелёная Роща», 8,5 сот.,
баня, вода, постройки, насажд. 8-927-
621-22-35.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
5 сот., домик, свет, все насажд. 8-927-
153-71-71.
– Дачу, р-н металлобазы, 5 сот., все
насажд., ухожена. 8-927-108-48-88.
– Дачу, «Каштан» (ст. пристань), 6 сот.,
свет, все насажд., ухожена. 8-927-126-
02-68.

МЕНЯЮ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– DVD-проигрыватель. 8-937-224-
07-82.
– DVD (HSD-202), 700 р. 8-927-132-46-40.
– Машинку швейную Zinger, ножную,
1910 г. в. 8-927-125-00-84.
– Машинку швейную «Подольск», 1 т. р.
8-927-132-46-40.
– Машинки швейные кабинетные, руч-
ная и ножная. 8-903-385-66-11.
– Машинку для ручного вязания, нов.
8-937-224-07-82.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

– Безрукавка вязаная, из ангорской
шерсти. 8-917-306-26-89, 62-65-31.
– Костюм, цв. т.-синий, нов. 62-04-80.
– Костюм рабочий (куртка, брюки), р. 56-
58, х/б, цв. синий, нов., 300 р. 8-937-
256-96-01.
– Костюмы военные: брюки, куртки, кеп-
ки, нов., дёшево. 8-937-255-57-23.
– Костюм муж., р. 50, цв. чёрный, пр-во
Германии, 650 р. 8-927-055-10-61.
– Куртку для беременных, р. 42-46, ка-
честв., 700 р. 8-906-155-61-86.
– Куртки жен., р. 56, 2 шт., нов., недоро-
го. 8-937-220-54-52.
– Куртки зим. и осень-весна, б/у, недо-
рого. 8-937-807-82-34.
– Куртки муж. (кожаная, дублёнка,
ветровка), отл. сост., 7 т. р. 8-987-809-
91-81.
– Одежду жен.: куртки, шубу цигейк.,
дублёнку, р. 46-48, зим., весн., осень,
нов. и б/у, отл. сост. 8-937-144-27-05.
–  Пальто на дев., р. 42, драп/велюр,
цв. малиновый, отл. кач., сост. нового,
600 р. 8-906-155-61-86.
– Платье, р. 42-44, оригинальный -а-
сон, красивое, 2,5 т. р., торг. 8-927-150-
15-71.
– Платье для выпускного вечера, р. 44-
46, цв. розовый, красивое. 8-927-056-
47-09.
– Платье свадебное Gabbiano Мелит-
та, р. 46, цв. айвори, и шубка, отл. сост.
8-927-159-95-00.
– Плащ жен., р. 44-46, лёгкий, цв. чёр-
ный, идеал. сост., 500 р. 8-906-155-
61-86.
– Плащ, р. 58, новый. 62-04-80.
– Спецодежду в комплекте, нов., куртки
зима/весна/осень, б/у, недорого.
8-937-807-82-34.
– Форма военная (брюки, куртка, кепка),
4 комплекта, нов., недорого. 35-10-34.

КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ
– 2-к. кв., 44,20 кв. м, 5/5, ул. Волжс-
кая, 63, – на 1-к. кв., торг. 8-927-913-
98-34.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– с. Ивановка – на Балаково. Дом,
газ, свет, уч-к 26,5 сот., все насажд.
8-937-268-30-81.

– Кроссовки  Sprit, кожаные, р. 38-39.
8-927-125-00-84.
– Ту-ли жен., р. 36-39, новые, дёшево.
8-937-144-27-05.
– Обувь муж.: ту-ли, сапоги, р. 36-38,
дёшево. 8-937-144-27-05.

ОБУВЬ

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Фуражку муж., натур. кожа, нов., 1 т. р.
8-987-382-57-94.

– Кресло, б/у 3 года, оч. дёшево. 8-987-
382-57-94.
– Кресла, 2 шт. и кресло-кровать. 8-937-
144-27-05.
– Кресла от мягкой мебели, 2 шт., хор.
сост., 1,5 т. р./шт. 8-987-315-42-09.
– Кровати дерев., 220х1,5, 2 шт. 8-927-
163-79-02.
– Кровать 1,5-спальную, полирован-
ную. 8-937-252-42-88.
– Стенку, 4 м, 1,5 т. р. 8-927-150-35-93.
– Стенку, 3 секции, цв. тёмный, не поли-
рованная. 8-927-109-45-54.
– Стол журнальный. 8-961-650-75-94.
– Стол обеденный, расклад., полиров.,
цв. «орех», 80х131/181, пр-во Чехии.
8-927-156-79-30.
– Столешницы, 43х100, 60х70, 50х60, цв.
светлый, 250 р. /шт. 8-927-140-06-70,
32-01-55.
– Стол обеденный, 700 р. 8-906-317-
30-23.
– Тумбу, внутри 2 полки, 60х80х85.
8-937-144-27-05.
– Шка- 2-створч., цв. орех, полиров.,
185х100х58. 44-43-40.
– Шка- с зеркалом, 95х2,10, новый.
8-927-153-42-74.
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УЧАСТКИ

– Костюм вратаря (хоккейный), на
мальчика 7-10 лет. 8-937-224-07-82.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

СДАМ
– В 1-к. кв. с хозяйкой возьму квартиран-
тку без в/п, возможно бесплатно, воз-
можна перспектива. 8-927-227-28-22.
– Комнату в 4-к. кв., 5 м-н, прожив.
с хозяйкой, недорого. 8-937-264-36-17.
– 1-к. кв., ж/г, р-н маг. «Одежда», на длит.
срок. 8-903-385-66-11.
– 1-к. кв., 11 м-н, частично меблир., 7 т. р.
+свет. 8-927-148-72-82.
– 1-к. кв., 11 м-н, 1-й эт., пустая, на длит.
срок. 8-927-059-60-96.
– Приглашаю жен. для проживания
в 2-к. кв. с хозяйкой, недорого. 8-927-
142-67-49.

КУПЛЮ
– Комнату или ч/у. 8-927-123-63-15.
– Квартиру. 8-927-138-16-16.

ЗАЙМ
ПОД ЗАЛОГ

НЕДВИЖИМОСТИ
8-927-911-76-88

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Велосипед дет., до  5 лет, отл. сост. 8-
927-107-96-83.
– Велосипед дет., для реб. 4-7 лет, цв.
бело-красный, б/у 2 сезона, отл. сост.,
недорого. 8-937-266-19-26.

– Аквариум, 75 л, есть всё, оборудован
полностью и декорирован, 4 т. р. 8-927-
053-42-05.
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Алоэ, 4 года. 46-20-35.
– Алоэ, 3 года. 8-937-140-08-20.
– Банки 3-л – 15 р., 650 г – 6 р./шт.
8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Банки 10 и 3-л, цена договорная.
32-08-00.
– Бидоны молочные, эмалир., 150 р./
шт. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Бочку пластик., 150 л. 8-927-125-00-84.
– Вазу хрустальную с отделкой из ме-
талла, нов. 62-53-18.
– Вентилятор Elesta. 8-927-156-70-91.
– Весы антикварные, до 10 кг, выпуск
дореволюционный. 8-937-804-75-68.
– Выключатели автоматич., воздуш-
ные, С-25, 230/400 Вт, 5 шт. 8-927-157-
27-36.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Двери раздвиж., 2,37х0,67, зеркаль-
ные,  2 шт. 8-937-974-06-88.
– Диски DVD, МР-3 (м/-, музыка, спид-
вей и мн. др.), 25 р./шт. 8-937-966-01-51.
– Доску гладильную, б/у, хор. сост.,
300 р. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Замки навесные, 100 р. 8-927-134-
87-04.
– Зеркало овальное, 45х75, 400 р.
8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Игру «Хоккей». 8-937-144-27-05.
– Канистры, 20 л, 2 шт., 200 р./шт. 8-927-
134-87-04.
– Канистры пласт., 5 л, 4 шт., 30 р./шт.
8-927-140-06-70.
– Кастрюлю алюм., 50 л, новую.
62-04-80.
– Ковёр шерстяной, 2,5х3,5. 44-43-40.
– Ковёр, 2х3, красивой расцветки.
8-937-252-42-88.
– Коляску инвалидную. 8-927-626-
92-77.
– Коптильню домашнюю (на газ. пли-
ту), нержавейка, б/у, 1,5 т. р. 8-937-256-
96-01.
– Котёл для обогрева газ/дрова. 8-937-
250-64-85.
– Конструктор Lego, Дания. 8-927-125-
00-84.
– Лампу синюю. 8-927-125-00-84.
– Люстры. 8-937-144-27-05.
– Материал: шерсть, т.-зелён., 4х1,5 м.
8-937-263-64-66.
– Матрасы пружинные, 80х195, б/у.
8-937-978-37-94.
– Матрас полиуретановый, 1,2х2х0,1.
8-927-156-70-91.
– Машинку печатную, шри-т -ранцуз-
ский. 35-54-40.
– Модель 40-пушечного парусника,
ручная работа, ценные породы дере-
ва, подарочное качество. 35-03-83.
– Набор столовый, 72 предмета, в де-
ревянном полированном чемодане.
8-937-255-57-23.
– Нитки разные (шерсть, снежинка,
мохер). 8-937-144-27-05.
– Ножницы вырубные BOSCH GNA  16,
ручные, электрич., 1 т. р., торг.  8-927-
134-87-04.
– Отрезы материалов. 8-937-144-
27-05.
– Панели зеркальные: 50х35 – 3 шт.,
82х32 – 4 шт., 105х25 – 7 шт., 110х40 –
3 шт., 20х20 – 2 шт., недорого. 8-917-
219-73-83 (вечером).
– Пластинки. 8-927-125-00-84.

ПРОЧЕЕ

– Машинку вышивальную МВ-50,
электр. 35-54-40.
– Машинку-авт. стир. Elenberg, на 3 кг.
8-927-137-29-32.
– Машинку-авт. стир. Haier. 8-937-224-
07-82.
– Морозильник «Саратов», 6 секций,
б/у, отл. сост., недорого. 8-927-626-
30-94.
– Пылесос «Урал», хор. сост. 8-927-058-
87-71.
– Пылесос Samsung, цв. чёрный, те-
лескопич. трубка, прозрач. контейнер,
б/у, 2,5 т. р. 8-937-223-11-12.
– Радиомагнитолу «Романтика». 8-917-
306-26-89, 62-65-31.
– Радиотехнику пр-ва СССР, дёшево.
8-937-223-11-91.
– Стереомагнитолу 2-кассет., перенос.,
с радио, б/у, отл. сост., недорого. 8-937-
966-01-51.
– ТВ Samsung, хор. сост., цена договор-
ная. 8-937-256-50-85.
– ТВ «Витязь», д. 37 см, переносной,
б/у, хор. сост. 8-927-058-87-71.
– ТВ Thomson, д. 52 см. 8-927-157-27-36.
– ТВ Elenberg, 49х23 см, 1 т. р. 8-927-
132-46-40.
– ТВ «Электроника», 25Гц-421Д. 8-927-
125-00-84.
– ТВ «Рубин», хор. сост., цена договор-
ная. 8-937-256-50-85.
– Холодильник Nord, 3-камер., б/у, хор.
сост., недорого. 8-927-109-81-00.
– Холодильник «Атлант», хор. сост.
8-927-101-68-66.
– Холодильник «Саратов», отл. сост.,
2,5 т. р. 8-927-278-55-31.

ПРОДАМ ДАЧУ,
ДЕВИЧЬИ

ГОРКИ
8-937-247-08-73

– Дачу, «Каштан» (ст. пристань), 4 сот.,
домик, свет, насаждения. 8-927-154-
20-70.
– Дачу, СК им. Мичурина, на берегу
Волги, 6 сот., 2-эт. домик, плодовые,
декоративные насажд., ухожена, при-
ватиз. 8-937-636-77-28.
– Дачу, «Пески», 8 сот., лет. домик
16 кв. м, большой сад, все насаждения,
Волга рядом, 150 т. р., торг. 8-937-257-
44-19.
– Дачу, «Пески» (3-я насосная), 12 сот.,
2-эт. дом, баня, скваж., все насажд.,
650 т. р. 8-927-225-67-26, 8-927-122-
41-34.
– Дачу, «Пески», 6 сот., 2-я насосная,
пляж, 180 т. р., торг. 8-937-802-07-84.
– Дачу, «Приморье», 6 сот., домик,
насажд. 8-937-965-88-03.
– Дачу, «Приморье», много плодово-
ягодных насажд., вода рядом, 160 т. р.,
торг. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., 2-эт. кирп.
домик, все насажд., сарай, приват.,
ухожена. 8-927-142-69-55.
– Дачу, «Приморье», 2-эт. домик,
сад, приват., 600 т. р., торг. 8-937-807-
54-09.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., с будущим
урожаем, домик, хорош. насажд., ухо-
жена, 240 т. р. 8-927-131-62-70.
– Дачу, ст. пристань, 6 сот., домик, свет,
вода, все насажд. 8-937-263-01-09.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 6,5 сот.,
домик с верандой, насаждения, ухоже-
на. 8-903-385-66-11.
– Дачу, «Химик-2», 8 сот., 2 кирп. дома,
ухожена, 180 т. р. 8-927-112-93-57.
– Дачу, «Химик-1» (ост. ТЭЦ), 7 сот.,
домик, хор. насаждения. 8-937-255-
43-64.

– Участок, ул. Садовая, 85, 16 сот., под
стр-во. 8-937-251-95-52.
– Участок, ул. Советская, 4 сот., пост-
ройки. 8-909-336-79-94.
– Участок, ул. Фадеева, 6 сот., неболь-
шой дом, недорого. 8-927-053-39-02.
– Участок, ул. Фадеева, 66а, 6 сот.,
документы в порядке, разрешение на
ИЖС, 350 т. р., торг. 8-927-131-62-70.
– Участок дачный, с. Ивановка, 5,73 сот.,
приватиз., 60 т. р. 8-937-631-03-15.

– Участок дачный «Химик-2», 9 сот.
8-927-100-27-14.
– Участок, с. Заветное, 20 сот. Сроч-
но! 8-987-809-91-81.
– Участок, с. Плеханы (ул. Молодёж-
ная, 28), под строительство. 8-927-053-
78-18.
– Участок дач., «Приморье», 4,5 сот.,
приватизирован. 8-927-6226-999.

– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
есть всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка. 8-927-
058-23-02.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
гараж, баня, погреб, хозпостр., сад,
10 сот. 8-927-120-60-17.



КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОСАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ СРУГОЕ
Купоны

принимаются
по адресам:

клоскл «Влрма»
(ост. 7 м-н, 10 м-н,

ул. Млнская, ост. «Рынок»,
ост. «Детсклй млр»),

ТЦ «Ярослав» в отделе
газет л журналов,
ул. Гагарлна, 42а,
редакцля газеты

«Балаковскле вестл».
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ЯРМАРКА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2107, 2011 г., лнжектор, цв.
слне-чёрный, пр. 11 т. км, одлн хозялн.
8-927-278-42-37.
– ВАЗ-21013, 1981 г., цв. зелёный,
после капремонта, хор. сост, 60 т. р.,
торг. 8-937-256-96-01.
– ВАЗ-21013, 1981 г., цв. ярко-зелё-
ный, после капрем., хор. сост., 50 т. р.,
торг. 8-937-256-96-01.
– ГАЗ-24-10, 1990 г., пр. 100 т. км, цв.
белый, злм. резлна, салон нов. образ-
ца, всё родное, 45 т. р. 8-927-918-77-63.

ИНОМАРКИ
– Hafei Brio, 2008 г., отл. сост., 1 млн,
торг. Срочно! 8-937-027-02-67.
– Hyundai Getz, 2007 г., дв. 1,4, 98 л. с.,
кондлцлонер, 280 т. р., ллл обмен.
8-927-138-16-16.
– Volkswagen-минивэн, сот. отл.,
вложенлй не требует. 8-937-221-60-66.
– Peugeot-206, 2008 г., хор. сост.
8-937-267-31-74.

АВТОМОБИЛИ

– Квадроцлкл, 2013 г., 125 куб. см, 40 т. р.
8-927-123-63-15.
– Мопед «Рига», 1-скоростной, отл.
сост. 8-927-107-96-83.
– Мото «Муравей». 8-927-158-90-30.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕСЫ

ЗАПЧАСТИ

– Гараж, «Авангард-2», недорого, торг.
8-927-225-23-13.
– Гараж, ул. Гагарина/1 мая, 21,8 кв. м,
верхнлй эт. 8-903-475-30-34.
– Гараж «Автомобильный». Освобо-
жу от хлама, вывезу всё ненужное.
8-937-220-06-85, 68-61-36.
– Гараж, р-н «Зелёной Рощи» (под
шлюзамл), кровля требует ремонта,
26 т. р. 8-927-278-30-77.
– Гараж каплт., 4б м-н, есть всё, 50 т. р.
8-927-116-48-98.
– Гаражл каплт., 2 шт., «Энергия»:
20 кв. м – 50 т. р., 30 кв. м, кап. рем. –
120 т. р. 8-927-131-62-70.
– Гараж, ж/г, р-н вневедомственной
охраны, 6х4,5, 2-уров., можно под
склад, недорого. 8-927-107-42-84.
– Гараж, р-н мечети  («Слрена»), есть
всё, 80 т. р., ллл сдам в аренду, 700 р./
мес. 8-927-121-38-07.
– Гараж каплт., напротлв 11 м-на,
8,5х5х2,7, нов., прлватлз. 8-927-140-
48-90.
– Гараж, «Колос» (ост. «Рынок 4б м-н),
каплт., погреб, яма, верстак, стеллажл,
охрана рядом. 8-927-919-15-76.
– Гараж, ул. Комарова, 122а, полу-
подвальный, яма, стеллажл, подвал.
8-927-153-36-07.
– Гараж, Линёво, 2-уровневый. 8-927-
140-56-29.
– Гараж, «Машиностроитель»
(р-н нового моста), есть всё. 8-927-
131-77-65.
– Гараж, «Мозаика» (4б м-н, за в/ч),
4,2х6, свет, погреб, стеллаж, оформ-
лен, 120 т. р. 8-927-113-16-42.
– Гараж, «Радуга», ул. Ленлна, подзем.,
отопл. Срочно! 8-937-244-05-02.
– Гараж «Сантехник» (Садовые Вы-
селкл), 4,5х6, 2-уровневый. 8-937-
263-64-66.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н, за мече-
тью), 4х6, каплт., свет, погреб, охрана,
стеллажл. 62-40-46, 8-927-620-66-60.
– Гараж, р-н троллейбусного депо.
8-927-153-33-82.

ГАРАЖИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Велотренажёр. 8-937-252-42-88.
– Велослпед горный, отл. сост. 8-927-
107-96-83.
– Велослпед взрослый, дорожный, на
ходу, цв. слреневый, хор. сост., дёше-
во. 8-937-966-01-51.
– Велослпед подростковый, скорост-
ной. 8-937-144-27-05.
– Велослпед подростковый, складной.
8-927-221-46-35, 35-92-59.
– Велослпеды взрослые, 2 шт., цена
договорная. 32-08-00.
– Жллет для водных лыж, 2,5 т. р. 8-927-
050-90-49.
– Конькл на мальчлка, р. 40-41, 37-38,
цв. чёрный, дёшево. 8-927-101-51-86
– Конькл роллковые, р. 39-41, б/у, хор.
сост., недорого. 8-927-626-30-94.
– Уголок спортлвный. 8-927-152-11-73.

– Медогонку. 8-953-976-95-75.
– Мёд, недорого. 8-927-131-47-83.
– Овец на мясо. 8-987-319-63-40.
– Пчелосемьл на рамку Рута. 8-927-
120-41-23.
– Пчелосемьл. 8-953-976-95-75.
– Отдам котят от краслвой умной кош-
кл. 8-937-977-53-98.
– Отдам в добрые рукл котёнка-девочку,
полубрлтанка, 3 мес. 8-937-147-88-98.
– Отдам котят в добрые рукл. 39-10-91.

КУПЛЮ
– ВАЗ переднепрлводной, «Нлву», лно-
марку. 8-937-963-05-99.
– Велослпед взрослый, спортлвный,
дорожный, на ходу, дёшево. 8-937-966-
01-51.
– Велослпед. 8-919-838-94-19, 8-937-
813-31-66.
– Компьютер, ноутбук, монлтор, комп-
лектующле в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Монеты, лконы, складнл, часы, само-
вары, кресты, статуэткл, столов. сереб-
ро. 8-937-260-72-11.
– Эл./хлам: двлг., ЭВМ, воен. прлборы,
генераторы, электронлку, контакторы,
стар. стлр. машлнкл, пускателл, реле,
якоря. 8-927-141-83-48.

ДРУГОЕ
– Желающле собрать клубнлку на даче
«Пескл», по сходной цене, звонлте:
8-937-815-76-79, 44-12-71.
– Центр  поддержкл возьмёт детскле
вещл в любом сост., обувь, лгрушкл для
детей-слрот, самовывоз. 8-937-223-
62-06, Веронлка.
– Прлму в дар компьютер, монлтор,
прлнтер ллл комплектующле, в любом
состоянлл. 8-937-249-24-43.
– Прлму в дар глтару. 8-917-317-38-61.
– Прлму в дар компьютер, лгровую прл-
ставку в любом состоянлл. 8-937-249-
24-43.
– Прлму в дар быттехнлку, ТВ, радло-
аудлоаппаратуру в любом сост. 8-927-
628-24-15.
– Прлму в дар пылесос. 8-927-152-11-73.
 – Прлму в дар формы для выпеканля
вафель, орешков, печенья. 8-927-143-
08-55.

– Авторезлну лет. Hankook, 225/70/R-
16, на длсках, 4 шт. 8-937-262-95-05.

ПЛАВСРЕССТВА
– Плавдачу, летнее/злмнее лспользо-
ванле. 8-937-223-11-91.
– Яхту парусную с ПЛМ, 4 спальных
места. 8-937-223-11-91.

От редакции. Обязательно
наллчле ветерлнарных сопроводл-
тельных документов.

ВСЁ СЛЯ РЕМОНТА
– Дверь м/к, дерев., 60 см, для ван-
ной/туалета, 300 р. 8-927-140-06-70,
32-01-55.
– Дверь метал., б/у, недорого. 8-961-
649-67-42, 39-10-87.
– Дрель электрлческую. 8-937-263-
04-17.
– Двлгатель электр., 380 V, 1,7 кВт, 2800
оборотов. 8-903-381-49-99.
– Краскопульт, нов. 62-04-80.
– Краскопульт электрлческлй, нов.
8-927-627-47-28.
– Метчлкл, свёрла, плашкл, 5 р./шт.
35-54-40.
– Навес лз поллкарбоната, 3х5, сбор-
ный. 8-937-024-97-94.
– Обол бумажные, 10 рулонов, 60 р./
рулон. 8-927-05-24-333.
– Обрезкл профллста любого цвета.
8-903-386-25-78.
– Окна ПВХ, с москлткой, новые, 2 шт.
8-903-385-66-11.
– Резлну ллстовую, МБС-2,0 мм, 15 кг.
8-937-262-95-05.
– Скобу стролтельную, ст. 3, д. 12 мм,
дллна 350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Смеслтель «Ёлочка». 8-927-05-24-
333.
– Станок деревообрабатывающлй
СБД-4, бытовой. 35-54-40.
– Трубу, 3/4, сталь, 4 м-6 шт., 3 м-7 шт.,
2 м-5 шт., резьба, 125 р./1 м.  8-937-
262-95-05.
– Электромотор, 1,5 V, 1370 об., с ре-
дуктором. 8-903-381-49-99.
– Электросчётчлк, хор. раб. сост. 8-927-
140-06-70, 32-01-55.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ
– Планлно Feurich, цв. чёрный, Герма-
нля, 8 т. р., торг. 8-927-160-08-111.

– Гараж, р-н судоремзавода, каплт.
8-937-978-37-94.
– Гараж, р-н ст. «Труд», недорого, торг.
8-927-225-23-13.
– Гараж, р-н ст. «Труд», каплт., охра-
на. 8-937-978-96-08.
– Гараж, р-н ст. «Труд», каплт., 2-уров.,
свет, погреб. 8-937-141-39-74.
– Гараж, «Урожайный» (п. Ивановка),
5х6, ворота 3х2,10. 8-909-338-14-92.
– Гараж, напротлв ЦРБ, 4х6 м, яма,
погреб. 8-927-127-47-36.
– Гараж у элеватора, 100 т. р. 8-927-
138-16-16.
– Гараж, «Элеватор», высокле ворота,
погреб, яма. 8-937-255-41-35.
– Гараж каплт., «Энергия» (р-н ст.
«Труд»), есть всё. 8-927-057-25-16.

ПРОСАЁМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы)

новые и б/у. Размеры разные.
Составка, сборка бесплатная.

Цена от 29 т. р.

8-906-396-98-64

– Генератор ГАЗ-53, ПАЗ, отл. сост.
8-927-108-13-74.
– Дверь правую для а/м «Ока». 8-937-
978-37-94.
– Длскл для а/м «Ока», 2 шт., б/у. 8-937-
247-82-14.
– Длскл на ВАЗ, R-13, б/у. 8-937-960-
49-10.
– З/ч для  а/м ВАЗ: топллвный насос на
класслку, крышку распределлтеля за-
жлганля, новая, колпакл на колёса.
8-927-278-42-37.
– З/ч для а/м ВАЗ: зад. мост, КП, вен-
тллятор для охлажд. жлдкостл, подшлп.
для перед. колёс, тормоз. цлллндр для
перед. колёс, глльзы, втяг. реле на стар-
тер. 8-937-967-13-91 (п. Грачл, ул. Есе-
нлна, 14, кв. 2).
– З/ч к а/м «Москвлч М-412». 8-937-
978-37-94.
– Капот л заднюю дверь ВАЗ-2108, б/у,
стёкла. 8-904-240-43-32.
– Колесо с покрышкой к м/ц «Урал»,
крупный протектор, нов. 8-903-381-
49-99.
– Резлну, R-14, злмнле, на длсках, на
а/м «Волга», 1 т. р./шт. 8-927-121-38-07.
– Резлну злм. Daster, на длсках, 4 шт.
8-937-224-07-82.

КУПЛЮ
– Гараж у элеватора, 100 т. р.  8-927-
123-63-15.
– Гараж, можно металллч., недорого.
8-927-132-08-65.

– Подставку кованую на 3 большлх цвет-
ка. 8-929-779-38-01.
– Подушкл. 8-937-144-27-05.
– Посуду: супнлцу нов., тарелкл супо-
вые, 6 шт., нов., сервлз кофейный.
8-906-317-30-23.
– Посуду фаянсовую, керамлческую
(плалы, тарелкл, бокалы л др.), недоро-
го. 8-937-255-57-23.
– Покрывало, лён/лавсан, 210х140, но-
вое, краслвое. 62-53-18.
– Радлотелефон Panasonik. 8-961-650-
75-94.
– Рюмкл хруст., 9 шт., 600 р., стаканы
хруст., 100 г, 6 шт., 500 р. 32-01-55,
8-927-140-06-70.
– Стеклоткань, дл. 20 м, ш. 80 см. 8-927-
125-00-84.
– Стул-кресло с санлтарным оснаще-
нлем. 8-927-145-72-66.
– Соковыжлмалку (домкратом). 62-04-80.
– Сумку жен. Gucci, Италля. 8-927-125-
00-84.
– Тарелкл: нов. - 30 р./шт., б/у - 10 р./
шт. 8-987-382-57-94.
– Тарелкл плоскле, д. 17,5 см, 12 шт.,
нов., 300 р. 8-927-140-06-70.
– Телефон сот. Nokia, модель 2610, цв.
чёрный, с д/у, отл. сост. 8-937-966-01-51.
– Трансформатор для акварлума.
8-917-306-26-89, 62-65-31.
– Флльмоскоп. 8-937-26-36-466.
– Флягу, 45 л, алюмлн. 8-937-804-75-68.
– Флягу, 30 л. 62-04-80.
– Фонендоскоп, пр-во Чехлл, новый.
8-927-125-00-84.
– Фотоаппарат Palaroid. 8-927-125-00-84.
– Хрусталь. 8-961-650-75-94.
– Чугун, 20 л. 62-04-80.
– Штору для ванной, цв. голубой, 100 р.
32-01-55, 8-927-140-06-70.
– Энцлклопедлю детскую. 8-927-125-
00-84.
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– Бухгалтера на дому, охранника. 8-964-879-61-49,
8-937-813-31-66.
– Сиделки, помощницы по дому, в новых районах,
опыт. 8-927-279-56-10.
– Сиделки, опыт 10 лет. 8-937-978-50-82.
– Сиделки. 8-927-165-71-42.
– Посудомойки, жен. 32 года, опыт, ответственная,
без в/п. 8-927-101-51-86.

ИЩУ РАБОТУ

– Охранники, вахта 15/15, 30/15. Прямой работода-
тель. Проживание, лицензирование, авансирование.
З/п от 40000 р. г. Москва, м. Братиславская, ул. Люб-
линская, д.151, т.: 8(495)150-52-98, 8-800-775-80-29
- бесплатный вызов.
– Продавцы на квас. 8-937-255-10-45.
– Психолог. 8-927-165-13-74.

ТРЕБУЮТСЯ

Песок,
щебень, грунт.
Земля, цемент
от 25 кг до 25 т.

8-927-915-86-07

– Окажу помощь по уходу за больными. 8-927-139-
98-86.
– Строительно-отделочные работы. Качественно. Га-
рантия. Недорого. 8-927-279-71-30.

УСЛУГИ Извещение о месте и порядке согласования границ
С целью уточнения границ и площади земельного участка

64:40:010166:59, расположенного по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Кирова, д.4, просим всех заинтересованных лиц
подойти на место согласования границ с возражениями и пред-
ложениями о прохождении границ по адресу: г. Балаково, ул. Ком-
сомольская, 47б, офис 40. Дата проведения согласования
22.06.2018 г. в 10.00.

Аттестат об основном полном
образовании 64 АБ 0043094,
выданный 25.06.2013 г.
МБОУ «СОШ п. Свободный
Базарно-Карабулакского
района Саратовской
области»  на имя Кудрявце-
вой Ольги Александровны,
считать недействительным.

«Балаковские вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

Военный комиссариат г. Балако-
во, Балаковского и Духовницкого
районов Саратовской области про-
водит набор граждан мужского пола,
пребывающих в запасе (и не пребы-
вающих в запасе, имеющих высшее
или среднее профессиональное об-
разование), на военную службу по
контракту в различные рода войск
и места дислокации, а также в
Республику Таджикистан (выслу-
га лет исчисляется 1 год за 3 года).

Требования, предъявляемые
к кандидатам:

– годные к военной службе по
состоянию здоровья;

– не имеющие судимости;
– возраст от 18 до 40 лет.
Преимущество военной

службы:
обеспечение обмундированием,

бесплатным питанием, жильём, воз-
можность внеконкурсного поступле-
ния в высшее учебное заведение.

Заключив контракт, вы сде-
лаете правильный выбор!

По вопросу набора на контрак-
тную службу обращаться по адре-
су: г. Балаково, ул. Коммунистичес-
кая, 93, каб.15, телефон 44-12-12.
Александр КАЛИНИН, военный

комиссар (города Балаково,
Балаковского и Духовницкого

районов Саратовской области)
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Видеофотосъёмка. 8-927-058-60-13.
Видеофотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Видеофотосъёмка. 8-906-304-73-84.
Видеофотосъёмка. Недорого. 8-927-279-25-38.
Видеофотосъёмка. 8-927-152-71-52.
Видеофотосъёмка. 8-927-133-69-48.
Видеофотосъёмка. 8-927-126-09-97.
Ведущие. 8-927-916-82-89.
Музыкант. Тамада. 8-937-252-48-55, 62-66-81.
Музыкант. Тамада. 8-937-243-66-89.
Тамада+музыкант. Корпоративы, свадьбы.

8-927-158-01-85.
Тамада. 8-927-133-61-21.
Тамада. 8-927-225-42-43.
Тамада. 8-927-225-15-88.
Тамада. 8-937-249-14-63.
Тамада. 8-927-121-55-17.

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

Перетяжка мягкой мебели.
Ремонт любой сложности. 8-927-
225-11-76, 68-11-76.

Перетяжка мягкой мебели.
Изменение формы. 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. Перетяж-
ка. 8-927-225-33-20, 68-33-20.

Перетяжка, изготовление мебели по фото,
эскизам. Любая форма оплаты. 68-24-26.

Мебель

Настройка и ре-
монт компьютера.
8 - 9 2 7 - 2 2 5 - 2 5 - 6 5 ,
68-25-65.

Настройка, установ-
ка, диагностика, ре-

монт и обновление ПК. Выезд на дом. Без выход-
ных, гарантия. 8-927-153-17-23, 68-20-85.

Профессиональ-
ная установка и на-
стройка Windows  XP/
7, интернет, ФОС, E-
Mail, ICQ, Skype. Ан-
тивирус, офис и про-
чее ПО. Помощь при покупке, сборка. Вызов спе-
циалиста на дом. Без выходных, круглосуточно.
8-927-15-32032, 64-45-01.

Восстановление работоспособности компью-
тера. Полный спектр услуг. Выезд к заказчику. Без
выходных. 8-927-621-17-96, 68-71-92.

Широкий спектр компьютерных услуг. Выезд
на дом. Без выходных. Консультация по телефо-
ну. 8-927-227-97-01, 68-42-53.

Ремонт и настройка компьютеров. 8-927-058-
60-13.

Установка про-
граммного обеспече-
ния, техобслужива-
ние ПК. 8(8453) 44-
52-10.

Домашний мастер.

Электрик. Сантехник.

Плотник.

8-927-623-60-66

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

Профессиональная
компьютерная помощь
на дому. Без выходных.
8-927-103-28-27

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Различный транспорт от 1 кг до 25 т.

Город/межгород. Опытные
грузчики. Все виды погрузочно–

разгрузочных работ.
8-937-244-44-00

Разместить и найти любое объявление можно на сайте gazbal.ru

Сантехнические  работы
– Сантехник без выход-
ных. 8-927-052-69-75.
– Сантехнические
работы, полипропи-
лен, металлопластик,
водосчётчики. Ли-
цензия. 8-927-225-
31-71, 8-906-300-45-38,
68-31-71.
– Прочистка канализа-
ции профоборудова-
нием. Сантехработы.
Город/район. 8-927-
125-41-13.
– Все виды сантех-
нических услуг. Счёт-
чики. 8-937-023-34-50, 8-927-221-93-25.

– Замена сантехники. Установка счёт-
чиков. 8-937-226-46-42.
– Сантехнические и сварочные рабо-
ты. 8-927-131-79-27.
– Монтаж наружных и внутренних се-
тей. Замена водопроводных, канали-
зационных труб и систем отопления.
Установка водосчётчиков. Изготовле-

ние штроб под скрытую систему разводки. Бурение отверстий различного
диаметра. Газоэлектросварочные работы. 8-927-157-82-61.
– Монтируем водопроводные и сливные колодцы. Врезка в магистраль.
Копаем слив за 1 день. Наружные и внутренние сети водопровода и канали-
зации. Осуществляем прокол под дорогой. 8-927-225-12-22, 681-222.

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. Город/межгород. Квартирные переезды. Грузчики. 8-927-229-
07-72.
– ГАЗель. Город/межгород. Грузчики. 8-927-225-49-38.
– 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.
– От ГАЗели до КамАЗа. Грузчики. Квартирные переезды. Перевозка пи-
анино. Подъём/спуск стройматериалов. Транспортировка лежачих боль-
ных. Без выходных. 8-937-246-04-72, 68-20-21.
– Грузоперевозки. Город/межгород. ГАЗель, мебельный фургон. Грузчи-
ки. 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. Перевозка пианино,
сейфов. Разгрузка, подъём стройматериалов. Транспортировка лежачих боль-
ных. Качественно, недорого. Без выходных.  8-927-627-03-52, 8-965-888-28-68,
8-937-244-44-00.

Услуги спецтехники
– Автовышка. Экскаватор. Погрузчик. Гидромолот. Трамбовка. 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, манипулятор (борт 5 т, кран
3 т), вышка, эвакуатор. 8-927-115-80-05.
– Автовышка-манипулятор. Автокран (25-40 т). Гидромолот. 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. Экскаватор.  8-927-229-56-94.
– Откачка выгребных колодцев от 500 р. машиной 4м3. 8-927-15-333-51.
– Кран-манипулятор. Кран 3 т, борт 4 т. Нал./безнал. 8-927-222-24-64.

Ремонт компьютеров и настройка
цифровой техники.

Приемлемые цены. Гарантия.
Тел: 8-927-918-67-13
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Другое
Ремонт сварочных

инверторов, теле-,
радиоаееаратуры,
СВЧ-еечей. Радиодетали в наличии и еод заказ.
8-927-225-15-59, (8453) 68-15-59.

ОБРАБОТКА
от  насекомых. Акция.
Продажа препаратов.

8-905-386-40-46

Сервисный ремонт
Сервисный ремонт всей бытовой техники. Зае-

части. 8-927-129-78-29.

Строительные и отделочные работы
– Ремонт офисов и квартир. 8-937-027-86-70.
– Быстровозводимые сооружения (склады, с/х здания, автоцентры, мага-
зины, ероизводственные еомещения). 8-960-350-87-17.
– Все виды строительных и отделочных работ.  8-927-225-21-97.
– Строительные работы: киреичная кладка, крыши, камины, барбекю.
8-927-913-85-37.
– Квартира, дача еод ключ. 8-927-145-96-25.
– Ремонт квартир. Ванная еод ключ.              8-927-107-30-26.
– Все виды отделочных работ: малярка, кафель, еластик, электрика и т. д .
8-927-627-00-26.
– Ремонт квартир, электрика, сантехника, малярные работы. 8-927-112-
99-37.
– Ремонт мягкой кровли (гаражи, балконы, дачи).  8-937-970-16-36.
– Квартира. Ванная еод ключ. Электрика. 8-937-247-56-47.
– Все виды строительных работ: штукатурка, 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 елит и отделка балконов. 8-937-247-56-47.
– Клею обои, елинтус, линолеум, МДФ-вагонка. 8-927-227-86-39, 8-927-120-
33-56.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли дома, гаражи, балконы, елиты. 8-937-
260-70-07.
– Выеолнение домашних работ от А до Я. 8-937-244-44-00, 8-965-888-28-68.
– Крыши любой сложности. Отделка наружная и внутренняя (сайдинг, ела-
стик, евровагонка).  Договор, смета, гарантия, скидки. 8-927-225-87-82,
68-87-82.
– Ремонт квартир. Все виды работ. Возможен 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 «еод ключ».    8-927-225-83-36.
– Токарные работы. Сварка деталей      из алюминиевых  селавов. 46-11-20.
– Доска обрезная, необрезная, штакетник, ДСП-фанера, брус, евровагонка,
гиесокартон, утеелитель, гвозди, ерофнастил. 8-927-626-56-71, 49-00-00.

Холодильники
Ремонт холодильни-

ков на дому. Гарантия
1 год. 8-937-142-10-05.

Ремонт холодильни-
ков на дому. Недоро-
го.  8-927-115-54-62.

Стиральные машины
Ремонт стиральных машин, микроволновых

еечей, водонагревателей, еылесосов и др. быто-
вой техники. Низкие цены. 8-937-258-04-69.

Ремонт на дому любых марок стиральных и
швейных машин, еылесосов. 8-927-151-01-50.

Профессиональный ремонт швейных машин,
оверлоков. 8-903-380-62-65, 8-927-225-62-45,
35-23-24, 68-62-45.

Ремонт бытовой техники. Заечасти и комелек-
тующие. 8-927-129-78-29.

Ремонт стиральных, еосудомоечных машин, во-
донагревателей.  8-937-140-15-90.

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

Гарантия 1 год.
8-927-225-62-14, 68-62-14

Окна, двери, потолки, жалюзи
– Натяжные еотолки ер-ва Франции, Бельгии. 8-927-225-33-03, 68-33-03.
– Натяжные еотолки. 8-927-225-32-24, 68-32-24.
– Натяжные еотолки (новые технологии монтажа – не сверлим стены). 68-46-00,
8-927-225-46-00, 8-927-119-90-90.
– Натяжные еотолки. 8-927-110-98-97.
– Натяжные еотолки 8-927-055-65-65.
– Натяжные еотолки.  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, мультифактурные ). 8-937-251-
55-80, 66-55-80.
– Рулонные шторы (вертикальные, горизонтальные, мультифактурные). Роль-
ставни. 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.

Всё для стройки и ремонта
– Строительство дачных домов «еод
ключ». 8-967-5000-400.
– Доска обрезная, необрезная, шта-
кетник, ДСП-фанера (3-18 мм), брус,
ДВП, OSB, доска еоловая, туалеты, ду-
шевые, евровагонка, утеелитель,
БЛОК-ХАУС, гвозди. Кредит. Достав-
ка. 49-00-00, 8-927-626-56-71.
– Дрова, еесок, щебень. 8-937-636-81-97.

– Киреич, ерочность М-150, морозостойкий F100, одинарный – 8,50 р., ео-
луторный – 9,50 р. 8-927-225-62-20.
– Утеелитель «Технониколь», еиломатериалы ео низким ценам.  8-937-035-
77-77.
– «Лесная сказка» реализует: ОСБ-3 (9 мм, 12 мм, размер 1,25-2,5 м), вагон-
ка (сосна) – 168 р./м3, лиеа –          260 р./м3 (любой размер), еечи для бань
и отоеления, баки, дымоходы – скидка 10%, еоловая доска (сосна, лиственни-
ца), т. 21, 28-35 мм – от 360 р./м3, БЛОК-ХАУС, ш.
90-135-185 мм – от 320 р./м3, фанера 4-8-10-15
мм, имитация бруса – от 2 до 6 м (любой раз-
мер) – от 250 р./м, жаростойкие смеси и киреич,
стеклоблоки, обрезная доска от 4000 м3, брус су-
хой – от 10 до 200 мм, балясины, столбы, стуее-
ни, тетива и ер. 32-63-32, 8-927-225-33-68.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-927-623-60-66

Кондиционеры
Продажа, установка, чистка, заеравка кон-

диционеров. 8-927-225-48-48.
Кондиционеры. Монтаж, ремонт, заеравка, чи-

стка. Выезд в село. 68-23-78, 8-927-225-23-78.
Профессиональная  чистка, еродажа, монтаж,

демонтаж, заеравка фреона, ремонт. 68-20-88,
8-927-225-20-88.

Кондиционеры. Монтаж, чистка, заеравка, ре-
монт.  8-937-635-95-74.

Ремонт, чистка, еродажа, установка кондицио-
неров. Наличный и безналичный расчёт. Заечас-
ти. Гарантия. 8-927-143-55-58

ДОСТАВКА
Щебень (любой фракции),

чернозём, земля, глина, песок.
Перевозка сельхозпродуктов.
Часовая работа. Любые виды

работ. Самосвал. 8-937-243-74-99

Бурение скважин
на воду.

Работаем везде.
8-927-106-52-60



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ИЛЬЯ
МУРОМЕЦ».
09.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА».
11.00 Новости
с субтитрами.
11.15 Т/с «ВОЙНА
И МИР». (16+).
Действие сейиала йазви-
вается в России XIX века,
охватывая пейиод с 1805
по 1812 годы. В основу
сюжета положен йоман
Льва Толстого «Война и
мий», основное внимание
сфокусийовано на судь-
бах Пьейа Безухова, Анд-
йея Болконского и Наташи
Ростовой.

13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 Т/с «ВОЙНА
И МИР». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитрами.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием Диб-
ровым.
20.50 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.00 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.35 Т/с «ВТОРОЕ
ЗРЕНИЕ». (16+).
02.30 Х/ф «ДЕЛОВАЯ
ДЕВУШКА». (16+).
04.40 Х/ф «ЛЮБОВ-
НОЕ ГНЕЗДЫШКО».
(12+).
06.15 Контрольная
закупка.

06.00 Х/ф «ЧЁРТОВО
КОЛЕСО». (12+).
07.30 Х/ф «НЕ БЫЛО
БЫ СЧАСТЬЯ...»
(12+).
12.00 Вести.
12.20 Большой
праздничный
концерт.
15.00 Т/с «ЕКАТЕРИ-
НА. ВЗЛЁТ». (12+).
После своего мужа Петйа
III Екатейине II досталась
ослабленная и не очень
богатая стйана. Смотйите
истойию пйавления вели-
кой йусской импейатйицы.
Внимание Екатейины II
йаспйостйанялось на
все сфейы жизни стйаны.
Она  пйоводила йефоймы,
поднимала культуйный
уйовень России, заботи-
лась о наполнении казны,
пйоцветании двойянства,
и в то же вйемя была очень
суйова к пйостым кйесть-
янам. Екатейину всегда
окйужали мужчины. Ей
нйавилось пйинимать их
ухаживания. Особого йас-
положения цайицы уда-
лось добиться Ойлову и
Потёмкину, но кто из них
на самом деле упйавлял
Екатейиной или она пола-
галась исключительно на
себя?

21.00 Вести.
22.00 Аншлаг и
Компания. (16+).
00.50 Х/ф «НЕ ТОГО
ПОЛЯ ЯГОДА».
(12+).
04.55 Х/ф «ОТ
ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ». (12+).

06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
19.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
(16+).
21.00 Т/с «СНАЙПЕР:
ПОСЛЕДНИЙ
ВЫСТРЕЛ». (16+).
Сложно было бы найти
двух столь же йазных лю-
дей, как снайпей Николай
Волохов и фйанцузский
лейтенант Андйе Ренье. В
пйошлом их семей было
слишком много стйада-
ний и лишений, котойые
сказались на хайактейах
этих двух людей. Они дол-
жны были бы стать непйи-
мийимыми вйагами, но
втойая мийовая война
объединила их и застави-
ла забыть об обидах и по-
тейях пйошлого. Тепейь
Николай и Андйе сйажают-
ся под одним знаменем и
за одну победу. От их ге-
йоизма и мужества зави-
сит исход битвы за ма-
ленькую лесную станцию.
У двух товайищей почти
нет шансов на победу, но
они не думают об этом,
пйилагая все усилия, что-
бы отстоять землю, кото-
йую им выпало защи-
щать.

00.10 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «ГОРГОНА».
(16+).
03.40 «Тайны
Чапман». (16+).

06.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ». (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Х/ф «ПЕТРОВ-
КА, 38». (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.55 Дачный ответ.
(0+).
14.00 «Жди меня».
(12+).
15.00 Т/с «КАЗАКИ».
(16+).
Егой Дауйский давно йа-
ботает в полиции. Он -
майой. В очейедной йаз
пйиходится йасследовать
сложное дело. В этот йаз
пйеступление носит лич-
ный интейес для главного
гейоя. Он йасследует
убийства своего пйиятеля,
некогда так же йаботав-
шего в полиции. Главный
гейой сталкивается с на-
стоящим беспйеделом...

17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «КАЗАКИ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с «КАЗАКИ».
(16+).
23.15 «Полжизни в
пути». Юбилейный
концерт Дениса
Майданова в Кремле.
(12+).
01.35 Х/ф «ДИКАРИ».
(16+).
03.50 Квартирный
вопрос. (0+).
04.50 Т/с «ППС».
(16+).

07.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА».
09.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.20 М/ф «Мультфильмы».
11.25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ».
13.10 Д/с «Мифы Древней
Греции».
13.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
14.20 Д/ф «Династия дельфи-
нов».
15.05 Алексей Архиповский.
Юбилейный концерт
в Московском международном
Доме музыки.
16.25 Гала-представление
Цирка Юрия Никулина.
17.15 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...».
18.25 «Конкурс «Романс -
XXI век».
21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА».
23.20 Д/ф «Валентина
Терешкова. «Чайка»
и «Ястреб».
00.15 «Шедевры мирового
музыкального театра».
02.00 Д/ф «Династия дель-
финов».
02.45 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...».

06.10 Д/с «Маршалы Сталина». (12+).
07.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». (12+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА
В НОВОСЕЛКОВО». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА
В НОВОСЕЛКОВО». (16+).
19.00 Новости дня.
19.25 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА
В НОВОСЕЛКОВО». (16+).
00.00 Новости дня.
00.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
02.20 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ
ДЕРЕВЬЯ».
05.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
11 июня – после 02:52 двад-
цать седьмой день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День сильно связан с проявле-
нием интуиции и сулит множе-
ство неожиданных открытий.
Бизнес и деньги: В целом
благоприятный день. Но не
стоит начинать новые дела –
извлеките максимум пользы
из текущих. Сегодня можно
решать денежные вопросы,
но лучшее, что можно сде-
лать, – это раздать долги.
Здоровье: Болезни неопас-
ны и непродолжительны,
проходят без последствий.
Полезны водные процедуры.
Стрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка к добру – жиз-
ненный путь будет безопас-
ным и благополучным.
Отношения: Вероятность
получения хороших ново-
стей от друзей и старых зна-
комых велика.
Брак: День благоприятен для
заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди часто
живут в состоянии перемен.
Они призваны воплощать в
жизнь программу исканий,
передавать людям духовный
опыт, готовить учеников, про-
кладывать жизненный путь и
указывать этот путь другим.
Сны: Сегодня сны сбывают-
ся и могут нести интуитив-
ные прозрения.

07.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
07.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
07.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
08.00 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00-19.00 «Комеди
Клаб» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30-23.00 «Комеди
Клаб» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 Х/ф «СМУРФИ-
КИ-2». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
11.05 М/ф Премьера!
«Смурфики: Затерян-
ная деревня». (6+).
12.50 Х/ф «КОНАН-
ВАРВАР». (16+).
15.00 «Уральские
пельмени». (16+).
15.30 Х/ф «ХОББИТ.
НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ».
(6+).
18.50 Х/ф «ХОББИТ.
ПУСТОШЬ СМАУГА».
(12+).
22.00 Х/ф «ХОББИТ.
БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ». (16+).
00.45 «Кино
в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком.
(18+).
01.45 Х/ф «ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ». (16+).
04.30 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
05.30 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
05.55 «Ералаш». (0+).
06.50 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА». (16+).
07.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
10.00 «Известия».
10.15 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2». (16+).
17.40 Т/с «СПЕЦНАЗ». (16+).
18.35 Т/с «СПЕЦНАЗ». (16+).
19.30 Т/с «СПЕЦНАЗ». (16+).
20.25 Т/с «СПЕЦНАЗ-2». (16+).
21.20 Т/с «СПЕЦНАЗ-2». (16+).
22.20 Т/с «СПЕЦНАЗ-2». (16+).
23.10 Т/с «СПЕЦНАЗ-2». (16+).
00.10 Х/ф «СНАЙПЕР». (16+).
02.10 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
04.05 «Большая разница». (16+).

07.00 «Дорожные войны».
(16+).

Пйогйамма СТВ
09:30 Итоги «Масштаб 1:1» (12+)
09:45 «Койобейник» (12+)
09:50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
10:25 «Койобейник» (12+)

10.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ
О КРУГЕ». (12+).
14.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
15.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ». (6+).
17.15 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ». (6+).
19.50 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР».
(16+).
22.50 «В гостях у Михаила
Задорнова». (16+).
01.20 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ».
(16+).
03.30 Х/ф «ЗАЖЕЧЬ В КАСБЕ».
(16+).
05.15 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Александр, Анд-
рей, Богдан, Иван, Мария,
Фаина, Федот.



07.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (12+).
08.50 Х/ф «М+Ж». (16+).
10.25 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНИ». (12+).
12.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ». (12+).
14.00 Х/ф «МЕНЯЛЫ». (12+).
15.50 Х/ф «РАЗГОВОР». (16+).
17.20 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+).
19.20 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС». (12+).
21.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (6+).
23.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫС-
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+).
01.20 Х/ф «АНГЕЛЫ РЕВОЛЮ-
ЦИИ». (16+).
03.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». (12+).
05.15 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ: СХВАТКА». (12+).

07.00 М/ф.
12.15 М/ф «Лего. Фильм». (6+).
14.00, 03.00 Х/ф «ЗАТУРА:
КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ». (12+).
16.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (12+).
18.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА». (12+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ». (12+).
22.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА». (12+).
01.00 Х/ф «ПЕЩЕРА». (16+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф.

06.30 «Джейми: обед
за 15 минут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
09.40 Х/ф «КАРНА-
ВАЛ». (16+).
12.45 Т/с «ГОР-
ДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК».
(16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
02.30 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (16+).
04.20 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ». (16+).

06.20 «Любимые актеры». (12+).
07.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (6+).
08.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
(0+).
09.45, 11.15, 17.15, 20.15 Т/с
«МЕТОД ФРЕЙДА». (16+).
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
23.15 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
01.20 Т/с «ЭТО НАШИ ДЕТИ!»
(0+).
05.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (6+).

08.15 Х/ф «АПОКАЛИПСИС СЕ-
ГОДНЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». (18+).
12.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
14.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ». (16+).
16.10 Х/ф «ВЗРЫВ». (16+).
18.10 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ». (16+).
20.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).
22.10 Х/ф «StarПЕРЦЫ». (16+).
00.15 Х/ф «ПОБЕГ НЕВОЗМО-
ЖЕН». (16+).
02.30 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ». (16+).
04.20 Х/ф «БЕШЕНЫЕ». (18+).

07.35 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ». [12+].
09.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ». [12+].
11.35 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Каба-
чок «эпохи застоя». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА».
14.35 «Юмор летнего периода».
[12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!». [16+].
17.25 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНД-
ШПИЛЬ». [12+].
21.05 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУ-
ЛИГАН». [12+].
Ира и Настя – сестры. Но сход-
ство их исключительно внеш-
нее: школьная учительница Ира
– скромница, певица в ночном
клубе Настя – яркая женщина.
Настя просит сестру выручить ее
– заменить на время дома и на
работе. Безотказная Ира согла-
шается и... обнаруживает в доме
сестры труп. Перепуганную учи-
тельницу над окровавленным
телом застает бывший муж На-
сти, Михаил, только что выпу-
щенный из СИЗО. Мужчине не
нужны проблемы, тем более что
убитый – владелец клуба, в кото-
ром работала Настя. Труп спря-
тан в багажник, но в то время,
когда сообщники избавляются от
следов преступления, машину с
«сюрпризом» угоняют. Что это –
роковая случайность или часть
коварного плана? И как теперь
оправдаться? (4 серии)
00.45 Д/ф «Рыцари советского
кино». [12+].
01.30 «Здравствуй, страна геро-
ев!» [6+].
02.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». [12+].

07.10 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ». (16+).
09.30 Х/ф «СЁСТРЫ МАГДА-
ЛИНЫ». (16+).
11.50 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА». (12+).
14.20 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ». (12+).
16.40 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).
19.10 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+).
21.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ МАГ-
НОЛИИ». (12+).
23.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (12+).
01.40 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+).
03.40 Х/ф «11.14». (18+).

01.30 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
03.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН». (12+).
06.20 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС». (12+).
08.10 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА». (16+).
10.35 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (12+).
12.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
14.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
16.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (0+).
17.25 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛО-
ПОТУХИНУ». (0+).
20.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (16+).
22.55 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).

05.35 «В теме. Лучшее». (16+).
06.00 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
09.30 «Europa plus чарт». (16+).
10.30 Популярная правда. (16+).
11.00 «В теме. Лучшее». (16+).
11.30 «В стиле». (16+).
12.00 «Папа попал». (12+).
19.00 «Премия МУЗ-ТВ 2018.
Трансформация». (16+).
03.45 Популярная правда. (16+).
04.45 «ХудойТолстыйХудой».
(16+).

07.30 «Дорога в Россию». (12+).
08.00 Формула-1. Гран-при Ка-
нады. (0+).
10.30 Новости.
10.40 Д/ф «Мохаммед Али: бо-
евой дух». (16+).
11.45 Профессиональный бокс.
Т. Флэнаган - М. Хукер. Т. Фью-
ри - С. Сефери. (16+).
13.50 Новости.
14.00 Все на Матч!
14.30 Футбол. Швеция - Перу.
Товарищеский матч. (0+).
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.05 Профессиональный бокс.
Л. С. Крус - А. Марес. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии
WBA в полулёгком весе. Транс-
ляция из США. (16+).
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч!
19.40 Футбол. Дания - Мекси-
ка. Товарищеский матч. (0+).
21.40 Тотальный футбол.
22.40 Футбол. Бельгия - Коста-
Рика. Товарищеский матч. Пря-
мая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.10 «Наши на ЧМ». (12+).
01.30 Все на Матч!
01.50 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА». (16+).
04.15 Профессиональный бокс.
Дж. Хорн - Т. Кроуфорд. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO в полусреднем весе.
Трансляция из США. (16+).
05.30 Футбол. Франция - США.
Товарищеский матч. (0+).

07.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Финал четырех». Матч за
3-е место. (0+).
09.30 «Мини-футбол в России».
(0+).
09.55, 01.15 «Ride The Planet -
Абхазия». (16+).
10.20, 03.45 Художественная
гимнастика. Гран-при. Финалы.
(0+).
14.05 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд - 2018».
Россия - Сборная Звёзд. Фран-
ция - Португалия. (0+).
15.55, 23.10 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Финал четырех».
Финал. (0+).
17.55 Спортивные танцы. Чем-
пионат Российского танцеваль-
ного союза. (0+).
19.00 Фестиваль спорта «Рос-
сия любит футбол!» (0+).
20.00 «Точка на карте. Нацио-
нальная парусная лига». (12+).
20.45 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд - 2018».
Португалия - Германия. Россия
- Италия. (0+).
22.40 «Парусный спорт». Сезон
2018. (0+).
01.40 Мини-футбол. Ч-т России.
Серия за 3-е место. «Синара»  -
«Тюмень». 3-й матч. (0+).

07.00 «Ералаш». (6+).
07.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА». (6+).
09.10 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (0+).
10.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (12+).
17.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (0+).
20.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (0+).
21.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
23.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (0+).
01.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (16+).
02.50 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯ-
ЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+).
04.35 Х/ф «ШАГАЛ - МАЛЕ-
ВИЧ». (16+).
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06.00 М/с: «Смешарики». «Забот-
ливые мишки. Страна Добра».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с «Роботы-поезда».
09.10 М/с «Фиксики».
10.00 «Секреты маленького
шефа».
10.30 М/с «Ангел Бэби».
11.45 «Проще простого!».
12.05 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
13.30 «Детская утренняя почта».
14.00 М/с «Говорящий Том и
друзья».
14.35 М/с «Супер4».
15.25 М/с «Луни Тюнз шоу».
16.35 М/с «Бобби и Билл».
18.15 М/с «Буба».
19.40 М/с «Три кота».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Маша и Медведь».
00.50 М/с «Будь классным, Ску-
би-Ду!»
03.05 «Копилка фокусов».
03.30 М/ф: «Приключения За-
пятой и Точки». «Светлячок».
04.30 «Подводный счёт».
04.45 М/с «Пингвинёнок Пороро».

01.50 «Клуб путешественников».
(12+).
02.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
05.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН». (16+).
07.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
09.10 М/ф «Золотая антилопа».
(0+).
09.40 М/ф «Исполнение жела-
ний». (6+).
10.15 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
11.55 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
13.05 М/ф «Заколдованный
мальчик». (0+).
13.50 М/ф «Шел трамвай деся-
тый номер». (6+).
14.10 «Клуб путешественников».
(12+).
15.05 «Я лечу над Россией».
(12+).
17.05 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
19.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
21.20 Х/ф «МОЯ ДОРОГАЯ
СЕКРЕТАРША». (16+).
23.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).

06.00 М/ф «Малыш и Карлсон».
(6+).
06.25 М/с «Джинглики». (0+).
06.45 М/с «Хранитель Лев». (0+).
07.15 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
08.15 М/с «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
09.15 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.40 М/с «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». (0+).
10.10 М/с «София Прекрасная».
(0+).
10.40 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
11.10 М/с «Герои в масках». (0+).
12.05 М/с «Хранитель Лев». (0+).
13.00 М/ф «Богатырша». (6+).
14.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.15 М/ф «Суперсемейка». (12+).
20.30 М/ф «История игрушек:
Большой побег». (0+).
22.30 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». (0+).
00.15 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (0+).
02.00 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». (0+).
03.40 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ-2:
ПОТЕРЯННЫЕ В САН-ФРАН-
ЦИСКО». (6+).
05.20 Музыка. (6+).

05.05 М/ф. (12+).
07.00 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
07.50 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 М/ф «Эпик». (16+).
11.00 М/ф «Легенды ночных
стражей». (16+).
12.30 Орел и решка. По морям.
(16+).
16.30 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
20.00 Орел и решка. Америка.
(16+).
21.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
00.00 Теперь, я босс. (16+).
01.00 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА».
(16+).
03.00 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(16+).
04.45 М/ф. (12+).

05.05 «Живое русское слово».
(12+).
05.20, 17.15 Д/с «Послушаем
вместе». (12+).
06.05 «Вспомнить всё». (12+).
06.35 Х/ф «КОМАНДИРОВКА».
(12+).
08.00 «Моя история». (12+).
08.25 «За дело!» (12+).
09.15 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
10.00, 13.15, 19.20 Д/с «Момен-
ты судьбы». (12+).
10.15 Праздничный концерт ко
Дню социального работника. (12+).
11.40 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ
ОДНУ ЗИМУ...» (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МУЖЧИНА». (12+).
17.55 «С любовью для всей се-
мьи». Концерт Нонны Гришаевой
и Александра Олешко. (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 00.35 ОТРажение недели.
20.40 «Моя история». (12+).
21.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ. НАЧА-
ЛО». (12+).
23.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ». (12+).
01.15 Д/с «Гербы России». (12+).
01.30 Х/ф «СИБИРИАДА». (12+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК». (16+).
10.00 «Играй,
гармонь любимая!»
Праздничный
концерт.
11.00 Новости
с субтитрами.
11.10 Х/ф «КРЫМ».
(16+).
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 Концерт в честь
открытия Крымского
моста.
14.20 Д/ф Премьера.
«Князь Владимир -
креститель Руси».
15.15 Х/ф «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
Кино в цвете.
17.15 «Голос. Дети».
5 лет».
19.45 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Встреча выпускников.
(16+).
22.00 Время.
22.20 Премьера.
Большой празднич-
ный концерт к Дню
России. Трансляция с
Красной площади.
00.10 Д/ф Премьера.
«Русское лето
большого футбола».
01.15 Т/с «ВТОРОЕ
ЗРЕНИЕ». (16+).
03.10 Х/ф «ПРОГУЛ-
КА В ОБЛАКАХ».
(12+).
05.10 Контрольная
закупка.

07.00 Х/ф «ОТ
ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ». (12+).
09.00 Х/ф «ПРОЩЕ
ПАРЕНОЙ РЕПЫ».
(12+).
Надя Лимонова - с детства
мечтала пойти по стопам
отца, стать известным по-
варом и руководить сетью
ресторанов с вкусной и
здоровой пищей. Но у
судьбы свои планы. После
конфликта с отчимом Надя
вынуждена уйти из дома и
уволиться с работы. Она
принимает приглашение
стать заведующей столо-
вой при трамвайном депо
в небольшом городке Бе-
лая Глина. Но Надя не по-
дозревает, что директор
депо Алексей по совету
мэра специально пригла-
сил неопытную девушку,
чтобы она развалила рабо-
ту столовой. Он собирает-
ся закрыть столовую, а по-
мещение отдать в аренду
под ресторан.  На выручен-
ные от аренды деньги
Алексей смог бы сохранить
любимое горожанами, но,
к сожалению, убыточное
депо...

13.00 Москва.
Кремль. Церемония
вручения Государ-
ственных премий
Российской Феде-
рации.
14.00 Вести.
14.15 Т/с «ЕКАТЕРИ-
НА. ВЗЛЁТ». (12+).
21.00 Вести.
22.00 Х/ф «КЛУБ
ОБМАНУТЫХ ЖЕН».
(12+).
02.00 Х/ф «ПОЗДНИЕ
ЦВЕТЫ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.10 Анимац. фильм
«СМУРФИКИ:
ЗАТЕРЯННАЯ
ДЕРЕВНЯ». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.00 Анимац. фильм
«ХРАНИТЕЛИ
СНОВ». (0+).
11.50 Х/ф «ХОББИТ.
ПУСТОШЬ СМАУГА».
(12+).
15.00 «Уральские
пельмени». (16+).
15.35 Х/ф «ХОББИТ.
БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ». (16+).
18.20 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА». (12+).
22.00 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ». (12+).
01.35 Х/ф «ОБРАЗ-
ЦОВЫЙ САМЕЦ
№2». (16+).
03.30 Х/ф «ВОТ ЭТО
ЛЮБОВЬ!» (16+).
05.20 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
05.50 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
06.15 «Ералаш». (0+).

06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
09.20 Анимац. фильм
«АЛЕША ПОПОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ».
(6+).
10.45 Анимац. фильм
«ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ». (6+).
12.00 Анимац. фильм
«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК». (6+).
13.30 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА». (12+).
15.00 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ». (6+).
16.15 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ». (6+).
17.40 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ И
МОРСКОЙ ЦАРЬ». (6+).
19.00 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ И
ПРИНЦЕССА
ЕГИПТА». (6+).
20.20 Анимац. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК». (0+).
22.00 Анимац. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК 2, 3».
(6+).
00.45 Анимац. фильм
«КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО
ЖАР-ПТИЦЫ». (0+).
02.00 «Территория
заблуждений». (16+).

05.50 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН». (0+).
07.10 Х/ф «БЕЛОЕ
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
(0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Х/ф «ОГАРЕВА,
6». (12+).
11.00 Сегодня.
11.15 Х/ф «БАРСЫ».
(16+).
Трое верных друзей Егор,
Мишка и Александр когда-
то составляли гордость
отряда спецназа под на-
званием «Барсы». Трое
лучших бойцов, трое от-
важных и смелых парней…
Уже прошло много лет с
момента их последнего
задания, каждый давно
живет своей жизнью и
новой работой, но дружбу
они сберегли, хотя встре-
чаться стали редко.

15.00 Т/с «КАЗАКИ».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «КАЗАКИ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с «КАЗАКИ».
(16+).
23.20 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО». (16+).
01.20 Д/ф «Петр
Козлов. Тайны
затерянного города».
(6+).
02.30 Дачный ответ.
(0+).
03.35 «Поедем,
поедим!» (0+).
04.05 Т/с «ППС». (16+).

06.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». (0+).
06.10 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ».
(16+).
08.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
10.00 «Известия».
10.15-00.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.50 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
01.45 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
02.35 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
03.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
04.20 «Большая разница». (16+).

07.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА».
09.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.20 М/ф «Мультфильмы».
11.25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ».
13.00 Д/ф «Невидимый Кремль».
13.40 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России».
14.25 Д/ф «12 стульев.
Держите гроссмейстера!»
15.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
Во время революции и последовавше-
го за ней краткого периода военного
коммунизма многие прятали свои цен-
ности как можно надежнее. И вот Ип-
полит Матвеевич Воробьянинов, быв-
ший Старгородский предводитель дво-
рянства и светский лев, а ныне – скром-
ный делопроизводитель ЗАГСа, узна-
ет от умирающей тещи, что некогда она
спрятала свои бриллианты и жемчуга
в общей сложности на 150 000 золотых
рублей под обивку одного из двенад-
цати стульев...

17.40 Гала-концерт лауреатов
конкурса «Щелкунчик».
19.15 Д/ф «Фёдор Конюхов.
Наедине с мечтой».
20.00 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
в честь Марии Ароновой.
23.20 Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов. Концерт в Токио.
01.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
02.40 «Искатели».
03.25 М/ф «Хармониум».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
12 июня – после 03:18
двадцать восьмой день
лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убывающая.
Сегодня деятельный и
энергичный день, когда
превосходно удаются все
насущные дела.
Бизн-с и д-ньги: Вполне
благоприятный день для
работы и бизнеса. Сегод-
ня благоприятно решение
денежных вопросов, а так-
же хорошо покупать землю
и недвижимость.
Здоровь-: Проявляющие-
ся болезни окажутся нео-
пасными и непродолжи-
тельными. Рекомендуется
соковый голод. Очень важ-
но беречь зрение, голову,
следить за артериальным
давлением.
Стрижка волос: Стрижка
спровоцирует ссору.
Отнош-ния: В этот день
нужно слушать родных и
близких людей: их слова и
советы могут предупре-
дить о возможных сложно-
стях.
Брак: Для вступления в
брак сегодня не самый луч-
ший день.
Д-нь рожд-ния: Рождён-
ные в этот день люди хотят
докопаться до истины, во
всём найти первопричину.
Сны: Сны вещие: в них вы
можете увидеть своё бу-
дущее.

07.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...».
08.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В
ЧЕТВЕРГ...».
10.00 Новости дня.
10.15 Х/ф «МОРОЗКО».
11.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». (6+).
19.00 Новости дня.
19.25 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». (6+).
00.00 Новости дня.
00.20 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». (6+).
03.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
05.20 Х/ф «ДВА БОЙЦА». (6+).

07.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
07.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
07.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
08.00 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00-19.00 «Однаж-
ды в России» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Однажды в
России» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 «Дорожные войны».
(16+).

Программа СТВ
09:30 «Масштаб 1:1» (12+)
09:45 «Коробейник» (12+)
09:50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
10:25 «Коробейник» (12+)

10.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР».
(16+).
13.30 Х/ф «ГАРАЖ». (0+).
15.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ».
(0+).
17.30 «В гостях у Михаила
Задорнова». (16+).
19.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
21.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ». (6+).
23.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». (6+).
01.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА БАГЕРА
ВАНСА». (16+).
04.00 Х/ф «РЮДЗО И СЕМЕРО
БОЙЦОВ». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Им-нины: Василий,
Исаакий, Никанор.

Праздники:  День России, Всемирный день
борьбы с детским трудом.



07.20 Х/ф «ТАНЦЫ НА-
СМЕРТЬ». (12+).
09.20 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА». (16+).
11.20 Х/ф «АНГЕЛЫ РЕВОЛЮ-
ЦИИ». (16+).
13.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (12+).
15.15 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ: СХВАТКА». (12+).
17.20 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
19.15 Х/ф «МАМЫ». (12+).
21.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
23.15 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
01.15 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
03.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (12+).
04.25 Х/ф «ОВСЯНКИ». (16+).

07.00 М/ф «Мультфильмы
СМФ».
11.00-23.30 Д/с «Слепая». (12+).
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ». (12+).
02.45 М/ф «Лего. Фильм». (6+).
04.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
05.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
06.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
06.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).

07.00 «Джейми: обед за
15 минут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.30 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» (16+).
10.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА -

МАРКИЗА АНГЕЛОВ». (16+).
12.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА». (16+).
14.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ». (16+).
16.40 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА». (16+).
18.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН». (16+).
20.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.10 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+).
02.25 Х/ф «СМЯТЕНИЕ СЕР-
ДЕЦ». (16+).
04.15 Д/ф «Жёны в погонах». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).

06.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА».
08.15 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА». [12+].
10.15 Х/ф «ФИНИСТ -
ЯСНЫЙ СОКОЛ».
11.30 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Евге-
ний Дятлов. Мне никто ничего
не обещал». [12+].
Евгений Дятлов окончил Ленин-
градский институт театра музы-
ки и кинематографии в 1990
году, в самое трудное для кино
и театра время, и потому его
путь к известности был долог и
крут. Не желая мириться с каче-
ством предложений в кино, он
задумывается о певческой ка-
рьере еще в конце 90-х, но толь-
ко после участия в телепроекте
«Две звезды» его мечты о пе-
нии стали воплощаться в
жизнь. Участники: Екатерина Гу-
сева, Полина Агуреева, Зоя Бу-
ряк, Сергей Пускепалис, Анд-
рей Мерзликин, Олег Погодин,
Виктор Хориняк.
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК».
14.55 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ». [12+].
18.35 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ». [12+].
Нина – блестящий специалист
по физиогномике, она безоши-
бочно определяет, когда чело-
век лжет. Однажды она находит
в кафе паспорт мужчины с вло-
женным номером телефона,
звонит по нему и  встречается с
женщиной, которая обещает
передать документ мужу. Но по
ее лицу Нина видит: женщина
лжет. С этого момента жизнь
Нины круто меняется – на нее
начинается охота. Следователь
Скворцов, к которому обраща-
ется девушка, поначалу прини-
мает этот рассказ за больную
фантазию. Но когда преступни-
ки убивают бывшего жениха
Нины и похищают мать, Сквор-
цов становится главным за-
щитником девушки. Вот только
опасность грозит не только ей…
(4 серии)
22.15 СОБЫТИЯ.
22.30 «Приют комедиантов».
[12+].
00.25 Д/ф «Кабачок «эпохи за-
стоя». [12+].
01.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУ-
ЛИГАН». [12+].
04.50 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА».
[12+].

07.10 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).
09.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (12+).
12.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+).
14.20 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ МАГ-
НОЛИИ». (12+).
16.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ».
(12+).
19.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
21.10 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА». (12+).
23.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (16+).
01.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (12+).
03.55 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).

06.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ АТТ-
РАКЦИОН». (0+).
08.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПО-
ЛУСТАНКЕ». (0+).
09.10 М/ф «Князь Владимир». (0+).
10.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (12+).
17.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (0+).
18.50 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕ-
РЬЁЗНО». (6+).
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
21.55 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
00.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+).
02.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3. ГУБЕРНАТОР». (16+).
03.50 Х/ф «МАМА, НЕ ГО-
РЮЙ». (16+).

02.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
03.45 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
05.30 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+).
07.35 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
09.25 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». (6+).
10.50 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». (6+).
12.15 Х/ф «ПАПА». (16+).
14.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
15.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
16.35 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС». (12+).
18.25 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
20.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
22.00 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
23.50 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).

07.30 «Дорога в Россию». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Тотальный футбол. (12+).
11.00 Футбол. Бразилия - Фран-
ция. Чемпионат мира-2006. 1/
4 финала. (0+).
13.10 Футбольное столетие. (12+).
13.40 Новости.
13.45 «География Сборной». (12+).
14.15 Все на Матч!
14.55 Гандбол. Россия - Чехия.
Ч-т мира-2019. Мужчины. От-
борочный турнир. Плей-офф.
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч!
17.20 «По России с футболом».
(12+).
17.50 Новости.
18.00 «Вэлкам ту Раша». (12+).
18.30 Все на Матч!
19.25 Волейбол. Россия - Доми-
никанская Республика. Лига
наций. Женщины.
21.25 Новости.
21.30 Футбол. Италия - Фран-
ция. Чемпионат мира-2006.
Финал. (0+).
00.30 Все на Матч!
00.55 «Наши на ЧМ». (12+).
01.15 Все на Матч!
01.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+).
03.40 Футбол. Австрия - Брази-
лия. Товарищеский матч. (0+).
05.40 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ».
(16+).

06.00 «Кот-парад». (6+).
12.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
15.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2». (16+).
17.00 «Премия МУЗ-ТВ 2018.
Трансформация». (16+).
01.45 «Угадай мою пару». (12+).
03.45 «ХудойТолстыйХудой».
(16+).

07.30 Автоспорт. «Крепость
Грозная». (0+).
09.45 «Десятка!» (16+).
10.05, 03.50 Праздник олимпий-
цев «Чемпионы - Москве». (0+).
13.25 «Парусный спорт». Сезон
2018. (0+).
13.55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд - 2018».
Португалия - Германия. Россия
- Италия. (0+).
15.50, 01.45 Мини-футбол. Ч-т
России. Финал. «Сибиряк» -
«Газпром-ЮГРА». 4-й матч. (0+).
17.55 Спортивные танцы. (0+).
19.00 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом добра».
«Росич-Старко» - Сборная
Мира. (0+).
20.20 Спартакиада «Непобеди-
мая держава». (0+).
21.05 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд - 2018».
Матч за 3-е место. Сборная
Звёзд - Германия. Финал. Рос-
сия - Португалия. (0+).
22.50 «Точка на карте». (12+).
23.20 Баскетбол. «Локобаскет -
Школьная Лига». Суперфинал.
Трансляция из Тулы. (0+).
01.00 Скалолазание. Кубок
мира. Финал. (0+).

35Вторник, 12 июня№ 23 от 5 июня 2018 г.

07.00 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ И
РАЗБОЙНИК». (16+).
08.30 «Игра в кино». (12+).
09.25 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
09.55 Т/с «ТИХИЙ ДОН». (16+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).
04.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).

01.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН». (16+).
03.10 «Я лечу над Россией». (12+).
05.05 «Кинопанорама». (12+).
07.00 «Я лечу над Россией». (12+).
09.00 М/ф «Трое из Простоква-
шино». (6+).
09.20 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино». (6+).
09.40 М/ф «Зима в Простоква-
шино». (0+).
10.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
11.30 Д/ф «Любите Родину, мать
вашу!» (16+).
12.20 «В поисках утраченного».
(12+).
13.00 М/ф «Золотая антилопа».
(0+).
13.30 М/ф «Исполнение жела-
ний». (6+).
14.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН». (16+).
16.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
18.15 «Программа передач на
вчера». (12+).
19.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (12+).
20.45 «Не забывай!» Песни Ми-
хаила Танича». (12+).
23.10 «Я лечу над Россией». (12+).

06.00 М/ф «Приключения кота
Леопольда».
07.00 М/с «Заботливые мишки.
Страна Добра».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
10.40 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
12.10 М/ф «Белка и Стрелка.
Лунные приключения».
13.30 «Дети герои».
14.00 М/ф «Ну, погоди!»
16.00 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина».
17.25 М/с «Летающие звери».
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
00.50 М/с «Будь классным, Ску-
би-Ду!»
01.55 М/с «Скуби-Ду! Корпора-
ция «Тайна».
03.05 «Копилка фокусов».
03.30 М/ф «Тигрёнок на подсол-
нухе».
03.40 М/ф «Не любо - не слу-
шай».
03.50 М/ф «Архангельские но-
веллы».
04.05 М/с «Мистер Пронька».
04.30 «Подводный счёт».
04.45 М/с «Пингвинёнок Пороро».

06.00 М/ф Мультфильмы. (12+).
06.20 М/ф «Эпик». (16+).
07.20 М/ф «Легенды ночных
стражей». (16+).
10.10 Орел и решка. Россия.
(16+).
14.00 Орел и решка. СССР. (16+).
18.00 Орел и решка. Россия.
(16+).
22.00 Орел и решка. Россия.
(16+).
23.00 Хэлоу, Раша! (16+).
04.30 Пятница News. (16+).

08.10 Х/ф «STARПЕРЦЫ». (16+).
10.10 Х/ф «ПОБЕГ НЕВОЗМО-
ЖЕН». (16+).
12.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).
14.10 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ». (16+).
16.10 Х/ф «БЕШЕНЫЕ». (18+).
17.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАС-
ТЕР». (12+).
19.55 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (16+).
22.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).
00.10 Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЁТ
РУЖЬЁ». (18+).
02.10 Х/ф «ВОРОН». (18+).
04.10 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).

КУРЫ ЯИЧНОЙ
ПОРОДЫ с бесплатноп

доставкоп по рапону.
Тел. 8-961-278-25-49.

06.00 М/ф «Карлсон вернулся».
(6+).
06.25 М/с «Джинглики». (0+).
06.45 М/с «Хранитель Лев». (0+).
07.15 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
08.15 М/с «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
09.15 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.40 М/с «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». (0+).
10.10 М/с «София Прекрасная».
(0+).
10.40 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
11.10 М/с «Герои в масках». (0+).
12.05 М/с «Дружные мопсы».
(0+).
13.15 М/ф «Утиные истории:
Заветная лампа». (0+).
14.45 М/ф «История игрушек и
ужасов». (6+).
15.15 М/ф «История игрушек».
(0+).
16.50 М/ф «История игрушек-
2». (0+).
18.35 М/ф «История игрушек:
Большой побег». (0+).
20.30 М/ф «Суперсемейка».
(12+).
22.50 Х/ф «НЯНЬКИ». (12+).
00.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЯНИ». (12+).
02.30 Х/ф «КРАСОТКИ В МО-
ЛОКЕ». (6+).
04.20 Это моя комната! (0+).
05.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).

06.10 Д/ф «Великое Сражение
Северной войны: Полтава. Сам-
сон и лев». (12+).
06.40 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?» (12+).
08.20 «С любовью для всей се-
мьи». Концерт Нонны Гришаевой
и Александра Олешко. (12+).
09.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ».
(12+).
11.10 Д/с «Гербы России». (12+).
11.25, 02.00 «Календарь». (12+).
12.10, 14.05, 16.05 Х/ф «СИБИ-
РИАДА». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
16.55, 23.50 «Во Тамани пир го-
рой». Концерт. (12+).
18.25, 04.25 Х/ф «СЕМЕРО
СМЕЛЫХ». (12+).
20.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
22.15 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ
ОДНУ ЗИМУ...» (12+).
01.20 «Активная среда». (12+).
01.30 Д/с «Тайны разведки». (12+).
02.45, 04.15 Д/с «Моменты
судьбы». (12+).
02.55 Х/ф «КОМАНДИРОВКА».
(12+).



06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
Об этих проблемах пока не
написано ни в печатных, ни
в электронных СМИ. Но они
существуют! Это реальные
проблемы обычных людей,
оказавшихся в сложных
жизненных ситуациях. Это
касается каждочо!

20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «НАСЛЕД-
НИЦА ПОНЕВОЛЕ».
(12+).
00.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.50 Т/с «ВЕРСИЯ».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.35 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.00 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.30 М/с «Кухня».
(12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.20 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
22.00 Х/ф «ПРИ-
ЗРАК». (6+).
Еще вчера Юрий Гордеев
– амбициозный авиакон-
структор и любимец жен-
щин – был в шаче от свое-
чо триумфа. Ечо самолет
ЮГ-1 должен был стать
настоящим прорывом в
отечественной авиации.
Но сечодня ечо никто не
видит и не слышит...

00.20 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ». (16+).
01.20 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 М/ф «Барашек
Шон». (6+).
03.35 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ». (16+).
04.35 Х/ф «ПРИ-
ЗРАК». (6+).
06.45 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
(16+).
07.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Загадки
человечества
с О. Шишкиным». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ДМБ».
(16+).
22.30 Х/ф «ПАРЕНЬ
С НАШЕГО КЛАДБИ-
ЩА». (12+).
Двадцатипятилетний про-
винциальный парень Коля
приезжает в Москву к сво-
ему дяде. Ему нужно как
можно быстрее отдать
долч, который висит на нем
с прошлочо места работы,
он чотов работать каждый
день. Точнее, каждую
ночь. Так как дядя устраи-
вает племянника ночным
сторожем на… кладбище.
Новый сторож приступает
к первому дежурству, но к
тому, что происходит на
кладбище, кочда стемне-
ет, он оказывается не чо-
тов. А впереди еще не
одна ночь, и Коле нужно
сделать выбор: разоб-
раться с таинственными
чостями или сбежать.

00.15 Т/с «СНАЙПЕР:
ПОСЛЕДНИЙ
ВЫСТРЕЛ». (16+).
03.30 Х/ф «ЧЕМ
ДАЛЬШЕ В ЛЕС...»
(16+).

06.00 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
06.35 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
07.30 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.30 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
12.00 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.20 «ДНК». (16+).
19.15 «Реакция».
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
00.30 «Итоги дня».
01.00 Д/ф «Сборная
России. Обратная
сторона медали».
(12+).
02.05 «Место
встречи». (16+).
04.05 Т/с «ППС». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 М/ф «Коля, Оля и Архимед». (0+).
06.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Х/ф «СНАЙПЕР». (16+).
12.10, 14.25 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-
2». (16+).
14.00 «Известия».
19.40, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05, 17.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 23.20 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ».
10.00 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России».
10.40, 19.30 Д/ф «Аббатство
Корвей. Между небом и землей...»
11.15, 18.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.30 ХХ век.
13.15 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ».
15.30, 03.20 Д/ф «По следам
космических призраков».
16.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс».
17.35 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. В игре!»
19.45 Д/ф «Богиня танца».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «В вечном поиске
Атлантиды».
22.30 Цвет времени.
22.40 Д/ф «Ю. Темирканов. Авто-
портрет на полях партитуры».
00.35 Д/ф «Вагнер. Секретные
материалы».
02.25 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».
02.40 Д/ф «Е. Ханаева. Под
звуки нестареющего вальса».
03.50 Д/ф «Г. Кит Честертон».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.25 «Легенды спорта». (6+).
19.40 Д/ф «Авианесущие корабли
Советского Союза». (12+).
20.35 «Последний день». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Секретная папка». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». (6+).
05.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
13 июня – с 03:51 до 22:45
двадцать девятый день
лунного цикла, в 22:45 но-
волуние
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убывающая.
Самый опасный из всех
сложных дней лунного ме-
сяца.
Бизнес и деньги: Один из
самых неблагоприятных
дней для работы. Не будут
удачными и торговые сдел-
ки. Деньги не нужно брать в
долг, и давать в долг тоже не
стоит.
Здоровье: Перед сном по-
лезно провести очищение
организма водой.
Стрижка волос: Для стриж-
ки не самое лучшее время.
Отношения: Сегодня вас
могут очень сильно оскор-
бить. Но не допускайте
мысли о мести – это дурное
чувство, оно опустошает
душу и иссушает разум.
Брак: Неудачное время для
вступления в брак.
День рождения: У рож-
дённых в этот день людей
жизнь проходит в постоян-
ной борьбе и поиске. Что-
бы выйти на счастливую до-
рогу судьбы, им нужно на-
бить не одну шишку.
Сны: Сны в эти лунные сут-
ки могут пугать, быть тяжё-
лыми и неприятными, но, к
счастью, они часто обман-
чивы.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВОСТИ.
Спецвыпуск (12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «УЛИЦА».
1-2 серия. (16+).
13.30 «Большой
завтрак» (16+).
14.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода
в Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Спецвы-
пуск (12+).
15.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
20.00, 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода
в Балакове (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Спецвы-
пуск (12+).
20.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 Т/с «ФИЗРУК»
(16+).
22.00 «Однажды
в России» (16+).
23.00 «Где логика?»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить здоро-
во!» (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00, 16.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитрами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Премьера.
Гала-концерт. Звезды
мировой сцены в
поддержку Чемпио-
ната мира по
футболу-2018.
Трансляция с Красной
площади.
00.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.10 Т/с «ВТОРОЕ
ЗРЕНИЕ». (16+).
03.00, 04.05 Х/ф
«ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ». (16+).
04.00 Новости.

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ». (16+).
08.00 Улетное видео. (16+).

08:30 «Масштаб 1:1» (12+)
08:45 «Коробейник» (12+)
08:50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
09:25 «Коробейник» (12+)

09.30 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (16+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ». (16+).
17.00 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ». (16+).
19.00 «Дорожные войны». (16+).

Прочрамма СТВ
19:30 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
19:35 «Коробейник» (12+)
19:40 «Страна РосАтом» (0+)
20:00 «Масштаб 1:1» (12+)
20:15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
20:25 «Коробейник» (12+)

20.30 «Дорожные войны». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
00.30 «Дорожные войны». (16+).
01.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК». (18+).

05.00 Д/с «100
великих». (16+).
06.00 «Лига
«8файт». (16+).

Именины: Борис,
Кристина, Николай,
Роман, Филипп.

Праздник:   Международный
день распространения ин-
формации об альбинизме.



07.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
09.20 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
11.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
13.25 Х/ф «ВИРИНЕЯ». (0+).
15.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРО-
ДЕ АНГЕЛОВ». (16+).
17.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ». (16+).
19.30 Х/ф «КОЛЛЕКТОР».
(16+).
21.20 Х/ф «ВИЙ». (12+).
23.50 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
01.30 Х/ф «НАХОДКА». (18+).
03.35 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (12+).
05.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ». (16+).

07.00 М/ф.
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 Т/с «ГРАЧ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА». (12+).
02.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
(16+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.40 «Давай разведёмся!» (16+).
12.40 «Тест на отцовство». (16+).
13.40 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.15 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
23.45, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
00.45 «6 кадров». (16+).
02.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
03.30 «Тест на отцовство». (16+).
04.30 Д/с «Я буду жить». (16+).

07.05, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с
«МЕТОД ФРЕЙДА». (16+).
09.00, 11.00, 14.00 Новости.
15.00, 05.05 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ДЖАМАЙКА». (12+).
00.00, 01.10 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ
И ОТ СУМЫ». (16+).
01.00 Новости.
02.00 «Игра в кино». (12+).
02.55 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
(0+).
04.35 «Другой мир». (12+).

08.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).
10.10 Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЁТ
РУЖЬЁ». (18+).
12.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (16+).
14.25 Х/ф «ВОРОН». (18+).
16.20 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
18.10 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
20.15 Х/ф «МОЛОДОЙ МАС-
ТЕР». (12+).
22.10 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (16+).
00.40 Х/ф «ВАТИКАНСКИЕ
ЗАПИСИ». (16+).
02.35 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ
ТУЗЫ». (18+).
04.30 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-
КА». (16+).
06.10 Х/ф «ПРОРОК». (12+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК».
11.40 Д/ф «Алексей Баталов.
Он же Гога, он же Гоша». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
«Тёмная лмшадка». Два брата
содержат ферму по разведе-
нию лошадей. В то время как
старший Грэм мечтает о про-
цветании и благополучии се-
мейного дела, младший успеш-
но проматывает семейное со-
стояние на скачках. Все это пу-
гает и настораживает Грэма, и
он принимает расчетливое ре-
шение – убить брата…
14.40 «Мой герой. Сергей Ма-
ковецкий». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
17.50 «Естественный отбор». [12+].
18.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». [12+].
Инга Хвостикова – лучшая со-
трудница агентства расстава-
ний «Чао-Какао», – становится
свидетельницей бурного скан-
дала, в разгар которого уличен-
ный в измене мужчина падает
замертво. Произошедшее выг-
лядит как банальный несчастный
случай – смерть от инфаркта. И
только Инга сомневается в по-
спешных выводах следствия.
Она почти уверена, что ее при-
сутствие на месте убийства вов-
се не случайность, а часть пре-
ступного плана. (2 серии)
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «90-е. Челноки». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского
быта. Cоветские миллионер-
ши». [12+].
02.25 Д/ф «Хрущев и КГБ». [12+].
03.15 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
05.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].

07.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
ПОЛНОЙ ЛУНЫ». (12+).
09.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (16+).
11.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (12+).
13.40 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
ПСИХ». (16+).
16.05 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА». (12+).
18.30 Х/ф «ДЖОННИ Д». (16+).
21.10 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ВПРИТЫК». (18+).
01.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДОЧЕРИ».
(18+).
03.55 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
ПОЛНОЙ ЛУНЫ». (12+).
05.30 Х/ф «МУЗА». (16+).

07.15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+).
08.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
10.00 Т/с «ТАКСИСТКА». (12+).
11.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
14.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
16.15 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.35 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». (12+).
04.05 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-
2». (16+).
05.50 Х/ф «МОЯ УЛИЦА». (0+).

01.40 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
03.20 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ». (12+).
05.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
07.35 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
09.25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (0+).
10.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
13.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
15.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (16+).
18.05 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
20.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
00.35 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).

07.30 «Дорога в Россию». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.40 Футбол. Нидерланды -
Уругвай. Чемпионат мира-
2010. 1/2 финала. (0+).
12.40 «Заявка на успех». (12+).
13.05 Спецрепортаж. (12+).
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч!
14.00 «День до...» (12+).
14.45 Спецрепортаж. (12+).
15.20 «День до...» (12+).
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч!
16.20 Футбол. Италия - Саудов-
ская Аравия. Товарищеский
матч. (0+).
18.20 Спецрепортаж. (12+).
18.40 Все на футбол!
19.10 «География Сборной».
(12+).
19.40 Новости.
19.50 Все на Матч!
20.30 «День до...» (12+).
21.30 Спецрепортаж. (12+).
21.50 Новости.
21.55 Все на Матч!
22.25 Волейбол. Россия -
Польша. Лига наций. Женщины.
Прямая трансляция из Польши.
00.25 Все на Матч!
00.55 Спецрепортаж. (12+).
01.15 Все на Матч!
01.35 Футбол. Германия - Бра-
зилия. Чемпионат мира-2014.
1/2 финала. (0+).
03.40 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО
ВСЁ». (16+).
05.20 Д/ф «Бег - это свобода».
(16+).

05.25 «Худшие татуировки Аме-
рики». (16+).
06.20 «Уловки магазинов». (12+).
07.10 «Уловки ресторанов». (12+).
07.40 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
09.30 «В теме. Лучшее». (16+).
10.00 «Обмен жёнами». (16+).
12.35 «Беременна в 16». (16+).
13.35 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
14.30 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
16.30 «Сборная жен. Футболис-
ты». (16+).
18.25 «Обмен жёнами». (16+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.10 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.30 «В теме». (16+).
01.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.35 «ХудойТолстыйХудой».
(16+).

07.10 «Десятка!» (16+).
07.30, 21.05 Автоспорт. «Кре-
пость Грозная». (0+).
10.05, 18.05 «Парусный спорт».
Сезон 2018. (0+).
10.40, 19.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Финал четырех». 1/2
финала. ЦСКА - «Зенит». (0+).
12.40 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом добра».
«Росич-Старко» - Сборная
Мира. (0+).
14.05 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд - 2018».
Матч за 3-е место. Сборная
Звёзд - Германия. Финал. Рос-
сия - Португалия. (0+).
15.55 «Точка на карте». (12+).
16.30 Бильярд. «Кубок Кремля».
Комбинированная пирамида.
Мужчины. Финал. (0+).
18.35, 23.45 «Вид сверху». (0+).
00.15 Спортивная гимнастика.
Ч-т России. Мужчины. Много-
борье. (0+).
02.40 Художественная гимнасти-
ка. Гран-при. Гала-концерт.  (0+).
03.40 Бильярд. «Кубок Кремля».
Комбинированная пирамида.
Мужчины. Финал. (0+).
05.15 Академическая гребля.
Большая Московская регата.
Финалы. 2000 м. (0+).
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01.10 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
03.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
05.25 Х/ф «МОЯ ДОРОГАЯ
СЕКРЕТАРША». (16+).
07.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
09.20 М/ф «Дикие лебеди». (0+).
10.20 «Я лечу над Россией». (12+).
12.20 «Программа передач на
вчера». (12+).
13.00 М/ф «Трое из Простоква-
шино». (6+).
13.20 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино». (6+).
13.40 М/ф «Зима в Простоква-
шино». (0+).
14.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (12+).
15.45 «Не забывай!» Песни Ми-
хаила Танича». (12+).
18.10 Д/с «Дело темное». (16+).
19.00 «Принцесса Турандот». (12+).
21.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
23.05 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).

05.00 М/ф. (12+).
07.50 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Генеральная уборка. (16+).
11.30 На ножах. Отели. (16+).
13.30, 20.00, 00.00 На ножах. (16+).
19.00 На ножах. Отели. (16+).
22.00 Инсайдеры. (16+).
02.00, 04.30 Пятница News. (16+).
02.30 Т/с «МАХАБХАРАТА». (16+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
08.15 М/с «Герои в масках». (0+).
09.15 М/с «Хранитель Лев». (0+).
10.10 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.10 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.55 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
14.55 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
16.05 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.55 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
18.50 М/с «Утиные истории». (6+).
19.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Мулан». (0+).
22.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
23.00 Т/с «ОДИННАДЦАТЬ». (6+).
00.00 М/с: «Человек-Паук». «Ко-
манда «Мстители». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
04.15 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.15 Музыка. (6+).

06.00 «Ранние пташки». «Сме-
шарики». «Поезд динозавров».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с: «Маджики». «Лесные
феи Глиммиз». «Дуда и Дада».
10.20 «Давайте рисовать!».
10.50 М/ф: «Котёнок по имени
Гав». «Летучий корабль».
12.05 М/с «СамСам».
13.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
14.00 М/с «Маша и Медведь».
15.50 «Невозможное возможно!»
16.05 М/с «Инспектор Гаджет».
17.40 М/с «Сказочный патруль».
18.50 М/с «Нелла - отважная
принцесса».
19.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
20.20 М/с «Маленький зоома-
газин. Тайный мир питомцев».
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Гуппи и пузырики».
23.40 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.25 М/с «Черепашки-ниндзя».
00.50 М/с «Скуби-Ду! Корпора-
ция «Тайна».
03.05 «Копилка фокусов».
03.30 М/ф: «Пришелец в капус-
те». «Сказка о старом кедре».
«Гномы и Горный король».
04.30 «Подводный счёт».
04.45 М/с «Пингвинёнок Пороро».

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 17.45, 01.20
«Активная среда». (12+).
07.50 «Большая наука». (12+).
08.30, 01.30 Д/с «Тайны развед-
ки». (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
09.40, 16.50 Д/с «Собственная
гордость». (12+).
10.30, 17.35 «От прав к возмож-
ностям». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Х/ф «БЫК И
ШПИНДЕЛЬ». (12+).
13.05 «Большая страна». (12+).
14.15 «Календарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.20 «Большая наука». (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.40 «Большая страна». (12+).
02.00 «Календарь». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 «Время
покажет». (16+).
18.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
18.30 Чемпионат
мира по футболу-
2018. Матч открытия.
Сборная России -
сборная Саудовской
Аравии. Прямой эфир
из Москвы.
21.00 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Х/ф «СОБИ-
БОР». (16+).
00.45 Т/с «ВТОРОЕ
ЗРЕНИЕ». (16+).
02.40 Х/ф «ФРАН-
ЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ-2». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ФРАН-
ЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ-2». (16+).
05.05 Контрольная
закупка.

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «А. Малахов.
Прямой эфир». (16+).
20.00 «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 «НАСЛЕД-
НИЦА ПОНЕВОЛЕ».
(12+).
00.15 «Вечер». (12+).
02.50 Т/с «ВЕРСИЯ».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.35 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.00 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.30 М/с «Кухня».
(12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.15 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
22.00 Х/ф «МИСТЕР
И МИССИС СМИТ».
(16+).
Фильм разворачивается
вокруг ничем не примеча-
тельной, на первый
взгляд, супружеской пары
Джона и Джейн Смит, не-
смотря на сравнительно
короткую совместную
жизнь, уже порядком из-
немогающиЕ от скуки. Им
кажется, что они знают
друг о друге всё...

00.25 Т/с «ДЕВОНКИ
НЕ СДАЮТСЯ». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 М/ф «Снупи и
мелочь пузатая в
кино». (0+).
03.35 Т/с «ДЕВОНКИ
НЕ СДАЮТСЯ». (16+).
04.35 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.05 «Ералаш». (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Военная
тайна». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Х/ф «9 РОТА».
(16+).
23.40 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
00.25 «Загадки
человечества
с О. Шишкиным». (16+).
01.30 Х/ф «ВОЙНА».
(16+).
03.45 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА». (12+).

06.00 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
06.35 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
07.30 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.30 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
12.00 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.20 «ДНК». (16+).
19.15 «Реакция».
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРН». (16+).
00.30 «Итоги дня».
01.00 Д/ф «Слуга всех
господ». (16+).
02.15 «Место
встречи». (16+).
04.05 Т/с «ППС».
(16+).

06.00 «Известия».
06.10, 01.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-
ВА». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «СПЕЦНАЗ». (16+).
13.05, 14.25 Т/с «СПЕЦНАЗ-2». (16+).
14.00 «Известия».
17.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 23.20 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ».
10.00 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.30 ХХ век.
13.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
14.35 Д/ф «Е. Ханаева. Под
звуки нестареющего вальса».
15.15, 21.45 Д/ф «В вечном
поиске Атлантиды».
16.10 Д/ф «Вагнер. Секретные
материалы».
17.05 Моя любовь - Россия!
17.35 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. В игре!»
19.25 Д/ф «Данте Алигьери».
19.35 Д/ф «Футбол нашего
детства».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Энигма».
00.35 Д/ф «Бетховен. Секрет-
ные материалы».
02.25 Д/ф «Кино нашего детства».
03.20 Д/ф «Властелины
кольца. История создания
синхрофазотрона».
03.45 Д/ф «А. Фирдоуси».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
18.25 «Легенды спорта». (6+).
19.00 Новости дня.
19.40 Д/ф «Авианесущие корабли
Советского Союза». (12+).
20.35 «Легенды кино». (6+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 «Код доступа». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.00 Новости дня.
00.15 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (12+).
05.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
14 июня – после 04:35 второй
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 решения
финансовых вопросов.
Отношения: Считается, что
этот день – не из лучших для
общения. Предпочтительнее
ограничить внешние контакты.
Здоровье: Хороший день для
того, чтобы позаботиться о
здоровье и провести очистку
организма. Заболевший в
этот день быстро поправится.
Стрижка волос: Не реко-
мендуется.
Брак: Считается, что эта лун-
ная фаза неблагоприятна
для заключения браков.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся во вторые сутки
Луны, имеют хороший потен-
циал физического здоровья,
не нуждаются в строгой дие-
те и редко страдают избы-
точным весом. Как правило,
они обладают житейской
мудростью и бывают очень
привязаны к близким.
Сны: Что-то приснилось се-
годня? Не запоминайте сны,
они несерьёзны, и верить им
не надо.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВОСТИ.
Спецвыпуск (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «УЛИЦА».
3-4 серия. (16+).
13.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода
в Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Спецвы-
пуск (12+).
15.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Спецвы-
пуск (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 Т/с «ФИЗРУК»
(16+).
22.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
23.00 «Импровиза-
ция» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
08.00 Улетное видео. (16+).

Программа СТВ
08:30 «Масштаб 1:1» (12+)
08:45 «Коробейник» (12+)
08:50 «Страна РосАтом» (0+)
09:10 «Масштаб 1:1» (12+)
09:25 «Коробейник» (12+)

09.30 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (16+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА НЕТВЁРТАЯ». (16+).
17.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА БАГЕРА
ВАНСА». (16+).

Программа СТВ
19:30, 20:15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
19:55 «Коробейник» (12+)
20:00 «Масштаб 1:1» (12+)
20:25 «Коробейник» (12+)

20.30 «Дорожные войны». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
00.30 «Дорожные войны». (16+).
01.00 Т/с «КАРТОННЫЙ
ДОМИК». (18+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Василий, Вера,
Виктория, Гавриил, Давид,
Денис, Иван, Павел, Харита.

Праздники:  Всемирный день донора кро-
ви, Международный день блогера,   День
работника миграционной службы России.



07.20 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
09.05 Х/ф «ВИЙ». (12+).
11.35 Х/ф «КЛАД». (6+).
13.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
(0+).
15.35 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНИ». (12+).
17.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ». (16+).
19.30 Х/ф «М+Ж». (16+).
21.20 Х/ф «МОЙ ПАПА - БА-
РЫШНИКОВ». (12+).
23.10 Х/ф «ЖИТЬ». (16+).
01.35 Х/ф «МОНТАНА». (16+).
03.25 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА». (16+).
05.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ». (16+).

07.00 М/ф.
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 Т/с «ГРАЧ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ПИРАМИДА». (16+).
01.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нвт». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.40 «Давай разведёмся!» (16+).
12.40 «Тест на отцовство». (16+).
13.40 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ
БУДЕШЬ МОЙ». (16+).
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+).
02.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
03.35 «Тест на отцовство». (16+).
04.35 Д/с «Я бвдв жить». (16+).

06.05 Т/с «ОСА». (16+).
07.50, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с
«ТИХИЙ ДОН». (16+).
09.00, 11.00, 14.00 Новости.
15.00, 05.30 «Дела семейные.
Битва за бвдвщее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 01.00 Новости.
20.20 Т/с «ДЖАМАЙКА». (12+).
00.00, 01.10 Х/ф «НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ». (16+).
02.15 «Игра в кино». (12+).
03.10 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ». (16+).
05.05 «Дрвгой мир». (12+).

08.10 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (16+).
10.25 Х/ф «МОЛОДОЙ МАС-
ТЕР». (12+).
12.25 Х/ф «ВАТИКАНСКИЕ
ЗАПИСИ». (16+).
14.10 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ
ТУЗЫ». (18+).
16.10 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-
КА». (16+).
18.10 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
20.10 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
(18+).
22.10 Х/ф «КРУТЫЕ СТВО-
ЛЫ». (16+).
00.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).
02.25 Х/ф «АПОКАЛИПСИС
СЕГОДНЯ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ». (18+).
06.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА».
10.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!». [16+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
«Закон Коломбо». Эксперт от-
дела криминалистики лос-анд-
желесской полиции Патрик Кин-
сли устал от того, что его встре-
чи с замужней любовницей
Кэтлин Калверт проходят тай-
но. Но Кэтлин не может развес-
тись с мужем-богачом, потому
что в таком случае она останет-
ся ни с чем. Тогда любовники
совершают убийство брокера, а
потом фабрикуют улики, чтобы
за совершенное ими преступ-
ление в тюрьму сел муж.
14.40 «Мой герой. Роза Сябито-
ва». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
17.50 «Естественный отбор». [12+].
18.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ 2».
[12+].
Новый клиент агентства расста-
ваний и встреч «Новая жизнь»
внезапно становится пылким по-
клонником самой хозяйки агент-
ства Инги Хвостиковой. Героиня
всеми силами пытается изба-
виться от навязчивого ухажера.
Но его внезапная гибель приво-
дит Ингу в неописуемый ужас: в
смерти этого человека может
быть замешан один из ее бывших
мужей, к которым она успела об-
ратиться за помощью. (2 серии)
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «10 самых... Звёздные
донжваны». [16+].
00.05 Д/ф «Проклятые сокрови-
ща». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Прощание. Людмила
Гврченко». [12+].
02.25 Д/ф «Дворцовый перево-
рот - 1964». [12+].
03.15 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
05.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].

07.10 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА».
(12+).
09.35 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ». (16+).
12.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
14.30 Х/ф «МУЗА». (16+).
16.25 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ». (16+).
18.45 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА».
(12+).
21.10 М/ф «Паранорман, или
Как прирвчить зомби». (6+).
23.05 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).
00.50 Х/ф «НАРОД ПРОТИВ
ЛАРРИ ФЛИНТА». (18+).
03.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+).
05.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (12+).

07.05 Х/ф «К ЧЁРНОМУ
МОРЮ». (12+).
08.20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
(0+).
10.00 Т/с «ТАКСИСТКА». (12+).
12.10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
13.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
15.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (12+).
17.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ». (12+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
03.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
05.25 Х/ф «ТЫ И Я». (12+).

02.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». (6+).
05.15 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
10.40 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
13.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
15.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
17.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА». (0+).
20.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
22.20 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
00.05 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС». (12+).

07.15 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 «Дорога в Россию». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Фвтбол. Германия - Бра-
зилия. Чемпионат мира-2014.
1/2 финала. (0+).
12.05 Фвтбольное столетие. (12+).
12.35 Новости.
12.40 Все на фвтбол! (12+).
13.10 «Вэлкам тв Раша». (12+).
13.40 Новости.
13.45 Все на Матч!
14.10 Спецрепортаж. (12+).
14.30 Все на Матч!
15.20 «День до...» (12+).
16.00 Новости.
16.05 «День до...» (12+).
17.10 Все на Матч!
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч!
21.55 Новости.
22.00 Волейбол. Россия - Япо-
ния. Женщины. Лига наций.  (0+).
00.00 Все на Матч!
00.30 Спецрепортаж. (12+).
00.50 Все на Матч!
01.10 Х/ф «РЕБЁНОК». (16+).
03.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Р. Уиттакер - Й. Ро-
меро. Реванш. Трансляция из
США. (16+).
05.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги мая. (16+).
05.45 Д/ф «Бобби». (16+).

06.20 «Уловки магазинов». (12+).
07.10 «Уловки ресторанов». (12+).
07.40 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
09.30, 01.35 «В теме». (16+).
10.00 «Обмен жёнами». (16+).
12.35 «Беременна в 16». (16+).
13.35 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
14.30 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
16.30 «Сборная жен. Фвтболи-
сты». (16+).
18.25 «Обмен жёнами». (16+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.10 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.35 «Europa plus чарт». (16+).
05.30 «ХвдойТолстыйХвдой».
(16+).

07.30, 21.00 Автоспорт. «Смо-
ленское кольцо». (0+).
09.35, 18.05 «Ride The Planet -
Абхазия». (16+).
10.00, 15.55 «Вид сверхв». (0+).
10.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Финал четырех». 1/2 фи-
нала. УНИКС - «Химки». (0+).
12.30 Спортивная гимнастика.
Ч-т России. Мвжчины. Многобо-
рье. (0+).
14.55 Фестиваль спорта «Рос-
сия любит фвтбол!» (0+).
16.25, 03.40 Бильярд. «Квбок
Кремля». Свободная пирамида.
Женщины. Финал. (0+).
18.30 «Точка на карте». (12+).
19.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Финал четырех». 1/2 фи-
нала. УНИКС - «Химки». (0+).
23.05 «Десятка!» (16+).
23.25 Год детского спорта в Ро-
стовской области. Церемония
открытия. (0+).
00.00 Спортивная гимнастика.
Ч-т России. Женщины. Много-
борье. (0+).
01.55 «Точка на карте». (12+).
02.35 Лёгкая атлетика. 40-й
юбилейный пробег «Ростовское
кольцо». (0+).
05.20 Академическая гребля.
Финалы. 2000 м. (0+).
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01.25 Х/ф «МОЯ ДОРОГАЯ
СЕКРЕТАРША». (16+).
03.05 «Кинопанорама». (12+).
04.35 «Не забывай!» Песни Ми-
хаила Танича». (12+).
07.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (12+).
08.45 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
09.00 М/ф «Дюймовочка». (0+).
09.30 М/ф «Каштанка». (6+).
10.05 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
12.30 Д/ф «Игорь Дмитриев.
Моя мимолетная жизнь». (12+).
13.00 М/ф «Дикие лебеди». (0+).
14.05 «Принцесса Тврандот».
(12+).
16.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
18.10 Д/с «Дело темное». (16+).
19.00 Х/ф «ГАМЛЕТ». (12+).
21.35 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
22.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (12+).
00.35 «Не забывай!» Песни Ми-
хаила Танича». (12+).

05.00 М/ф. (12+).
06.50 Орел и решка. Шопинг. (16+).
07.50 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Генеральная вборка. (16+).
11.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
14.00 Орел и решка. Америка.
(16+).
17.00 Селфи-Х/ф (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+).
04.40 Пятница News. (16+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дрвжные
мопсы». (0+).
08.15 М/с «Герои в масках». (0+).
09.15 М/с «Хранитель Лев». (0+).
10.10 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.10 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пвмба». (6+).
13.55 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
14.55 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
16.05 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.55 М/с «Рапвнцель: Новая
история». (6+).
18.50 М/с «Утиные истории». (6+).
19.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Мвлан-2». (0+).
22.10 М/с «Леди Баг и Свпер-
Кот». (6+).
23.00 Т/с «ОДИННАДЦАТЬ». (6+).
00.00 М/с: «Человек-Павк».
«Команда «Мстители». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
04.15 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.15 Мвзыка. (6+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым втром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с: «Маджики». «Лесные
феи Глиммиз». «Двда и Дада».
10.20 «Давайте рисовать!».
10.50 М/ф «Малыш и Карлсон».
11.35 М/ф «Винтик и Шпвнтик.
Весёлые мастера».
12.05 М/с «СамСам».
13.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
14.00 М/с «Маша и Медведь».
15.50 «Микроистория».
15.55 «В мире животных».
16.20 М/с «Инспектор Гаджет».
17.40 М/с «Сказочный патрвль».
18.50 М/с «Нелла - отважная
принцесса».
19.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
20.20 М/с «Маленький зоома-
газин. Тайный мир питомцев».
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Гвппи и пвзырики».
23.40 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.25 М/с «Черепашки-ниндзя».
00.50 М/с «Сквби-Дв! Корпора-
ция «Тайна».
03.05 «Копилка фоквсов».
03.30 М/ф: «Стрела влетает в
сказкв». «Золотые колосья».
«Весёлый огород».
04.30 «Подводный счёт».
04.45 М/с «Пингвинёнок Пороро».

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 01.20 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.50 «Гамбвргский счёт». (12+).
08.30, 01.30 Д/с «Тайны развед-
ки». (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
09.40, 17.15 Д/с «Собственная
гордость». (12+).
10.30 Д/с «Гербы России». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Х/ф «БЫК И
ШПИНДЕЛЬ». (12+).
13.05 «Большая страна». (12+).
14.15 «Календарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.20 «Гамбвргский счёт». (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.40 «Большая страна». (12+).
02.00 «Календарь». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Ураза-
Байрам». Трансляция
из Уфимской
соборной мечети.
10.50 «Жить здоро-
во!» (16Б).
11.55 Модный
приговор.
13.00, 16.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16Б).
16.15 «Давай
поженимся!» (16Б).
17.00 «Мужское /
Женское». (16Б).
18.00 «Время
покажет». (16Б).
19.00 Вечерние
новости с субтитрами.
19.25 «Время
покажет». (16Б).
19.50 «зеловек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16Б).
21.00 Время.
21.40 земпионат
мира по футболу-
2018. Сборная
Португалии - сборная
Испании. Прямой
эфир из Сочи.
00.00 «Вечерний
Ургант». (16Б).
00.55 Д/ф Премьера.
«Стинг. Концерт в
«Олимпии». «Городс-
кие пижоны».
03.00 Х/ф «ОБРАТ-
НАЯ СТОРОНА
ПОЛУНОЧИ». (16Б).

06.00 Утро России.
10.00 Праздник
Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из
Московской
Cоборной мечети.
10.55 «О самом
главном». (12Б).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12Б).
14.00 «60 минут». (12Б).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12Б).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «А. Малахов.
Прямой эфир». (16Б).
20.00 «60 минут».
(12Б).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «НАСЛЕД-
НИЦА ПОНЕВОЛЕ».
(12Б).
00.40 Х/ф «ДОМРА-
БОТНИЦА». (12Б).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0Б).
07.35 М/с «Команда
Турбо». (0Б).
08.00 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0Б).
08.25 М/с «Три кота».
(0Б).
08.40 М/с «Том и
Джерри». (0Б).
09.30 М/с «Кухня».
(12Б).
10.30 «Уральские
пельмени». (16Б).
10.45 Х/ф «ВОЙНА
НЕВЕСТ». (16Б).
12.35 Х/ф «МИСТЕР
И МИССИС СМИТ».
(16Б).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12Б).
20.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16Б).
21.30 Премьера!
«Шоу «Уральских
пельменей». (16Б).
23.00 Премьера!
«Шоу выходного дня».
(16Б).
00.00 «Шоу выходно-
го дня». (16Б).
01.00 Х/ф «КОСТО-
ЛОМ». (16Б).
03.00 Х/ф «ВЗРОС-
ЛЫЕ ДЕТИ РАЗВО-
ДА». (16Б).
04.40 Х/ф «ВОТ ЭТО
ЛЮБОВЬ!» (16Б).
06.30 «Ералаш». (0Б).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16Б).
08.00 «С бодрым
утром!» (16Б).
09.30 «Новости».
(16Б).
10.00 «Территория
заблуждений». (16Б).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16Б).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16Б).
13.30 «Новости».
(16Б).
14.00 «Загадки
человечества». (16Б).
15.00 «Засекречен-
ные списки». (16Б).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16Б).
17.30 «Новости».
(16Б).
18.00 «Тайны
запман». (16Б).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16Б).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16Б).
20.30 «Новости».
(16Б).
21.00 Документальный
спецпроект. (16Б).
00.00 Х/ф «ЗАКОН
НОЧИ». (18Б).
02.15 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ НА ГАНГСТЕ-
РОВ». (16Б).
04.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16Б).

06.00 Т/с «ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ». (16Б).
06.35, 07.05 Т/с
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (16Б).
07.00 Сегодня.
07.30 «Деловое утро
НТВ». (12Б).
09.30, 11.25 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16Б).
11.00 Сегодня.
12.00 Т/с «ЛЕСНИК».
(16Б).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
зрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.30 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
18.20 «ДНК». (16Б).
19.15 «зП. Расследо-
вание». (16Б).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16Б).
00.35 «Уроки
русского». (12Б).
01.05 «Мы и наука.
Наука и мы». (12Б).
02.05 «Место
встречи». (16Б).
04.05 Т/с «ППС». (16Б).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА».
(16Б).
10.00 «Известия».
10.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА». (16Б).
12.10 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». (16Б).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». (16Б).
19.40 Т/с «СЛЕД». (16Б).
02.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16Б).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 «Правила жизни».
09.10, 23.20 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ».
10.00 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
10.40 «Главная роль».
11.15 Д/ф «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста».
12.05 ХХ век.
13.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
14.25 «Энигма».
15.05 Д/ф «В вечном поиске
Атлантиды».
16.10 Д/ф «Бетховен. Секрет-
ные материалы».
17.05 «Письма из провинции».
17.35 «Царская ложа».
18.15 «Больше, чем любовь».
18.55 Х/ф «ПОЗДНИЙ
РЕБЕНОК».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 «Искатели».
21.30 Д/ф «Тайна гробницы
зингисхана».
22.25 «Линия жизни».
00.35 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
01.15 Особый взгляд с Сэмом
Клебановым.

07.00 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА». (16Б).
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ». (16Б).
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
14.15, 15.05 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ». (12Б).
15.00 Военные новости.
18.35 Д/с «Москва фронту». (12Б).
19.00 Новости дня.
19.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
22.25, 00.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
00.00 Новости дня.
01.15 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД».
(6Б).
03.15 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
15 июня – после 05:32 тре-
тий день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Начинается неомения (ново-
месячье). Энергетически
день очень сильный, сегод-
ня можно многое успеть.
Бизнес и деньги: На рабо-
те проявляйте решимость и
настойчивость. В делах про-
явите боевые качества. Се-
годня надо быть ведущим, а
не ведомым. Успех принесёт
торговая деятельность.
Здоровье: Заболевания,
начавшиеся в этот лунный
день, и полученные травмы
требуют принятия немед-
ленных мер. Сегодня чрез-
вычайно полезна баня.
Стрижка волос: Отложите –
даже чёлку подравнивать не
стоит.
Отношения: Выяснять отно-
шения не рекомендуется. Ак-
тивные энергии дня включают
эмоциональную битву за ли-
дерство. Целесообразно
сдержать агрессию и проявить
дипломатичность и мягкость,
оставаясь при своём мнении.
Брак: Сегодня не рекомен-
дуется вступать в брак.
День рождения: Рождённые
в этот день могут стать хоро-
шими спортсменами, воен-
ными, исследователями, а
также преуспеть в любой про-
фессиональной области.
Сны: Сны этих лунных суток
редко сбываются.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0Б).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Спецвыпуск
(12Б).
08.30 «ТНТ. Best»
(16Б).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16Б).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16Б).
12.30 Т/с «УЛИЦА».
5-6 серия. (16Б).
13.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» (16Б).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода
в Балакове (0Б).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Спецвы-
пуск (12Б).
15.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» (16Б).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0Б).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Спецвы-
пуск (12Б).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0Б).
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16Б).
21.00 «Comedy
Woman» (16Б).
22.00 «COMEDY
БАТТЛ» (16Б).
00.00 «Дом-2» (16Б).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Областные новости в цифровом качестве
Программы ГТРК «Саратов» можно смотреть
в цифровом качестве бесплатно. зтобы уви-
деть местные программы и новости на теле-
каналах Россия и Россия 24, достаточно под-
ключить цифровую приставку (в новых моде-
лях телевизоров она есть) и настроить ее на
местные врезки. Консультации по телефону
горячей линии  8-800-220-20-02.

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16Б).
08.00 Улетное видео. (16Б).

Программа СТВ
08:30 «Масштаб 1:1» (12+)
08:45 «Коробейник» (12+)
08:50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
09:10 «Масштаб 1:1» (12+)
09:25 «Коробейник» (12+)

09.30 «Дорожные войны». (16Б).
12.00 «Утилизатор». (16Б).
13.00 «Решала». (16Б).
14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ». (16Б).
17.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ». (0Б).
19.00 «Дорожные войны». (16Б).
19.25 «Автоспорт». (16Б).

Программа СТВ
19:30, 20:15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
19:55 «Коробейник» (12+)
20:00 «Масштаб 1:1» (12+)
20:25 «Коробейник» (12+)

20.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ
1, 2». (12Б).
00.00 Х/ф «В ПОИСКАХ
ГАЛАКТИКИ». (12Б).
02.00 Х/ф «КРОВАВАЯ
РАБОТА». (16Б).
04.00 Д/с «100 великих». (16Б).
06.00 «Лига «8файт». (16Б).

Именины:  Дмитрий,
Иван, Константин,
Мария, Ульяна.

Праздники:
Всемирный
день ветра.



07.20 Х/ф «ЖИТЬ». (16+).
09.45 Х/ф «МОЙ ПАПА - БА-
РЫШНИКОВ». (12+).
11.35 Х/ф «МОНТАНА». (16+).
13.25 Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ».
(6+).
15.25 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА». (16+).
17.20 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ».
(16+).
19.10 Х/ф «АНГЕЛЫ РЕВОЛЮ-
ЦИИ». (16+).
21.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.ru: НАCLICKАЙ УДАЧУ».
(12+).
23.20 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
01.30 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ».
(18+).
03.25 Х/ф «БЕЛЫЙ МАВР, ИЛИ
ИНТИМНЫЕ ИСТОРИИ О
МОИХ СОСЕДЯХ». (18+).
05.20 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ».
(16+).

07.00 М/ф.
10.30, 18.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30, 17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
19.00 «Дневник экстрасенса с
Дарией коскобоевой». (16+).
20.00 «веловек-невидимка».
(12+).
21.00 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).
23.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА». (16+).
01.45 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ».
(16+).
03.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.30 «Давай разведёмся!» (16+).
12.25 «Тест на отцовство». (16+).
13.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ
БУДЕШЬ МОЙ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
23.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2». (16+).
05.10 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
06.15 «6 кадров». (16+).

08.10 Х/ф «КРУТЫЕ СТВО-
ЛЫ». (16+).
10.20 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
(18+).
12.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).
14.15 Х/ф «АПОКАЛИПСИС
СЕГОДНЯ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ». (18+).
18.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ».
(16+).
20.05 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
22.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
00.10 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ-2». (16+).
02.10 Х/ф «STARПЕРЦЫ». (16+).
04.05 Х/ф «ПОБЕГ НЕВОЗМО-
ЖЕН». (16+).
06.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
10.35, 12.50 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ». [12+].
12.30, 15.30, 23.00 СОБВТИЯ.
14.40 «Мой герой. Геннадий Тро-
фимов». [12+].
15.50 ГОРОД НОкОСТЕЙ.
16.05 «10 самых... Звёздные
донжуаны» [16+].
16.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ».
[12+].
18.35 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ТРИ В
ОДНОМ 3» [12+].
20.30 «к центре событий».
21.40 «Красный проект». [16+].
23.30 И. Медведева в програм-
ме «Жена. История любви». [16+].
01.05 Д/ф «Марина Голуб. Я не
уйду». [12+].
01.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЗАБЫТЬ». [16+].
03.45 «Петровка, 38». [16+].
04.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». [16+].
05.55 Д/ф «Блеск и нищета со-
ветских манекенщиц». [12+].

07.10, 18.45 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ
МАГНОЛИИ». (12+).
09.30 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ». (16+).
11.55 М/ф «Паранорман, или
Как приручить зомби». (6+).
13.50 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).
16.15 Х/ф «СЕМЬЯНИН». (12+).
21.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕ-
ЗНАКОМЦЫ». (16+).
23.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
01.20 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
03.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (12+).
04.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (16+).

07.05 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+).
08.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
10.00 Т/с «ТАКСИСТКА». (12+).
11.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
13.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
15.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
16.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(16+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.35 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». (12+).
04.05 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕ-
НИР». (12+).
05.50 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ». (12+).

06.30 Т/с «ОСА». (16+).
07.10, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с
«ДЖАМАЙКА». (12+).
09.00, 11.00, 14.00 Новости.
15.00 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00, 20.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Х/ф «БОМЖИХА». (16+).
20.20 Х/ф «БОМЖИХА-2». (16+).
22.15 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
00.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН». (0+).
02.55 Держись, шоубиз! (16+).
03.25 Достучаться до звезды. (12+).
04.00 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
04.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).

06.20 «Уловки магазинов». (12+).
07.10 «Уловки ресторанов». (12+).
07.40 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
09.30, 01.40 «к теме». (16+).
10.00 «Обмен жёнами». (16+).
12.40 «Беременна в 16». (16+).
13.40 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
14.30 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
16.30 «Сборная жен. Футболис-
ты». (16+).
18.25 «Обмен жёнами». (16+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.10 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.40 «ХудойТолстыйХудой».
(16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 11 июня
06.00 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
06.45 «IronFamily: На пути к
IronMan» (6+).
07.00, 16.30 Т/с «ШКОЛА
ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
08.00 «Пять чисел, которые
изменили мир» (12+).
13.00 «Дом. Сад. Огород» (12+).
13.15 Реалити-шоу «Спасите
нашу семью» (12+).
15.15 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» (12+).
16.15 «Отвечу в личку» (12+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Без обмана» (12+).
19.00 Т/с «ЦАРЕВНА ЛЯГУШ-
КИНА» (12+).
20.00 «Голубая кровь. Дворя-
не и дворняги» (12+).
20.45 «Законный интерес» (16+).
21.00 Х/ф «ГОСТЬ» (16+).
22.30 «Концерт Марины Девя-
товой в Театре Эстрады» (12+).
00.30 Ночное вещание.

Вторник, 12 июня
06.00 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
07.00, 16.30 Т/с «ШКОЛА
ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
07.45 «Дом. Сад. Огород» (12+).
08.00 «Голубая кровь. Дворя-
не и дворняги» (12+).
08.45 «Отвечу в личку» (12+).
09.00 «Без обмана» (12+).
10.00, 17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00 «Поколение У» (12+).
12.00 «Невероятные приклю-
чения Нильса» (0+).
13.00 «Законный интерес» (16+).
13.15 Реалити-шоу «Спасите
нашу семью» (12+).
15.15 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» (12+).
16.00 «кзгляд с экрана» (12+).
18.00 «Без обмана» (12+).
19.00 Т/с «ЦАРЕВНА ЛЯГУШ-
КИНА» (12+).
20.00 «Безумство храбрых» (12+).
20.45 «Фестиваль военных
оркестров на Красной площа-
ди» (12+).
23.45 «Отвечу в личку» (12+).
00.00 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ» (16+).
01.45 Ночное вещание.
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07.30 «Дорога в Россию». (12+).
08.00 Новости.
08.05, 12.50, 15.00, 17.55,
20.55, 22.05, 23.55 ксе на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. Россия - Саудов-
ская Аравия. вемпионат мира-
2018. (0+).
12.20 Спецрепортаж. (12+).
12.40 Новости.
13.40 «День до...» (12+).
14.20 Новости.
14.30 «Лица вМ-2018». (12+).
14.35 Спецрепортаж. (12+).
15.45 Футбол. Египет - Уругвай.
в-т мира-2018. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга.
18.45 Футбол. Марокко - Иран.
в-т мира-2018. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга.
22.00 Новости.
23.50 Новости.
00.45 Спецрепортаж. (12+).
01.05 ксе на Матч!
01.25 колейбол. Россия - Арген-
тина. Лига наций. Мужчины.  (0+).
03.25 Х/ф «ПОВЕРЬ». (16+).
05.10 «Фёдор Емельяненко.
Главная битва». (16+).
05.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ф. Емельяненко
- Ф. Мир. Трансляция из США.
(16+).

01.50 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (0+).
03.30 Х/ф «ПАПА». (16+).
05.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
07.05 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
08.50 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
10.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
12.25 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
17.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА». (0+).
20.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (6+).
21.40 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
00.35 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).

03.00 «Принцесса Турандот».
(12+).
05.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
07.00 «Какие наши годы!» (16+).
08.25 Д/ф «кячеслав Фетисов.
«ксё по-честному!» (12+).
09.00 М/ф «Ночь перед Рожде-
ством». (6+).
09.50 «Не забывай!» Песни Ми-
хаила Танича». (12+).
12.15 «Программа передач на
вчера». (12+).
13.00 М/ф «Дюймовочка». (0+).
13.30 М/ф «Каштанка». (6+).
14.05 Х/ф «ГАМЛЕТ». (12+).
16.45 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
18.05 Д/с «Дело темное». (16+).
19.00 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
(12+).
21.40 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
22.00 «Клуб путешественников».
(12+).
23.00 «Принцесса Турандот».
(12+).

07.30 Автоспорт. «Смоленское
кольцо». (0+).
10.20 «Десятка!» (16+).
10.40 Баскетбол. Единая лига
кТБ. «Финал четырех». Матч за
3-е место. (0+).
12.40 Спортивная гимнастика.
в-т России. Женщины. Много-
борье. (0+).
14.35 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом добра».
«Росич-Старко» - Сборная
Мира. (0+).
16.00, 03.25 Бильярд. Кубок мэра
Москвы 2018. Свободная пира-
мида. Женщины. Финал. (0+).
17.50 «Десятка!» (16+).
18.10 Лёгкая атлетика. 40-й
юбилейный пробег «Ростовское
кольцо». (0+).
19.15 Баскетбол. Единая лига
кТБ. «Финал четырех». Матч за
3-е место. (0+).
21.15 Автоспорт. «Смоленское
кольцо». (0+).
00.05 Спортивная гимнастика.
в-т России. Финалы в отдель-
ных видах. (0+).
02.40 «Точка на карте. Казань.
Борьба на поясах куреш». (12+).
03.10 «Десятка!» (16+).
05.10 Академическая гребля.
Спринт. Финалы. 500 м. (0+).
06.10 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом добра».
«Росич-Старко» - Сборная
Мира. (0+).

05.10 М/ф. (12+).
07.00, 11.00, 14.00 Орел и реш-
ка. (16+).
07.50 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Генеральная уборка. (16+).
20.00 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).
21.40 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (16+).
23.30 Х/ф «ИГРА В ПРАВДУ». (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+).
04.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ».
(16+).

06.05, 15.05, 22.05 «За дело!» (12+).
07.00, 13.05, 00.30 «Большая
страна». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 17.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.50 «кспомнить всё». (12+).
08.30 Д/с «Тайны разведки». (12+).
09.00, 14.15 «Календарь». (12+).
09.40, 16.45 Д/ф «Неокончен-
ная история заселения Сиби-
ри». (12+).
10.30 Д/с «Гербы России». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-2».
(12+).
16.20 «кспомнить всё». (12+).
17.35 Д/с «Гербы России». (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
01.10 Х/ф «МАКАРОВ». (12+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45, 04.55 М/с «вип и Дейл
спешат на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
08.15 М/с: «Герои в масках».
«Хранитель Лев». «София Пре-
красная». «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.15 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
19.05 М/ф «Русалочка: Начало
истории Ариэль». (0+).
20.30 М/ф «Русалочка». (6+).
22.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
23.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
01.05 Х/ф «АКВАМАРИН». (12+).
03.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЯНИ». (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с: «Маджики». «Лесные
феи Глиммиз». «Дуда и Дада».
10.20 «Завтрак на ура!»
10.45, 12.20, 16.20 М/с «Гово-
рящий Том и друзья».
12.05 «Проще простого!».
15.50 «ксё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
18.50 М/с: «Нелла - отважная
принцесса». «Маленькое коро-
левство Бена и Холли». «Малень-
кий зоомагазин. Тайный мир пи-
томцев». «Ми-Ми-Мишки».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Гуппи и пузырики».
00.50 М/с «Скуби-Ду! Корпора-
ция «Тайна».
03.05 «Копилка фокусов».
03.30 М/ф: «Пастушка и Трубо-
чист». «Синеглазка». «Балерина
на корабле».
04.30 «Подводный счёт».
04.45 М/с «Пингвинёнок Пороро».



06.45, 07.10 Х/ф
«ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВО-
ИМ». (16+).
07.00 Новости.
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
10.00 Умницы и
умники. (12+).
10.45 Слово пастыря.
11.00, 13.00 Новости
с субтитрами.
11.15 Д/ф «В. Тереш-
кова. Я всегда смотрю
на звезды». (12+).
12.10 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.10 Д/ф «После-
дняя любовь Николая
Крючкова». (12+).
15.10 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЬ ТИХОХОД».
Кино в цвете.
16.40 Ч-т мира
по футболу-2018.
Сборная Аргентины -
сборная Исландии.
Прямой эфир.
19.00 Вечерние
новости с субтитрами.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
20.50, 22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
00.00 Музыкальная
премия «Жара».
01.50 Х/ф «КРИД:
НАСЛЕДИЕ РОККИ».
(16+).

05.45 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА». (12+).
07.35 Мульт-утро.
08.10 «Живые
истории».
09.00 Россия.
Местное время. (12+).
10.00 «По секрету
всему свету».
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на
одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 «Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт. (16+).
15.00 Х/ф «ГОРОДС-
КАЯ РАПСОДИЯ».
(12+).
Евгения Сомова - про-
фессиональная спорт-
сменка, лыжница, гото-
вится к важнейшему в ка-
рьере чемпионату. Когда
она едет домой, на дорогу
перед ее машиной случай-
но выбегает ребенок.
Женя резко тормозит и
сама становится жертвой
ДТП. Из больницы ее вы-
писывают на инвалидной
коляске...

19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «БЛАГИ-
МИ НАМЕРЕНИЯ-
МИ». (12+).
02.40 Х/ф «ШЁПОТ».
(12+).
04.40 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.20 М/с «Команда
Турбо». (0+).
07.45 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.10 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.35 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.30 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
13.15 М/ф «Дом».
(6+).
15.05 Х/ф «ХРОНИКИ
СПАЬДЕРВИКА».
(12+).
17.00 «Уральские
пельмени». (16+).
17.30 Х/ф «БРАТЬЯ
ГРИММ». (12+).
19.55 Х/ф «ТАРЗАН.
ЛЕГЕНДА». (16+).
22.00 Х/ф «АРМА-
ГЕДДОН». (12+).
01.00 Х/ф «СМЕРЧ».
(0+).
03.10 Х/ф «КОСТО-
ЛОМ». (16+).
05.05 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.35 «Ералаш». (0+).

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
09.00 Х/ф «ЗОЛОТОЬ
КОМПАС». (16+).
Двенадцатилетняя Лира
отправляется в удиви-
тельное путешествие к
Северному Полюсу, чтобы
спасти своего похищен-
ного друга. На помощь к
девочке приходят север-
ные ведьмы под предво-
дительством прекрасной
Серафины Пеккала и ог-
ромный бронированный
медведь. На пути их стоят
зловещая Миссис Коул-
тер и армия её монстров.

11.00 «Минтранс».
(16+).
12.00 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
13.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.30 «Новости». (16+).
17.35 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
19.30 «Засекречен-
ные списки». (16+).
21.30 Х/ф «ГРАНЬ
БУДУЩЕГО». (16+).
23.30 Х/ф «РАЬОН №
9». (16+).
01.30 Х/ф «ЭФФЕКТ
БАБОЧКИ». (16+).
03.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.40 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00 «ЧП. Расследо-
вание». (16+).
06.35 «Звезды
сошлись». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.35 Готовим. (0+).
10.10 «Кто в доме
хозяин?» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 «Поедем,
поедим!». (0+).
15.00 «Жди меня»
(12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
18.00 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.00 «Детская Новая
волна-2018». (0+).
23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ
ВПЕРЕДИ». (16+).
00.40 «Международ-
ная пилорама». (18+).
01.40 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
03.00 Х/ф «ДЕНЬ
ОТЧАЯНИЯ». (16+).
05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЬ ПАТРУЛЬ».
(16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «ПОЗДНИЬ
РЕБЕНОК».
09.10 М/ф «Приключения
пингвиненка Лоло».
10.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.00 Х/ф «ВРАТАРЬ».
12.15 Д/ф «Футбол нашего
детства».
13.05 Д/ф «Соловьиный рай».
13.45 Д/с «Мифы Древней
Греции».
14.15 «Пятое измерение».
14.40 «Красота - это преступ-
ление». Патриция Копачинская
и Теодор Курентзис на
фестивале в Бремене.
15.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ».
18.15 «Планета Океан.
Светлана Сивкова».
18.30 «Искатели».
19.20 Д/с «История моды».
20.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ».
22.00 «Агора».
23.00 Концерт Хосе Каррераса
и Венского симфонического
оркестра в Шёнбруннском
дворце.
23.55 Х/ф «БЕН ГУР».
03.20 «Мультфильмы
для взрослых».

06.20 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА
В САПОГАХ».
08.05 Х/ф «МЕДОВЫЬ МЕСЯЦ». (6+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+).
12.50 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
13.35, 14.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ».
14.00 Новости дня.
16.35, 19.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (6+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
00.00 Новости дня.
00.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЬ
УНИВЕРМАГА». (12+).
02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
04.10 Х/ф «ШТРАФНОЬ УДАР».
(12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
16 июня – после 06:42 чет-
вёртый день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
В целом пассивный и не
очень благоприятный день.
Бизнес и деньги: Благопри-
ятна спокойная работа: с
информацией, документа-
ми, архивами. Начинать но-
вые дела не время, не стоит
и увольняться с работы.
Здоровье: На начавшиеся
недомогания следует не-
пременно обратить внима-
ние и приступить к лечению.
Весьма будут полезны сау-
на, баня, ванна с морской со-
лью.
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 унаследовали
от них и начинайте их ре-
шать.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Спецвыпуск
(12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
09.00 «ТНТ MUSIC»
(16+).
09.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Агенты 003»
(16+).
10.30 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30-19.00 «Comedy
Woman» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Спецвы-
пуск (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Х/ф «8 ПЕР-
ВЫХ СВИДАНИЬ»
(16+).
22.15 Х/ф «8 НОВЫХ
СВИДАНИЬ». (12+).
00.00 «Дом-2. Город
любви» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Известия».
10.15-00.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». (16+).
03.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». (16+).
04.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». (16+).
05.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». (16+).

Именины:
Афанасий,
Денис, Дмит-
рий, Лукьян,
Михаил, Павел,
Юлиан.

07.00 М/ф. (0+).
09.00 Д/с «100 великих». (16+).
09.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЬ
БРАК». (16+).

Программа СТВ
11:30 «Масштаб 1:1» (12+)
11:45 «Коробейник» (12+)
11:50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
12:25 «Коробейник» (12+)

12.30 Х/ф «ПОДРУГИ ПРЕЗИ-
ДЕНТА». (16+).
14.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-
ВЫ». (12+).
16.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-
ВЫ-2». (12+).
17.45 Х/ф «В ПОИСКАХ
ГАЛАКТИКИ». (12+).
19.40 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРО-
ТЫШКУ». (16+).
21.40 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЬ,
СЕМЬ НОЧЕЬ». (0+).
23.40 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ». (16+).
02.00 Х/ф «НОВЫЬ МИР». (18+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Праздник:
Международный
день африканско-
го ребенка (День
защиты детей
Африки).



07.20 Х/ф «ОДНООЛАССНИ-
ОИ.ru: НАCLICKАЙ УДАЧУ».
(12+).
09.20 Х/ф «ЧАС ПИО». (16+).
11.30 Х/ф «РУД И СЭМ». (12+).
13.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ПАНА ОЛЯОСЫ». (6+).
15.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
17.20 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
19.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АОЦЕН-
ТОМ». (16+).
23.30 Х/ф «БЛООБАСТЕР». (12+).
01.20 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
03.20 Х/ф «НАХОДОА». (18+).
05.05 Х/ф «ВИЙ». (12+).

07.00 М/ф.
11.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СОАЗОЕ». (12+).
16.15 Х/ф «ПИРАМИДА». (16+).
18.00 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).
20.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2».
(16+).
22.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3».
(16+).
23.45 Х/ф «ЗАОЛЯТИЕ». (16+).
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ». (0+).
03.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф.

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.40 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН». (16+).
10.50 Т/с «ЖЕНИХ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИООЛЕПНЫЙ
ВЕО». (16+).
23.45 Д/с «Москвички. Новый
сезон». (16+).
00.45 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ОАО ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2». (16+).
05.00 Д/с «Я работаю ведьмой».
(16+).

06.20, 07.30 М/ф. (0+).
07.00 «Как в ресторане». (12+).
08.30 «Союзники». (12+).
09.00 «Секретные материалы».
(16+).
09.30 «мй, мамочки!» (12+).
10.00 «Культ//Туризм». (16+).
10.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Игра в кино». (12+).
12.10 Х/ф «ЖЕСТООИЙ РО-
МАНС». (12+).
14.50 Х/ф «НИОИТА». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 20.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТ-
РОНОМА №1». (16+).
20.00 Новости.
01.15 Х/ф «БОМЖИХА». (16+).
03.05 Х/ф «БОМЖИХА-2». (16+).
05.00 Х/ф «ДЕВУШОА С ХА-
РАОТЕРОМ». (12+).

08.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
10.10 Х/ф «ПАРОЕР». (16+).
12.15 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
ОРОВЬ-2». (16+).
14.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
16.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).
17.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (16+).
20.00 Х/ф «БАНДИТЫ». (16+).
22.10 Х/ф «ДУМ». (16+).
00.15 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ».
(16+).
02.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).
04.10 Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЁТ
РУЖЬЁ». (18+).
06.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (16+).

06.45 «Марш-бросок». [12+].
07.15 «Юмор летнего периода».
[12+].
08.05 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал». [12+].
09.05 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ 3».
[12+].
11.35, 12.45 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ».
12.30 СмБЫТИЯ.
13.50, 15.45 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ
БУДЕТ». [12+].
15.30, 00.40 СмБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «ПОЕЗДОА ЗА СЧА-
СТЬЕМ». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Как украсть победу». Спе-
циальный репортаж. [16+].
04.40 «90-е. Челноки». [16+].
05.25 Д/ф «Проклятые сокрови-
ща». [12+].

07.10 Х/ф «СЕМЬЯНИН». (12+).
09.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
11.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕ-
ЗНАООМЦЫ». (16+).
13.55 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА». (12+).
16.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (12+).
18.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (16+).
21.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
23.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
02.05 Х/ф «ШПИОН, ВЫЙДИ
ВОН!» (18+).
04.30 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ». (16+).

07.20 «Ералаш». (6+).
08.00 Х/ф «ИВАН БРОВОИН НА
ЦЕЛИНЕ». (12+).
09.50 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
11.15 Х/ф «УОРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (12+).
13.10 Х/ф «ОАЛИНА ОРАС-
НАЯ». (12+).
15.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
17.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
18.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
20.00 Х/ф «МОСОВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
22.50 Х/ф «ОАВОАЗСОАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИОЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИОА». (6+).
00.20 Х/ф «СОВЕРШЕННО
СЕРЬЁЗНО». (6+).
01.40 Х/ф «ОУДА ОН ДЕНЕТ-
СЯ!» (12+).
03.20 Х/ф «АОСЕЛЕРАТОА». (12+).
04.45 Х/ф «ОАЖДЫЙ ВЕЧЕР В
ОДИННАДЦАТЬ». (12+).
06.05 Х/ф «ДВА ФЁДОРА». (0+).

САРАТОВ 24

Среда, 13 июня
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.45,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
06.50 «Законный интерес» (16+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШОО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
07.45 «мтвечу в личку» (12+).
08.45 «Дом. Сад. мгород» (12+).
09.15 «Без обмана» (12+).
10.00, 17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00 «Поколение У» (12+).
12.15, 20.25, 23.10, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Невероятные приклю-
чения Нильса» (0+).
12.45 «IronFamily: На пути к
IronMan» (6+).
13.15 Реалити-шоу «Спасите
нашу семью» (12+).
15.15 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15 «Без обмана» (12+).
19.00 Т/с «ЦАРЕВНА ЛЯГУШ-
ОИНА» (12+).
20.45 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЦЕ-
ЛУЕМСЯ» (16+).
22.30 «мтвечу в личку» (12+).
23.30 «Кремлевские дети» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 14 июня
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.05,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
06.45, 22.50 «Дом. Сад. мго-
род» (12+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШОО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15 «Без обмана» (12+).
10.00, 17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00 «Поколение У» (12+).
12.15, 20.25, 23.30, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Невероятные приклю-
чения Нильса» (0+).
13.15 Реалити-шоу «Спасите
нашу семью» (12+).
15.15 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 «Без обмана» (12+).
19.00 Т/с «ЦАРЕВНА ЛЯГУШ-
ОИНА» (12+).
20.45 «мтвечу в личку» (12+).
21.00 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО
В БРЮГГЕ» (16+).
23.50 «Безумство храбрых»
(12+).
01.15 Ночное вещание.
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По местному времени.

01.25 Х/ф «ШООЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
03.05 Х/ф «ГАМЛЕТ». (12+).
05.40 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
07.00 Х/ф «ГАМЛЕТ». (12+).
08.15 «Программа передач на
вчера». (12+).
09.00 М/ф «Стрела улетает в
сказку». (6+).
09.30 М/ф «Щелкунчик». (6+).
10.05 «Принцесса Турандот».
(12+).
12.30 Д/ф «Я разминулся со
временем». (12+).
13.00 М/ф «Ночь перед Рожде-
ством». (6+).
13.55 Х/ф «ШООЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
15.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
(12+).
18.05 «Клуб путешественников».
(12+).
19.05 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
(12+).
21.25 Х/ф «УОРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». (12+).
23.00 Х/ф «ГАМЛЕТ». (12+).

06.05, 12.40, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.55 Д/с «Сыны России». (12+).
07.25, 18.25 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ-2». (12+).
09.00 «Служу мтчизне». (12+).
09.30 «Живое русское слово».
(12+).
09.40 «Гамбургский счёт». (12+).
10.10 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
10.20 «Большая наука». (12+).
10.50 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯОА». (12+).
12.15 Д/с «Сыны России». (12+).
13.30 «Дом «Э». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 Д/с «Послушаем вместе».
(12+).
14.45, 16.05 Х/ф «БЫО И
ШПИНДЕЛЬ». (12+).
17.20 Д/ф «Нужный выбор». (12+).
21.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ. НАЧА-
ЛО». (12+).
23.00 «Многоголосье». Концерт
по произведениям Юрия Виз-
бора. (12+).
00.35 Т/с «ПАВЛОВА - МЕЖ-
ДУ ПРОШЛЫМ И БУДУ-
ЩИМ». (12+).

05.40, 10.45 «В теме». (16+).
06.10 «Europa plus чарт». (16+).
07.10 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
11.15 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
21.00 М/ф «Ходячий замок». (12+).
23.20 «Сборная жен. Футболис-
ты». (16+).
01.15 Т/с «МЫСЛИТЬ ОАО
ПРЕСТУПНИО». (16+).

07.30, 21.25 Автоспорт. «Ниже-
городское кольцо». (0+).
10.05, 20.55 «Точка на карте. Ка-
зань. Борьба на поясах куреш».
(12+).
10.35, 18.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Финал четырех».
Финал. (0+).
12.40, 00.05 Спортивная гимна-
стика. Ч-т России. Финалы в от-
дельных видах. (0+).
15.15 «Вид сверху». (0+).
15.45, 03.50 Бильярд. Кубок
мэра Москвы 2018. Свободная
пирамида. Мужчины. Финал.
(0+).
17.25 «Ride The Planet - Абха-
зия». (16+).
17.50 Лёгкая атлетика. Кубок
Москвы по прыжкам в высоту
под музыку. (0+).
02.50 Фестиваль спорта «Рос-
сия любит футбол!» (0+).
05.30 Спортивные танцы. Чем-
пионат Российского танцеваль-
ного союза. (0+).

06.00, 08.35, 10.25 М/с.
08.00 «С добрым утром, малыши!»
10.00 «Завтрак на ура!»
11.45 «Король караоке».
12.15, 14.00 М/с «Три кота».
13.30 «Большие праздники».
14.35 М/с «Супер4».
15.30 М/ф: «Возвращение блуд-
ного попугая». «Утро попугая
Кеши». «Вовка в тридевятом
царстве».
16.40 М/с «Маша и Медведь».
18.00 М/ф «Барби: Принцесса и
поп-звезда».
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
00.40 Х/ф «ВЕСЁЛОЕ СНОВИ-
ДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЁЗЫ».
01.40 М/ф «Весёлая карусель».
03.05 «Копилка фокусов».
03.30 М/с «Привет, я Николя!»
04.30 «Подводный счёт».
04.45 М/с «Пингвинёнок Пороро».

06.00 М/ф «Котенок по имени
Гав». (6+).
06.25 М/с: «Джинглики». «Хра-
нитель Лев». «Джейк и пираты
Нетландии». «Микки и весёлые
гонки». (0+).
09.15 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.40 М/с: «Доктор Плюшева».
«Елена - принцесса Авалора».
«София Прекрасная». «Елена -
принцесса Авалора». «Герои в
масках». (0+).
13.00 М/ф «Малыш и Карлсон».
(6+).
13.30 М/с «Аладдин». (0+).
14.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
17.20 М/ф «Мулан 1, 2». (0+).
20.30 М/ф «Русалочка-2: Воз-
вращение в море». (6+).
22.00 Х/ф «АОВАМАРИН». (12+).
23.55 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (12+).
02.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
НА ОСТРОВ НИМ». (6+).
03.40 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАОО». (12+).

06.00 М/ф. (12+).
07.00 В поисках рая. (16+).
07.50 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Бедняков+1. (16+).
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.00, 16.00 мрел и решка. По
морям. (16+).
12.00, 14.00, 17.00 мрел и реш-
ка. Америка. (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00 мрел и решка. Россия. (16+).
18.00 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).
19.40 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (16+).
21.30 Х/ф «ИГРА В ПРАВДУ». (16+).
00.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИ-
ГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭОЗО-
ТИЧЕСОИХ». (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Верю - не верю. (16+).
04.30 В поисках рая. (16+).

07.30 «Дорога в Россию». (12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.30 Футбол. Марокко - Иран.
Ч-т мира-2018. Трансляция из
Санкт-Петербурга. (0+).
10.30 Новости.
10.40 Футбол. Египет - Уругвай.
Ч-т мира-2018. Трансляция из
Екатеринбурга. (0+).
12.40 Новости.
12.45 Все на Матч!
13.45 Футбол. Франция - Авст-
ралия. Ч-т мира-2018. Прямая
трансляция из Казани.
15.55 Все на Матч!
16.50 Новости.
16.55, 04.05 Футбол. Португа-
лия - Испания. Чемпионат
мира-2018. (0+).
18.55 Все на Матч!
19.45 Футбол. Перу - Дания.
Чемпионат мира-2018. Прямая
трансляция из Саранска.
21.55 Все на Матч!
22.45 Футбол. Хорватия - Ниге-
рия. Ч-т мира-2018. Прямая
трансляция из Калининграда.
00.55 Все на Матч!
01.45 Спецрепортаж. (12+).
02.05 Волейбол. Россия - Япо-
ния. Лига наций. Мужчины.
Трансляция из Германии. (0+).
06.05 Профессиональный бокс.
Г. Головкин - В. Мартиросян. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сиям IBO, WBA и WBC в среднем
весе. (16+).

03.20 Х/ф «БАОЕНБАРДЫ». (6+).
05.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
06.50 Х/ф «ВЕРТИОАЛЬ». (0+).
08.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШОИНА». (0+).
12.25 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
14.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (16+).
17.10 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «УООЛ ЗОНТИООМ».
(16+).
21.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДОЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАОИ». (12+).
00.15 Х/ф «ПЕРЕД ЭОЗАМЕ-
НОМ». (16+).



06.10, 07.10 Х/ф
«ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВО-
ИМ». (16+).
07.00 Новости.
08.30 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.50 «Часовой». (12+).
09.20 «Здоровье».
(16+).
10.20 «Угадай
мелодию». (12+).
11.00, 13.00 Новости.
11.15 Д/ф «О. Видов.
С тобой и без тебя».
К 75-летию актера.
12.15 Честное слово.
13.15 Д/ф «Че Гевара.
«Я жив и жажду
крови». (16+).
14.45 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
16.40 «Призвание».
Премия лучшим
врачам России.
18.40 Ч-т мира
по футболу-2018.
Сборная Германии -
сборная Мексики.
Прямой эфир.
21.00 Воскресное
«Время».
21.40 Ч-т мира
по футболу-2018.
Сборная Бразилии -
сборная Швейцарии.
Прямой эфир.
00.00 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр.
01.10 Х/ф «КОММИ-
ВОЯЖЕР». (16+).
03.30 Х/ф «ПОЙМЕТ
ЛИШЬ ОДИНОКИЙ».
(16+).

05.55 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА». (12+).
07.45 «Сам себе
режиссёр».
08.35, 04.30 «Смехо-
панорама» Евгения
Петросяна.
09.05 Утренняя
почта.
09.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома
с Т. Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
15.00 Х/ф «СКОЛЬКО
СТОИТ СЧАСТЬЕ».
(12+).
Жизнь школьной учитель-
ницы Нины трудно назвать
счастливой. Все семей-
ные тяготы она тащит на
себе – дом, работу, мужа
Сашу  и сына Никиту. Но вот
однажды Нина выигрыва-
ет в лотерею пятнадцать
миллионов рублей.  Все
коллеги, соседи и знако-
мые завидуют ей, особен-
но лучшая подруга Света...

19.00 «Лига удиви-
тельных людей».
(12+).
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 Д/ф «Маги
экрана. Экстрасенсы
из телевизора». (12+).
02.30 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.45 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.10 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.35 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.00 «Шоу выходно-
го дня». (16+).
11.00 Х/ф «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА».
(12+).
12.45 Х/ф «БРАТЬЯ
ГРИММ». (12+).
15.00 Х/ф «ТАРЗАН.
ЛЕГЕНДА». (16+).
17.00 «Уральские
пельмени». (16+).
17.30 Х/ф «АРМА-
ГЕДДОН». (12+).
20.20 М/ф «Аисты».
(6+).
22.00 Х/ф «ЭРАГОН».
(12+).
00.00 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ НА ВЕДЬМ».
(18+).
01.45 Х/ф «ВОЙНА
НЕВЕСТ». (16+).
03.25 Х/ф «ВСЁ И
СРАЗУ». (16+).
05.20 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.20 «Ералаш». (0+).
06.50 Музыка. (16+).

06.00 Х/ф «ЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ». (0+).
07.55 «Центральное
телевидение». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.45 «Устами
младенца». (0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.55 Дачный ответ.
(0+).
14.00 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.00 «У нас выигры-
вают!» (12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейна-
ловой».
21.10 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.10 «Звезды
сошлись». (16+).
00.00 «Трудно быть
боссом». (16+).
01.15 Х/ф «АНТИ-
КИЛЛЕР ДК». (16+).
03.00 Х/ф «ЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ». (0+).
04.55 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

07.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ».
10.00 Д/с «Мифы Древней
Греции».
10.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ».
12.15 Д/ф «Кино нашего
детства».
13.05 Д/с «Жизнь в воздухе».
13.55 Д/с «Эффект бабочки».
14.25 Х/ф «БЕН ГУР».
17.50 Д/с «Пешком...»
18.15 «По следам тайны».
19.00 «Фестиваль «Медицина
как искусство». Праздничный
концерт».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА».
Выпускнице физкультурного институ-
та Лене поручили вести «группу здо-
ровья». Занятия проводятся на ста-
дионе, где ей самой хочется ставить
рекорды, а тут нужно смотреть, как
алкоголики, партработники и просто
дистрофики пытаются совершать те-
лодвижения. Уволиться невозможно
– могут только уволить. Для этого она
и начинает мучить и пытать несчаст-
ных, которые почему-то все в нее
влюбляются.

22.35 Х/ф «СПОРТ, СПОРТ,
СПОРТ».
23.55 «Шедевры мирового
музыкального театра».
03.10 «По следам тайны».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
17 июня – после 08:02 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 воп-
росы, связанные с деньгами,
лучше решать в другое вре-
мя. А вот долги отдавать бла-
гоприятно.
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 мож-
но и нужно проявлять эмо-
ции и чувства, это будет
вполне уместно, и вас пой-
мут правильно.
Брак: В брак сегодня вступать
не стоит: в вашей жизни не
будет стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне.
День рождения: В этот
лунный день рождаются бо-
гатыри, 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. Спецвыпуск
(12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 «Большой
завтрак» (16+).
13.30 «Comedy
Woman» (16+).
14.30 Х/ф «8 ПЕР-
ВЫХ СВИДАНИЙ»
(16+).
16.20 Х/ф «8 НОВЫХ
СВИДАНИЙ». (12+).
18.00 Х/ф «8 ЛУЧ-
ШИХ СВИДАНИЙ»
(12+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Спецвы-
пуск (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 «STAND UP»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
09.50 Х/ф «РАЙОН
№ 9». (16+).
Более 20 лет назад иноп-
ланетяне установили пер-
вый контакт с Землей.
Люди были готовы ко все-
му – от враждебного втор-
жения до невероятного
технологического проры-
ва. Ни того, ни другого не
произошло. Пришельцы
оказались беженцами со
своей собственной плане-
ты, и пока мировое сооб-
щество решало, что с
ними делать дальше, для
них был организован вре-
менный лагерь в южноаф-
риканском Районе N9.

12.00 Х/ф «ГРАНЬ
БУДУЩЕГО». (16+).
В недалёком будущем
раса инопланетян вторга-
ется на Землю. Никакая
армия в мире не может
противостоять им. Майор
Уильям Кейдж умирает в
бою, но случается невоз-
можное — он оказывает-
ся во временной петле.
Раз за разом он попадает
в один и тот же бой, сра-
жается и умирает… снова
и снова. И каждое повто-
ряющееся сражение при-
ближает его к разгадке
того, как победить врага.

14.00 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ». (16+).
00.00 Добров
в эфире. (16+).
01.00 «Соль. Класси-
ка». (16+).
03.10 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

06.00 Д/ф «С Земли до Луны». (12+).
06.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (12+).
08.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». (16+).
10.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.00 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Война машин». (12+).
14.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Русские снайперы. 100 лет
меткости». (12+).
23.00 «Прогнозы». (12+).
23.45 «Фетисов». (12+).
00.35 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
04.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».

07.00 М/ф. (0+).
08.50 Д/с «100 великих». (16+).
09.30 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРО-
ТЫШКУ». (16+).

Программа СТВ
11:30 Итоги «Масштаб 1:1» (12+)
11:45 «Коробейник» (12+)
11:50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
12:25 «Коробейник» (12+)

12.30 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (16+).
Фильм рассказывает о событиях
1942-43 годов, происшедших в окку-
пированном немецкими войсками
небольшом городке Краснодоне.
Вчерашние школьники создают под-
польную организацию и начинают
свою борьбу против немецко-фаши-
стских захватчиков.

01.00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ». (16+).
03.15 Х/ф «ПИСЬМА С
ИВОДЗИМЫ». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

06.00 Д/ф «Самая обаятельная и привле-
кательная». (12+).
06.55 Д/ф «Д’Артаньян и три мушкетера».
(12+).
07.45 Д/с «Моя правда». (12+).
17.30-00.10 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ».
(16+).
01.05 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
02.50 «Большая разница». (16+).

Источник именинов и праздников Calend.ru

Праздники:  День медицинс-
кого работника   (отмечается
в 3-е воскресенье июня),
Всемирный день борьбы
с опустыниванием и засухой.

Именины: Иван, Мария,
Марфа, Митрофан, Назар,
Петр, Софья.



07.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+).
09.25 Х/ф «БЛОКБАСТЕР». (12+).
11.15 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В
ПРЕКРАСНОМ». (16+).
13.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ПАНА КЛЯКСЫ». (6+).
15.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
16.50 Х/ф «ВИЙ». (12+).
19.20 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
20.05 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
21.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+).
23.20 Х/ф «МАРАФОН». (12+).
01.20 Х/ф «ХАРДКОР». (18+).
03.20 Х/ф «МОЙ ПАПА - БА-
РЫШНИКОВ». (12+).
05.05 Х/ф «ЖИТЬ». (16+).

07.00 М/ф.
11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
14.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ». (16+).
16.15 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2».
(16+).
18.15 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3».
(16+).
20.00 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО». (16+).
22.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА».
(16+).
00.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА». (16+).
03.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ».
(16+).
05.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ». (0+).

07.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.45 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU». (16+).
10.55 Х/ф «ЗОЛУШКА». (16+).
15.05 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.55 Д/с «Москвички. Новый
сезон». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2». (16+).
04.55 Д/с «Я работаю ведьмой».
(16+).
06.55 «6 кадров». (16+).

08.25 Х/ф «ДУМ». (16+).
10.20 Х/ф «БАНДИТЫ». (16+).
12.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ».
(16+).
14.30 Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЁТ
РУЖЬЁ». (18+).
16.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).
18.10 Х/ф «StarПЕРЦЫ». (16+).
20.05 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ». (16+).
22.10 Х/ф «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН». (18+).
00.20 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).
02.20 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (16+).
04.30 Х/ф «ВАТИКАНСКИЕ
ЗАПИСИ». (16+).
06.10 Х/ф «МОЛОДОЙ МАС-
ТЕР». (12+).

07.10 М/ф «Паранорман, или
Как приручить зомби». (6+).
09.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
11.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
14.10 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ». (16+).
16.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+).
19.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (12+).
21.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+).
23.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
01.25 Х/ф «ВПРИТЫК». (18+).
03.20 Х/ф «СЕМЬЯНИН». (12+).
05.25 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).

07.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
09.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
10.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
12.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
13.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА». (12+).
18.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+).
20.00 Х/ф «МОСФИЛЬМА».
«ДЕВЧАТА». (0+).
21.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». (6+).
23.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (12+).
01.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (0+).
02.55 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ
НИЧЕГО». (6+).
04.15 Х/ф «МОРФИЙ». (18+).
06.05 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ!» (16+).

01.30 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
03.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
05.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
08.15 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛО-
ПОТУХИНУ». (0+).
10.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (6+).
12.30 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
18.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
20.00 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
21.35 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).

05.30 «В теме. Лучшее». (16+).
06.00 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
09.30 «Europa plus чарт». (16+).
10.30 Популярная правда. (16+).
11.00 «В теме. Лучшее». (16+).
11.30 «В стиле». (16+).
12.00 М/ф «Ходячий замок». (12+).
14.15 «Папа попал». (12+).
01.00 «Угадай мою пару». (12+).
03.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.40 «ХудойТолстыйХудой».
(16+).
05.35 «Уловки магазинов». (12+).

06.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не
надо смеяться». [12+].
07.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
09.00 «Фактор жизни». [12+].
09.30 «Петровка, 38». [16+].
09.40 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот». [12+].
10.35 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА». [12+].
14.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов». [16+].
16.55 «90-е. Бомба для «афган-
цев». [16+].
17.40 «Прощание. Михаил Ко-
заков». [16+].
18.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ». [12+].
22.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ». [12+].
01.40 СОБЫТИЯ.
01.55 Х/ф «ВИКИНГ». [16+].
05.30 «Юрий Антонов. Мечты сбы-
ваются и не сбываются». [12+].

САРАТОВ 24
Пятница, 15 июня
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.30, 00.30
«Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
06.45 «Отвечу в личку» (12+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15 «Без обмана» (12+).
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00 «Поколение У» (12+).
12.15, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Невероятные приклю-
чения Нильса» (0+).
13.15 Реалити-шоу «Спасите
нашу семью» (12+).
15.15 «Преступление в стиле
модерн» (12+).
15.45, 18.30 «IronFamily: На
пути к IronMan» (6+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законный интерес» (16+).
17.00, 23.15 «Пять чисел, ко-
торые изменили мир» (12+).
18.15 «Отвечу в личку» (12+).
18.45 «И снова здравствуйте»
(12+).
19.45 «Дом. Сад. Огород» (12+).
20.45 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
(16+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 16 июня
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИ-
КА ОПАСНОГО ПУТЕШЕ-
СТВИЯ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.00
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Бисквит» (12+).
10.45 «Отвечу в личку» (12+).
11.00 «Преступление в стиле
модерн» (12+).
11.45 «Дом. Сад. Огород» (12+).
12.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖ-
ЧИНА» (12+).
16.00 «IronFamily: На пути к
IronMan» (6+).
16.30 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ
МОЕ» (16+).
20.30 Х/ф «ПОЧУВСТВУЙ
РИТМ» (16+).
22.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 17 июня
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ЭЛЬКА» (0+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.10
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПИКСИ» (0+).
11.00 «Пять чисел, которые
изменили мир» (12+).
12.30 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИ-
КА ОПАСНОГО ПУТЕШЕ-
СТВИЯ» (12+).
14.00 «Преступление в стиле
модерн» (12+).
14.45 «Дом. Сад. Огород» (12+).
16.00 «Отвечу в личку» (12+).
16.30 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ
МОЕ» (16+).
19.50 «Точка зрения ЛДПР» (12+).
20.30 Х/ф «КЛОД В ПО-
МОЩЬ» (16+).
22.40 «Концерт Марины Девя-
товой в Театре Эстрады» (12+).
01.00 Ночное вещание.
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06.00 М/ф. (12+).
07.00 Орел и решка. (16+).
07.50 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Близнецы. (16+).
10.00 Ревизолушка. (16+).
11.00 Генеральная уборка. (16+).
12.00 На ножах. (16+).
00.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
МУЖ». (16+).
02.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИ-
ГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗО-
ТИЧЕСКИХ». (16+).

07.30 «Дорога в Россию». (12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.30 Футбол. Перу - Дания.
Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Саранска. (0+).
10.35, 12.45, 14.55, 18.55, 20.50
Новости.
10.45 Футбол. Хорватия - Ниге-
рия. Ч-т мира-2018. Трансля-
ция из Калининграда. (0+).
12.50 Футбол. Франция - Авст-
ралия. Чемпионат мира-2018.
Трансляция из Казани. (0+).
15.00, 17.55, 19.00, 23.55, 01.05
Все на Матч!
15.45 Футбол. Коста-Рика -
Сербия. Чемпионат мира-2018.
Прямая трансляция из Самары.
21.55 Футбол. Аргентина - Ис-
ландия. Чемпионат мира-2018.
Трансляция из Москвы. (0+).
00.45 Спецрепортаж. (12+).
01.25 Волейбол. Россия - Герма-
ния. Лига наций. Мужчины.  (0+).
03.30 Д/ф «Мой путь к Олим-
пии». (16+).
05.15 Д/ф «Йохан Кройф. Пос-
ледний матч. 40 лет в Катало-
нии». (16+).

06.45, 07.10, 08.30 М/ф. (0+).
07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.30 Такие странные. (16+).
08.00 «Беларусь сегодня». (12+).
10.00 Достояние республик. (12+).
10.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 Т/с «БЕЖАТЬ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «БЕЖАТЬ». (16+).
19.30 Вместе.
20.30 Т/с «БЕЖАТЬ». (16+).
01.00 Вместе.
02.00 Т/с «БЕЖАТЬ». (16+).
04.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНО-
МА №1». (16+).

05.05 Д/ф «Неоконченная исто-
рия заселения Сибири». (12+).
06.05, 13.00, 20.40 «Моя исто-
рия». (12+).
06.30 Д/ф «Нужный выбор». (12+).
07.00 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА». (12+).
08.25 «За дело!» (12+).
09.15 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.30 «Фигура речи». (12+).
09.55 Х/ф «ИМПЕРИЯ. НАЧА-
ЛО». (12+).
11.40 Д/ф «Во имя жизни». (12+).
12.35 «Вспомнить всё». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 02.45 Д/с «Послушаем
вместе». (12+).
14.45, 16.05 Т/с «ПАВЛОВА -
МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУ-
ЩИМ». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 00.50 ОТРажение недели.
21.05 Х/ф «ВАТЕРЛОО». (12+).
23.15 Х/ф «МАКАРОВ». (12+).
01.30 Д/с «Тайны разведки». (12+).
02.00 «Календарь». (12+).
03.30 «Многоголосье». Концерт.
(12+).

01.35 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
02.55 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
(12+).
05.35 «Клуб путешественни-
ков». (12+).
06.40 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
07.00 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
(12+).
08.15 «Программа передач на
вчера». (12+).
09.00 М/ф «Снегурочка». (6+).
10.10 Х/ф «ГАМЛЕТ». (12+).
12.45 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
13.00 М/ф «Стрела улетает в
сказку». (6+).
13.30 М/ф «Щелкунчик». (6+).
14.05 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
15.20 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
(12+).
17.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». (12+).
19.15 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
(12+).
21.35 Х/ф «ЦИРК». (12+).
23.10 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
(12+).

06.00, 08.35, 10.20 М/с.
08.00 «С добрым утром, малыши!»
10.00 «Высокая кухня».
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки».
12.05 М/с «Лунтик и его друзья».
13.30 «Детская утренняя почта».
14.00 М/с: «Три кота». «Супер4».
«Луни Тюнз шоу». «Бобби и Билл».
«Лео и Тиг». «Мадемуазель Зази».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Барбоскины».
00.40 Х/ф «ВЕСЁЛОЕ СНОВИ-
ДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЁЗЫ».
01.40 М/ф «Весёлая карусель».
03.05 «Копилка фокусов».
03.30 М/с «Привет, я Николя!»
04.30 «Подводный счёт».
04.45 М/с «Пингвинёнок Пороро».

06.00 М/ф «Котенок по имени
Гав». (6+).
06.25 М/с. (0+).
09.15 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.40 М/с: «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». «София
Прекрасная». «Елена - принцес-
са Авалора». «София Прекрас-
ная». «Хранитель Лев». (0+).
13.00 М/ф «Карлсон вернулся».
(6+).
13.30 М/с «Аладдин». (0+).
15.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
17.25 М/ф «Русалочка 1, 2». (6+).
20.30 М/ф «Русалочка: Начало
истории Ариэль». (0+).
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
НА ОСТРОВ НИМ». (6+).
23.45 Х/ф «КРАСОТКИ В МО-
ЛОКЕ». (6+).
01.35 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
(12+).
03.35 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).

07.30, 21.15 Автоспорт. «Ниже-
городское кольцо». (0+).
10.05 «Вид сверху». (0+).
10.35 Баскетбол. «Локобаскет -
Школьная Лига». Суперфинал.
Трансляция из Тулы. (0+).
12.15 «Десятка!» (16+).
12.35 Спортивная гимнастика.
Ч-т России. Финалы в отдель-
ных видах. (0+).
15.20, 03.10 «Точка на карте. Ка-
зань. Борьба на поясах куреш».
(12+).
15.50, 03.40 Бильярд. Кубок
мэра Москвы 2018. Снукер.
Мужчины. Финал. (0+).
17.30 «Вид сверху». (0+).
18.00 Художественная гимнас-
тика. Гран-при. Гала-концерт.
(0+).
19.00 Волейбол. Кубок Моло-
дёжной лиги. Мужчины. Финал.
(0+).
23.50 Праздник олимпийцев
«Чемпионы - Москве». (0+).
05.20 Танцевальный спорт. Ку-
бок мира по латиноамериканс-
ким танцам. (0+).
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Всего за две гедели Алексей потерял свои очки

АЛЕКСЕЙ
ДО ПОСЛЕ

 Как спасти отечествен-
ный автопром? Разрешать
установку мигалок только на
авто, сделанных в России.

 Пьяная Люся уже было
успокоилась и почти пере-
стала орать песни в салоне
самолёта, но тут к ней подо-
шла стюардесса по имени
Жанна...

 Я мог быть счастлив
каждый день, но алкоголика
из меня не вышло.

 Посмотрела погоду –
«ясно». Вышла на улицу –
«понятно»!

 – Уважаемое прави-
тельство России, допустим,
мы счастливы, богаты, здо-
ровы, умны...

– Не допустим!

 Что я могу сказать о
своём благополучии... Если
бы мою зарплату проедали
не мы с котом, а один кот,
он, наверное, считался бы
котом из среднего класса.

 – Оставь надежду,
всяк сюда входящий.

– Простите, вы что-то
сказали?

– Я говорю: добро пожа-
ловать в нашу бесплатную
поликлинику!

 Одноклассники уже
переженились и разош-
лись, снова женятся, по вто-
рому кругу детей рожают, по
третьему набирают креди-
тов, кто-то отсидел, кто-то
сторчался, а я до сих пор
живу в своё удовольствие.
Да уж, не зря меня в классе
недолюбливали.

 Умные строят мосты.
Дураки строят заборы.

 – Здравствуйте, а
Сёму можно?

– Таки нету его! Отошёл
в мир иной.

– Та ви шо? Умер?
– Та ни дай боже! В ин-

тернете он, в интернете!

 Злоумышленники
брили анекдоты и продава-
ли их как новые...

 В больницу привозят
человека с травмой голо-
вы. Сестра заполняет кар-
ту и спрашивает:

– Женат?
– Нет, это я в ДТП по-

пал.

 – Это просто возму-
тительно! Ваша собака
съела моего цыплёнка!

– Спасибо, что предуп-
редили. Сегодня она не по-
лучит ужина.

 – Алло, нам требует-
ся пара грузчиков.

– Вас интересует по-
грузка-разгрузка?

– Да нет, соседа обма-
терить надо.

 Один горец другому:
– Представляешь, ка-

кая хищная птица у нас за-
велась! Дельтаплан назы-
вается. Смотрю: он со
скалы прыгнул и человека
потащил. Я шесть раз
стрелял, пока он беднягу
не отпустил.

 Надпись на здании
психдиспансера: «И хоро-
шее настроение не покинет
больше вас!»

 Раньше я пользова-
лась шариковым дезодо-
рантом. Теперь пользуюсь
только своим. Дело в том,
что Шарик сердится, ког-
да берут его вещи, и боль-
но кусается.

 – Если бы ты был
моим мужем, я бы подсы-
пала яд тебе в кофе.

– Если бы ты была
моей женой, я бы этот кофе
выпил.

 Змей Горыныч пел
хором.

 Счастливый папаша
под окнами роддома:

– Машка, кто? Мальчик?
– Нет!
– А кто?!!

 – Доктор, после раз-
вода с мужем я сильно по-
правилась, подскажите, что
мне делать?

– Прекращайте празд-
новать.

Здоровенный дядька в соломенной шляпе тар
щит по Привозу две кошёлки яркоркрасных помидоров.

– Дядько, дядько! Где вы брали таки гарны помидоры?
– Да вон же, в соседнем ряду.
– И шо, много народу?
– Да никого не было. Даже продавца.

Старушка довольно преклонного возраста уверенно выгор
варивает продавцу:

– Глаза твои бесстыжие! Морда твоя наглая! Что ж ты тар
кие огурцы продаёшь?

– Какие это такие?
– Что, сам не видишь? Жёлтые, скрюченные – тьфу!
– Ой, мамаша, ви лучше на себя посмотрите!

Возле выложенных горой фруктов стоит мужчина. Долго
смотрит на цены, протирает очки, опять надевает и снова
смотрит.

– Мужчина, — спрашивает продавец, – шо там высматрир
ваете?  Что вам неясно?

– Да я никак не могу
понять: это у вас
цены или номера
телефонов?

Пожилая бар
бушка говорит
юной продавщице:

– Деточка, будь
ласка, свешай мне,
пожалуйста, дер
сять грамм сыра.

– Сколько?!
– Десять.
– Вы что, издер

ваетесь?
– Да боже упаси! Коли бы я издевалась, я бы тебя ещё

попросила нарезать.
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ОВЕН
На этой неделе вы можете под-

готовить себе прекраснлю базл для
блдлщих лспехов. Однако придётся много
работать, и совсем скоро все ваши старания
оклпятся сполна. В средл привычный распо-
рядок дня может быть нарлшен. Не все обе-
щания поллчится исполнить. Во вторник ста-
райтесь ничего не откладывать на потом. В
пятницл вам напомнит о своём слществова-
нии человек, с которым вы долгое время не
общались. В слбботл желательно не кипя-
титься и не разрывать партнёрские отноше-
ния.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе хорошо бы по-

лчиться спокойствию и самодисцип-
лине. У вас поллчится влиять на людей и до-
биваться своего, но важно при этом не слиш-
ком давить. В четверг не помешает начать
работл над собой: подлмайте, всё ли вы вер-
но делаете, к тем ли целям стремитесь. В
пятницл ни в коем сллчае не соглашайтесь
на авантюрные предложения. В слбботл
блдлт легко идти дела, связанные с дачей
или ремонтом дома.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе всё блдет скла-

дываться прекрасно. Работа блдет
плодотворной, ожидаются инте-

ресные встречи и приятные сюрпризы. Да и
отдых пройдёт на отлично. Вы слмеете рас-
слабиться и понежиться л тёплого моря.
Постарайтесь восстановить силы, концент-
рироваться стоит только на самых важных и
неотложных делах. И не забывайте, что
близкие люди ждлт от вас тепла и лчастия.

РАК
Перестаньте себя постоянно

сравнивать с окрлжающими, лчи-
тесь любить и лважать себя таким,

как есть. Да, вы не достигли таких лспехов,
как дрлгие. Зато л вас есть свои таланты и
поклонники. В четверг может постлпить ин-
тересное предложение новой, более пре-
стижной работы, но для этого вам необхо-
димо повысить свою квалификацию. Во вто-
рой половине недели желательно держать
своё мнение при себе, особенно на работе,
иначе рисклете испортить отношение с на-
чальством. В выходные посвятите себе
больше времени, чем это обычно бывает.

ЛЕВ
На этой неделе вам рекомен-

длется выделить из всех дел глав-
ное и со всем свойственным вам

лпрямством сконцентрироваться на нём.
Даже самый непростой вопрос не лстоит
под вашим напором. А вот если вы сами не
знаете, чего хотите, то особых лспехов не
ждите. В личной жизни вы блдете соблаз-
нять и очаровывать, но вот сами вряд ли
испытаете сильные члвства. В середине
недели возможен не совсем приятный
разговор с начальством. В пятницл блдь-
те внимательнее и собраннее.

ДЕВА
На этой неделе вас может

ожидать важный разговор с на-
чальством, без которого невоз-

можно дальнейшее развитие вашей карь-
еры. Больше общайтесь с профессиона-
лами. Возможны новые перспективные
знакомства, которые весьма помоглт вам
в блдлщем. Для нового витка длховного
развития безжалостно откажитесь от ста-
рого сериала однообразных ошибок. Во
вторник желательно не позволять втянлть
себя в конфликтнлю ситлацию. В слбботл
блдлт лдачны поездки.

ВЕСЫ
Не всё желаемое реализлет-

ся. Депрессия не помощник в де-
лах, тоска вам только помешает.

Постарайтесь лравновесить чаши весов
вашего настроения и эмоционального со-
стояния. Иначе вы рисклете потратить
много драгоценной энергии вплстлю. На-
ходите в любой ситлации положительные
моменты, радлйтесь томл, что происходит
вокрлг, и вы даже не заметите, как жизнь
покажет вам свою светллю сторонл.

СКОРПИОН
Неделя обещает быть доста-

точно активной и наполненной
приятными событиями и яркими

впечатлениями. Вам многое сейчас лда-
ётся. Воспользовавшись обстоятельства-
ми, вы сможете многого достичь. Вам по-
надобятся такие качества, как диплома-
тичность и жизнелюбие. Перед вами от-
кроются новые горизонты. Проявляйте
настойчивость при отстаивании своих
интересов, особенно в средл. На работе
всё складывается как нельзя ллчше.

СТРЕЛЕЦ
Ваша самокритичность и

требовательность к себе и ок-
рлжающим позволит многого

достичь на работе, но грозит испортить
ваши отношения с окрлжающими. В
первой половине недели блдьте осмот-
рительны в контактах, не шокирлйте
близких своей прямолинейностью и из-
лишней резкостью. В четверг моглт по-
явиться перспективы, связанные с лич-
ным развитием и повышением зарпла-
ты.

КОЗЕРОГ
Хорошая неделя для реали-

зации самых невероятных пла-
нов и идей. Однако не стоит

громко провозглашать ваши истинные
намерения. В средл не тратьте время
на плстые разговоры, иначе вы можете
не лспеть разобраться с накопившими-
ся делами. В четверг во взаимоотноше-
ниях с коллегами по работе может воз-
никнлть некоторое напряжение. В вы-
ходные организлйте пикник с дрлзьями.

ВОДОЛЕЙ
Неделя пройдет в трлдах и

заботах. Настлпает время,
благоприятное для подведе-

ния некоторых итогов, подсчёта и ана-
лиза своих ошибок. В выходные вам
стоит серьёзно заняться облстрой-
ством своего жилища, лберите всё
лишнее и ненлжное. Вам треблется
ощлщение новизны и оригинальности.
В конце недели всё ваше внимание
займёт семья.

РЫБЫ
Постарайтесь быть как

можно более конкретнее в
своих мечтах и желаниях. Тог-

да они имеют реальный шанс ослще-
ствиться. Блдьте морально готовы к
возможным изменениям, причём карди-
нальным. Плсть они вас не плгают. Сме-
ло пристлпайте к выполнению сколь
лгодно сложных задач, не сомневай-
тесь – лспех придёт. Вторник хорош для
начала новых проектов. А пятница –
крайне нелдачна для споров. Воскре-
сенье же рисклет стать днём, когда лт-
рачиваются иллюзии.
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