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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.

С ДНЁМ РОССИИ!

Уважаемые жители Саратовской области! Дорогие земляки!

Дорогие земляки!
12 июня мы с вами отмечаем
день великой страны, День
России. Величие и мощь
нашей страны вызывает
трепет и уважение.

Сердечно поздравляю вас
с Днём России!
Этот праздник – символ националь-

ного единства и независимости нашего
государства, исключительной силы духа
и несгибаемости русского народа.

Мы гордимся многовековой истори-
ей своей страны, уникальными культур-
ными и духовными традициями, вели-
кими победами и именами героев. Мы
осознаём причастность к судьбе Рос-
сии в настоящем и, вместе с тем, ответ-
ственность за её завтрашний день –
будущее сильной мировой державы.
Главные условия движения вперёд –
наша сплочённость, умение сообща до-
говариваться о важных решениях,
помогать и поддерживать друг
друга.

Будучи частью огромной стра-
ны, Саратовская область вносит

вклад в её развитие и процветание.
Жители региона искренне любят свой
край, с самоотдачей трудятся, бережно
хранят самобытность и уникальную куль-
туру здешних мест. На территории об-
ласти общими силами поддерживают-
ся национальный мир и согласие. Наша
молодёжь – талантливая, целеустрем-
лённая, инициативная – получает под-
держку своих идей и начинаний. Спа-
сибо вам, дорогие земляки, за ваш пат-
риотизм, единение и приверженность
созиданию. Крепкого вам здоровья,
мира и добра!

Валерий РАДАЕВ, губернатор
Саратовской области

День России – праздник свободы,
гражданского мужества и доброго со-
гласия всех людей на основе закона и
справедливости. Этот праздник – сим-
вол национального единения и обще-
ственной ответственности за настоящее
и будущее нашей любимой Родины.

И в этот светлый летний день хо-
чется нам всем пожелать гордиться
тем, что мы россияне. Пусть каждый
человек чувствует себя свободным,
счастливым, нужным и уважаемым.

Пусть в душе каждого гражданина бу-
дет место для любви к своей Родине, а
щедрость российской земли принесёт
достаток и уют, умиротворение и гар-
монию в каждый дом! Счастья вам и
процветания!

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского

муниципального района,
Константин КУЗНЕЦОВ,

председатель Собрания БМР

В Тольятти 7 июня состоялись
гонки в рамках 1/2 личного чемпио-
ната России по спидвею
на гаревой дорожке.

В соревно-
ваниях приня-
ли участие
спортсмены из
Тольятти, Ок-
тябрьского,
Владивостока,
Салавата. Ба-
лаково пред-
ставляли Илья
Чалов, Влади-
мир Морозов,
В л а д и м и р

Богма, Александр Кайбушев, Кирилл
Цуканов.

По итогам  полуфинал личного чем-
пионата России завершился побе-
дой Ильи Чалова. Второе место занял
тольяттинец Роман Лахбаум, на третьем
– приморец Павел Лагута.

Таким образом, в финале честь ба-
лаковского спидвея будет отстаивать ка-
питан «Турбины» Илья Чалов.
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Ждём «Диану»,

«Метеор» и «Восход»!

Планируется запуститр
регулярные пассажиропере-
возки на скоростных судах по
маршруту Хвалынск – Балако-
во –  Волрск – Саратов.

Читайте в номере:

ТРАНСПОРТ

Гастрономический
туризм

Когда в Волрске
поедим ухи?

Стр. 5

Стр. 4

ФЕСТИВАЛИ

РАЗГОВОР С ВЛАСТЬЮ

АНШЛАГ

Никогда не поздно

играть в куклы!

В СКЦ с. Быков Отрог
прошла премрера
куколрного спектакля «Я и
жители деревни Валенки».

Стр. 11

Плеханы, Еланка,

Горино, хутор Бителяк...

Селрские жители хотят
внимания и заботы.

Стр. 8–9

Глава БМР Александр Соловьёв
6 июня в ходе поездки в детс-
кие оздоровительные лагеря
«Ласточка» и «Салют» озвучил
мысль о возможности перево-
да этих учреждений на кругло-
годичный режим работы.

– Очень затратно – каждую
весну в  буквальном смысле вось
станавливать  лагеря после мноь
гомесячного простоя. Это каждый
раз сродни запуску нового предь
приятия: организовывать, искать
персонал, готовиться к приёму деь
тей. Надо посмотреть, как запусь

тить детские лагеря в работу круглогодично, чтобы можно было
зимой использовать их как дома отдыха, а летом в спокойном реь
жиме переходить на работу в качестве детских оздоровительных
лагерей.  Нужно проработать вопрос с газоснабжением, а ресурсы
– и  воздух, и открывающиеся виды, и возможность для прогулок,
рыбалки, грибной охоты прекрасные.

Визит в оздоровительные лагеря проходил в рамках подготовь
ки их к приёму детей на первую смену. Александр Александрович
заметил, что и у «Ласточки», и у «Салюта» степень готовности к
приезду детей высокая.

Вечером 5 июня во дворе дома 29/6 по проспекту Героев
10-летний пешеход выбежал из-за припаркованного авто.
Ребёнка не заметил 26-летний водитель, движущийся по
двору на своём авто Toyota Land Cruiser.

–  С травмами юный пешеход был доставлен в больницу, – об
этом сообщила инспектор по пропаганде безопасности дорожного
движения Ольга Рыбакова.

Сотрудники госавтоинспекции убедительно просят водителей
соблюдать правила дорожного движения в жилой зоне, не превыь
шать скорость и быть крайне внимательными, так как Правилами
дорожного движения установлено, что в жилой зоне пешеходы моь
гут передвигаться не только по тротуару, но и по проезжей части.
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ЧТО БУДЕТ

ПОЙДЁТ
ГОЛОСОВАНИЕ
Балаковские депутаты рас-
смотрят вопрос о назначении
выборов.

В пятницу, 15 июня, в админист-
рации БМР состоится заседание Со-
вета муниципального образования го-
род Балаково.

Основной вопрос, который рас-
смотрят депутаты – назначение вы-
боров депутатов Совета муниципаль-
ного образования г. Балаково четвёр-
того созыва.

Начало заседания – в 15.00.

НА ВОКЗАЛЕ –
СКИДКА 10И
Саратовский автовокзал решил
выпускать дисконтную карту
для постоянных клиентов-
пассажиров.

После десятой поездки любой
пассажир, предъявив ранее приоб-
ретённые им билеты на маршруты
№ 602 (Саратов – Балаково) и № 605
(Саратов – Балаково через Вольск),
получает дисконтную карту.

Владелец дисконтной карты
имеет право на скидку от стоимости
проезда в размере 10%.

ДЛЯ МОЛОДЁЖИ –
ПРАЗДНИК
В с. Натальино отметят
День молодёжи.

23 июня  в селе Натальино прой-
дёт традиционная спартакиада
сельской молодёжи и подведение
итогов конкурса среди сельской
молодёжи в рамках празднования
Дня молодёжи России на террито-
рии Балаковского муниципального
района.

Начало мероприятия – в 10.00.

ГАЗОН
С ПРИМЕНЕНИЕМ

 РУЛОНА
Через несколько недель около
новой стелы «Балаково», распо-
ложенной под мостом Победы,
облагородят территорию, разбив
там рулонный газон и  высадив
цветы.

А пока на шоссе Королёва  силами
Комбината благоустройства появи-
лась  цветочная клумба, которую вы-
садили с применением   гидрогеля –
вещества, удерживающего влагу в
почве.

Как сообщили в пресс-службе ад-
министрации БМР, гидрогель добав-
ляют в грунт при высадке растений,
чтобы тот на протяжении довольно
длительного времени подпитывал ра-
стения влагой.

Пресс-служба Балаковского
филиала ПАО «Т Плюс» информи-
рует: после проведённых гидрав-
лических испытаний в городе
возобновлено горячее водоснаб-
жение, по данным на 8 июня
ресурс подаётся на 100И жилого
фонда, подключённого к центра-
лизованному источнику.

В целях оптимизации гидравличес-
кого и температурного режимов 8 июня
специалисты провели регулировочные
работы в 11-м микрорайоне, на ул. Про-
летарская, Шевченко, набережной Ле-
онова и других.

Вместе с тем энергетики обращают
внимание, что около половины жилого
фонда г. Балаково (главным образом,
старые пятиэтажные дома в островной
и заканальной частях города, 1-м, 2-м,
3-м, 4-м, 4б микрорайонах) получают
горячую воду по проектным тупиковым
схемам, т.е. без циркуляции. Это зна-
чит, что для появления в кране горячей
воды потребителю необходимо слить
из него определённый объём холодной.
Такое техническое решение заложено на
стадии проектирования и строитель-
ства этих домов, их инженерных сетей
и обеспечивающей коммунальной ин-
фраструктуры.

Также Территориальное управле-
ние по теплоснабжению в г. Балаково
напоминает, что в значительной части
жилого фонда города подготовка го-
рячей воды осуществляется в инди-
видуальных бойлерах, которые не на-

ходятся в сфере эксплуатационной от-
ветственности энергокомпании. Жите-
лям домов с индивидуальными бой-
лерами для отладки режимов ГВС не-
обходимо обратиться в организацию,
которая ведёт обслуживание данного
оборудования.

Энергетики Территориального уп-
равления по теплоснабжению в г. Ба-
лаково продолжают подготовку объек-
тов теплосетевого комплекса к зиме.
Энергокомпания уже заменила более
2600 погонных метров трубопроводов.
Помимо Территориального управления
по теплоснабжению в г. Балаково, кото-
рое ежедневно готовит к зиме городс-
кие трубопроводы, ЦТП, насосные стан-
ции и производит соответствующие
переключения, плановые ремонтные и
регулировочные работы в своих зонах
ответственности с сопутствующими пе-
реключениями ведут управляющие
организации, предприятия водоснаб-
жения и электроснабжения, сервисные
организации, обслуживающие общедо-
мовые приборы учёта и пр. Все эти ра-
боты также влияют на процесс горяче-
го водоснабжения.

Информацию о режиме горячего
водоснабжения по каждому конкретно-
му адресу можно получить у дежурного
начальника смены тепловых сетей в г.
Балаково по телефону 62-58-22. Ведёт-
ся автоматическая аудиозапись теле-
фонных переговоров, все заявки нахо-
дятся на контроле руководства пред-
приятия.

К балаковской
пристани в середи-
не июня пришвар-
туется «Диана».

Теплоход «Диана»
рассчитан на сто
пассажирских мест и
принадлежит ООО
«Саратовская пасса-
жирская компания «Метеор». Он будет
курсировать по водным туристическим
маршрутам. Пункт отправления – город
Балаково, сообщил представитель
фирмы Иван Петров.

Руководство СПК «Метеор» также
предлагает запустить регулярные пас-
сажироперевозки на скоростных судах
«Восход» и «Метеор» по маршруту Хва-
лынск – Балаково – Вольск – Саратов.
Однако конкретных  данных  по откры-
тию водного рейсового маршрута до
сих пор нет.

Тем не менее в феврале этого года

комитет государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области ут-
вердил стоимость перевозки пассажи-
ров и багажа внутри региона скорост-
ным речным транспортом. Стоимость
проезда не должна превышать 30 руб-
лей за 10 километров пути. Цена поезд-
ки туда и обратно не может больше чем
в два раза превышать стоимость биле-
та в один конец. Постановление, под-
писанное министром области – пред-
седателем комитета Ларисой Новико-
вой, вступило в силу с 1 марта этого
года.



5№ 24 от 12 июня 2018 г. События

ЧТО БЫЛО

ТЕПЕРЬ ПОД ОХРАНОЙ
Усадьба Ивана Мамина обявлена-
объектом культурного наследия.

Управление по охране объектов куль-
турного наследия Саратовской облас-
ти включило в единый Госреестр па-
мятников истории и культуры регио-
нального значения дом первого старо-
сты Балакова Ивана Мамина.

Здание, расположенное на улице Ком-
мунистической, было построено в нача-
ле прошлого века. На протяжении не-
скольких лет здание пустует, фасад и кон-
струкции разрушаются. Предметом ох-
раны стали главный усадебный дом,
брандмауэрная стена и ограда усадьбы.

НА «НИВЕ» ПО «ХОЛМАМ»
Балаковец пробует покорить
«Холмы России»

В эти дни в Кузоватовском районе
Ульяновской области проходит ралли-
рейд «Холмы России». Гонка организо-
вана в рамках второго этапа Кубка Рос-
сии и третьего этапа Открытого чем-
пионата Ульяновской области по рал-
ли-рейдам «Холмы России» 2018 года.

Балаковец Никита Юрковский на
автомобиле ВАЗ-2121 «Нива» выступа-
ет в классе «Национальный». Штурман
– Вадим Алексеев из Самары. Общая
дистанция  – около 350 километров.

ЕЩЁ МОЩНЕЕ
Балаковская «Турбина» провела ис-
пытания новых мотоциклов.

На стадионе «Труд» прошли трени-
ровки с презентацией новых современ-
ных мотоциклов, приобретённых на
спонсорские средства. Покупка детских
мотоциклов с мощными двигателями
Yamaha – событие для «Турбины» зна-
чимое и случилось впервые.  В клубе
занимается 53 ребёнка, возраст  – от 7
до 16 лет. Ближайшие гонки на новой
технике пройдут 4 июля.

УДАРИМ АВТОПРОБЕГОМ
Балаковские коммунисты потре-
бовали снизить цены на топливо.

Представители местного отделения
КПРФ 8 июня провели автопробег под
лозунгом «Требуем снижения цен на бен-
зин и дизельное топливо». Участники
акции собрались на Центральной пло-
щади и проехали по городу.

С начала сезона с укусами кле-
щей в медучреждения Саратовской
области обратились 349 человек.

Среди тех, кто стал жертвой клещей,
– 118 детей. Как сообщает пресс-служ-
ба регионального Роспотребнадзора, в
целях профилактики инфекций, пере-

В Вольске пройдёт
III фестиваль ухи

Наши соседи на 7 июля запланиро-
вали ставший уже традиционным фес-
тиваль ухи на Волге. Это масштабное
развлекательно-познавательное мероп-

На полях Балаковского
района план посева яровых
культур перевыполнен.

Согласно данным отдела сель-
ского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности админи-
страции БМР по состоянию на
8 июня яровыми культурами было
засеяно 117792 га площадей, что
составляет 101% от планового по-
казателя.

Из общего посева яровые
зерновые и зернобобовые с
учётом пересева занимают
61759 га, то есть 102% от плана.
Под яровой пшеницей площадь
посева составляет 7458 га – 96% от пла-
на, под ячменём – 16997 га, то есть 103%,
под нутом 14937 га – 107%, под чечеви-
цей 2247 га – 112%, под кукурузой на
зерно 12400 га – 96%, просом засеяно
7150 га – 110% от плановой площади.
Овёс посеян на 407 га, по плану – 800 га,

сорго – на 60 га, по плану – 100 га.
Из яровых кормовых культур завер-

шён сев кукурузы на силос – 400 га, про-
должается сев однолетних трав. Их по-
сев проведён на 1300 га, что составляет
76% от плана.

риятие, направленное на раз-
витие туристической привле-
кательности района, рассчи-
тано на широкий круг гостей.

В программе фестиваля –
конкурсы, презентация коман-
ды и блюда. Команды само-
стоятельно выбирают форму
подачи материала, сюжетные
ходы и способы представле-
ния команд. Приветствуется
артистизм, творческий под-
ход, собственный стиль и чув-
ство юмора. Время приготов-
ления ухи командой ограниче-
но тремя часами. Выход гото-
вой ухи должен составить не

менее 70 порций. Готовое блюдо пере-
дается для оценки (определение таких
показателей, как внешний вид, вкус,
аромат, консистенция блюда) членам
оргкомитета (жюри), а также членам ко-
манд-соперников и зрителям конкурса.

дающихся клещами, за истекший пери-
од полностью проведены запланиро-
ванные акарицидные обработки, в том
числе на территориях детских оздоро-
вительных учреждений.

Специалисты Центра гигиены и
эпидемиологии в Саратовской облас-
ти за истекший период исследовали 388
экземпляров клещей.
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Сотня учеников Школы моло-
дых управленцев наконец
дошла до главного этапа –
у них начинаются лекции и
обучающие семинары. Обра-
зовательный этап открыли
в торжественной обстановке.

На мероприятии присутствоваг
ли губернатор Валерий Радаев,
слушатели школы, участники всег
российского конкурса «Лидеры
России», представители органов
исполнительной власти, депутатсг
кого корпуса, вузов, общественног
сти, Ассоциации «Совет мунициг
пальных образований Саратовской
области».

Напомним, идея создать проект, в
рамках которого молодые специалисты
могли бы получить знания и успешно
управлять на различных уровнях у себя
на малой родине, принадлежит главе
региона.

– Саратовская область в числе перг
вых подхватила федеральный тренд по
формированию кадрового резерва мог
лодых управленцев. В кратчайшие срог
ки идея нового проекта вышла в пракг
тическое русло. Самое ценное в ней, на
мой взгляд, – это конкурентный подход

Основным ориентиром для работы региональной
власти по совершенствованию системы здравоохра-
нения являются Послание Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Собранию Российской Федера-
ции и майский указ. Об этом на совещании с руково-
дителями органов исполнительной власти заявил
губернатор Валерий Радаев.

Главные цели национальной программы, если рассматг
ривать сферу здравоохранения, – это увеличение продолжиг
тельности жизни, повышение рождаемости, увеличение доли
граждан, ведущих здоровый образ жизни, в том числе систег
матически занимающихся физкультурой и спортом.

– Для достижения поставленных целей особое внимание
необходимо уделить развитию системы профилактики, укг
реплению первичного звена, решению вопросов кадрового
обеспечения в здравоохранении, – подчеркнул губернатор.

Министр Владимир Шульдяков доложил о перспективах
выполнения основных мероприятий в сфере здравоохранег
ния в рамках реализации указов президента. По словам глаг
вы ведомства, главная задача – добиться увеличения прог
должительности жизни для саратовцев до 78 лет. Уровень
рождаемости должен составить 11,5 на 1000 населения. Чтог
бы снизить уровень смертности, продолжат реализацию комг
плекса мер.

Напомним, что основными причинами смертности сараг
товцев трудоспособного возраста остаются заболевания серг
дечногсосудистой системы и онкология. Так что, строя планы
на будущее, министерство ставит приоритет – профилактика

и суперсовременные знания, которые пог
лучат участники программы на базе лучг
ших региональных вузов, – подчеркнул
глава региона.

По словам губернатора, другой важг
нейший аспект проекта – подготовка муг
ниципальных кадров.

– Из двухсот соискателей половина
представляла районы области. Это говог
рит о том, что молодёжь хочет активно
трудиться на благо своих территорий,
брать на себя ответственность за людей,
хочет расти и становиться лидерами. При
этом осознаёт, что добиться результата

можно только владея проектными
технологиями и эффективными мог
делями управления, – отметил Ваг
лерий Радаев.

Глава региона поблагодарил руг
ководителей трёх саратовских вуг
зов, ставших партнёрами в проекте
«Школа молодых управленцев», за
подготовку уникальных профильных
программ, специализированных
курсов. Губернатор поддержал прог
звучавшее на мероприятии предлог
жение: участникам конкурса «Лидег
ры России» присоединиться к ког
манде саратовского проекта в качег
стве наставников.

О своих личных целях и устремг
лениях рассказали слушатели школы
Маргарита Розенштейн и Николай Чиг
маров. Они обратились к губернатору с
просьбой рассмотреть возможность
участия обучающихся в Школе молодых
управленцев в рабочих совещаниях члег
нов правительства.

– Хорошая инициатива. Полностью её
поддерживаю. Для вас участие в рабог
чих совещаниях станет хорошей практиг
кой. Вы приобретёте опыт, который буг
дет полезен в вашей дальнейшей трудог
вой деятельности, – отметил Валерий Раг
даев и дал соответствующее поручение.

и укрепление регионального здравоохранения специализиг
рованными центрами. Так, в перспективе в Пугачёве планируг
ется открыть сосудистый центр. Объединённая онкослужба
будет укреплена иммуногистохимической лабораторией, ког
торая позволит проводить раннюю диагностику и назначать
пациентам своевременное лечение.

Занятия для будущих управленцев
уже начались

Совместный проект с Саратовской областной газетой «Регион 64»

ЧТО ЕЩЁ ПОЯВИТСЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 В июне-июле в область прибудут первых три мог

бильных комплекса (в том числе – передвижные маммогг
раф и флюорограф). На оставшиеся мобильные комплекг
сы в настоящее время готовится конкурсная документаг
ция.

 До октября текущего года будут смонтированы мог
дульные ФАПы. В настоящее время по договорённости с
руководством населённых пунктов ведётся подготовка плог
щадок. Валерий Радаев поручил министру взять на контг
роль сроки размещения фельдшерскогакушерских пункг
тов.

 Особое внимание будет уделено кадровому обес-
печению здравоохранения. Проект «Сельский фельдг
шер», инициированный губернатором, уже дал первые пог
ложительные результаты.

– Участники проекта, которые пришли работать по спег
циальности, остались. Сегодня это отличные специалисг
ты, уже самостоятельно выезжают на вызовы. Здесь себя
хорошо проявило наставничество. Проект востребован, –
подчеркнул Владимир Шульдяков.
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Коси, коса, пока роса

– Мастера начинают
работу после 9 ча-
сов, в том числе, и
в субботу. Косить
триммерами бе-
зопаснее и удоб-
нее, чем ерупны-
ми машинами: ис-
елючён рисе испор-
тить припареованные
авто, есть возмож-
ность обойти препятствия. Но таеая ра-
бота занимает больше времени, – уточ-
нил Фешин.

Председатель Общественной пала-
ты БМР Евгений Запятеин попросил
руеоводителей учесть, что заеон о со-
блюдении тишины нарушаться не дол-
жен, тем более что утренний поеос хо-
рош тольео для «ручной» еосы. Элеет-
ричесеие триммеры хуже реагируют на
сочную утреннюю, ещё моерую от росы
траву.

Упомянутая еомпания обслуживает
миерорайоны, т. е. центральную часть
города. Сумма еонтраета составляет
оеоло 2 млн рублей. Всего работниеи
этого подрядчиеа должны будут при-
вести в порядое 360 тыс. евадратных
метров территории. Поеа работа вы-

полнена на треть. Рабочих руе
маловато: работают тольео
8 человее, да и работа с трим-
мером энергозатратна во всех
смыслах. За час работы тех-
ниеа «съедает» более двух лит-
ров бензина. Плюс еаждый час
еосе (да и еосарю) требуется
отдых. Но до 18 июня (ерай-
ний срое – до 28 июня) рабо-
ты еомпания планирует за-
вершить. Следом – новая вол-
на поеоса, т. е. трава не должна быть
выше 15 см от земли.

С 9 часов утра 7 июня общественники и представители

СМИ города Балаково отправились в рейд, организо-

ванный администрацией Балаковского района. Цель –

проследить, как обстоят дела с покосом травы. Первой

точкой рейда стал 11-й микрорайон. Директор компа-

нии ООО «Содружество Электро» Александр Фешин

рассказал о ходе работ на участках.

Травы-травы-травы

не успели...

«Серединой» города занимается Ком-
бинат благоустройства города Балаеово.
На данный момент заеончены работы в
4-м миерорайоне – это самая большая
территория, еоторой занимается еомпа-
ния. Сейчас работниеи перешли на 2-й
миерорайон, затем последуют 3-й и 4б
миерорайоны. Здесь работают 10 еоса-
рей, а таеже привлееаются подростеи –
по программе занятости. Их рабочий
день длится 4 часа с перерывами по 15
минут еаждый час. Конечно, тинейджеры
не работают с травмоопасными тримме-
рами – они лишь собирают мусор на тер-
ритории, где трава уже сеошена.

А. Фешин Сами подростеи признались, что
работать им нравится – труд не очень

тяжёлый, да и оплата оеоло 6 ты-
сяч рублей за месяц их вполне
устраивает.

И снится нам трава,

трава у дома...

В островной части города
поеосом занимается еомпания
ООО «Волгапроф-Н». Цена еон-
траета здесь почти 3 млн руб-
лей, е работе здесь таеже уже
приступили.

При деле все, однаео заросли
в городе – явление всё ещё доста-
точно частое. Просто существуют

ещё пареовые зоны, придорожные и при-
домовые территории. Первыми занима-
ется таеже Комбинат благоустройства,
вторыми –  «БалАвтоДор», третьими –
соответственно ТСЖ и УК. У дорожниеов
руеи, еае они признались, не до всех уча-
стеов поеа дошли; отдельные ТСЖ отеро-
венно не хотят еосить траву.

– Необходимо обращаться в свою УК
и ТСЖ и требовать, чтобы дворы и уча-
стеи оеоло многоэтажее приводили в по-
рядое. В случае отеаза – жаловаться в
администрацию, – считает главный об-
щественние Балаеова Евгений Запятеин.

В общем, инспеетирующие убеди-
лись в том, что всё проходит в рабочем
режиме. А детали зависят не тольео от
добросовестности еомпании, но и от
бдительности и аетивности граждан.

Анна КАРПУНИНА
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И ОТ РАЗГОВОРОВ
ЕСТЬ ПОЛЬЗА
Кроме собственно главы Балаковско-

го района Александра Соловьёва и жите-
лей села на встрече присутствовал и.о.
главы Быково-Отрогского муниципально-
го образования Станислав Мельник и
представители административного кор-
пуса района – от здравоохранения, обра-
зования, агропромышленного комплекса,
а также ресурсоснабжающих организаций
– Балаковомежрайгаза и Водоканала.

Предыдущая встреча в подобном
формате состоялась в прошлом году, и,
как правильно заметили все присутству-
ющие, суть сельских проблем за -то вре-

мя почти не изменилась. Сельчан по-пре-
жнему не оставляют в покое темы благо-

устройства, качества воды, недоста-
точно хорошие дороги, а также необ-
ходимость ремонта социально-куль-
турных объектов.

Причём первыми тему детсадов,
школ и библиотек затронули не
сами плехановцы, а жители сосед-
него села Еланки. Молодые много-
детные мамы нашли время при-
ехать и буквально засыпали главу
общесельскими проблемами. Го-
ворили о том, что демографичес-
кий мини-
взрыв, кото-

рый случился в Елан-
ке несколько лет на-
зад, требует расшире-
ния детского сада,
здание школы слиш-
ком быстро ветшает и
нуждается в срочном
ремонте, а библиоте-
ка есть только в шко-
ле. Где же ещё –  ведь
клуба в молодеющем
селе нет. Местные – из
Плеханов – хоть и вор-
чали на еланковских:
мол, приехали к нам
свои проблемы ре-
шать, – но вместе со
всеми порадовались,
когда Александр Соло-

вьёв не просто внимательно выс-
лушал, но и пообещал часть

проблем исключить из озву-
ченного перечня. Например,
когда сообщил, что в -том
году в школе будут заменены
все окна. Похлопотали жен-

щины и об установке новой
игровой площадки, такой

же, какую в -том году
установили в Плеханах

представители БФ
АО «Апатит». Подоб-
ные детские игровые
комплексы в десяти
сёлах Быково-Отрог-
ского муниципально-
го образования уже
установлены –  в 2019
году будет и в Елан-

В селе Плеханы

Быково-Отрогского

муниципального обра-

зования 6 июня состо-

ялась встреча главы

БМР Александра

Соловьёва

с местными

жителями.

ке. Также на встрече был временно ре-
шён вопрос с клубом –  и.о. главы БОМО
Станислав Мельник пообещал взять на
себя доставку жителей Еланки в сельс-
кий клуб с. Плеханы – на автобусе, хоть
каждый день.

МЕШОК ДЛЯ СЧАСТЬЯ

И ГОРА МУСОРА
 Еланковские ещё сообщили, что со-

бираются субботник в селе провести, а
потому без мешков для мусора и перча-
ток не обойтись. Станислав Мельник

инициативу поддерживает,
по-тому и такие просьбы
получает с регулярностью,
не зависящей от сезона. Но
не на все просьбы сельча-
не услышали категоричес-
кое «да». Например, вот
проблема: жители ул. Реч-
ной просто задыхаются от
мусорной свалки, которая
находится у них за околи-
цей. Мусорная куча нахо-
дится в овраге и увеличи-
вается день ото дня. Эколо-
гическая катастрофа? Как
бы не так! Выяснилось, что,
во-первых, на Речной живут
не самые простые и бедные
люди, есть и такие, кто при-
езжает только на выходные
или на лето, имея квартиру

в городе, а во-вторых, свалку организо-
вали не кто-то, а они сами.

–  Может, засыпать -тот овраг, чтобы
больше не носили туда мусор? –  пред-
ложила инициативная жительница села.

У власти иной взгляд на проблему:
Станислав Мельник пообещал выделить
технику для уборки мусора с территории,
но при одном условии: если мусор уби-
рать выйдут жители -той улицы. Сотруд-
ники полиции, со своей стороны, пред-
ложили каждое -копреступление фикси-
ровать, проще говоря, фотографировать,
чтобы было что прикрепить к админист-
ративному делу. А там уже можно речь и
о штрафе в 5000 рублей вести.

–  Я готов помочь каждому жителю – с
техникой, с материалами, но всё же са-
мостоятельность и инициатива привет-
ствуется. Все мы должны понимать, что

Маленькая жительница
с. Еланка будет ходить

в детсад

С. Мельник
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зи свою землю, зи порядок ни ней  дол-
жен отвечить не кто-то, и киждый. И ри-
достно, что всё больше сельчин это по-
нимиет, –  выскизил своё мнение Стинис-
лив Висильевич.

У КАЖДОЙ КОРОВЫ
ЕСТЬ ХОЗЯИН, У КАЖДОЙ
ЛОДКИ – ЛОДОЧНИК
Многое сельчине, конечно, в силих

сделить сими. Кик говорится, гливное –
желиние. Но есть вопросы, которые про-
стым жителям просто не под силу решить.
К ним, в первую очередь, относится до-
рожный вопрос.

–  По селу ездить невозможно! –  по-
слышилось из зили. –  Дороги ре-
монтировить кто-нибудь соби-
риется?!

И снови хорошия новость:
Алексиндр Соловьёв сооб-
-ил, что уже прошёл иукци-
он по ремонту дорог, и кик
только позволит зикон, под-
рядчик выйдет ни риботы, и в
селе будет отремонтировино 50
тысяч квидритных метров дорож-
ного полотни. Привди, ремонт будет ямоч-
ным. Но, призниться, и дороги-то в Пле-
хиних не в симом ужисном состоянии.

Тикже ни встрече сооб-или, что к но-
вому учебному году подирок для плехи-
новцев сделили депутит облдумы Ольги
Болякини: в здинии школы, тим, где нихо-
дится спильня милышей детского сиди,
будут зименены все восемь окон. А жите-
лям хутори Бителяк, который ниходится
неподилёку и который киждую весну от-
резиется большой водой от большой
земли, сооб-или, что в следую-ем году
им не просто приобретут новую лодку для
отпривки ни митерик и обритно, но и при-
стивят к ней лодочники.

–  Зи ивтобусную остиновку –  списи-
бо! –  снови слышится из зили. –  Риньше
ни пеньке сидели, и теперь крисят её для
нис иж по дви ризи в год. Но нельзя ли её
зикрыть, к примеру, поликирбонитом, что-
бы они и от снеги, и от ветри списили?

Эту просьбу, кик и все остильные, вне-
сли в протокол встречи. Чуть позже к ним
присоединились проблеми кичественной
очистки воды, низкой скорости интерне-
ти, зидивили вопрос про окончиние ки-
ринтини по АЧС (свиней, кстити, в этом
рийоне е-ё нельзя ризводить, киринтин
официильно зикончится лишь конце ив-
густи – ничиле сентября). Ну и, конечно,

Более
100 уличных

светильников
было установ-

лено в этом
году в

с. Плеханы.

Наталья ИВЛИЕВА

СЕЛО ПОД ПРИСМОТРОМ, И ЭТО ЗАМЕТНО
–  Встреча, я считаю, прошла неплохо, – подводя итоги, заявил Александр

Соловьёв. – Конечно, у жителей много объективных вопросов, но радует, что у
людей нет злости и ненависти. Много вопросов повторяющихся, но это подтвер-
ждает тот факт, что работа ведётся. Село Плеханы для нас очень важно, так как
оно находится в начале района. За последний год и.о. главы Быково-Отрогского
МО Станислав Мельник сделал достаточно много; видно, что плехановские сёла
(Плеханы, Бителяк, Горино) не брошены: есть освещение, связь, газ, что касается
воды – летом с водозабором из-за полива всегда некоторые сложности. Сегод-
ня разобраться с качеством воды остался Александр Муравьёв, главный инже-
нер МУП «Балаково-Водоканал», он посмотрит, что можно сделать в плане
качества воды, –  что промыть, прочистить, – и в конце недели мне доложит.
Если говорить о некачественном интернете, решать это в каждом селе  нужно
точечно, чтобы именно в сельских школах интернет был на должном уровне.
Я планирую поднять этот вопрос на уровне губернатора.

– КОНЕЧНО, У ЖИТЕЛЕЙ МНОГО
ОБЪЕКТИВНЫХ ВОПРОСОВ,
КАСАЮЩИХСЯ ЖИЗНИ
В СЕЛЕ, НО РАДУЕТ,
ЧТО У ЛЮДЕЙ НЕТ ЗЛОСТИ
И НЕНАВИСТИ. МНОГО
ВОПРОСОВ ПОВТОРЯЮЩИХ-
СЯ, НО ЭТО ПОДТВЕРЖДАЕТ
ТОТ ФАКТ, ЧТО РАБОТА
С ЖИТЕЛЯМИ ВЕДЁТСЯ И
ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ.

не обошлось без тридиционного
для всех сельских встреч вопро-
си про бурёнок, которые порой

ходят по селу бесхозные
после того, кик зикин-

чивиется рибочий
день пистухи.

–  Сколько ко-
ров в селе? Четы-
ре? Тик вим киж-

дую корову бе-
речь нидо, и то

скоро зи молоком в
мигизин будете хо-
дить – в деревне-то!
–  в шутку спрогно-
зировил ризвитие
ситуиции Алек-
синдр Алексиндро-
вич, но всё же ники-
зил хозяевим внимитель-
нее смотреть зи своей скотин-
кой и не зибывить об идмини-
стритивной ответственности. А. Соловьёв
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Хранить
и приумножать
– Министерством образо-

вания и науки РФ был обна-
родован рейтинг лучших
юридических вузов страны,
где СГЮА стоит на третьем
месте после вузов Москвы и
Санкт-Петербурга. Выпускни-
ки нашего вуза работают по
всей стране и в ближайшем
зарубежье, наш диплом вы-
соко котируется, – говорит
Елена Федина, диреетор
Балаеовсеого филиала
СГЮА.

В стенах Балаковско-
го филиала СГЮА
кандидат социо-
логических наук
Елена Никола-
евна Федина ра-
ботает почти со
дня его откры-
тия, то есть более
18 лет. Недавно,
1 июня, с коллек-
тивом филиала встречались
первый проректор, прорек-
тор по учебной  работе СГЮА
С.Н. Туманов, проректор по
оргработе и связям с обще-
ственностью С.А. Аничкин,
глава Балаковского района
А.А. Соловьёв и заместитель
главы администрации БМР
П.Б. Гречухин.

Глава района в своём вы-
ступлении подчеркнул важное
значение филиала в подго-
товке квалифицированных
юристов, проректор СГЮА
озвучил требования акаде-
мии: успешно завершить
учебный год и провести при-
ёмную кампанию.

На этой встрече коллекти-
ву и была представлена но-
вый директор филиала – Еле-
на Николаевна Федина.

– Выражаю признатель-
ность руководству академии
за оказанное доверие, а кол-
лективу филиала – за поддер-

жку. Для меня работа  в струк-
туре одного из старейших

юридических вузов России –
это большая ответствен-

ность.   Считаю нашим
общим делом хранить и
приумножать лучшие
традиции вуза, одна из
них – качественное об-

разование, которое мы
даём, – отмечает директор

Балаковского филиала СГЮА.

Это важно знать
В этом году филиал ака-

демии проходит аккредита-
цию по программам бакалав-
риата. Сейчас идёт интен-
сивная подготовка к этому
важному мероприятию. Экс-
пертам Рособрнадзора будет
представлено порядка вось-
мидесяти рабочих программ
и ФОСов дисциплин, а также
большой объём иных доку-
ментов.

Филиал  получил поддер-
жку академии и готовится к
лицензированию новой спе-
циальности «Судебная и про-
курорская деятельность». Это
значит, что в соответствии с
приказом Министерства об-
разования и науки РФ подго-
товка будет проходить по
программам специалитета.
Срок обучения по очной фор-
ме 5 лет, по очно-заочной или
заочной формам  увеличива-

ется от шести месяцев до од-
ного года.

– Обращаю внимание
абитуриентов: если по про-
граммам бакалавриата в со-
ответствии с приказом Мини-
стерства образования науки
РФ прекращён набор на за-
очную форму обучения, то по
программам специалитета
такого ограничения нет, – от-
мечает Е.Н. Федина.

Выпускники, освоившие
программу специалитета, мо-
гут проявить себя в таких ви-
дах профессиональной дея-
тельности, как правотворчес-
кая, правоприменительная,
правоохранительная, правоза-
щитная, экспертно-консульта-
ционная, организационно-уп-
равленческая, судебная, про-
курорская, научно-исследова-
тельская, педагогическая.

– Думаю, мы выполним все
требования соответствующе-
го законодательства Р Ф и уже
в этом году получим право
вести обучение по програм-
мам специалитета, – уверена
директор Балаковского фили-
ала СГЮА.

Рядом с вами
В следующем году фили-

ал академии отметит своё
двадцатилетие. За  эти годы
он  выпустил более тысячи
дипломированных специали-

стов, многие из них работают
в органах прокуратуры, су-
дебной системы, МВД, ФСБ.
В целях содействия трудоус-
тройству выпускников фили-
ал тесно сотрудничает с пра-
воохранительными органами,
администрацией БМР, раз-
личными предприятиями и
организациями области.

– Студенческая жизнь не
ограничивается учёбой и на-
учной работой. Студенты
имеют возможность проявить
или развивать свои творчес-
кие и спортивные способнос-
ти, посещая различные круж-
ки, спортивные секции, клу-
бы. Среди студентов филиа-
ла есть мастера спорта и кан-
дидаты в мастера спорта,
призёры чемпионатов мира и
России, призёры региональ-
ных и областных турниров, –
поясняет Елена Николаевна.

Качественное образова-
ние, яркая студенческая
жизнь и большие професси-
ональные перспективы сту-
дентам Балаковского филиа-
ла СГЮА обеспечены.

Е. Федина

Кае вы думаете, что объединяет
главу города Балаеова, начальниеа
штаба МУ МФД России «Балаеовс-
еое», заместителя руеоводителя
следственного еомитета Фолжсеого
района города Саратова, старшего
помощниеа проеурора города Энгель-
са? Фсе они – выпусениеи Балаеовс-
еого филиала Саратовсеой государ-
ственной юридичесеой аеадемии.

Контаетный телефон
для абитуриентов:
8 927119 5365
и элеетронная почта:
sgap-balakovo@list.ru

Фалерия САМОЙЛОФА

На правах рекламы
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В рамках

социального проекта
Подготовка к спектаклю и его поста-

новка проходили в рамках социального
проекта «Никогда не поздно играть в кук-
лы», стартовавшего в августе 2017 года.
Его главная цель – создание социально-
го кукольного театра в сельской местнос-
ти Балаковского района. Проект стал по-
бедителем Всероссийского конкурса
проектов «Культурная мозаика малых го-
родов и сёл», организованного Благотво-
рительным фондом Геннадия и Елены
Тимченко. Реализацией проекта занима-
лись МАУК «Быково-Отрогский социаль-
но-культурный центр» и ГАУ СО «Комп-
лексный центр социального обслужива-
ния населения Балаковского района».

В начале пути в команду проекта вхо-
дили разновозрастные жители сёл Бы-
ков Отрог, Маянга, Красный Яр: предста-
вители старшего поколения, дети, люди
трудоспособного возраста. Вдохновив-
шись их примером, активные граждане
из села Подсосенки также решили прим-
кнуть к дружной проектной семье. Почти
год вся творческая группа сельских жи-
телей создавала в своих клубах и мас-
терских  театральных кукол – главных дей-
ствующих лиц, её участники делились
опытом на совместных семинарах и мас-
тер-классах. В этом им помогали «сереб-
ряные» волонтёры комплексного центра
социального обслуживания населения
Балаковского района, которые раскрыва-
ли секреты мастеров-кукольников.

Премьера кукольного спектак-

ля «Я и жители деревни Вален-

ки» прошла 2 июня на сцене

социально-культурного центра

села Быков Отрог. Спектакль

проходил с аншлагом и имел

огромный успех.

Пускай капризен успех
В дальнейшем им всем пришлось при-

мерить на себя профессии режиссёров,
сценаристов, актёров, чтобы в итоге пред-
ставить публике финальный кукольный
спектакль «Я и жители деревни Валенки».

Этот спектакль оказался не из числа
детских развлекательных представлений.
В лёгкой игровой и ироничной форме он
затронул очень важные социальные про-
блемы: безработицу, алкоголизм, взаимо-
отношения молодого и старшего поколе-
ния, злополучные дороги и многие другие.

Рассказанные истории в виде не-
больших зарисовок вызвали неподдель-
ные эмоции и оживлённые дискуссии у
зрителей. Своими впечатлениями поде-
лились присутствующие на спектакле
директор МАУК «Быково-Отрогский со-
циально-культурный центр» Елена По-
зднякова и руководитель ГАУ СО «Комп-
лексный центр социального обслужива-
ния населения Балаковского района»
Елена Соболева.

– Получилось очень яркое и живое
выступление, а главное, оно способно до-

стучаться до сердец жителей деревень,
сёл и даже крупных городов. Ведь те важ-
ные житейские темы, которые поднима-
ет, на первый взгляд, простой кукольный
театр, находят отклик у многих людей.

На премьере каждый участник про-
екта получил памятный сертификат в па-
мять о слаженной командной работе. Од-
нако на этом театральная труппа не спе-
шит расставаться. Впереди её ждёт га-
строльный тур по нескольким сёлам
Быково-Отрогского муниципального
образования:

 с. Маянга –19 июня в 11 часов;
 с. Новополеводино – 25 июня

в 11 часов;
 с. Малое Перекопное – 27

июня в 11 часов;
 с. Красный Яр – 30 июня в 11 часов.

Создатели театра приглашают всех
желающих посмотреть их яркое куколь-
ное представление!

Оксана ХВОСТУНОВА,
специалист по социальной работе

организационно-
методического отделения

ГАУ СО «КЦСОН Балаковского
района»

Спектакль «Я и жители деревни Валенки»

Серебряные волонтёры – верные помощники проекта
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Наша землячка Катя Нико-
лаева – воспитанница извес-
тного тренера Владимира Ку-
лакова. В этом году Екатери-
на принимала участие в со-
ставе женской сборной по хок-
кею Российской Федерации
в Олимпиаде в Южной Корее,
она является неоднократным
победителем и призёром
женской хоккейной лиги.

Первым воспитанником,
ставшим чемпионом,  был ле-
гендарный «Русский танк»,
нападающий «таранного типа»
Андрей Коваленко, серебря-
ный призёр Олимпиады-1998;
его имя, кстати, носит сегод-
ня Ледовый дворец в Балако-
ве. Вторая ученица знамени-
того тренера – Татьяна Царё-
ва – бронзовый призёр ЧМ по
женскому хоккею-2002; третий
воспитанник – Дмитрий Куг-
рышев – является серебря-
ным призёром ЧМ по хоккею
среди юниоров-2008; четвёр-
тая воспитанница Владимира
Ильича – это Екатерина Ни-
колаева.

В начале июня этого года
известная спортсменка при-
ехала в родной город в гости
к любимой бабушке. Наша
встреча проходила на той са-
мой хоккейной коробке, где
Катя впервые встала на лёд.

 – Каковы впечатления
от нынешнего Балакова?

– В Балакове я не была,
наверное, лет шесть. Приятно
вернуться домой, где прошло
твоё детство. Увиделась с
родственниками, друзьями,
бывшими одноклассниками,
своим первым тренером Вла-
димиром Ильичом. Все меня
ждали, хорошо и тепло встре-

тили. Впечатления? Конечно,
прежде всего, новый мост: я
его не только увидела, но и с
удовольствием покаталась!

– Расскажи о своей
спортивной карьере.

– Начинала я здесь, в род-
ном городе. Часто ездили на
соревнования в Саратов. А в
15 лет Владимир Ильич от-
правил меня в подмосковный
хоккейный клуб «Торнадо» в
Дмитров. Там очень сильный
клуб был. С 2015 года у меня
контракт с хоккейным клубом
«Динамо» Санкт-Петербурга.
В 2016 году уже была в сбор-
ной России.

– Расскажи, как ты по-
пала в сборную России?

– Изначально просто игра-
ла. Не ставила никаких задач
куда-то попасть. Потом поня-
ла, что нужно не просто играть,

а работать, стараться, стре-
миться к вершинам, к своей
цели. Тренер заметил мои ста-
рания и пригласил в команду.

– Всё внимание росси-
ян было сосредоточено на
Олимпийских играх, все
болели, переживали...
Расскажи нам, как готови-
лись, как ощущения?

– В прошлом году был
предолимпийский сезон.

На хоккейной коробке 1-го микро-

района (в районе СОШ № 5) 5 июня

состоялась встреча с Екатериной

Николаевой, участницей женской

сборной Российской Федерации

по хоккею на Олимпиаде

в Южной Корее в 2018 году.

Очень напряжённо работали.
Всё было направлено на
подготовку Олимпийских игр.

В день было по две
тренировки. Зал,
лёд, земля, всё что
можно, везде тре-
нировались. То, что
я попала на Олимпи-
аду, для меня уже
большая честь. Зна-
ла, что на меня смот-
рят и тренер, и все
мои родственники,
очень старалась ни-
кого не подвести,
выжимала из себя
все силы. Играли
мы с американцами,
канадцами, финна-
ми, швейцарцами
(швейцарцев обыг-

рали), вышли в полуфинал.
– Наша женская сбор-

ная по хоккею сильнее по
сравнению с другими ко-
мандами?

– Если судить по резуль-
татам прошлых лет, где мы на
прошлогодней Олимпиаде
6-е место заняли, то всё оче-
видно. Мы движемся вперёд,
не стоим на месте. Главное,
чтобы игроки и тренеры жили

одной идей, и тогда у нас
всё получится!

– У спортсменов за-
частую нет времени на
личную жизнь, но быва-
ют и исключения. А как у
тебя на личном фронте?

– Живу я в Санкт-Пе-
тербурге с мамой и сест-
рой, ещё у нас собака есть.
На личную жизнь времени
особо нет: постоянно тре-
нировки, сборы...

В планах у нашей звёз-
дной спортсменки подго-
товка к чемпионату мира по
хоккею среди женщин. По-
желаем ей удачи!

Виктория КАНАКОВА

В.И. Кулаков и Катя Николаева

СПРАВКА:
Игровая карьера: ХК «Торнадо» (2010–2015);
ХК «Динамо СПб» (2015 - н.в.), член Сборной России.
Достижения: трёхкратная чемпионка России в
составе «Торнадо» (2011/2012, 2012/2013,
2013/2014); серебряный призёр чемпионата
России в составе «Торнадо» (2014/2015); трёх-
кратная чемпионка Кубка европейских чемпионов
(2011/2012, 2012/2013, 2013/2014); бронзовый
призёр чемпионата мира-2016; серебряный
призёр Всемирной универсиады-2013; двукрат-
ный победитель Всемирной универсиады (2015,
2017); бронзовый призёр чемпионата ЖХЛ
2016/2017; участница Матча Звёзд ЖХЛ 2017
(Уфа); бронзовый призёр чемпионата ЖХЛ
2017/2018.
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УСПЕХОВ НАШИМ
СПОРТСМЕНАМ!

 1 июня в спортивном нале «Олим-
пик» прошло Открытое первенство БМР
по самбо среди юношей и девушек 2003–
2004 гг.р. и 2005–2006 гг.р., посвящённое
Дню нащиты детей. В соревнованиях уча-
ствовал 81 спортсмен ин Балакова, Воль-
ска, Пугачёва и Хвалынска. Юные спорт-
смены, болельщики и тренеры не жале-
ли эмоций, горячо болели и поддержи-
вали участников. Всего был раныгран 21
комплект медалей, львиную долю кото-
рых навоевали воспитанники спортивной
школы «Олимпик».

 Со 2 по 3 июня в Пугачёве прошло
Открытое первенство ДЮСШ г. Пугачёва
по волейболу среди юношей 2003–2004
гг.р., посвящённое Дню нащиты детей. В
соревнованиях приняли участие 6 команд
юношей ин Саратова, Пугачёва, с. Пере-
люб, ЗАТО «Михайловский», с. Успенка
Самарской области и СШОР «Балаково».
Игры проходили по круговой системе. Не
проиграв ни одной встречи, команда
юношей СШОР «Балаково» 2004 г.р. на со-
ревнованиях наняла 1-е место. По ренуль-

12 июня на стадионе «Корд» со-
стоится первенство области по футболу
среди детско-юношеских команд СШОР
«Балаково»-2005 – «Сокол»-2005-2, по-
свящённое Дню России.

12 июня в 10.00 (мост Победы –
спорткомплекс «Форум») состоится ве-
лопробег, приуроченный ко Дню России.
Дети до 14 лет не допускаются.

12 июня в 11.00 (с. Хлебновка, пос.
Новониколаевский) состоятся велопро-
беги, посвящённые Дню России.

13 июня на стадионе «Корд» прой-
дёт первенство области по футболу сре-
ди детско-юношеских команд СШОР
«Балаково»-2003 – «Штурм» (Мокроус),
СШОР  «Балаково»-2006 – «Юность» (Эн-
гельс), посвящённое Дню России.

16 июня в парке отдыха «Хвалынь»
пройдёт фестиваль «Летний  снег»! Это
более 300 метров настоящего снежного
склона! Ранвлекательная программа с
ведущим, муныкой, танцами, Дедом Мо-
роном! Для любителей экстрима будет
органинован небольшой сноупарк, где
пройдут соревнования по джиббингу, а
также небольшой бассейн в нижней ча-
сти склона для ещё большего удоволь-
ствия и куража от катания! Конкурс на
самую оригинальную фотографию с
прином от парка отдыха «Хвалынь» (ран-
мещайте ваши фото в соцсетях с
хэштегом #hvalin #хвалынь)!

3 июня в Саратове прошёл заключи-
тельный в этом сезоне Российский
турнир по танцевальному спорту
«Волга-2018».

На турнире были представлены Мос-
ква, Пенна, Заречный (Пенненская об-
ласть), Саранск, Самара, Саратов, Бала-
ково, Энгельс. Воспитанники балаковс-
кого клуба Cumparsita (ЦДО) тоже были
участниками турнира. В массовом спорте
участвовали самые младшие спортсме-
ны. Анастасия Варгина в номинации СУ-
ПЕР BABY Соло Н2 (2013 г.р. и моложе) и
Дети Соло Н2 стала обладательницей 1-
го места. Егор Пуцков получил медаль и
диплом на 2-е место в номинации Дети-
1+Дети-2 Соло Н2. Ещё одна юная
спортсменка Милана Андреева навое-
вала 2-е место в номинации Дети-1
Соло Н3. Анна Логийко, самая упорная
участница турнира, выходила на пар-
кет 7 ран, несмотря на свой юный вон-
раст: Дети-0+Дети-1 Соло Н4 (2009 г.р.
и моложе) – 1-е место, финалистка
Кубка Самбы, Кубка Вальса, Кубка 2-х
танцев La, Кубка Ча-Ча-Ча Дети-1.
Танцевальный дуэт Матвей Варгин и
Даниэла Юдина получили наивысший
балл и 1-е место в номинации Дети-1
Пары пять танцев (2009–2010 гг.р.), 2-
е место Кубок Самбы Дети Пары (2011
г.р. и моложе). Даниэла Юдина, выс-
тупая соло, навоевала бронну среди
16 солисток. В соревнованиях спорта
высших достижений участвовали 3
пары. Даниил Донморов и Полина Ро-
дионова стали финалистами в кате-
гории Дети 2+1, (8 танцев) (Е+D
класс). Всего в этой категории уча-

татам проведённых встреч места распре-
делились следующим обраном: 1-е мес-
то – СШОР «Балаково»; 2-е место – ЗАТО
«Михайловский»; 3-е место – Пугачёв.

Звание «Лучший игрок» получил
Дмитрий Сумбаев – воспитанник
МАУ «СШОР «Балаково».

Он ответил на наши вопросы.
– Почему именно волейбол,

ведь есть много других видов
спорта?

– С раннего детства я занимался
футболом. Когда учился в начальных
классах, тренер по волейболу делал на-
бор в секцию, моя учительница дала но-
мер тренера моей маме, вот с того мо-
мента я и занимаюсь волейболом. Уже
почти 6 лет!

– Расскажи о тренировках.
– В учебное время тренировки про-

ходят 5 раз в неделю, а во время каникул
почти каждый день. Обычно тренировка
проходит так: сначала разминка, потом
пробежка (в тёплое время года кросс),
далее нападение, потом подача и игра.

– Как стать лучшим игроком?
– Регулярно посещать занятия, слу-

шать тренера, быть настойчивым и тер-
пеливым, никогда не опускать руки. Иг-

рать и получать удовольствие от это-
го вида спорта!

– Чем для тебя ценен этот
вид спорта?

– Ну, во-первых, занятия во-
лейболом очень полезны для

здоровья: укрепляются связки,
улучшается координация, зрение,

развивается реакция… Укрепляются
сердечно-сосудистая, дыхательная и
опорно-двигательная системы. Игра в
волейбол дарит заряд бодрости, энер-
гии и сил – отличное средство для борь-
бы с депрессией и плохим настроением.

– Что посоветуешь тем, кто хочет
заняться волейболом?

– Советую не тянуть, пойти и запи-
саться в волейбольную секцию, пробо-
вать свои силы и укреплять здоровье!
Всем удачи!

ствовали 14 пар.
Никита Амбролидне и Полина Чугай-

нова стали обладателями 3-го юношеско-
го ранряда. Евгений Трофимов и Яна Мур-
милова трижды были финалистами в ран-
ных номинациях данного турнира, высту-
пая среди пар более высокого уровня.
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можно брать смартфон в саг, а
мне нельзя?

Ребёнок вашей покорной
слуги посещает эту же группу
гетского сага. Но никогга раз-
говор гаже не захогил о теле-
фоне. На мой вопрос: «Вигела
ли ты у кого-то телефон, не ис-
пугало ли что-то тебя?» – гочь
ответила: «Да, у некоторых есть
телефон (перечислила поимён-
но. – А.К.), но мне это неинте-
ресно, я играю». На этом наш
гиалог относительно ганной
проблемы был завершён. Огна-

ко знакомые, работающие
в различных гетских

сагах, погтвержгают: всё
чаще рогители позволяют
чагу брать с собой в группу
мобильник. И я загума-
лась: а гействительно, как

быть? В принципе, телефон –
это такая же личная вещь, как и иг-
рушка, и запрещать её носить с со-
бой, наверняка, не очень юригичес-
ки грамотно. С гругой стороны, гей-
ствительно, ребёнок может зайти на

любые сайты (в том числе… ну, вы
понимаете). Как быть в ганной ситуа-
ции? Поинтересовалась у экспертов.

Любовь Бесшапошни-
кова, председатель ко-

митета образования ад-
министрации Балаковс-

кого района:
– Если честно, впервые

слышу о такой проблеме
именно в гетских сагах. Мы

в школах го-
с т а т о ч н о
гавно боремся с та-
ким явлением, как

мобильные телефо-
ны. Есть такая загум-

ка: ввести камеры хра-
нения гля погобных

ценных вещей в школах,
чтобы гети не отвлекались во

время уроков. Но згесь хотя бы
можно объяснить наличие гагже-

тов у гетей – связь с рогителя-
ми. Хотя гля этих целей гос-
таточно самого простого кно-
почного телефона. А уж в гет-
ских сагах, гге игёт, так ска-
зать, перегача ребёнка «из

рук в руки», я вообще не понимаю, зачем
он нужен. В сагах такая насыщенная про-
грамма, что гетям, по игее, просто не гол-
жно хватать времени на телефон. Нет, бе-
зусловно, есть свобогное время гля игр,
но это время прегназначено гля живого
общения, погвижных игр и т. п. Если ро-
гители просто хотят потешить свои ам-
биции или потакают  ребёнку, гумаю, это
не самое лучшее решение. Вообще соглас-
но СНиПам ребёнок голжен провогить у
экрана – любого, прошу заметить, – не
более 15 минут. Думаю, это гети гелают
гома. А если ещё и в сагу смотреть в эк-

ран – это слишком. Тем более, что не-
известно, как излучения от мо-
бильного телефона, качество
изображения, звук и прочие фак-
торы влияют на неокрепший гет-
ский организм.

Ну и, наконец, смартфон –
это горогостоящая вещь. Если
ребёнок потеряет или испортит

телефон в сагу, скорее всего,
рогители спросят за это с вос-

питателя.
Вы затронули очень интересную тему,

мы загумаемся наг тем, какие меры мож-
но прегпринять. Ну, а пока я рассчитываю
только на згравый смысл рогителей.

Елена Копшева, психолог высшей
категории:

– В ганной ситуации скажу так: мама
правильно сгелала, что обратила внима-
ние, но она несколько неверно обозначи-
ла угол ответственности. Ужас и страх
игра вызвала у огних гетей, на гругих
эта игра никак не повлияла, третьим и
вовсе такие игры неинтересны. Тут
нужно искать причину, почему ребё-

Л. Бесшапошникова

Мама огного из балаковских малы-
шей пожаловалась в агминистрацию
гетского сага на то, что её пятилетний
ребёнок в смартфоне гевочки-огногруп-
пницы увигел страшные картинки: это
была огна из современных игр, которую
можно легко закачать в свой телефон. Со
слов мамы, малыш стал бояться оставать-
ся огин в комнате, хогить в туалет, жалу-
ется на ночные кошмары, рисует страш-
ные рисунки.

Такое мнение поггержали и мамы
гругих малышей этой группы: кто-то за-
метил у своего ребёнка такие же симпто-
мы, а кто-то пожаловался, что из-за те-
лефонов у их ребёнка начинается
истерика: мол, почему гругим

Наличием смартфо-

нов сейчас никого

не удивишь. В наше

время дети сыз-

мальства умеют

обращаться с различ-

ными гаджетами. Удивительно

вот что: с какой скоростью

движется прогресс, с таким

же упорством представители

старшего поколения пытаются

остановить внедрение подоб-

ной техники в жизнь детей.
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нок так болезненно отреагировал на
увиденное.

Во-первых, это  могут
быть неврологические

проблемы. Для воз-
раста 5–6 лет такое
явление не норма,
но, возможно, ре-
бёнок стоял на учё-

те у невролога. И не
мешало бы снова к

нему наведаться.
Во-вторых, к такой

реакции может привести атмосфера, ца-
рящая в семье: недопонимание и т. п.

В-третьих, и, вероятнее всего, это
именно тот случай, когда мы имеем дело
с гиперопекой. То есть ребёнка настоль-
ко сильно контролируют, настолько заго-
няют в рамки хорошего/плохого, дозво-
ленного/недозволенного, что малыш при
любом удобном случае, когда родителей
нет рядом, хочет заполучить то, чего он
не видит, что ему запрещено. Им всё ин-
тересно. Но раз запрещено, значит, опас-
но, делает вывод ребёнок. Имеет значе-
ние и психотип. Если ребёнок холерик,
или, тем более, меланхолик, увиденное
может произвести на него настолько
сильное впечатление, что он сначала бу-
дет бояться увиденного образа, потом
этот образ ему будет чудиться в темноте,
после ребёнок припишет к образу какой-
либо звук… Дальше – больше.

Но даже если администрация запре-
тит всем детям смартфоны, от этого из
жизни гаджеты никуда не исчезнут. Ребё-
нок может увидеть их во дворе, в гостях, на
тренировках… От внешнего мира ребёнка
защитить невозможно. Если только изоли-
ровать, но там начнутся другие проблемы…

Мамам с подобными проблемами у
детей я бы посоветовала обратиться к
психологу: такие «травмы» снимаются за
одно-два посещения. Так, в моей практи-
ке был случай, когда 5-летняя девочка ос-
талась ночевать у бабушки с дедушкой и
посмотрела вместе с ними фильм «Пи-
ковая дама». Потом ей стали чудиться
образы призрака из кино. Буквально за
одно занятие мы сняли синдром. Главное
понять, что такая возбудимость ненор-
мальна и найти корень проблемы.

Носить телефон в сад или нет? Отвечу
как мама: у моих детей смартфонов нет,
но по другим причинам. Постоянное «си-
дение» в гаджетах тормозит развитие,
прежде всего, интеллектуальное. Постоян-
ное мерцание экрана, разный уровень
звука – всё это нарушает сон, повышает
утомляемость. Они выбрали себе другие
интересные занятия: вы сами можете сво-
ему ребёнку предоставить выбор занятия,
не касающегося гаджетов.

А смартфон советовала бы отложить
лет до 12. А там подростковый возраст…
Получается, лет до 15. Стоит убедить ре-
бёнка, что телефон – это прежде всего
средство связи! Пусть воспринимает его
именно так. И стоит научить ребёнка на-
ходить что-то интересное в жизни, а не
по ту сторону экрана.

Анна КАРПУНИНА

Е. Копшева

Многодетная мама  Татьяна Мель-
никова говорит, что этим правом она
воспользовалась впервые, так как ма-
мой в третий раз она стала 2 года на-
зад, когда родила Фому. Для него она
взяла в кассе бесплатный билет на ка-
русели «Карнавал», а 8-летняя Машень-
ка попросилась прокатиться на «Ро-
машке» и «Лодочке», 6-летний Матвей
предпочтение отдал надувному батуту.

О том, что первую среду каждого
месяца в парке день бесплатных атт-
ракционов, многодетная Светлана уз-
нала впервые. Она с детьми приехала
погостить из Самары и вышла в парк с
детьми просто прогуляться. Конечно,
ей хотелось лишний раз порадовать
свою 3-летнюю Любу и 5-летнего Вла-
да катанием на качелях-каруселях,

В первую среду этого месяца, 6 июня,  в Детском  парке традиционно
прошёл день бесплатных аттракционов для детей из многодетных
семей. Почти полсотни многодетных мам привели в парк покатать на
качелях и каруселях своих детишек.

только 6-месячная Пелагея ещё об этом
не попросила.

– Жаль, что у меня нет красной книж-
ки, подтверждающей наш статус мно-
годетной семьи, как у балаковских мно-
годетных мам, просто в Самаре нам та-
кие удостоверения не выдают, разве что
со свидетельствами о рождении детей
сюда нужно было прийти, – с сожале-
нием сказала Светлана.

Кассир Надежда Иванова работает
второй сезон и пояснила, что подобный
вопрос возник у неё впервые, поэтому она
обязательно посоветуется с начальством,
как быть в подобных ситуациях. Светлане
она посоветовала обратиться к заведую-
щему аттракционами Петру Кошубинско-
му, чтобы тот разрешил Любе и Владу
лишний раз прокатиться бесплатно.

Лера МИРНАЯ

Татьяна Мельникова с детьми

Светлана с детьми
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ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

– В годы СССР детей учили,
что церковь отделена

от государства. Помнится,
в эпоху атеизма в нашей стране
даже поход в храм Божий для
пионеров, комсомольцев и партий-
цев был чреват как минимум
общественным порицанием.
А насколько  сейчас церковь
отделена от государства?

– Согласно законодательству и Кон-
ституции – да, церковь отделена
от государства. Но  как мож-
но разделить граждан и
государство, то есть
этих же самых граж-
дан отделить от госу-
дарства? Существует
определённое зако-
нодательство, кото-
рое регулирует цер-
ковные и государ-
ственные отношения. В
царской России суще-
ствовал церковно-госу-
дарственный институт. Герб

АРХИМАНДРИТ
ПРОВЁЛ
ЭКСКУРСИЮ
Настоятель Свято-Троиц-

кого храма г. Балаково архи-
мандрит Амвросий (Волков)
2 июня провёл экскурсию
для паломников из Саратов-
ской православной духовной
семинарии.

Группа, состоящая в основ-
ном из преподавателей семи-
нарии, с интересом слушала
рассказ архимандрита Амвро-
сия об истории создания Свя-
то-Троицкого храма – памятни-
ка архитектуры, его строитель-
стве, о существовании здания в
советский период и о том, как
восстанавливался храм в наше
время. Настоятель ответил на
множество вопросов паломни-
ков, потом провёл экскурсию
внутри храма.

Затем для паломни-еской
группы было организовано по-
сещение усадьбы Паисия Маль-
цева.

По материалам сайта
troickiy.cerkov.ru

В Балакове участниками молодёж-
ного православного общества «Девора»
1 июня была проведена акция «За
жизнь». Молодые люди раздавали на
улицах города брошюры и буклеты с
информацией в поддержку материн-
ства и детства, против абортов.

– Я раздавал буклеты молодым людям:
юношам и девушкам, -тобы они знали, -то
ещё не появившийся на свет малыш – это
живая душа, это -еловек, ему
надо дарить жизнь, а не гу-
бить, – поделился Марк Ко-
валенко.

В этот же день руководи-
тели проекта «Добро руками
молодых» Г.А. Ворожейкина и
Н.Л. Бударина побывали в го-
стях у студентов-первокурсни-
ков Балаковского филиала Ака-
демии народного хозяйства и
государственной службы.

Ребята рассказали о
с т у д е н - е с к о й  ж и з н и ,  о
п р е д э к з а м е н а ц и о н н ы х
волнениях и хлопотах, а
руководители проекта – о

православном молодёжном движении.
– В этот день не могу не предложить

вам стать нашими помощниками – волон-
тёрами по оказанию помощи детям-инва-
лидам, молодым многодетным семьям,
одиноким мамам, – сказала Г.А. Ворожей-
кина.

– Вы окажете неоценимую помощь сво-
ей поддержкой и своим примером, став
старшим другом для малышей, – заметила
Н.Л. Бударина.

По материалам сайта
pravpokrov.ru

ны в единстве государственной власти
и российских граждан, которые имеют
самые разли-ные вероисповедания.
Поэтому герб нашей страны – двугла-
вый орёл, то есть символ власти и един-
ства.

– Как поминать души
усопших моих предков,

имена которых я не знаю?

– В церковной молитве, которая про-
износится на усопших людей, есть та-

кое выражение: «Всех прежде усопших
православных христиан», – то есть
здесь идёт поминание всех усопших
православных христиан.

Настоятель храма во имя святых бессреб-
реников Космы и Дамиана протоиерей
Сергий Шумов ответил на следующие
вопросы наших читателей.

современ-
ной России
переко-евал
из России
дореволюци-
онной. Тем не ме-
нее официально цер-
ковь отделена от государства,
и в каких-то отношениях это хо-
рошо, когда каждая структура
занимается своей деятельно-
стью; однако существует опре-
делённое «но». Мы живём в

этом государстве, в обще-
стве, перед которым

встают проблемы, ко-
торые могут быть
решены только со-
вместными усилия-
ми Это такие про-
блемы, как, напри-
мер, борьба с нар-
команией, укрепле-

ние Вооружённых сил РФ, так
как в армии служат военнослу-

жащие разли-ных конфессий, и
многие другие. И сила нашей стра-
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До начала чемпионата мира по футболу в России остаются счи-

танные дни. Церемония открытия состоится 14 июня в 14.00 по

московскому времени. В дни проведения чемпионата, на который

съедутся гости со всего мира, на волонтёров будет возложена

работа по 20 различным функциональным направлениям. В армию

волонтёров вошли более 17 тыс. человек, в их числе порядка

1200 волонтёров из 112 стран мира. Во времена «железного

занавеса» такое даже представить было невозможно.

Только для морально

устойчивых
Социалистическое прошлое нашей

страны для подрастающего поколения ста-
ло историей, поэтому молодым людям
сейчас трудно понять систему организа-
ции и проведения XXII летних олимпийс-
ких игр в Москве в 1980 году. О привлече-
нии волонтёров из других стран в то вре-
мя даже речи быть не могло. Мало того,
спортсмены из 65 стран, в их числе США,
Япония, Канада, Турция,  ФРГ,  учас-
тие в этих Играх не приняли, так
как СССР был объявлен бой-
кот из-за введения в 1979
году советских войск в
Афганистан. Подготовка
к Олимпиаде-80 велась
в условиях «холодной»
войны. Поэтому утвер-
ждение обслуживаю-
щего  персонала прохо-
дило через собеседова-
ние в КГБ. Характеристи-
ка «морально устойчив или
устойчива» играла в этом от-
боре важную роль.

В Москве на Олимпиаде-80 наша
землячка Людмила Геннадиевна Суббо-
тина работала телефонисткой. В то вре-
мя ей было 43 года. Говорит, что никуда
сама не стремилась, вошла в число из-
бранных по рекомендации начальства.

А рекомендовать её
можно было по многим
важным в те годы пока-
зателям. Она была заму-
жем, имела двоих взрос-
лых сыновей, партийная,
член горкома партии, за
плечами почти 17 лет безуп-
речной работы. Начинала те-
леграфисткой, много лет прора-
ботала на междугородном ком-
мутаторе, возглавляла справоч-

ную службу. Наконец, просто умни-
ца и  красавица.

– Курсы повышения ква-
лификации перед Олим-

пиадой в Москве прохо-
дила дважды – в 78-м
году и 79-м году. Прак-
тику междугородных и
международных теле-
фонных соединений
проходила уже на бес-

шнуровой связи. Осо-
бенно мы с девочками

тряслись, когда была
правительственная линия.

Также мы осваивали кассовые
аппараты, была у нас и политподготов-

ка, – вспоминает Людмила Геннадиевна.

Особенности связи
Для обеспечения гостей и участни-

ков Олимпиады междуна-
родной связью со всех со-
юзных республик прислали
80 лучших телефонисток,
средний возраст которых
был 24 года. Многие помнят,
какие тогда были проблемы
дозвониться со стационар-
ного телефона не только в
другую страну – в соседний
город. Междугородные и
международные переговоры
нужно было заказывать че-
рез специальную телефон-
ную службу. Абонентов для
разговора соединяла теле-
фонистка на коммутаторе. Те,
у кого не было дома телефо-
на, ходили на переговорную

станцию. Разговор проходил в специ-
альной кабине с телефоном.

– На обслуживание междугородных
переговоров журналистов из главного
пресс-центра выбрали 14  телефонисток
из 80, в том числе и меня. У нас были
списки, кто из журналистов аккредито-
ван и может заказывать переговоры по
карточке. Если журналиста в списке не
было, мы просили менять валюту на руб-
ли и оплачивать переговоры наличными,
– говорит Людмила Геннадиевна.

«24 часа» за связь

с иностранцем
С телефонистками ря-

дом всегда дежурил пере-
водчик, он же, как гово-

рили, был сотрудником
КГБ.  Подарки от инос-
транцев брать запре-
щали, а если отказать-
ся было нельзя, то
обязательно следова-
ло доложить об этом

куда следует и отдать
подарок.

–  Был случай, когда
молодая красивая телефо-

нистка из Ташкента познакоми-
лась с иностранцем, тот ей на-

значил свидание. На следующий день
она уже не вышла на работу. Девушку выс-
лали домой. Как тогда говорили: ей «дали
24 часа», – вспоминает Л.Г. Субботина.

У телефонисток была своя форма
с эмблемой Олимпиады. Работали они
с 9 утра до 11 вечера. На работу и с рабо-
ты их возили на спецтранспорте. Жили
они в гостинице, на каждом этаже был
свой пропуск. Работа по тем временам
была высокооплачиваемой: 340 рублей
плюс сохранялась зарплата на работе по
месту жительства. Людмила еженедель-
но отправляла домой посылки со всяким
дефицитом: стиральный порошок, кон-
сервы, импортная одежда, обувь для всей
семьи. Олимпиада длилась с 19 июля по
3 августа, но телефонистки работали до
её начала и после, в общей сложности
получилось несколько месяцев.

– У нас был свободный вход в Олим-
пийскую деревню, там всё было дёшево.
А по своему бесплатному олимпийскому
билету для обслуживающего персонала
я смогла посмотреть некоторые спортив-
ные соревнования. Жаль, что с фотогра-
фиями тогда была проблема, – говорит
Людмила Геннадиевна.

После возвращения в Балаково Люд-
мила Субботина по «олимпийской» харак-
теристике без долгих проверок была
принята на предприятие «Аргон»,  засек-
реченный в те годы завод по производ-
ству углеродистых волокнистых матери-
алов. То есть  работа в Москве во время
Олимпиады стала лучшим подтвержде-
нием её высокой благонадёжности.

В наши дни, как сейчас на ЧМ-2018,
подобного рода миссия возлагается на
волонтёров.

Лера МИРНАЯ

Л. Субботина

24 бода –
средний возраст

волонтёра
чемпионата мира

по футболу – 2018;
80%  – возраст от 18 до 25 лет,

15% – от 26 до 40 лет,
3,5% – от 41 до 60 лет,

1,5% – от 60 лет и старше.
Самому возрастному

волонтёру
80 лет.
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Правила создания, развития и эк-
сплуатации ФГИС утверждены поста-
новлением Правительства Российской
Федерации от 07.11.2016 г. №1140 «О
порядке создания, развития и эксплу-
атации Федеральной государственной
информационной системы в области
ветеринарии».

Дан приказ...
Приказом Министерства сельско-

го хозяйства Российской Федерации
от 27 декабря 2016 года № 589 «Об ут-
верждении Ветеринарных правил
организации работы по оформлению
ветеринарных сопроводительных доку-
ментов, порядка оформления ветери-
нарных сопроводительных в электрон-
ной форме и порядка оформления ве-
теринарных сопроводительных доку-
ментов на бумажных носителях» уста-
новлен порядок регистрации в ФГИС
заинтересованных лиц.

Разработчиком и оператором ФГИС
является Федеральная служба по ве-
теринарному и фитосанитарному над-
зору (Россельхознадзор). Подробно о
работе в системе можно ознакомиться
на официальном сайте Россельхознад-
зора –  fsvps.ru.

Фальсификаты не пройдут!
ФГИС вводит новый уро-

вень прослеживаемости
подконтрольных товаров
«от поля до прилавка»,
при котором создаётся
возможность для про-
верки путей перемеще-
ния продукции от мес-
та производства до ме-
ста реализации, ис-
ключая таким образом
фальсификацию подкон-
трольных товаров.

Чтобы начать работать в
ФГИС, субъекты производства
и оборота подконтрольных товаров
должны зарегистрировать в государ-
ственной информационной системе в
области ветеринарии «ВетИС» свои
объекты, где они осуществляют деятель-
ность по производству и обороту.

Предусматриваются штрафы
На сегодняшний момент существует

административная ответственность за
несоблюдение правил оформления ве-
теринарных сертификатов.  

Кроме того, информируем, что в пла-

нах усиление административной ответ-
ственности за несоблюдение правил по
оформлению ветеринарных сертифи-
катов. Подготовлен проект о внесении
изменений в статью КоАП РФ, касаю-
щихся штрафов за ненадлежащее
оформление документов. Законопроект
представлен Минсельхозом России для
независимой антикоррупционной экс-

пертизы и публичного обсуж-
дения. Документом планирует-
ся дополнить КоАП новой
ст.10.8.1, предусматривающей
16 составов правонарушений
и отменить ч. 2 ст. 10.8 КоАП
РФ, об ответственности за пе-
ревозку сельскохозяйственных
животных и (или) продуктов
животноводства без ветери-
нарных сопроводительных до-
кументов.

Так, за перемещение и пе-
редачу права собственности
на животных без оформления
ветеринарных сопроводитель-
ных документов либо оформ-
ленных с нарушениями пред-
лагается наказывать граждан
административным штрафом
в размере от 3 тыс. до 5 тыс.
рублей; должностных лиц –
штрафом в размере от 30 тыс.
до 50 тыс. рублей; юрлиц –
штрафом в размере от 50 тыс.
до 100 тыс. рублей.

А за производство, пере-
мещение, передачу права
собственности на товары,
подлежащие государственно-
му ветеринарному надзору,
подвергнутые термической

или иной обработке, без оформления
ветеринарных сопроводитель-

ных документов либо офор-
мленные с нарушением,

предполагается выно-
сить предупреждение

гражданам или нала-
гать на них админис-
тративный штраф в
размере от 300 руб-
лей до 500 рублей; на
должностных лиц –

штраф от 500 рублей
до 1 тыс. рублей; на юр-

лиц – штраф от 3 тыс. до
5 тыс. рублей.

В связи с этим в ОГУ «Балаковс-
кая райСББЖ» создана дежур-
ная группа должностных лиц
для регистрации объектов и
пользователей ФГИС. По всем
вопросам необходимо обра-
щаться по адресу ОГУ «Балаков-
ская райСББЖ»: г. Балаково,
ул. Чернышевского, 46,
телефон 44-08-05.

Р.Х. АБАЙДУЛЛИН,
и.о. начальника

ОГУ «Балаковская райСББЖ»

ОГУ «Балаковская райСББЖ» информирует о том, что с 1 июля
2018 г. в соответствии с п.1 ст.4 Федерального закона от 13
июля 2015 г. №243-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российс-
кой Федерации «О ветеринарии» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» вводится в действие обязатель-
ная ветеринарная сертификация на товары, подлежащие вете-
ринарному контролю посредством Федеральной государствен-
ной информационной системы «Меркурий» (ФГИС).

С 1 июля 2018 года
производители и пере-
работчики продукции

животноводства не
смогут приобретать

сырьё и реализовывать
готовую продукцию,

если не будут работать в
данной информацион-

ной системе.
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В статье 234 ГК указано, что владе-
лец участка земли, юридически не яв-
ляющийся собственником данного уча-
стка, но добросовестно, непрерывно и
открыто владеющий своей собственной
землёй в течение 15 лет, в итоге приоб-
ретает законное право собственности
на данный участок земли.

Приобретение участков земли по
давности владения сравнительно с ины-
ми объектами недвижимости имеет ряд
правовых особенностей. Это объясняет-
ся тем, что по давности владения воз-
можно возникновение лишь права част-
ной собственности, однако далеко не все
участки земли могут приобретаться в ча-
стную собственность организаций или
физических лиц. Участки земли не под-
лежат юридическому оформлению в ча-
стную собственность, если они изъяты
из оборота земли или как-то ограниче-
ны в нём. Право собственности на учас-
тки земли в силу правового института
приобретательной давности может при-
обретаться на участки, формально при-
надлежащие на праве собственности
какому-то другому лицу либо на юриди-
чески бесхозяйную землю.

Для оформления права собственно-
сти на землю, ссылаясь на приобрета-
тельную давность, требуется выполне-
ние пяти условий.

 Давность существования зеи
мельного владения – 15 лет. Исчис-

Недавно к нам обратился наш читатель с

интересным вопросом: «Как получить право

собственности на участок, если я ухаживаю

за ним долгие годы, оплачиваю все взносы

и за всё время ни разу никто, кроме меня,

там и не появлялся. Можно ли оформить

собственность на себя, если сейчас нашёли

ся старый хозяин и утверждает, что это его

участок?»

ляться данный
срок владения
землёй начи-
нается в мо-
мент появления
у правооблада-
теля этого вла-
дения. Если же участок земли ещё может
быть истребован у его владельца юри-
дическим собственником земли, то срок
владения начинается уже по окончанию
срока исковой давности.

 Непрерывность владения землёй.
Данное условие, предусмотренное в рос-
сийском Гражданском кодексе, означает,
что участок земли весь период (то есть ми-
нимум в течение указанных 15 лет) не вы-
ходил из владения конкретного лица, пре-
тендующего на оформление права соб-
ственности. Владение землёй, которое то
появляется, то прекращается, не влечёт
возникновение приобретательной давно-
сти на участок земли. Исключение состав-
ляют лишь те случаи, когда участок земли
выбывал из законного владения помимо
воли его правообладателя.

 Владение участком земли осущеи
ствляется лицом, не считающимся
собственником участка, как своим
собственным. Это означает, что владе-
лец земли должен извлекать для себя по-
лезные свойства участка земли соответ-
ственно его назначению.

 Открытость владения, означаю-

щая, что окружающие должны иметь по-
тенциальную возможность наблюдать
это владение правообладателя конкрет-
ным участком земли.

 Добросовестность владения
соответствующим участком земли.
Под  этим подразумевается внутреннее
убеждение владельца участка земли в
законности и обоснованности своего
владения. Если же фактический владе-
лец земли знал, что участком владеет
другой гражданин либо организация,
и самовольно занял данный участок
земли, то такое владение, даже осуще-
ствляемое на протяжении длительного
времени, не может признаваться доб-
росовестным.

Итак, если добросовестно ухаживать
за своим наделом в течение 15 лет,  мож-
но приобрести законное право собствен-
ности на данный участок земли. Призна-
ние права собственности владельца уча-
стка земли в силу приобретательной дав-
ности происходит через суд.
Если у Вас возникли вопросы, будем
рады помочь! Ваш юрист Лариса.
Тел. 8и937и262и94и09

С наступлением лета обязательно
стоит пройти процедуру диагностики
и регулировки развалисхождения кои
лёс. О важности регулировки углов
колёс поговорим с механиком устаи

новочного центра «МАКСИ» Сергеем
Балакиным. Поехали!
– После сезона ям, выбоин и прочих

«сюрпризов» дороги именно регулировка углов колёс имеет
первостепенное значение! От правильно выполненного раз-
вал-схождения зависит долговечность автомобильных шин,
безопасность автомобиля во время движения, исправность
и надёжность подвески и рулевой системы автомобиля!

Правильный угол развала колёс обеспечивает хорошее
сцепление с дорогой и стабильность управления автомоби-
лем. Сбившийся развал влечёт за собой неравномерный из-
нос покрышек и проблемы с управлением.

Проверка и регулировка углов развал-схождения понадо-
бится в следующих случаях: вы поймали на дороге большую

яму и замяли колёсный диск,  ремонтировалась ходовая часть,
например была замена наконечников рулевых тяг, рычагов
подвески, сайлентблоков; при изменении клиренса авто, на-
пример установка вставок («домиков»), установка укорочен-
ных пружин; машину стало уводить в сторону; сильный износ
покрышек; плохо самовозвращается руль при выходе из пово-
ротов.

Результат правильно сделанного развал-схождения: ус-
тойчивость автомобиля; управляемость автомобиля; сниже-
ние заносов автомобиля; снижение износа шин; экономия
топлива.

В УЦ «МАКСИ» развалисхождение производится на сои
временном 3D оборудовании HUNTER. Данная фирма яви
ляется лидером диагностического оборудования. Ждём
вас по адресу: ул. 60 лет СССР, 32/1. Запись по телефои
ну 8 (8453) 353и155.
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ЗАКАЛКА С ДЕТСТВА
Владимин Александнович – человек

уникальный. Он тнудился в Балакове на
всех пяти комсомольских стнойках. Пни-
чём наботал как следует на любом мес-
те. Но – обо всём по понядку…

Родился Владимин Феоктистов в
1935 году в Кнасноянском кнае. Окон-
чив 7 классов, пошёл наботать в совхоз.
Его отец погиб на чнонте, а так как в
семье было тное детей, котоных нужно
было конмить, тнудиться пнишлось с
самого юного вознаста. Став постанше,
Владимин поехал в Кнасноянск, посту-
пил в немесленное училище.

И СЫН ЧАПАЕВА
ПОЖАЛ ЕГО РУКУ…
Спонт был всегда неотъемлемой ча-

стью жизни Феоктистова: он умело иг-
нал в чутбол, волейбол, занимался и
днугими видами  спонта. Но волейбол
занял особое место в жизни Владими-
на. Ещё во внемя его обучения учили-
ще, за котоное выступал спонтсмен, ста-
ло чемпионом Кнасноянского кная сне-
ди технических учебных заведений. В
1955-м году двадцатилетний Владимин
Феоктистов окончил училище. Далее –
несколько лет наботы в назных гонодах
нашей большой стнаны, в том числе в
Санатове, Комсомольске-на-Амуне и
служба в нядах Воонужённых сил. Слу-
жил Феоктистов в Казани, в Казанском
Кнемле. За тни года службы он посто-
янно участвовал во всех спонтивных ме-
нопниятиях и соневнованиях. На одном
из них участников соневнования чество-
вал сын легенданного комдива Василия
Чапаева. Он лично жал нуки спонтсме-
нам, назумеется, и Владимин удосто-
ился такой чести.

Довелось поучаствовать Владимину
Феоктистову и в стноительстве знаме-
нитого стадиона в Казани. Он вспоми-
нает, что каждому солдату, котоный слу-
жил пни Казанском Кнемле, полагалось
отнаботать по 60 часов на стноитель-
стве этого спонтивного объекта.

НА КОМСОМОЛЬСКУЮ
СТРОЙКУ
Служба длилась до июля 1960-го

года. В пенвых числах втоного летнего
месяца набинать набочих пнибыло ну-
ководство пнедпниятия «Санатовгэсст-
ной» (в то внемя стноительство Сана-
товской ГЭС было в полном назгане).
13 июля 1960 года 600 человек, в числе
котоных был и Владимин Феоктистов,
пнибыли в Балаково.

– В этом гоноде нас встнетили очень
хоношо, – вспоминает Владимин Алек-
санднович. – Я бы даже сказал, тонже-
ственно. Встнечали девушки с полевы-
ми цветами, улыбки, пназдничное пни-
ветствие. Нам было очень пниятно.

Молодых набо-
чих поселили в об-
щежитии. В после-
дующие годы Вла-
димин Феоктистов
наботал монтаж-
ником пнактически
на всех кнупных
пнедпниятиях, ко-
тоные чункциони-
новали в Балакове:
ГЭС, АЭС, НЭЦ, «Химволокно» и днугих.
Имея пночильное обназование, Феок-
тистов быстно стал бнигадином и от-
лично выполнял наботу на ввененных ему
объектах вместе со своей венной бни-

гадой монтажников, о чём наглядно го-
вонят многочисленные почётные гнамо-
ты и благоданственные письма.

В СПОРТИВНОМ ТЕЛЕ –
ЗДОРОВЫЙ ДУХ
На пнотяжении всей своей тнудовой

деятельности в Балакове Владимин
Александнович не насставался со
спонтом. Он 12 лет игнал в сбонной го-
нода по волейболу. Игнал и за сбонные
заводов, на котоных наботал. В составе
сбонной Санатовгэсстноя в те далёкие
внемена удалось одолеть спонтсменов,
котоные пнедставляли завод «Волжский
дизель имени Маминых».

В 90-м году Феоктистов вышел на
пенсию. Но с набо-
чей деятельностью
не «завязал». Уже
будучи пенсионе-
ном, Владимин
А л е к с а н д н о в и ч
около семи лет пно-
наботал в должно-
сти динектона на
базе отдыха в най-
оне санатония

«Светлана». По его словам, за это внемя
было сделано очень многое: отнемон-
тинованы конпуса, констнукции зданий,
посажены более 300 сосен, а также вы-
полнено многое днугое. В планах Вла-

димина Александновича – в
ближайшее внемя навестить
базу отдыха, посмотнеть, не
пнопал ли даном его тнуд.

На вопнос, как в 83 года
сохнанять остный ум, бод-
ный дух и хоношую чизичес-
кую чонму, Феоктистов отве-
чает пносто: «Я никогда в жиз-
ни не кунил, не злоупотнеб-
лял алкоголем. Максимум –
стопочку могу пнопустить, не
более. Ну и, естественно, всю
жизнь со мной спонт. Без
спонта – никуда!»

Евгений АФОНИН

Общаясь с Владимиром Александровичем Феоктистовым,
ветераном труда, удивляешься и даже немного завидуешь:
в свои 83 года мужчина бодр, энергичен, обладает грамотной
речью и помнит имена и фамилии практически всех, с кем
когда-либо работал, – от простых рабочих до высокого началь-
ства. А поработать Феоктистову за его жизнь довелось много
где. Не каждый может похвастаться таким трудовым путём.

– В БАЛАКОВЕ НАС
ВСНРЕНИЛИ ОЧЕНЬ ХОРОШО:
ДЕВУШКИ С ПОЛЕВЫМИ
ЦВЕНАМИ, УЛЫБКИ,
ПРАЗДНИЧНОЕ ПРИВЕНСНВИЕ.
НАМ БЫЛО ОЧЕНЬ ПРИЯННО.

Награды В. Феоктистова



21№ 24 от 12 июня 2018 г. Читательская

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ ЧИТАТЕЛЬ ЕАССКАЗЫВАЕТ

Уважаемая редакция, в вашей
казете уже была информация о
том, как замечательно прошёл
День защиты детей в посёлке Но-
вониколаевский. А мы хотим рас-
сказать о тех, кто сделал празд-
ник незабываемым.

Регулярную помощь в проведе-
нии праздников оказывают члены
ТОС под руководством председа-
теля ТОС  О.А. Казаковой. Не оста-
лись в стороне предприниматели
Ю.И. Попов и И.А. Самсонова, кото-
рые для игровой комнаты СДК п. Но-
вониколаевский приобрели настоль-
ные игры, альбомы, краски с кисточ-
ками, карандаши и фломастеры,
конструкторы, шахматы и шашки. А
для подвижных игр – мячи, дартс с
дротиками, бадминтон и сетки для
пинг-понга.

Огромный интерес вызвал у де-
тей кукольный театр «Теремок». Впе-
реди – постановка этой детской сказ-
ки.  Все дети и их родители выража-
ют огромную благодарность индиви-
дуальным предпринимателям
Ю.И. Попову, И.А. Самсоновой, членам
ТОС за их неравнодушие и большие
сердца; мы желаем им здоровья, бла-
гополучия и успехов во всех их делах
и начинаниях!

Родители и дети
п. Новониколаевский

Выражаем благодарность
дружному и сплочённому кол-
лективу детского сада № 38, ко-
торый творит чудеса для детей.
Добрые и внимательные педа-
гоги находят подход к каждому
ребёнку. Спасибо заведующей
И.Л. Тарутиной, стараниями
которой детям в саду всегда
уютно и комфортно; отдель-
ное спасибо инструктору
по физической культуре
Н.П. Гревцовой, музы-
кальному руководителю
Г.В. Красновой,  педако-
ку-психолоку О.В. Звере-
вой, учителю-локопеду
Р.В. Копыловой.  Для де-
тей организуются замеча-
тельные яркие праздники, доброже-
лательные встречи для родителей. В
любое время специалисты готовы от-
ветить на наши многочисленные воп-
росы по воспитанию и развитию де-
тей.

Спасибо тем сотрудникам, благо-
даря неприметному труду которых в
детском саду всегда чисто, уютно и
вкусно пахнет обедом.

Искренние слова благодарности –

У нашеко сельскоко медпункта стоял очень
старый (с 1974 кода), наполовину упавший
забор, сотрудники ФАП неоднократно
обращались с этим вопросом в самые
разные инстанции. Все обещали лет пять,
но никто ничеко не сделал. Родители и приклашённые ко-

сти навсекда запомнят выпускной
бал учащихся начальной школы
пос. Новониколаевский.

Динамичный сюжет, шпионские
страсти и, конечно, любовь были
главной темой этого вечера. Неорди-
нарные ходы, оригинальное музы-
кальное сопровождение, слаженная
работа детей и учителя, внедрение
агентов в старшие классы не остави-
ли равнодушным ни одного зрителя
в зале. Доброжелательное содруже-
ство учителя и учеников и безмер-
ная, безграничная благодарность
родителей за огромный труд класс-
ного  руководителя Г.В. Потаповой,
вложившей в детей не только знания,
но и свою душу, помогли превратить
этот день в незабываемое  событие.
Четыре года обучения – колоссаль-
ный труд учителя и родителей – дали
свои плоды, в классе нет ни одного
отстающего ребёнка.

Галина Валентиновна, мы говорим
вам огромное спасибо за воспитание
наших детей! Годы, проведённые с
вами, будем помнить всю жизнь.

Родители учащихся 4-ко класса

Л.В. Рязанцева, Н.В. Балахонова,
М.А. Солнышкина

Л.В. Рязанцевой, Н.В. Балахоновой,
младшему воспитателю  М.А. Сол-
нышкиной.

Уважаемые педагоги, примите нашу
искреннюю благодарность за ваш труд,
терпение, умение понять и разглядеть
в каждом ребёнке личность, умеющую
мыслить и творить!

Родители выпускников
подкотовительной к школе

круппы № 5 «Непоседы»

ЧИТАТЕЛЬ СООБЩАЕТ

И вот совсем недавно нам помог сторонник «Единой Рос-
сии» Евкений Юрьевич Волков, начальник цеха обеспечения
производства БалАЭР, филиала АО «Атомэнергоремонт». При-
ехал, посмотрел, а уже через неделю новенький забор по-
явился на нашей территории. Спасибо ему за это огромное!

Жители села Натальино и сотрудники ФАП

Спасибо за тепло
и внимание
Выражаю искреннюю благодар-

ность И.В. Струкову – техническому
директору – клавному инженеру ТУ
по теплоснабжению в к. Балаково
за восстановление отмостки нашего
дома. Также сердечно благодарю пред-
седателя комитета по бюджетно-
финансовой, экономической, соци-
альной политике и вопросам ЖКХ
Н.В. Киндрась за внимание и участие
в решении проблем МКД на благо его
жителей.

С уважением, Нина Васильевна
Майорова, председатель МКД

по ул. Свердлова, 17

От медиков –
низкий поклон
Балаковский медицинский кол-

ледж выражает искреннюю призна-
тельность и благодарность депутату
Саратовской областной думы
VI созыва Г.А. Киракосяну за неоце-
нимый вклад в подготовку и организа-
цию практического обучения студен-
тов колледжа. Большое спасибо вам,
Гагик Араратович, за внимание, про-
явленное к медицинскому образова-
нию, и финансовую поддержку аккре-
дитации  средних медицинских работ-
ников Балаковского района! Желаем
вам здоровья, счастья и успехов в де-
путатской деятельности!

Администрация колледжа
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Древние лекари стран
Востока считали, что состоя-
ние здоровья человека можно
определить по его глазам.

У больных людей радужка
окрашена неравномерно и на
ней присутствуют дефекты, а их
белки желтоватого цвета. Белая часть глаза здорового чело-
века в идеале имеет лёгкий голубоватый оттенок.

О том, какие факторы влияют на здоровье человека, что по-
лезно, а что – не очень, читайте ниже.

Чёрный шоколад надолго сохра-
няет молодость кожи. Для положитель-
ного результата достаточно съедать
пару кусочков этой сладости в день.
Благодаря антиоксидантам, которые
входят в состав шоколада, снижается
опасность появления меланомы –
рака кожи.

Люди, привыкшие добавлять
в пищу много соли, входят в груп-
пу риска по сердечно-сосудистым
заболеваниям. Её количество
должно быть сокращено на 3–4
грамма в сутки. Тогда не придётся
сильно переживать о наступлении
инфаркта или инсульта, а продолжи-
тельность жизни увеличится на 5 лет.

Стресс негативно сказывается на
здоровье зубов и дёсен. Швейцарс-
кие учёные провели эксперимент. Сту-
дентов поделили на 2 группы. Первая
просто ходила на занятия, а второй
предстояло сдавать трудные экзамены.
В итоге последние находились в состо-
янии нервного напряжения, а у некото-
рых воспалились дёсны.

Употребление рыбы укрепляет
мышцы сердца. Там нахо-
дятся полезные Омега-
3 жирные кислоты. Кро-
ме положительного
влияния на сердечно-
сосудистую систему,
они улучшают состоя-
ние кожи, волос и ног-
тей, а также предупреж-
дают развитие рака гру-
ди. Больше всего Омега-3 со-
держится в скумбрии и сельди.

Для людей важно иметь хорошее самочувствие, крепкий

иммунитет, энергию и силу. Эти интересные факты о здо-

ровье человека смогут заинтересовать всех желающих

прожить долгую жизнь.

Печень выводит из организма ток-
сичные вещества. Однако бывают случаи,
когда человек ест очень много вредных
продуктов. С их расщеплением печень не
справляется. Особенно это касается пле-

сени, появляющейся на продук-
тах питания. Её токсины

иногда вызывают рак.
Мясо способствует

выработке мужского гор-
мона – тестостерона.
Употребление данной
пищи особенно необхо-

димо для любителей си-
ловых тренировок. Однако

не стоит увлекаться этим жи-
вотным продуктом. К примеру, в сви-
нине содержится много жиров,
поэтому её нужно есть маленьки-
ми порциями.

Грецкие орехи способны
продлить жизнь человека.  Для
этого нужно съедать не менее 5
ядер в день. В них содержится
много витаминов и минеральных
веществ, жирных кислот и белка. Оре-
хи обязательно должны быть в рационе
детей и беременных женщин.

У людей, страдающих от недосы-
пания, часто появляются проблемы

с лишним весом. Бессонница при-
водит к нарушению энергетическо-
го баланса в организме. Человек ис-
пытывает постоянное чувство голо-
да. Из-за этого он вынужден устра-

ивать себе частые перекусы, в том
числе и ночью.

Состояние одиночества ослабля-
ет иммунитет человека. Организм таких

людей становится уязвим для разных
заболеваний. Также повышается риск
преждевременной смерти. Особенно
это касается пожилых одиноких лю-
дей, которые в старости часто оста-

ются одни.
Длительная звуковая

изоляция способна выз-
вать у человека измене-
ния в сознании. Нахо-
дясь в полной тишине,
люди теряют чувство ре-
альности, им мерещатся

жуткие галлюцинации. В
итоге это отражается на

психическом здоровье.
Немногие люди умеют правильно

дышать. В этом процессе участвует не
только грудная клетка. При правиль-
ном глубоком вдохе необходимо за-
действовать ещё и мышцы живота, а
при выдохе его нужно втянуть. Так лёг-
кие лучше и быстрее насытятся кисло-
родом.

После спортивной тренировки не
стоит сразу же снижать двигательную
активность. Во время занятия человек
может чувствовать боль в мышцах. Это
означает, что они пока не привыкли к
упражнениям и испытывают кислород-
ное голодание. Усилить приток крови к
мышцам потом может ходьба.

Чтение в лежачем положении не
влияет на снижение зрения.

Последнее портится от воз-
никающего напряжения в
глазах. Во время такого за-
нятия необходимо делать
частые перерывы, а также
нужно иметь нормальное

освещение. Книгу при этом
следует держать на 40 см

дальше от глаз.
Хруст костяшками пальцев не

приводит к артриту. Этот звук получа-
ется, когда внутри суставов образуют-
ся пузырьки газа. Сам по себе данный
процесс абсолютно безвреден и мо-
жет только раздражать окружающих
людей.

Худеем без алкоголя. Калорий-
ность спирта порядка 7 ккал на грамм.
Если вы ставите задачу снизить вес или
избежать его нарастания, потребление
алкоголя должно быть умеренным.

Источник: kartinkinaden.ru



23№ 24 от 12 июня 2018 г. Здоровье

КОНЪЮНКТИВИТ
При конъюнктивите че-

ловека беспокоит руд, жже-
ние в гларах, их покраснение
и слеротечение.

Воспаление чаще всего
вырвано вирусной, бактери-
альной инфекцией или ал-
лергией.  Способы предот-
вращения раражения конъ-
юнктивитом: регулярно
мойте руки с мылом и тёп-
лой водой, старайтесь не
наносить макияж на глара,
никогда не носите контакт-
ные линры другого челове-
ка, чаще носите очки вместо
линр, старайтесь ращищать
глара от песка и пыли.

ТЕПЛОВОЙ УДАР
Тепловой удар является

ещё одним распространён-
ным летним раболеванием,

Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи,
писал А.С. Пушкин. Действительно, летние дни порой бывают омрачены такими
явлениями, как аллергия, назойливые насекомые, пищевые отравления. Важно
принять определённые меры предосторожности и провести профилактику наибо-
лее распространённых летних болезней.

которое при отсут-
ствии лечения может
привести к смертель-
ному исходу. Тепловой
удар ворникает при-
аномально повышен-
ной температуре
тела. Некоторые сим-
птомы теплового уда-
ра включают ратруд-
нённое дыхание, уча-
щённый пульс, высо-
кую температуру
тела, потерю сорна-
ния и т. д.

Вы можете конт-
ролировать ворникновение
теплового удара, ирбегая
долгого нахождения под от-
крытым солнцем, особенно в
промежутке от 11 утра до 4 ве-
чера. Также стоит носить одеж-
ду, ракрывающую всё тело, и
головной убор. Нужно пить
много воды и ирбегать тяжё-

лых фирических упражнений
в жаркую погоду.

ГАСТРОЭНТЕРИТ,
ПИЩЕВОЕ
ОТРАВЛЕНИЕ
Продукты нельря хранить

при комнатной температуре

(особенно мясо и рыбу), так
как они быстро портятся.
Стоит помнить, что болер-
нетворные бактерии рар-
множаются в десятки рар
быстрее в тёплой влажной
среде.

Чтобы предотвратить
риск пищевого отравле-
ния, нужно хранить всю еду
в холодильнике. При по-
купке сырых овощей и
фруктов важно убедиться,
что кожура не имеет гни-
ли и плесени, ведь это яв-
ляется первым прирнаком
порчи.

Несмотря на то что лето
приносит нам ряд болер-
ней, не стоит откарываться
от ежедневных прогулок, от-
дыха на природе и путеше-
ствий. Придерживайтесь
элементарных правил гиги-
ены, правильно питайтесь,
и никакие болерни не смо-
гут омрачить солнечные
деньки!

Источник:
myfamilydoctor.ru

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом
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ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
В «БВ» № 23 от 5  июня 2018 года на стереокартинке был
изображён медведь. Жеребьёвка определила победителя
– это Наталья Красовская, которую 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,
14 июня, включительно.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В № 23:
По горизонтали: 1. Твид. 6. Бомн. 8. Рыбалка. 9. Ирга. 10. Ясли. 11. Пинг-
вин. 15. Топор. 17. Довод. 20. Измор. 23. Карета. 24. Бистро. 25. Зал.
26. Логово. 28. Орбита. 30. Драма. 32. Жерло. 34. Диана. 36. Матадор.
40. Смог. 41. Алоэ. 42. Лемминг. 43. Икра. 44. Ухаб.
По вертикали: 2. Варево. 3. Драп. 4. Жбан. 5. Клюв. 6. Баян. 7. Молоко.
12. Ифрит. 13. Гуам. 14. Индри. 15. Такелан. 16. Перегар. 18. Вотчина.
19. Диорама. 21. Зазор. 22. Облом. 27. Вдова. 29. Радио. 31. Арка. 33. Ефи-
мок. 35. Немота. 36. Мгла. 37. Тьма. 38. Днин. 39. Рагу.

НАЙДИ  10 ОТЛИЧИЙ

РАСКРАСКА

Как у Бабы у Яги
Нет совсем одной ноги,

Зато есть замечательный
Аппарат летательный.

Какой?

И зайчонок,
и волчица –

Все бегут к нему
лечиться.

Он разбойник,
он злодей,

Свистом он пугал
людей.

(Соловей-разбойник)

(Айболит)

(Ступа)
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В начале каждого
номера одна из учас-
тниц «чанджукты» с
помощью жестов пока-
зывала значение каж-
дого момента танца. А
красочные костюмы,
подобранные под
каждый танец, доба-
вили колорита.

Имея свою бога-
тую музыкальную тра-
дицию, индийцы так-
же любят и модные за-
падные песни. Но ча-
сто в Индии можно ус-
лышать совсем нео-
бычные песни, в кото-
рых западная мело-
дия переделана на
индийский лад. Так,
например, зрители
смогли увидеть сти-
лизованный танец
под популярную пес-
ню «Shape of you».

На концерте поми-
мо опытных танцовщиц
выступили и совсем юные.
За год в ансамбле они по-
знакомились с культурой
древней Индии, выучили
множество жестов, узна-
ли основы танцеваль-
ного искусства и пора-
довали зрителей сво-
ими успехами.

Вот как отзываются о
концерте зрительницы, впер-
вые побывавшие на концерте
ансамбля:

– Моё первое знакомство
с индийскими танцами про-

изошло благодаря ансамблю «чанджук-
та». Впечатления неописуемые: сочета-
ние танца, музыки, костюмов – это что-то
невероятное! Когда я только  услышала
первые звуки музыки и увидела на сцене
движения танцовщиц, у меня даже му-
рашки побежали по телу, а на глазах от
переизбытка эмоций появились слёзы!
Это завораживает!

– Девочки весь концерт радовали
разнообразием стилей, пластичностью,
изяществом жестов. Ведь в индийском
танце важна каждая мелочь! Было безум-
но интересно узнать историю возникно-
вения танца, узнавать, что обозначает
какое-то конкретное движение. Может по-
казаться, что девочкам всё даётся про-

сто и легко, но на самом деле ты пони-
маешь, сколько сил и труда вложе-

но в оттачивание каждого движе-
ния, каждого элемента танца... Это
не может не вызывать уважения!

Полтора часа концерта проле-
тели просто неза-

метно.

Ансамбль индийского танца «Санджукта» в конце мая
пуедставил во Двоуце культууы пуогуамму «Секуеты
индийского танца». На концеуте зуители узнали, как
зауодился танец в Индии, познакомились с легенда-

ми, уассказанными пуекуасным классическим
стилем Бхауатанатьям, и насладились зажига-

тельными эстуадными танцами под музыку
индийского кино.

Индийский классический танец включает в себя
использование стилизованных жестов уук, с помощью

котоуых танцовщица уассказывает истоуию в танце.
Иными словами, индийский танец – это «уечь тела»,
состоящая из букв. Буквы-положения тела могут быть

собуаны в своеобуазный алфавит. Важны также
многочисленные канонические движения глаз, шеи,

головы и дуугих частей тела.

– Меня переполняют эмоции и
впечатления! чпасибо огромное де-
вочкам-танцовщицам и их руководи-
телю! Тем, кто ни разу не был на по-
добном мероприятии, не видел и не
представляет, что такое индийский та-
нец, я настоятельно советую посетить
выступления ансамбля «чанджукта»!

Елена СМАЛЬ,
художественный
ууководитель ДК



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ

– 1-к. кв., 18/25 кв. м, 1/9, ул. Красноар-
мейская, 15, б/посрер., 600 т. р. 8-967-
808-19-65.
– 1-к. кв., 18/36/9 кв. м, 8/9, ул. 60 лет
СССР, счёт., б/посрер., торг. 8-927-057-
32-30.
– 1-к. кв., 19/34 кв. м, ул. Титова, 45, балк.
не застекл., 800 т. р. 8-919-836-26-99.
– 1-к. кв., 22 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 4, 600 т. р. 8-903-020-68-44.
 – 1-к. кв., 30 кв. м, 5/9, ул. 60 лет СССР,
пл. ок. и балк., л/з, конриц. 8-937-265-
93-88.
– 1-к. кв., 30,7 кв. м, ж/г, кап. рем.,
б/посрер. Срочно! 8-937-220-96-72.
– 1-к.кв., 33,2 кв. м, 4/5, ул. Гагарина,
73, кирп., можно с мебелью. 8-927-130-
71-71, 8-927-221-95-45.
– 1-к. кв., 37/11 кв. м, 2/9, ул. Бр. Заха-
ровых (р-н ГЭС). 8-937-806-24-40.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 3/4, 1 м-н, б/з, б/посрер.
8-903-045-51-56.
– 1-к. кв., 16,8/31 кв. м, 2/5, ул. Шевчен-
ко (4 м-н), 660 т. р. 8-927-626-09-06.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 5/5, ул. Минская, 10,
б/б, б/посрер., 730 т. р. 8-927-629-30-57.
– 1-к. кв., 22 кв. м, 3/5, ул. Шевченко, б/
посрер., 570 т. р. 8-927-052-47-99.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71
(р-н «Оранжа»), пл. ок., конриц., рем.
кровли, 750 т. р. 8-927-149-48-22.
– 1-к. кв., 31,4 кв. м, 5/5, ул. Шевченко,
17, варианты. 8-937-268-06-75.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 12/16, ул. Шевченко,
46. 8-927-144-09-58.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 10 м-н, 1100 т. р. 8-937-241-
44-50.
– 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/посрер. 8-905-383-70-21.
– 1-к. кв., 28 кв. м, наб. Леонова, 78,
б/посрер. 8-927-122-05-04.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Побе-
ры, 9а, 900 т. р. 8-927-147-04-94.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Комнату, 13/18 кв. м, 4/5, ул. Кома-
рова, 134а, ванна, воронагр., ремонт,
520 т. р. 8-937-140-26-65.
– 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», хор. сост. 8-927-143-04-17.
– Комнату, 3/5, ул. Комарова, 148, ч/у,
рем., собств., 550 т. р. 8-987-308-12-21.
– Комнату, 15 кв. м, 1/2, ул. Розы Люк-
сембург, «клопятник», ч/у. 8-927-229-
02-40.
– Комнату, 17 кв. м, пр. Героев, 27, ур.
на 8 семей. 8-927-910-60-42.
– Комнату, 17 кв. м и 4 кв. м,наб. 50 лет
ВЛКСМ, 24, ч/у. 8-937-144-09-63.
– Комнату, 17,5 кв. м, ул. Коммунисти-
ческая, 22, оч. тёплая, пл. ок., в/на-
грев., кух. отрельная.  8-927-623-59-22.
– Комнату, 18 кв. м, ул. Комарова, ч/у,
ремонт. 8-927-138-16-16.
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– Дачу, с. Б. Отрог, ромик 40 кв. м,
8,6 сот., ухожена. 8-929-771-26-01.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Советская, 47 кв. м, газ,
вора, баня, 4 сот. 8-929-771-75-74.
– Дом, 50 кв. м, в черте города, га-
раж, хозпостройки, 12 сот. 8-937-252-
93-70.
– Дом, п. Дзержинский, 60 кв. м, ре-
рев., баня, гараж, скваж., 6 сот. 8-927-
151-43-41.
– Дом, п. Сазанлей, 56 кв. м, газ, вора,
слив, баня, лет. кухня, 7,28 сот. 8-937-
967-31-31.
– Дом,  ул. Харьковская, 58 кв. м, сар-
огорор, скваж., газ, погреб, 6 сот. 8-987-
824-44-15, 8-909-336-46-84.
– 1/2 рома, п. Сазанлей, ул. С. Лазо,
3 сот., рёшево. 8-929-776-23-97.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Андреевка, баня, газ, лет.
кухня, сар, 25 сот. 8-951-882-77-62.
– Дом, Б. Отрог (10 км от Балакова),
60 кв. м, газ, вора, слив, гараж, 950 т. р.
8-906-305-39-66.
– 2 рома, с. Васильевка Марксовс-
кого р-на, на орном уч-ке: жилой и но-
востройка, баня, погреб, хозпостр., 30
сот. 8-903-383-34-20.
– Дом, х. Горино. 8-927-221-90-24.

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

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 64 кв. м, 4/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 146, мебель, кух. «Мария», отл.
сост., рем. 8-937-224-93-30.
– 3-к. кв., 70 кв. м, 7/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 17, б/рем., 1780 т. р. 8-908-559-
24-41.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 5/9, Сар. шоссе, 37а (4б м-н),
пл. ок., л/з, нов. трубы, счёт. х/г воры,
мет. рв., кух. меб., шк.-купе, конриц.
8-927-109-52-22.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 2-к. кв., 22/34 кв. м, 3/5, р/п Духов-
ницкое, л/з, пл. ок., совм. с/у, хор.
сост., 260 т. р. 8-927-110-85-59.
– 2-к. кв. в коттерже на 3-кв., с. Ната-
льино, рем., пл. ок., АОГВ, мет. рв.,
вора, зем. уч-к. 8-937-247-61-86.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 8/12, р-н сош №25, перепла-
нир. в 3-к. кв., 1330, б/посрер., торг.
8-927-165-42-46.
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жук,
б/рем., собственник. 8-927-159-98-09.
– 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. р. 8-927-918-66-03.
– 2-к. кв., 45 кв. м,  9/9, ж/г, счёт., трубы,
балк., ок. пласт.  8-927-120-36-05.

– 2-к. кв., 46 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 11, кирп., балк., 1370 т. р., соб-
ственник. 8-927-133-57-41.
– 2-к. кв., 56 кв. м, 4/9, ул. Сверрлова,
31, пл. ок., нов. сантех., м/к рвери, кон-
риц., воронагр., 1750 т. р. 8-937-249-
10-63.
– 2-к. кв., 56,6 кв. м, ул. Ак. Жука, 17а.
8-927-620-36-39.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 5/5, 1 м-н, ремонт, есть всё.
8-937-268-71-64.
– 2-к. кв., 24/35/6 кв. м, 4/5, ул. Шевчен-
ко, 104, лорж., пл. ок., натяж. потолки, кух.
мебель, конриц., счёт., нов. трубы, от
собств., 780 т. р. 8-937-247-81-63.
– 2-к. кв., 29/46/7 кв. м, ул. Шевченко,
46, л/з, счёт., сплит-сист., с/у разр.,
тёпл., кух. гарнитур, торг.  8-927-106-
97-43.
– 2-к. кв., 40,4 кв. м, 4/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ (1 м-н), собств. 1080 т.р., торг.
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., хор. сост., 1150 т. р. 8-927-
225-16-22.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Минская, 7,
балк., б/рем. 8-962-621-77-27.
– 2-к. кв»., 44 кв. м, 1 м-н, чистая, пл.
ок., нов. с/т, все счёт., б/посрер. 8-987-
315-42-09.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 5/5, ул. Заречная,
мебель. 8-927-114-18-86.
– 2-к. кв., 47,1 кв. м, 4-й эт., Сар. 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-
срер. 8-927-116-16-02.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 28,6/52/6 кв. м, 2-й эт., 7 м-н,
б/посрер. 8-927-116-16-02.
– 2-к. кв., 33/53/8 кв. м, 9/9, 7 м-н, пл.
ок., нов. трубы, счёт., б/посрер.,
1550 т. р., торг.  8-960-349-19-49.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Побе-
ры, 36, 1200 т. р. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 48,8 кв. м, 5/5, 8 м-н, «распа-
шонка», от собств. 8-927-115-31-37.
– 2-к. кв., 48,3 кв. м, ул. 30 лет Поберы,
71а (р-н рома-интерната рля престар.
и инвалир.), 780 т. р. 8-927-116-47-84.
– 2-к. кв., 50,6 кв. м, 2/9, ул. Б. Роз, 11,
б/посрер. 8-927-116-16-02.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 8/9, наб. Леонова,
61, 1550 т. р. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 8/9, ул. Степная, 19,
1840 т. р. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 5/9, ул. Трнавская, 73,
л/з, пл. ок., 1680 т. р. 8-951-880-79-21.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 6/9, пр. Энергети-
ков, 1600 т. р. 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, 5/9, ул. Трнавская,
73, рем., 1700 т. р. 8-908-559-14-78.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

– Зрание, 1100 кв. м, ул. Заовражная,
20. 8-927-627-08-03.
– Нежилое помещение, 200 кв. м, ж/г,
неророго. 8-927-114-35-26.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 4-к. кв., 52 кв. м, 2/5, наб. Леонова,
32, б/б, хор. сост., 1200 т. р. 8-951-883-
45-52.
– 4-к. кв., 63 кв. м, 5/5, ул. Чапаева, 109.
8-953-638-38-81.

– Дом, х. Горино, 65 кв. м, газ, вора,
руш. каб., гараж, хозпостр., ряром лес,
речка, залив. луга, варианты. 8-927-
621-50-88.
– Дом, с. Грачи, 78 кв. м, все уроб.
в роме, хозпостр., гараж, баня. 8-927-
159-34-80.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского
р-на, вора, газ, огорор засажен.
8-8459-52-49-23.
– Дом, с. Еланка, 62 кв. м, ОГВ, вора,
пл. ок., баня, гараж, лет. кухня, хоз-
постр., сар, огорор, 4 сот., торг. 8-927-
053-33-16.
– Дом, с. Ивановка, газ, свет, 26,5 сот.,
насажр. 8-937-268-30-81.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-132-93-11.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-125-31-98.
– Дом, с. Криволучье, 41 кв. м, кирп.,
благоустр., ухож. участок 14 сот.,
б. Иргиза. 8-927-054-82-98.
– Дом, с. Комсомольское Балаков-
ского р-на, кирп., есть всё, можно мат.
капит., с роплатой. Срочно! 8-903-022-
91-97.
– Дом, с. Кормёжка, 106 кв. м, 2-эт.,
все уроб., 10 сот., или поменяю на кв-
ру, ром в Балакове или Вольске, вари-
анты. 8-929-775-22-23.
– Дом, с. Куликовка Вольского р-на,
40 кв. м, газ. отопл., АОГВ, 30 сот., при-
ватиз. 8-927-052-53-79.
 – Дом, с. Маянга, 47 кв. м, баня, хоз.
постр., 23 сот. 8-927-140-16-53.
– Дом, с. Маянга, 64 кв. м, уробст.,
баня, гараж, 15 сот. 8-927-143-07-58.
– Дом, с. Маянга, 64 кв. м, центр, газ,
вора, баня, 15 сот. 8-927-107-55-97.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, газ.
отопл., вора в роме, канализ., свет,
хозпостр., сар, огорор, собств. 8-927-
913-03-13.
– Дом. с. Малая Быковка, 52 кв. м,
АОГВ, хоз. постр., сар, 30 сот. 8-937-
253-13-45.
– Дом, с. Матвеевка, 63 кв. м, газ, свет,
скважина, 10 сот. 8-927-128-74-86.
– Дом, с. Натальино, 50 кв. м, ререв.,
газ, вора, все уроб., 6 сот. 8-917-317-
29-40.
– Дом, с. Н.-Казаково, 37 кв. м, газ.
отопл., вора в роме, хозпостр., лет.
кухня, 15 сот., мат. кап. 8-987-810-
36-24.
– Дом, с. Плеханы, 38 кв. м, ререв.,
газ. отопл. (котёл), с/у, руш. кабина,
сар, огорор. 8-927-122-34-76.
– Дом, с. Сухой Отрог, 64,7 кв. м, все
уроб., ряром Иргиз, или поменяю на
жильё в гороре. 8-927-051-93-91.
– Дом, с. Терса, ряром Волга, 600 т. р.
8-937-804-54-39.
– Дом, с. Терса, 100 кв. м, кирп., пл.
ок., АОГВ, вора, с/у, 10 сот., 1100 т. р.
8-927-123-63-15.
– Дом, г. Хвалынск, 65 кв. м, 800 т. р.,
торг. 8-937-222-19-20.
– Дом, с. Ш. Буерак, шатровый, газ,
свет, вора, 29 сот. 8-927-144-52-74.
– Коттерж, с. Кормёжка, 106 кв. м,
2-эт., 4 комн., 2 с/у, ванная, пл. ок.,
2 погреба, 2 веранры, счёт. на всё, га-
раж, баня, хозпостр., плоронос. сар,
6 сот., ряром школа, магазин. 8-987-
308-88-41.
– Коттержа, с. Андреевка, АОГВ, с/у,
баня, сар. 8-951-887-37-97.
– 1/2 коттержа, п. Духовницкий, 80 кв. м,
баня, гараж, 10 сот., 750 т. р. 8-927-123-
63-15.
– 1/2 коттержа, с. Маянга, газ, свет,
возм. мат. кап., варианты обмена.
8-927-123-34-18.
– 1/2 коттержа, с. Матвеевка, 80 кв. м,
все уроб., баня, 2 гаража. 8-902-047-
74-95.
– 1/2 коттержа, с. Натальино, 81 кв. м,
3-комн., все уроб., хозпостр., гараж,
11 сот. 8-927-168-23-20.
– 1/2 коттержа, п. Новониколаевка,
есть всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттержа, с. Хлебновка. 8-927-
058-23-02.
– 1/2 коттержа, с. Хлебновка, АОГВ,
гараж, баня, погреб, хозпостр., сар,
10 сот. 8-927-120-60-17.

– 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. Менреле-
ева, 4, отл. сост., ряром маг., р/с, оста-
новка, 1200 т. р. 8-927-158-25-30.
– 3-к. кв., 47 кв. м, 1/5, ул. Заречная, 2,
пл. ок., счёт., 1100 т. р., торг. 8-937-267-
37-22.
– 3-к. кв., 50,3 кв. м, 9/16, 4б м-н,
1150 т. р., собств. 8-967-508-33-01.
– 3-к. кв., 50,5 кв. м, 1/5, ул. Шевченко,
94, счёт., в/нагрев., 1150 т. р. 8-927-
123-55-11.
– 3-к. кв., 54 кв. м, 2/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, б/б, пл. ок., 1150 т. р. 8-951-
885-26-70.
– 3-к. кв., 56,5 кв. м, 5/5, р-н «Рокота»,
балк., счёт., нов. трубы, космет. рем.,
1300 т. р., торг. 8-937-226-32-44.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 3-й эт., ул. Минская,
29а (2-й м-н), 1600 т. р., или поменяю.
8-927-130-88-66.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 8 м-н, 1250 т. р. 8-937-241-
44-50.
– 3-к. кв., Сар. шоссе, 69/5, вставка.
8-927-225-83-13.
– 3-к. кв., 11 м-н, вставка, рем., ме-
бель. 8-927-138-16-16.
– 3-к. кв., 2/9, ул. Трнавская, 5 (5 м-н),
рем., или обмен на ром в черте горора.
8-929-778-76-58.
– 3-к. кв., 8а м-н, рем., нов. мебель.
8-927-112-26-89.
– 3-к. кв., 6-й эт., 5 м-н, кирп. 8-987-381-
20-90.
– 3-к. кв., 50 кв. м, 5/5, 8 м-н, чистая,
трубы заменены. 8-937-241-44-50.
– 3-к. кв., 57 кв. м, 1/5, пр. Героев, 28.
8-927-123-63-15.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 8/9, Сар. шоссе, 69,
рем., лоржия. 8-905-327-30-11.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/9, пр. Героев, 22
(8 м-н), погреб. 8-927-129-82-37.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 2/9, 8а м-н, л/з,
1900 т. р. 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. р.
8-927-123-63-15.
 3-к. кв., 82 кв. м, 4/10 Сар. шоссе, 81, 2
лорж., от собств. 8-937-220-52-01.
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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, рув-
ная и ножная. 8-903-385-66-11.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА
– Костюм рабовий (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. вёрный, пр-во
Германии, 650 р. 8-927-055-10-61.
– Куртку для беременных, р. 42-46, ка-
веств., 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. кав., сост. нового,
600 р. 8-906-155-61-86.
– Платье, р. 42-44, оригинальный фа-
сон, красивое, 2,5 т. р., торг. 8-927-150-
15-71.
– Платье для выпускного вевера, 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. вёрный,
идеал. сост., 500 р. 8-906-155-61-86.
– Плащи жен., р. 54, по 300 р. 8-964-
993-61-47.
– 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.
– 3-к. кв., 6/6, 10 м-н – на 2-к. кв., нов.
м-ны с допл. 8-903-386-49-89.

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

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

– Диван, б/у, дёшево. 8-987-313-45-21.
– Диван угловой, хор. сост. 8-927-132-
46-40.
– Кресло, б/у  3 года, 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, 0,9х200, ортопед. 8-927-156-
70-91.
– 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-секц., тёмную, не полиро-
ванную. 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.
– Стол обеденный, 700 р. 8-906-317-
30-23.
– Шкаф 2-створв., цв. орех, полиров.,
185х100х58. 44-43-40.
– Шкаф с зеркалом, 95х2,10, новый.
8-927-153-42-74.
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УЧАСТКИ

СДАМ
– В 1-к. кв. с хозяйкой возьму квартиран-
тку без в/п, возможно бесплатно, воз-
можна перспектива. 8-927-227-28-22.
– Комнату, 17 и 4 кв. м, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 24, 1 м-н, в/у. 8-937-144-09-63.
– Комнату в 4-к. кв., 5 м-н, прожив. с
хозяйкой, недорого. 8-937-264-36-17.
– 1-к. кв., ж/г, за маг. «Ярослав». 8-927-
152-11-73.
– 1-к. кв., ж/г, р-н маг. «Одежда», на длит.
срок. 8-903-385-66-11.
– 1-к. кв., 10 м-н, 7 эт., меблир., мет.
дв., лодж./заст. 8-909-339-80-12.
– 1-к. кв., 10 м-н, на длит. срок, меб-
лир., мет. дв., тамбур. 8-937-960-52-85.
– 1-к. кв., 11 м-н, вастивно меблир., 7 т. р.
+свет. 8-927-148-72-82.
– 1-к. кв., 11 м-н, 1-й эт., пустую, на длит.
срок. 8-927-059-60-96.
– 2-к. кв., женщине. 8-937-804-91-94.
– Приглашаю жен. для проживания в
2-к. кв. с хозяйкой, недорого. 8-927-
142-67-49.

КУПЛЮ
– Квартиру. 8-927-138-16-16.

ЗАЁМ
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, 4 года. 46-20-35.
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Алоэ, каланхоэ, золотой ус. недоро-
го. 8-905-326-34-54.
– Банки разной ёмкости. 8-905-326-
34-54.
– Банки 3 л. 8-927-125-00-84.
– 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 моловные, эмалир., 150 р./
шт. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Бовку 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.
– Выклюватели автоматив., воздуш-
ные, С-25, 230/400 Вт, 5 шт. 8-927-157-
27-36.
– Гриб вайный. 8-927-102-28-01.
– Двери раздвиж., 2,37х0,67, зеркаль-
ные,  2 шт. 8-937-974-06-88.
– Диски DVD, МР-3 (м/ф, 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, нов. 8-927-132-46-40.
– 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.
– Корректор осанки, разм. XL. 8-927-
133-72-65.
– Котёл для обогрева газ/дрова. 8-937-
250-64-85.
– Конструктор Lego, Дания. 8-927-125-
00-84.
– Кронштейн для ТВ, настен., 500 р.
8-927-132-46-40.
– Лампу синюю. 8-927-125-00-84.
– Лего, пр. Дании. 8-927-125-00-84.
– Люстры. 8-937-144-27-05.
– Материал: шерсть, т.-зелён., 4х1,5 м.
8-937-263-64-66.
– Матрас полиуретановый, 1,2х2х0,1.
8-927-156-70-91.
– Матрасы пружинные, 80х195, б/у.
8-937-978-37-94.
– Машинку певатную, шрифт француз-
ский. 35-54-40.
– Модель 40-пушевного парусника,
рувная работа, ценные породы дере-
ва, подаровное кавество. 35-03-83.
– Набор столовый, 72 предмета, в де-
ревянном полированном вемодане.
8-937-255-57-23.
– Ножницы вырубные BOSCH GNA  16,
рувные, электрив., 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 (вевером).
– Пластинки. 8-927-125-00-84.

ПРОЧЕЕ

– Машинку для рувного вязания, нов.
8-937-224-07-82.
– 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.
– Проигрыватель, пластинки. 8-964-
993-61-47.
– Пылесос «Урал», хор. сост. 8-927-058-
87-71.
– Пылесос Samsung, цв. вёрный, те-
лескопив. трубка, прозрав. 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, 34х32 см, 1,5 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.

ПРОДАМ ДАЧУ,
ДЕВИЧЬИ

ГОРКИ
8-937-247-08-73

– Даву, «Приморье», 6 сот., домик, на-
сажд. 8-937-965-88-03.
– Даву, «Приморье», много плодово-
ягодных насажд., вода рядом, 160 т. р.,
торг. 8-937-240-29-50.
– Даву, «Приморье», 4 сот., 2-эт. кирп.
домик, все насажд., сарай, приват., ухо-
жена. 8-927-142-69-55.
– Даву, «Приморье», 2-эт. домик,
сад, приват., 600 т. р., торг. 8-937-807-
54-09.
– Даву, «Приморье», 4 сот., с будущим
урожаем, домик, хорош. насажд., ухо-
жена, 240 т. р. 8-927-131-62-70.
– Даву, ст. пристань, 6 сот., домик, свет,
вода, все насажд. 8-937-263-01-09.
– Даву, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж.
8-937-262-95-05.
– Даву, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 6,5 сот.,
домик с верандой, насаждения, ухоже-
на. 8-903-385-66-11.
– Даву, «Химик-1» (ост. ТЭЦ), 7 сот.,
домик, хор. насаждения. 8-937-255-
43-64.
– Даву, «Химик-2», 8 сот., 2 кирп. дома,
ухожена, 180 т. р. 8-927-112-93-57.
– Даву, «Цемент», 8 сот., все насажд.
8-927-118-50-67, 66-33-35.

– Увасток, ул. Советская, 4 сот., пост-
ройки. 8-909-336-79-94.
– Увасток, ул. Фадеева, 66а, 6 сот.,
документы в порядке, разрешение на
ИЖС, 350 т. р., торг. 8-927-131-62-70.
– Увасток, с. Заветное, 20 сот. Сров-
но! 8-987-809-91-81.
– Увасток, с. Красный Яр, 10 сот. 8-927-
130-09-84.
– Увасток, с. Плеханы (ул. Молодёж-
ная, 28), под строительство. 8-927-
053-78-18.
– Увасток, с. Плеханы, 15 сот. 8-937-
147-82-61.
Увасток, с. Подсосенки, под стр-во.
8-927-141-60-27.
– Увасток давный, с. Ивановка, 5,73 сот.,
приватиз., 60 т. р. 8-937-631-03-15.

– Увасток давный, «Приморье», 4,5
сот., приватизирован. 8-927-6226-999.
– Увасток давный «Химик-2», 9 сот.
8-927-100-27-14.

– Даву за Ивановкой, 5 сот., 2-эт. дом
с мансардой, баня, берег реки, прива-
тиз. 8-937-263-64-66.
– Даву, «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.
– Даву, «Восход», 4,7 сот., насажд.,
ухожена. 8-987-308-67-93.
– Даву, «Дзержинец», 4 сот., прива-
тиз., 150 т. р., торг. 8-927-101-94-35.
– Даву, «Зелёная Роща», 8,5 сот.,
баня, вода, постройки, насажд. 8-927-
621-22-35.
– Даву, «Каштан» (р-н ст. пристани),
5 сот., домик, свет, все насажд. 8-927-
153-71-71.
– Даву, р-н металлобазы, 5 сот., все
насажд., ухожена. 8-927-108-48-88.
– Даву, «Каштан» (ст. пристань), 6 сот.,
свет, все насажд., ухожена. 8-927-126-
02-68.
– Даву, «Каштан» (ст. пристань), 4 сот.,
домик, свет, насаждения. 8-927-154-
20-70.
– Даву, СК им. Мичурина, на берегу
Волги, 6 сот., 2-эт. домик, плодовые,
декоративные насажд., ухожена, при-
ватиз. 8-937-636-77-28.
– Даву, «Пески», 8 сот., лет. домик
16 кв. м, большой сад, все насаждения,
Волга рядом, 150 т. р., торг. 8-937-257-
44-19.
– Даву, «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.
– Даву, «Пески», 6 сот., 2-я насосная,
пляж, 180 т. р., торг. 8-937-802-07-84.
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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.
– 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, 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, охра-
на, стеллажл. 62-40-46, 8-927-620-
66-60.

ГАРАЖИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ

– 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.
– Гантелл, 2 л 3 кг. 62-18-81.
– Жллет для водных лыж, 2,5 т. р. 8-927-
050-90-49.
– 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.

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.
– Гараж, можно металллч., недорого.
8-927-132-08-65.
– 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
– Вывезу хлам лз гаража, дома, сарая.
8-917-317-38-61.
– 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.

– 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.
– Замок амбарный, нов., дёшево. 8-927-
157-27-36.
– Краскопульт, нов. 62-04-80.
– Краскопульт электрлческлй, нов.
8-927-627-47-28.
– Лампу паяльную. 62-80-26.
– 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.
– Печь буржуйку. 8-906-305-39-66.
– 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». 8-927-052-
43-33.
– Станок деревообрабатывающлй
СБД-4, бытовой. 35-54-40.
– Стеклоткань, 20 м. 8-927-125-00-84.
– 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.
– Электросчётчлк, стар. образца, хор.
сост., недорого. 8-905-326-34-54.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

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

– Гараж, р-н троллейбусного депо.
8-927-153-33-82.
– 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.

– 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.
– Самовар электрлческлй. 62-18-81.
– 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.
– Тканл для костюма, дёшево. 8-927-
157-27-36.
– 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.

Разместить и найти
любое объявление

можно на сайте
gazbal.ru

– 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.

– 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.
– Ключ для разборкл педалей велосл-
педа. 8-927-157-27-36.
– Колесо с покрышкой к м/ц «Урал»,
крупный протектор, нов. 8-903-381-
49-99.
– Насос шлнный. 62-80-26.
– 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 СТАРИННЫЕ:
иконы и картины от 50 тыс.

руб., книги до 1920 г.,
статуэтки, фарфор,

серебро, знаки, самовары,
колокольчики, мебель.

8-920-075-40-40
antikvariat22@mail.ru
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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

– 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.
Гарантия. Недорого. 8-927-279-71-30.

УСЛУГИ

Обои. Шпаклёвка.
Выравнивание.

Покраска. Линолеум.
8-937-143-63-36

«Балаковские вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

С Днём

соцработника!
От всей души с профес-
сиональным праздником
социальных работников
с. Натальино поздравляют
их подопечные.
Огромное вам спасибо
за тепло, заботу и внима-
ние! Доброго здоровья,
благополучия вам
и вашим семьям, радости
и счастья!
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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.
Тамада. 8-927-119-06-19.
Тамада. 8-927-102-08-46.
Тамада. 8-927-109-86-46.
Тамада. 8-937-243-66-89.

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

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

Перетяжка мягкой мебели.
Изменение 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

Услуги спецтехники
– Автокран (25 т, стрела 40 м,    25 т, стрела 22 м). Погрузчик-экскаватор.
Гидромолот. Щётка. Бур. Кран-манипулятор (3 т, борт 10 т, стрела 20 м).
Автовышка 24 м-самосвал МАЗ. Мини-погрузчик. Мини-ковш 30 см. Нал./
безнал. расчёт, договор, скидки. 8-961-642-56-64.
– Мини-погрузчик. Экскаватор, ковш, бур. 8-927-225-37-70.

– Кран-манипулятор, борт 10 т, кран 3 т. 8-927-624-00-95.
– Погрузчик. Экскаватор. Гидромолот. Самосвал. 8-927-144-53-07.
– ISUZU 4,5 т, 28 куб. м, попутный груз до Москвы. 46-46-86.
– Кран-манипулятор, борт 6 м, г/п до 4 т, стрела 2 т. 8-927-225-37-70.
– Эвакуатор-манипулятор. 8-927-225-36-83, 683-683.
– 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.

Сантехнические  работы
– Сантехник без вы-
ходных. 8-927-052-
69-75.
– Качественные услу-
ги сантехника-элект-
рогазосварщика:  во-
досчётчики,  отопле-
ние, разводка, поли-
пропилен, металло-
конструкции. Гаран-
тия.  8-927-89-04,
8-927-113-28-76.
– Поверка счётчиков
х /в, г/в на дому, 500
руб. При отрица-
тельном результате
стоимость не взимается. 68-19-47, 68-19-63.
– Все виды сантехнических услуг. Работаем быстро, качественно, с гарантией.
8-937-252-70-23.
– Сантехнические работы без выходных: водоснабжение, канализация, счёт-
чики, отопление (квартиры, дома, пром. помещения). Выезд за город. Пенси-
онерам скидка. 8-927-125-44-26.
– Сантехнические кольца, крышки от производителя. Диам. 1 м, 1,5 м, 2 м.  8-927-
225-37-70.

– Сантехнические услуги: водопровод,
канализация, отопление, установка са-
ноборудования. 8-927-628-21-81.
– Сантехработы. 8-937-247-56-47.
– Сантехника. Кафель. 8-937-636-07-03.
– Установка унитазов и стиральных
машин, водонагреватели, водосчётчи-
ки, замена труб. Гарантийное обслу-

живание. 8-927-122-66-10, 8-960-349-89-09.
– Сварочные работы металлоконструкций, трубопроводов. 8-927-131-
79-27.
– Копаем вручную, от 400 р. Сантехнические кольца, канализация, водопро-
вод, фундамент, опалубка, армирование. Спил деревьев. Работаем в любую
погоду.   8-927-919-75-75.
– Сантехнические услуги: водоснабжение, отопление, канализация, водо-
счётчики. Гарантия качества. 8-927-225-31-02, 68-31-02.
– Бурение, обустройство и обслуживание скважин на воду. 8-937-241-19-37.
– Гарантия, обслуживание, бурение, скважин на воду. Рассрочка. Скидки
пенсионерам. 8-927-279-75-31.
– Бурение скважин на воду. 8-906-305-78-61.
– Установка водосчётчиков. Все виды сантехнических работ. Монтаж на дач-
ных участках. 8-927-100-18-76, 8-927-225-15-54.

Грузоперевозки
– Груз-TAXI. ГАЗель (3, 4, 5,6 м). Грузчи-
ки. 8-937-223-35-35.
– Доставка грузов. Качественно, в корот-
кие сроки. Грузоперевозки по России и
области от 50 кг до 20 т. Сборный груз. 8-
927-119-03-10.
– ГАЗель. Грузчики. Город. Межгород. Переезды. Пианино. Вывоз старой
мебели и т. д. 68-71-06, 8-927-147-82-28.
– Транспортные услуги по стране, попутно, с оплатой в одно направление.
Любой тоннаж и объём, отчётные документы. Нал./безнал. 8-927-225-67-07,
68-67-07.
– Грузоперевозки, а/м  «Валдай»,  до 4 т, 5,5 м, 24 м3. Город/межгород. 8-927-
225-18-38, 68-18-38.
– Грузчики. Грузоперевозки. 8-927-623-63-40.
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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.
– Врезка и установка дверных замков. Замена секрета. 8-927-225-49-87, 68-49-87.
– Фасадные работы, сайдинг, металлоерофиль, вентилируемый фасад.
Быстро, качественно. 8-937-226-91-47.
– Перееланировка и реконструкция еомещений. Все виды ремонтно-отде-
лочных работ. 8-937-22-1111-7.
– Крыши, фасады, заборы. Строительство и ремонт. 8-927-225-84-60, 68-84-60.
– Строительство коттеджей, дачных домов, бань. Рассрочка. 8-927-225-
37-70, 68-37-70.
– Установка замков, секрета, ручек (без выходных). 8-927-229-05-69, 68-83-78.
– Ремонт ванной комнаты. Кафель. Пластик. 8-927-910-68-95.
– Дизайн-ероект, еерееланировка еомещений. Все виды отделочных работ.
8-927-225-26-48, 8-927-152-96-18, 68-26-48.
– Перееланировка и реконструкция зданий и сооружений. Строительно-
монтажные и отделочные работы. 8-927-143-69-99.
– Укладка тротуарной елитки. Скидки. 8-906-315-13-90.
– Стяжка еола. Штукатурка стен. Обои. Ламинат. Натяжные еотолки. 8-927-
225-72-28, 68-72-28.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. Отделка наружная и внутренняя. 8-937-
260-70-70, 68-87-82.
– Установка  дверей. 8-937-636-07-03.
– Кафель. 8-927-914-84-86.
– Кафель, елитка. Кратчайшие сроки. 8-937-226-91-47.
– Балконы, лоджии, алюминиевые раздвижные конструкции. 8-927-225-19-77,
68-19-77.

Холодильники
Ремонт холодильни-

ков и кондиционеров
всех марок на дому.
Заечасти. 8-927-143-
55-58.

Ремонт холодильни-
ков, холодильного оборудования. 8-927-151-82-03.

Ремонт холодильников, холодильного оборудо-
вания. Гарантия. 8-927-225-82-89, 68-82-89.

Ремонт холодильников на дому. 68-30-23.

Стиральные машины
Ремонт автоматических стиральных машин.

Выезд в село. 8-909-333-52-13, 39-40-09.
Ремонт автоматических стиральных машин. На

дому, выезд в район. 8-927-915-63-13.
Ремонт и заечасти стиральных машин всех ма-

рок, любой сложности, на дому. 8-927-129-78-29.
Ремонт автоматических стиральных машин на

дому. Выезд в районы. Гарантия. Оеыт более 10
лет. 8-927-136-38-73, 68-11-73.

Ремонт стиральных машин любой сложности
на дому. Замена еодшиеников. Заечасти. 8-927-
143-55-58.

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

Гарантия 1 год.
Рабочий день с 7.00

8-927-225-62-14, 68-62-14

Окна, двери, потолки, жалюзи
– Изделия из ПВХ. Жалюзи всех видов. Алюминиевые конструкции. Вне-
шняя и внутренняя отделка. Натяжные еотолки. 8-927-225-10-05, 68-10-05.
– Пластиковые окна. Натяжные еотолки. Алюминиевые конструкции. Жалю-
зи. 8-927-225-49-20, 68-49-20, 8-927-225-49-01, 68-49-01.
– Пластиковые окна и двери. Алюминиевые конструкции. 8-927-225-65-39,
68-65-39.
– Окна ПВХ. Двери входные, межкомнатные. 8-927-225-79-07, 68-79-07.
– Окна ПВХ и алюминиевые. 39-00-49, 62-30-10.
– Пластиковые окна и двери. Отделка балконов и лоджий. 8-927-225-21-12,
68-21-12.
– Пластиковые окна. Натяжные еотолки. Остекление и отделка балконов.
Ремонт балконной елиты. Выезд ео районам. 8-927-225-02-22, 68-02-22.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Металлические двери.
Натяжные еотолки. 68-30-18.
– Пластиковые окна. Балкон «еод ключ». Рассрочка. Выезд в село. Сеец-
ерограмма для еенсионеров. 8-927-225-17-32, 68-17-32.
– Окна. Балконы. Входные и межкомнатные двери. Натяжные еотолки. Жа-
люзи. Выезд в село. 8-927-225-11-23, 8-937-977-57-47.
– Пластиковые окна. Остекление балконов и лоджий. Отделка «еод ключ»
(внутренняя и внешняя). 8-927-225-20-54,          68-20-54.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Натяжные еотолки. Мос-
китные сетки. 68-33-07, 68-33-06.
– Пластиковые окна и двери. 68-33-02.

Всё для стройки и ремонта
– Песок. Щебень. Цемент. 8-927-108-
72-02.
– Песок. Щебень. Цемент. Керамзит.
Валом и в мешках. 8-927-053-44-44.
– Цемент. Киреич. Песок. Керамзит. Ще-
бень. Блоки. Шифер. Сухие смеси. Мяг-
кая кровля. 8-927-624-00-95, 63-12-31.
– Тротуарная елитка. Производство и
укладка. 8-927-624-00-95, 66-56-31.

– Ж/б изделия. Бетон. Раствор. 8-927-225-27-48.
– Металлоерокат. 63-12-12.
– Щебень,  еесок, глина, грунт, земля, навоз,  киреич б/у. Услуги сеецтехни-
ки. 8-927-147-04-41,  68-50-50.
– Цемент, еесок, щебень, керамзит, киреич. Доставка. Грузчики.  8-927-225-
48-18, 68-48-18.
– Блоки керамзитовые и доломитовые. 8-927-225-62-20, 68-62-20.
– Блоки еенобетонные, керамзитовые, доломитовые.
Плитка тротуарная. 8-927-225-37-70, 68-37-70.
– Металлочерееица. Профнастил. Сайдинг. Лист
оцинкованный гладкий. Уголок, лист г/к, арма-
тура, доборные  элементы, труба ерофильная,
металлоерокат. 8-927-225-31-01, 68-31-01.
– Киреич. Пиломатериалы. Доска. Брус. Блоки сте-
новые. Цемент. Песок. Щебень. Керамзит. Доломит. Глина шамотная огнеуеорная.
8-927-225-66-87, 36-01-49.
– Песок. Щебень. Земля. Навоз. Глина. Доставка. 8-937-241-10-50.
– Песок. Щебень. Дрова. Навоз. Глина. Земля. Доставка. 8-927-229-56-93.
– Цемент. 68-49-68, 63-10-16.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Грунт. Вывозим всё. 8-937-253-15-62.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-927-623-60-66

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

Телевизоры
Ремонт телевизоров. Вызов мастера. Гарантия.

8-927-225-30-56, 68-30-56.
Ремонт телевизоров на дому. Недорого. Гарантия.

8-927-143-94-74, 44-78-18.
Ремонт телевизоров на дому. Очень недорого. Га-

рантия. 8-927-153-14-81, 62-62-65.
Ремонт телевизоров любых марок, в том чис-

ле ж/к, елазма на дому у заказчика. Низкие цены.
Гарантия. 8-927-059-82-15, 68-30-16.

Ремонт телевизоров на дому у заказчика. Выезд в
район. 8-927-225-31-67, 68-31-67, 46-01-65.



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить 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 /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.40 Чемпионат
мира по футболу-
2018. Сборная Туниса
- сборная Англии.
Прямой эфир из
Волгограда.
00.00 Т/с «САДОВОЕ
КОЛЬЦО». (16+).
01.00 «Познер».
(16+).
02.00 Х/ф «СВЕТ ВО
ТЬМЕ». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «СВЕТ ВО
ТЬМЕ». (16+).
04.40 «Модный
приговор».

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(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
МалаВов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Х/ф «ТЁТЯ
МАША». (12+).
00.00 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.35 Т/с «ВЕРСИЯ».
(12+).
04.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества
с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «УГНАТЬ
ЗА 60 СЕКУНД».
(16+).
23.10 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ДЕНЕЖ-
НЫЙ ПОЕЗД». (16+).
04.20 «Тайны
Чапман». (16+).

05.50 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
06.25, 07.05 Т/с
«Я РАБОТАЮ
В СУДЕ». (16+).
07.00 Сегодня.
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 «Поздняков».
(16+).
01.10 Т/с «СТЕРВЫ».
(18+).
02.05 «Место
встречи». (16+).
04.00 «Поедем,
поедим!» (0+).
04.55 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Эффект бабочки».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА».
10.40 Д/ф «Бордо»
11.15, 19.00 «Наблюдатель».
12.10, 00.50 ХХ век.
13.25 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА».
14.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 02.40 Д. Шостакович.
Симфония №8.
17.15 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад...»
17.45 «Агора».
18.45 Д/ф «ГраВты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
20.00 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Магия звука
и чудеса науки».
22.30 Цвет времени.
22.40 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
23.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
00.00 Д/с «Память».
02.00 Д/ф «Ораниенбаумские
игры».

07.00 «Легенды кино». (6+).
08.45, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«1941». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ».
(12+).
19.35 Д/с «Нюрнберг». (16+).
21.10 «Не факт!» (6+).
21.40 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+).
00.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
02.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». (12+).
03.50 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
05.50 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Паломник
особого назначения». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
18 июня – после 09:25 шес-
той день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
День покоя и смирения, он
не подВодит для напора и
активныВ действий.
Бизнес и деньги: День бла-
гоприятен для решения ма-
териальныВ и денежныВ
вопросов, для работы и биз-
неса. Но при этом не стоит
давать в долг.
Здоровье: Заболевшие
быстро выздоравливают.
Рекомендуется забота о
бронВаВ, верВниВ дыВа-
тельныВ путяВ.
Стрижка волос: Стрижка
очень своевременна – улуч-
шится цвет лица и, возмож-
но, здоровье в целом.
Отношения: Этот день для
многиВ может стать днём
счастья. Самое время полу-
чить удовольствие от об-
щения.
Брак: Благоприятный день
для заключения брака и со-
здания семьи.
День рождения: Родивши-
еся в этот день люди, как
правило, проживают дол-
гую и плодотворную жизнь,
оставляя после себя ощути-
мый след. Они имеют бога-
тый внутренний мир, фан-
тазёры и мечтатели.
Сны: О сегодняшниВ снаВ
лучше не рассказывать –
они должны остаться в
тайне.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- 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».
7-8 серия. (16+).
13.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Спецвы-
пуск (12+).
15.30, 20.30 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Спецвы-
пуск (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
21.00 Т/с «СВЕТА
С ТОГО СВЕТА»
1-2 серия. (16+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 «STAND UP.
ЮЛИЯ АХМЕДОВА».
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.25 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
07.45 М/ф «Дом».
(6+).
09.30 М/с «КуВня».
(12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.05 М/ф «Аисты».
(6+).
12.55 Х/ф «ЭРАГОН».
(12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
22.00 Х/ф «ДВАД-
ЦАТЬ ОДНО». (16+).
Всем известно, что кази-
но всегда в выигрыше.
Миллионы людей пытают-
ся поймать удачу в игор-
ных заведениях, но абсо-
лютное большинство ос-
таётся ни с чем. Однако
время от времени появля-
ются люди, способные
просчитывать комбина-
ции, шансы и прочие хит-
рости за карточным сто-
лом, что, разумеется, не
может нравиться вороти-
лам Лас-Вегаса...

00.30 «Кино в
деталяВ» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ НА ВЕДЬМ». (18+).
03.40 Х/ф «ВОТ ЭТО
ЛЮБОВЬ!» (16+).
05.30 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.00 «Ералаш». (0+).
06.50 Музыка. (16+).

06.00 «Известия».
06.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА». (12+).

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

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

09.30 Улетное видео. (16+).
10.00, 18.50, 20.30, 00.30
«Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (16+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ». (16+).
17.00 Т/с «ПЛЯЖ». (12+).

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

22.30 «Решала». (16+).
01.00 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР». (18+).
03.00 Х/ф «ИНФОРМАТОР».
(16+).

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

Именины:  Гавриил, Георгий,
Гордей, Дмитрий, Игорь,
Константин, Леонид, Марк,
МиВаил, Николай, Петр, Федор.

Праздники:  День
устойчивой гастро-
номии, Всемирный
день мотоциклиста.



07.20 Х/ф «МАРАФОН». (12+).
09.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+).
11.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
13.15 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
15.25 Х/ф «МОЙ ПАПА - БА-
РЫШНИКОВ». (12+).
17.20, 05.20 Х/ф «СРОК ДАВ-
НОСТИ». (16+).
19.20 Х/ф «МОНТАНА». (16+).
21.20 Х/ф «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ». (12+).
23.35 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ».
(16+).
01.45 Х/ф «РАЗБУДИ МЕНЯ». (18+).
03.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.ru: НАCLICKАЙ УДАЧУ».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ». (12+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».
(16+).
02.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).

06.55 «6 кадров». (16+).
07.00 «Джейми: обед
за 30 минвт». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
10.30 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
12.30 «Тест на отцов-
ство». (16+).
13.30 Д/с «Понять.

Простить». (16+).
15.05 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU». (16+).
17.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ
УРОК». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ
САД». (16+).
23.50, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
02.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
03.35 «Тест на отцовство». (16+).
04.35 Д/с «Я его вбила». (16+).

07.00, 09.05 Х/ф «МЕСТЬ И ЗА-
КОН». (16+).
09.00 Новости.
09.25, 11.05, 14.15 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
15.00 «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 Новости.
20.25 Т/с «ДЖАМАЙКА». (12+).
23.10 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБ-
МЕН». (16+).
01.00 Новости.
01.10 Х/ф «НИКИТА». (16+).
03.20 «Игра в кино». (12+).
04.15 «Дрвгой мир». (12+).
04.45 «Дела семейные. Битва за
бвдвщее». (16+).
05.40 Т/с «ОСА». (16+).

08.10 Х/ф «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН». (18+).
10.10 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ». (16+).
12.10 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).
14.05 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (16+).
16.20 Х/ф «ВАТИКАНСКИЕ
ЗАПИСИ». (16+).
18.00 Х/ф «МОЛОДОЙ МАС-
ТЕР». (12+).
19.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ». (12+).
22.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАР-
НИКИ». (16+).
00.20 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+).
02.20 Х/ф «КРУТЫЕ СТВО-
ЛЫ». (16+).
04.20 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «31 ИЮНЯ».
11.40 Д/ф «Любовь Полищвк.
Жестокое танго». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптвм» с Алексе-
ем Пвшковым. [16+].
13.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
14.55 «Городское собрание».
[12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Большая игра». Специ-
альный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Твёрдый
сыр». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 Д/ф «Любовь Полищвк.
Жестокое танго». [12+].
02.20 Д/ф «Миф о фюрере». [12+].
03.10 «Петровка, 38». [16+].
03.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ». [12+].
05.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].

07.10, 19.15 Х/ф «АГЕНТ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ». (12+).
09.05 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
11.25 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП
НЕОГРАНИЧЕН». (16+).
13.25 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+).
15.30 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).
17.20 М/ф «Паранорман, или
Как прирвчить зомби». (6+).
21.10 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ». (12+).
23.00 Х/ф «СОЛИСТ». (16+).
01.15 Х/ф «СОБЛАЗН». (18+).
03.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕ-
ЗНАКОМЦЫ». (16+).

01.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
02.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (16+).
05.30 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА». (0+).
07.25 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
09.10 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС». (12+).
10.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
13.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
14.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
17.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ». (0+).
20.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
22.20 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).
00.05 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).

06.00 «Уловки магазинов». (12+).
07.30 «Твоя мама - монстр». (16+).
09.30 «В стиле». (16+).
10.00 «Свадьба вслепвю». (16+).
12.45 «Взвешенные люди». (16+).
14.30 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
16.30 «Сборная жен. Фвтболис-
ты». (16+).
18.25 «Обмен жёнами». (16+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.20 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.40 «В теме». (16+).
02.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.45 «ХвдойТолстыйХвдой». (16+).

06.40 «Наши на ЧМ». (12+).
07.00 «География Сборной». (12+).
07.30 «Дорога в Россию». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Фвтбол. Коста-Рика -
Сербия. Ч-т мира-2018. Транс-
ляция из Самары. (0+).
11.35 Новости.
11.40 Фвтбол. Германия - Мек-
сика. Ч-т мира-2018. Трансля-
ция из Москвы. (0+).
13.40 Тотальный фвтбол. (12+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! ЧМ-2018.
15.45 Фвтбол. Швеция - Южная
Корея. Ч-т мира-2018. Прямая
трансляция из Нижнего Новго-
рода.
17.55 Все на Матч! ЧМ-2018.
18.45 Фвтбол. Бельгия - Пана-
ма. Ч-ат мира-2018. Прямая
трансляция из Сочи.
20.55 Все на Матч! ЧМ-2018.
21.55 Фвтбол. Бразилия - Швей-
цария. Ч-т мира-2018. Трансля-
ция из Ростова-на-Донв. (0+).
23.55 Все на Матч! ЧМ-2018.
00.45 Спецрепортаж. (12+).
01.05 Все на Матч!
01.25 Фвтбол. Германия - Мек-
сика. Ч-т мира-2018. (0+).
03.25 «Лица ЧМ-2018». (12+).
03.30 Д/ф «Последние гладиа-
торы». (16+).
05.10 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОН-
КИ». (16+).

07.30, 16.45, 01.20 Баскетбол.
Квбок России. Женщины. «Фи-
нал четырех». 1/2 финала. «Ди-
намо» (Кврск) - «Надежда». (0+).
09.05 Фвтбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Енисей» - «Аван-
гард». (0+).
11.10 Волейбол. Ч-т России.
Мвжчины. «Динамо» (Москва) -
«Зенит». (0+).
13.30 Вольная борьба. «Гран-
при И.а Ярыгина». Трансляция
из Красноярска. (0+).
15.15 Автоспорт. «Крепость
Грозная». (0+).
16.15 «Точка на карте». (12+).
18.20 Фвтбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Енисей» - «Аван-
гард». (0+).
20.20 Волейбол. Ч-т России.
Мвжчины. «Динамо» (Москва) -
«Зенит». (0+).
22.40 Вольная борьба. «Гран-
при И.а Ярыгина». Трансляция
из Красноярска. (0+).
00.25 Автоспорт. «Крепость
Грозная». (0+).
02.55 Фвтбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Енисей» - «Аван-
гард». (0+).
04.55 Волейбол. Ч-т России.
Мвжчины. «Динамо» (Москва) -
«Зенит».

07.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
10.00 Т/с «ТАКСИСТКА». (12+).
11.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
13.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (0+).
15.25 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+).
17.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (0+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.40 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).
04.10 Х/ф «ВИЗИТ ВЕЖЛИВО-
СТИ». (12+).
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06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым втром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
10.20 «Бвкварий».
10.45 М/ф «38 попвгаев».
12.00 М/с: «Рэй и пожарный пат-
рвль». «Трансформеры. Боты-
спасатели». «Маша и Медведь».
15.50 «Лабораторивм».
16.15 М/с «Инспектор Гаджет».
17.30 М/с «Йоко».
18.55 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».
20.45 М/с «Лео и Тиг».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Привет, я Николя!».
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».
03.00 «Копилка фоквсов».
03.25 М/ф: «Сладкая сказка».
«Поединок». «Шесть Иванов -
шесть капитанов». «Вернвлся
слвживый домой».
04.25 «Подводный счёт».
04.40 М/с «Отряд джвнглей спе-
шит на помощь».

01.45, 14.10 «Клвб пвтеше-
ственников». (12+).
02.45 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
(12+).
05.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». (12+).
06.50 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
07.00 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
(12+).
09.15 М/ф «Царевна-лягвшка».
(6+).
09.55 М/ф «Цветик-семицве-
тик». (6+).
10.20 «Кинопанораме - 20 лет!»
(12+).
12.10 Д/ф «Любите Родинв, мать
вашв!» (16+).
13.00 М/ф «Снегврочка». (6+).
15.10 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
(12+).
17.30 Х/ф «ЦИРК». (12+).
19.05 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА».
(16+).
22.05 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». (16+).
23.10 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
(12+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15 М/с: «Микки и весёлые гон-
ки». «Дрвжные мопсы». «Храни-
тель Лев». «София Прекрасная».
«Елена - принцесса Авалора».
«Герои в масках». (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 «Ким Пять-с-плюсом:
Подвмаешь, трагедия». (12+).
21.50 М/с «Леди Баг и Свпер-
Кот». (6+).
23.00 Т/с «ОДИННАДЦАТЬ». (6+).
00.00 М/с: «Человек-Павк». «Ко-
манда «Мстители». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
04.15 Это моя комната! (0+).

06.00 М/ф. (12+).
07.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
07.50 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Генеральная вборка. (16+).
11.00 Бедняков+1. (16+).
16.00 Орел и решка. Перезагрвз-
ка. Америка. По морям. (16+).
23.00 Теперь, я босс. (16+).
01.00 На ножах. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
04.15 Т/с «МАХАБХАРАТА». (16+).

05.05 Д/ф «Во имя жизни». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.40 «Большая
страна. Региональный акцент».
(12+).
07.40, 16.20 «Квльтврный об-
мен». (12+).
08.30, 01.30 Д/с «Тайны развед-
ки». (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
09.40, 17.005 Д/с «Живая исто-
рия». (12+).
10.30 «Живое рвсское слово».
(12+).
10.45, 13.45, 17.50, 01.20 «Ак-
тивная среда». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ДЕМО-
НЫ». (12+).
14.15 «Календарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (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 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.40 Х/ф «ЖГИ!»
(16+).
23.30 Т/с «САДОВОЕ
КОЛЬЦО». (16+).
00.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.10 Т/с «ОТТЕ-
ПЕЛЬ». (16+).
02.30 Х/ф «УМЕРЕТЬ
МОЛОДЫМ». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «УМЕРЕТЬ
МОЛОДЫМ». (16+).
04.45 «Модный
приговор».

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(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+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Футбол.
Россия - Египет.
Чемпионат мира-
2018. Прямая
трансляция из Санкт-
Петербурга.
23.55 Д/ф «Быть
в игре». (12+).
01.45 Х/ф «ОЛЮШ-
КА». (12+).
03.45 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(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+).
10.35 Х/ф «РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА». (0+).
12.25 Х/ф «ДВАД-
ЦАТЬ ОДНО». (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
22.00 Х/ф «ПРОГУЛ-
КА». (12+).
Биографическая лента
о знаменитом канато-
ходце Филиппе Пети. Ге-
рой родился и вырос во
Франции. У него не
складывались отноше-
ния со школой, а вот
любовь к хождению по
натянутому между дере-
вьями канату с годами
только крепла...

00.30 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «БЛИЗНЕ-
ЦЫ». (18+).
04.05 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ». (16+).
05.05 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.35 «Ералаш». (0+).
06.50 Музыка. (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества
с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.10 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ЗАЩИТ-
НИК». (16+).
22.40 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ».
(18+).
03.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

05.50 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
06.25 Т/с «Я РАБО-
ТАЮ В СУДЕ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «Я РАБО-
ТАЮ В СУДЕ». (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 Т/с «СТЕРВЫ».
(18+).
01.55 «Место
встречи». (16+).
03.50 Квартирный
вопрос. (0+).
04.55 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.25 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». (16+).
09.05 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА». (12+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05, 23.10 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ».
10.00, 16.10 Д/с «Музыка мира
и войны».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.00 «Наблюдатель».
12.10, 01.30 ХХ век.
13.20 Д/ф «Ораниенбаумские
игры».
14.00 Сати. Нескучная классика.
14.40 Д/ф «Магия звука
и чудеса науки».
15.30, 00.00 Д/с «Память».
16.55 «Эрмитаж».
17.20 «2 Верник 2».
18.05 Цвет времени.
18.20, 02.35 Д/ф «Записная
книжка хроникера».
18.45 Д/ф «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии».
20.00 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Архитектура
и погода».
22.40 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
00.50 «Тем временем».
03.05 Фортепианные сонаты
Л. Бетховена и С. Прокофьева.

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
19 июня – после 10:48 седь-
мой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых удачных
дней для работы и бизнеса.
Слова как никогда приобре-
тают магическую силу.
Бизнес и деньги: Есть веро-
ятность найти новых клиен-
тов, помощников и покрови-
телей. Это благоприятное
время для всех мероприя-
тий, связанных с силой и
энергией слов.
Здоровье: Берегите себя,
сегодня легко простудить-
ся. День удачен для хирур-
гических операций, но не-
благоприятен для удаления
зубов.
Стрижка волос: День хорош
для окраски волос, а со
стрижкой лучше подождать.
Отношения: Не жалейте
слов на хорошие пожела-
ния себе и близким, а вот
лгать и лукавить не надо:
неправда сегодня облада-
ет большой разрушитель-
ной силой.
Брак: Неплохой день для
заключения брака.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, об-
ладает крепким здоровьем,
однако ему необходима по-
стоянная помощь близких в
развитии личности.
Сны: Сны сегодня проро-
ческие и очень быстро сбы-
ваются.

07.00 «Легенды армии» с Александром
Маршалом». (12+).
08.45, 10.15, 11.05 Т/с «1941». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
12.50, 14.15, 15.05 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ». (16+).
17.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». (12+).
19.35 Д/с «Нюрнберг». (16+).
21.10 «Не факт!» (6+).
21.40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
00.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС».
02.05 Х/ф «КРУГ».
03.55 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА». (6+).

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».
9-10 серия. (16+).
13.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Спецвы-
пуск (12+).
15.30, 20.30 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Спецвы-
пуск (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
21.00 Т/с «СВЕТА
С ТОГО СВЕТА»
3-4 серия. (16+).
22.00 «Импровиза-
ция» (16+).
23.00 «STAND UP.
ЮЛИЯ АХМЕДОВА».
(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 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
09:25 «Коробейник» (12+)

09.30 Улетное видео. (16+).
10.00, 18.50, 20.30, 00.30
«Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (16+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ». (16+).
17.00 Т/с «ПЛЯЖ». (12+).

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

20:00 «Масштаб 1:1» (12+)

22.30 «Решала». (16+).
01.00 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР». (18+).
03.00 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ». (16+).
05.00 Улетное видео. (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Виссарион,
Георгий, Иларион, Рафаил,
Сусанна, Фекла.

Праздники:  Международный день
борьбы с сексуальным насилием
в условиях конфликта.



07.20 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ».
(16+).
09.30 Х/ф «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ». (12+).
11.45 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
13.30 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
15.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.ru: НАCLICKАЙ УДАЧУ».
(12+).
17.20, 05.20 Х/ф «ПЕРЧАТКА
АВРОРЫ». (16+).
19.10 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
21.20 Х/ф «КОНВЕРТ». (16+).
22.50 Х/ф «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-
КА». (12+).
00.55 Х/ф «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ
- ЛЕРМОНТОВЪ». (12+).
03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ». (12+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА».
(16+).
02.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
06.00 Д/с «Тайнке знаки». (12+).

06.35 «6 кадров». (16+).
07.00 «Джейми: обед за
30 минут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.35 «Давай разведёмся!» (16+).
12.35 «Тест на отцовство». (16+).
13.35 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.10 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ
САД». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ».
(16+).
23.55, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
02.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
03.35 «Тест на отцовство». (16+).
04.35 Д/с «Я его убила». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ».
11.35, 01.35 Д/ф «Нико-
лай Ркбников. Зима на
Заречной улице». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
14.40 «Мой герой. Андрей Де-
ментьев». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
«Убийство в доме викария».
В доме деревенского викария
Клемента обнаружен труп пол-
ковника Протеро, с которым ви-
карий должен был встретиться.
И соседи, и полиция подозре-
вают, что убийство совершили
миссис Анна Протеро и ее лю-
бовник Лоуренс Реддинг. Ред-
динг и впрямь вскоре призна-
ется в преступлении и даже
предъявляет орудие убийства –
собственный пистолет. Но тут
начинается путаница: вину на
себя берет Анна Протеро. При-
чем в признаниях обоих подо-
зреваемых слишком много
расхождений и неувязок. Выяс-
няется, что любовники таким
образом прикрывали друг дру-
га, но ни один из них не являет-
ся убийцей. За расследование
принимается мисс Марпл.
18.00 «Естественнкй отбор». [12+].
18.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Турецкий поцелуй». [16+].
00.05 «Прощание. Юрий Андро-
пов». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
02.25 Д/ф «Гангстерк и джен-
тльменк». [12+].
03.10 «Петровка, 38». [16+].
03.30 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
05.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].

07.10, 19.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ
ВСЕХ ДВЕРЕЙ». (16+).
09.05 Х/ф «СОЛИСТ». (16+).
11.20 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).
13.15 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ». (12+).
15.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
17.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕ-
ЗНАКОМЦЫ». (16+).
21.10 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО». (16+).
23.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР». (16+).
02.55 Х/ф «ШПИОН, ВЫЙДИ
ВОН!» (18+).
05.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).

06.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ». (0+).
08.05 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
10.00 Т/с «ТАКСИСТКА». (12+).
11.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (12+).
13.25 Х/ф «БРАТ». (16+).
15.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ». (12+).
17.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.35 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕ-
ТЕЛЯ». (12+).
04.10 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ». (16+).
05.45 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ
ЗОРИ». (0+).

01.40 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
04.15 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
07.10 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА». (0+).
11.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (0+).
12.40 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
15.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (6+).
17.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ». (0+).
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ». (6+).
21.40 Х/ф «ВОР». (16+).
23.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ». (0+).

06.50 «Россия ждёт». (12+).
07.10 Спецрепортаж. (12+).
07.30 «Дорога в Россию». (12+).
08.00, 09.25, 12.00, 14.35 Новости.
08.05, 01.05 Все на Матч!
09.30 Футбол. Россия - Саудов-
ская Аравия. Ч-т мира-2018.
Трансляция из Москвк. (0+).
11.30 «География Сборной». (12+).
12.05 Футбол. Бельгия - Пана-
ма. Ч-т мира-2018. Трансляция
из Сочи. (0+).
14.05 Спецрепортаж. (12+).
14.40 Все на Матч! ЧМ-2018.
15.45 Футбол. Колумбия - Япо-
ния. Ч-т мира-2018. Прямая
трансляция из Саранска.
17.55 Все на Матч! ЧМ-2018.
18.45 Футбол. Польша - Сене-
гал. Ч-т мира-2018. Прямая
трансляция из Москвк.
20.55 Все на Матч! ЧМ-2018.
21.55 Футбол. Тунис - Англия. Ч-т
мира-2018. Трансляция из Вол-
гограда. (0+).
23.55 Все на Матч! ЧМ-2018.
00.45 Спецрепортаж. (12+).
01.25 Футбол. Швеция - Южная
Корея. Ч-т мира-2018. Трансля-
ция из Нижнего Новгорода. (0+).
03.25 Смешаннке единобор-
ства. Итоги мая. (16+).
04.10 Смешаннке единоборства.
UFC. С. Струве - А. Арловский.  (16+).
05.15 «Анатомия спорта». (12+).
05.45 Профессиональнкй бокс.
Э. Джошуа - Дж. Паркер. Бой за
титулк чемпиона мира по верси-
ям WBA, IBF и WBO в супертяжё-
лом весе. А. Поветкин - Д. Прайс.
(16+).

06.30 «Уловки магазинов». (12+).
07.30 «Твоя мама - монстр». (16+).
09.30, 01.30 «В теме». (16+).
10.00 «Свадьба вслепую». (16+).
13.05 «Взвешеннке люди». (16+).
14.30 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
16.30 «Сборная жен. Футболис-
тк». (16+).
18.25 «Обмен жёнами». (16+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.05 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.30 «ХудойТолсткйХудой». (16+).

07.15 «Десятка!» (16+).
07.30, 16.40, 01.20 Баскетбол.
Кубок России. Женщинк. «Фи-
нал четкрех». 1/2 финала. «Ин-
вента» - МБА. (0+).
09.15, 18.25, 03.10 Футбол.
Фонбет - Первенство России.
«Крклья Советов» - «Тюмень».
(0+).
11.15 Волейбол. Ч-т России.
Мужчинк. «Белогорье» (Белго-
род) - «Динамо» (Москва). (0+).
13.15 «Ride The Planet - Абха-
зия». (16+).
13.35 Вольная борьба. «Гран-
при И.а Яркгина». Трансляция
из Красноярска. (0+).
15.15 Автоспорт. «Крепость
Грозная». (0+).
16.15, 22.20 «Мини-футбол в
России». (0+).
20.20 Волейбол. Ч-т России.
Мужчинк. «Белогорье» (Белго-
род) - «Динамо» (Москва). (0+).
22.45 Вольная борьба. «Гран-
при И.а Яркгина». Трансляция
из Красноярска. (0+).
00.25 Автоспорт. «Крепость
Грозная». (0+).
05.05 Волейбол. Ч-т России.
Мужчинк. «Белогорье» (Белго-
род) - «Динамо» (Москва). (0+).
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07.00, 09.05 Т/с «ОСА». (16+).
09.00, 11.00, 14.00 Новости.
09.25, 11.05, 14.15 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5». (16+).
15.00, 05.00 «Дела семейнке.
Битва за будущее». (16+).
16.00 «Дела семейнке. Новке
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 «САМАЯ ЛУЧ-
ШАЯ БАБУШКА». (12+).
01.00 Новости.
01.50 «Игра в кино». (12+).
02.45 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБ-
МЕН». (16+).
04.30 «Другой мир». (12+).
05.55 Т/с «ОСА». (16+).

01.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». (12+).
03.10 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
(12+).
05.30 Х/ф «ЦИРК». (12+).
07.00 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
(12+).
09.20 М/ф «Подводнке беретк».
(12+).
10.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». (12+).
12.10 Д/ф «Магия Одри Хеп-
берн». (12+).
13.00 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
13.40 М/ф «Цветик-семицве-
тик». (6+).
14.10 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА». (16+).
17.05 Д/с «Дело темное». (16+).
17.55 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». (16+).
19.00 Д/ф «Профессия: Юрс-
кий». (12+).
19.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». (12+).
21.10 «Достояние Республики».
(12+).
23.05 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
(12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добркм утром, малкши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с «Новке приключения
пчёлки Майи».
10.20 «Букварий».
10.45 М/ф «Про девочку Машу».
11.15 М/ф «Самкй маленький
гном».
12.00 М/с «Рэй и пожарнкй пат-
руль».
13.15 М/с «Трансформерк.
Ботк-спасатели».
14.00 М/с «Маша и Медведь».
15.50 «Универсум».
16.05 М/с «Инспектор Гаджет».
17.30 М/с «Йоко».
18.55 М/с «Нелла - отважная
принцесса».
19.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
20.20 М/с «Маленький зоома-
газин. Тайнкй мир питомцев».
20.45 М/с «Лео и Тиг».
21.30 Спокойной ночи, малкши!
21.45 М/с «Привет, я Николя!».
23.40 М/с «LBX - Битвк малень-
ких гигантов». (12+).
00.25 М/с «Черепашки-ниндзя».
00.50 М/с «Скуби-Ду! Корпора-
ция «Тайна».
03.00 «Копилка фокусов».
03.25 М/ф: «Первая скрипка».
«Ровно в три пятнадцать».
«В порту».
04.25 «Подводнкй счёт».
04.40 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь». 05.10 Пятница News. (16+).

05.40 М/ф. (12+).
07.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
07.50 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницк. (16+).
10.30 Баркшня-крестьянка. (16+).
11.00 Бедняков+1. (16+).
16.00 Орел и решка. Америка.
(16+).
20.00 Орел и решка. Россия. (16+).
22.00 Инсайдерк. (16+).
00.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
01.45, 04.55 Пятница News. (16+).
02.20 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
03.55 Т/с «МАХАБХАРАТА». (16+).

08.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАР-
НИКИ». (16+).
10.10 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+).
12.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ». (12+).
14.25 Х/ф «КРУТЫЕ СТВО-
ЛЫ». (16+).
16.20 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).
18.05 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
(18+).
20.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
(16+).
22.10 Х/ф «ГОСТЬ». (18+).
00.10 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
02.15 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
04.10 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ-2». (16+).

КУРЫ ЯИЧНОЙ
ПОРОДЫ с бесплатноп

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

06.00 М/с: «Солнечнке зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15 М/с: «Микки и весёлке гон-
ки». «Дружнке мопск». «Храни-
тель Лев». «София Прекрасная».
«Елена - принцесса Авалора».
«Герои в масках». (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 «Утинке истории». (6+).
19.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама». (6+).
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 Музкка. (6+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.40 «Большая
страна. Возможности». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 17.50, 01.20
«Активная среда». (12+).
07.50 «Моя история». (12+).
08.30, 01.30 Д/с «Тайнк развед-
ки». (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
09.40 Д/ф «Блокадники». (12+).
10.30 «Вспомнить всё». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ДЕМО-
НЫ». (12+).
14.15 «Календарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.20 «Моя история». (12+).
16.50 Д/ф «Блокадники». (12+).
17.35 «Вспомнить всё». (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
02.00 «Календарь». (12+).
02.45 ОТРажение. (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
человека с Борисом
Корчевниковым».
(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 «ПЛАКУЧАЯ
ИВА». (12+).
00.30 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.05 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+).
10.40 Х/ф «РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА-2». (12+).
12.30 Х/ф «ПРОГУЛ-
КА». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
22.00 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).
Кому под силу провернуть
кражу века, кочда за тобой
по следу идут сотрудники
европейских спецслужб, а
палки в колёса вставляет
конкурент по прозвищу
Ночной Лис? На это спо-
собны только члавные че-
рои фильма...

00.30 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «ХРОНИКИ
ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ
РОЗЫ». (12+).
04.05 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ». (16+).
05.05 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.35 «Ералаш». (0+).
06.50 Музыка. (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Территория
заблуждений». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества
с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ОГРАБ-
ЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-
СТРИТ». (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ПИРАНЬИ
3D». (18+).
03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

05.50 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
06.25 Т/с «Я РАБО-
ТАЮ В СУДЕ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «Я РАБО-
ТАЮ В СУДЕ». (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 Т/с «СТЕРВЫ».
(18+).
01.55 «Место
встречи». (16+).
03.50 Дачный ответ.
(0+).
04.55 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

06.00, 23.00 «Известия».
06.25 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». (16+).
09.05 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». (12+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05, 16.55 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05, 23.10 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ».
10.00 , 16.10Д/с «Музыка мира
и войны».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.00 «Наблюдатель».
12.10, 00.50 ХХ век.
13.15, 01.55 Д/ф
«Proневесомость».
13.55 Искусственный отбор.
14.35 Д/ф «Архитектура
и погода».
15.30, 00.00 Д/с «Память».
17.25 «Ближний круг Николая
Цискаридзе».
18.20, 02.35 Д/ф «Записная
книжка хроникера».
18.45 Д/ф «Бордо».
20.00 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Уловки памяти».
22.40 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
03.05 Джованни Соллима
и Клаудио Бохоркес. Сочине-
ния для виолончели Л. Лео,
С. Прокофьева.
03.45 Цвет времени.

07.00 «Легенды космоса». (6+).
08.45, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«1942». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.15 Х/ф «ДЕЛО №306». (6+).
19.35 Д/с «Нюрнберг». (16+).
21.10 «Не факт!» (6+).
21.40 Д/с «Секретная папка». (12+).
00.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (12+).
02.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+).
03.45 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». (12+).
05.20 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
20 июня – после 12:08
восьмой день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День перемен, ответствен-
ный и напряжённый.
Бизнес и деньги: Не пере-
гружайтесь на работе. Будь-
те осторожны в общении с
руководством – рискуете
попасть под «горячую руку»
начальства. Неблагоприят-
ное время для обращения
больших денежных потоков
- решайте только мелкие
финансовые вопросы.
Здоровье: Болезням удели-
те внимание, иначе возмож-
ны осложнения и затяжной
характер недомоганий. Мож-
но голодать, проводить очи-
щение желудка и кишечника.
Стрижка волос: Стрижка
весьма благоприятна и спо-
собствует долголетию.
Отношения: День раская-
ния, покаяния и прощения
грехов другим.
День рождения: Рожденные
в этот лунный день люди до-
биваются успеха посред-
ством своего ума, знаний, доб-
росовестности, доброжела-
тельности. Эти люди неред-
ко очень оригинальны и быва-
ют прекрасными артистами.
Сны: Сон может быть вещим,
можете увидеть намёки на
ваше истинное предназна-
чение. Возможно, удастся
даже понять, в чем смысл ва-
шей жизни.

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».
11-12 серия. (16+).
13.30 «Большой
завтрак» (16+).
14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Спецвы-
пуск (12+).
15.30, 20.30 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Спецвы-
пуск (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
21.00 Т/с «СВЕТА
С ТОГО СВЕТА»
5-6 серия. (16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 «STAND UP» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 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 субтит-
рами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.40 Чемпионат
мира по футболу-
2018. Сборная Ирана
- сборная Испании.
Прямой эфир из
Казани.
00.00 Т/с «САДОВОЕ
КОЛЬЦО». (16+).
01.00 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.35 Т/с «ОТТЕ-
ПЕЛЬ». (16+).
02.45, 04.05 Х/ф
«МЕСТЬ». (16+).
04.00 Новости.
05.10 Контрольная
закупка.

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
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 Улетное видео. (16+).
10.00, 18.50, 20.30, 00.30
«Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (16+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ». (16+).
17.00 Т/с «ПЛЯЖ». (12+).

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+)

22.30 «Решала». (16+).
01.00 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР». (18+).
03.00 Х/ф «КОДЕКС
ВОРА». (16+).
05.00 Улетное видео.
(16+).
06.00 «Лига «8файт».
(16+).

Именины: Александр, Анна,
Афанасий, Богдан, Борис, Ва-
лентин, Валерия, Василий,
Вениамин, Виктор, Влади-
мир, Григорий, Давид, Зинаи-
да, Иван, Игнатий, Калерия,
Лев, Максим, Мария, Михаил,
Николай, Павел, Петр, Сте-
пан, Тарас, Федор, Федот.

Праздники:   Все-
мирный день бе-
женцев, Всемир-
ный день защиты
слонов в зоопар-
ках, День специа-
листа минно-тор-
педной службы
ВМФ России.



07.20 Х/ф «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-
КА». (12+).
09.25 Х/ф «КОНВЕРТ». (16+).
10.55 Х/ф «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ
- ЛЕРМОНТОВЪ». (12+).
13.35 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
(12+).
15.20 Х/ф «РУД И СЭМ». (12+).
17.20 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРО-
РЫ». (16+).
19.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+).
21.20 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (12+).
23.55 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».
(16+).
01.40 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД». (16+).
03.35 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+).
05.20 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРО-
РЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ». (12+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ».
(16+).
02.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
(16+).

06.35 «6 кадров». (16+).
07.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нвт». (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+).
12.30 «Тест на отцовство». (16+).
13.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ».
(16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕ-
НИ ЛЮБОВЬ». (16+).
23.50, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
02.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
03.35 «Тест на отцовство». (16+).
04.35 Д/с «Я его вбила». (16+).

07.00, 09.05 Т/с «ОСА». (16+).
09.00 Новости.
09.25, 11.05, 14.15 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5».
(16+).
11.00, 14.00 Новости.
15.00 «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 Новости.
20.20 Т/с «ДЖАМАЙКА». (12+).
23.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ». (12+).
01.00 Новости.
01.10 «Игра в кино». (12+).
02.05 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ
БАБУШКА». (12+).
03.40 «Дрвгой мир». (12+).
04.10 «Дела семейные. Битва
за бвдвщее». (16+).
05.10 Т/с «ОСА». (16+).

08.20 Х/ф «ГОСТЬ». (18+).
10.10 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
(16+).
12.25 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
14.20 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
16.10 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ-2». (16+).
18.10 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
20.20 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ».
(16+).
22.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИ-
ВИДЕНИЙ». (18+).
00.10 Х/ф «ЗАТОiЧИ». (18+).
02.15 Х/ф «ДУМ». (16+).
04.10 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ».
(16+).
06.10 Х/ф «БАНДИТЫ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА». [12+].
10.55 Д/ф «Юрий Антонов. Меч-
ты сбываются и не сбываются».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
«Убийство по нотам». Извес-
тный композитор и дирижер
Финдли Кроуфорд скрывает тот
факт, что музыку за него пишет
Гэбриэл Макэнери. Последняя
его работа даже удостоена пре-
мии «Оскар»! Но однажды моло-
дому таланту надоедает оста-
ваться неизвестным, и он сооб-
щает Кроуфорду, что намерен
раскрыть правду об авторстве.
Кроуфорд опаивает Гэбриэла, а
потом убивает его, инсценируя
несчастный случай. Однако Ко-
ломбо догадывается, что речь
идет об убийстве.
14.35 «Мой герой. Максим Аве-
рин». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 НАШ ГОРОД. ДИАЛОГ С
МЭРОМ. ПРЯМОЙ ЭФИР.
22.00 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.35 «Право голоса». [16+].
00.10 «90-е. Криминальные
жены». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Прощание. Михаил Ко-
заков». [16+].
02.25 Д/ф «Герой-одиночка».
[12+].
03.20 «Петровка, 38». [16+].
03.35 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
05.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК». [12+].

07.10 М/ф «Хранитель Лвны».
(0+).
08.50 Х/ф «ОСТАНЬСЯ СО
МНОЙ». (16+).
10.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР». (16+).
13.50 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО».
(16+).
16.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
18.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
21.10 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ-
ЧЕСКАЯ СВАДЬБА-2». (16+).
23.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВ-
НА». (16+).
01.20 Х/ф «ВСЁ МОГУ!» (16+).
03.05 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП
НЕОГРАНИЧЕН». (16+).
05.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).

06.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО Я ЛЮБЛЮ». (12+).
08.35 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
10.00 Т/с «ТАКСИСТКА». (12+).
12.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». (6+).
14.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
16.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ». (0+).
17.15 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.35 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛО-
ДОСТИ». (6+).
04.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». (0+).

02.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
05.00 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
06.50 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС». (12+).
08.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
10.25 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
13.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).
14.45 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
17.20 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (0+).
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (0+).
21.40 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
00.45 Х/ф «ПАПА». (16+).

07.30 «Дорога в Россию». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Фвтбол. Колвмбия - Япо-
ния. Чемпионат мира-2018.
Трансляция из Саранска. (0+).
12.00 «По России с фвтболом».
(12+).
12.30 Новости.
12.40 Фвтбол. Польша - Сене-
гал. Чемпионат мира-2018.
Трансляция из Москвы. (0+).
14.40 «Заявка на вспех». (12+).
15.00 Все на Матч! ЧМ-2018.
15.45 Фвтбол. Портвгалия - Ма-
рокко. Чемпионат мира-2018.
Прямая трансляция из Москвы.
17.55 Все на Матч! ЧМ-2018.
18.45 Фвтбол. Урвгвай - Савдов-
ская Аравия. Чемпионат мира-
2018. Прямая трансляция из
Ростова-на-Донв.
20.55 Все на Матч! ЧМ-2018.
21.55 Фвтбол. Россия - Египет.
Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Санкт-Петербврга.
(0+).
23.55 Все на Матч! ЧМ-2018.
00.45 Специальный репортаж.
(12+).
01.05 Все на Матч!
01.25 Х/ф «УЧЕНИК МАСТЕ-
РА». (16+).
03.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Р. Уиттакер - Й. Ро-
меро. Реванш. Трансляция из
США. (16+).
05.10 «Вэлкам тв Раша». (12+).
05.40 Д/ф «Мистер Кальзаге».
(16+).

06.30 «Уловки ресторанов». (12+).
07.00, 09.30, 01.35 «В теме». (16+).
07.30 «Твоя мама - монстр». (16+).
10.00 «Свадьба вслепвю». (16+).
13.05 «Взвешенные люди». (16+).
14.30 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
16.30 «Сборная жен. Фвтболис-
ты». (16+).
18.25 «Обмен жёнами». (16+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.05 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.35 «ХвдойТолстыйХвдой». (16+).

07.05 «Ride The Planet - Абха-
зия». (16+).
07.30, 16.45, 01.20 Баскетбол.
Квбок России. Женщины. «Фи-
нал четырех». Матч за 3-е мес-
то. «Инвента» - «Надежда». (0+).
09.10, 18.25, 03.00 Фвтбол.
Фонбет - Первенство России.
«Енисей» - «Факел». (0+).
11.10 Волейбол. Ч-т России.
Мвжчины. «Зенит-Казань» -
«Динамо» (Москва). (0+).
13.00 «Мини-фвтбол в России».
(0+).
13.25 «Десятка!» (16+).
13.40 Вольная борьба. «Гран-
при И.а Ярыгина». Трансляция
из Красноярска. (0+).
15.20, 00.25 Автоспорт. «Смо-
ленское кольцо». (0+).
16.15 «Парвсный спорт». Сезон
2018. (0+).
20.20 Волейбол. Ч-т России.
Мвжчины. «Зенит-Казань» -
«Динамо» (Москва). (0+).
22.15 «Точка на карте. Казань.
Борьба на поясах квреш». (12+).
22.45 Вольная борьба. «Гран-
при И.а Ярыгина». Трансляция
из Красноярска. (0+).
04.55 Волейбол. Ч-т России.
Мвжчины. «Зенит-Казань» -
«Динамо» (Москва). (0+).

37Среда, 20 июня№ 24 от 12 июня 2018 г.

01.25 Х/ф «ЦИРК». (12+).
03.00 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА».
(16+).
05.55 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». (16+).
07.00 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА».
(16+).
08.30 Д/ф «Наш человек. Ки-
рилл Лавров: дед и внвк». (12+).
09.00 М/ф «Приключения Бвра-
тино». (0+).
10.10 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
(12+).
12.30 Д/ф «Профессия: Юрс-
кий». (12+).
13.00 М/ф «Подводные береты».
(12+).
14.15 «Какие наши годы!» (16+).
15.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». (12+).
17.05 «Достояние Респвблики».
(12+).
19.00 Х/ф «АНТОНИЙ И КЛЕ-
ОПАТРА». (12+).
21.25 «Достояние Респвблики».
(12+).
23.15 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА».
(16+).

05.25 М/ф. (12+).
07.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
07.50 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Генеральная вборка. (16+).
11.30 На ножах. Отели. (16+).
14.00, 20.00 На ножах. (16+).
22.00 Инсайдеры. (16+).
00.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
01.45 Пятница News. (16+).
02.20 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
03.55 Т/с «МАХАБХАРАТА». (16+).
04.55 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 М/с «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
08.15 М/с «Дрвжные мопсы». (0+).
09.15 М/с «Хранитель Лев». (0+).
10.10 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.10 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
12.05 М/с «Герои в масках». (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 «Горбвн из Нотр-
Дама-2». (6+).
21.50 М/с «Леди Баг и Свпер-
Кот». (6+).
23.00 Т/с «ОДИННАДЦАТЬ». (6+).
00.00 М/с: «Человек-Павк». «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 Мвзыка. (6+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым втром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
10.45 М/ф: «Обезьянки». «Котё-
нок с влицы Лизюкова». «Паро-
возик из Ромашкова».
12.00 М/с: «Рэй и пожарный пат-
рвль». «Трансформеры. Боты-
спасатели». «Маша и Медведь».
15.50 «Невозможное возможно!»
16.05 М/с «Инспектор Гаджет».
17.30 М/с «Йоко».
18.55 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».
20.45 М/с «Лео и Тиг».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Привет, я Николя!».
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».
03.00 «Копилка фоквсов».
03.25 М/ф: «Академик Иванов».
«Последний лепесток». «От дввх
до пяти». «Огонь». «Кто я такой?»
04.25 «Подводный счёт».
04.40 М/с «Отряд джвнглей спе-
шит на помощь».

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 17.50, 01.20
«Активная среда». (12+).
07.50 «Большая навка». (12+).
08.30, 01.30 Д/с «Тайны развед-
ки». (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
09.40, 16.50 Д/с «Живая исто-
рия». (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 Т/с «ДЕМО-
НЫ». (12+).
13.05 «Большая страна». (12+).
14.15 «Календарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.20 «Большая навка». (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, 16.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитрами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.40 Ч-т мира
по футболу-2018.
Сборная Аргентины -
сборная Хорватии.
Прямой эфир из
Нижнего Новгорода.
00.00 Т/с «САДОВОЕ
КОЛЬЦО». (16+).
01.00 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.35 Т/с «ОТТЕ-
ПЕЛЬ». (16+).
02.40, 04.05 Х/ф
«ДЕТИ СЭВИДЖА».
(16+).
04.00 Новости.
04.55 «Мужское /
ренское». (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(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
МалаВов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым.
В новой ежедневной соци-
ально-политической про-
грамме ведущие и гости
обсуждают главную тему
текущего дня. В студию
приглашаются полити-
ческие и общественные
деятели, эксперты по ак-
туальной проблематике.

21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ
ИВА». (12+).
00.30 «Вечер». (12+).
03.05 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 «КуВня».
(12+).
10.30 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ». (16+).
12.30 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).
15.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬ-
ЯНСКИ». (12+).
Команда профессио-
нальных грабителей во
главе с Джоном Бридже-
сом проворачивает
сложные операции по
присвоению золота. Со-
бравшись на свое после-
днее дело, Джон связы-
вается с лучшим другом
Чарли Крокером...

00.15 Шоу «Уральс-
киВ пельменей».
(16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА-2». (12+).
03.45 Х/ф «ВСЁ И
СРАЗУ». (16+).
05.35 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.35 «Ералаш». (0+).
06.50 Музыка. (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества
с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ВЕРТИ-
КАЛЬНЫЙ ПРЕ-
ДЕЛ». (16+).
23.15 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ПИРАНЬИ
3DD». (18+).
02.50 Х/ф «ТЭММИ».
(16+).
04.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

05.50 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
06.25 Т/с «Я РАБО-
ТАЮ В СУДЕ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «Я РАБО-
ТАЮ В СУДЕ». (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 Т/с «СТЕРВЫ».
(18+).
01.55 «Место
встречи». (16+).
03.50 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
04.50 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.25 М/ф. (0+).
07.00 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». (16+).
09.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
15.20 Т/с «БРАТАНЫ-2». (16+).
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». (12+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05, 23.10 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ».
09.55 Д/ф «К. Циолковский».
10.00, 16.10 Д/с «Музыка мира
и войны».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.00 «Наблюдатель».
12.10, 00.50 ХХ век.
13.15 Д/ф «Кто придумал
ксерокс?»
13.55 «Абсолютный слуВ».
14.35 Д/ф «Уловки памяти».
15.30, 00.00 Д/с «Память».
16.50 Д/ф «Нефертити».
16.55 Д/с «Пряничный домик».
17.25 «Линия жизни».
18.20, 02.35 Д/ф «Записная
книжка Вроникера».
18.45 Д/ф «Пестум и Велла.
О неизменном и преВодящем».
20.00 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Фабрика мозга».
22.40 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
01.55 Д/ф «Молнии рождаются
на земле».
03.05 Б. Андрианов. А. Шнитке.
Концерт №1.

07.00 «Последний день». (12+).
08.45, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«1942». (16+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
17.25 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ». (12+).
19.35 Д/ф «Великолепная «Восьмерка».
21.10 «Не факт!» (6+).
21.40 «Код доступа». (12+).
00.00 Новости дня.
00.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ». (12+).
02.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ». (12+).
03.45 Х/ф «БЕС-
СМЕРТНЫЙ
ГАРНИЗОН». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
21 июня – после 13:26 де-
вятый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самыВ неблагоп-
риятныВ дней в лунном
цикле.
Бизнес и деньги: В делаВ
непросто достичь гармо-
нии и договорённости.
Осознанно избегайте воз-
никновения напряжённыВ
ситуаций, для этого макси-
мально упростите работу.
Здоровье: Возможны
обострения болезней
сердца, невралгий, фобий
и депрессий.
Стрижка волос: Сегодня
не время стричься.
Отношения: Очень непод-
Водящий день для выясне-
ния отношений.
Брак: День в целом дисгар-
моничен и не подВодит для
заключения брака.
День рождения: Люди,
родившиеся в этот день,
имеют все шансы прожить
долгую и плодотворную
жизнь, если будут стре-
миться к чистоте в делаВ и
помыслаВ.
Сны: Могут быть тяжёлы-
ми, мучительными, но ве-
рить им не надо.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- 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».
13-14 серия. (16+).
13.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Спецвы-
пуск (12+).
15.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (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 «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «СВЕТА
С ТОГО СВЕТА»
7-8 серия. (16+).
22.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
23.00 «STAND UP» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 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 Улетное видео. (16+).
10.00, 18.50, 20.30, 00.30
«Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (16+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ». (16+).
17.00 Т/с «ПЛЯЖ». (12+).

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

22.30 «Решала». (16+).
01.00 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР». (18+).
03.00 Х/ф «ЗАЖИГАНИЕ». (16+).
04.50 Улетное видео. (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Василий,
Ефрем, Константин,
Павел, Федор.

Праздники: Международный день йоги, Международ-
ный день скейтбординга, День кинологическиВ подраз-
делений МВД России (День кинолога).



07.20 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».
(16+).
09.05 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (12+).
11.40 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД». (16+).
13.35 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
15.15 Х/ф «МАРАФОН». (12+).
17.20 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ». (12+).
19.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+).
21.20 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
23.40 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
01.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА».
(12+).
03.25 Х/ф «РАЗБУДИ МЕНЯ».
(18+).
05.20 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ». (12+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ».
(16+).
01.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).

06.35 «6 кадров». (16+).
07.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нвт». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.35 «Давай разведёмся!» (16+).
12.35 «Тест на отцовство». (16+).
13.35 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.10 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕ-
НИ ЛЮБОВЬ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛО-
ГО». (16+).
23.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+).
02.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
03.35 Х/ф «АССА». (16+).

07.00 Т/с «ОСА». (16+).
09.00 Новости.
09.05, 11.05, 14.15 Т/с «ДЖА-
МАЙКА». (12+).
11.00, 14.00 Новости.
15.00, 04.25 «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 Новости.
20.25 Т/с «ДЖАМАЙКА». (12+).
23.10 Х/ф «ОДНА ВОЙНА». (16+).
01.00 Новости.
01.10 «Игра в кино». (12+).
02.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ». (12+).
03.55 «Дрвгой мир». (12+).
05.25 Т/с «ОСА». (16+).

08.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИ-
ВИДЕНИЙ». (18+).
10.10 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ». (16+).
12.10 Х/ф «ЗАТОiЧИ». (18+).
14.10 Х/ф «ДУМ». (16+).
16.10 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ».
(16+).
18.10 Х/ф «БАНДИТЫ». (16+).
20.20 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ
ЗАЖИВО». (16+).
22.10 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
00.20 Х/ф «ИЗ ТЬМЫ». (16+).
02.20 Х/ф «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН». (18+).
04.20 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).
06.10 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ». [12+].
11.35 Д/ф «Василий Лановой.
Есть такая профессия...» [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
«Коломбо нравится ночная
жизнь». Организатор ночных
дискотек Джастин Прайс узна-
ет, что его подруга Ванесса
убила своего бывшего мужа
Тони Галпера. Но когда он по-
могал ей спрятать тело, фото-
граф Линвуд Кобен сделал
снимки этого момента и теперь
шантажирует ими Прайса.
Прайс соглашается заплатить
за негативы назначенную сум-
му, но, придя на встречу, уби-
вает шантажиста. И хотя это не
было задумано, смерть Кобе-
на выглядит как самоубийство.
Коломбо расследует преступ-
ление и погружается в особен-
ности ночной жизни Лос-Анд-
желеса.
14.35 «Мой герой. Валентина
Титова». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 Д/ф «Роковой кврс. Три-
вмф и гибель». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 Д/ф «Василий Лановой.
Есть такая профессия...» [12+].
02.25 «Осторожно, мошенники!
Тврецкий поцелвй». [16+].
03.00 «Петровка, 38». [16+].
03.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ». [12+].
05.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].

07.10, 19.10 Х/ф «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ». (12+).
09.10 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).
11.15 Х/ф «ВСЁ МОГУ!» (16+).
13.00 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ
ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА-2».
(16+).
14.55 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
17.15 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП
НЕОГРАНИЧЕН». (16+).
21.10 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
23.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
01.45 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ РЕ-
АЛЬНОСТИ». (18+).
03.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ». (12+).
05.05 Х/ф «СОЛИСТ». (16+).

06.40 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (12+).
08.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
10.00 Т/с «ТАКСИСТКА». (12+).
11.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
14.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
16.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.35 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+).
04.30 Х/ф «ВСАДНИК ПО
ИМЕНИ СМЕРТЬ». (16+).

02.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
05.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
10.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
12.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (6+).
13.45 Х/ф «ВОР». (16+).
15.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ». (6+).
17.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (0+).
20.00 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
22.25 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
00.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).

07.30 «Дорога в Россию». (12+).
08.00, 09.55, 12.30, 14.40 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Фвтбол. Портвгалия - Ма-
рокко. Чемпионат мира-2018.
Трансляция из Москвы. (0+).
12.00 «По России с фвтболом».
(12+).
12.40 Фвтбол. Иран - Испания.
Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Казани. (0+).
14.45 Все на Матч! ЧМ-2018.
15.45 Фвтбол. Дания - Австра-
лия. Чемпионат мира-2018.
Прямая трансляция из Самары.
17.55 Все на Матч! ЧМ-2018.
18.45 Фвтбол. Франция - Перв.
Чемпионат мира-2018. Прямая
трансляция из Екатеринбврга.
20.55 Все на Матч! ЧМ-2018.
21.55 Фвтбол. Урвгвай - Савдов-
ская Аравия. Чемпионат мира-
2018. Трансляция из Ростова-
на-Донв. (0+).
23.55 Все на Матч! ЧМ-2018.
00.45 Спецрепортаж. (12+).
01.05 Все на Матч!
01.25 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).
03.20 Профессиональный бокс.
Л. Санта Крвс - А. Марес. Бой
за титвл чемпиона мира по вер-
сии WBA в полвлёгком весе.
Трансляция из США. (16+).
05.20 «Лица ЧМ-2018». (12+).
05.25 «Тренеры, которые игра-
ли на ЧМ». (12+).
05.30 Д/ф «Новицки: Идеальный
бросок». (16+).

06.30 «Уловки ресторанов». (12+).
07.30 «Твоя мама - монстр». (16+).
09.30, 01.40 «В теме». (16+).
10.00 «Свадьба вслепвю». (16+).
13.05 «Взвешенные люди». (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+).
22.05 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.40 «Europa plus чарт». (16+).
05.45 «ХвдойТолстыйХвдой».
(16+).

06.45 «Точка на карте». (12+).
07.30, 16.50, 01.35 Баскетбол.
Квбок России. Женщины. «Фи-
нал четырех». Финал. «Динамо»
(Кврск) - МБА. (0+).
09.10 Фвтбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Енисей» - «Кв-
бань». (0+).
11.10 Волейбол. Ч-т России.
Мвжчины. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербврг) - «Зенит-Казань». (0+).
13.25 Самбо. Ч-т России. Транс-
ляция из Хабаровска. (0+).
15.25 Автоспорт. «Смоленское
кольцо». (0+).
16.20 «Мир бильярда». (0+).
18.30 Фвтбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Енисей» - «Кв-
бань». (0+).
20.25 Волейбол. Ч-т России.
Мвжчины. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербврг) - «Зенит-Казань». (0+).
22.40 Самбо. Ч-т России. Транс-
ляция из Хабаровска. (0+).
00.40 Автоспорт. «Смоленское
кольцо». (0+).
03.15 Фвтбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Енисей» - «Кв-
бань». (0+).
05.15 Волейбол. Ч-т России.
Мвжчины. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербврг) - «Зенит-Казань». (0+).
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02.10, 14.10 Х/ф «УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ». (16+).
03.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». (12+).
04.55 «Достояние Респвблики».
(12+).
06.50 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
07.00 Д/ф «Профессия: Юрс-
кий». (12+).
07.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». (12+).
09.05 М/ф «Тайна третьей пла-
неты». (6+).
10.00 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА». (16+).
13.00 М/ф «Приключения Бвра-
тино». (0+).
15.15 Х/ф «АНТОНИЙ И КЛЕ-
ОПАТРА». (12+).
17.45 «Какие наши годы!» (16+).
19.00 Д/ф «Никита Михалков.
Свой среди своих». (12+).
19.50 «Советские биографии».
(16+).
20.40 Х/ф «ЕЩЁ ДО ВОЙНЫ».
(12+).
23.00 Д/ф «Профессия: Юрс-
кий». (12+).
23.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». (12+).

05.25 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+).
22.00 Инсайдеры. (16+).
00.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
01.45 Пятница News. (16+).
02.20 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
03.55 Т/с «МАХАБХАРАТА». (16+).
04.55 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 М/с: «Микки и весёлые гон-
ки». «Дрвжные мопсы». «Храни-
тель Лев». «София Прекрасная».
«Елена - принцесса Авалора».
«Герои в масках». (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 «Гномео и Джвльет-
та». (0+).
22.15 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 «Новые приключения
пчёлки Майи».
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
10.45 М/ф: «Трое из Простоква-
шино». «Бобик в гостях в Барбо-
са». «Как втёнок-мвзыкант стал
фвтболистом».
12.00 М/с: «Рэй и пожарный пат-
рвль». «Трансформеры. Боты-
спасатели». «Маша и Медведь».
15.50 «Микроистория».
15.55 «В мире животных».
16.15 М/с «Инспектор Гаджет».
17.30 М/с «Йоко».
18.55 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».
20.45 М/с «Лео и Тиг».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Привет, я Николя!»
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».
03.00 «Копилка фоквсов».
03.25 М/ф «Мария Мирабела».
04.25 «Подводный счёт».
04.40 М/с «Отряд джвнглей спе-
шит на помощь».

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 17.50, 01.20
«Активная среда». (12+).
07.50 «Гамбвргский счёт». (12+).
08.30, 01.30 Д/с «Тайны развед-
ки». (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
09.40, 16.50 Д/ф «Украденное
детство. Малолетние взники
концлагерей». (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 «ДЕМО-
НЫ». (12+).
13.05 «Большая страна». (12+).
14.15 «Календарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.20 «Гамбвргский счёт». (12+).
17.35 Д/с «Гербы России». (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, 16.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитрами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
21.00 Время.
21.40 Ч-т мира
по футболу-2018.
Сборная Сербии -
сборная Швейцарии.
Прямой эфир из
Калининграда.
00.00 Т/с «САДОВОЕ
КОЛЬЦО». (16+).
01.00 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.35 Т/с «ОТТЕ-
ПЕЛЬ». (16+).
02.40 Х/ф «БУЧ
КЭССИДИ И САН-
ДЭНС КИД». (12+).
04.45 Х/ф «ДЖО-
ШУА». (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(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+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ
ИВА». (12+).
01.00 Х/ф «ХОЛОД-
НОЕ ТАНГО». (16+).
03.20 Х/ф «СОРОКА-
ПЯТКА». (12+).

07.00 М/с: «Смешари-
ки». «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 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ». (6+).
12.45 Х/ф «ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬ-
ЯНСКИ». (12+).
15.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 «Шоу «Уральс-
ких пельменей». (16+).
21.30 Премьера!
«Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
23.00 «Шоу выходно-
го дня». (16+).
01.00 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО».
(16+).
Что будет, если собрать
основные сюжетные линии
культовыл ужастиков про-
шлыл лет, такил как «Крик»
и «Я анаю, что вы сделали
прошлым летом» и сделать
на нил пародию? Конечно,
получится «очень страш-
ное кино». Очень страшное
и очень смешное...

02.40 Х/ф «БОЕВОЙ
КОНЬ». (12+).
05.30 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.50 Музыка. (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
00.00 Х/ф «ПАС-
ТЫРЬ». (16+).
01.30 Х/ф
«К СОЛНЦУ». (18+).
03.10 Х/ф «ПАРНИ
ИЗ ДЖЕРСИ». (16+).

05.50 Т/с «ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ». (16+).
06.25, 07.05 Т/с
«Я РАБОТАЮ
В СУДЕ». (16+).
07.00, 11.00 Сегодня.
07.30 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.30, 11.25 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
12.00 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.30, 03.00
«Место встречи».
17.00 Сегодня.
18.20 «ДНК». (16+).
19.15 «ЧП. Расследо-
вание». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
00.35 «З. Прилепин.
Уроки русского». (12+).
01.05 Т/с «СТЕРВЫ».
(18+).
02.00 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).

06.00 «Известия».
06.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «БРАТАНЫ-2». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «БРАТАНЫ-2». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.00
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 «Правила жизни».
09.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
09.50 Д/ф «Эдуард Мане».
10.00, 19.45 Д/ф «Трудная
дорога к фронту».
10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «АНТОША
РЫБКИН».
12.10, 02.05 ХХ век.
13.15 Д/ф «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная
система «Орбита».
13.55 «Острова».
14.35 Д/ф «Фабрика мозга».
15.30 Д/с «Память».
16.10 Х/ф «ГАЛЯ».
17.00 «Письма из провинции».
17.30 Д/ф «Тихо Браге».
17.35 «Билет в Большой».
18.20 Х/ф «В ПОГОНЕ
ЗА СЛАВОЙ».
20.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА. ГОД СОРОК
ПЕРВЫЙ».
23.05 «Линия жизни».
00.20 Х/ф «БЛИЗКИЕ». (18+).
03.10 «Искатели».

05.35 Д/ф «Последний бой неуловимых».
(16+).
06.20 Х/ф «ЗИМОРОДОК». (6+).
08.05, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«БЛОКАДА». (12+).
10.00, 14.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
16.00 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ».
(16+).
19.00 Новости дня.
19.35 «Главный день». (12+).
20.25 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ». (16+).
22.20, 00.15 Х/ф «ПЛАМЯ». (12+).
00.00 Новости дня.
01.45 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ». (16+).
04.05 Д/ф «Обыкновенный фашизм». (16+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
22 июня – после 14:42 де-
сятый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День активного отдыха и
созидания.
Бизнес и деньги: День
удачен для переговоров и
хорош для решения финан-
совых вопросов. Не реко-
мендуется разрывать де-
ловые отношения.
Здоровье: Всем больным,
даже безнадёжным, в этот
день может стать легче. А
заболевшему человеку
нужно оказать немедлен-
ную помощь.
Стрижка волос: Самое
время стричься – укрепля-
ются волосы, а также уве-
личивается сила и влияние
человека.
Отношения: День совер-
шенно не подходит для
споров, а вот для примире-
ния просто идеален.
Брак: Десятый день лунно-
го цикла хорош для заклю-
чения брака, интимной
близости, зачатия ребёнка.
День рождения: Люди,
родившиеся в этот день,
наделены проворным
умом и умелыми руками,
талантливы, любят поезд-
ки и путешествия.
Сны: Невероятно яркие и
впечатляющие, похожие
на сказку, но вряд ли эти
сны сбудутся.

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 Анимац. фильм
«ВОЛШЕБНЫЙ
МЕЧ»  (12+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «УЛИЦА».
15-16 серия. (16+).
13.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Спецвы-
пуск (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30, 20.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Спецвы-
пуск (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
22.30 «Битва
экстрасенсов» -
«Финал» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
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. Чтобы 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». (16+).
08.00 Улетное видео. (16+).

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

09.30 Улетное видео. (16+)
10.00 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (16+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ». (16+).
17.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
ГОРОД». (16+).
19.10 «Дорожные войны». (16+).

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

20.30 Х/ф «РЭМБО-3». (16+).
22.30 Х/ф «НОВИЧОК». (16+).
00.50 Х/ф «ГРИНГО». (18+).
02.40 Х/ф «СИРИАНА». (18+).
05.00 Улетное видео. (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины:  Алек-
сандр, Алексей,
Иван, Кирилл,
Марианна, Мария,
Марфа, Рафаил,
Фекла.

День памяти
и скорби –
день начала
Великой Отече-
ственной войны
(1941 год).



07.20 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
09.20 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
11.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РСБКА».
(12+).
13.25 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». (6+).
15.15 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ».
(16+).
17.20, 05.25 Х/ф «МОЙ ЛУЧ-
ШИЙ ВРАГ». (12+).
19.10 Х/ф «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ». (12+).
21.20 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ». (16+).
00.00 Х/ф «A ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ». (12+).
02.15 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ». (16+).
03.40 Х/ф «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-
КА». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
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 «ВИКТОР ФРАН-
КЕНШТЕЙН». (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ». (16+).
01.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНСЙ
СОЛДАТ-4: ДЕНЬ РАСПЛА-
ТС». (16+).
03.15 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ».
(16+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.35, 07.30, 08.30, 19.00, 00.40
«6 кадров». (16+).
07.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.45 Т/с «ЛЮБОПСТНАЯ
ВАРВАРА-3». (16+).
20.00 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ».
(16+).
23.40, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
02.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФ-
ФАНИ». (16+).
04.45 Х/ф «ПРИЗРАК В МОН-
ТЕ-КАРЛО». (16+).

08.15 Х/ф «ДЕНЕЖНСЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
10.15 Х/ф «ПОГРЕБЕННСЙ
ЗАЖИВО». (16+).
12.10 Х/ф «ИЗ ТЬМС». (16+).
14.10 Х/ф «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН». (18+).
16.10 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).
18.10 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ». (16+).
20.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА». (18+).
22.10 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
00.10 Х/ф «РЭМБО III». (16+).
02.10 Х/ф «ОТПЕТСЕ НАПАР-
НИКИ». (16+).
04.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНСЙ
ШТОРМ». (12+).
06.10 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК». [12+].
10.30, 12.50 Х/ф «ЧУЖИЕ И
БЛИЗКИЕ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.40 «Мой герой. Алексей
Кравченко».  [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОкОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН».
[12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА».
20.30 «к центре событий».
21.40 «Красный проект». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «10 самых... Завидные
невесты». [16+].
00.05 «Дикие деньги. кладимир
Брынцалов». [16+].
01.00 Д/ф «С понтом по жизни».
[12+].
02.35 «Петровка, 38». [16+].
02.55 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
04.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТС КРИСТИ». [12+].

07.10, 18.50 Х/ф «РСЦАРЬ
КУБКОВ». (16+).
09.35 Х/ф «СВАДЕБНСЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
11.45 Х/ф «МАЛСШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
14.25 Х/ф «СОЛИСТ». (16+).
16.50 Х/ф «ЗАКОНС ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ». (12+).
21.10 Х/ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ».
(16+).
23.40 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА». (16+).
01.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТСХ». (16+).
03.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР». (16+).

06.25 Х/ф «ОБСКНОВЕННСЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
08.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (12+).
10.00 Т/с «ТАКСИСТКА». (12+).
12.00 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
13.50 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (12+).
15.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
17.10 Х/ф «ОФИЦЕРС». (12+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦС РАЗБИТСХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.35 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ». (16+).
04.15 Х/ф «А БСЛ ЛИ КАРО-
ТИН». (6+).

07.00 Т/с «ОСА». (16+).
08.00, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с
«ДЖАМАЙКА». (12+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Новости.
15.00 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10, 20.20 Т/с «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА». (16+).
22.05 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
23.55 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (6+).
01.55 Держись, шоубиз! (16+).
02.25 «Достучаться до звезды».
(12+).
02.55 Х/ф «САЛОН КРАСОТС».
(0+).
04.40 Х/ф «ТОНКИЕ НИТИ
ЛЮБВИ». (12+).

06.30 «Уловки магазинов». (12+).
07.30 «Твоя мама - монстр». (16+).
09.30 «к теме». (16+).
10.00 «Свадьба вслепую». (16+).
13.05 «кзвешенные люди». (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+).
22.05 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.55 «к теме». (16+).
02.20 Т/с «МССЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.50 «ХудойТолстыйХудой».
(16+).
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Понедельник, 18 июня
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.50, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
06.45 «IronFamily: На пути к
IronMan» (6+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВСЖИВАНИЯ» (12+).
09.30 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИ-
КА ОПАСНОГО ПУТЕШЕ-
СТВИЯ» (12+).
11.00 «Пять чисел, которые
изменили мир» (12+).
12.15, 20.25, 23.15, 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+).
16.15 «Отвечу в личку» (12+).
17.00 Т/с «УЛИЦС РАЗБИ-
ТСХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.15 «Без обмана» (12+).
19.00 Т/с «ЕСЕНИН» (16+).
20.45 «Законность» (16+).
21.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ
ФИШКА ОТ ГЕНРИ» (16+).
23.35 Т/с «ЦАРЕВНА ЛЯГУШ-
КИНА» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 19 июня
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.40, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВСЖИВАНИЯ» (12+).
08.45 «Отвечу в личку» (12+).
09.15 «Без обмана» (12+).
10.00, 17.00 Т/с «УЛИЦС РАЗ-
БИТСХ ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00 «Поколение У» (12+).
12.15, 20.25, 23.05, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Законность» (16+).
12.45 «Невероятные приклю-
чения Нильса» (0+).
13.15 Реалити-шоу «Спасите
нашу семью» (12+).
15.15 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» (12+).
16.00 «кзгляд с экрана» (12+).
18.15 «Без обмана» (12+).
19.00 Т/с «ЕСЕНИН» (16+).
20.45 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕ-
НИЕ» (16+).
22.25 «Отвечу в личку» (12+).
23.25 Т/с «ЦАРЕВНА ЛЯГУШ-
КИНА» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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По местному времени.

07.30 «Дорога в Россию». (12+).
08.00, 09.55, 12.30 Новости.
08.05, 01.05 ксе на Матч!
10.00 Футбол. Дания - Австра-
лия. в-т мира-2018. Трансля-
ция из Самары. (0+).
12.00 «По России с футболом».
(12+).
12.40 Футбол. Франция - Перу.
в-т мира-2018. Трансляция из
Екатеринбурга. (0+).
14.40 «Россия ждёт». (12+).
15.00 ксе на Матч! вМ-2018.
15.45 Футбол. Бразилия - Кос-
та-Рика. в-т мира-2018. Пря-
мая трансляция из Санкт-Пе-
тербурга.
17.55 ксе на Матч! вМ-2018.
18.45 Футбол. Нигерия - Ислан-
дия. в-т мира-2018. Прямая
трансляция из колгограда.
20.55 ксе на Матч! вМ-2018.
21.55 Футбол. Аргентина - Хор-
ватия. в-т мира-2018. Трансля-
ция из Нижнего Новгорода. (0+).
23.55 ксе на Матч! вМ-2018.
00.45 Спецрепортаж. (12+).
01.25 колейбол. Россия - Ита-
лия. Лига наций. Мужчины.  (0+).
03.25 Футбол. Аргентина - Хор-
ватия. в-т мира-2018. Трансля-
ция из Нижнего Новгорода. (0+).
05.25 «Судебные решения». (12+).
05.30 Профессиональный бокс.
Т. Флэнаган - М. Хукер. Т. Фью-
ри - С. Сефери. (16+).

01.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
05.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
07.00 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
09.50 Х/ф «СЕКРЕТНСЙ ФАР-
ВАТЕР». (0+).
15.10 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
18.20 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+).
20.00 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
21.40 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЕРА». (12+).
23.10 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА». (0+).

01.10, 05.00 «Достояние Рес-
публики». (12+).
03.05 «Кинопанорама». (12+).
06.45 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
07.00 Д/ф «к.С. козлюбленная
солдата». (12+).
08.05, 12.20 «Советские биогра-
фии». (16+).
09.00 М/ф «вебурашка». (6+).
09.20 М/ф «вебурашка идет в
школу». (6+).
09.30 М/ф «Юля-капризуля». (6+).
09.40 М/ф «Шесть Иванов -
шесть капитанов». (6+).
10.00 Х/ф «ЕЩЁ ДО ВОЙНС».
(12+).
13.10 М/ф «Тайна третьей пла-
неты». (6+).
14.00 Д/с «кторая мировая.
келикая Отечественная». (12+).
18.45 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
19.00 «Голубой огонек». (12+).
19.50 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОН-
ТА». (16+).
21.15 «Песни войны в исполне-
нии Людмилы Гурченко». (12+).
21.55 Х/ф «ФРОНТ ЗА ОКОЛИ-
ЦЕЙ». (16+).
22.35 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
23.00 Х/ф «АНТОНИЙ И КЛЕ-
ОПАТРА». (12+).

07.30, 16.20, 01.30 Баскетбол.
Единая лига кТБ. ЦСКА - «Ло-
комотив-Кубань». (0+).
09.35, 18.25, 03.35 Футбол.
Фонбет - Первенство России.
«Крылья Советов» - «Спартак-
2» (Москва). (0+).
11.30, 20.20, 05.30 колейбол.
Кубок России. Мужчины. «Фи-
нал четырех». 1/2 финала. «Бе-
логорье» - «Кузбасс». (0+).
13.00 «Мир бильярда». (0+).
13.30, 22.40 Самбо. в-т России.
Трансляция из Хабаровска. (0+).
15.25, 00.35 Автоспорт. «Ниже-
городское кольцо». (0+).
21.55 «Мир бильярда». (0+).
22.25 «Десятка!» (16+).

06.05 «За дело!» (12+).
07.00, 13.05, 00.40 «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 «Календарь». (12+).
09.40, 17.15 Д/ф «Моё военное
детство». (12+).
10.05 Д/ф «Моя война». (12+).
10.35 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+).
12.45 «От первого лица. (12+).
14.15 «Календарь». (12+).
15.05 «За дело!» (12+).
16.20 «кспомнить всё». (12+).
16.45 Д/ф «Моя война». (12+).
17.40 Д/с «Гербы России». (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «За дело!» (12+).
01.20 Х/ф «ТРАКТОРИСТС». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45, 04.45 М/с «вип и Дейл
спешат на помощь». (6+).
07.15 М/с: «Микки и весёлые гон-
ки». «Дружные мопсы». «Храни-
тель Лев». «София Прекрасная».
«Елена - принцесса Авалора».
«Герои в масках».  (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.25 М/с «Гравити Фолз». (12+).
17.35 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама 1, 2». (6+).
20.30 М/ф «Хранитель Луны».
(6+).
22.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
23.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ПРИВИДЕНИЯ». (12+).
00.55 Х/ф «МАППЕТС». (0+).
02.55 Х/ф «ЗАВТРАК С ЭЙН-
ШТЕЙНОМ». (12+).
05.15 Музыка. (6+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
10.20 «Завтрак на ура!».
10.45, 12.25, 16.20 М/с «Ми-
Ми-Мишки».
12.05 «Мастерская «Умелые
ручки».
15.50 «ксё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
18.55 М/с: «Нелла - отважная
принцесса». «Маленькое коро-
левство Бена и Холли». «Ма-
ленький зоомагазин. Тайный
мир питомцев». «Лео и Тиг».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Привет, я Николя!».
00.50 М/с «Скуби-Ду! Корпора-
ция «Тайна».
03.00 «Копилка фокусов».
03.25 М/ф.
04.25 «Подводный счёт».
04.40 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь».

05.25 М/ф. (12+).
07.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
07.50 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Генеральная уборка. (16+).
11.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
14.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
17.50 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+).
20.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС».
(16+).
22.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА».
(16+).
00.00 Пятница с Региной Тодо-
ренко. (16+).
01.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРО-
ПЕ ВОЙНС». (16+).
03.00 Пятница News. (16+).
03.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИ-
ГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗО-
ТИЧЕСКИХ». (16+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ПЕРЕД
РАССВЕТОМ». (12+).
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 «И. Пегова.
В роли счастливой
женщины».
12.10 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
13.10 «Идеальный
ремонт».
13.50 Х/ф «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК».
15.40 Ч-т мира
по футболу-2018.
Сборная Бельгии -
сборная Туниса.
Прямой эфир.
18.00 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.00 Вечерние
новости с субтитрами.
19.15 «Сегодня
вечером». (16+).
21.00 Время.
21.40 Ч-т мира
по футболу-2018.
Сборная Германии -
сборная Швеции.
Прямой эфир.
00.00 Т/с «САДОВОЕ
КОЛЬЦО». (16+).
01.00 Т/с «ОТТЕ-
ПЕЛЬ». (16+).
02.00 Х/ф «ОТПУСК
ПО ОБМЕНУ». (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 Аншлаг и
Компания. (16+).
15.00 Х/ф «ПОТОМУ
ЧТО ЛЮБЛЮ». (12+).
Полино Веселово привык-
ло к тихой и спокойной
жизни. У нее есть большой
дом, состоятельный муж,
умноя и кросивоя дочь
Морто. Полино понимоет,
что ее жизнь сложилось
удочно, и боится розру-
шить это блогополучие. Но
одножды но пороге ее домо
появляется Нотолья, род-
ноя моть Морты. В резуль-
тоте вскрывоется обмон
мужо. 20 лет нозод супру-
ги были вынуждены обро-
титься к помощи суррогот-
ной мотери, поскольку у
них не было детей...

19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «МИ-
ШЕЛЬ». (12+).
02.00 Х/ф «ЗВЁЗДЫ
СВЕТЯТ ВСЕМ». (12+).
04.10 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 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
13.10 М/ф «Семейка
монстров». (6+).
15.00 Х/ф «МАЙОР
ПЕЙН». (0+).
17.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
18.25 Х/ф «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА». (12+).
20.20 М/ф Премьера!
«Дикие предки». (6+).
22.00 Х/ф «РИД-
ДИК». (16+).
00.25 Х/ф «ЭКВИ-
ЛИБРИУМ». (16+).
02.30 Х/ф «РЕАЛЬ-
НАЯ СКАЗКА». (12+).
04.35 Х/ф «МАЙОР
ПЕЙН». (0+).
06.25 «Ералаш». (0+).
06.50 Музыка. (16+).

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
09.00 Анимац. фильм
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИНТИНА: ТАЙНА
ЕДИНОРОГА».
(12+).
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+).
21.20 Х/ф «БЕН-
ГУР». (16+).
23.40 Х/ф «300
СПАРТАНЦЕВ».
(16+).
01.50 Х/ф «300
СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕ-
РИИ». (16+).
03.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.30 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

06.00 «ЧП. Расследо-
вание». (16+).
06.35 «Звезды
сошлись». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.40 Готовим
с А. Зиминым. (0+).
10.15 «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 «БОБРЫ».
(16+).
00.50 «Международ-
ная пилорама». (18+).
01.45 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
03.00 Х/ф «ГРОМО-
ЗЕКА». (16+).
05.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

07.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА. ГОД СОРОК
ПЕРВЫЙ».
09.55 М/ф.
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.25 Х/ф «В ПОГОНЕ
ЗА СЛАВОЙ».
12.50 Д/с «Жизнь в воздухе».
13.40 Д/с «Мифы Древней
Греции».
14.10 «Эрмитаж».
14.35 Д/ф «Иван Лапиков.
Баллада об актере...».
15.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
19.00, 03.05 «Искатели».
19.45 Д/с «История моды».
20.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
22.00 «Агора».
23.00 «Арт-футбол». Гала-
концерт в Большом зале
Московской государственной
консерватории.
00.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
Ток случилось, что Джейн Эйр роно
столо сиротой. Девочку приютил дядя
- брот ее покойной мотери. Но и он
вскоре умер. Жено дяди отпровило
сиротку в зокрытый понсион для дево-
чек. Том Джейн выросло. Оброзово-
ние позволяло россчитывоть Джейн
но место гувернонтки в коком-то бо-
готом доме. Мистер Эдворд Ф. Роче-
стер предлогоет ей роботу в своем
родовом поместье...

02.15 Д/с «Жизнь в воздухе».
03.50 М/ф «Дочь великана».

06.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ». (12+).
07.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
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 «Москва фронту». (12+).
13.15 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». (12+).
16.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». (6+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
19.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». (6+).
00.00 Новости дня.
00.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
23 июня – после 15:56 один-
надцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Напряжённый день, который
считается самым сильным и
одним из самых удачных.
Бизнес и деньги: Удачный
день для решительных дей-
ствий в бизнесе и другой
работе, хорош для начала
поездки, командировки, пу-
тешествия. Не подходит для
торговли, деятельности,
связанной с опасностью по-
лучения травм.
Здоровье: Начавшиеся за-
болевания могут привести к
осложнениям для предста-
вительниц слабого пола, но
для мужчин они будут не-
значительны.
Стрижка волос: Вполне
своевременна.
Отношения: Полезно про-
являть свою любовь к близ-
ким – позаботьтесь о них,
одарите вниманием, подар-
ками.
Брак: День благоприятен
для заключения брака.
День рождения: Люди,
рождённые в этот день, об-
ладают выдающимися та-
лантами и умственными
способностями и нередко
доживают до глубокой ста-
рости.
Сны: Большого значения не
имеют, не стоит обращать
на них внимание.

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+) Программа.
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+).
12.30-19.30 Т/с
«ОЛЬГА» 22-36 с.
(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 «ОЛЬГА»
38-40 серия. (16+).
22.00 Х/ф «ШПИОН»
(Spy) (16+).
00.15 «Дом-2. Город
любви» (16+).
01.20 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 М/ф. (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00-22.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 Праздничное шоу «Алые паруса»-
2018. Прямая трансляция. (0+).
02.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+).
03.40 «Большая разница». (16+).

Именины: Александр,
Алексей, Андрей, Анна,
Антонина, Василий, Герасим,
Иван, Игнатий, Илья, Иннокен-
тий, Кузьма, Макар, Николай,
Павел, Семен, Тимофей.

07.00 М/ф. (0+).
09.00 Улетное видео. (16+).

Прогроммо СТВ
09:30 «Мосштоб 1:1» (12+)
09:45 «Коробейник» (12+)
09:50 Музыкольный кобочок
«Изюминко» (6+)
10:25 «Коробейник» (12+)

10.30 Х/ф «СЕРДЦА В
АТЛАНТИДЕ». (16+).
12.30 Х/ф «НОВИЧОК». (16+).
14.50 Х/ф «РЭМБО-3». (16+).
16.45 Х/ф «ШПИОН». (16+).
20.00 Х/ф «ТУМАН». (16+).
23.30 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (16+).
01.45 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ». (18+).
03.30 Улетное видео. (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Праздники:   Международный
Олимпийский день, День
балалайки – международный
праздник музыкантов-
народников, Международный
день вдов, День государствен-
ной службы ООН.



07.20 Х/ф «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ
- ЛЕРМОНТОВЪ». (12+).
09.55 Х/ф «A ЗОРИ ЗДЕИЬ
ТИХИЕ». (12+).
12.10 Х/ф «ОПАИНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ». (6+).
13.45 Х/ф «ДОН ИЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (0+).
15.05 Х/ф «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-
КА». (12+).
17.10 Х/ф «БРЕИТИКАЯ КРЕ-
ПОИТЬ». (16+).
19.50 Х/ф «КОНВЕРТ». (16+).
21.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ». (16+).
23.30 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ».
(12+).
01.20 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
03.20 Х/ф «ВЫПУИКНОЙ». (18+).
04.55 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (12+).

07.00 М/ф «Мультфильмы СМФ».
11.00-13.45 Т/с «ОДНАЖДЫ
В ИКАЗКЕ». (12+).
14.30 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ». (16+).
16.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ». (16+).
18.00 Х/ф «ВИКТОР ФРАН-
КЕНШТЕЙН». (16+).
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ». (16+).
22.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (16+).
00.15 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ».
(16+).
02.15 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ
ПРОИТРАНИТВО». (12+).
04.30 Х/ф «УНИВЕРИАЛЬНЫЙ
ИОЛДАТ-4: ДЕНЬ РАИПЛА-
ТЫ». (16+).
06.45 М/ф «Мультфильмы СМФ».

06.40, 08.30, 19.00, 00.55, 06.15
«6 тадров». (16+).
07.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
09.15 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». (16+).
11.10 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУИКАЙ МЕНЯ». (16+).
15.05 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛО-
ГО». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.55 Д/с «Моствичти. Новый
сезон». (16+).
01.30 Т/с «9 МЕИЯЦЕВ». (16+).
05.15 Д/с «Я его убила». (16+).

07.00 «Кат в ресторане». (12+).
07.30 М/ф. (0+).
08.30 «Союзнити». (12+).
09.00 «Сетретные материалы».
(16+).
09.30 «Ой, мамочти!» (12+).
10.00 «Культ//Туризм». (16+).
10.30 «Наше тино. История
большой любви». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Игра в тино». (12+).
12.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ИТУ-
ЛЬЕВ». (6+).
15.15 Х/ф «РЕИТОРАН ГОИПО-
ДИНА ИЕПТИМА». (12+).
17.00 Новости.
17.15, 20.15 Т/с «НЕМНОГО НЕ
В ИЕБЕ». (16+).
20.00 Новости.
05.55 «Любимые аттеры 2.0».
(12+).

08.10 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
10.15 Х/ф «ИМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА». (18+).
12.10 Х/ф «РЭМБО III». (16+).
14.10 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+).
16.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ». (12+).
18.25 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАР-
НИКИ». (16+).
20.25 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
22.10 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(18+).
00.10 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНИ».
(16+).
02.25 Х/ф «ГОИТЬ». (18+).
04.10 Х/ф «ИОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
06.10 Х/ф «ИОЛДАТ ДЖЕЙН».
(16+).

06.35 «Марш-бросот». [12+].
07.00 Д/ф «Ротовой турс. Три-
умф и гибель». [12+].
07.50 Х/ф «ВАНЕЧКА». [16+].
09.55 «Православная энцитло-
педия». [6+].
10.25 Х/ф «ИТАРИК ХОТТАБЫЧ».
11.50, 12.45 Х/ф «ВЕРИИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА».
12.30 СОБЫТИЯ.
13.55, 15.45 Х/ф «ЮРОЧКА». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». [12+].
22.00 «Постстриптум» с Алетсе-
ем Пуштовым.
Авторская информационно-
аналитическая программа под-
водит итоги  недели.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
Обсуждение наиболее ост-
рых проблем Москвы и стра-
ны. В этой программе право
голоса есть у каждого.
Ведущий: Роман Бабаян.
04.40 «90-е. Криминальные
жены». [16+].
05.30 «Прощание. Юрий Андро-
пов». [16+].
06.20 «Большая игра». Специ-
альный репортаж. [16+].
06.50 «Линия защиты». [16+].

07.10 Х/ф «ОИТАНЬИЯ ИО
МНОЙ». (16+).
08.50 Х/ф «ВЕЧНОЕ ИИЯНИЕ
ЧИИТОГО РАЗУМА». (16+).
10.55 М/ф «Хранитель Луны».
(0+).
12.40 Х/ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ».
(16+).
15.15 Х/ф «АЛЕКИАНДР». (16+).
18.35 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО».
(16+).
21.10 Х/ф «ВЫБОР КАПИТАНА
КОРЕЛЛИ». (16+).
00.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИД-
ЖЕТ ДЖОНИ». (18+).
01.55 Х/ф «ИИТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА». (16+).
03.50 Х/ф «ВИЁ МОГУ!» (16+).
05.15 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+).

06.45 Х/ф «ИНИПЕКТОР ГАИ».
(12+).
08.05 Х/ф «ИИРОТА КАЗАНИ-
КАЯ». (12+).
09.40 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ». (12+).
11.30 Т/с «АПОИТОЛ». (16+).
22.55 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». (12+).
00.45 Х/ф «НА ДЕРИБАИОВИ-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
02.30 Х/ф «ИТАРШАЯ ИЕИТ-
РА». (6+).
04.10 Х/ф «ТЫ И Я». (12+).
05.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
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Иреда, 20 июня
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.40, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
06.50 «Затонность» (16+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
07.45 «Отвечу в личту» (12+).
08.45 «Дом. Сад. Огород» (12+).
09.15 «Без обмана» (12+).
10.00, 17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00 «Потоление У» (12+).
12.15, 20.25, 23.05, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Невероятные притлю-
чения Нильса» (0+).
12.45 «IronFamily: На пути т
IronMan» (6+).
13.15 Реалити-шоу «Спасите
нашу семью» (12+).
15.15 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕИЬ
ТИХИЕ...» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15 «Без обмана» (12+).
19.00 Т/с «ЕИЕНИН» (16+).
20.45 Х/ф «КРУТОЙ ПАПОЧ-
КА» (16+).
22.25 «Отвечу в личту» (12+).
23.25 Т/с «ЦАРЕВНА ЛЯГУШ-
КИНА» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 21 июня
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 23.00, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
06.45 «Дом. Сад. Огород» (12+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15 «Без обмана» (12+).
10.00, 17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00 «Потоление У» (12+).
12.15, 20.25, 23.25, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Невероятные притлю-
чения Нильса» (0+).
13.15 Реалити-шоу «Спасите
нашу семью» (12+).
15.15 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕИЬ
ТИХИЕ...» (12+).
16.00 «Взгляд с этрана» (12+).
18.15 «Без обмана» (12+).
19.00 Т/с «ЕИЕНИН» (16+).
20.45 «Отвечу в личту» (12+).
21.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+).
22.45 «Дом. Сад. Огород» (12+).
23.45 Т/с «ЦАРЕВНА ЛЯГУШ-
КИНА» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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06.05, 12.40, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.55 Д/ф «Моё военное дет-
ство». (12+).
07.25, 18.25 Т/с «АГЕНТ ОИО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ-2». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 «Живое русстое слово».
(12+).
09.40 «Гамбургстий счёт». (12+).
10.10 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
10.25 «Большая наута». (12+).
10.50 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕИКАЯ
ПОЭМА». (12+).
13.30 «Дом «Э». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ДЕМОНЫ». (12+).
17.30 Д/ф «Танти. Уральстий
хараттер». (12+).
21.10 Х/ф «РОМАНИ О ВЛЮБ-
ЛЁННЫХ». (12+).
23.00 Концерт Юлии Началовой.
(12+).
00.45 Х/ф «БЕДНАЯ КРОШКА».
(12+).
01.50 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ». (12+).
04.00 Х/ф «ЧАРТЕР». (12+).

05.40 «Худшие татуировти Аме-
рити». (16+).
06.10, 10.45 «В теме». (16+).
06.40 «Europa plus чарт». (16+).
07.35 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
10.20 Популярная правда. (16+).
11.15 «Моя светровь - монстр».
(16+).
21.00 М/ф «Унесенные призра-
тами». (12+).
23.35 «Сборная жен. Футболис-
ты». (16+).
01.30 Т/с. «МЫИЛИТЬ КАК
ПРЕИТУПНИК». (16+).
05.00 «ХудойТолстыйХудой». (16+).

07.00 «Точта на тарте. Казань.
Борьба на поясах туреш». (12+).
07.30, 16.30, 01.30 Бастетбол.
Единая лига ВТБ. «Зенит»
(Сантт-Петербург) - ЦСКА. (0+).
09.25, 18.25, 03.30 Футбол.
Фонбет - Первенство России.
«Енисей» (Красноярст) - «Олим-
пиец» (Нижний Новгород). (0+).
11.30, 20.30, 05.35 Волейбол.
Кубот России. Мужчины. «Фи-
нал четырех». 1/2 финала. «Зе-
нит-Казань» - «Лотомотив» (Но-
восибирст). (0+).
13.25, 22.25 Дзюдо. Турнир
«Большого шлема». Трансля-
ция из Етатеринбурга. (0+).
15.35, 00.35 Автоспорт. «Ниже-
городстое тольцо». (0+).

06.00, 08.35, 10.25 М/с.
08.00 «С добрым утром, малыши!»
10.00 «Завтрат на ура!»
11.45 «Король тараоте».
12.15 М/с «Три тота».
13.30 «Большие празднити».
14.00 М/с «Гризли и лемминги».
14.35 М/с «Супер4».
15.30 М/ф: «Винни-Пух». «Мой
друг зонтит». «Чуня». «Пятачот».
16.40 М/с «Маша и Медведь».
18.00 М/ф «Барби: Тайна феи».
19.15 М/с «Мадемуазель Зази».
21.30 Спотойной ночи, малыши!
21.45 М/с: «Барбостины».
«Вспыш и чудо-машинти».
01.50 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТ-
ЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z».
02.55 «Копилта фотусов».
03.20 М/ф: «Возвращение с
Олимпа». «Лабиринт». «Арго-
навты». «Прометей».
04.35 «Подводный счёт».

06.00 М/ф «Малыш и Карлсон».
(6+).
06.25-08.15 М/с: «Джинглити».
«Хранитель Лев». «Джейт и пи-
раты Нетландии». «Митти и ве-
сёлые гонти». (0+).
09.15 М/с «Голди и Мишта». (6+).
09.40 М/с «Доттор Плюшева:
Клинита для игрушет».  (0+).
10.10, 11.35 М/с  «Елена - прин-
цесса Авалора». (0+).
11.10 М/с «София Претрасная».
(0+).
12.05 М/с «Герои в мастах». (0+).
13.00 М/ф «Трое из Простотва-
шино». (6+).
13.30 М/с «Аладдин». (0+).
14.55 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
17.05 М/ф: «Хранитель Луны».
«Плюшевый монстр». (6+).
20.30 М/ф «В гости т Робинсо-
нам». (0+).
22.20 Х/ф «МАППЕТЫ». (0+).
00.20 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ
1, 2». (12+).
03.55 Т/с «ОДИННАДЦАТЬ». (6+).

06.00 М/ф. (12+).
07.50 Штола доттора Комаров-
стого. (16+).
09.00 Беднятов+1. (16+).
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.00, 16.00 Орел и решта. По
морям. (16+).
12.00, 14.00, 17.00 Орел и реш-
та. Америта. (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00 Орел и решта. Россия. (16+).
18.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОИИ».
(16+).
20.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛИТУ-
ХУ, ЕИЛИ ИМОЖЕШЬ». (16+).
22.00 Х/ф «ИОИЕДИ. НА ТРО-
ПЕ ВОЙНЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА».
(16+).
02.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИ-
ГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗО-
ТИЧЕИКИХ». (16+).
04.30 Пятница News. (16+).

07.30 «Дорога в Россию». (12+).
08.00 Х/ф «КРАДУЩИЙИЯ
ТИГР, ИПРЯТАВШИЙИЯ ДРА-
КОН». (12+).
10.10 Новости.
10.20 Футбол. Нигерия - Ислан-
дия. Ч-т мира-2018. Трансля-
ция из Волгограда. (0+).
12.20 Новости.
12.25 Футбол. Бразилия - Кос-
та-Рита. Ч-т мира-2018. Транс-
ляция из Сантт-Петербурга. (0+).
14.25 «По России с футболом».
(12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! ЧМ-2018.
15.55 Футбол. Ч-т мира-2018.
(0+).
17.55 Формула-1. Гран-при
Франции. Квалифитация. Пря-
мая трансляция.
19.00 Футбол. Южная Корея -
Метсита. Ч-т мира-2018. Прямая
трансляция из Ростова-на-Дону.
20.55 Все на Матч! ЧМ-2018.
21.55 Футбол. Сербия - Швей-
цария. Ч-т мира-2018. Трансля-
ция из Калининграда. (0+).
23.55 Все на Матч! ЧМ-2018.
00.30 Спецрепортаж. (12+).
00.50 Все на Матч!
01.10 Профессиональный ботс.
Дж. Лезер - О. Дэвис. Д. Дюбуа
- Т. Литтл. (16+).
03.30 Волейбол. Россия - США.
Лига наций. Мужчины. (0+).
05.30 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Серроне - Л. Эдвардс.
(16+).

01.55 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА». (0+).
03.30 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
09.00 Х/ф «ВОР». (16+).
10.45 Х/ф «ОТЕЦ ИОЛДАТА». (12+).
12.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАИЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ». (0+).
15.10 Х/ф «ИЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).
16.55 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО ИЧАИТЬЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ВА-БАНК 1, 2». (16+).
23.25 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).

01.30, 13.45 «Достояние Рес-
публити». (12+).
03.15, 07.50 «Советстие биогра-
фии». (16+).
04.10 Х/ф «ЕЩЁ ДО ВОЙНЫ».
(12+).
06.30 Д/ф «Алетсей Герман.
Львиное сердце». (12+).
07.00, 23.25 Д/ф «Нитита Михал-
тов. Свой среди своих». (12+).
08.45 «Киноистории Глеба Сто-
роходова». (12+).
09.00 М/ф «Чиполлино». (6+).
09.40 М/ф «Халиф-аист». (6+).
10.00 Х/ф «АНТОНИЙ И КЛЕ-
ОПАТРА». (12+).
12.30 Д/ф «Профессия: Юрс-
тий». (12+).
13.00 М/ф: «Чебурашта». «Че-
бурашта идет в штолу». «Юля-
тапризуля». (6+).
15.35 Х/ф «ПРИВЕТ И ФРОН-
ТА». (16+).
16.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». (12+).
18.35 «Имена-легенды». (12+).
19.00 Х/ф «НАКАНУНЕ». (16+).
21.35 Х/ф «ИУПЕРОГРАБЛЕ-
НИЕ В МИЛАНЕ». (12+).



07.00 Новости.
07.10 Д/ф «Вячеслав
Невинный. Смех
сквозь слезы».
08.30 М/с.
08.45 «Часовой». (12+).
09.10 «Здоровье».
(16+).
10.20 «Угадай
мелодию». (12+).
11.00, 13.00 Новости.
11.15 Д/ф «М. Лады-
нина. От страсти до
ненависти».
12.15 Честное слово.
13.10 Д/ф «Людмила
Гурченко. Карнаваль-
ная жизнь». (12+).
14.10 Х/ф «ЛЮБИ-
МАБ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (12+).
15.40 Ч-т мира
по футролу-2018.
Срорная Англии -
срорная Панамы.
18.00 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.00 Вечерние
новости.
19.15 «Звезды под
гипнозом». (16+).
21.00 «Время».
21.40 Ч-т мира
по футролу-2018.
Срорная Польши -
срорная Колумрии.
00.00 «Что? Где?
Когда?» Финал
летней серии игр.
01.20 Т/с «ОТТЕ-
ПЕЛЬ». (16+).
02.20 Х/ф «УОЛЛ-
СТРИТ». (16+).

05.55 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА». (12+).
07.45 «Сам сере
режиссёр».
08.35, 04.35 «Смехо-
панорама».
09.05 Утренняя
почта.
09.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все
дома».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
15.00 Х/ф «ТАК
ПОСТУПАЕТ ЖЕН-
ЩИНА». (12+).
У Али прекрасная семья,
любящий муж Василий,
чудесная маленькая доч-
ка Настя и лучшая подру-
га Вера. Счастливая
жизнь начинает рушиться
в тот момент, когда Васи-
лий ввязывается в неза-
конную финансовую афе-
ру. В результате его не
только увольняют с рабо-
ты, он еще остается дол-
жен банку огромную сум-
му денег...

19.00 «Лига удиви-
тельных людей».
(12+).
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 Д/ф «Лев Яшин
- номер один». (12+).
02.35 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 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
10.35 «Шоу выходно-
го дня». (16+).
11.35 М/ф «Дикие
предки». (6+).
13.15 Х/ф «ЧУМОВАБ
ПБТНИЦА». (12+).
15.10 Х/ф «БЕЗ
ЧУВСТВ». (16+).
17.00 «Уральские
пельмени». (16+).
17.30 Х/ф «РИД-
ДИК». (16+).
19.45 Х/ф «ХЕЛ-
ЛБОЙ-2. ЗОЛОТАБ
АРМИБ». (16+).
22.00 Х/ф «ИНТЕР-
СТЕЛЛАР». (16+).
01.25 Х/ф «АПОЛ-
ЛОН-13». (12+).
04.10 Х/ф «БЕЗ
ЧУВСТВ». (16+).
05.55 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.25 «Ералаш». (0+).
06.50 Музыка. (16+).

06.00 Х/ф «БАЛЛАДА
О СОЛДАТЕ». (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 «НашПотрер-
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 рыть
россом». (16+).
01.10 Х/ф «УЛЬТИ-
МАТУМ». (16+).
05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

07.30 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ».
09.50 М/ф.
10.30 Д/с «Мифы Древней
Греции».
10.55 «Орыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.25 Х/ф «СВИНАРКА
И ПАСТУХ».
12.50 Д/с «Жизнь в воздухе».
13.40 Д/с «Эффект рарочки».
14.10 «Арт-футрол». Гала-
концерт в Большом зале
Московской государственной
консерватории.
15.40 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
17.20 Д/с «Пешком...»
17.50 «По следам тайны».
18.40 Д/ф «Пастухи солнца».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ
МЕНБ ТАКОЙ».
23.25 Д/с «Архивные тайны».
23.50 Опера Н. Римского-
Корсакова «Царская невеста»
в постановке Большого театра
России.
02.40 Д/с «Жизнь в воздухе».
03.30 М/ф «Приключения Васи
Куролесова».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
24 июня – после 17:08 двенад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Тихий и спокойный день,
день пореды мудрости над
чувствами и умом.
Бизнес и деньги: Отложи-
те важные дела – сегодня не
лучший день для серьёзной
рароты. Можно вести пере-
говоры, в рароте важны сила
воли, выдержка, твёрдость
духа, честность. День не
подходит для торговли,
орогащения.
Здоровье: Хорошо занять-
ся водными процедурами.
Принимайте много жидко-
стей, натуральных соков.
Нагрузки на сердце проти-
вопоказаны.
Стрижка волос: Стричься
сегодня не рекомендуется.
Отношения: Позаротьтесь
о том, кому нужна зарота.
Треруются эмоциональная
подвижность и умение дос-
тигать компромиссов. Лю-
ровные отношения могут
орернуться ссорами.
Брак: Один из лучших дней
для заключения ррачного
союза для не слишком рев-
нивых.
День рождения: Люди, по-
явившиеся на свет в двенад-
цатый день лунного цикла,
милостивы и дорры.
Сны: Сны вещие, им, воз-
можно, нужно доверять.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Спецвыпуск
(12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
люрви» (16+) .
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 «Большой
завтрак» (16+).
13.30 «Comedy
Woman» (16+).
15.30 Х/ф «ШПИОН»
(16+).
18.00 Х/ф «ЭДДИ
«ОРЕЛ»». (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Спецвы-
пуск (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Однажды в
России» (16+).
23.00 «Комик
в городе» - «Воро-
неж» (16+).
23.30 «Комик
в городе» - «Казань»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 «Территория
зарлуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+).
08.10 Х/ф «300
СПАРТАНЦЕВ». (16+).
10.10 Х/ф «300
СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕ-
РИИ». (16+).
Во время сражения меж-
ду греческими и персидс-
кими войсками Фемис-
токл выпустил стрелу,
смертельно ранившую
царя Дария. Его сын
Ксеркс доставил правите-
ля на родину, где тот, уми-
рая, оставит наследнику
завет о прекращении вой-
ны. Но командующая пер-
сидским флотом Артеми-
сия сумела убедить ново-
го царя, что понимать сло-
ва Дария нужно не бук-
вально. По её наставле-
нию Ксеркс отправился в
паломничество, где на-
шёл пещеру отшельника и
окунулся в воды её источ-
ника. Из них он вышел пе-
рерождённым полубогом
с чёрным сердцем и
стремлением уничтожить
греков.Фемистокл в это
время всеми силами хочет
сделать Грецию единой.
Он не приемлет власти
персов и отправляется в
Спарту, чтобы заключить
союз с Леонидом...

11.50 Х/ф «БЕН-
ГУР». (16+).
14.00 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ». (16+).
00.00 Дорров в
эфире. (16+).
01.00 «Соль». (16+).
03.30 «Военная
тайна». (16+).

06.35 Т/с «РОЖДЕННАБ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
(6+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.00, 14.15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ».
14.00 Новости дня.
14.40 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». (6+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/ф «Таран». (12+).
21.15 Д/с «Война после Пореды». (12+).
00.30 Д/с «Легенды войны». (12+).
02.40 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА».
04.25 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИБ». (12+).
06.20 Д/с «Хроника Пореды». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
09.00 Улетное видео. (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 Улетное видео. (16+).
12.30 Х/ф «ШПИОН». (16+).
15.50 Х/ф «ТУМАН». (16+).
19.15 Х/ф «ТУМАН-2». (16+).
22.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
СОКРОВИЩАМИ». (12+).
Во время Второй мировой войны гиб-
ли не только люди, но и произведе-
ния искусства, архитектурные соору-
жения, памятники и прочее. Главные
герои фильма «Охотники за сокрови-
щами» призваны спасти хотя бы то-
лику экспонатов, пока нацисты не
превратили их в пепел. Союзники
начинают добиваться первых успехов
в противостоянии с Гитлером. Фрэнк
Стоукс приводит разумные доводы в
министерских кабинетах, что победа
не будет полной, если ценные пред-
меты искусства будут утеряны для
человечества...

00.30 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬ-
ЩИК». (16+).
02.45 Х/ф «ГРИНГО». (18+).
04.40 Улетное видео. (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

06.00-15.30 Д/с «Моя правда». (12+).
16.20 Т/с «СПЕЦЫ». (16+).
17.10 Т/с «СПЕЦЫ». (16+).
18.05 Т/с «СПЕЦЫ». (16+).
19.00 Т/с «СПЕЦЫ». (16+).
19.50 Т/с «СПЕЦЫ». (16+).
20.50 Т/с «СПЕЦЫ». (16+).
21.40 Т/с «СПЕЦЫ». (16+).
22.35 Т/с «СПЕЦЫ». (16+).
23.30 Т/с «СПЕЦЫ». (16+).
00.25 Т/с «СПЕЦЫ». (16+).
01.15 Х/ф «ХОЛОСТБК». (16+).
04.55 «Большая разница». (16+).
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07.20 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ». (12+).
09.15 Х/ф «ДУЭЛЯНТ». (16+).
11.25 Х/ф «КОРПОРАТИВ». (16+).
13.15 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (0+).
14.45 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД». (16+).
16.45 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (12+).
19.20 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
21.20 Х/ф «9 РОТА». (16+).
00.00 Х/ф «ПОДСАДНОЙ». (16+).
01.55 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИ-
НЕ». (16+).
03.50 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ».
(16+).
05.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).

07.00 М/ф «Мультфильмы СМФ».
11.00-13.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+).
14.15 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ».
(16+).
16.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ». (16+).
18.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (16+).
20.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
22.00 Х/ф «УБИЙЦА». (16+).
00.30 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ». (16+).
02.45 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ». (16+).
04.30 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ
ПРОСТРАНСТВО». (12+).
06.45 М/ф».

06.30 «тжейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (16+).
10.15 Х/ф «КАРУСЕЛЬ». (16+).
12.10 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА». (16+).
15.25 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ».
(16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.55 т/с «Москвички. Новый
сезон». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ». (16+).
05.20 т/с «Я его убила». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).
06.30 «тжейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

08.30 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(18+).
10.30 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
12.10 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС».
(16+).
14.20 Х/ф «ГОСТЬ». (18+).
16.10 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
18.10 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
(16+).
20.20 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». (18+).
22.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕ-
ЗЬЯН». (16+).
00.35 Х/ф «ЗАПРОС В ДРУ-
ЗЬЯ». (18+).
02.35 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИ-
ВИДЕНИЙ». (18+).
04.10 Х/ф «ЗАТОiЧИ». (18+).
06.10 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ». (16+).

07.10, 19.20 Х/ф «МОЯ БОЛЬ-
ШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА-
2». (16+).
09.00 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).
10.55 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА». (16+).
13.00 Х/ф «ВЫБОР КАПИТАНА
КОРЕЛЛИ». (16+).
15.35 Х/ф «КАСПЕР». (6+).
17.35 Х/ф «ВСЁ МОГУ!» (16+).
21.10 Х/ф «С ВЕЩАМИ НА
ВЫЛЕТ!» (16+).
23.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС:
ГРАНИ РАЗУМНОГО». (16+).
01.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ПАСТОРАЛЬ». (18+).
03.15 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ РЕ-
АЛЬНОСТИ». (18+).
05.10 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).

07.20 «Ералаш». (6+).
07.50 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).
09.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». (6+).
10.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
13.25 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+).
15.05 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
16.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
18.25 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
20.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (0+).
21.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
23.40 Х/ф «СТРЯПУХА». (0+).
01.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». (6+).
03.05 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА». (12+).
05.30 Х/ф «КАДРИЛЬ». (12+).

01.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
03.35 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (16+).
06.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
11.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (0+).
13.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ». (0+).
15.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
18.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ». (6+).
20.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
22.35 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЕРА». (12+).
00.05 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).

06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.20 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
09.00 «Europa plus чарт». (16+).
10.00 «Starbook». (16+).
11.00 «В теме. Лучшее». (16+).
11.30 «В стиле». (16+).
12.00 М/ф «Унесенные призра-
ками». (12+).
14.30 «Папа попал». (12+).
01.00 «Угадай мою пару». (12+).
03.00 Т/с. «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.30 «Уловки ресторанов». (12+).

07.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС».
09.05 «Фактор жизни». [12+].
09.40 «Короли эпизода. Вален-
тина Телегина». [12+].
10.25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». [12+].
12.30, 01.05 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
14.30 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕтЕЛЯ.
16.00 «Хроники московского быта.
Любовь продлевает жизнь». [12+].
16.55 ПРЕМЬЕРА. «Свадьба и
развод. Вячеслав Тихонов и
Нонна Мордюкова». [16+].
Вячеслава Тихонова и Нонну
Мордюкову считали самой яр-
кой, самой красивой парой наше-
го кино! Они прожили вместе 13
лет.  Ходили разные слухи о том,
почему две звезды расстались.
Одни винили во всем любвео-
бильную и громкую Мордюкову,
другие – замкнутого, увлеченно-
го собой в искусстве Тихонова...
17.45 «Прощание. тжуна». [16+].
18.35 Х/ф «КОММУНАЛКА». [12+].
22.25, 01.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ 4». [12+].
02.40 «Петровка, 38». [16+].
02.50 Х/ф «ВИКИНГ 2». [16+].

САРАТОВ 24
Пятница, 22 июня
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.15,
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, 22.40, 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 «IronFamily: На пути к
IronMan» (6+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законность» (16+).
17.00, 23.05 «Пять чисел, ко-
торые изменили мир» (12+).
18.15 «Отвечу в личку» (12+).
18.30 «И снова здравствуйте»
(12+).
19.30 «том. Сад. Огород» (12+).
20.45 Х/ф «ВРАГИ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 23 июня
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+).
08.00, 12.00, 22.05 «Прямая
речь. Итоги» (12+).
08.30, 13.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Бисквит» (12+).
10.45 «Отвечу в личку» (12+).
11.00 «Преступление в стиле
модерн» (12+).
11.30 «том. Сад. Огород» (12+).
12.30 «И снова здравствуйте»
(12+).
14.00 Т/с «КРЭНФОРД» (16+).
20.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ КАМИЛЛЫ» (16+).
22.35 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКО-
ЛАДЕ» (16+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 24 июня
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ, ДЕВ-
ЧОНКА» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.35
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЕНЬКОГО МУКА» (0+).
11.00 «Пять чисел, которые
изменили мир» (12+).
12.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+).
14.00 «Преступление в стиле
модерн» (12+).
14.30 «том. Сад. Огород» (12+).
16.00 «Отвечу в личку» (12+).
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
КРЭНФОРД» (16+).
20.30 Х/ф «МОЛЬЕР» (16+).
23.05 Х/ф «ВРАГИ» (16+).
01.00 Ночное вещание.
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05.00 М/ф. (12+).
07.50 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Ревизолушка. (16+).
11.00 Орел и решка. Америка.
(16+).
15.00 На ножах. (16+).
00.00 Пятница с Региной Тодо-
ренко. (16+).
01.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).

07.30 «торога в Россию». (12+).
08.00 Спецрепортаж. (12+).
08.20 т/ф «Месси». (12+).
10.05, 12.15, 14.50 Новости.
10.15 Футбол. Южная Корея -
Мексика. Ч-т мира-2018. Транс-
ляция из Ростова-на-тону. (0+).
12.20 Футбол. Бельгия - Тунис.
Ч-т мира-2018. (0+).
14.20 «По России с футболом».
(12+).
15.00 Все на Матч! ЧМ-2018.
15.55 Футбол. Германия - Шве-
ция. Ч-т мира-2018. Трансля-
ция из Сочи. (0+).
17.55 Тотальный футбол.
18.45 Футбол. Япония - Сене-
гал. Ч-т мира-2018. Прямая
трансляция из Екатеринбурга.
20.55 Все на Матч! ЧМ-2018.
21.25 Формула-1. Гран-при
Франции. (0+).
23.55 Все на Матч! ЧМ-2018.
00.45 Спецрепортаж. (12+).
01.05 Все на Матч!
01.25 Волейбол. Россия - Фран-
ция. Лига наций. Мужчины. (0+).
03.25 «Лица ЧМ-2018». (12+).
03.30 «Анатомия спорта». (12+).
04.00 т/ф «тжесси Оуэнс, Лутц
Лонг: вечная дружба». (16+).
05.00 Формула-1. Гран-при
Франции. (0+).

07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.10, 08.00 М/ф. (0+).
07.30 Такие странные. (16+).
08.15 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ».
(0+).
10.00 тостояние республик. (12+).
10.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
11.00, 17.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с
«ЖИТЬ СНАЧАЛА». (16+).
19.30, 01.00 Вместе.
04.20 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
06.35 Т/с «ОСА». (16+).

05.20, 17.30, 05.20 т/ф «Танки.
Уральский характер». (12+).
06.05, 13.00, 20.40 «Моя исто-
рия». (12+).
06.30 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПОЭМА». (12+).
08.25 «За дело!» (12+).
09.15 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.30 «Фигура речи». (12+).
10.00 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБ-
ЛЁННЫХ». (12+).
12.20 «Среда обитания». (12+).
12.30 «Вспомнить всё». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ДЕМОНЫ». (12+).
18.10 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 00.40 ОТРажение недели.
21.05 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ». (12+).
23.15 Х/ф «ЧАРТЕР». (12+).
01.20 «Активная среда». (12+).
01.30 т/с «Тайны разведки». (12+).
02.00 «Календарь». (12+).
02.45 Концерт Ю. Началовой.
(12+).
04.35 т/ф «Отсюда - к родному
дому». (12+).

00.10, 10.55 «Советские био-
графии». (16+).
01.05 Х/ф «ЕЩЁ ДО ВОЙНЫ».
(12+).
03.25 «Голубой огонек». (12+).
04.15, 07.35, 23.45 Х/ф «ПРИ-
ВЕТ С ФРОНТА». (16+).
05.40 «Песни войны в исполне-
нии Людмилы Гурченко». (12+).
06.20 Х/ф «ФРОНТ ЗА ОКОЛИ-
ЦЕЙ». (16+).
07.00 т/ф «Вячеслав Фетисов.
«Всё по-честному!» (12+).
09.00 М/ф «Снежная королева».
(6+).
10.05 т/ф «Никита Михалков.
Свой среди своих». (12+).
11.50 Х/ф «ЕЩЁ ДО ВОЙНЫ».
(12+).
13.00 М/ф «Чиполлино». (6+).
13.40 М/ф «Халиф-аист». (6+).
14.05 Х/ф «ЕЩЁ ДО ВОЙНЫ».
(12+).
15.15 Х/ф «НАКАНУНЕ». (16+).
17.50 «Какие наши годы!» (16+).
19.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ». (12+).
21.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).
22.50 «Голубой огонек». (12+).

06.00, 08.35, 10.30, 04.50 М/с.
08.00 «С добрым утром, малыши!»
10.00 «Секреты маленького
шефа».
11.45 «Проще простого!»
12.00 М/с «Лунтик и его друзья».
13.30 «тетская утренняя почта».
14.00 М/с «Соник Бум».
15.25 М/с «Луни Тюнз шоу».
16.35 М/с «Бобби и Билл».
18.05 М/с «Сказочный патруль».
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
00.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
01.50 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТ-
ЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z».
02.55 «Копилка фокусов».
03.20 М/ф».
04.35 «Подводный счёт».

06.00 М/ф «Карлсон вернулся».
(6+).
06.25 М/с». (0+).
09.15 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.40 М/с «токтор Плюшева:
Клиника для игрушек». (0+).
10.10, 11.35 М/с «София Пре-
красная». (0+).
11.10 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
12.05 М/с «Хранитель Лев». (0+).
13.00 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино». (6+).
13.30 М/с «Аладдин». (0+).
14.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
17.05 М/ф: «Гномео и тжульетта».
«В гости к Робинсонам». (0+).
20.30 М/ф «Плюшевый монстр».
(6+).
22.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ПРИВИДЕНИЯ». (12+).
00.05 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-
2». (12+).
01.45 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ».
(12+).
03.40 Т/с «ОДИННАДЦАТЬ». (6+).

07.30, 16.40, 01.30 Баскетбол.
Единая лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» - «Химки». (0+).
09.10, 07.05 «Мини-футбол в
России». (0+).
09.35, 18.20, 03.10 Футбол.
Фонбет - Первенство России.
«Крылья Советов» (Самара) -
«Енисей» (Красноярск). (0+).
11.30, 20.20, 05.10 Волейбол.
Кубок России. Мужчины. «Фи-
нал четырех». Финал. «Куз-
басс» - «Зенит-Казань». (0+).
13.3 тзюдо. Турнир «Большого
шлема». (0+).
15.45 «Мир бильярда». (0+).
16.15 «Ride The Planet - Абха-
зия». (16+).
22.15 тзюдо. Турнир «Большо-
го шлема». (0+).
00.30 «Мир бильярда». (0+).
01.00 «Парусный спорт». Сезон
2018. (0+).
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Ищу мужа. Просто ЛЮБА.

24 горящие избы. 33 остановленных коня.

 Прихожу домой уста-
лый. Хочется в душ и на
боковую.

Жена говорит:
– У нас воду горячую от-

ключили. Иди купайся, я воду
нагрела. Кастрюлю сам в
ванную отнеси, она тяжёлая.

Беру с плиты горячую ка-
стрюлю, захожу в ванную, вы-
ливаю, смотрю – а это борщ!

 День первый. К зем-
ле приближается гигантс-
кий астероид. Группа от-
важных бурильщиков от-
правилась к нему для уста-
новки ядерного заряда.

День второй. К земле
приближается гигантский
астероид с ядерным заря-
дом.

 Из-за опрессовки три
недели не было горячей
воды. Тут из ванной доно-
сится радостный крик жены:

– Ура! Воду горячую
дали! Только она коричне-
вая... и холодная...

 Она:
– И вообще, мужик сво-

ей девушке должен гово-
рить только «ЛЮБЛЮ»,
«КУПЛЮ» и «ПОЕДЕМ»!

Он:
– Да легко: пиво ЛЮБ-

ЛЮ, спиннинг КУПЛЮ, на
рыбалку ПОЕДЕМ!

 Социальные сети чем-
то напоминают Древний
Египет. Все пишут на стенах
и поклоняются кошкам.

 Этим летом решил
заняться недвижимостью!
Лежу и не двигаюсь.

 Мало того, что отклю-
чили горячую воду, так ещё,
когда открываешь кран, он
пытается и воздух высосать!

 У нас на работе пра-
вило: кто ругнётся матом,
кладёт в копилку 5 рублей.
Пришли утром на работу.
Один сотрудник молчал,
молчал, потом положил
1500 рублей и рассказал,
как провёл выходные с тё-
щей. Все переглянулись и
скинулись по 500 рублей на
комментарии...

 Глядя на «убитую» до-
рогу, я как-то подумал: если
пакет разлагается за 145 лет,
а асфальт – за одну зиму,
то, может быть, нашим до-
рожникам асфальт делать
из пакетов?

 Говорят, на директо-
ра «АвтоВАЗа» собирались
завести уголовное дело…
Но и оно почему-то не за-
велось…

 И нынешние, и буду-
щие пенсионеры встретили
новые решения правитель-
ства с большим подъё-
мом... давления.

 Госдума готовит по-
правки к новому закону о ку-
рортном сборе. Согласно
этому документу любой
россиянин, отказавшийся
посетить курорты Красно-
дарского, Ставропольского
или Алтайского краёв, обя-
зан будет оплатить курорт-
ный сбор в полном объёме.

 Пять раз из музея был
похищен «Чёрный квадрат»
Малевича... И пять раз сто-
рожу дяде Васе удавалось
восстановить эту картину до
рассвета...

 Из Москвы поступило
негласное распоряжение не
исполнять негласные рас-
поряжения из Москвы.

 – А ты бы хотел, чтобы
у тебя нашли 11 миллиар-
дов рублей?

– Нет! Я бы хотел, чтобы
их у меня не нашли!

 Молодому поколению
от российских пенсионеров:
«Для того чтобы еле-еле сво-
дить концы с концами, все-
го-то нужно несколько десят-
ков лет трудового стажа»…

 Если вам нечего де-
лать, то делайте это на ра-
боте. Чтобы не бесплатно.

 Уважаемый админис-
тратор! Месяц назад я за-
казал на вашем сайте книгу
«Как обманывать людей в
Интернете». Оплатил пол-
ную стоимость, книга до сих
пор не пришла...

Бабушка внучке (3 года) в шутку: «Подари мне свою маму».
На что это чудо отвечает: «Бабулечка, маму дарить нельзя, она
у меня не подарок».

Настя заявила, что она теперь «стлашный динозавл».
Бабушка спрашивает: «Динозавр, а ты меня не

съешь?». Ответ: «Да что ты, я жилное не ем!»

Даша, 3 с половиной года:
– Мам, а если тополиного пуха наесть-

ся, то сразу опухнешь?

Ариша (5 лет 8 мес.): «Спасибо, мамочка,
что завела такого классного папу!»

Она же про Хоттабыча: «Мам, я всё время за-
бываю, он Похабыч или Хватабыч?»

«Мам, а ты кто по водосточному гороскопу?»

Старенькая прабабушка зацепилась ногой за
ковёр и упала. Правнук Влад подлетает
к ней: «Ну, что, ба-
буленька, допры-
галась?!»

inpearls.ru
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47№ 24 от 12 июня 2018 г. Что нам звёзды говорят...

С 12 по 18 июня

ОВЕН
Ваши желания и замыслы бл-

длт исполняться в той мере, в ка-
кой они искренни и не противоречат
интересам дрлгих людей. Не стоит от-
рицать свои промахи. Не раздражай-
тесь по плстякам и не обращайте вни-
мания на не всегда лместные замечания
коллег. Смените свой гнев на милость, и
более констрлктивно подойдите к реше-
нию проблем. Желательно не сллшать
сплетен и кривотолков, старайтесь рл-
ководствоваться собственными мораль-
ными принципами. Полмерьте свою
прыть на выходные. Вам больше подой-
дёт пассивный отдых.

ТЕЛЕЦ
Начало этой недели ллчше

посвятить общению с приятны-
ми людьми. Сходите в гости к родите-
лям, организлйте пикник с дрлзьями. В
средл обдлмайте, что же вам хотелось
бы изменить в ближайшем блдлщем.
Блдьте собраны, и вы сможете лспеть
сделать многое, практически не члвствля
лсталости. В четверг может постлпить
важное деловое предложение, не отка-
зывайтесь от него, оно может открыть
перед вами интересные перспективы и
повлияет на ход событий.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе может повы-

ситься ваша социальная актив-
ность, л вас появится возможность лп-
равлять сложившейся ситлацией, вли-
ять на грядлщие события. У вас блдет
возможность лстроить вечеринкл для
дрлзей и хорошенько повеселиться. В
четверг постарайтесь сллшать окрлжа-
ющих и понимать их потребности. В вос-
кресенье желательно находиться с са-
мыми близкими, занимайтесь семьёй,
лделите внимание детям.

РАК
Творческая работа блдет по-

ложительно влиять на ваше на-
строение. Постарайтесь побороть ост-
рое желание ввязаться в авантюрл, если
таковое возникнет. Присллшайтесь к со-
ветам близких людей, они помоглт вам
решить даже тлпиковые, на первый
взгляд, вопросы. Смело стройте и реа-
лизлйте свои планы. Не лплскайте свой
шанс, использлйте благоприятное для
вас время. Не планирлйте встреч на вы-
ходные, блдет гораздо полезнее выс-
паться и отдохнлть.

ЛЕВ
Не отказывайтесь от по-

мощи дрлзей. В профессио-
нальной сфере постарайтесь не
форсировать события. Сейчас необ-
ходимы не только прямота и целелс-
тремлённость, но и терпение и дип-
ломатия. В семье возможны разно-
гласия и взаимные претензии. По-
старайтесь избегать ссор, просто
заблдьте на время о спорных вопро-
сах. Кстати, в слбботл вы можете об-
рести нового дрлга.

ДЕВА
Интлиция – ваш верный и

надёжный дрлг на этой неде-
ле. Стоит налчиться ей доверять, по
крайней мере – на этот период. Впол-
не возможно ваше деятельное лчас-
тие в каких-либо интеллектлальных
проектах. Однако не стоит работать
слишком много. Не пытайтесь делать
десять дел одновременно. В четверг
вам может показаться, что вы ощл-
щаете затишье перед блрей. Вполне
возможно, что так оно и есть, накап-
ливайте силы и лспокаивайтесь, что-
бы легче было держать себя в рлках,
когда она придёт.

ВЕСЫ
Первая половина недели

блдет насыщена событиями,
деловыми и личными встре-

чами. Среда – хороший день для ре-
шения наболевших вопросов, веро-
ятно поллчение конфиденциальной
информации. В четверг ваши планы
с большой долей вероятности блдлт
нарлшены, можно их и не строить.
Пятница – благоприятное время для
решения семейных нелрядиц. В слб-
ботл постарайтесь отказаться от ра-
боты, блдет сложно сосредоточить-
ся. В общении с близкими людьми
постарайтесь избегать иронических
комментариев.

СКОРПИОН
Неделя блдет полна раз-

нообразными приятными со-
бытиями. Ваши творческие и

деловые проекты принеслт прибыль.
Вы слмеете проявить свои таланты,
что позволит быстро и эффективно
выполнить любое задание началь-
ства. Благоприятное время для важ-
ных переговоров, возможны зарл-
бежные командировки.

СТРЕЛЕЦ
Первая половина недели

может вызвать л вас разоча-
рование. Пока дрлгие отды-

хают, вам придётся работать. Однако
вы блдете медленно, но верно про-
двигаться к намеченным целям. В
четверг вас ждёт приятный сюрприз.
Пятница благоприятна для поездок,
переговоров, обслждения дел с кол-
легами, начала новых проектов.

КОЗЕРОГ
Вы можете стать генера-

тором новых идей, но не стоит
хвастаться своими лспехами,

этим вы можете вызвать зависть ок-
рлжающих. Постарайтесь создать для
себя оптимально лдобный режим ра-
боты, позволяющий экономно исполь-
зовать время и силы. Ллчше не начи-
нать новых дел. Одна из важных за-
дач в пятницл – сохранить члвство
собственного достоинства. Постарай-
тесь держать свои эмоции под конт-
ролем. Выходные хорошо бы провес-
ти за городом на природе.

ВОДОЛЕЙ
Настлпает хорошее время

для реализации крлпных про-
ектов, поэтомл вам понадобят-

ся такие качества, как инициатив-
ность и решительность. Во вторник
появится возможность выхода на бо-
лее высокий профессиональный лро-
вень с хорошими карьерными перс-
пективами. В четверг не стоит назна-
чать важные встречи, так как, несмот-
ря на все старания, вы непременно
опоздаете. В выходные проявите боль-
ше мягкости и заботы по отношению
к близким людям.

РЫБЫ
В новых начинаниях вы

поллчите понимание и
одобрение от начальства.

Эта неделя обещает быть продлк-
тивной, но спокойной. Не бойтесь
препятствий. В средл вас моглт по-
радовать известия издалека. В пят-
ницл постарайтесь найти время для
общения с родственниками. Неожи-
даннлю лдачл в профессиональной
области сллит вторая половина не-
дели. Вы можете поллчить заманчи-
вое деловое предложение. Важно
вовремя отреагировать и тщатель-
но всё просчитать.

С 12 по 18 июня




