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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.

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

СКЛОНЯЯ ГОЛОВЫ В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ,
ДУМАЕМ О МИРЕ

22 июня 1941 года началась кровопролитная Великая Отечественная
война советского народа против германского фашизма. На фронтах Оте-
чественной войны сражались 14150 наших земляков, половина из которых
отдали жизнь во имя Победы.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
БАЛАКОВСКОГО РАЙОНА!

Прошло уже 77 лет, но скорбная дата 22 июня 1941 года по-прежнему
отзывается болью в наших сердцах. День, когда началась самая разруши-
тельная и кровопролитная война в истории человечества, стал Днём памя-
ти и скорби для нашего народа.

13 воинов удостоены звания Героя
Советского Союза, 4 человека награж-
дены орденами  Славы трёх степеней.

Балаковцы гордятся, что два наших
земляка командовали армиями: Герой
Советского Союза генерал-полковник
Фёдор Петрович Полынин, командую-
щий 6-й Воздушной армией, и генерал-
полковник Иван Терентьевич Коровни-
ков, командующий 59-й армией.

Время неумолимо движется вперёд,
и ветеранов Великой Отечественной

войны на сегодняшний день осталось
на Балаковской земле 83 человека.

22 июня является Днём памяти и
скорби, и мы склоняем головы перед
памятью погибших воинов, а ныне жи-
вущим желаем здоровья и долголетия.

Приглашаем балаковцев 22 июня
2018 года в 10.00 на возложение цве-
тов и венков к обелиску погибшим в
годы Великой Отечественной.

     Балаковский объединённый
совет ветеранов

В этот день мы вспоминаем своих
родных и близких, не вернувшихся с
войны, – тех, кто встретил смерть на
полях сражений, умер от ран в госпита-
лях, скончался от голода и пыток в фа-
шистских концлагерях. Мы вспомина-
ем мирных людей, погибших от вра-
жеских бомб, снарядов и пуль, зверски
замученных оккупантами. Всех, кто не
дожил до Великой Победы, но верил в
неё. Вечная память павшим в боях за
Родину!

 Вечная слава солдатам, подарив-
шим нам мир и свободу! Сегодня в Ба-

лаковском районе проживают 59 участ-
ников и 7 инвалидов Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла – 1230
человек, 429 вдов погибших, 15 жите-
лей блокадного Ленинграда, 42 бывших
несовершеннолетних узника. Огромное
спасибо вам, дорогие наши ветераны!
Желаю всем крепкого здоровья и дол-
гой жизни! Пусть страшные дни войны
не повторятся никогда! Благополучия,
счастья и мирного неба над головой
всем балаковцам!

Павел ПЕРФИЛОВ, директор
УСПН Балаковского района

 ЭКСТРИМ В КРОВИ
В День России в Балакове соревно-
вались экстремалы.

12 июня прошёл турнир по экстре-
мальным видам спорта. Мероприятия
состоялись в скейтпарке на центральной
городской площади. Участники соревно-
вались в трёх дисциплинах: самокат,
скейтборд и  ВМХ. В мероприятии уча-
ствовали также спортсмены из Тольятти
и Саратова. Самому младшему  – всего
девять лет. Победителям и участникам
вручили и кубки, а также подарки от спон-
соров.

К ТРУДУ И ОБОРОНЕ –
ГОТОВ!
15 июня прошёл фестиваль ГТО.

Впервые в Саратовской области состо-
ялся региональный этап летнего фестива-
ля Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне»
среди трудовых организаций. Фестиваль
прошёл на трёх площадках: на стадионе
«Энергия» (бег), МАУ УСК «Альбатрос»
(плавание) и СОО ВООВ «Боевое Братство»
(стрельба). В фестивале приняли  участие
более 10 команд предприятий различных

форм собственности.



3№ 25  от 19 июня 2018 г. События

ИТП против ЦТП

В целях эффекливносли
леплоснабжения

Читайте в номере:

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Балаковцы
крутили педали
в честь Дня России

Хорошо, если эло
сланел лрадицией

Стр. 17

Стр. 8

ВЕГОПРОБЕГ

ПАМЯТЬ ЖИВА

ФЕСТИВАГИ

Volga Motor Show:

курс –

на всероссийский

уровень!

«Заряди» свою «ласлочку»!
Стр. 24

Дети войны –

нынешнему

поколению

Такое не должно
повлорилься

Стр. 19

В Балакове наградили полицейского,
который спас утопающего.

Во время ностроения  на нлацу в МУ МВД
России «Балаковское»  18 июня глава Балаковс-
кого района Александр Соловьёв вручил благо-
дарность старшему сержанту МУ МВД России

«Балаковское» Евгению Ларину.
– Снасибо, что снасли нашего земля-

ка, балаковца, даже рискуя собственной
жизнью, – обратился Александр Соло-
вьёв к нолицейскому.

Наномним, 8 июня в 1 час 30 минут
на нрудах в районе городской боль-
ницы №1 наряд нолиции в составе
старшего лейтенанта Никитина и
старшего сержанта Ларина заметил
гражданина, который отчаянно звал
на номощь. Евгений Ларин нырнул в

холодную воду и снас тонущего 38-летнего мужчину. Снасённого
нередали медицинским работникам.

– На моём месте так ностунил бы каждый, – уверен Евгений.
Глава БМР также ноблагодарил нолицейских за отличную ох-

рану безонасности на юбилейном Фестивале клубники. Александр
Соловьёв отметил, что меронриятие носетили гости из 23 горо-
дов России. Всего – более 25 тысяч человек. Фестиваль нрошёл
без нарушений и нроисшествий.

ЗАО «ЗЭМК ГЭМ» ТРЕБУЮТСЯ
электромонтажники, монтажники приборов КИПиА,

з/п от 66000 р.  Специалисты по наладке
электротехнического оборудования и КИПиА, з/п от 70000 р.

ВАХТА 30/15. Тел. 66-20-32

Жители сёл Чапаев, Красный Яр, Еланка и Маянга до сих
пор не могут разводить свиней, но уже готовятся к приобре-
тению нового поголовья.

Наномним, в августе-октябре нрошлого года в этих сёлах были
обнаружены очаги африканской чумы свиней (АЧС), нало 366 го-
лов, отчуждено 1673 голов. В указанных населённых нунктах дей-
ствует карантин. Недавно очаг АЧС был обнаружен в Балашове.

Об этом на ностоянно действующем совещании рассказала
заведующая городской ветеринарной станцией Елена Соломина.

– Что мне говорить сельчанам? Когда им можно закунать но-
росят, чтобы возобновлять ноголовье свиней? Ведь для многих
разведение скота – это доход, – ноинтересовался глава БМР Алек-

сандр Соловьёв у Елены
Соломиной.

– Карантин снимает-
ся но истечении года нос-
ле возникновения очага.
Первым очаг возник в Ма-
янге в августе нрошлого
года. Затем вснышки на-
блюдались внлоть до ок-
тября. Так что нужно от-
считать год и можно заку-
нать свиней. Перед этим
мы обязательно нроведём
сход граждан и доведём
до сельчан всю информа-
цию, –  ответила заведу-
ющая ветстанцией.
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ЧТО БУДЕТ

ГЛАВА
ПРОВЕДЁТ ВСТРЕЧУ
Очередная встреча главы БМР
Александра Соловьёва с населе-
нием г. Балаково состоится
21 июня 2018 года в 17.30.

Александр Соловьёв встретится с
жителями островной части города в
СОШ № 15. Приглашаются жители
домов, находящихся в пределах
ул. Титова, ул. Ленина, ул. Комсомоль-
ской, ул. Чапаева.

На встрече с главой по традиции
обсудят проблемы и радости этого
района.

ДОСКУ ПОЧЁТА
ОБНОВЯТ
Предложения о занесении
на Доску почёта принимаются
до 1 июля 2018 г.

Напомним, размещены на Доске
почёта могут быть и предприятия, и
учреждения, и организации. Для это-
го нужно предоставить ходатайство  на
имя главы БМР и представление  по
установленной форме.  

  С положением «О Доске почёта
БМР» можно ознакомиться на сайте
администрации Балаковского района.

ЛОВИСЬ, РЫБКА,
НА ВЕРХНЕМ БЬЕФЕ
На верхнем бьефе (Саратовское
водохранилище) снят запрет на
рыбную ловлю.

Теперь ловить рыбу на водоёмах
выше плотины ГЭС разрешено на все
виды снастей (кроме браконьерских).
Штрафовать не будут ни за хищных,
ни за мирных рыб.

Между тем на более популярных
речках, которые относятся к нижнему
бьефу и Волгоградскому водохранили-
щу, запрет будет снят лишь 1 июля.
Здесь пока что можно рыбачить на одну
удочку с одним крючком и лишь на по-
плавок или фидер. Спиннинг запрещён.

ПРИЕЗЖАЙТЕ
НА ПРАЗДНИК!
В селе Натальино пройдёт

Спартакиада сельской молодёжи.
В программе – спортивные состя-

зания, праздничный концерт, бесплат-
ное катание на лошадях, шашлык и
торговля,  фотопати в исторических
костюмах, контактный зоопарк, шоу
мыльных пузырей, показательные вы-
ступления борцов, авиамодельное
шоу. А ещё – аттракционы: машинки и
батут, байкер-шоу; конкурс красоты
среди девушек, молодёжная дискоте-
ка, награждение победителей и много
приятных сюрпризов для гостей праз-
дника. Гостей ждут 23 июня в 10.00.

«ПИК» меняет асфальтовое
покрытие в проблемных местах.

Практически завершены работы
по укладке сплошного асфальтового
покрытия дороги на старый желез-
нодорожный вокзал. Победителем
аукциона на проведение работ стала
организация «ПИК».

В её обязанности  вошли снятие
старого покрытия, выравнивание до-
рожного полотна и укладка нового ас-
фальта общей протяжённостью10650
квадратных метров.

Также предприятию полагается
уложить асфальтовое покрытие в
районе поворота на базу «Кристалл»
(980 квадратных метров).

После этого подрядчик  присту-
пит к укладке дорожного полотна по
Безымянному проезду. Там уже про-
ведены подготовительные работы –
с помощью фрезы снято старое ас-
фальтовое покрытие.

Вечером 14 июня многие жители Балакова обратили внимание на
высокий столб чёрного дыма, который поднимался со стороны Транс-
портной.

Как оказалось, на открытой площадке горели отходы производства резино-
технических изделий.  Площадь пожара составила порядка 500 квадратных мет-
ров. Мусор горел на открытой площадке.  Согласно официальным сводкам, огнём
были объяты 500 квадратных метров. На тушение огня прибыли четыре пожар-
ных расчёта ПЧ-21 И ПЧ-22, причём на помощь огнеборцам поспешили и сотруд-
ники ПЧ-15 (ГЭС). Специалисты газовой службы отключили территорию от газо-
снабжения во избежание взрыва. На ликвидацию пожара ушло несколько часов.

Пока причины возгорания не озвучиваются, однако известно, что пожар воз-
ник на территории предприятия, производящего резино-технические изделия.
Территория принадлежит индивидуальному предпринимателю, который скла-
дировал у себя обрезки и прочие остатки изделий.

С покосом травы на городской
территории в этом году не
справляются. Об этом заявил
глава БМР Александр Соловьёв.

При этом в отстающие записали
островную часть Балакова. Здесь вы-
полнено только 65% от общего объё-
ма работ.

– Пора уже начинать второй и тре-
тий покос, а тут и первый не завер-
шили, – возмутился глава района. –
Какая фирма выиграла аукцион на
покос травы в жилгородке? «Волга-
проф-Н»? Надо их пригласить в ад-
министрацию и в рамках договорных
отношений провести обсуждение си-
туации.

Напомним, островную часть горо-
да и 1-й микрорайон обслуживает
ООО «Волгапроф-Н», в заканальной
части –  Комбинат благоустройства,
новые районы  – ООО «Содружество
Электро».
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ЧТО БЫЛО

НА ТРЕКЕ
СОРЕВНОВАЛИСЬ
ЮНЫЕ

Парная гонка юношей 17 июня
на стадионе «Труд» прошла при
аншлаге.

Борьба в заездах была напрярён-
ной. Юные спортсмены показали от-
личные результаты и недюринную
волю к победе. Победителями стала
пара Кирилла Куклина и Данилы Лав-
ренчука. Очередная гонка во взрос-
лом спидвее в рамках Чемпионата
России пройдёт 5 июля. «Турбина»
встретится со СТК «Октябрьский».

ГирудИ.Н.
СНОВА ПОБЕДИЛ

15 июня наградили  победите-
лей и дипломантов ежегодного об-
ластного конкурса «Предпринима-
тель Саратовской губернии».

По данным МКУ «Управление
дорожного хозяйства и благоуст-
ройства», с 4 по 16 июня силами
МБУ «БалАвтоДор», на обслужива-
нии которого находится 171 км
магистральных автодорог, при
очистке осевых и прилотковых зон
автодорог вывезено 128 т грязи,
окрашено 2800 погонных метров
бордюров, нанесено 20927 погон-
ных метров осевой дорожной
разметки, 1941 кв. м – поперечной
разметки.

За прошедшие две недели  в пе-
сочницы по городским депутатским ок-
ругам силами «БалАвтоДора» завезе-
но 107 т песка, 470 кубометров грунта.
На территории города за этот период
очищено 60 штук дордеприёмных колод-
цев, осуществлена промывка 3275 мет-
ров ливневых коллекторов, собрано и
вывезено 2021 куб. м мусора и веток, а
такре отремонтировано 14 остановоч-
ных павильонов, полито 98 кубометров
газонов и дорог.

С 4 по 16 июня ямочный ремонт с
применением асфальтобетона прове-
дён на 2170 кв. м дорорного полотна,
с применением пневмонабрызга –
690 кв. м дорорного полотна.

В островной части города ямочный
ремонт проведён  на ул. Комунистичес-
кая, Факел Социализма. В заканальной
части – на Саратовском шоссе, Вокзаль-
ной, Комарова, наберерной Леонова,
Строительной, Волрской. В новых райо-

нах – на 30 лет Победы, Саратовском
шоссе, пр. Героев, наберерной Леонова.

С 4 июня по 16 июня силами МБ
СПУ «Комбинат благоустройства» , на
обслуривании которого находится 41
зелёная зона общего пользования об-
щей площадью 91 га, спилено 45 де-
ревьев и проведена обрезка 70 дере-
вьев.

За обозначенный период в сквере
по бульвару Роз высарено 999 роз и
более 300 однолетних цветов,  в сквере
ДЮСШ высарено 350 канн. На вверен-
ной Комбинату благоустройства тер-
ритории прополка клумб проведена на
1899 кв. м, побелено 711 деревьев, на
36,4 га проведён покос травы тримме-
ром, стрирка кустов кусторезом – 4657
погонных метров, установка кашпо на
световые опоры – 80 шт. Покос травы
на внутриквартальных территориях
произведён на 242258 кв. метрах.

ЗДЕСЬ – ЗАПРЕТ
В Балакове прошли
рейды по местам, где
запрещено купаться.

Специалисты Управле-
ния по делам ГО и ЧС Бала-
ковского района совместно с
госинспекторами отдела
ГИМС МЧС России и сотруд-
никами полиции 14 июня
провели рейд по стационар-
ным точкам, где купание
строго запрещено и установ-
лены  знаки безопасности.
Это перемычка 1-го микро-
района, оросительный канал
(«бурлилка»), судоходный ка-
нал (шлюзы) и другие.

Были проведены бесе-
ды, посвящённые основным
правилам безопасного пове-
дения на воде, способам
спасения утопающих и пра-
вилам пользования спаса-
тельными средствами, роз-
даны памятки по безопасно-
сти на воде.

В. Радаев и А. Базин

ДО ВСТРЕЧИ В СУДЕ
Завершено расследование резонансного
дела о разбойном нападении и убийстве.

 Напомним, 15 февраля 2018 года ночью со-
общили об обнарурении в ванне, наполненной
водой, в квартире одного из домов г. Балаково
тела 67-летней хозяйки рилища с признаками на-
сильственной смерти.

В ходе грамотно спланированных следствен-
ных и оперативно-розыскных мероприятий, про-
ведённых совместно следователями и сотрудни-
ками ГУ МВД России по Саратовской области,
установлена причастность к убийству ранее су-
димого 42-летнего рителя г. Балаково.

ИСПИЛ ДО ДНА
В Балакове подросток отравился
алкоголем в праздничный день.

Прокуратура области инициирова-
ла проверку по факту алкогольного от-
равления подростка.12 июня с диаг-
нозом «отравление алкоголем» в ме-
дицинское учрердение госпитализи-
рован 15-летний ритель города Бала-
ково.

В ходе проверки предполагается
узнать об условиях ризни и воспита-
ния подростка, а такре выяснить, кем,
когда и при каких обстоятельствах им
был приобретён алкогольный напиток.

По результатам проверки будут
рассмотрены вопросы о постановке
несовершеннолетнего на профилакти-
ческий учёт в органах полиции.

ООО НВФ «ГирудИ.Н.» объявлен
победителем в номинации «Саратов-
ская марка качества» за разработку ре-
цептуры крема «Пиявит». Губернатор
Валерий Радаев принял участие в  на-
грардении победителей.

РАЗБИЛАСЬ
НА МОТОЦИКЛЕ
Молодая женщина, пассажирка мотоцик-

ла, скончалась в результате ДТП.
Трагедия произошла в ночь с 15 на 16 июня на

улице Рабочей. Мотоциклом управлял мурчина, его
пассариркой была 27-летняя ренщина. Водитель
не справился с управлением и вылетел на обочину,
где мотоцикл опрокинулся. В результате ДТП рен-
щина получила тярёлые травмы, от которых, не-
смотря на усилия врачей, скончалась в больнице.
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Состоялось первое заседание

межведомственной рабочей

группы по вопросам опреде-

ления кадастровой стоимости

в регионе.

Саратовская область стала перво-
проходцем – наш регион попал в число
тех, кто опробует на себе новый какон
«О государственной кадастровой оцен-
ке». С 1 января 2017 года официально

Глава региона Валерий Радаев на совещании с руководителями орга-
нов исполнительной власти поручил главам муниципалитетов взять на лич-
ный контроль ситуацию в сфере оказания ритуальных услуг.

переданы полномочия
по кадастровой оцен-
ке объектов ик частно-
го сектора в государ-
ственный. В 2018 году
36 регионов опробуют
новую систему на
себе, в их числе и наш
регион.

По словам директо-
ра Центра государствен-
ной кадастровой оценки Дмит-
рия Саксельцева, в 2018 году по новым

правилам в регионе оценивалось бо-
лее 633 тысяч кемельных участков двух
категорий – кемли населённых пунк-
тов и кемли особо охраняемых терри-
торий и объектов. В настоящее время
готов предварительный отчёт с ре-
культатами оценки, он на проверке в
Росреестре.

– В конце июня, при условии поло-
жительного каключения Росреестра, мы
ракместим предварительные данные в
открытый доступ для жителей, чтобы
каждый собственник в течение 50 дней
мог найти по кадастровому номеру или

адресу свой объект, отсмотреть вели-
чину кадастровой стоимости

объекта и при необходимости
подать камечания, – расска-

кал Дмитрий Саксельцев.
В конце июня жители

региона смогут отследить
стоимость кемельного
участка по анонсирован-
ному отчёту на сайте
«Центр государственной
кадастровой оценки». На
проверку характеристик и

подачу камечаний в случае
несогласия с кадастровой сто-

имостью объекта гражданам отво-
дится 50 дней.

Саратовская область одна из первых опробует новый закон

Юридические лица
применят новую кадаст-

ровую стоимость для
расчёта налоговых

платежей с 1-го кварта-
ла 2019 года, а физичес-
кие лица должны будут

оплатить налог по новым
правилам до 1 декабря

2019 года.

Совместный проект с саратовской областной газетой «Регион 64»

– НАЖИВАТЬСЯ НА ГОРЕ
ЛЮДЕЙ БЕЗНРАВСТВЕННО.
МЕСТНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
НЕ ДОЛЖНЫ СМОТРЕТЬ
 НА ПОДОБНЫЕ СЛУЧАИ
СКВОЗЬ ПАЛЬЦЫ, ЗАБЫВАЯ
О СВОИХ ПРЯМЫХ
ОБЯЗАННОСТЯХ.

Причём тема была поднята не толь-
ко ик-ка вопроса содержания мест ка-
хоронения, но и ик-ка стоимости услуг,
которые устанавливают предпринима-
тели. Тем временем исполнение полно-
мочий в сфере похоронного дела как-
реплено ка органами местного самоуп-
равления. Деятель-
ность по окаканию ри-
туальных услуг должна
быть органикована так,
чтобы наряду с ком-
мерческими компания-
ми работали муници-
пальные предприятия,
причём по доступным
для населения ценам.

– В трудный мо-
мент людям нужна под-

держка. Наживаться на горе людей бек-
нравственно. Местные руководители не
должны смотреть на подобные случаи
сквокь пальцы, кабывая о своих прямых
обяканностях, – отметил Валерий Ра-
даев.

Губернатор поставил кадачу перед
главами муници-
палитетов вкять на
личный контроль
деятельность на
рынке ритуальных
услуг и в случае
выявленных нару-
шений передавать
материалы в над-
корные и правоох-
р а н и т е л ь н ы е
структуры.

В Саратовской области больше 80
тысяч помощников соцработников

С профессиональным пракдником
работников соцсферы 8 июня покдра-
вил глава региона Валерий Радаев.  Он
подчеркнул, что соцработники пред-
ставляют уникальную сферу деятель-
ности, суть которой – кабота, милосер-
дие, сострадание.

– Говоря о качестве жикни, мы ду-
маем о благоустройстве городов и сёл,
о хороших дорогах и доступных
спортивных сооружениях, о вокможно-
сти получать качественное обракова-
ние и медицинскую помощь, о высо-
ком стандарте любых услуг. Но нелькя
кабывать, что есть люди, для которых
качество жикни начинается с самых
насущных потребностей. И всё это ло-
жится на ваши надёжные плечи и от-
кывчивые сердца, – отметил глава ре-
гиона. – Эта сфера икменчива и, по-
жалуй, даже больше других нуждается
в обратной свяки с населением.
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Программа посещения была весьма насы-
щенной: глава региона ознакомился с прове-
дённым ремонтом дорожного покрытия авто-
подъезда к городу Балаково от федеральной
трассы Самара – Сызрань – Волгоград, осмот-
рел благоустройство двух парков, посетил но-
вый комплекс «Альбатроса», побывал у фонтана
в 6-м микрорайоне и на  празднике клубники.

Часть трассы отремонтирована
Первой точкой, которую посетил губерна-

тор во время очередного визита в Балаково,
стал участок дороги на подъезде к городу со
стороны федеральной трассы Сызрань – Са-
ратов – Волгоград. Капитальный ремонт трас-
сы не проводился с момента её ввода в эксп-
луатацию. Последний раз участок дороги
протяжённостью 3,8 км чинили в 2006 году.
Доля износа трассы превышала 70%. По дан-
ным министерства транс-
порта и дорожного хозяй-
ства области, в этом году
на всём протяжении реги-
онального участка в 5,6 км
был проведён ямочный ре-
монт, а также капитальный
ремонт двухкилометрового
участка. Качеством работ
Валерий Радаев остался
доволен.

– Тут был самый пло-
хой участок. Его надо было
привести в надлежащий
вид. Наша задача, чтобы
все въезды в районы были
выполнены по стандарту, –
заявил глава региона. Так-
же Радаев дал указание
спилить все сухие деревья вдоль дороги.

Великолепный объект получился
Далее кортеж губернатора направился в

балаковский спорткомплекс «Альбатрос», где
Валерий Радаев лично ознакомился с един-
ственным в нашей области спортивным обору-
дованием – бассейном для флоубординга (ис-
кусственная волна для сёрфинга) и скалодро-
мом. Новый корпус спортивного комплекса по-
строен при поддержке Вячеслава Володина, был
введён в эксплуатацию 1 июня текущего года.

– Флоубординг скоро войдёт в число
олимпийских видов спорта, пусть спортсме-
ны готовятся. Великолепный объект получил-
ся, – резюмировал губернатор свои впечат-
ления от посещения спортивного объекта.

Прогулялись до фонтана
Представители балаковских властей про-

В минувшую пятницу,
15 июня, состоялось
шестьдесят пятое
заседание Совета
муниципального
образования город
Балаково третьего
созыва. В повестке дня
значился всего один
вопрос: «ш назначении
выборов депутатов
Совета Мш г. Балаково
четвёртого созыва».

Заседание комитета по
бюджетно-финансовой,
экономической и соци-
альной политике и
вопросам ЖКХ, а следом
–  заседание Совета,
проходившие под
председательством
главы города Александра
Овсянникова, стали
самыми короткими по
своей продолжительнос-
ти из всех заседаний
городских депутатов
третьего созыва – чуть
более 10 минут. В нём
участвовали 15 депута-
тов, присутствовали
глава района, представи-
тель прокуратуры.
Глава города Александр
Овсянников отметил, что
решение о назначении
выборов в орган местно-
го самоуправления
должно быть принято не
ранее чем за 90 дней и
не позднее чем за 80
дней до дня голосования.
Решение о назначении
выборов подлежит
официальному опублико-
ванию не позднее чем
через пять дней со дня
его принятия.
Выборы депутатов в
Совет МО г. Балаково
четвёртого созыва
должны состояться во
второе воскресенье
сентября этого года. За
назначение днём выбо-
ров 9 сентября 2018 года
депутаты городского
Совета третьего созыва
проголосовали едино-
гласно. В этот же день
истекает срок их депутат-
ских полномочий.
Обратный отсчёт пошёл.

Лера МИРНАЯ

демонстрировали Валерию Радаеву свето-
динамичный каскадный фонтан в 6-м микро-
районе. Диаметр чаши фонтана составляет 9
метров, по всему периметру размещены 55
светильников. На площадке, где расположе-
на новая городская достопримечательность,
работает зона свободного Wi-Fi.

– У вас с появлением фонтана стал дру-
гой колорит. Таких уголков должно быть боль-
ше, – отметил глава региона.

Парки бывают разные
Посетил Валерий Радаев и два балаковс-

ких парка – за кинотеатром «Октябрь» и в 7-м
микрорайоне. Во время ознакомления с хо-
дом выполнения проекта по благоустройству
Детского парка в районе кинотеатра «Октябрь»
Валерий Радаев сделал ряд замечаний. В ча-
стности он отметил, что затягиваются сроки
выполнения работ на этой территории.

Парк в 7-м микрорайоне произвёл на гу-
бернатора куда более благоприятное впечат-
ление. С прошлого года при патронаже Бала-
ковской АЭС здесь ведутся работы по благо-
устройству. Начальник центра общественной
информации БалАЭС Дмитрий Шевченко
отчитался Валерию Радаеву о том, что уже
сделано на данный момент. В парке установ-
лены светодиодные фонари, благоустроена
аллея, высажено порядка 1000 кустов роз. В
ближайшее время будут завершены работы
по установке спортивной площадки и рекон-
струирован корт.

– Замечательный парк. Его просто надо
чуть-чуть окультурить, – отметил губернатор.

Завершился визит Валерия Радаева по-
сещением ставшего традиционным  Фести-
валя клубники.

Евгений АФшНИН

В парке 7-го микрорайона

Семнадцатого

июня, в день,

когда в Балакове

проводился Фес-

тиваль клубники,

наш город посетил

губернатор Сара-

товской области

Валерий Радаев.
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И  проблемы «перетопов»

тоже
– Учитывая проблематику города

Балаково с тупиковой схемой теплоснаб-
жения, мы рассмотрели ряд возможных
технических мероприя-
тий, которые позволят её
решить, и одним из ре-
шений является установ-
ка ИТП, – отметил техни-
ческий директор-глав-
ный инженер тепловых
сетей Игорь Струков.

То есть это может
стать решением пробле-
мы так называемых «пе-
ретопов», на которые жа-
ловались многие бала-
ковцы в прошедшем ото-
пительном сезоне, когда в одни дома
тепла подавалось больше, чем того тре-
бовалось, чтобы отопление в других до-
мах соответствовало  нормативам.

При этом многие ЦТП, спроектиро-
ванные и построенные почти полвека
назад, как заметил заместитель главно-
го инженера тепловых сетей Иван Кат-
ков, не отвечают современным требо-
ваниям по энергосбережению, как и
элеваторные узлы «советской» эпохи в
отдельных МКД.

– Переходя на ИТП, мы сможем эф-
фективнее использовать теплосети,
пойдёт снижение расхода теплоносите-
ля, затрат на его подогрев и снижение
расходов газа, –  пояснил Иван Катков.

ИТП против ЦТП
О преимуществах ИТП перед ЦТП

для жильцов многоквартирных домов
рассказал куратор проекта компании
ПАО «Т Плюс» Сергей Катрич. Одно из
них – автономное регулирование тем-
пературы теплоносителя в отопительной
системе МКД и температуры горячего
водоснабжения.

– Индивидуальный тепловой пункт
(ИТП) – это комплекс оборудования,
обеспечивающий присоединение сис-
темы отопления и горячего водоснаб-
жения многоквартирного дома к цент-

рализованной тепловой сети. На нём есть
датчики температуры наружного возду-
ха, и автоматика позволяет регулировать
подачу тепла на дом в соответствии с тем-
пературой, которая находится за окном,
– пояснил Сергей Катрич.

Устанавливают
ИТП в подвалах мно-
гоквартирных домов,
и собственники жи-
лья могут самостоя-
тельно решать, какой
должна быть посто-
янная температура в
их квартирах, какая
температура горячей
воды устраивает всех
жильцов. ИТП позво-
ляет решить и такую

проблему, как «слив» горячей воды из
крана до тех пор, пока она действительно
станет таковой. Прямая зависимость
между экономией ресурсов и снижени-
ем оплаты за тепло здесь очевидна.

В подвале дома твоего
В пример Сергей Катрич привёл го-

род Набережные Челны, где программа
по установке ИТП действует с 2006 года.
В этом городе в подвале  практически
каждого МКД стоит автоматический ин-
дивидуальный тепловой пункт. Всего их
уже порядка полутора тысяч.  Данные об
основных параметрах, таких как темпера-

тура сетевой воды на входе в дом и рас-
ход энергоресурса,  постоянно отслежи-
ваются диспетчерским центром.

Системы ИТП реагируют на сниже-
ние подачи теплоносителя, отключение
холодной воды и сразу передают сооб-
щения в диспетчерский центр. Таким
образом, неполадка устраняется быст-
ро, без какого-либо участия собствен-
ников жилья, поясняет Сергей Катрич.

По инициативе застройщика дома
1г на ул. Коммунистической в подвале
новостройки установлен ИТП. Со дня на
день он будет введён в эксплуатацию.
На примере этого ИТП представители
ПАО «Т Плюс» продемонстрировали, как
он выглядит.

 К реализации своего пилотного про-
екта компания уже готова приступить. За
свой счёт она планирует  установить 44
ИТП, которые заменят работу пяти ЦТП
в разных частях города: в пос. Дзержин-
ского, на ул. Ленина, в 4б микрорайоне.
Выбранные для участия в проекте МКД
запитаны по тупиковой схеме теплоснаб-
жения. Средняя стоимость ИТП поряд-
ка 1 млн рублей. В течение 5 лет обору-
дование будет стоять на гарантии изго-
товителя, затем жильцы должны будут
заключить договор на его обслужива-
ние, стоимость которого колеблется от
одного рубля до двух рублей с квадрат-
ного метра жилой площади.

Специалисты утверждают, что
после начала работы ИТП услуги ото-
пления и горячего водоснабжения на-
чинают соответствовать всем стан-
дартам качества. В настоящее время
представители ПАО «Т Плюс» прово-
дят встречи с собственниками жилья,
проживающими в многоквартирных
домах – участниках пилотного  проек-
та. Людей в первую очередь интере-
суют такие вопросы, как объём потреб-
ляемой энергии при работе теплово-
го комплекса, шум от работы насосов
и габариты установки.

На презентации проекта его кура-
тор отметил бесшумную работу ИТП, их
компактность и высокую экономичность.

Валерия САМОЙЛОВА

В административном здании Территориально-
го управления по теплоснабжению г. Балаково
Саратовского филиала «Т Плюс» 8 июня пред-
ставителям СМИ презентовали проект по
установке ИТП (индивидуальных тепловых
пунктов) в многоквартирных домах с тупико-
вой системой теплоснабжения.

– ПЕРЕХОДЯ НА ИТП, МЫ
СМОЖЕМ ЭФФЕКТИВНЕЕ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ТЕПЛОСЕТИ, ПОЙДЁТ
СНИЖЕНИЕ РАСХОДА
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ,
ЗАТРАТ НА ЕГО ПОДОГРЕВ
И СНИЖЕНИЕ
РАСХОДОВ ГАЗА

Куратор пилотного
проекта С. Катрич

Зам. главного инженера  тепловых
сетей И. Катков
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Третий год подряд в
статусных соревнованиях
принимают участие и мо-
лодые балаковские знато-
ки. В этом году поехали на
интеллектуальные риста-
лища команды «Фон в нор-
ме» и «Мы по блату».

Программа фестиваля
всегда очень насыщенная, и
балаковцы показали себя до-
стойными знатоками. В кон-
курсе на знание живописи
наши представители попали в

В парке Победы г. Казани 7 июня
состоялся торжественный митинг
с возложением цветов и венков
к Вечному огню в память о погибших
в годы Великой Отечественной войны,
с траурной церемонией передачи
останков красноармейца 196-й стрел-
ковой дивизии П.И. Сусликова.

В Саратове на базе федераль-
ного автономного учреждения до-
полнительного профессионального
образования «Учебный центр фе-
деральной противопожарной служ-
бы по Саратовской области» в со-
ответствии с планом основных ме-
роприятий в области гражданской
обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на вод-
ных объектах на 2018 год 7 июня был
проведён смотр-конкурс подвиж-
ных пунктов управления админист-
раций категорированных городов.

Полностью укомплектованный в
соответствии с нормативными тре-
бованиями подвижный пункт управ-
ления администрации Балаковско-
го муниципального района на базе
автомобиля повышенной проходи-
мости ЗИЛ-131 был представлен на
смотр-конкурс специалистами МКУ
«Управление по делам ГО и ЧС БМР»
во главе с начальником отдела Кон-

С 10 по 12 июня в Саратове проходил традиционный, уже двадцатый

по счёту, фестиваль интеллектуальных игр «Золотые огни». В областной

столице собрались 40 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары,

Ульяновска, Уфы, Ростова-на-Дону, Астрахани и других городов.

десятку сильнейших ко-
манд, в турнире «Флешбек»
– в двадцатку. Самый титу-
лованный балаковский иг-
рок Евгений Быстров, выс-
тупая легионером за сто-
личную команду «Сперва
добейся» вместе со знато-
ком элитарного клуба Ники-
той Бариновым, занял в ос-
новном турнире по «Что?
Где? Когда?» 13-е место.

Главным итогом турни-
ра стал полученный наши-
ми интеллектуалами неоце-
нимый игровой опыт выс-
тупления в соревновании
самого высокого уровня.
Победители саратовского
фестиваля – питерская ко-
манда «Вжух» – получили
путёвку на чемпионат мира
по «Что? Где? Когда?», кото-
рый пройдёт в ноябре это-
го года в Армении.

Евгений АФОНИН

На территории Выставочного центра
«Казанская ярмарка» на базе историческо-
го парка «Россия – моя история» прошло
торжественное открытие мультимедийной
выставки «Имена из солдатских медальо-
нов». В рамках открытия состоялась презен-
тация 8-го тома одноимённой книги, кото-
рая с 2005 года издаётся объединением
«Отечество» Республики Татарстан.

С 7 по 10 июня на теплоходе «Борис Поле-
вой» состоялась Всероссийская конферен-
ция «Имена из солдатских медальонов». Она
была посвящена 50-летию поискового дви-
жения Татарстана «Снежный десант», 30-летию
поискового движения России и 25-летию
объединения «Отечество» Республики Та-
тарстан. В работе конференции приняли
участие руководители поисковых объеди-
нений около 50 регионов России; Саратов-
скую область представил Балаковский по-
исковый отряд «Набат» в лице С.А. Васи-
ленко и М.А. Чеганова. Участники конферен-
ции ознакомились с историко-культурным
наследием Республики Татарстан, посетив
такие знаковые места республики, как горо-
да Свияжск, Булгар и Чистополь.

По информации МБУ «Центр «Набат»

стантином Присекиным. По пред-
варительной оценке членов комис-
сии ГУ МЧС России по Саратовс-
кой области, подвижный пункт уп-
равления администрации БМР го-
тов к действиям по предназначе-
нию и заслуживает первого призо-
вого места. Подведение итогов
данного мероприятия будет отра-
жено в приказе начальника ГУ МЧС
России по Саратовской области.

Наш корр.
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…И ХОРОШЕГО ВАМ
НАСТРОЕНИЯ!
Фестивали на селе всегда получают-

ся душевные и какие-то по-домашнему
уютные. Так было и на втот раз. Органи-
зация праздника была продумана до
мелочей: не было никакой толчеи, все
зоны располагались удобно – так, чтобы
гостям мероприятия было комфортно.

– Помощников было очень много. От-
кликнулись и предприниматели, и фер-
меры, и депутаты. Старались, чтобы у
всех гостей было хорошее настроение,
и, надеюсь, что нам вто удалось, – от-
метил и.о. главы Быково-Отрогского МО
Станислав Мельник.

ОТ ДЖЕНГИ ДО ОБЕРЕГОВ
Немаловажный момент – организа-

ция детских зон, ведь если ребятне бу-
дет не интересно на празднике, то и
взрослым не удастся отдохнуть.

– Нам очень понравились мастер-
классы: племянницы сделали необыч-
ных куколок из кусочков ткани, какие
раньше на Руси считались оберегами.
А сыновьям больше понравилась выс-
тавка техники, – рассказывает гостья
праздника Светлана Маркина.

Она с детьми приехала в Быков От-
рог к родственникам и удивилась, что в
селе проводятся такие интересные праз-
дники.

В вто время на лазертаг-арене велись
военно-тактические игры, а на площадке
для воркаута каждый мог попробовать
свои силы на брусьях и перекладинах.
Даже глава района Александр Соловьёв
не удержался и подтянулся несколько раз,
а поддержали его не менее известные
личности Балакова.

ДВждались! НакВнец-тВ небесная канце-
лярия пВзвВлила нам скинуть кВфты и
насладиться тёплВй летней пВгВдВй.
И ВрганизатВры Дня семейнВгВ Втдыха
в с. БыкВв ОтрВг как будтВ знали, чтВ
именнВ 16 июня – самый пВдхВдящий
день для Вткрытия сезВна фестивалей.

И правда, дети здесь не скучали. Для
мальчишек постарше работал тир, девоч-
ки занимались рукоделием, малышня
резвилась на батуте. Ребята, которые
любят спокойные занятия, играли в джен-
гу – строили башню из деревянных брус-
ков. Любители математики оценили ги-
гантские «пятнашки».

ПАС, УДАР, ГО-О-О-ОЛ!
За Домом культуры развернулись

спортивные баталии – на двух футболь-
ных полях состязались футболисты,
представлявшие не только Быково-Отрог-
ское МО, но и Натальинское МО, и г.Бала-
ково.

– Спортсмены у нас в сёлах – настоя-
щие богатыри! И надо уделять им ещё
больше внимания, возрождать традиции
сельских праздников со спортивными
состязаниями, – отметила зам. главы
БМР по социальным вопросам Татьяна
Калинина.

– Люди довольны, счастливы. Кол-
лективы приехали из соседних сёл,
привезли свои творческие номера. Это
первый большой сельский праздник, но
хочется, чтобы подобные фестивали
проходили в сёлах Балаковского райо-
на если не каждую неделю, то хотя бы
раз в месяц, – поделился впечатления-
ми глава БМР Александр Соловьёв. – У
нас на Руси как? Кто хорошо работает –
тот хорошо отдыхает. Здесь получился
по-настоящему семейный праздник: ро-
дители и бабушки с дедушками прово-
дят время с детьми, и всем интересно.

ВЫЗЫВАЕТ ИНТЕРЕС
ИХ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
Особый интерес вызвала выставка

сельскохозяйственной техники фермеров
Ульянкиных. Современные комбайны, в
которых кабины укомплектованы практи-
чески как космические корабли, мощные
трактора и другие машины стали объек-
тами для фотосессий и теперь будут ук-
рашать фотоальбомы гостей праздника.

А по соседству с техникой – манга-
лы, настоящие произведения искусст-
ва, так и навевают мысли об ароматном
шашлычке. Его, кстати, можно было по-
пробовать в выездном кафе, а ещё на-
варистую уху, сытные пирожки и слад-
кую вату –  всё, что нужно для вкусного
перекуса. Летний праздник в с. Быков
Отрог стал достойным началом сезона
летних фестивалей.

Надежда БОБАЛОВА
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Спектакль «Я и жители деревни Валенки»

День 10 июня в посёлке Новониколаевский стал

настоящим праздником как для юных жителей

села, так и для взрослых. Для ребят там провели

военно-спортивную игру «Орлёнок».

Максим Самсонов – председатель СРОСПО «Спортив-
ный Балаково»:
– Сегодея для детей посёлка Новоеиколаевский была прове-
дееа воееео-спортивеая игра «Орлёеок». Это еебольшой
спортивеый праздеик для сельских детей. Цель мероприятия

– увлечь ребят заеятиями спортом. Оргаеизацией «Боевое
братство» были предоставлееы макеты боевого оружия и

автоматы для коекурса сборки-разборки. Волоетёров предоставила «Молодая
Гвардия», а звуковое оборудоваеие – еародеый цирковой аесамбль «Фиеста».
Приятео было видеть спортивеый азарт участеиков, то, как были счастливы
мальчишки от возможеости подержать автомат и даже разобрать и собрать его
под руководством ветераеа.

Олег Удилов – руководитель исполкома Балаковского
отделения партии «Единая Россия»:
– Думаю, что каждый, кто любит свою Родиеу, только поддер-
жит такие мероприятия! Воееео-спортивеая игра «Орлёеок» в
Дееь России объедиеила молодёжь с ветераеами боевых
действий, обществеееиками, сотрудеиками школы для разви-
тия и демоестрации ловкости и смекалки. Мы и дальше готовы
участвовать в подобеых мероприятиях и развивать эти еаправлееия среди
сельской молодёжи.

Мероприятие было приурочено ко
Дню России. Организаторы – Саратов-
ская региональная общественная
спортивная патриотическая организация
«Спортивный Балаково», «Молодая Гвар-
дия», «Единая Россия» и балаковское от-
деление организации «Боевое братство».

Организаторы мероприятия высту-
пили с приветственным словом. Дирек-
тор средней школы посёлка Новонико-
лаевский Антонина Котурай отметила,
что подобное мероприятие – знаковое
событие для села, и выразила благо-
дарность тем, кто сумел его организо-
вать, в том числе Максиму Самсонову –
председателю некоммерческой органи-
зации «Спортивный Балаково», который,
кстати, сам является жителем посёлка.

Вела программу учитель физкуль-
туры и ОБЖ сельской школы Татьяна
Гаус. На различных площадках ей по-
могали гости мероприятия и предста-
вители организаторов.

Сельские ребята соревновались в
сборке автоматов, участвовали в викто-
ринах на военно-патриотические темы,
знакомились с муляжами образцов ору-
жия российской армии. Школьники про-
демонстрировали силу и ловкость, пре-
одолевая полосу препятствий и метая
муляж гранаты. Дети едва могли скрыть
восторг от происходящего. И это понят-
но – не каждый день доводится прини-
мать участие в подобном мероприятии,
держать в руках автоматы, общаться с
бравыми офицерами в форме.

По итогам всех испытаний места распредели-
лись следующим образом:

1-е место – команда «Арсенал»
2-е место – команда «Соколы»

3-е место –  «Орлята»
4-е место –  «Метеор»

5-е место –  «Белобрысые орлы»
Участники игры были награждены грамотами

и сладкими призами.

Евгений АФОНИН

В  населённых пунктах Натальинского МО с апреля этого года
работают специалисты по  благоустройству. Но многое зависит
не только от них, но и от жителей сёл.

Так, на территории посёлков Грачи и Головановский санитарным
днём объявлена пятница. В этот день жители скашивают подросшую
траву возле своих домовладений, собирают мусор, ухаживают за цвет-
никами. С начала лета они участвуют в районном конкурсе на лучшее
благоустроенное село БМР.

Денежное вознаграждение за 1-е место – 150 тыс. рублей, за 2-е –
100 тыс., за 3-е – 50 тыс. рублей. Конкурс продлится до ноября 2018 г.
Если жители вместе с членами ТОС постараются и добьются призо-
вых мест, то на эти средства можно будет приобрести современные
детские площадки. Уже разработан конкретный план мероприятий и
закреплены ответственные за благоустройство подведомственных тер-
риторий.

Наш корр.
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ные учения по ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций с привлечением сил и
средств федеральных органов исполни-
тельной власти. В них были задейство-
ваны авиация, робототехника, беспилот-
ники, специализированные робототех-
нические комплексы.  Чёткие, слажен-
ные действия спасателей произвели
большое впечатление на студентов.

Студенты ГАПОУ СО «ГАЭмТ»,
обучающиеся по специальности
«Защита в чрезвычайных ситуаци-
ях», под руководством преподава-
телей техникума 6 июня 2018 года
посетили XI Международный
салон средств обеспечения
безопасности «Комплексная
безопасность – 2018», располо-
женный на территории Ногинского
спасательного центра МЧС Рос-
сии в Подмосковье.

Салон является крупнейшим россий-
ским выставочным проектом федераль-
ного уровня, ориентированным на де-
монстрацию результатов государствен-
ной политики в области гражданской
обороны, защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обес-
печения пожарной безопасности. Ребя-
та стали участниками I Молодёжного об-
разовательного форума МЧС России
«Мы – будущее МЧС России».

Пожарный и спасатель – профессии
мужественные и опасные. Выполнять
свою работу на самом высоком уровне
и вовремя приходить на помощь тем, кто
оказался в беде, сотрудникам МЧС Рос-
сии помогают современная техника и
оборудование.  Свидетельством тому
стали Международные демонстрацион-

На выставочных экспозициях Сало-
на ребята познакомились с передовы-
ми отечественными инновационными и
высокотехнологичными образцами по-
жарной и аварийно-спасательной тех-
ники, разработками в области безопас-
ности жизнедеятельности населения,
снижения рисков и смягчения послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, обеспе-
чения пожарной безопасности, безо-
пасности людей на водных объектах, си-
стемы прогнозирования и предупреж-
дения чрезвычайных ситуаций. Осо-
бый интерес вызвало у ребят посеще-
ние интерактивной площадки Салона с
робототехникой и пожарной ретрос-
пецтехникой.

Студенты  ГАПОУ СО «ГАЭмТ» смог-
ли продемонстрировать на полигоне Са-
лона технику скалолазания на скалодро-
ме, попробовать себя в роли пилота
вертолёта или водителя водного судна
МЧС РФ, освоить новые образцы спе-
цоборудования, поучаствовать в сорев-
нованиях  по пейнтболу.

И сегодня техникум открывает
двери для приёма абитуриентов на
специальность «Защита в чрезвы-
чайных ситуациях». Контактный
телефон:  64-17-00.
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ПРАЗДНИК НАЧАЛСЯ

ЗАДОЛГО ДО ДНЯ «Х»
Ещё на стадии подготовки фести-

валя было понятно: организаторы гото-
вят что-то особенное. Ну, во-первых,
клубничные мероприятия начались за
несколько дней до самого праздника.
Так, накануне байкеры проехали по го-
роду под гимн фестиваля с мотопробе-
гом «Брутальная клубника». А около де-
сяти команд поучаствовали в пешем кве-
сте «Всё клубнично».

Но главная интрига сохранялась до
вечера 16 июня, когда стало известно
имя принцессы Виктории. В этом году
«лицо» праздника выбирали с помощью
всеобщего голосования в социальных
сетях. На конкурс было подано около 15
заявок от красавиц Балакова, в финал
вышли пять девушек. Победительницей
стала Кристина Аношина. И именно ей
выпала честь открыть Пятый Балаковс-
кий фестиваль клубники.

ГОРОД МАСТЕРОВ
...Принцесса Виктория не шла, а бук-

вально плыла в окружении барабанщиц
по площадкам фестиваля. Это – её коро-
левство на ближайший год, и поэтому в
первую очередь надо осмотреть владе-
ния и пообщаться с гостями праздника.

А посмотреть было на что!
– В этом году к нам приехало небы-

валое количество ремесленников! Тула,
Тамбов, Самара, Саратов – мастера со
всех уголков России. Поэтому в Городе
мастеров можно было приобрести раз-
личные сувениры: и травяной чай, и иг-
рушки, и мыло ручной работы, и игру-
шечное средневековое оружие! И туль-
ские кондитеры придумали специаль-
но для нашего фестиваля особую клуб-
ничную начинку для пряников, – рас-
сказывает организатор – руководи-
тель «Молодёжной инициативы»
Екатерина Даньшина.

И гости фестиваля не скупились –
раскупали необычные сувениры у ино-
городних мастеров.

МАЛЫШИ РЕЗВИЛИСЬ,

ПОДРОСТКИ «ОТРЫВАЛИСЬ»
Очень масштабными получились дет-

ская и молодёжная зоны.
– Мне кажется, что все дети города

были у нас, – делится впечатлениями
организатор детской зоны, директор
центра «Ровесник» Оксана Балюкова.
– Мы построили картонный городок, а
дети раскрашивали в нём замок и дома.
Много подвижных игр, гигантские шах-
маты и шашки, мастер-классы – всё это
было интересно участникам. Особенно
«зашла» беби-зона, которую мы органи-
зовали в первый раз: малыши резвились
с волонтёрами, а родители отдыхали ря-
дышком на скамейках.

А молодёжь участвовала в мас-
тер-классах по танцам, пела песни
под гитару и под модные музыкаль-
ные мелодии. Любители экстрима
приняли участие в средневековых
боях, которые устроили рыцари из
исторического клуба «Ардакон».

УГОЩАЛИ ПЛОВОМ

И ЧАК-ЧАКОМ
На эстраде развернулось наци-

ональное подворье. Здесь царило
смешение языков, культуры и кух-

ни. Под украинские, татарские, баш-
кирские песни гости праздника угоща-
лись национальными блюдами.

– Мы привыкли к нашим блюдам и
редко едим, к примеру, тот же плов.
Сейчас попробовали и поняли, что ни
разу в жизни не ели настоящего плова,
приготовленного в казане! Кайнары, на
наш взгляд, похожи на беляши. А чак-
чак какой вкусный... – признались Мак-
сим и Леонид Манчинские, которые
приехали на фестиваль из белорусско-
го города Полоцк.

ДО ВСТРЕЧИ

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
Под занавес праздника выступи-

ли приглашённые артисты – световое
шоу барабанщиков из Самары зажг-
ло публику, а кавер-группа «Майами-
дэнс» из Москвы исполнила извест-
ные песни, которым подпевали все
присутствующие.

...Фестиваль длился целый день, и
гости клубничного праздника заверя-
ли, что в прошлые годы такого не было.
И правда, чтобы перечислить все пло-
щадки и мероприятия, не хватит и це-
лой газеты. И организаторы заверили:
это только начало, в следующем году
всё будет ещё масштабнее.

Надежда БОБАЛОВА
Фото В. Канаковой

и пресс-службы АБМР

«Яркими, сочными красками разбудит она наш

город великий...» – эти строки из гимна Балаковс-

кого фестиваля клубники напевали, наверное, все

гости праздника. Пятый, юбилейный фестиваль

прошёл с размахом, какого не было раньше.

Около 30 тысяч гостей из десятков городов России

и даже из других стран – таковы примерные дан-

ные. Но за этими цифрами – масса эмоций, куча

интересных мероприятий, тематические площадки

и много чего ещё!

V Балаковский фестиваль клубники проходит в раеках фестиваля народного творчества «Россия родина еоя» при поддержке Балаковской АЭС и фонда
содействия развитию еуниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атоеных электростанций».
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С 4 по 6 июня в Казани прошло От-
крытое лично-командное первенство
ДЮСШ «Ракета» по синхронному плава-
нию. Всего участвовало около 150 спорт-
сменок из  НиОнего Новгорода, Казани,
НабереОных Челнов, ИОевска, Балакова.
В соревнованиях приняли участие 11
спортсменок МАУ «Спортивная школа по
водным видам спорта» г. Балаково. При-
зовые места заняли Наталья Володина,
Елизавета Ласкина, Екатерина Путина,
Анна Мишукова, Яна Ерисова, Диана
Меркулова, Елизавета Абрамова.

Яна Ерисова:
О тренировках

– Тренировки
были очень на-
пряжёнными. Мы
тренировались
больше чем обыч-

но, тренеры были
с нами гораздо

строже. Думаю, так и
надо. Тренировались

каждый день, кроме субботы.
О гостеприимстве
– В Казани нас приняли очень хоро-

шо. Относились к нам с уважением. Были
все условия для хорошего выступления!

О соревнованиях
 – Соревнования проходили в школе,

где были предоставлены питание, бас-
сейн и т.д. У каждой команды были свои
раздевалки, что помогло нам расслабить-
ся, настроиться и хорошо выступить.

Об обраве живни
– Держать себя в хорошей форме мне

помогают регулярные тренировки. Ну и,
конечно, уделяю пристальное внимание
питанию. Исключаю мучное и сладкое,
пью много воды.

10–11июня в УСК «Альбатрос» состо-
ялись первенство и чемпионат Саратов-
ской области по подводному спорту (пла-
вание в ластах, ориентирование). Всего
в соревнованиях приняли участие 112
спортсменов из Саратова, Балакова, Во-
лодарска, Самары. От СШ по водным ви-
дам спорта г. Балаково в соревнованиях
приняли участие 56 воспитанников бала-
ковских тренеров.

12 июня прошёл турнир по экстре-
мальным видам спорта, посвящённый
Дню России. Организаторами турнира
стали администрация Балаковского
района, Балаковское отделение партии
«Единая Россия», «Молодая гвардия» и
Саратовская региональная обществен-
ная спортивная патриотическая органи-

зация «Спортивный Балаково». Сорев-
нования прошли в скейтпарке на город-
ской Центральной площади. Спортсме-
ны выступали в трёх категориях – само-
каты, скейтборд и ВМХ. Самым юным
участникам было 9 лет. Участвовали и
спортсмены из Саратова и Тольятти. Не
обошлось без серьёзных падений, но

Виктория КАНАКОВА

УСПЕХОВ НАШИМ
СПОРТСМЕНАМ!

23 июня в 10.00 в с. Натальино пройдёт традицион-
ная Спартакиада сельской молодёОи в рамках праздно-

вания  Дня молодёОи России, организация работы спортивных площадок,
центра тестирования ВФСК «ГТО» БМР.

28 июня с 11.00 до 13.00 пройдёт открытое первенство БМР по подводно-
му спорту «ВолОская миля».

30 июня с 9.30 до 12.00 в УСК «Альбатрос» прой-
дёт Открытое первенство г. Балаково по пла-
ванию.

30 июня с 10.00 до 14.00 на Водном
стадионе пройдёт Открытое первенство
БМР по воднолыОному спорту, посвящённое
Дню молодёОи.

СПРАВКА
Как и большинство современных видов спорта,
ВМХ (байсикл-мото-экстрим) был создан в
Америке, предположительно в середине 80-х.
Свидетельство этому – создание первых
велосипедных фирм (1975–1980 гг.), специали-
зирующихся на производстве ВМХ-байков, и
одни из первых соревнований в 1976–1978 гг.
ВМХ-байки тогда, разумеется, и близко не
стояли с сегодняшними моделями. Сначала это
был просто маленький велосипед, не предназ-
наченный ни для каких трюков. На нём просто
ездили. Но вскоре «отвязанные» парни начали
носиться по улицам и прыгать на всё, что только
можно. Подобный агрессивный стиль катания
достаточно быстро привлёк к себе внимание и
снискал множество поклонников. Производите-
ли стали переделывать старые и разрабатывать
новые конструкции байков непосредственно под
жёсткие условия эксплуатации.

участники вставали и продол-
Оали выступления. Завершился
турнир церемонией награОде-
ния. Победителям вручили ме-
дали и кубки, а такОе подарки
от спонсоров.

 12 июня в Вольске прошёл
областной турнир по рукопаш-
ному бою, посвящённый Дню

России.  В соревнованиях приня-
ли участие спортсмены секции ру-
копашного боя и клуба смешанных
единоборств центра «Ровесник».
По итогам соревнований места
распределились следующим об-
разом: секция рукопашного боя –
четыре 1-х места; семь 2-х и одно
3-е место. Клуб смешанных еди-
ноборств – два 2-х места и пять
3-х мест.

17 июня в УСК «Альбатрос» со-
стоялось  Открытое первенство БМР
по прыОкам в воду, посвящённое
Дню защиты детей, в котором при-
няли участие 72 спортсмена из Са-
ратова и Балакова. От СШ по вод-

ным видам спорта г. Балаково в соревно-
ваниях  приняли участие 23 воспитанника.
Призовые места, занятые воспитанника-
ми СШ по водным видам спорта: трамп-
лин 1м, мальчики 2009 г.р. и молоОе: Алек-
сандр Злобин, 2010 (1); Егор Ирисов, 2010
(3). Трамплин 1м, девочки 2009 г.р. и моло-
Ое: Арина Смолькина, 2009 (2); Варвара
Навалова, 2011 (3).
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В младшей группе, куда приводят де-
тей с пяти лет, их учат основам рукоделия
и навыкам шитья. В средней, специально
сформированной группе, куда попадают
девочки  в возрасте с 8 до 9 лет, они при-
ступают к практической работе и к 10–12
годам, уже получив некоторый опыт по
покрою и шитью одежды, её демонстра-
ции, переходят в старшую группу. В стар-
шей группе ученицы изучают теорию и
закрепляют пройденный материал прак-
тическими работами, связанными с кон-
струированием, моделированием и поши-
вом, познают тонкости создания новых
коллекций модной одежды.

Чтобы полностью раскрыть тему, для
каждой коллекции разрабатываются от
15 до 20 костюмов. Учебный  2017–2018
год принёс в копилку творческого объе-
динения победы в конкурсах и фестива-
лях различного уровня.  Сразу два пер-
вых места: одно в областном конкурсе
прикладного творчества и другое – на
Международном конкурсе «Формат 64» –
заняла Марина Дудинова. Второе место
в областном конкурсе прикладного  твор-
чества заняла  Светлана Мойсова. В
Международном конкурсе «Формат 64»
вторые места заняли Арина Ильенко и
Ксения Хуругова, третье место  было
присуждено тоже воспитаннице творчес-
кого объединения Алисе Семаниной.

Можно отметить и новые достижения
театра моды «Интрига».  На областном кон-
курсе театрального творчества первое ме-
сто заняла  коллекция «В гостях у сказки»,
второе место жюри присудило двум кол-
лекциям, представленным театром моды:
«Зажги свою звезду» и «Девичьи забавы».
Причём  на Всероссийском конкурсе «Ма-
гия искусства» коллекция «Девичьи заба-
вы» получила первое место, а коллекция «В
гостях у сказки» на  Международном теле-
визионном конкурсе «Национальное дос-
тояние – 2018» заняла третье место.

Бессменным руководителем творчес-

В сентябре этого года твор-

ческое объединение «Конст-

руирование и моделирование

одежды: «Театр моды «Интри-

га» отметит своё 15-летие. В

объединении три возрастные

детские группы: младшая,

средняя и старшая. В каждой

группе по 12 человек, в основ-

ном девочки. Многие из них

мечтают стать знаменитыми

модельерами, и все они

пошагово идут к успеху.

кого объединения «Конструирование и
моделирование одежды: «Театр моды
«Интрига» при Центре дополнительного
образования является Марина Поляко-
ва –  педагог дополнительного обра-
зования, почётный работник образо-
вания. Марина Николаевна отмечает, что
недавно 12 их выпускниц получили сви-
детельства об окончании обучения:

– Это была ведущая группа, которая с
большим энтузиазмом работала и в мас-
терской над коллекциями, и на сцене.
Обучению в творческом объединении вы-
пускницы-2018 посвятили 10–13 лет.  Со
следующего учебного года у нас появит-
ся новая основная группа, сформирован-
ная из девочек, показавших отличные ре-
зультаты в обучении за последние 2 года.

Родители выпускниц отмечают, что
в творческом объединении «Конструи-
рование и моделирование одежды: «Те-
атр моды «Интрига» вместе с профес-
сиональными навыками по моделиро-
ванию и конструированию одежды дети,
что очень важно, получают хорошее
культурное развитие.

Лера МИРНАЯ

М. Полякова с дочкой
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ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

На вопросы наших
читателей отвечает
настоятель храма
святых бессребрени-
ков Космы и Дамиана
протоиерей Сергий
Шумов.

Все дети без греха
– Отражается ли  на судебе ре-
бёнка то, что он рождён вне бра-
ка? Можно ли  маме искуните

этот грех?
– Ко всем нетям Церковь относится

онинаково. Греха на нетях за то, что они
рожнены вне брака, нет. Разные случаи
бывают. Например, бунущий супруг скоро-
постижно ушёл из жизни и поэтому брак не
был зарегистрирован, бунущие ронители
не успели обвенчаться. Во время крещения
мланенца читается специальная молитва
матери, так называемая «Молитва сороко-
вого ння», или очистительная молитва. Так-
же мама, ронившая вне брака, может прий-
ти на исповень и понести опренелённое
покаяние. Но в первую очерень пусть такие
мамочки своих нетей чаще причащают.

Чтобы дров не наломать
– Мы с сунругом находимся в вен-
чанном браке. Может ли измена
мужа стате новодом для  растор-

жения венчанного брака?
– Измена в венчанном браке – это боль-

шой грех. Поэтому она может стать онной
из причин его расторжения. Но часто бы-
вает, что муж и жена сгоряча наломают
нров, а нети потом растут в неполной се-
мье, и это потом аукается на протяжении
многих лет.

Не в нашем, а в нругом гороне ко мне
поношёл анвокат и пожаловался: супруга не
может исполнять свои супружеские обязан-
ности, а он ещё мужик хоть куна, и что, мол,
ему теперь нелать? Думаю, что в первую
очерень он нолжен был обсунить эту про-
блему со своей женой. Супруги нолжны
разговаривать нруг с нругом, обсужнать
проблемы своих взаимоотношений.

Оннажны к отцу Максимилиану в мона-
стырь пришла женщина, в семейной жизни
которой пошёл полный разлан: муж пил, её
избивал. Отец Максимилиан ей сказал:
живи с мужем, необхонимо его отмаливать,
потому что развон такие проблемы не ре-
шает, а только загоняет их в тупик. Поэтому
нужно набираться терпения. Её  не устроил
ответ отца Максимилиана, она приехала ко
мне, я тоже посоветовал ей отмаливать суп-
руга-бенолагу и вместе прихонить в храм,
так как у них нети, и батька им очень нужен.
И вот гона три упорной работы с её сторо-
ны помогли. Супруг стал меняться, семья
была сохранена, сейчас они живут в Моск-
ве, и всё в их совместной жизни  хорошо.

Свой престольный праздник 11 июня отметил приход храма

во имя святителя Луки (Войно-Ясенецкого) г. Балаково.

Святитель Лука является покро-
вителем православных врачей, сес-
тёр милосерния, к нему верующие
молитвенно обращаются за помощью
в болезнях и перен операциями.

За празнничной Божественной
литургией, которую совершил насто-
ятель храма священник Алексаннр
Бабич, молились сёстры милосер-
ния Балаковского благочиния. Они
исповенались и причастились Свя-
тых Христовых Тайн.

По окончании Литургии батюш-
ка отслужил воносвятный молебен с
чтением акафиста святителю и ис-
повеннику Луке архиепископу Сим-
феропольскому и Крымскому и па-
нихину.

Затем всех пригласили на праз-
нничное чаепитие. Врач-отоларин-
голог Таисия Алексаннровна Попова
понелилась воспоминаниями:

 – Изначально, когна нам отнали
это помещение пон храм, я очень хо-
тела и нолго молилась, чтобы он был
назван во имя святителя Луки. Так и
случилось, наверное, святитель ус-
лышал.

В разговоре Галина Алексанн-
ровна Ворожейкина, помощник бла-
гочинного по социальному служе-
нию, отметила:

– Когна приехал вланыка Пахо-
мий и сказал, что храм бунет назван
в честь святителя Луки, мы все об-
рановались. Вень в больничном го-
ронке нахонится самое большое хи-
рургическое отнеление, а святитель
Лука является покровителем и по-
мощником хирургов.

Сестра милосерния, прихожан-

ка храма в честь Рожнества Христо-
ва Алевтина Токарева рассказала о
случае исцеления по молитвам Свя-
тителя Луки:

– Онному больному, молоному
парню, нахонящемуся в безнанёж-
ном состоянии, мы нали молитву, на-
печатанную на листочке, и посовето-
вали молиться. Потом винели, с ка-
ким покаянным чувством он шептал
эту молитву, обращаясь к Богу. Мы
тоже за него молились. Батюшка при-
частил его, затем врачи выписали
парня номой, чтобы он побыл нома с
ронственниками. Произошло чуно –
больной вскоре исцелился. Такие
случаи не ениничны, Госпонь по мо-
литвам нашего покровителя святи-
теля Луки творит чунеса.

Прихожане разошлись, а сёстры
милосерния остались решать и об-
сужнать накопившиеся рабочие мо-
менты.

В рамках совещания они познра-
вили своего руковонителя Галину
Алексаннровну Ворожейкину с на-
граной – меналью «В память 100-
летия восстановления Патриарше-
ства в Русской Православной Церк-
ви». Эту награну она ненавно полу-
чила из рук правящего архиерея,
епископа Покровского и Николаевс-
кого Пахомия.

В свою очерень Галина Алексан-
нровна отметила, что меналь при-
нанлежит не только ей, а всем и каж-
ному, кто причастен к социальной
работе в Балаковском благочинии.

По материалам сайта
troickiy.cerkov.ru

Фото Н. Зарочинцевой
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Возрастная категория участников
была самая разная – от детского до пред-
пенсионного возрастов. На старте участ-
ников велопробега поприветствовал и по-
здравил Игорь Быстров, начальник от-
дела по спорту, физической культуре, мо-
лодёжной политике и туризму админис-
трации БчР.

Велосипедисты стартовали от обе-
лиска, по улице Факел Социализма про-
ехали на улицу Ленина, далее по улице
Титова, поднялись на шлюзовой мост,
после чего двинулись на набережную
Леонова. Завершился пробег на Цент-
ральной площади города. Средняя ско-
рость, с которой двигались велосипеди-
сты, 10–15 км/ч.

 На финишной площадке спортсмены
приняли участие в испытаниях на выпол-
нение различных упражнений на велоси-
педе на скорость и правильность выпол-
нения. Лучшие «мастера своего дела»
были награждены.

 Организаторами мероприятия выс-
тупили отдел по спорту, физической куль-
туре, молодёжной политике и туризму ад-
министрации БчР и центр «чолодёжная
инициатива».

В Балакове 12 июня состоялся

велопробег и испытания по

технике фигурного владения

велосипедом, посвящённые

Дню России. В этом году уюаст-

никам заезда повезло – погода

выдалась не жаркая. В масш-

табном мероприятии приняло

уюастие около двух сотен

юеловек.

Анастасия
Семёнова:

– Была в пер-
вый раз на таком
мероприятии. чне
всё очень понра-
вилось. Было мно-

го участников, ат-
мосфера, конечно, не-

реальная. Я знаю, что такие велопробе-
ги проводятся по всей России, значит,
мы не одни, нас много! Благодарю всех
организаторов данного мероприятия за

качественную подготовку. Надеюсь,
с каждым годом нас будет всё боль-
ше и больше. Спорт – это действи-
тельно жизнь!

Денис Наумов:
– чероприятие

очевидно пози-
тивное, посколь-
ку доступно вся-
кому, у кого есть
велосипед и
даже тем, у кого
его нет. Ещё до на-
чала соревнований
по фигурному вожде-
нию к нам подошли дедушка с вну-
ком на велосипеде. чальчишка схо-
ду ринулся на размеченные фигуры
трассы, а дед подбадривал его с та-
ким азартом, что, казалось: будь у
него велосипед, он выписывал бы
фигуры с не меньшим энтузиазмом.

Кончилось всё тем, что кто-то из будущих
участников… одолжил деду свой велик!

Случай показательный, поскольку в
дальнейшем подобным образом, прямо
«с колёс», к соревнованиям присоеди-
нились ещё несколько участников.

По моим наблюдениям, в последние

несколько лет популярность велосипеда
у граждан заметно выросла. Это видно.
Велосипедисты выкатывают их на до-
роги буквально с первых тёплых дней
весны. Что немаловажно, это здоровое
провождение досуга! Это особенно ра-
дует. Как и то, что подобные мероприя-
тия объединяют людей на здоровой, по-
зитивной основе. Это уже не отдельные
«компашки», рассевшиеся по лавочкам
в парках и на набережной, известным
образом проводящие время, а доволь-
но большое сообщество наших горожан.
чногие уже стали узнавать друг друга,
встретившись на подобных мероприя-
тиях. Теперь важно, чтобы они, эти ме-
роприятия, стали хорошей традицией.
Для этого нужна какая-то, хотя бы мини-
мальная, поддержка властей города –
материальная и организаторская. В этом
году к нам подходили девочки-волонтё-
ры, помогали в процессе соревнований
с видеосъёмкой, с работой на трассе, в
выставлении сбитых участниками фи-
шек. Наверное, нужны ещё какие-то меры,
всех нюансов я точно не знаю. Но, как
минимум, нужно усилить работу по анон-
сированию подобных мероприятий!

Виктория КАНАКОВА
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Автомобиль хоть и предназначен для
круглогодичной эксплуатации, но это
вовсе не означает, что о нём не стоит
заботиться.

Вовремя внполненное техническое обв
служивание обеспечивает возможность пров
должительного и безопасного использования
машинн. «Безопасность превнше всего» – девиз установочнов
го центра «МАКСИ», а с помощью каких процедур её достичь,
расскажет мастер центра Денис Роднов.

– Актуальннй во все времена вопрос по ремонту автомобив
ля – его ходовая часть. Изношеннне детали подвески снижают
управляемость автомобиля и ускоряют износ других компов
нентов подвески и ходовой части. Внявить и  устранить ту или
иную неисправность можно у нас в установочном центре «МАКв
СИ». Компьютерную диагностику двигателя и сходвразвал 3D

осуществляем на профессиональном оборудовании и пров
граммном обеспечении.

Компьютерную диагностику двигателя рекомендуют внв
полнять после появления на приборной панели кода ошибки, а
также в случае нарушения работн двигателя или других узлов
и систем.

Стенд «развалвсхождение» относится к числу самнх расв
пространённнх видов оборудования на станциях технического
обслуживания. От правильно проведённой регулировки углов
колёс зависит долговечность автомобильннх шин, а соответв
ственно и безопасность автомобиля во время движения, и исв
правность подвески и рулевой системн автомобиля.

Приглашаем проверить, а при необходимости отре-
монтировать свой автомобиль в УЦ «МАКСИ» по адресу:
ул. 60 лет СССР, 32/1. Справки по телефону
8(8453)353-155. Обращайтесь к профессионалам!

Проблема нехватки общественных туалетов
в Балакове поднимается давно и регулярно.
К сожалению, решать её пока что не спешат.
С приходом лета на улицы выходит всё больше
людей. Они гуляют на свежем воздухе подолгу
и порой поневоле попадают в щекотливую ситуа-
цию. Поэтому актуальность вопроса назрела вновь.

Мн решили провести опрос в группах «Балаково и бав
лаковцн» и «Редакция газетн «Балаковские вести» социв
альной сети «ВКонтакте», которнй касается этой интимв
ной, но очень важной темн.

Мн попросили участников сообщества представить сив
туацию, при которой они, находясь вне дома, испнтали необв
ходимость справить нужду. Вопрос: как вн поступите в данв
ной ситуации? В опросе приняли участие 537 человек (323
женщинн и 214 мужчин), из них 483 – совершеннолетние.

Самнм популярннм оказался ответ «Буду изо всех сил
терпеть до дома». За него проголосовали 160 человек
(29,8%).  Вторнм по популярности стал вариант «Зайду в
аптеку, магазин, кафе и объясню ситуацию, попрошусь туда».
Так бн поступили 111 респондентов (20,7%). Честно признав
лись, что в пикантной ситуации нашли бн ближайший угол
или куст, 104 человека (19,4%). «Побегу искать ближайший
общественннй туалет» – этот вариант набрал 93 голоса
(17,3%). Затруднились дать ответ 62 человека (11,6%).
Меньше всего голосов набрал вариант «Справлю нужду,
где приспичило, и всё равно, что окружающие подумают».
В таких действиях признались 7 опрошенннх (1,3%).

Опрос проводил Евгений АФОНИН

НАШ ОПРОС

СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ

Балаковская РайСББЖ сообщает: скорость распрос-
транения вируса АЧС в Саратовской области очень
высока: с начала 2018 г. зарегистрирована у домаш-
них свиней в Ершовском и Хвалынском районах,
12 июня – вспышка в с. Урусово Ртищевского района,
13 июня 2018 года в с. Бутурлиновка Екатериновского
района.

Источники вспншек АЧС – кормление непроваренннми
отходами.

 АЧС – внсокозаразная инфекционная болезнь домашв
них свиней и диких кабанов. Возбудитель АЧС – вирус –
очень устойчив во внешней среде и способен сохраняться
до 100 и более дней в почве, навозе или охлаждённом мясе,
300 дней – в ветчине и солонине. В замороженном мясе вив
рус остаётся жизнеспособннм 15 лет. На досках, кирпиче и
других материалах вирус может сохраняться до 180 дней.

От заражения до появления первнх клинических признав
ков болезни может пройти от 3 до 15 суток. При остром течев
нии болезни возможна внезапная гибель животннх либо в
течение 1–5 дней после появления симптомов: повншенная
температура тела (до 42 °С), учащённое днхание и покраснев
ние кожи. Также могут наблюдаться понос с примесью кров
ви, кашель, кровянистне истечения из носа, судороги и пав
ралич конечностей.

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ:
 Гибель свиней при заражении

АЧС – до 100%!
 Средств для профилактики и

лечения болезни не существует!
 Сложность борьбн с данннм зав

болеванием в том, что она распрострав
нилась в дикой природе среди кабанов.

Телефонн для контактов:
8(8453)44-27-29; 44-13-17; 35-21-66.

По материалам РайСББЖ

При первых
же признаках
заболевания

у свиней
обращайтесь
к ветеринару!

ПАМЯТКА
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В редакцию пришло письмо от жительницы

Балакова Лидии Ивановны Спассковой.

Она была ребёнком, когда началась война.

В преддверии скорбной даты – дня начала

Великой Отечественной – не лишним будет

вспомнить о том, сколько горя принесла

война нашему народу. Итак, читаем письмо

живой свидетельницы страшных лет...

Мне не было и шести лет, когда на-
чалась война. Но я хорошо помню, как
провожали на фронт папу. Как сразу
переменилась жизнь! Мама и мои стар-
шие брат и сестра с раннего утра до
позднего вечера пропадали на работе.
Мы, младшие, пололи и поливали ого-
род, таскали высохшую траву, чтобы
потом на таганке сварить из лебеды и
другой мало-мальски съедобной тра-
вы ужин. Оставаясь детьми, мы быст-
ро повзрослели.

А тут вскоре пришла похоронка на
дядю Ваню. У бабушки (его матери) свет
помутился в глазах, как она сама потом
рассказывала, земля ушла из-под ног.
Она упала без памяти, и никто не мог её
утешить.

Ох, и тяжёлое тогда было время!
Тогда многие из нашей родни воевали
на фронте. Среди них – мои старшие
брат и сестра Масловы, Александр и
Клавдия. Им тоже пришла пора от-
правиться на войну. Меня и соседс-
ких ребятишек сестра Вера, сама ещё
школьница, как могла, старалась как-
то позабавить, отвлечь от постоянно-
го чувства голода. У неё это очень плохо
получалось. Мы сильно голодали: от
травяной похлёбки никакой сытости
не было, а животы болели...

Но пришёл срок, и Вера уехала
учиться в Саратов. Остались мы с ма-
мой вдвоём. Она работала без выход-
ных. Дни и недели тянулись долго-дол-
го. Всегда хотелось есть. Правда, ког-
да трепала лихорадка, от жара горе-
ло тело или был озноб, не попадал зуб
на зуб, голод отступал. Мне казалось,
что война никогда не кончится и так
трудно будет всегда. Но мама меня
успокаивала. Она была улыбчивой,
доброй, ласковой. По вечерам при
свете дымной коптилки она вязала
носки, варежки, а я их относила в шко-
лу – в посылках отправляли их солда-
там на фронт.

Были случаи, когда в зимнее время
женщин с завода Дзержинского целой ве-
реницей на санках отправляли в Вольск
со снарядами на поезд. Однажды мама
ушла рано утром на работу. В тот день та-
кая буря разыгралась! Света божьего
не видать. Темно уже во дворе. Ура-
ган того и гляди мазанку нашу сне-
сёт. А я одна! В темноте казалось:
каждая вещь шевелится. Мне
было очень страшно, я плакала,
как не сошла с ума – не знаю! Не
помню, как, облокотившись на
стол, уснула. Очнулась у мамы на
руках. Она держала меня как мла-
денца, а я потихоньку всхлипыва-
ла... До сих пор  мне снится этот ужас
одиночества, страх остаться одной в хо-
лодной избе.

Безмерно радовались мы фронто-

вым треугольничкам. Я их заучивала
наизусть, чтобы рассказать в классе о
военных делах. Брат писал: «Этой не-
чисти ещё много, и главная наша за-
дача – победить врага и остаться жи-

выми. А ты, мама, не
плачь, береги себя,

сила нужна сейчас как
никогда. Все вмес-
те одолеем и разо-
бьём фашистов»...

За плечами бра-
та – многочисленные
бои. Его ратный путь

отмечен многими бо-
евыми наградами. Моя

старшая сестра Клавдия
тоже писала нам письма из

госпиталя. Но о том, что ей тоже было не-
легко, мы узнавали не от неё, а из писем

раненых, которые они посылали нашей
маме. Вот одно из них: «Что бы делали
мы, искалеченные войной солдаты, без
таких сестричек, как ваша дочь. Худень-
кая, быстрая, она без устали оказывает
помощь раненым солдатам. Одних пе-
ревяжет, других успокоит, напишет до-
мой письмо. Мне возвратила силу её
кровь»...

Сейчас фронтовиков наших уже
нет в живых. Светлая им память! У
всех наших родственников есть взрос-
лые дети, внуки и правнуки. Больше-
го счастья не надо. Только вот снова
неспокойно на земле. Холодеет кровь
от страшного слова «война». Если бы
эти господа, разжигающие вражду
между странами и народами, смогли
почувствовать хотя бы малую часть
той беды, тех страданий, которые
выпали на нашу долю! Они вряд ли
посмели бы повторить это безумие,
даже думать об этом побоялись бы.
Мы очень хотим жить в мире!

Л.И. СПАССКОВА,
инвалид, дитя войны

Памятник «Детям войны»
 в Ульяновске.

Скульптор Мария Галлас

НАШ ОПРОС

Безмерно радова-
лись мы фронто-
вым треугольнич-
кам. Я их разучи-

вала наизусть,
чтобы в классе

рассказать
о военных

делах.
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– Мне установили группу инвалидности, однако я не
обратился за назначением компенсации на оплату ЖКУ
сразу после получения справки об инвалидности. Вып-
латят ли мне компенсацию за прошлое время?

Василий Ильич
– В соответствии со статьёй 5 закона Саратовской обла-

сти от 24.09.2015 г. № 111-ЗСО «Об установлении порядка и
условий компенсации расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
проживающих в Саратовской области», гражданам, имею-
щим льготный статус «инвалид», ежемесячная компенсация
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг назначается со дня обращения в учреждение социаль-
ной защиты населения с заявлением-обязательством и пол-
ным пакетом документов, – поясняет Павел Перфилов. – Ком-
пенсация назначается на срок действия справки об инва-
лидности. По окончании срока действия названной справки
выплата компенсации приостанавливается. Далее при пе-
реосвидетельствовании выплата компенсации возобновля-
ется со дня признания гражданина инвалидом.

– Почему каждый месяц сумма ежемесячной компен-
сации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг
разная?                                                   В.Р., ветеран, льготник

Отвечает Павел Перфилов, директор УСПН Балаковско-
го района:

– Компенсация выплачивается одной общей суммой и толь-
ко за оплаченные жилищно-коммунальные услуги, при этом раз-
мер компенсации не является раз и навсегда определённой ве-
личиной. У граждан, имеющих приборы учёта  услуг (счётчики),
сумма компенсации будет меняться в зависимости от фактичес-
ких объёмов потребляемых услуг в каждом месяце.

Ежемесячно производится расчёт компенсации на основе дан-
ных ресурсоснабжающих организаций и УК об оплате за жилищно-
коммунальный ресурс за месяц, отстоящий относительно текущего
на 3 месяца, т.е. размер компенсации за май 2018 г. будет опреде-
ляться из сведений о фактической оплате льготником за февраль
2018 г. и т. д. Важно понимать, что полнота выплаты компенсации
напрямую зависит от соблюдения со стороны льготника дисципли-
ны платежей за потреблённые им жилищно-коммунальные ресурсы.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Саратовская область
Балаковский муниципальный район
Муниципальное образование город

Балаково
Совет муниципального образования

город Балаково
Шестьдесят пятое заседание Совета

муниципального образования город
Балаково третьего созыва

РЕШЕНИЕ №422
15 июня 2018 года

О назначении выборов депутатов
Совета муниципального образования
город Балаково четвертого созыва

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Федеральным законом от 12
июня 2002 года № 67- ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации", Законом Сара-
товской области от 31 октября 2005 года
№ 107-ЗСО "О выборах в органы местно-
го самоуправления Саратовской облас-
ти", Уставом муниципального образова-
ния город Балаково, Регламентом Совета
муниципального образования город Ба-
лаково, рассмотрев рекомендации коми-
тета по бюджетно-финансовой, экономи-
ческой, социальной политике и вопросам
жилищно-коммунального хозяйства, Со-
вет муниципального образования город
Балаково

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Со-

вета муниципального образования город
Балаково четвертого созыва на 09 сен-
тября 2018 года.

2. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опублико-
вания.

щлава муниципального образования
А.Ю. Овсянников

Совет Натальинского муниципального образования
Балаковского муниципального района Саратовской области

Шестьдесят пятое заседание Совета Натальинского муниципального
образования первого созыва

РЕШЕНИЕ от 15 июня 2018 г. № 512
О назначении выборов депутатов Совета Натальинского муниципаль-

ного образования второго созыва
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131- ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67- ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", Законом Саратовской области от 31 октября 2005
года № 107-ЗСО "О выборах в органы местного самоуправления Саратовской
области", Уставом Натальинского муниципального образования Совет Наталь-
инского муниципального образования РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета Натальинского муниципального
образования второго созыва на 09 сентября 2018 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

щлава Натальинского муниципального образования А.В. Аникеев

Совет Быково-Отрогского муниципального образования
Балаковского муниципального района

Саратовской области
Шестьдесят второе заседание Совета

Быково-Отрогского муниципального образования первого созыва
РЕШЕНИЕ от 15 июня 2018 года № 349

О назначении выборов депутатов Совета Быково-Отрогского муни-
ципального образования второго созыва

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", Законом Саратовской области от 31 октября 2005
года № 107-ЗСО "О выборах в органы местного самоуправления Саратовской
области", Уставом Быково-Отрогского муниципального образования Балаков-
ского муниципального района Саратовской области, Регламентом Совета Бы-
ково-Отрогского муниципального образования Совет Быково- Отрогского му-
ниципального образования РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета Быково-Отрогского муниципаль-
ного образования второго созыва на 09 сентября 2018 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Председатель Совета Быково-Отрогского
муниципального образования А.Ю.Жданов
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– К примеру, единовременное по-
собие при рождении ребёнка назна-
чается одному из родителей либо опе-
куну при условии, если оба родителя
не работают, не служат; если граж-
данин – индивидуальный пред-
приниматель, частный нотариус
или адвокат, не зарегистрирован
в органах Фонда социального
страхования РФ в качестве стра-
хователя; а также если обраще-
ние за назначением пособия пос-
ледовало не позднее 6 месяцев со
дня рождения ребёнка.

Размер единовременного
поробия при рождении ребёнка
рортавляет 16759,09 рублей.
Ежегодно размер поробия
индекрируетря. В рлучае рожде-
ния двух и более детей поробие
выплачиваетря на каждого
ребёнка.

Пакет документов для назначения
пособия следующий: заявление о назна-
чении пособия; паспорт; справка с мес-
та работы (службы) другого родителя о
том, что пособие не назначалось (и в
том случае, если второй родитель был
уволен либо закончил службу после рож-
дения ребёнка); выписка из трудовой
книжки, военного билета или другого
документа о последнем месте работы
(службы), заверенные в установленном
порядке; выписка из решения об уста-
новлении над ребёнком опеки (копия
вступившего в законную силу решения
суда об усыновлении, копия договора о
передаче ребёнка (детей) на воспита-
ние в приёмную семью) – для лица, за-
меняющего родителей (опекуна, усыно-
вителя, приёмного родителя). В текущем
году данный вид пособия выплачен на
76 новорождённых.

Помимо этого нашим учреждением
назначается и выплачивается ежеме-
сячное пособие по уходу за ребён-
ком до 1,5 лет. Право на данную меру
социальной поддержки имеют нерабо-

тающие матери либо отцы, опекуны, фак-
тически осуществляющие уход за ребён-
ком (в том числе обучающиеся по очной

форме обучения). Сюда же отно-
сятся неработающие другие

родственники, фактически
осуществляющие уход за
ребёнком, в случае если
мать и (или) отец умерли,
объявлены умершими, ли-

шены родительских прав, ог-
раничены в родительских пра-

вах, признаны безвестно отсут-
ствующими, недееспособными
(ограниченно дееспособными),

по состоянию здоровья не могут лично
воспитывать и содержать ребёнка, отбы-
вают наказание в учреждениях, исполня-
ющих наказание в виде лишения свобо-
ды, находятся в местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений, уклоняются от
воспитания детей или от защиты их прав
и интересов или отказались взять своего
ребёнка из воспитательных, лечебных уч-
реждений, учреждений социальной защи-
ты населения и других аналогичных уч-
реждений. Это также матери либо отцы,
другие родственники, опекуны, фактичес-
ки осуществляющие уход за ребёнком, уво-
ленные в период отпуска по уходу за ре-
бёнком в связи с ликвидацией организа-
ций; матери, уволенные в период беремен-
ности, отпуска по беременности и родам в
связи с ликвидацией организаций.

Размер поробия по уходу за
первым ребёнком рортавляет
3142,33 рублей, за вторым и
порледующими – 6284,65 рублей.
Также ежегодно размер поробия
индекрируетря.

Пособие назначается со дня рожде-
ния ребёнка по день исполнения ребёнку
1 года 6 месяцев. Причём право на обра-
щение за данным видом пособия сохра-
няется у граждан ещё в течение полугода
со дня исполнения ребёнку полутора лет.

Для назначения данного вида посо-

Управление социальной поддер-

жки населения Балаковского

района напоминает о том, что

в соответствии с действующим

федеральным и областным

законодательством назначается

и выплачивается 8 видов посо-

бий, предусмотренных пятью

нормативными правовыми

актами, из которых 5 – в соот-

ветствии с федеральным зако-

нодательством, 3 – с региональ-

ным. Пояснения даёт директор

УСПН Павел Перфилов.

П. Перфилов

бия необходимо обратиться в наше уч-
реждение и предоставить паспорт зая-
вителя; свидетельство о рождении (усы-
новлении) ребёнка, за    которым осу-
ществляется уход; свидетельство о рож-
дении (усыновлении, смерти) предыду-
щего ребёнка (детей); выписку из тру-
довой книжки обоих родителей; справ-
ку из Центра занятости населения о не-
выплате пособия по безработице;
справку с места работы (службы) мате-
ри (отца, обоих родителей) о том, что
они не используют отпуск по уходу за
ребёнком до 1,5 лет и не получают посо-
бие; справка из учебного заведения для
лиц, обучающихся по очной форме обу-
чения; справку с места жительства или
иной документ, подтверждающий со-
вместное проживание заявителя с ре-
бёнком; выписку из решения об уста-
новлении над ребёнком опеки (если за
пособием обращается опекун). Нужны
также копии документов, подтвержда-
ющих статус (для лиц без гражданства
или иностранных граждан); справка из
Фонда социального страхования об от-
сутствии регистрации в качестве стра-
хователя и о неполучении ежемесячно-
го пособия по уходу за ребёнком за счёт
средств обязательного социального
страхования (для адвокатов, нотариу-
сов, физических лиц, профессиональ-
ная деятельность которых в соответ-
ствии с федеральными законами под-
лежит государственной регистрации и
(или) лицензированию).

На сегодняшний день 983 семьи полу-
чают пособие по уходу за первым ребеён-
ком, вторым и последующими детьми.

 Для консультации и оформления
пособий для неработающих граждан
необходимо обращаться в УСПН в от-
дел назначения пособий гражданам,
имеющим детей. Адрес: ул. Ак. Жука,
д. 52, 2 этаж, кабинет № 1,3, в при-
ёмные дни: понедельник, вторник,
среда – с 8.00 до 16.00, четверг – с
8.00 до 12.00. Обеденный перерыв
– с 12.00 до 12.48, телефон для
справок: 23-19-22.
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День социального работника отмечался
8 июня – совсем недавно. По доброй традиции
у нас, в посёлке Новониколаевский, поздрав-
ляют работников той или иной профессии
с их профессиональными праздниками.

В  День России, 12 июня, в посёлке Новонико-
лаевский состоялся праздничный концерт.
В гости к сельчанам приехали участники
клуба «Надежда» Межпоселенческой цент-
ральной библиотеки под руководством
Р.К. Давлекаевой.

Основателями посёлка были переселенсы с Ук-
раины, поэтому песня «Месяс на небе» в исполнени-
и Т.Я. Саловой, Т.Н. Азеевой и Т.П. Дашко на украинс-
ком языке и украинский танес «Несе Галя воду» зри-
тели встретили очень тепло. В программе прозвуча-
ли стихи в исполнении О.Г. Ястребовой, Т.Я. Саловой,
М.Ф. Танковой, песни в исполнении хора клуба, а
также Т.А. Денисовой, В. Ложкиной, В. Генераловой,
Ю. Асмолова, романс в исполнении О.Г. Ястребовой.
Шквал аплодисментов вызвал гимнастический этюд
в исполнении Н.А. Казансевой и её рассказ «Люсь-
ка и негр».

А под песни М.Ф. Танковой «Гармонь моя» и «Мос-
ква златоглавая» зрители готовы были пуститься в
пляс. Консерт завершили исполнением гимна клуба
«Надежда», которому подпевал весь зал. Было много
улыбок, светов и тёплых слов. Мы благодарим арти-
стов клуба «Надежда» и желаем всем участникам
здоровья, творческих успехов, такой же неиссякае-
мой энергии и позитива!

А.П. Косолапкина

А мысль такая: может быть,
стоит всё же поставить вопрос
ребром о положении нашего
общественного транспорта в го-
роде? Просто диву даёшься,
видя ущербность всей транс-
портной системы, порождаю-
щей бесконечные гонки автобу-
сов друг за другом! Происходит
это, в первую очередь, из-за не-
продуманности маршрутов.

Те маршруты, по которым
сейчас гоняют ПАЗы, были раз-
работаны при саре Горохе, а го-
род вырос, и появилась пробле-
ма. В результате стали убыточ-
ными троллейбусы, «Балаково-
электротранс» дышит на ладан,
а ведь этот транспорт на самом
деле может приносить хорошую
прибыль, он до сих пор любим
многими.

Давайте посмотрим: по мар-
шруту № 5 троллейбуса идут ав-
тобусы № 22, 10а, 7, 9, 9а, а ведь
можно изменить маршруты и
пустить часть через новый мост,
по Шевченко, по Волжской, сде-
лать заезд в новые микрорайо-
ны. Кстати, для жителей новых

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ ЧИТАТЕЛЬ КЕИТИКЛЕТ

ЧИТАТЕЛЬ ЕАССКАЗЫВАЕТ

Вся сосиальная служба нашего посёлка под ру-
ководством Ольги Ивановны Морозовой принимала
8 июня поздравления в виде стихов, песен про соси-
альных работников, а также светы и подарки. Наших
сосиальных работников мы не зря называем сёстра-
ми милосердия. Эта профессия требует полной са-
моотдачи от каждого, расходования душевных и фи-
зических сил, проявления теплоты и внимания,
необходимости делиться с каждым частисей своего
большого доброго сердса. Их всего 7 человек, и они
выбрали своей профессией служение людям.

Дорогие женщины! Мы вам желаем здоровья,
благополучия в ваших семьях и сил, чтобы достойно
нести звание сосиального работника!

Жители посёлка

Вот какая мысль меня посетила за вечерним чаем.

Мы с мужем частенько за чаепитием обсуждаем

наболевшие проблемы. Так было и на этот раз. Мой

супруг – Андрей Копёнкин, водитель троллейбуса с

многолетним стажем (кстати, его фото занесено

на городскую Доску почёта. – Ред.).

микрорайонов это будет удоб-
но, ведь там люди вынуждены
тратить время на прохождение
пути до нужных им остановок.
Обидно за наш город! В круп-
ных городах, даже в том же Са-
ратове, по маршрутам трам-
вая и троллейбуса минимум ав-
тобусов ходит, в крупных горо-
дах любят троллейбус за его
экологичность, простор и ком-
форт, более плавное движение
и безопасность.

Портрет моего супруга не
просто так оказался на Доске по-
чёта, он поистине болеет душой
за любимый транспорт и очень
переживает, что молодёжь, под-
учившись, уезжает в крупные го-
рода, чтобы работать водителем
троллейбуса там, а здесь...

– Эх, город энергетиков, – в
досаде махнув рукой,  завершил
мой супруг наше чаепитие...

Ирина Логинова,
уполномоченный по защите

прав участников
образовательного

процесса, учитель истории
СОШ № 26

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ

Спасибо всем, кто принял участие в благотворительной аксии,
которая проводилась в консе февраля в  МАДОУ Центр развития
ребёнка – детский сад «Страна чудес», в первую очередь предсе-
дателю Балаковской МОСОООООВОИ Шабунину Андрею
Алексеевичу.

Участниками аксии стал коллектив логопедической группы
№ 10 в составе учителя-логопеда Гладиковой Светланы Александ-
ровны, воспитателя Гашимовой Ольги Викторовны, Коневой Гуль-
миры Хамидовны, а также дети: Ермохин Семён, Иванов Кирилл,
Жданов Матвей, Литвинова Алиса, Летов Даниил, Лис Дмитрий,
Лапышова Дарина, Романов Алексей, Кашина Дарья.

С уважением, мама ребёнка-инвалида Ирина Щеглова
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Используя народные рецепты, не забывайте советоваться с врачом!

Если вы целый день сидите за компьютером или за рулём
автомобиля, то со временем у вас могут возникнуть чувства
напряжения и боли.

Но можно избежать боли в спине, голов-
ных болей и зажатости, ежедневно делая са-
момассаж и растягиваясь. Вы можете делать-
самомассаж, катаясь на массажном валике,
на гимнастическом мяче или на скрепленных
вместе теннисных мячах. Эти простые приспо-
собления улучшают кровообращение и разгла-
живают зажимы в мышцах и соединительных
тканях, уменьшая боль и улучшая осанку.

ЦЕННОСТЬ КОФЕ
Не верьте тем, кто рас-

сказывает о ужасном вреде
кофеина. Если выпивать
около трёх-четырёх чашек
кофе в день, печень совсем
не пострадает, а вот крове-
носная система укрепится.

Запах кофе задаёт тон
всему дню и повышает на-
строение, этот напиток
очень благотворно влияет на
обмен веществ. Так что ба-
луйте себя кофе и помните,
что он полезен!

БЕЛКИ НА ЗАВТРАК
Ешьте белковые прдукты

на завтрак, и вы будете в
хорошей форме! -роме того,
белки наполнят вас энерги-
ей и насытят на весь день
вперёд. Вам не захочется
вредной пищи так сильно,
если вы приготовите себе на
завтрак богатые белками
продукты. Источники белка:
яйца, йогурт, молоко, сыр,
овсяные хлопья, бобовые.

НЕ ЗАБЫВАЕМ
ПРО КАЛИЙ
В нашем рационе обяза-

тельно должны быть продук-
ты, богатые калием. Этот
элемент чрезвычайно важен
для сердца!

Источники калия: какао,
курага, рыба, чернослив,

Если каждый день заботиться о своем здоровье,
не нужно будет потом ходить по врачам. Эти простые
рекомендации для естественного оздоровления
организма помогут чувствовать себя намного лучше!

шпинат, йогурт и картофель в
мундире. От того, насколько
гармоничен калиево-натрие-
вый баланс в организме, за-
висят многие физиологичес-
кие процессы.

ДВИЖЕНИЕ –
ЭТО ЖИЗНЬ
Даже если вы занимаетесь

спортом и при этом большую
часть дня сидите за компью-
тером, ваши упражнения те-
ряют всю свою эффектив-
ность. Вставайте периодичес-
ки, двигайтесь, прохаживай-
тесь по кабинету, когда гово-
рите по телефону.

БЕРЕГИТЕСЬ
СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ
Ультрафиолетовые лучи

очень опасны днём, потому
загорать полезно недолго и
лишь по утрам. Особенно важ-
но это для тех, у кого есть ро-
динки или кожа склонна к пиг-
ментации. Рак кожи – это не
шутка.

ЛОЖИМСЯ СПАТЬ
ПОРАНЬШЕ
Не всегда так получается,

конечно, но в идеале нужно
ложиться спать и просыпать-
ся в одно и то же время. Тогда
организм будет работать как
часы в буквальном смысле. И
не нужно будет изнурять себя
диетами – никаких ночных пе-
рееданий, ничего лишнего.
-то рано ложится спать и рано
завтракает, тот всегда хорошо
выглядит.

СПИМ В ПРОХЛАДЕ
Температура в спальне не

должна превышать 18 гра-
дусов. Так вы никогда не бу-
дете страдать бессонницей,
меньше будет болеть голо-
ва; этот совет полезен и при
кожных заболеваниях. Про-
ветривайте комнату перед
тем, как уснуть.

ХОДИМ ПЕШКОМ
Чем активнее образ

жизни, тем медленнее вы
стареете. Это связано с осо-
бенностями устройства че-
ловеческого организма.
Гиппокамп – это часть лим-
бической системы головно-
го мозга, участвующая в ра-
боте памяти. -аждый год
она сокращается в объёме на
1–2 процента, из-за чего с
возрастом повышается риск
развития слабоумия.

Если вы хотите дожить до
преклонных лет и оставать-
ся в здравом уме, регуляр-
но нагружайте себя деятель-
ностью, при которой актив-
но сокращается сердечная
мышца. Ходьба тоже подой-
дет. Особенно полезна ходь-
ба со скандинавскими пал-
ками.

Источник:
sovetchici.org
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С самого утра и до вечера зрители
могли оценивать автотюнинг самых
разных авто, пообщаться с их владель-
цами, послушать музыку, которая ли-
лась из мощных колонок на протяжении
всего мероприятия.

В этом году в фестивале принима-
ли участие десятки участников со всей
Саратовской области, а также гости из
других регионов. Мероприятие собра-
ло более тысячи зрителей-автолюби-
телей.

Участники – владельцы автомоби-
лей – креативно подошли к усовершен-
ствованию своих машин: кто-то обтя-
нул своего «коня» плёнкой, а кто-то по-
казал на своём авто чудеса аэрографии.
Участники фестиваля соревновались в
номинациях «Ретро», «Тюнинг» и «Авто-
звук», а также устроили для собравших-
ся масштабное шоу. Владельцы леген-
дарных машин поделились историей
своих «стальных друзей».

В номинации «Тюнинг» участвова-
ли и балаковцы. Константин Молотягин
– постоянный участник подобных шоу –
представил на суд зрителей и жюри

На террттортт загородного клуба «Роджер» в Энгельсе

10 тюня прошло грандтозное событте  – Volga Motor Show.

На площадке зрттелям была представлена программа, состо-

ящая тз множества тнтересных пунктов, средт которых –

выставка креаттвных решентй в областт автомобтльного

тюнтнга, возможность покататься на карте т многое другое.

свою «заряженную» LADA Granta.
В зоне тест-драйва гости фестива-

ля могли сесть за руль Lada SW Cross и
Lada Vesta. Участники фестиваля мог-
ли взять на тест-драйв автомобили мо-
дельной линейки KIA, Nissan и Volvo от
известного дилерского центра.

Гостям фестиваля дали возмож-
ность покататься на картах, багги,
дрифт-трайках, а также угощали вкус-
ными снеками, мороженым, сладкой
кукурузой, освежающим морсом и
бодрящим кофе от спонсоров.

По словам балаковских участ-
ников мероприятия, с каждым го-
дом фестиваль становится всё
масштабнее и организованней,
появляется всё большее количе-
ство участников и зрителей.

– Если так пойдёт и даль-
ше, то фестиваль на Волге сре-
ди автолюбителей выйдет на
всероссийский уровень, хотя он и
так недалеко от него, – говорит уча-
стник из Балакова Константин Моло-
тягин.

Евгентй АФОНИН
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Конкурсы

А. Васильев

Е. Афанасьева

Е. Романова

ИМЕНА
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ОПРЕДЕЛИЛИСЬ!

Подведены итоги конкурса «Я и моя собака», который

был объявлен газетой «Балаковские вести» в январе

2018 года.  Участники конкурса – люди с большой

фантазией и ещё большей любовью к своим четвероно-

гим друзьям.

Редакция газеты принимала и оценивала работы участ-

ников конкурса  вместе с читателями. Путём открытого

голосования определился победитель. Это Елизавета

Афанасьева. На втором месте Елена Романова. Брон-

зовым призёром конкурса стал Александр Васильев.

Победителей конкурса «Я и моя собака» мы приглашаем

в редакцию за призами от наших спонсоров. Контакт-

ный телефон 44-91-69.



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 18/36/9 кв. м, 8/9, ул. 60 лет
СССР, счёт., б/посред., 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, кондиц. 8-937-265-
93-88.
– 1-к. кв., 30,7 кв. м, ж/г, кап. рем.,
б/посред. 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/посред.
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/посред., 730 т. р. 8-927-629-
30-57.
– 1-к. кв., 22 кв. м, 3/5, ул. Шевченко,
б/посред., 570 т. р. 8-927-052-47-99.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71
(р-н «Оранжа»), пл. ок., кондиц., 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., 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/посред. 8-905-383-70-21.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 7 м-н, пл. ок., л/з, с
мебелью, торг. 8-927-110-57-83.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 9а, 900 т. р. 8-927-147-04-94.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– 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, уд.
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. отдельная.  8-927-623-59-22.
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ДАЧИ

– Дачу, с. Б. Отрог, домик 40 кв. м,
8,6 сот., ухожена. 8-929-771-26-01.
– Дачу за Ивановкой, 5 сот., 2-эт. дом
с мансардой, баня, берег реки, прива-
тиз. 8-937-263-64-66.
– Дачу, «Волгарь», 4 сот., домик, са-
рай, много плодово-ягодных насажд.,
лекарств. травы, вода 4 раза в неделю.
8-960-351-88-88, 8-927-151-64-08.
– Дачу, «Восход», 4,7 сот., насажд., ухо-
жена. 8-987-308-67-93.

ДОМА, КОТТЕДЖИ
В ЧЕРТЕ ГОРОДА

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

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Андреевка, баня, газ, лет.
кухня, сад, 25 сот. 8-951-882-77-62.
– Дом, Б. Отрог,  60 кв. м, газ, вода,
слив, гараж, 950 т. р. 8-906-305-39-66.
– 2 дома, с. Васильевка Марксовс-
кого р-на, на одном уч-ке: жилой и но-
востройка, баня, погреб, хозпостр., 30
сот. 8-903-383-34-20.
– Дом, х. Горино. 8-927-221-90-24.
– Дом, х. Горино, 65 кв. м, газ, вода,
душ. каб., гараж, хозпостр., рядом лес,
речка, залив. луга, варианты. 8-927-
621-50-88.
– Дом, с. Грачи, 78 кв. м, все удоб.
в доме, хозпостр., гараж, баня. 8-927-
159-34-80.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского
р-на, вода, газ, огород засажен.
8-8459-52-49-23.
– Дом, с. Еланка, 62 кв. м, ОГВ, вода,
пл. ок., баня, гараж, лет. кухня, хоз-
постр., сад, огород, 4 сот., торг. 8-927-
053-33-16.

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

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 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 воды,
мет. дв., кух. меб., шк.-купе, кондиц.
8-927-109-52-22.
– 3-к. кв., 41/61/6 кв. м, 4/5, наб. Лео-
нова, 44 (3 м-н), все счёт., не угловая.
8-937-962-07-14.
– 3-к. кв., 43,9 кв. м, 3/4, ул. Менделе-
ева, 4, отл. сост., рядом маг., д/с, ос-
тановка, 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.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 8/12, р-н сош №25, перепла-
нир. в 3-к. кв., 1330, б/посред., торг.
8-927-165-42-46.
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Бук,
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. Свердлова, 31,
пл. ок., нов. сантех., м/к двери, кондиц.,
водонагр., 1750 т. р. 8-937-249-10-63.
– 2-к. кв., 56,6 кв. м, ул. Ак. Бука, 17а.
8-927-620-36-39.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 4/9, ул. Свердлова, пл. ок.,
нов. сантех., м/к двери, кондиц., водо-
нагр., 1750 т. р. 8-937-249-10-63.
– 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, лодж., пл. ок., натяж. потолки, кух.
мебель, кондиц., 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 разд.,
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/посред., 1400
т. р.  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-
сред. 8-927-116-16-02.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 28,6/52/6 кв. м, 2-й эт., 7 м-н,
б/посред. 8-927-116-16-02.
– 2-к. кв., 33/53/8 кв. м, 9/9, 7 м-н, пл.
ок., нов. трубы, счёт., б/посред.,
1550 т. р., торг.  8-960-349-19-49.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 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 Побе-
ды, 71а (р-н дома-интерната для пре-
стар. и инвалид.), 780 т. р. 8-927-116-
47-84.
– 2-к. кв., 50,6 кв. м, 2/9, ул. Б. Роз, 11,
б/посред. 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
– Здание, 1100 кв. м, ул. Заовражная,
20. 8-927-627-08-03.
– Нежилое помещение, 200 кв. м, ж/г,
недорого. 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, с. Ивановка, газ, свет, 26,5 сот.,
насажд. 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 доплатой. Срочно! 8-903-022-
91-97.
– Дом, с. Кормёжка, 106 кв. м, 2-эт.,
все удоб., 10 сот., или поменяю на кв-
ру, дом 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, 20 сот., возм. под
ИБС. 8-927-109-06-61.
 – Дом, с. Маянга, 47 кв. м, баня, хоз.
постр., 23 сот. 8-927-140-16-53.
– Дом, с. Маянга, 64 кв. м, удобст.,
баня, гараж, 15 сот. 8-927-143-07-58.
– Дом, с. Маянга, 64 кв. м, центр, газ,
вода, баня, 15 сот. 8-927-107-55-97.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, газ.
отопл., вода в доме, канализ., свет,
хозпостр., сад, огород, собств. 8-927-
913-03-13.
– Дом. с. Малая Быковка, 52 кв. м,
АОГВ, хоз. постр., сад, 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, дерев.,
газ, вода, все удоб., 6 сот. 8-917-317-
29-40.
– Дом, с. Н.-Казаково, 37 кв. м, газ.
отопл., вода в доме, хозпостр., лет.
кухня, 15 сот., мат. кап. 8-987-810-
36-24.
– Дом, с. Плеханы, 38 кв. м, дерев.,
газ. отопл. (котёл), с/у, душ. кабина,
сад, огород. 8-927-122-34-76.
– Дом, с. Сухой Отрог, 64,7 кв. м, все
удоб., рядом Иргиз, или поменяю на
жильё в городе. 8-927-051-93-91.
– Дом, с. Терса, рядом Волга, 600 т. р.
8-937-804-54-39.
– Дом, с. Терса, 100 кв. м, кирп., пл.
ок., АОГВ, вода, 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, вода, 29 сот. 8-927-144-52-74.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. м,
2-эт., 4 комн., 2 с/у, ванная, пл. ок.,
2 погреба, 2 веранды, счёт. на всё, га-
раж, баня, хозпостр., плодонос. сад,
6 сот., рядом школа, магазин. 8-987-
308-88-41.
– Коттеджа, с. Андреевка, АОГВ, с/у,
баня, сад. 8-951-887-37-97.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский, 2 эт.,
92 кв. м, окна, двери, котёл нов., баня,
гараж, 10 сот. 8-937-636-08-05.
– 1/2 коттеджа, п. Духовницкий, 80
кв. м, баня, гараж, 10 сот., 750 т. р. 8-
927-123-63-15.
– 1/2 коттеджа, с. Маянга, газ, свет,
возм. мат. кап., варианты обмена.
8-927-123-34-18.
– 1/2 коттеджа, с. Матвеевка, 80 кв. м,
все удоб., баня, 2 гаража. 8-902-047-
74-95.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, 81 кв. м,
3-комн., все удоб., хозпостр., гараж,
11 сот. 8-927-168-23-20.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
есть всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка. 8-927-
058-23-02.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
гараж, баня, погреб, хозпостр., сад,
10 сот. 8-927-120-60-17.

– 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 дом в черте города.
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., лоджия. 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
лодж., от собств. 8-937-220-52-01.
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– Клавиатуру, мышь, нов., 8-937-807-
82-34.
– Машинку лтир. «Малютка», б/у, раб.
лолт. 46-14-09, 8-961-647-48-31.
– Машинку швейную Zinger, ножную,
1910 г. в. 8-927-125-00-84.
– Машинку швейную «Подольлк», 1 т. р.
8-927-132-46-40.
– Машинку для ручного вязания, нов.
8-937-224-07-82.
– Морозильник «Саратов», 6 лекций,
б/у, отл. лолт., недорого. 8-927-626-
30-94.
– Проигрыватель, плалтинки. 8-964-
993-61-47.
– Пылелол «Урал», хор. лолт. 8-927-058-
87-71.
– Пылелол Samsung, цв. чёрный, те-
лелкопич. трубка, прозрач. контейнер,
б/у, 2,5 т. р. 8-937-223-11-12.
– Радиомагнитолу «Романтика». 8-917-
306-26-89, 62-65-31.
– Радиотелефон. 8-906-317-30-23.
– Стереомагнитолу 2-каллет., перенол.,
л радио, б/у, отл. лолт., недорого. 8-937-
966-01-51.
– ТВ Samsung, хор. лолт., цена договор-
ная. 8-937-256-50-85.
– ТВ «Витязь», д. 37 лм, перенолной,
б/у, хор. лолт. 8-927-058-87-71.
– ТВ Thomson, д. 52 лм. 8-927-157-27-36.
– ТВ Elenberg, 34х32 лм, 1,5 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Холодильник Nord, 3-камер., б/у, хор.
лолт., недорого. 8-927-109-81-00.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

– Колтюм лвад., р. 48/182, отл. лолт., 2
т. р. 8-927-279-96-71.
– Колтюмы военные: брюки, куртки, кеп-
ки, нов., дёшево. 8-937-255-57-23.
– Куртку для беременных, р. 42-46, ка-
челтв., 700 р. 8-906-155-61-86.
– Куртки жен., р. 56, 2 шт., нов., недоро-
го. 8-937-220-54-52.
– Куртки муж. (кожаная, дублёнка,
ветровка), отл. лолт., 7 т. р. 8-987-809-
91-81.
– Одежду жен.: куртки, шубу цигейк.,
дублёнку, р. 46-48, зим., велн., олень,
нов. и б/у, отл. лолт. 8-937-144-27-05.
– Пальто жен., р. 50-52, нов., дёшево.
62-53-18.
–  Пальто на дев., р. 42, драп/велюр,
цв. малиновый, отл. кач., лолт. нового,
600 р. 8-906-155-61-86.
– Платье, р. 42-44, оригинальный фа-
лон, краливое, 2,5 т. р., торг. 8-927-150-
15-71.
– Платье для выпулкного вечера, р. 44-
46, цв. розовый, краливое. 8-927-056-
47-09.
– Платье лвадебное Gabbiano Мелит-
та, р. 46, цв. айвори, и шубка, отл. лолт.
8-927-159-95-00.
– Платья, дёшево. 8-927-149-40-53.
– Плащ жен., р. 44-46, лёгкий, цв. чёрный,
идеал. лолт., 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/велна/олень, б/у, недорого.
8-937-807-82-34.
– Форма военная (брюки, куртка, кепка),
4 комплекта, нов., недорого. 35-10-34.

КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ
– Комнату, 13 кв. м, 2 /9, 10 м-н, пл. ок.,
нов. батарея, конд., уд. на 8 лемей,
гор./хол. вода – на 1-к. кв., 1 эт., б/ре-
монта. 8-964-993-61-47.
– 2-к. кв., 44,20 кв. м, 5/5, ул. Волжл-
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 л допл. 8-903-386-49-89.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– с. Ивановка – на Балаково. Дом,
газ, лвет, уч-к 26,5 лот., вле налажд.
8-937-268-30-81.

– Диван и два крелла. 8-927-130-71-71,
8-927-221-95-45.
– Крелло, б/у  3 года, дёшево. 8-987-
382-57-94.
– Крелла, 2 шт. и крелло-кровать. 8-937-
144-27-05.
– Кровати дерев., 220х1,5, 2 шт. 8-927-
163-79-02.
– Кровать, 0,9х200, ортопед. 8-927-156-
70-91.
– Кровать 1,5-лп., полированную. 8-
937-252-42-88.
– Мебель кухонную. 8-927-130-71-71, 8-
927-221-95-45.
– Стенку, 3-лекц, пр. Чехолловакии. 8-
927-130-71-71, 8-927-221-95-45.
– Стенку, 3-лекц., тёмную, не полиро-
ванную. 8-927-109-45-54.
– Стол журнальный. 8-906-317-30-23.
– Стол обеденный. 8-906-317-30-23.
– Стол обеденный, ралклад., полиров.,
цв. «орех», 80х131/181, пр-во Чехии.
8-927-156-79-30.
– Уголок кух., хор. лолт., недорого. 8-937-
806-24-40. Продолжение на 28 стр.

УЧАСТКИ

СДАМ
– В 1-к. кв. л хозяйкой возьму квартиран-
тку без в/п, возможно белплатно, воз-
можна перлпектива. 8-927-227-28-22.
– Комнату, наб. 50 лет ВЛКСМ, 24, 1 м-н,
17 и 4 кв. м,  ч/у. 8-927-104-89-96.
– Комнату в 2-к. кв., женщине. 8-937-
804-91-94.
– Комнату в 4-к. кв., 5 м-н, прожив. л
хозяйкой, недорого. 8-937-264-36-17.
– Комнату, пр. Героев, 31, 8 эт., б/лиф-
та, 3 т. р. 8-906-153-02-24.
– 1-к. кв., р-н «Детлкого мира». 8-927-
109-67-36.
– 1-к. кв., ж/г, за маг. «Яроллав». 8-927-
152-11-73.
– 1-к. кв., ж/г, р-н маг. «Одежда», на длит.
лрок. 8-903-385-66-11.
– 1-к. кв., 7 м-н, 38 кв. м, 8 эт., елть влё.
8-906-153-02-24.
– 1-к. кв., 10 м-н, 7 эт., меблир., мет.
дв., лодж./залт. 8-909-339-80-12.
– 1-к. кв., 10 м-н, на длит. лрок, меб-
лир., мет. дв., тамбур. 8-937-960-52-85.
– 1-к. кв., 11 м-н, чалтично меблир., 7 т. р.
+лвет. 8-927-148-72-82.
– 1-к. кв., 11 м-н, 1-й эт., пултую, на длит.
лрок. 8-927-059-60-96.
– 2-к. кв., женщине. 8-937-804-91-94.
– Приглашаю жен. для проживания в
2-к. кв. л 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
– Велолипед дет., до  5 лет, отл. лолт. 8-
927-107-96-83.
– Велолипед дет., для реб. 4-7 лет, цв.
бело-кралный, б/у 2 лезона, отл. лолт.,
недорого. 8-937-266-19-26.

– Аквариум, 75 л, елть влё, оборудован
полнолтью и декорирован, 4 т. р. 8-927-
053-42-05.
– Алоэ, 4 года. 46-20-35.
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Банки разной ёмколти, л крышк., дё-
шево. 8-987-382-57-94.
– Банки 3 л. 8-927-125-00-84.

ПРОЧЕЕ

ПРОДАМ ДАЧУ,
ДЕВИЧЬИ

ГОРКИ
8-937-247-08-73

– Дачу, «Приморье», 4 лот., 2-эт. кирп.
домик, вле налажд., ларай, приват., ухо-
жена. 8-927-142-69-55.
– Дачу, «Приморье», 2-эт. домик,
лад, приват., 600 т. р., торг. 8-937-807-
54-09.
– Дачу, «Приморье», 4 лот., л будущим
урожаем, домик, хорош. налажд., ухо-
жена, 240 т. р. 8-927-131-62-70.
– Дачу, ст. пристань, 6 лот., домик, лвет,
вода, вле налажд. 8-937-263-01-09.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 лот., лвет, гараж, ёмколть, лкваж.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 6,5 лот.,
домик л верандой, налаждения, ухоже-
на. 8-903-385-66-11.
– Дачу, «Химик-1» (олт. ТЭЦ), 7 лот., до-
мик, хор. налаждения. 8-937-255-43-64.
– Дачу, «Химик-2», 8 лот., 2 кирп. дома,
ухожена, 180 т. р. 8-927-112-93-57.
– Дачу, «Цемент», 8 лот., вле налажд.
8-927-118-50-67, 66-33-35.
– Дачу, «Энергия», 6,5 лот., домик, по-
греб. 8-927-131-17-25, 62-30-11.

– Учалток, ул. Советская, 4 лот., полт-
ройки. 8-909-336-79-94.
– Учалток, ул. Фадеева, 66а, 6 лот.,
документы в порядке, разрешение на
ИЖС, 350 т. р., торг. 8-927-131-62-70.
– Учалток, с. Заветное, 20 лот. Сроч-
но! 8-987-809-91-81.
– Учалток, л. Кралный Яр, 10 лот. 8-927-
130-09-84.
– Учалток, с. Плеханы (ул. Молодёж-
ная, 28), под лтроительлтво. 8-927-
053-78-18.
– Учалток, с. Плеханы, 15 лот. 8-937-
147-82-61.
Учалток, с. Подсосенки, 12 лот., ИЖС.
8-937-223-11-91.
Учалток, с. Подсосенки, под лтр-во.
8-927-141-60-27.
– Учалток, с. Широкий Буерак, 17 лот.
8-927-101-68-76.
– Учалток дачный, с. Ивановка, 5,73 лот.,
приватиз., 60 т. р. 8-937-631-03-15.

– Дачу, «Дзержинец», 4 лот., прива-
тиз., 150 т. р., торг. 8-927-101-94-35.
– Дачу, «Заречный», 8 лот., вагон.,
лвет, налажд., 110 т. р., торг. 8-906-305-
17-58.
– Дачу, «Зелёная Роща», 8,5 лот.,
баня, вода, полтройки, налажд. 8-927-
621-22-35.
– Дачу, «Каштан» (р-н лт. прилтани),
5 лот., домик, лвет, вле налажд. 8-927-
153-71-71.
– Дачу, «Каштан» (лт. прилтань), 6 лот.,
лвет, вле налажд., ухожена. 8-927-126-
02-68.
– Дачу, «Каштан» (лт. прилтань), 4 лот.,
домик, лвет, налаждения. 8-927-154-
20-70.
– Дачу, р-н металлобазы, 5 лот., вле
налажд., ухожена. 8-927-108-48-88.
– Дачу, СК им. Мичурина, на берегу
Волги, 6 лот., 2-эт. домик, плодовые,
декоративные налажд., ухожена, при-
ватиз. 8-937-636-77-28.
– Дачу, «Пески», 8 лот., лет. домик
16 кв. м, большой лад, вле налаждения,
Волга рядом, 150 т. р., торг. 8-937-257-
44-19.
– Дачу, «Пески» (3-я налолная), 12 лот.,
2-эт. дом, баня, лкваж., вле налажд.,
650 т. р. 8-927-225-67-26, 8-927-122-
41-34.
– Дачу, «Пески», 6 лот., 2-я налол-
ная, пляж, 180 т. р., торг. 8-937-802-
07-84.
– Дачу, «Приморье», 6 лот., домик, на-
лажд. 8-937-965-88-03.
– Дачу, «Приморье», много плодово-
ягодных налажд., вода рядом, 160 т. р.,
торг. 8-937-240-29-50.

– Учалток дачный, «Приморье», 4,5
лот., приватизирован. 8-927-6226-999.
– Учалток дачный «Химик-2», 9 лот.
8-927-100-27-14.

– Шкаф л зеркалом, 95х2,10, новый.
8-927-153-42-74.
– Шкаф в прихожую, 95х220, цв. «лветл.
орех», л зерк., 3 т. р. 8-937-247-92-25.

– Банки 3-л – 15 р., 650 г – 6 р./шт.
8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Банки 10 и 3-л, цена договорная.
32-08-00.
– Бидоны молочные, эмалир., 150 р./шт.
8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Бочку плалтик., 150 л. 8-927-125-00-84.
– Вазу хрултальную л отделкой из ме-
талла, нов. 62-53-18.
– Вентилятор Elesta. 8-927-156-70-91.
– Велы антикварные, до 10 кг, выпулк
дореволюционный. 8-937-804-75-68.
– Выключатели автоматич., воздуш-
ные, С-25, 230/400 Вт, 5 шт. 8-927-157-
27-36.
– Грабли, 100 р. 8-927-05-24-333.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Двери раздвиж., 2,37х0,67, зеркаль-
ные,  2 шт. 8-937-974-06-88.
– Дилки DVD, МР-3 (м/ф, музыка,
лпидвей и мн. др.), 25 р./шт. 8-937-
966-01-51.
– Долку гладильную, б/у, хор. лолт.,
300 р. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Замки навелные, 100 р. 8-927-134-
87-04.
– Зеркало овальное, 45х75, 400 р.
8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Канилтры, 20 л, 2 шт., 200 р./шт. 8-927-
134-87-04.
– Канилтры плалт., 5 л, 4 шт., 30 р./шт.
8-927-140-06-70.
– Калтрюлю алюмин., 50 л, новую. 62-
04-80.
– Ковёр шерлтяной, 2,5х3,5. 44-43-40.
– Ковёр, 2х3, нов. 8-927-132-46-40.
– Ковёр, 2х3, краливой ралцветки.
8-937-252-42-88.
– Колялку 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 оланки, разм. XL. 8-927-
133-72-65.
– Котёл для обогрева газ/дрова. 8-937-
250-64-85.
– Конлтруктор Lego, Дания. 8-927-125-
00-84.
– Кронштейн для ТВ, налтен., 500 р.
8-927-132-46-40.
– Кушетку маллажную, 2 т. р. 8-927-279-
96-71.
– Лампу линюю. 8-927-125-00-84.
– Лего, пр. Дании. 8-927-125-00-84.
– Лопату мелкую, нов. 8-927-052-43-33.
– Материал: шерлть, т.-зелён., 4х1,5 м.
8-937-263-64-66.
– Матрал ватный, нов. 8-927-149-40-53.
– Матрал полиуретановый, 1,2х2х0,1.
8-927-156-70-91.
– Матралы пружинные, 80х195, б/у.
8-937-978-37-94.
– Машинку печатную, шрифт француз-
лкий. 35-54-40.
– Модель 40-пушечного парулника,
ручная работа, ценные породы дере-
ва, подарочное качелтво. 35-03-83.
– Набор лтоловый, 72 предмета, в де-
ревянном полированном чемодане.
8-937-255-57-23.
– Ножницы вырубные BOSCH GNA  16,
ручные, электрич., 1 т. р., торг.  8-927-
134-87-04.
– Отрезы материалов. 8-937-144-
27-05.
– Отролтки золотого ула и кактула. 8-937-
807-82-34.
– Панели зеркальные: 50х35 – 3 шт.,
82х32 – 4 шт., 105х25 – 7 шт., 110х40 –
3 шт., 20х20 – 2 шт., недорого. 8-917-
219-73-83 (вечером).
– Пододеяльник 2-лп. , белый л вышив-
кой, нов. 8-937-807-82-34.
– Полуду: лупницу нов., тарелки лупо-
вые, 6 шт., нов., лервиз кофейный.
8-906-317-30-23.
– Полуду фаянловую, керамич., недо-
рого. 8-937-255-57-23.
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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.

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, «Озёрный». 8-927-057-95-93.
– Гараж «Сантехник» (Садовые Вы-
селкл), 4,5х6, 2-уровневый. 8-937-
263-64-66.

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.
– Отдам котят от краслвой умной кош-
кл. 8-937-977-53-98.

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.
– Прлму в дар глтару. 8-917-317-38-61.

– Автокресло детское, отл. сост. 8-937-
223-11-91.
– Авторезлну лет. Hankook, 225/70/R-
16, на длсках, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– 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.

ПЛАВСРЕССТВА

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

От редакции. Обязательно
наллчле ветерлнарных сопроводл-
тельных документов.

ВСЁ СЛЯ РЕМОНТА

– 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.
– Котёл отоплтельный дом., газ-дрова.
8-937-250-64-85.
– Краску белую,аэрозоль, в упаковке.
8-937-807-82-34.
– 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.
– Электросчётчлк, стар. образца, хор.
сост., недорого. 8-905-326-34-54.

– 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.

– Покрывало, лён/лавсан, 210х140, но-
вое, краслвое. 62-53-18.
– Радлолампы, радлодеталл. 8-927-
141-83-48.
– 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.
– Тележку складную, нов. 8-927-149-
40-53.
– 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

– 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.
– Стекло лобовое Ford Focus, нов. 8-
937-223-11-91.

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

ПРОСАЁМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы)

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

Цена от 29 т. р.

8-906-396-98-64

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

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

– 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.
образца, 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.
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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, ответствен-
ная, без в/п. 8-927-101-51-86.

ИЩУ РАБОТУ

– Охранники, вахта 15/15, 30/15. Прямой работода-
тель. Проживание, лицензирование, авансирование.
З/п от 40000 р. г. Москва, м. Братиславская, ул. Люб-
линская, д.151, т.: 8(495)150-52-98, 8-800-775-80-29
- бесплатный вызов.
– Продавцы на квас. 8-937-255-10-45.
– Психолог. 8-927-165-13-74.
– Сиделка, на ночь или с проживанием. 8-927-103-
09-05.

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

Утерянный аттестат о среднем
общем образовании
!Б №2558193, выданный в 2005
г. ОСОЖ №2 на имя Шляховой
Марии Юрьевны, считать
недействительным.

Продажа,
монтаж колючей

проволоки «ЕГОЗА».
8-908-377-44-59,

8-927-120-92-29

«Балаковские вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

ТРЕБУЮТСЯ  ПРЕССОВЩИКИ. 8-927-229-55-31
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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 обеспе-
чения, техобслужи-
вание 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

Разместить и найти любое объявление можно на сайте gazbal.ru

Сантехнические  работы
– Сантехник без выход-
ных. 8-927-052-69-75.
– Сантехнические
работы, полипропи-
лен, металлопластик,
водосчётчики. Ли-
цензия. 8-927-225-
31-71, 8-906-300-45-38,
68-31-71.
– Прочистка канализа-
ции профоборудова-
нием. Сантехработы.
Город/район. 8-927-
125-41-13.
– Все виды сантех-
нических услуг. Счёт-
чики. 8-937-023-34-50, 8-927-221-93-25.
– Замена сантехники. Установка счётчиков. 8-937-226-46-42.
– Сантехнические и сварочные работы. 8-927-131-79-27.
– Монтаж наружных и внутренних сетей. Замена водопроводных, канализа-

ционных труб и систем отопления. Ус-
тановка водосчётчиков. Изготовление
штроб под скрытую систему развод-
ки. Бурение отверстий различного ди-
аметра. Газоэлектросварочные рабо-
ты. 8-927-157-82-61.
– Монтируем водопроводные и слив-
ные колодцы. Врезка в магистраль.

Копаем слив за 1 день. Наружные и внутренние сети водопровода и канали-
зации. Осуществляем прокол под дорогой. 8-927-225-12-22, 681-222.

Грузоперевозки
– ГАЗель-тент. Город/межгород. Грузчики. 8-927-121-02-07.
– Грузоперевозки. ГАЗель с объёмным фургоном. 8-927-620-78-47, 62-66-31.
– ГАЗель. 8-927-101-72-72.
– ГАЗель-тент. 8-927-222-98-50.
– ГАЗель. Город/межгород. Квартирные переезды. Грузчики. 8-927-229-
07-72.
– ГАЗель. Город/межгород. Грузчики. 8-927-225-49-38.
– ГАЗель. Грузчики. 8-927-110-97-03.
– ГАЗель. 8-927-918-89-17.
– ГАЗели 5-6 м. 8-927-229-41-70.
– ГАЗель-тент. 8-927-155-55-63.
– От ГАЗели до КамАЗа. Грузчики. Квартирные переезды. Перевозка пиа-
нино. Подъём/спуск стройматериалов. Транспортировка лежачих больных.
Без выходных. 8-937-246-04-72, 68-20-21.

– Грузоперевозки. Город/межгород. ГАЗель, мебельный фургон. Грузчи-
ки. 8-927-059-83-07.
– Грузоперевозки Renault-фургон от 250 руб. 8-937-261-10-28.
– Грузоперевозки. Город, межгород. 8-937-255-35-14.
– Грузоперевозки. ГАЗель высокая, межгород, грузчики. 8-927-279-04-66.
– ГАЗель от 250 р. Грузчики. 8-927-137-10-38.
– Грузоперевозки, а/м ГАЗель. Межгород (попутный груз)/город. Опытные
грузчики. Квартирные, офисные, дачные переезды. Перевозка пианино,

сейфов. Разгрузка, подъём стройматериалов. Транспортировка лежачих боль-
ных. Качественно, недорого. Без выходных.  8-927-627-03-52, 8-965-888-28-68,
8-937-244-44-00.

Услуги спецтехники
– Автовышка. Экскаватор. Погрузчик. Гидромолот. Трамбовка. 32-50-50,
8-927-225-50-50, 8-927-147-04-41.
– Гидромолот «Bobcat», бур, вилы. 8-927-225-40-40.
– Мини-погрузчик «Bobcat». Гидромолот, ковш, вилы, бур, трамбовка. 8-927-
278-84-28.
– Кран-манипулятор (борт 10 т, стрела 6 м, 3 т). 8-927-225-37-70.
– Кран-манипулятор (стрела 3 т, борт 5т), автовышка. 8-927-225-40-40.
– «Bobcat» (вилы, автобур, щётка). Мини-экскаватор, манипулятор (борт 5 т, кран
3 т), вышка, эвакуатор. 8-927-115-80-05.
– Автовышка-манипулятор. Автокран (25-40 т). Гидромолот. Самосвал.
Погрузчик-экскаватор. Нал./безнал. расчёт.  8-927-144-53-07, 63-13-66.
– Кран-манипулятор 3-5 т. Борт 5-13 т.  8-927-278-84-28.
– Мини-погрузчик. Бур. Гидромолот. Щётка. Экскаватор.  8-927-229-
56-94.
– Откачка выгребных колодцев от 500 р. машиной 4м3. 8-927-15-333-51.
– Кран-манипулятор. Кран 3 т,  борт 4 т.  Нал./безнал. 8-927-222-
24-64.
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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.
– Кафель, еанели, кладка, обои, гиесокартон, стяжка, штукатурка, шеатлёв-
ка, линолеум, ламинат, двери, сантехника. Гарантия. 8-927-915-72-62.
– Сантехника, отделочные работы, работа с мебелью, электрика и т. д. 8-927-
118-30-89.
– Строительство дачных домов, бетонные работы (фундамент, стяжка, от-
мостка). 8-927-125-09-01.
– Клею обои, стелю линолеум, отделочные работы. 8-908-546-05-56.
– Домашний мастер. 8-937-220-55-31.
– Заборы, крыши, беседки, душевые, туалеты дачные. Внутренняя, внешняя
отделка домиков. 8-937-257-79-07,  34-03-20.
– Строительство домов, дач, бань, гаражей. Кровельные работы (мягкая
кровля, навесы), заборы, фасады, навесы из еоликарбоната. Отделочные
работы (ремонт квартир, офисов, ванных комнат).  8-960-350-87-17.
– Строительство дач, коттеджей. Фундамент. Крыши. Фасады. Гиесокартон.
Штукатурка. Электрика. Стяжка. Ворота откатные. Заборы. Навесы. Бесед-
ки. 8-937-815-76-47, 68-23-21.
– Строительство зданий и сооружений, фундаменты, киреичная кладка. Из-
готовление и монтаж металлоконструкций. Фасадные работы. Отделочные
работы. Ремонт квартир, магазинов, офисов. Сантехнические и электро-
монтажные работы. Изготовление ероёмов любой сложности. Ремонт мяг-
кой и жёсткой кровли. Изготовление доборных элементов кровли, фасада
любой сложности и цвета. 8-961-642-5664.
– Фундамент, киреичная кладка, строительство домов из СИП-еанелей, кро-
вельные работы, электрика, работы любой сложности. 8-927-227-17-60.
– Быстровозводимые сооружения (склады, с/х здания, автоцентры, мага-
зины, ероизводственные еомещения). 8-960-350-87-17.

Холодильники
Ремонт холодильни-

ков. Диагностика бес-
елатно. Село. 8-937-
243-86-26.

Ремонт холодиль-
ников на дому. Гаран-
тия 1 год. 8-937-142-10-05.

Ремонт холодильников на дому. Недорого.  8-927-
115-54-62.

Стиральные машины
Ремонт стиральных машин, микроволновых

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

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

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

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

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

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

Гарантия 1 год.
Рабочий день с 7.00

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

Окна, двери, потолки, жалюзи
– Окна ПВХ. Балконы. Отделка. Откосы. Москитные сетки. Жалюзи. Шторы
елиссе. 8-927-225-84-61, 8-927-225-19-14, 46-24-34.
– Окна. Балконы. Натяжные еотолки. Входные и межкомнатные двери.
68-40-60, 68-30-20.
– Пластиковые окна «еод ключ». Алюминиевые конструкции. Выезд в село.
8-927-225-42-79, 68-42-79.
– Окна. Алюминиевые балконы. Отделка. Натяжные еотолки. 8-927-225-72-70,
68-72-70.
– Окна. Рассрочка. Скидки еенсионерам. 68-69-39, 8-927-225-69-39.
– Окна и двери ПВХ. Алюминиевые конструкции. Остекление и отделка лод-
жий и балконов. 8-927-143-60-01, 8-927-143-30-02.
– Пластиковые окна, алюминиевые конструкции, отделка балконов и лод-
жий, натяжные еотолки. 68-19-38, 8-927-225-31-13.
– Пластиковые окна, алюминиевые конструкции, кондиционеры. 8-927-225-30-88.
– Любые виды остекления: окна, балконы, еодъезды. Двери, еотолки. 8-927-
145-00-01, 68-34-02.
– Натяжные еотолки, бесшовные, матовые, сатиновые, лаковые. 8-927-225-
68-98, 68-68-98.
– Натяжные еотолки ер-ва Франции, Бельгии. 8-927-225-33-03, 68-33-03.
– Натяжные еотолки. 8-927-225-32-24, 68-32-24.
– Натяжные еотолки (новые технологии монтажа – не сверлим стены). 68-46-00,
8-927-225-46-00, 8-927-119-90-90.

Всё для стройки и ремонта
– Блоки керамзитовые, доломитовые.
Керамзит. Щебень самарский с дос-
тавкой. 8-903-382-79-93.
– Навоз. Песок. Щебень. Грунт. Достав-
ка. Разгрузка. 8-927-140-89-64.
– Песок, щебень, керамзит, цемент.
Самосвал от 1 до 10 т. 8-927-624-66-56.
– Профнастил, забор, водосток,  ме-
таллочерееица, сайдинг, цоколь,  де-

кинг, (бельгийское качество, 25 цветов). Замер консультации, звонок БЕС-
ПЛАТНЫЙ! 8-927-794-64-64, 8(800) 550-04-30.
– Щебень, доломит, навоз, земля, карьерный еесок. При заказе более 30 т
скидка 25%.   8-927-628-97-28.
– Щебень, еесок, дрова. Самосвал ЗИЛ до 5 т, трёхсторонняя выгрузка. 8-927-
918-24-36.
– Песок, щебень, дрова. «Валдай»-самосвал до 5 т. Боковая, задняя выгруз-
ка. 8-927-225-77-11, 68-77-11.
– Пиломатериалы: доска обрезная, брус – 720 р./
м3, ОСП-3, 9 мм – 550 р./лист. 8-927-229-00-42.
– Пиломатериалы. Дисковая еилорама. Доставка
ео звонку. 1сорт  – 7500 р./м3, 2 сорт – 6000 р./м3.
Утеелитель «Технониколь»  – 500 р./уеаковка. Це-
мент «Евро-500» – 270 р./мешок. Цемент – 200
р./мешок. Киреич всех видов: красный еолнотелый М-200  – 11,50 р./шт.
Котлы для бани – 12 т. р. Оеилки – 50 р./мешок. Скидка от объёма. Доставка,
выгрузка на территории ООО «Балмет».  8-937-035-77-77, 8-927-119-83-83.

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

Кондиционеры
Продажа, установка, чистка, заеравка кон-

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

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

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

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

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



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 «Время
покажет».
16.50 «Мужское /
ренское». (16+).
17.40 Чемпионат
мира по футболу-
2018. Сборная
России - сборная
Уругвая. Прямой
эфир из Самары.
20.00 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.40 Ч-т мира
по футболу-2018.
Сборная Испании -
сборная Марокко.
Прямой эфир из
Калининграда.
00.00 Т/с «САДОВОЕ
КОЛЬЦО». (16+).
01.00 Т/с «ОТТЕ-
ПЕЛЬ». (16+).
02.00 «Познер». (16+).
03.10 «Время
покажет». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Время
покажет». (16+).

06.00 Утро России.
Шоу в стиле "инфотейн-
мент". Каждый день веду-
щие программы говорят о
главных событиях, о том,
что интересует каждого
жителя большой страны, о
том, что тревожит, зас-
тавляет задуматься и вы-
зывает гордость.

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 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ЧУЖИЕ
РОДНЫЕ». (12+).
00.00 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.35 Т/с «ТОЧКИ
ОПОРЫ». (16+).

06.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (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 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ТАНГО
И КЭШ». (16+).
22.50 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «НЕУЯЗ-
ВИМЫЙ». (16+).
03.20 Т/с «КРОТ».
(16+).

05.50 Т/с «ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ 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.
СВОЯ ЗЕМЛЯ». (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, 00.15
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 Д/с «Эффект бабочки».
09.05 Х/ф «СВИНАРКА
И ПАСТУХ».
10.30, 02.05 Д/ф «Знамя
и оркестр, вперед!»
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 22.15 Т/с «ЛЮДИ
И ДЕЛЬФИНЫ».
13.25 Д/ф «Аттракционы Юрия
Дурова».
13.55 Д/с «ризнь замечатель-
ных идей».
14.25 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
15.45, 02.30 Цвет времени.
16.10 Д/с «Пряничный домик».
16.35, 00.35 Д/ф «Сила мозга».
17.35 Д/ф «Тринадцать плюс ...»
18.15, 02.40 Берлинский
Филармонический Оркестр.
19.00, 01.35 Д/с «Запечатлен-
ное время».
19.25 «Агора».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре».
23.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
03.30 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...»

06.20 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.00 «Легенды кино». (6+).
08.45, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«1943». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.15 Д/с «Автомобили в погонах».
19.35 Д/с «Русские саперы. Повелители
взрыва». (12+).
21.10 «Не факт!» (6+).
21.40 Д/с «Загадки века». (12+).
00.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
01.45 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
03.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ».
05.20 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
25 июня – до 18:18 двенад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Тихий и спокойный день,
день победы мудрости над
чувствами и умом.
Бизнес и деньги: Отложи-
те важные дела – сегодня
не лучший день для серьёз-
ной работы. Можно вести
переговоры, в работе важ-
ны сила воли, выдержка,
твёрдость духа, честность.
День не подходит для тор-
говли, обогащения.
Здоровье: Хорошо занять-
ся водными процедурами.
Принимайте много жидко-
стей, натуральных соков.
Нагрузки на сердце проти-
вопоказаны.
Стрижка волос: Стричься
сегодня не рекомендуется.
Отношения: Позаботьтесь
о том, кому нужна забота.
Требуются эмоциональная
подвижность и умение дос-
тигать компромиссов. Лю-
бовные отношения могут
обернуться ссорами.
Брак: Один из лучших дней
для заключения брачного
союза для не слишком рев-
нивых.
День рождения: Люди, по-
явившиеся на свет в двенад-
цатый день лунного цикла,
милостивы и добры.
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- 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».
(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 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». (16+).
22.00 «Где логика?»
(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 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.15 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
07.45 М/ф «Невероят-
ные приключения
кота». (0+).
09.30 М/с «Кухня».
(12+).
10.30 Х/ф «ИНТЕР-
СТЕЛЛАР». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
22.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК». (12+).
Совсем недавно Питер
Паркер был обычным уче-
ником школы с клеймом
неудачника и зануды. Но в
один прекрасный день с
Питером случается неве-
роятное – его кусает паук-
мутант. На следующий
день с ним происходит
фантастическая мета-
морфоза! Каким-то обра-
зом все его чувства обо-
стряются, а тело обретает
невероятную силу и лов-
кость. С этих пор Питер
ведет двойную жизнь –
днем он обычный школь-
ник, а ночью...

00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «БЛИЗНЕ-
ЦЫ». (18+).
04.05 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
05.05 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
06.05 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.35 «Ералаш». (0+).

06.00, 23.00 «Известия».
06.25 Д/ф «Блондинка за углом». (12+).
07.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+).
09.00 Т/с «БРАТАНЫ-2». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «БРАТАНЫ-2». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «БРАТАНЫ-2». (16+).
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». (16+).

07.00 «Смешно до боли». (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 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (16+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
17.00 Т/с «ПЛЯЖ». (12+).
18.45 «Дорожные войны». (16+).

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

20.30 «Дорожные войны». (16+).
22.30 «Решала». (16+).
00.30 «Дорожные войны». (16+).
01.00 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР». (18+).
04.00 Д/ф «Телескоп Хаббл
3D». (0+).

05.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-
НЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
06.00 «Лига «8файт».
(16+).

Именины: Андрей,
Анна, Арсений, Иван,
Мария, Петр, Степан,
Тимофей, Юлиан.

Праздники:   День
дружбы и единения
славян, День моряка
(День мореплавателя).



07.20 Х/ф «ПОДСАДНОЙ». (16+).
09.20 Х/ф «9 РОТА». (16+).
11.55 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИ-
НЕ». (16+).
13.55 Х/ф «ЦИРК». (0+).
15.50 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛИ
СНОВ». (16+).
17.20, 05.35 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ...» (16+).
19.15 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
21.20 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).
23.15 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
01.20 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ». (16+).
03.20 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ». (16+).

07.00 М/ф «Мультфильмы
СМФ». (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
16.30 «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 «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
02.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми: обед
за 30 минут». (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+).

14.35 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.05 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ».
(16+).
17.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ». (16+).
23.40, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
00.40 «6 кадров». (16+).
02.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
03.35 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ
ДЕЛО». (16+).
05.40 «Тест на отцовство». (16+).

06.35, 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
будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ДЖАМАЙКА». (12+).
23.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ». (16+).
01.00 Новости.
01.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
02.50 «Игра в кино». (12+).
03.45 Другой мир. (12+).
04.15 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
05.15 Т/с «ОСА». (16+).

08.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕ-
ЗЬЯН». (16+).
10.30 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». (18+).
12.30 Х/ф «ЗАПРОС В ДРУ-
ЗЬЯ». (18+).
14.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИ-
ВИДЕНИЙ». (18+).
16.10 Х/ф «ЗАТОiЧИ». (18+).
18.15 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
22.10 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+).
00.10 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
02.25 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
04.25 Х/ф «ИЗ ТЬМЫ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ».
10.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
13.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
14.55 «10 самых... Завидные
невесты». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «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 «Власть олинклюзив».
Специальный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Верните
деньги!» [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 Д/ф «К. Лавров. Рыцарь
петербургского образа». [12+].
02.25 Д/ф «Три генерала - три
судьбы». [12+].
03.15 «Петровка, 38». [16+].
03.35 Х/ф «ИСКАТЕЛИ».
06.05 «Естественный отбор». [12+].

07.10, 18.30 Х/ф «МАЛЫШКА
НА МИЛЛИОН». (16+).
09.50 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС:
ГРАНИ РАЗУМНОГО». (16+).
12.05 Х/ф «С ВЕЩАМИ НА
ВЫЛЕТ!» (16+).
14.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
16.10 Х/ф «РЫЦАРЬ КУБКОВ».
(16+).
21.10 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК». (12+).
23.10 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
01.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА». (16+).
03.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).

01.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (6+).
03.25 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
06.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
07.55 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛО-
ПОТУХИНУ». (0+).
10.30 Х/ф «ВОР». (16+).
12.15 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС». (12+).
14.05 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+).
15.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
17.35 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ». (12+).
20.00 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН». (0+).
21.25 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕР-
ТНЫЙ». (0+).
22.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ». (0+).

05.30 «Уловки ресторанов». (12+).
06.00 «Уловки магазинов». (12+).
07.25 «Твоя мама - монстр». (16+).
09.30 «В стиле». (16+).
10.00 «Свадьба вслепую». (16+).
12.35 «Взвешенные люди». (16+).
14.00 «Мастершеф». (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+).
01.50 «В теме». (16+).
02.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.50 «ХудойТолстыйХудой». (16+).

07.30 «Дорога в Россию». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.05 Новости.
09.10 Футбол. Англия - Панама.
Ч-т мира-2018. Трансляция из
Нижнего Новгорода. (0+).
11.10 Тотальный футбол. (12+).
12.00 Футбол. Япония - Сенегал.
Ч-т мира-2018.  (0+).
14.00 Новости.
14.05 Футбол. Польша - Колум-
бия. Ч-т мира-2018. (0+).
16.05 «География Сборной».
(12+).
16.35 Новости.
16.40 Все на Матч! ЧМ-2018.
17.45 Футбол. Саудовская Ара-
вия - Египет. Ч-т мира-2018.
19.55 Все на Матч! ЧМ-2018.
21.45 Футбол. Иран - Португа-
лия. Ч-т мира-2018.
23.55 Все на Матч! ЧМ-2018.
00.45 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж. (12+).
01.05 Все на Матч!
01.25 Футбол. Саудовская Ара-
вия - Египет. Ч-т мира-2018.
Трансляция из Волгограда. (0+).
03.25 Баскетбол. Латвия - Рос-
сия. Товарищеский матч. Муж-
чины. (0+).
05.25 Профессиональный бокс.
М. Мюррей - Р. Гарсия. Бой за
титул чемпиона WBC Silver в сред-
нем весе. П. Каманга - О. Дэвис.
(16+).

07.05 «Мини-футбол в России».
(0+).
07.30, 16.15 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА - «Химки». (0+).
09.15 «Мир бильярда». (0+).
09.45 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Ротор-Волгог-
рад» - «Луч-Энергия» (Владиво-
сток). (0+).
11.45 Волейбол. Ч-т России. Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Динамо» (Москва). (0+).
14.00 Самбо. Кубок мира. «Ме-
мориал Харлампиева». Транс-
ляция из Москвы. (0+).
18.00 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Енисей» (Крас-
ноярск) - «Томь» (Томск). (0+).
20.00 Волейбол. Ч-т России. Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Динамо» (Москва). (0+).
22.15 Самбо. Кубок мира. «Ме-
мориал Харлампиева». (0+).
00.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Химки». (0+).
02.15 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Ротор-Волгог-
рад» - «Луч-Энергия» (Владиво-
сток). (0+).
04.15 Волейбол. Ч-т России. Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Динамо» (Москва). (0+).

06.50 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГО-
НЁК». (6+).
08.05 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (12+).
10.00 Т/с «ТАКСИСТКА». (12+).
11.45 «Ералаш». (6+).
12.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (12+).
13.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». (12+).
15.45 Х/ф «СТРЯПУХА». (0+).
17.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (0+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.35 Х/ф «ЗВЕРЬ». (16+).
04.05 Х/ф «АССА». (16+).
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06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с «В мире малышей».
10.20 «Букварий».
10.40 М/ф  «Снежная королева».
11.45 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль».
12.40 М/с «Роботы-поезда».
13.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
14.00 М/с «Маша и Медведь».
15.50 «Лабораториум».
16.15 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь».
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 «Ми-Ми-Мишки».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Привет, я Николя!».
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя».
00.05 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.50 М/с «Скуби-Ду! Мисти-
ческая Корпорация».
03.05 «Копилка фокусов».
03.30 М/ф «Сказка старого дуба».
03.40 М/с «Переменка».
04.30 «Подводный счёт».
04.45 М/с «Пингвинёнок Пороро».

01.05 «Песни войны в исполне-
нии Людмилы Гурченко». (12+).
01.45 Х/ф «ФРОНТ ЗА ОКОЛИ-
ЦЕЙ». (16+).
02.25, 07.00, 10.00, 23.05 Х/ф
«НАКАНУНЕ». (16+).
05.00 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕ-
НИЕ В МИЛАНЕ». (12+).
06.50, 12.45 «Киноистории Гле-
ба Скороходова». (12+).
08.15 «Родился с песнею цы-
ган». (12+).
09.00 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане». (6+).
11.20 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОН-
ТА». (16+).
13.00 М/ф «Снежная королева».
(6+).
14.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ОКОЛИ-
ЦЕЙ». (16+).
14.50 Х/ф «ЕСЕНИЯ». (12+).
17.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).
18.35 «Имена-легенды». (12+).
19.00 Х/ф «ДАУРИЯ». (12+).
20.35 «Три года с маэстро». (12+).
21.05 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС». (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
гонки».  «Дружные мопсы». «Хра-
нитель Лев». «София Прекрас-
ная». «Елена - принцесса Ава-
лора». «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». (6+).
18.50 М/с «Утиные истории». (6+).
19.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Финес и Ферб: кино.
Покорение 2-ого измерения».
(6+).
22.00 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+).

05.20 Д/ф «Танки. Уральский
характер». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.40 «Большая
страна. Региональный акцент».
(12+).
07.40, 16.20 «Культурный об-
мен». (12+).
08.30, 01.30 Д/с «Тайны развед-
ки». (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
09.40, 17.05 Д/с «Тайны древ-
них империй». (12+).
10.30 «Живое русское слово».
(12+).
10.45, 13.45, 01.20 «Активная
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+).

05.30 Пятница News. (16+).
06.00 М/с Барбоскины. (6+).
06.15, 07.25 М/с Том и Джерри.
Детские годы. (12+).
07.05 М/с Том и Джерри. (12+).
07.55 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 3. (12+).
08.35 Битва салонов. (16+).
11.35 Бедняков+1. (16+).
16.20 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
20.00 Орел и Решка. Америка.
Неизданное. По морям. (16+).
23.00 Теперь я Босс. (16+).
01.00, 02.40 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (18+).
02.05, 04.40 Пятница News. (16+).
03.50 Т/с «МАХАБХАРАТА». (16+).



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 «Время
покажет».
16.50 «Мужское /
ренское». (16+).
17.40 Ч-т мира
по футболу-2018.
Сборная Дании -
сборная Франции.
Прямой эфир
из Москвы.
20.00 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.40 Ч-т мира
по футболу-2018.
Сборная Нигерии -
сборная Аргентины.
Прямой эфир
из Санкт-Петербурга.
00.00 Т/с «САДОВОЕ
КОЛЬЦО». (16+).
01.00 Т/с «ОТТЕ-
ПЕЛЬ». (16+).
02.10 «Время
покажет». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Время
покажет». (16+).
04.55 «Модный
приговор».

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
Каждый будний день теле-
визионный прием ведут
лучшие практикующие
врачи нашей страны: дают
четкие рекомендатии по
профилактике болезней;
раскрывают нюансы но-
вейших методов лечения
и т.д.

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.
1В.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ЧУЖИЕ
РОДНЫЕ». (12+).
00.00 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.35 Т/с «ТОЧКИ
ОПОРЫ». (16+).

07.00 М/с: «Смеша-
рики». «Команда
Турбо».  «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». «Три кота».
«Том и Джерри». (0+).
0В.30 М/с «Кухня».
(12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.50 Х/ф «СТЮАРТ
ЛИТТЛ». (0+).
12.35 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
22.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-2». (12+).
Тихоня Питер Паркер ба-
лансирует на грани двух
своих жизней: супергероя
Человека-паука и обыч-
ного студента колледжа.
Его отношения со всеми,
кто ему дорог, в опаснос-
ти или зашли в тупик. А
жизнь приготовила ему
новое испытание. Он дол-
жен использовать все
свои суперспособности,
чтобы одолеть жестокого
безумта доктора Отто Ок-
тавиуса.

00.30 «Шоу выходного
дня. Избранное». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «ХРОНИКИ
ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ
РОЗЫ». (12+).
04.05 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
05.05 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
06.05 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.35 «Ералаш». (0+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
0В.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 Олегом Шишки-
ным». (16+).
15.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
1В.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф
«ОЗ: ВЕЛИКИЙ
И УЖАСНЫЙ». (12+).
23.20 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ДЖОНА
ХЕКС». (16+).
02.50 Т/с «КРОТ».
(16+).

05.50 Т/с «ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ 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+).
0В.30 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
12.00 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.20 «ДНК». (16+).
1В.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 М/ф. (0+).
0В.05, 10.25, 14.25 Т/с «БРАТАНЫ-2». (16+).
10.00, 14.00 «Известия».
1В.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 0В.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 Отечество и судьбы.
0В.10, 23.20 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ».
10.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
10.25 Д/ф «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 22.00 Т/с «ЛЮДИ
И ДЕЛЬФИНЫ».
13.35 Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх
солнц».
13.50 Д/с «ризнь замечатель-
ных идей».
14.15 Телетеатр. Классика.
15.15 «Абсолютный слух».
16.10 Д/с «Пряничный домик».
16.40, 00.35 Д/ф «Сила мозга».
17.35 «Больше, чем любовь».
18.15, 02.00 Берлинский
Филармонический Оркестр.
1В.10, 01.30 Д/с «Запечатлен-
ное время».
1В.35 «2 Верник 2».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
02.50 «Больше, чем любовь».
03.30 Д/ф «Дом искусств».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
26 июня – до 1В:23 тринад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых социальных
дней, подходит для прове-
дения общественных ме-
роприятий, накопления ин-
формации.
Бизнес и деньги: Непло-
хой день для работы, обуче-
ния и деловых контактов,
подходит для решения фи-
нансовых вопросов и при-
обретений.
Здоровье: В этот день идут
процессы омоложения
организма. Лекарства и по-
лезные продукты усваива-
ются великолепно.
Стрижка волос: Стрижка
будет удачной, придаст
вашему внешнему виду
свежесть и привлекатель-
ность.
Отношения: Будьте спо-
койны и доброжелательны.
Не стоит выяснять отноше-
ния: день неблагоприятен
для тех, кто ссорится и кон-
фликтует.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди – твор-
цы, которые находятся в
вечном поиске. Они легко
усваивают информацию и
учатся с удовольствием.
Сны: Сны, как правило, по-
чти все исполняются.

07.00 «Легенды армии» с Александром
Маршалом». (12+).
08.45, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«1943». (16+).
10.00, 14.00, 1В.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.15 Д/с «Автомобили в погонах».
1В.35 Д/с «Русские саперы. Повелители
взрыва». (12+).
21.10 «Не факт!» (6+).
21.40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
00.15 Х/ф «ЗАЙЧИК».
01.55 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
03.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ».
04.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (12+).

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».
(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 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» . (16+).
22.00 «Импровиза-
ция» (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 «Смешно до боли». (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+)

0В.30 Улетное видео. (16+).
10.00, 18.45, 20.30, 00.30
«Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (16+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
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 2». (18+).
04.30 Улетное видео. (16+).
05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ».
(16+).
06.00 «Лига
«8файт». (16+).

Именины: Акулина,
Александр, Александ-
ра, Алексей, Андрей,
Анна, Антонина,
Даниил, Дмитрий,
Иван, Пелагея.

Праздники:  Международный
день борьбы со злоупотребле-
нием наркотическими сред-
ствами и их незаконным
оборотом, Международный
день в поддержку жертв пыток.



06.20 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ...» (16+).
07.20 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
09.25 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).
11.20 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ». (16+).
13.20 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
(12+).
15.05 Х/ф «A ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ». (12+).
17.20, 05.20 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ...» (16+).
19.20 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
21.20 Х/ф «МИФЫ». (16+).
23.15 Х/ф «ЖАRА». (16+).
01.15 Х/ф «ЧИСТОЕ ИСКУС-
СТВО». (16+).
03.10 Х/ф «ДУЭЛЯНТ». (16+).

07.00 М/ф «Мультфильмы
СМФ». (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
16.30 «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 «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «УБИЙЦА». (16+).
02.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф «Мультфильмы
СМФ». (0+).

06.40 «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 «6 кадров». (16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.45 «Давай разведёмся!».
(16+).
12.45 «Тест на отцовство». (16+).
13.45, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
23.45, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
00.40 «6 кадров». (16+).
03.35 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ
ДЕЛО». (16+).
05.40 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ». [12+].
11.35 Д/ф «Кирилл Лав-
ров. Рыцарь петербургс-
кого образа». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР». [16+].
1953 год. В уютной британской
деревушке Гранчестер при зага-
дочных обстоятельствах умира-
ет один из членов местной рели-
гиозной общины. Молодой вика-
рий Сидни Чемберс решает во
что бы то ни стало расследовать
это дело. При этом он знакомит-
ся с инспектором полиции Джор-
ди Китингом, который вскоре ста-
новится его добрым другом. И,
понятно, что этим двоим пред-
стоит вместе распутать еще мно-
жество других преступлений.
14.40 «Мой герой. Раиса Ряза-
нова». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «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 «Осторожно, мошенники!
Отель «Лохотрон». [16+].
00.05 «Удар властью. Виктор
Ющенко». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Свадьба и развод. Вя-
чеслав Тихонов и Нонна Мордю-
кова». [16+].
02.25 Д/ф «Несостоявшиеся
генсеки». [12+].
03.15 «Петровка, 38». [16+].
03.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
05.20 «Мой герой. Раиса Ряза-
нова». [12+].
06.10 «Естественный отбор». [12+].

07.10, 18.35 Х/ф «НА ЛИНИИ
ОГНЯ». (16+).
09.45 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
11.55 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК».
(12+).
13.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
16.20 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА». (16+).
21.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ». (12+).
23.05 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
01.25 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
03.20 Х/ф «ДНЕВНИК БРИД-
ЖЕТ ДЖОНС». (18+).
05.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА». (16+).

06.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК». (12+).
08.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (0+).
10.00 Т/с «ТАКСИСТКА». (12+).
11.50 «Ералаш». (6+).
12.30 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
14.35 Х/ф «72 МЕТРА». (12+).
17.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (12+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.40 Х/ф «КАТАЛА». (16+).
04.00 Х/ф «ПРЕЖДЕВРЕМЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
05.40 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МА-
РИИ». (12+).

01.20 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).
03.10 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЕРА». (12+).
04.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
07.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (0+).
08.50 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН». (0+).
10.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
13.20 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
15.15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
16.50 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
18.30 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
20.00 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ
БУЛЬВАР». (0+).
22.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (16+).
00.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (0+).

07.30 «Дорога в Россию». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. Иран - Португа-
лия. Чемпионат мира-2018.
Трансляция из Саранска. (0+).
12.00 Новости.
12.10 Футбол. Испания - Марок-
ко. Чемпионат мира-2018.
Трансляция из Калининграда.
(0+).
14.10 Новости.
14.15 Футбол. Уругвай - Россия.
Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Самары. (0+).
16.15 «Уругвай - Россия. Live».
Специальный репортаж. (12+).
16.35 Новости.
16.45 Все на Матч! ЧМ-2018.
17.45 Футбол. Австралия - Перу.
Чемпионат мира-2018. Прямая
трансляция из Сочи.
19.55 Все на Матч! ЧМ-2018.
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч! ЧМ-2018.
21.45 Футбол. Исландия - Хор-
ватия. Чемпионат мира-2018.
Прямая трансляция из Росто-
ва-на-Дону.
23.55 Все на Матч! ЧМ-2018.
00.45 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж. (12+).
01.05 Все на Матч!
01.25 Футбол. Австралия - Перу.
Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Сочи. (0+).
03.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Серроне - Л. Эд-
вардс. Трансляция из Сингапу-
ра. (16+).
05.25 UFC Top-10. Неожиданные
поражения. (16+).
05.50 Д/ф «Тренер». (16+).

06.35 «Уловки магазинов». (12+).
07.25 «Твоя мама - монстр». (16+).
09.35, 01.55 «В теме». (16+).
10.00 «Свадьба вслепую». (16+).
12.35 «Взвешенные люди». (16+).
14.00 «Мастершеф». (16+).
16.00 «Сборная жен. Футболис-
ты». (16+).
17.55 «Обмен жёнами». (16+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.10 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.05 «ХудойТолстыйХудой». (16+).

06.30 Художественная гимнас-
тика. Гран-при. Гала-концерт.
Трансляция из Москвы. (0+).
07.30, 16.10, 00.35 Баскетбол.
Единая лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - ЦСКА.
(0+).
09.30 «Десятка!» (16+).
09.50, 18.10, 02.35 Футбол.
Фонбет - Первенство России.
«Крылья Советов» (Самара) -
«Факел» (Воронеж). (0+).
11.45, 20.05, 04.30 Волейбол. Ч-
т мира среди клубов. Мужчины.
«Зенит-Казань» (Россия) - «Бо-
ливар» (Аргентина). Трансля-
ция из Польши. (0+).
13.10 Художественная гимнас-
тика. Гран-при. Гала-концерт.
Трансляция из Москвы. (0+).
14.10 Самбо. Кубок мира. «Ме-
мориал Харлампиева». Транс-
ляция из Москвы. (0+).
21.30 Художественная гимнас-
тика. Гран-при. Гала-концерт.
Трансляция из Москвы. (0+).
22.30 Самбо. Кубок мира. «Ме-
мориал Харлампиева». (0+).
05.55 «Точка на карте. Казань.
Борьба на поясах корэш». (12+).
06.25 Лёгкая атлетика. Кубок
Москвы по прыжкам в высоту
под музыку. (0+).
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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, 04.25 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ДЖАМАЙКА». (12+).
23.05 Х/ф «ВОЗВРАЩАЕТСЯ
МУЖ ИЗ КОМАНДИРОВКИ».
(12+).
01.00 Новости.
01.10 Х/ф «СИЛЬНАЯ». (16+).
03.00 «Игра в кино». (12+).
03.55 «Другой мир». (12+).
05.25 Т/с «ОСА». (16+).

01.45 «Кинопанораме - 20 лет!»
(12+).
03.30 «Достояние Республики».
(12+).
05.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).
07.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ». (12+).
09.10 М/ф «Человечка нарисо-
вал я». (6+).
10.10 Х/ф «НАКАНУНЕ». (16+).
12.45 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
13.00 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане». (6+).
14.00 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕ-
НИЕ В МИЛАНЕ». (12+).
15.45 Х/ф «ДАУРИЯ». (12+).
17.15 «Концерт группы «Цветы».
(12+).
19.00 Х/ф «ДАУРИЯ». (12+).
20.30 Д/ф «Михаил Боярский.
Герой нашего времени». (12+).
21.15 «Достояние Республики».
(12+).
23.05 Х/ф «ЕСЕНИЯ». (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с «В мире малышей».
10.20 «Букварий».
10.40 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Мойдодыр».
10.55 М/ф «Тараканище».
11.15 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль».
12.40 М/с «Роботы-поезда».
13.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
14.00 М/с «Маша и Медведь».
15.50 «Универсум».
16.05 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь».
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 «Ми-Ми-Мишки».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Привет, я Николя!».
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя».
00.05 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.50 М/с «Скуби-Ду! Мисти-
ческая Корпорация».
03.05 «Копилка фокусов».
03.30 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Снегурочка».
04.30 «Подводный счёт».
04.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». 05.10, 06.25 М/с Том и Джерри.

Детские годы. (12+).
06.00 М/с Том и Джерри. (12+).
08.10 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 3. (12+).
08.45 Битва салонов. (16+).
10.50 Барышня-крестьянка. (16+).
15.50 Орел и решка. Америка.
(16+).
18.05 Орел и решка. По морям.
Россия. (16+).
22.00 Инсайдеры. (16+).
00.00, 02.15 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
01.45, 04.55 Пятница News. (16+).
04.00 Т/с «МАХАБХАРАТА». (16+).

08.10 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+).
10.10 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
12.15 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
14.25 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
16.20 Х/ф «ИЗ ТЬМЫ». (16+).
18.10 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ
ЗАЖИВО». (16+).
20.05 Х/ф «Ю-571». (16+).
22.10 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
00.10 Х/ф «ЗАПРЕЩЁННЫЙ
ПРИЁМ». (16+).
02.15 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
04.15 Х/ф «РЭМБО III». (16+).
06.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА». (18+).

КУРЫ ЯИЧНОЙ
ПОРОДЫ с бесплатноп

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

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». «Дружные мопсы». «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 «Утиные истории». (6+).
19.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Лис и пёс». (0+).
22.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
23.00 Т/с «ОДИННАДЦАТЬ». (6+).
00.00 М/с: «Человек-Паук». «Ко-
манда «Мстители». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
04.15 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).

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 «Тайны развед-
ки». (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
09.40, 16.50 Д/с «Тайны древ-
них империй». (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+).
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 «ЧУФИЕ
РОДНЫЕ». (12+).
00.00 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.35 Т/с «ТОЧКИ
ОПОРЫ». (16+).

07.00 М/с: «Смешари-
ки». «Команда Турбо».
«Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
«Три кота». «Том и
Джерри». (0+).
09.30 М/с «Кухня».
(12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.50 Х/ф «СТЮАРТ
ЛИТТЛ-2». (0+).
12.25 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-2». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
22.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В
ОТРАФЕНИИ». (12+).
Прошло пять лет с тех пор,
как Питер осознал, что «с
Великой силой приходит
Великая ответствен-
ность!», и три чода с тех
пор, как он отказался быть
борцом за справедли-
вость. Но сейчас кажется,
Питер прекрасно научил-
ся жить несколькими жиз-
нями. Он хорошо учится,
Нью-Йорк признал ечо че-
роем, отношения с Мэри
Джейн прочные. Питер
даже намеревается сде-
лать ей предложение!
00.50 «Шоу выходного
дня. Избранное». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «ВСЁ И
СРАЗУ». (16+).
03.50 Т/с «ВЫФИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
04.50 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
05.50 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (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 Олегом Шишки-
ным». (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 «МАСКА
ЗОРРО». (12+).
23.30 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ГЛАЗА
ЗМЕИ». (16+).
03.15 Т/с «КРОТ».
(16+).

05.50 Т/с «ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ 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.
СВОЯ ЗЕМЛЯ».
(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 «ДОРОФ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.25 М/ф. (0+).
09.00 Т/с «БРАТАНЫ-2». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «БРАТАНЫ-2». (16+).
14.00, 23.00 «Известия».
14.25 Т/с «БРАТАНЫ-2». (16+).
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 Отечество и судьбы.
09.10, 23.20 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ».
10.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
10.25 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник...»
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 22.15 Т/с «ЛЮДИ
И ДЕЛЬФИНЫ».
13.15 Д/ф «Мстёрские голландцы».
13.25 Д/ф «Захват».
13.55 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».
14.25 Телетеатр. Классика.
15.15, 21.05 «Абсолютный слух».
16.10 Д/с «Пряничный домик».
16.40, 00.35 Д/ф «Дом,
который построил атом».
17.35, 02.55 «Больше, чем
любовь».
18.15, 02.00 Берлинский
Филармонический Оркестр.
19.10, 01.30 Д/с «Запечатлен-
ное время».
19.35 «Белая студия».
20.15 Цвет времени.
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Д/ф «Бру-на-Бойн».
03.35 Д/ф «Ваттовое море...»

07.00 «Легенды космоса». (6+).
08.45, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА». (16+).
10.00, 14.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.15 Д/с «Автомобили в погонах».
19.00 Новости дня.
19.35 Д/с «История военных парадов на
Красной площади». (0+).
21.10 «Не факт!» (6+).
21.40 Д/с «Секретная папка». (12+).
00.00 Новости дня.
00.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
01.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
04.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
27 июня – до 20:22 четырнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Самый сильный и мощный
день месяца, признан одним
из самых счастливых.
Бизнес и деньги: Работать,
работать и еще раз рабо-
тать. Такая активность при-
ведёт к переходу на каче-
ственно новый уровень: воз-
можно повышение по служ-
бе, получение прибавки к
зарплате, награда, заслу-
женное признание. Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов.
Здоровье: Все заболева-
ния пройдут легко, без ка-
ких-либо серьёзных послед-
ствий. Поменьше пейте жид-
костей.
Стрижка волос: Стрижка – к
увеличению имущества.
Отношения: Отлично прохо-
дит общение на всех уровнях:
с друзьями, близкими, люби-
мыми, коллегами, начальни-
ками, подчинёнными…
Брак: Этот день не подходит
для заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, всегда
к чему-то стремятся, готовы
на высокий подвиг. Они час-
то харизматичны, способны
«зажечь» людей и повести
их за собой. Судьба нередко
им благоволит.
Сны: Не придавайте сну
большого значения.

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».
(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 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». (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 «Время
покажет».
16.50 «Мужское /
Женское». (16+).
17.40 Чемпионат
мира по футболу-
2018. Сборная
Южной Кореи -
сборная Германии.
Прямой эфир из
Казани.
20.00 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.40 Чемпионат
мира по футболу-
2018. Сборная
Сербии - сборная
Бразилии. Прямой
эфир из Москвы.
00.00 Т/с «САДОВОЕ
КОЛЬЦО». (16+).
01.00 Т/с «ОТТЕ-
ПЕЛЬ». (16+).
02.10 «Время
покажет». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Время
покажет». (16+).
04.50 «Модный
приговор».

07.00 «Смешно до боли». (16+).
08.00 Улетное видео. (16+).

Прочрамма 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 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (16+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
17.00 Т/с «ПЛЯФ». (12+).
19.00 «Дорожные войны». (16+).

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

20.30 «Дорожные войны». (16+).
22.30 «Решала». (16+).
00.30 «Дорожные войны». (16+).
01.00 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР 2». (18+).
04.30 Улетное видео. (16+).
05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины:
Александр,
Владимир,
Георгий, Иосиф,
Николай,
Павел.

Праздники:   Всемир-
ный день рыболов-
ства, День микро-,
малых и средних
предприятий, День
молодежи России.



07.20 Х/ф «ЖАRА». (16+).
09.20 Х/ф «МИФЫ». (16+).
11.20 Х/ф «ЧИСТОЕ ИСКУС-
СТВО». (16+).
13.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА».
(6+).
15.15 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ».
(12+).
17.20 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ». (12+).
18.10 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ». (12+).
19.10 Х/ф «ДУЭЛЯНТ». (16+).
21.20 Х/ф «СУХОДОЛ». (16+).
23.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
01.05 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ».
(18+).
03.05 Х/ф «9 РОТА». (16+).
05.20 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ». (12+).
06.10 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ». (12+).

07.00 М/ф «Мультфильмы
СМФ». (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
16.30 «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 «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА». (12+).
02.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
(16+).
06.45 М/ф «Мультфильмы
СМФ». (0+).

06.40 «6 кадров». (16+).
07.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.40 «Давай разведёмся!».
(16+).
12.40 «Тест на отцовство». (16+).
13.40, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.15 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА».
(16+).
23.40, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
00.40 «6 кадров». (16+).
03.30 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ
ДЕЛО». (16+).
05.35 «Тест на отцовство». (16+).

07.00, 09.05 Т/с «ОСА». (16+).
09.00 Новости.
09.25, 11.05, 14.15 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-
5». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
15.00, 04.10 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ДЖАМАЙКА». (12+).
23.05 Х/ф «ФОКУСНИК». (16+).
01.00 Новости.
01.10 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+).
02.45 «Игра в кино». (12+).
03.40 «Другой мир». (12+).
05.10 Т/с «ОСА». (16+).

08.10 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
10.10 Х/ф «Ю-571». (16+).
12.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЁННЫЙ
ПРИЁМ». (16+).
14.10 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».
(18+).
16.15 Х/ф «РЭМБО III». (16+).
18.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА». (18+).
20.10 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА». (16+).
22.10 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАК-
ЛЕЙН». (16+).
00.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПСИХОПАТ». (18+).
02.10 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(18+).
04.00 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС».
(16+).
06.10 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО».
10.50 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Моя жизнь - сцена». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР». [16+].
14.40 «Мой герой. Андрей Мак-
симов». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
«Забытое убийстто». Моло-
дая супружеская пара из Новой
Зеландии решила обосновать-
ся в Англии. Но вскоре жизнь в
новом доме превращается в
кошмар. У женщины появляют-
ся странные видения – ей кажет-
ся, что в доме совершено или
должно совершиться убийство.
На помощь им приходит мисс
Марпл...
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Право голоса». [16+].
Обсуждение наиболее ост-
рых проблем Москвы и стра-
ны. В этой программе право го-
лоса есть у каждого.
Ведущий: Роман Бабаян.
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «90-е. Березовский про-
тив Примакова». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Прощание. Джуна». [16+].
02.25 Д/ф «Ловушка для Андро-
пова». [12+].
03.15 «Петровка, 38». [16+].
03.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
05.25 «Мой герой. Андрей Мак-
симов». [12+].
06.10 «Естественный отбор».
[12+].

07.10 Х/ф «ВЫБОР КАПИТАНА
КОРЕЛЛИ». (16+).
09.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (6+).
12.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
14.25 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ». (12+).
16.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА». (16+).
18.30 Х/ф «ВЫБОР КАПИТАНА
КОРЕЛЛИ». (16+).
21.10 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+).
23.40 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+).
01.55 Х/ф «ИРРАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК». (18+).
03.40 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС:
ГРАНИ РАЗУМНОГО». (16+).
05.30 Х/ф «С ВЕЩАМИ НА
ВЫЛЕТ!» (16+).

06.55 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ». (12+).
08.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
10.00 Т/с «ТАКСИСТКА». (12+).
12.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
13.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
15.35 Х/ф «ГАРАЖ». (0+).
17.25 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.40 Х/ф «БРАТ». (16+).
04.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ РОЗА -
ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАС-
НАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА ЛЮБ-
ВИ». (16+).

01.15, 22.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР». (0+).
02.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ». (6+).
04.35 Х/ф «ВОР». (16+).
06.20 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+).
08.05 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (6+).
09.45 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
11.20 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
14.00 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕР-
ТНЫЙ». (0+).
15.15 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН». (0+).
16.40 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
18.10 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
20.00 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ». (6+).
21.20 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).

07.00 «Наши победы». (12+).
07.30 «Дорога в Россию». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00, 00.45 «Ч-т мира. Live».
Специальный репортаж. (12+).
10.20 Футбол. Исландия - Хор-
ватия. Ч-т мира-2018. Трансля-
ция из Ростова-на-Дону. (0+).
12.20 Новости.
12.25 Футбол. Дания - Франция.
Ч-т мира-2018. Трансляция из
Москвы. (0+).
14.25 Новости.
14.30 Футбол. Нигерия - Арген-
тина. Ч-т мира-2018. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга. (0+).
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! ЧМ-2018.
17.45 Футбол. Мексика - Шве-
ция. Ч-т мира-2018. Прямая
трансляция из Екатеринбурга.
19.55 Все на Матч! ЧМ-2018.
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч! ЧМ-2018.
21.45 Футбол. Швейцария - Ко-
ста-Рика. Ч-т мира-2018. Пря-
мая трансляция из Нижнего
Новгорода.
23.55 Все на Матч! ЧМ-2018.
01.05 Все на Матч!
01.25 Футбол. Мексика - Шве-
ция. Ч-т мира-2018. Трансля-
ция из Екатеринбурга. (0+).
03.25 Профессиональный бокс.
Л. Селби - Дж. Уоррингтон. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулёгком весе.  (16+).
05.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. С. Томпсон - Д. Тилл.
(16+).

06.00 «Уловки магазинов». (12+).
07.25 «Твоя мама - монстр». (16+).
09.35, 01.45 «В теме». (16+).
10.00 «Свадьба вслепую». (16+).
12.35 «Взвешенные люди». (16+).
14.00 «Мастершеф». (16+).
16.30 «Сборная жен. Футболис-
ты». (16+).
18.25 «Обмен жёнами». (16+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.10 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.45 «ХудойТолстыйХудой». (16+).

07.30, 15.50, 00.35 Баскетбол.
Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки». (0+).
09.15 «Ride The Planet - Абха-
зия». (16+).
09.45, 18.05, 02.20 Футбол.
Фонбет - Первенство России.
«Ротор-Волгоград» - «Крылья
Советов» (Самара). (0+).
11.45, 20.05, 04.20 Волейбол.
Чемпионат мира среди клубов.
Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Шанхай» (Китай).
Трансляция из Польши. (0+).
13.10 Лёгкая атлетика. Кубок
Москвы по прыжкам в высоту
под музыку. (0+).
14.15 Борьба греко-римская.
Международный турнир «Приз
братьев Самургашевых». (0+).
17.35 «Точка на карте. Казань.
Борьба на поясах корэш». (12+).
21.30 Лёгкая атлетика. Кубок
Москвы по прыжкам в высоту
под музыку. (0+).
22.35 Борьба греко-римская.
Международный турнир «Приз
братьев Самургашевых». (0+).
00.10 «Ride The Planet - Абха-
зия». (16+).
05.45 Спартакиада «Непобеди-
мая держава». (0+).
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01.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).
02.55 Х/ф «ДАУРИЯ». (12+).
04.25 «Три года с маэстро».
(12+).
04.55 «Какие наши годы!» (16+).
06.25 Д/ф «Вячеслав Фетисов.
«Всё по-честному!» (12+).
07.00 Х/ф «ДАУРИЯ». (12+).
08.30 «Три года с маэстро».
(12+).
09.00 М/ф «Стёпа-моряк». (6+).
09.30 М/ф «Русалочка». (6+).
10.05 Х/ф «ЕСЕНИЯ». (12+).
12.15 Д/ф «Михаил Боярский.
Герой нашего времени». (12+).
13.00 М/ф «Человечка нарисо-
вал я». (6+).
14.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).
15.35 Х/ф «ДАУРИЯ». (12+).
17.10 «Достояние Республики».
(12+).
19.00 «Миллионерша». (16+).
21.45 Д/ф «Тайная жизнь Пиаф».
(12+).
23.00 Х/ф «ДАУРИЯ». (12+).

05.30 М/с Том и Джерри. Детс-
кие годы. (12+).
07.50 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 4. (16+).
08.25 Битва салонов. (16+).
10.30 На ножах. Отели. (16+).
13.45 На ножах. (16+).
22.00 Инсайдеры. (16+).
00.00, 02.15 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (18+).
01.45 Пятница News. (16+).
03.45 Т/с «МАХАБХАРАТА». (16+).
04.40 Пятница News. (16+).

06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
06.20 М/с «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 «Дружные 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 Пумба». (6+).
13.55 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
14.55 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
16.05 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.55 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
18.50 М/с «Утиные истории». (6+).
19.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Лис и пёс-2». (0+).
21.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
23.00 Т/с «ОДИННАДЦАТЬ». (6+).
00.00 М/с: «Человек-Паук». «Ко-
манда «Мстители». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
04.15 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.15 Музыка. (6+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с «В мире малышей».
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
10.40 М/ф: «Оранжевое гор-
лышко». «Птичка Тари».
11.15 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль».
12.40 М/с «Роботы-поезда».
13.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
14.00 М/с «Маша и Медведь».
15.50 «Невозможное возможно!»
16.05 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь».
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 «Ми-Ми-Мишки».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Привет, я Николя!».
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя».
00.05 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.50 М/с «Скуби-Ду! Мисти-
ческая Корпорация».
03.05 «Копилка фокусов».
03.30 М/ф: «Золотое пёрышко».
«В яранге горит огонь». «Тихая
поляна». «Слон и муравей».
04.30 «Подводный счёт».
04.45 М/с «Пингвинёнок Пороро».

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 17.50, 01.20
«Активная среда». (12+).
07.50 «Большая наука». (12+).
08.30, 01.30 Д/с «Тайны развед-
ки». (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
09.40, 16.50 Д/с «Тайны древ-
них империй». (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 наука». (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.40 «Большая страна». (12+).
02.00 «Календарь». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет».
16.50 «Мужское /
ренское». (16+).
17.40 Ч-т мира
по футболу-2018.
Сборная Японии -
сборная Польши.
Прямой эфир
из Волгограда.
20.00 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.40 Ч-т мира
по футболу-2018.
Сборная Англии -
сборная Бельгии.
Прямой эфир
из Калининграда.
00.00 Т/с «САДОВОЕ
КОЛЬЦО». (16+).
01.00 Т/с «ОТТЕ-
ПЕЛЬ». (16+).
02.10 «Время
покажет». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Время
покажет». (16+).
04.50 «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+).
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 «ЧУЖИЕ
РОДНЫЕ». (12+).
00.00 «Вечер». (12+).
02.35 Т/с «ТОЧКИ
ОПОРЫ». (16+).

07.00 М/с: «Смеша-
рики». «Команда
Турбо». «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». «Три
кота». «Том и
Джерри». (0+).
09.30 М/с «Кухня».
(12+).
10.30 Х/ф «ПАПИНА
ДОЧКА». (0+).
12.10 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-3. ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ».
(12+).
15.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА-КОШКА». (12+).
Пейшинс Филипс работа-
ет дизайнером в крупной
косметической компании,
которая готовится выпус-
тить на рынок новый про-
дукт, замедляющий старе-
ние. Но у этой революци-
онной новинки есть суще-
ственный недостаток, ко-
торый компания тщатель-
но скрывает и о котором
случайно узнает Пэйшинс.
Дальнейшие события ме-
няют ее жизнь самым не-
вероятным образом…

00.05 «Шоу выходно-
го дня. Избранное».
(16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «ПАПИНА
ДОЧКА». (0+).
03.30 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
04.30 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
05.30 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).

06.00 «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 «Загадки
человечества
с Олегом Шишки-
ным». (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 «ЛЕГЕНДА
ЗОРРО». (16+).
23.20 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества
с Олегом Шишки-
ным». (16+).
01.30 Х/ф «НЕЧЕГО
ТЕРЯТЬ». (16+).
03.15 Т/с «КРОТ».
(16+).

05.50 Т/с «ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ 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.
СВОЯ ЗЕМЛЯ».
(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.
СУДЬБЫ». (16+).
00.30 «Итоги дня».
01.00 Т/с «СТЕРВЫ».
(18+).
01.55 «Место
встречи». (16+).
03.55 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
04.55 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.25 М/ф. (0+).
09.00 Т/с «БРАТАНЫ-2». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «БРАТАНЫ-2». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «БРАТАНЫ-2». (16+).
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦ». (12+).
03.40 «Большая разница». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 Отечество и судьбы.
09.10, 23.20 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ».
10.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
10.25 Д/ф «Бру-на-Бойн».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 22.15 Т/с «ЛЮДИ
И ДЕЛЬФИНЫ».
13.25 Д/ф «Неоконченное ЧП».
13.55 Д/с «ризнь замечатель-
ных идей».
14.25 Телетеатр. Классика.
15.15, 21.05 «Абсолютный слух».
16.10 Д/с «Пряничный домик».
16.40 Д/ф «Солнечные
суперштормы».
17.35, 02.55 «Больше, чем
любовь».
18.15 Берлинский Филармони-
ческий Оркестр.
18.55 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник...»
19.10 Д/с «Запечатленное
время».
19.35 «Ближний круг».
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00, 03.35 Д/ф «Сан-Марино».
00.05 Д/ф «Иоганн Кеплер».
00.35 Спектакль «Ревизор».

06.00 Д/с «Маршалы Сталина». (12+).
07.00 «Последний день». (12+).
08.45, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.15 Д/ф «Остров Гогланд. Война на
холодных островах». (12+).
19.35 Д/с «История военных парадов на
Красной площади». (0+).
21.10 «Не факт!» (6+).
21.40 «Код доступа». (12+).
00.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
02.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ».
(12+).
05.15 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
28 июня – до 21:17 пятнадца-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, полнолуние
День искушений, обмана,
иллюзий и грехов.
Бизнес и деньги: Один из
самых неудачных дней для
работы и бизнеса. Даже не
думайте о каких-то финансо-
вых операциях, отложите
важные переговоры. Однако
проводить ярмарки, распро-
дажи, выставки, лотереи,
конкурсы – самое время.
Здоровье: Болезни пройдут
легко, быстро, без послед-
ствий. Рекомендуется избе-
гать хирургических опера-
ций. День благоприятен для
соблюдения поста, диеты.
Стрижка волос: Прическа в дни
полнолуния получается пре-
красной, но будьте осторожны:
сегодня повышена опасность
травм от режущих предметов.
Отношения: Постарайтесь
сдерживать эмоции и дей-
ствовать разумно и хладнок-
ровно. От секса предпочти-
тельнее отказаться.
Брак: Крайне неудачный пе-
риод для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди отли-
чаются крепким здоровьем,
наделены долголетием и та-
лантами, однако в школьные
годы плохо учатся.
Сны: Сны вещие, дают под-
сказку, как решить назрев-
шие проблемы.

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».
(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 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
21.00 Т/с «СВЕТА
С ТОГО СВЕТА». (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 «Смешно до боли». (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 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (16+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
17.00 Т/с «ПЛЯЖ». (12+).
19.00 «Дорожные войны». (16+).

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

20.30 «Дорожные войны». (16+).
22.30 «Решала». (16+).
00.30 «Дорожные войны». (16+).
01.00 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР 2». (18+).
04.10 Улетное видео. (16+).
05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Григорий, Ефрем, Кира,
Михаил, Модест, Семен, Федор.



07.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
09.25 Х/ф «СУХОДОЛ». (16+).
11.30 Х/ф «СЛОН». (12+).
13.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ». (12+).
15.10 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИ-
НЕ». (16+).
17.20 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ». (12+).
19.15 Х/ф «9 РОТА». (16+).
21.50 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
23.55 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
01.50 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(12+).
03.55 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).
05.30 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ». (12+).

07.00 М/ф «Мультфильмы
СМФ». (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
16.30 «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 «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ДРЕЙФ». (16+).
01.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).

06.35 «6 кадров». (16+).
07.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.45 «Давай разведёмся!» (16+).
12.45 «Тест на отцовство». (16+).
13.45, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА».
(16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ». (16+).
23.40, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
00.35 «6 кадров». (16+).
03.30 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ
ДЕЛО». (16+).
05.35 «Тест на отцовство». (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, 04.20 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ДЖАМАЙКА». (12+).
23.05 Х/ф «ФОКУСНИК-2».
(16+).
01.00 Новости.
01.10 Х/ф «ДАЧА». (0+).
02.55 «Игра в кино». (12+).
03.50 «Другой мир». (12+).
05.15 Т/с «ОСА». (16+).

08.10 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАК-
ЛЕЙН». (16+).
10.10 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА». (16+).
12.10 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ».
(16+).
14.10 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(18+).
16.10 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС».
(16+).
18.25 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
20.10 Х/ф «ГРИНГО». (18+).
22.10 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛИ».
(16+).
00.10 Х/ф «БОЛЬШОЕ ДЕЛО».
(18+).
02.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕ-
ЗЬЯН». (16+).
04.25 Х/ф «ЗАПРОС В ДРУ-
ЗЬЯ». (18+).
06.10 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА». [12+].
При загадочных обстоятельствах
погибает заведующий складом.
Изучив обстоятельства дела,
прокурор приходит к выводу, что
происшедшее –  хорошо органи-
зованное убийство...
11.30 Д/ф «Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР». [16+].
14.40 «Мой герой. Роза Рымба-
ева». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
«Щелкни пальцем нолько
раз...» Посещение родственни-
цы, живущей в доме престаре-
лых, оборачивается для по-
чтенной супружеской четы Бер-
сфордов неожиданными и
опасными приключениями. Из
приюта пропадает странная
старушка, твердившая о каких-
то зловещих преступлениях.
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 «10 самых... Жестокие
нападения на звёзд». [16+].
00.05 Д/ф «Вторая семья:
жизнь на разрыв». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 Д/ф «Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы».
[12+].
02.25 Д/ф «Март 85-го. Как Гор-
бачёв пришёл к власти». [12+].
03.20 «Петровка, 38». [16+].
03.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
05.25 «Мой герой. Роза Рымба-
ева». [12+].
06.10 «Естественный отбор».
[12+].

07.10, 19.20 Х/ф «КИТ». (16+).
09.00 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+).
11.25 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+).
13.40 М/ф «Хранитель Луны».
(0+).
15.25 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС:
ГРАНИ РАЗУМНОГО». (16+).
17.30 Х/ф «С ВЕЩАМИ НА
ВЫЛЕТ!» (16+).
21.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3:
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ». (12+).
23.20 Х/ф «ДЕВЯТКИ». (16+).
01.20 Х/ф «МОНСТР». (18+).
03.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА». (16+).
05.15 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).

06.40 Х/ф «АФЕРА». (16+).
08.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (12+).
10.00 Т/с «ТАКСИСТКА». (12+).
11.45 «Ералаш». (6+).
12.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
14.15 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (12+).
15.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (0+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.35 Х/ф «К ЧЁРНОМУ
МОРЮ». (12+).
03.50 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В СТА-
РИННОМ ДУХЕ». (12+).
05.05 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ».
(16+).

01.30 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
04.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (0+).
06.15 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
08.05 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
09.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (16+).
11.20 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ
БУЛЬВАР». (0+).
13.55 Х/ф «ВА-БАНК 1, 2». (16+).
17.20 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕ-
ВУЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+).
20.00 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА
- ДВЕ МИНУТЫ». (0+).
21.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
23.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).

07.30 «Дорога в Россию». (12+).
08.00, 09.55, 12.20, 14.25,
16.30, 21.00 Новости.
08.05, 01.05 Все на Матч!
10.00 «Ч-т мира. Live». Специ-
альный репортаж. (12+).
10.20 Футбол. Швейцария - Ко-
ста-Рика. Ч-т мира-2018. (0+).
12.25 Футбол. Корея - Герма-
ния. Ч-т мира-2018. Трансля-
ция из Казани. (0+).
14.30 Футбол. Сербия - Брази-
лия. Ч-т мира-2018. Трансля-
ция из Москвы. (0+).
16.40, 19.55, 21.05, 23.55 Все на
Матч! ЧМ-2018.
17.45 Футбол. Сенегал - Колум-
бия. Ч-т мира-2018. Прямая
трансляция из Самары.
21.45 Футбол. Панама - Тунис.
Ч-т мира-2018. Прямая транс-
ляция из Саранска.
00.45 «Ч-т мира. Live». Специ-
альный репортаж. (12+).
01.25 Футбол. Сенегал - Колум-
бия. Ч-т мира-2018. (0+).
03.25 «Заявка на успех». (12+).
03.45 Смешанные единоборства.
UFC. А. Нуньес - Р. Пеннингтон.
А. Олейник - Дж. Альбини.  (16+).
05.50 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа - Дж. Паркер. Бой за
титулы чемпиона мира по верси-
ям WBA, IBF и WBO в супертяжё-
лом весе. А. Поветкин - Д. Прайс.
(16+).

06.25 «Уловки ресторанов». (12+).
07.25 «Твоя мама - монстр». (16+).
09.35, 01.55 «В теме». (16+).
10.00 «Свадьба вслепую». (16+).
12.35 «Взвешенные люди». (16+).
14.00 «Мастершеф». (16+).
16.30 «Сборная жен. Футболи-
сты». (16+).
18.25 «Обмен жёнами». (16+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.10 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.05 «Europa plus чарт». (16+).

06.30, 13.20, 21.45 Лёгкая атле-
тика. 40-й юбилейный пробег
«Ростовское кольцо». (0+).
07.30, 15.55, 00.15 Баскетбол.
ВТБ. «Матч звезд». Трансляция
из Санкт-Петербурга. (0+).
09.40, 18.05, 02.25 Футбол.
Фонбет - Первенство России.
«Енисей» (Красноярск) - «Вол-
гарь» (Астрахань). (0+).
11.40 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов. Мужчины.
«Зенит-Казань» (Россия) -
«Скра» (Польша). Трансляция из
Польши. (0+).
14.20 Борьба греко-римская.
Международный турнир «Приз
братьев Самургашевых». (0+).
20.05 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов. Мужчины.
«Зенит-Казань» (Россия) -
«Скра» (Польша). Трансляция из
Польши. (0+).
22.45 Борьба греко-римская.
Международный турнир «Приз
братьев Самургашевых». (0+).
04.25 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов. Мужчины.
«Зенит-Казань» (Россия) -
«Скра» (Польша). (0+).
06.05 «Ride The Planet - Абха-
зия». (16+).
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00.30 «Три года с маэстро». (12+).
01.00 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС». (16+).
03.00 Х/ф «ДАУРИЯ». (12+).
04.30 Д/ф «Михаил Боярский.
Герой нашего времени». (12+).
05.15 «Достояние Республики».
(12+).
07.00 Х/ф «ДАУРИЯ». (12+).
08.35 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
09.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
(6+).
09.20 М/ф «Про злую мачеху».
(0+).
09.40 М/ф «Аврора». (6+).
10.05 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС». (16+).
12.05 «Три года с маэстро». (12+).
12.35 Д/ф «Профессия: Юрс-
кий». (12+).
13.05 М/ф «Стёпа-моряк». (6+).
13.30 М/ф «Русалочка». (6+).
14.05 «Миллионерша». (16+).
17.00 Д/ф «Тайная жизнь Пиаф».
(12+).
18.15 Д/с «Дело темное». (16+).
19.00 Х/ф «СОВЕСТЬ». (12+).
20.25 Д/ф «Хоккей. По скольз-
кому льду». (0+).
22.00 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
23.00 Х/ф «ДАУРИЯ». (12+).

05.15, 06.05 М/с Том и Джерри.
Детские годы. (12+).
06.00 М/с Барбоскины. (6+).
07.50 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 3. (12+).
08.25 Битва салонов. (16+).
11.25 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
14.20 Орел и решка. По морям.
(16+).
17.00 Селфи-детектив. (16+).
22.00 Инсайдеры. (16+).
00.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
01.25 Пятница News. (16+).
01.55 Х/ф «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ».
(16+).
03.55 Т/с «МАХАБХАРАТА». (16+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15 М/с «Микки и весёлые
гонки». (0+).
08.15 М/с «Дружные 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/ф «Лис и пёс». (0+).
14.55 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
16.05 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.55 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
18.50 М/с «Утиные истории». (6+).
19.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Книга джунглей». (0+).
22.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
23.00 Т/с «ОДИННАДЦАТЬ». (6+).
00.00 М/с: «Человек-Паук».
«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 Музыка. (6+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с «В мире малышей».
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
10.40 М/ф «Дюймовочка».
11.15 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль».
12.40 М/с «Роботы-поезда».
13.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
14.00 М/с «Маша и Медведь».
15.50 «Микроистория».
15.55 «В мире животных».
16.15 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь».
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 «Ми-Ми-Мишки».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Привет, я Николя!»
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя».
00.05 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.50 М/с «Скуби-Ду! Мисти-
ческая Корпорация».
01.55 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...».
03.05 «Копилка фокусов».
03.30 М/ф: «По собственному же-
ланию». «Поди туда - не знаю куда».
04.30 «Подводный счёт».
04.45 М/с «Пингвинёнок Пороро».

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 17.50, 01.20
«Активная среда». (12+).
07.50 «Гамбургский счёт». (12+).
08.30, 01.30 Д/с «Тайны развед-
ки». (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
09.40, 16.50 Д/с «Тайны древних
империй». (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 «Гамбургский 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 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 субтитрами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.40 Премьера. «Три
аккорда». (12+).
23.35 Т/с «САДОВОЕ
КОЛЬЦО». (16+).
00.35 Т/с «ОТТЕ-
ПЕЛЬ». (16+).
01.40 Д/ф «Дэвид
Боуи». «Городские
пижоны». (12+).
02.50 Х/ф «ХАРЛЕЙ
ДЭВИДСОН И
КОВБОЙ МАЛЬБО-
РО». (16+).
04.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В КРАСНОМ
БОТИНКЕ». (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+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 «Юморина».
(12+).
00.50 Х/ф «ОДИНО-
КИЕ СЕРДЦА». (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 «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ОТПУСК».
(16+).
12.55 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА-КОШКА». (12+).
15.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 «Уральские
пельмени». (16+).
20.30 Премьера!
«Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ИГРА
ЭНДЕРА». (12+).
00.15 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО».
(16+).
01.55 Х/ф «ОБРАЗ-
ЦОВЫЙ САМЕЦ
№2». (16+).
03.50 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
ДЫРА». (16+).
05.55 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.25 «Ералаш». (0+).

06.00 «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 «Загадки
человечества
с Олегом Шишки-
ным». (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 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
00.50 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЕ РЫЦАРИ».
(18+).
03.00 Х/ф «ВЫХОДА
НЕТ». (16+).
04.50 Х/ф «ВЕРОНИ-
КА МАРС». (16+).

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

06.00 «Известия».
06.25 М/ф «Мультфильмы». (0+).
08.10 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 Отечество и судьбы.
09.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
10.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
10.25 Д/ф «Ваттовое море...»
10.40 «Главная роль».
11.15 Х/ф «КЛОУН».
13.45 Д/ф «Шарль Кулон».
13.55 Д/с «ризнь замечатель-
ных идей».
14.25 Телетеатр. Классика.
15.15 «Абсолютный слух».
16.10 Неизвестный «Ленфильм».
17.20 «Больше, чем любовь».
18.00 Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх солнц».
18.15 Берлинский Филармони-
ческий Оркестр.
19.10 Д/с «Запечатленное
время».
19.35 «Энигма».
20.20 Д/ф «Арман ран дю
Плесси де Ришелье».
20.45, 02.50 «Искатели».
21.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО».
23.20 «Линия жизни».
00.40 Х/ф «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ».
(18+).
02.05 р. Лусье. Сольный концерт.
03.35 М/ф «Старая пластинка».

07.10, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05, 19.35 Т/с
«СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
21.45, 00.15 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ». (16+).
01.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА».
(12+).
03.25 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ».
(6+).
04.50 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
29 июня – до 21:57 шестнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, ПОЛНОЛУНИЕ.
Чистый, светлый, спокойный
день.
Бизнес и деньги: Серьёзные
дела лучше отложить, круп-
ные договоры не заключать,
а крупные финансовые воп-
росы предпочтительнее от-
срочить. День подходит для
творчества, музыки, поэзии.
Здоровье: Физиологически
этот день связан с селезён-
кой, которая регулирует кро-
ветворную функцию. Не стоит
проводить операции. Упот-
ребляйте натуральные про-
дукты, содержащие железо,
способствующие кроветворе-
нию. Исключите алкоголь.
Стрижка волос: Отложите
«генеральную уборку» голо-
вы до лучших времен.
Отношения: День хорош для
спокойного общения с семь-
ёй, друзьями, близкими. Это
период примирения и нала-
живания отношений.
Брак: День благоприятен
для бракосочетания.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – фантазёры,
умеющие радоваться жизни.
Они не осуждают других, чув-
ствуют и понимают живот-
ных, любят растения, имеют
крепкое здоровье.
Сны: Помогут снять внут-
ренне напряжение, изба-
виться от недуга.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
13.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30, 20.30 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
21.00 «Comedy
Woman» (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 «Не спать!»
(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 «Смешно до боли». (16+).
08.00 Улетное видео. (16+).

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

09.30 Улетное видео. (16+)
10.00, 19.15 «Дорожные
войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (16+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
17.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС». (16+).

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

20.30 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ». (16+).
22.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ И
ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР». (16+).
00.20 Х/ф «МОШЕННИКИ». (12+).
02.10 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН».
(16+).
04.40 Улетное видео. (16+).
05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Ефрем, Константин,
Михаил, Моисей, Петр, Тихон.

Праздники: День партизан и подполь-
щиков в России, День кораблестроите-
ля в России.



06.20 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ». (12+).
07.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
09.15 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
11.20 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(12+).
13.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ». (12+).
15.20 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ». (16+).
17.20, 05.25 Х/ф «СЕКРЕТ НЕ-
ПРИСТУПНОЙ КРАСАВИ-
ЦЫ». (16+).
19.20 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).
21.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ». (16+).
23.10 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+).
01.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
03.25 Х/ф «ЖАRА». (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 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
16.30 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.00 «Дневник экстрасенса с
Дарией Воскобоевой». (16+).
20.00 «Человек-невидимка».
(12+).
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16+).
23.15 Х/ф «ЭЛЕКТРА». (12+).
01.00 Х/ф «ГЕРАКЛ». (12+).
04.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
БЁРТ УАНДЕРСТОУН». (12+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.35, 07.30, 08.30, 19.00, 01.00
«6 кадров». (16+).
07.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.45 «Давай разведёмся!» (16+).
12.45 «Тест на отцовство». (16+).
13.45 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.20 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ». (16+).
20.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО». (16+).
00.05, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
03.05 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (16+).

08.10 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛИ». (16+).
10.10 Х/ф «ГРИНГО». (18+).
12.10 Х/ф «БОЛЬШОЕ ДЕЛО».
(18+).
14.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕ-
ЗЬЯН». (16+).
16.25 Х/ф «ЗАПРОС В ДРУ-
ЗЬЯ». (18+).
18.10 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». (18+).
20.10 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (16+).
00.10 Х/ф «РЭМБО-4». (18+).
02.10 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+).
03.55 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут». [12+].
10.05, 12.50, 16.05 Т/с «СУДЕБ-
НАЯ КОЛОНКА». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ». [12+].
20.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
Каждую неделю в мире проис-
ходит множество событий – и не
только в высоких сферах поли-
тики и бизнеса. Многие из них,
не вошедшие в выпуски телеви-
зионных новостей, могут ока-
заться интересными и полез-
ными для зрителей. О них – в
программе «В центре событий».
21.40 «Красный проект». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Обложка. Большая кра-
сота». [16+].
00.05 Д/ф «Политтехнолог Ван-
га». [16+].
00.55 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Игорь
Старыгин. Последняя дуэль».
[12+].
01.55 Х/ф «ГОРБУН». [6+].
04.00 «Петровка, 38». [16+].
04.15 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ».
[12+].

07.10, 19.10 Х/ф «МОЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
09.10 Х/ф «ДЕВЯТКИ». (16+).
11.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
ПОЛНОЙ ЛУНЫ». (12+).
13.05 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3:
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ». (12+).
15.15 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
17.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА». (16+).
21.10 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕ-
ЛЯ ЗООПАРКА». (16+).
23.35 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
02.15 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (12+).
03.50 Х/ф «КИТ». (16+).

06.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
08.40 Х/ф «СТРЯПУХА». (0+).
10.00 Т/с «ТАКСИСТКА». (12+).
12.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
14.45 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).
16.25 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.35 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
04.30 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНА». (0+).

07.00 Т/с «ОСА». (16+).
09.00, 11.00, 14.00 Новости.
09.05, 11.05, 14.15 Т/с «ДЖА-
МАЙКА». (12+).
15.00 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10, 20.20 Х/ф «ФОКУСНИК».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 Х/ф «ФОКУСНИК-2». (16+).
22.20 Х/ф «ВОЗВРАЩАЕТСЯ
МУЖ ИЗ КОМАНДИРОВКИ».
(12+).
00.20 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО». (12+).
02.15 Держись, шоубиз! (16+).
02.45 Х/ф «ПАПА». (12+).

06.00 «Уловки магазинов». (12+).
07.25 «Твоя мама - монстр». (16+).
09.35, 01.40 «В теме». (16+).
10.00 «Свадьба вслепую». (16+).
12.35 «Взвешенные люди». (16+).
14.00 «Мастершеф». (16+).
16.30 «Сборная жен. Футболис-
ты». (16+).
18.25 «Обмен жёнами». (16+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.55 «ХудойТолстыйХудой».
(16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 25 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 «IronFamily: На пути к
IronMan» (6+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.30 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ, ДЕВ-
ЧОНКА» (12+).
11.00 «Преступление в стиле
модерн» (12+).
11.30 «Дом. Сад. Огород» (12+).
12.15, 20.25, 23.25, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Невероятные приклю-
чения Нильса» (0+).
13.15 «Легенды госбезопас-
ности» (12+).
14.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
(16+).
15.15 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» (12+).
16.15 «Отвечу в личку» (12+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.15 «Без обмана» (12+).
19.00 Т/с «ЕСЕНИН» (16+).
20.45 «Законность» (16+).
21.00 Х/ф «НА ТРЕЗВУЮ
ГОЛОВУ» (16+).
23.45 «Кремлевские дети»
(12+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 26 июня
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.45,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
07.15 «Дом. Сад. Огород» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «ШКОЛА
ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
08.45 «Отвечу в личку» (12+).
09.15 «Без обмана» (12+).
10.00, 17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00 «Поколение У» (12+).
12.15, 20.25, 23.10, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Законность» (16+).
12.45 «Невероятные приклю-
чения Нильса» (0+).
13.15 «Легенды госбезопас-
ности» (12+).
14.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
(16+).
15.15 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 «Без обмана» (12+).
19.00 Т/с «ЕСЕНИН» (16+).
20.45 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+).
22.35 «Отвечу в личку» (12+).
23.30 «Кремлевские дети»
(12+).
01.15 Ночное вещание.
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По местному времени.

07.30 «Дорога в Россию». (12+).
08.00, 09.55, 12.00, 14.05,
16.15, 18.20, 23.25 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Футбол. Панама - Тунис.
Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Саранска. (0+).
12.05 Футбол. Япония - Польша.
Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Волгограда. (0+).
14.15 Футбол. Англия - Бельгия.
Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Калининграда. (0+).
16.20, 18.30 Футбол. Чемпионат
мира-2018. (0+).
20.30 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж. (12+).
21.00 Все на Матч!
21.45 «Есть только миг...» (12+).
22.05 Тотальный футбол.
23.05 «Есть только миг...» (12+).
23.30 Все на Матч! ЧМ-2018.
00.15 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж. (12+).
00.45 Все на Матч!
01.05 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
03.10 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК». (16+).
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. И.-Л. Макфарлэйн
- А. Лара.

01.45 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
04.30 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЕРА». (12+).
06.00 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
07.30 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
10.10 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕР-
ТНЫЙ». (0+).
11.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ». (6+).
13.05 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН». (0+).
14.30 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
16.00 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ». (6+).
17.20 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕ-
ВУЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+).
20.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА». (16+).
21.40 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
23.35 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+).

00.35 Д/ф «Михаил Боярский.
Герой нашего времени». (12+).
01.15, 07.00 «Достояние Рес-
публики». (12+).
03.05 «Миллионерша». (16+).
05.50 Д/ф «Тайная жизнь Пиаф».
(12+).
08.50 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
09.00 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло». (0+).
09.50 М/ф «Баба Яга против».
(6+).
10.05 Х/ф «ДАУРИЯ». (12+).
11.35 Д/ф «Михаил Боярский.
Герой нашего времени». (12+).
12.15 «Программа передач на
вчера». (12+).
13.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
(6+).
13.25 М/ф «Про злую мачеху». (0+).
13.40 М/ф «Аврора». (6+).
14.05 Х/ф «СОВЕСТЬ». (12+).
15.35, 20.30 Д/ф «Хоккей. По
скользкому льду». (0+).
17.05 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
18.10 Д/с «Дело темное». (16+).
19.00 Х/ф «СОВЕСТЬ». (12+).
22.00 «Клуб путешественников».
(12+).
23.05 «Миллионерша». (16+).

06.30 Спортивные танцы. Ч-т
Российского танцевального
союза. (0+).
07.30, 00.35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). (0+).
09.20, 17.55, 02.25 Футбол. Фон-
бет - Первенство России. «Кры-
лья Советов» - «Кубань». (0+).
11.30, 20.10, 04.35 Волейбол. Ч-
т мира среди клубов. Мужчины.
1/2 финала. «Зенит-Казань» -
«Сада Крузейро». (0+).
13.10 «Парусный спорт». Сезон
2018. (0+).
13.40 Академическая гребля.
Финалы. 2000 м. (0+).
15.55, 22.35 Регби. Ч-т России.
Ч-т России. «Енисей-СТМ» -
«Кубань». (0+).
21.50 «Точка на карте. Нацио-
нальная парусная лига». (12+).
06.10 «Десятка!» (16+).

06.05 «За дело!» (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 17.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.50 «Вспомнить всё». (12+).
08.30 Д/с «Тайны разведки». (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
09.40, 16.50 Д/с «Тайны древ-
них империй». (12+).
10.30 Д/с «Гербы России». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-2».
(12+).
13.05 «Большая страна». (12+).
14.15 «Календарь». (12+).
15.05 «За дело!» (12+).
16.20 «Вспомнить всё». (12+).
17.35 Д/с «Гербы России». (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «За дело!» (12+).
00.30 «Большая страна». (12+).
01.10 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ
ПРОСНУЛИСЬ...» (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

06.00, 14.25 М/с «Солнечные
зайчики».  (0+).
06.20, 04.25 М/с «Аладдин».
06.45 М/с «Чип 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/ф «Лис и пёс-2». (0+).
14.40, 21.55 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
18.40 М/ф «Ёжик Бобби: Колю-
чие приключения». (6+).
20.30 М/ф «Книга джунглей-2».
(0+).
22.50 М/ф «Тарзан». (6+).
00.35 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ В
ПЕСКАХ». (12+).
01.35 М/ф «Снежинка». (6+).
03.25 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
05.15 Музыка. (6+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с «В мире малышей».
10.20 «Завтрак на ура!»
10.45, 12.20, 16.20 М/с «Лунтик
и его друзья».
12.05 «Проще простого!».
15.50 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
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 «Ми-Ми-Мишки».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Непоседа Зу».
00.50 М/с «Скуби-Ду! Мисти-
ческая Корпорация».
01.55 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...».
03.05 «Копилка фокусов».
03.30 М/ф.
04.30 «Подводный счёт».
04.45 М/с «Пингвинёнок Пороро».

05.20 Пятница News. (16+).
06.00 М/с Том и Джерри. Детс-
кие годы. (12+).
07.50 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 3. (12+).
08.25 Битва салонов. (16+).
10.50-17.55 Орел и решка. Кру-
госветка. Перезагрузка. Юби-
лейный. Рай и Ад-2. (16+).
20.00 Пятница с Региной! (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 1-3». (16+).
02.05 Пятница News. (16+).
02.35 Х/ф «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ». (12+).
04.30 Т/с «МАХАБХАРАТА». (16+).



06.30, 07.10 Т/с
«ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ
НОЧЕЙ». (12+).
07.00 Новости.
08.40 Играй, гармонь
любимая!
09.25 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.40 Умницы и
умники. (12+).
10.45 Слово пастыря.
11.00, 13.00 Новости
с субтитрами.
11.15 Д/ф «Неслу-
жебный роман
Л. Ивановой». (12+).
12.10 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
13.15 Д/ф «В. Соломин.
«...И вагон любви не-
растраченной!» (12+).
14.10 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНЫ».
16.10 «Вместе с
дельфинами». (16+).
18.00 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.00 Вечерние
новости с субтитрами.
19.15 «Сегодня
вечером». (16+).
21.00 Время.
21.40 ц-т мира
по футболу-2018.
1/8 финала. Прямой
эфир из Сочи.
00.00 Т/с «САДОВОЕ
КОЛЬЦО». (16+).
01.00 Т/с «ОТТЕ-
ПЕЛЬ». (16+).
02.20 Х/ф «ДРУГАЯ
ЖЕНЩИНА». (18+).
04.25 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ
ВАШИ СТАВКИ!» (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 Смеяться
разрешается.
13.55 Х/ф «ПЛАСТ-
МАССОВАЯ КОРО-
ЛЕВА». (12+).
Маше Громовой 17 лет. В
небольшом провинциаль-
ном городке, где она ливет
с родителтми, все называ-
ют ее "пластмассовой ко-
ролевой". Ведь отец Маши
- владелец крупнейшего в
городе завода по произ-
водству пластика. Девуш-
ка мечтает продоллить
дело отца - закончить ин-
ститут, стать директором
завода и провести масш-
табную модернизацию.

17.45 Футбол.
цемпионат мира-
2018. 1/8 финала.
20.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «ПРОСТО
РОМАН». (12+).
02.00 Х/ф «СЕРДЦЕ
БЕЗ ЗАМКА». (12+).
04.15 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).

07.00 М/с: «Смеша-
рики». «Команда
Турбо». «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». «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, 12.30 «Уральс-
кие пельмени». (16+).
10.30 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
13.00 М/ф «Монстры
против пришельцев».
(12+).
14.50 Х/ф «ИГРА
ЭНДЕРА». (12+).
17.00 «Уральские
пельмени». (16+).
17.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
19.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ
РЫЦАРЬ». (16+).
22.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ
РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
(16+).
00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-
2». (16+).
02.45 Х/ф «НЕ
ШУТИТЕ С ЗОХА-
НОМ». (16+).
04.55 Х/ф «ОБРАЗ-
ЦОВЫЙ САМЕЦ
№2». (16+).
06.40 «Ералаш». (0+).

06.00 Х/ф «ВЕРОНИ-
КА МАРС». (16+).
06.50 «Территория
заблуждений»
с И. Прокопенко. (16+).
08.15 Х/ф «КАПИТАН
КРЮК». (12+).
Питер Пэн стал взрослым
и перестал быть Питером
Пэном. Теперь ему сорок
лет, у него другое имт, се-
мьт и серьезнат работа.
Не осталось и следа от чу-
десного ребенка, который
когда-то умел летать… Но
старые враги не забыли
мальчика. Капитан с ост-
рым стальным крюком
вместо руки снова броса-
ет вызов своему противни-
ку, похитив его детей. Пи-
тер отправлтетст вслед за
ним в волшебную страну...

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 И. Прокопенко. (16+).
19.30 «Засекречен-
ные списки». (16+).
21.20 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ». (16+).
23.20 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-2». (16+).
01.00 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-3». (16+).
03.20 «Территория
заблуждений»
с И. Прокопенко. (16+).

06.00 «цП. Расследо-
вание». (16+).
06.40 «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 Х/ф «ПЛЯЖ.
ЖАРКИЙ СЕЗОН».
(12+).
00.55 «Международ-
ная пилорама» .
(18+).
01.55 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
02.55 Х/ф «ГОСТЬ».
(16+).
05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ».
09.20 М/ф «Снежная королева».
10.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.50 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО».
12.35 Д/ф «История обезьяны
по имени Канель».
13.25 Д/с «Мифы Древней
Греции».
13.55 «Наших песен удивитель-
ная жизнь». Концерт бардовс-
кой песни в Государственном
Кремлевском дворце.
14.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ».
17.05 «Большой балет»-2016.
19.10 Д/с «История моды».
20.05 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!»
21.40 Д/ф «Федерико Феллини
и Джульетта Мазина».
22.25 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА».
00.00 Д/ф «Queen. Дни нашей

жизни». (18+).
02.00 Д/ф
«История обе-
зьяны по имени
Канель».
02.55 «По следам
тайны».
03.40 М/ф
«Рыцарский
роман».

06.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (12+).
08.10 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». (6+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+).
10.40 «Не факт!» (6+).
11.10 «Легенды спорта». (6+).
11.45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». (12+).
14.50 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». (12+).
18.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА». (12+).
19.00 Новости дня.
19.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА». (12+).
21.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ». (12+).
00.00 Новости дня.
00.20 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+).
01.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...».
03.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
30 июня – до 22:32 семнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время общения, радости,
дружеских встреч и ярких
знакомств.
Бизнес и деньги: Не сле-
дует начинать какие-либо
новые дела. Вероятно, что
серьёзные переговоры
сегодня не удадутся. Не
создавайте долгов, не да-
вайте обещаний.
Здоровье: Травмоопас-
ный день, возможно прояв-
ление инфекционных бо-
лезней, но не следует
принимать никакие лекар-
ственные средства.
Стрижка волос: Может по-
влечь болезни и повышен-
ную нагрузку на психику.
Отношения: Благоприят-
но активное общение, на-
лаживание связей.
Брак: Считается, что этот
день очень удачен для
заключения браков – та-
кой союз будет прочным, а
любовь и сексуальная гар-
мония супругов будут со-
гревать союз долгие годы.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди та-
лантливы, но особенно
остро нуждаются в своей
«половинке». Нашедший
свою пару будет счастли-
вым и процветающим.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
09.00 «ТНТ MUSIC»
(16+).
09.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Агенты 003»
(16+).
10.30 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «ФИЗРУК»
(16+) 1-16 серия.
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «ФИЗРУК»
(16+) 18 серия.
21.00 Т/с «ФИЗРУК»
(16+) 19 серия.
21.30 Т/с «ФИЗРУК»
(16+) 20 серия.
22.00 Х/ф «ПИКСЕ-
ЛИ» (12+).
00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00-00.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.15 Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». (16+).
02.15 Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». (16+).
03.15 «Большая разница». (16+).

Именины: Иосиф, Исаакий, Кирилл, Климент,
Максим, Никита, Пелагея, Савелий.

07.00 М/ф. (0+).
09.00, 10.30, 04.45 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+)

11.30 Х/ф «КАЗИНО РОЯЛЬ».
(12+).
14.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ
ГОВОРИ НИКОГДА». (12+).
16.50 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ». (16+).
18.30 Х/ф «ДЬЯВОЛ И
ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР». (16+).
20.30 Х/ф «МОШЕННИКИ». (12+).
22.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС». (16+).
00.40 Х/ф «БЁРДМЭН». (18+).
03.00 Х/ф «УМРИ СО МНОЙ».
(16+).
06.10 «Лига «8файт». (16+).

Праздники: Международный день
астероида, День изобретателя и рациона-
лизатора в России   (отмечается в после-
днюю субботу июня), День сотрудника
службы охраны уголовно-исполнительной
системы Министерства юстиции России.



07.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ». (16+).
09.10 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+).
11.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
13.35 Х/ф «МОСКВА-КАССИ-
ОПЕЯ». (6+).
15.20 Х/ф «ЖАRА». (16+).
17.20 Х/ф «ЧИСТОЕ ИСКУС-
СТВО». (16+).
19.20 Х/ф «МИФЫ». (16+).
21.20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
23.20 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ». (16+).
01.20 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
03.20 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ».
(18+).
05.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).

07.00 М/ф «Мультфильмы
СМФ». (0+).
11.00 Т/с «ГОРЕЦ». (16+).
14.30 Х/ф «ГЕРАКЛ». (12+).
17.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16+).
20.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН». (16+).
21.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА». (12+).
00.45 Х/ф «СФЕРА». (16+).
03.30 Х/ф «ДРЕЙФ». (16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.40 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.40 Д/с «Москвички. Новый
сезон». (16+).
00.40 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+).
03.35 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.35 Д/с «Я его убила». (16+).

06.20 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
06.50 М/ф. (0+).
07.00 «Как в ресторане». (12+).
07.30 М/ф. (0+).
08.30 «Союзники». (12+).
09.00 «Секретные материалы».
(16+).
09.30 «Ой, мамочки!» (12+).
10.00 «Культ//Туризм». (16+).
10.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (0+).
14.25 Т/с «КУРАЖ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «КУРАЖ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «КУРАЖ». (16+).
03.20 Х/ф «ПАПА». (12+).

08.15 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ». (16+).
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (16+).
12.15 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
14.10 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
16.20 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
18.25 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+).
20.10 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ». (16+).
22.10 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
00.30 Х/ф «СТЕКЛЯННЫЙ
ДОМ». (16+).
02.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
04.10 Х/ф «ЗАПРЕЩЁННЫЙ
ПРИЁМ». (16+).
06.10 Х/ф «Ю-571». (16+).

06.30 «Марш-бросок». [12+].
06.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО».
08.45 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».
10.35, 12.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
13.50, 15.45 Х/ф «ВИОЛЕТТА
ИЗ АТАМАНОВКИ». [12+].
Виолетта из маленького посел-
ка Атамановка живет в мечтах
о личном счастье, а его все нет
и нет. Но однажды в небе над
Атамановкой появляется ко-
мета. Виолетте предсказыва-
ют: только сила ее любви смо-
жет спасти мир от неминуемой
катастрофы. И хотя претенден-
тов составить ее личное счас-
тье сразу же становится «хоть
отбавляй», она все никак не
может определиться с выбо-
ром. (4 серии)
15.30 СОБЫТИЯ.
18.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Красный проект». [16+].
00.30 СОБЫТИЯ.
00.40 «Право голоса». [16+].
04.20 «Власть олинклюзив».
Специальный репортаж. [16+].
04.55 «90-е. Березовский про-
тив Примакова». [16+].
05.40 «Удар властью. Виктор
Ющенко». [16+].
06.30 Д/ф «Политтехнолог Ван-
га». [16+].

07.10 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
09.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
12.25 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (12+).
14.15 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕ-
ЛЯ ЗООПАРКА». (16+).
16.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
19.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ». (12+).
21.10 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -
МОНСТР». (16+).
23.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
01.25 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕР-
ТВЫЙ». (16+).
03.25 Х/ф «ИРРАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК». (18+).
05.00 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+).

07.00 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
08.30 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ АН-
КОР!» (16+).
10.20 Т/с «КОМИССАРША».
(16+).
18.15 Х/ф «ВЫСОТА». (0+).
20.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
21.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
23.30 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
01.20 Х/ф «ГАРАЖ». (0+).
03.15 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». (0+).

САРАТОВ 24

Среда, 27 июня
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.35,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
06.50 «Законность» (16+).
07.15, 16.30 Т/с «ШКОЛА
ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
07.45 «Отвечу в личку» (12+).
08.15 «Дом. Сад. Огород» (12+).
09.15 «Без обмана» (12+).
10.00, 17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00 «Поколение У» (12+).
12.15, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Невероятные приклю-
чения Нильса» (0+).
12.45 «IronFamily: На пути к
IronMan» (6+).
13.15 «Легенды госбезопасно-
сти» (12+).
14.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
(16+).
15.15 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15 «Без обмана» (12+).
19.00 Т/с «ЕСЕНИН» (16+).
20.45 Х/ф «УРОКИ ВОЖДЕ-
НИЯ» (16+).
22.25 «Отвечу в личку» (12+).
23.20 «Кремлевские дети» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 28 июня
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.10,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25, 22.40 «Дом. Сад. Ого-
род» (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 «Поколение У» (12+).
12.15, 20.25, 23.35, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Невероятные приклю-
чения Нильса» (0+).
13.15 «Легенды госбезопасно-
сти» (12+).
14.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
(16+).
15.15 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 «Без обмана» (12+).
19.00 Т/с «ЕСЕНИН» (16+).
20.45 «Отвечу в личку» (12+).
21.00 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО
СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ» (16+).
23.55 «Преступление в стиле
модерн» (12+).
01.15 Ночное вещание.

43Суббота, 30 июня№ 25 от 19 июня 2018 г.

По местному времени.

06.05, 12.40, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.55 Д/ф «Лабиринт». (12+).
07.25, 18.30 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ-2». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 «Живое русское слово».
(12+).
09.40 «Гамбургский счёт». (12+).
10.10 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
10.25 «Большая наука». (12+).
10.55 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ, ПОХОЖАЯ НА
СКАЗКУ». (12+).
12.05 Д/ф «Северная история».
(12+).
13.30 «Дом «Э». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ДЕМОНЫ». (12+).
17.25, 05.00 Д/ф «Игра всле-
пую». (12+).
21.10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ». (12+).
22.55 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ
ПРОСНУЛИСЬ...» (12+).
00.35 Концерт Андрея Макаре-
вича. Программа «ПРО...» (12+).
01.45 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ». (12+).
03.25 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
ЗОНА». (12+).

05.45 «Худшие татуировки Аме-
рики». (16+).
06.10 «В теме». (16+).
06.40 «Europa plus чарт». (16+).
07.40 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
09.00 «Мастершеф». (16+).
21.00 М/ф «Небесный замок
Лапута». (12+).
23.25 «Сборная жен. Футболис-
ты». (16+).
01.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.00 «Битва диет». (12+).

06.30 Спортивные танцы. Ч-т
Российского танцевального
союза. (0+).
07.30, 16.05, 00.30 Баскетбол.
Единая лига ВТБ. «Химки» -
УНИКС. (0+).
09.30, 18.00, 02.30 Футбол.
Фонбет - Первенство России.
«Енисей» - «Динамо» (Санкт-
Петербург). (0+).
11.30, 20.00 Регби. Ч-т России.
Ч-т России. «Енисей-СТМ» -
«Кубань». (0+).
13.30 «Десятка!» (16+).
13.50, 22.20 Академическая
гребля. Финалы. 2000 м. (0+).
22.00 «Десятка!» (16+).
04.30 Волейбол. Ч-т мира сре-
ди клубов. Мужчины. Матч за 3-е
место. «Сада Крузейро» -
«Скра». (0+).
05.55 Скалолазание. Кубок
мира. Финал. (0+).

06.00, 10.25, 04.45 М/с.
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с «Летающие звери».
10.00 «Завтрак на ура!»
11.45 «Король караоке».
12.15 М/с «Три кота».
13.30 «Большие праздники».
14.00 М/с «Мадемуазель Зази».
15.30 М/ф «Котёнок по имени
Гав».
16.20 М/с «Маша и Медведь».
18.00 М/ф «Барби: Марипоса и
Принцесса фея».
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с: «Фиксики». «Вспыш
и чудо-машинки».
01.55 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ».
03.05 «Копилка фокусов».
03.30 М/ф: «Королевские зайцы».
«Молодильные яблоки». «Два бо-
гатыря». «Великан-эгоист».
04.30 «Подводный счёт».

06.00 М/ф «Гуси-лебеди». (6+).
06.25 М/с: «Джинглики». «Хра-
нитель Лев». «Капитан Джейк и
пираты Нетландии». «Микки и
весёлые гонки». (0+).
09.15 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.40 М/с «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». (0+).
10.10, 11.35 М/с «Елена - прин-
цесса Авалора». (0+).
11.10 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.05 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков». (6+).
13.30 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
14.25, 03.45 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
17.30 М/ф «Книга джунглей 1, 2».
(0+).
20.30 М/ф: «Дозор джунглей».
«Снежинка». (6+).
00.05 Х/ф «ГИББИ». (6+).
02.05 Х/ф «ТАЙНА ВОЛШЕБ-
НОЙ ТЫКВЫ». (0+).

07.00 «НЕфутбольная страна».
(12+).
07.30 «Дорога в Россию». (12+).
08.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ».
(16+).
09.45 Все на Матч! ЧМ-2018.
(12+).
10.15, 13.55, 14.55 Новости.
10.25 «Вэлкам ту Раша». (12+).
10.55, 18.00, 22.00 Футбол. Ч-т
мира-2018. (0+).
12.55 Тотальный футбол. (12+).
14.05 «Есть только миг...» (12+).
14.25 «По России с футболом».
(12+).
15.00 Все на Матч! ЧМ-2018.
16.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Квалификация. Прямая
трансляция.
20.00, 00.00 Все на Матч! ЧМ-
2018.
00.45 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж. (12+).
01.05 Все на Матч!
01.25 Профессиональный бокс.
М. Конлан - А. Дос Сантос.
Дж. Кэрролл - Д. Джерати. Бой
за титул чемпиона IBF Inter-
Continental в первом лёгком
весе. (16+).
03.25 Профессиональный бокс.
А. Сироткин - Р. Форд. Трансля-
ция из Краснодара. (16+).
04.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Финал 4-х».
Финал. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Чивитанова» (Италия).
Трансляция из Казани. (0+).

01.15 Х/ф «ВОР». (16+).
03.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
06.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (0+).
08.15 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).
10.00 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
11.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
14.20 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
15.50 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА
- ДВЕ МИНУТЫ». (0+).
17.15 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН». (0+).
18.40 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ». (6+).
20.00 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ
БУЛЬВАР». (0+).
22.35 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).

01.55 Д/ф «Тайная жизнь Пиаф».
(12+).
03.05 Х/ф «СОВЕСТЬ». (12+).
04.35 Д/ф «Хоккей. По скольз-
кому льду». (0+).
06.05 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
07.00 Х/ф «СОВЕСТЬ». (12+).
08.30 Д/ф «Наш человек. Ки-
рилл Лавров: дед и внук». (12+).
09.00, 12.55 М/ф «Приключения
пингвиненка Лоло». (0+).
09.30 М/ф «Приключения кузне-
чика Кузи». (6+).
09.50 М/ф «Баба-Яга против».
(6+).
10.05 «Миллионерша». (16+).
13.45 М/ф «Баба Яга против».
(6+).
14.00 Х/ф «СОВЕСТЬ». (12+).
15.30 Д/ф «Хоккей. По скольз-
кому льду». (0+).
17.00 «Клуб путешественников».
(12+).
18.10 Д/с «Дело темное». (16+).
19.00 Х/ф «СОВЕСТЬ». (12+).
20.30 «200 лет Кубанскому ка-
зачьему хору». (12+).
21.25 Х/ф «ТУЗ». (16+).
23.05 Х/ф «СОВЕСТЬ». (12+).
00.35 Д/ф «Хоккей. По скольз-
кому льду». (0+).

06.00 М/с Том и Джерри. Детс-
кие годы. (12+).
07.50 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 3. (12+).
09.00 Бедняков+1. (16+).
09.55 Еда, я люблю тебя! (16+).
10.55, 15.55 Орел и решка. По
морям. (16+).
12.00 Орел и решка. Америка.
Кругосветка. Россия. (16+).
17.00 Орел и Решка. Неиздан-
ное. (16+).
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 1-3». (16+).
23.10 Х/ф «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ». (12+).
01.05 Х/ф «ФРИДА». (16+).
03.25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СТРАНА». (16+).



06.20, 07.15 Т/с
«ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ
НОЧЕЙ». (12+).
07.00 Новости.
08.30 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.45 «Часовой». (12+).
09.15 «Здоровье».
(16+).
10.20 «Угадай
мелодию». (12+).
11.00, 13.00 Новости
с субтитрами.
11.15 Д/ф Премьера.
«Олег Видов. С тобой
и без тебя». (12+).
12.15 Честное слово.
13.15 Д/ф «Анастасия
Вертинская. Бегущая
по волнам». (12+).
14.10 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-АМФИБИЯ».
16.00 Д/ф «Михаил
Козаков. «Разве я не
гениален?!» (12+).
16.55 Большие гонки.
18.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.10 «Звезды под
гипнозом». (16+).
21.00 «Время».
21.40 Ч-т мира
по футболу-2018.
1/8 финала. Прямой
эфир из Нижнего
Новгорода.
00.00 Премьера.
Музыкальная премия
«Жара».
01.50 Х/ф «СИЦИ-
ЛИЙСКИЙ КЛАН».
(16+).
04.05 Модный
приговор.

05.55 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА». (12+).
07.45 «Сам себе
режиссёр».
08.35 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
09.05 Утренняя
почта.
09.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома
с Тимуром Кизя-
ковым».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
13.35 Х/ф «НИКОМУ
НЕ ГОВОРИ». (12+).
Молодая провинциалка
Аня мечтает о карьере пи-
сательницы. Вместе со
своим парнем Игорем
она переезжает в Петер-
бург, где поступает на кур-
сы при Литинституте и ус-
траивается на работу в
книжный магазин...

17.45 Футбол.
Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала.
20.00 Вести недели.
22.30 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 «Дежурный по
стране». Михаил
Жванецкий.
02.30 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ». (12+).
04.25 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.45 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.10 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.35 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.10 Х/ф «ЗВЁЗД-
НАЯ ПЫЛЬ». (16+).
13.45 Х/ф «ТЁМНЫЙ
РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
(16+).
17.00 «Уральские
пельмени». (16+).
17.30, 02.35 Х/ф «БЕЗ
ЧУВСТВ». (16+).
19.10 Х/ф «БЭТМЕН.
НАЧАЛО». (12+).
22.00 Х/ф «БЭТМЕН
ПРОТИВ СУПЕРМЕ-
НА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОС-
ТИ». (16+).
01.00 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-
3». (16+).
04.15 Х/ф «ВЗРОС-
ЛЫЕ ДЕТИ РАЗВО-
ДА». (16+).
05.55 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.25 «Ералаш». (0+).

06.00 Х/ф «СВОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ». (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+).
12.50 Дачный ответ.
(0+).
14.00 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.00 «У нас выигры-
вают!» (12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейна-
ловой».
21.10 Х/ф «ПЛЯЖ.
ЖАРКИЙ СЕЗОН».
(12+).
01.20 Х/ф «МЕДВЕ-
ЖЬЯ ХВАТКА». (16+).
05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

07.30 Х/ф «КЛОУН».
10.00 М/ф «Ну, погоди!»
11.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.40 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!»
13.15 Д/с «Утреннее сияние».
14.05 «Письма из провинции».
14.35 Государственный акаде-
мический русский народный
хор имени М.Е. Пятницкого.
15.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА».
17.30 Д/с «Пешком...»
18.00 «По следам тайны».
18.45 Д/ф «Музыка воды
островов Вануату».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «НАСТЯ».
22.40 Шедевры мирового
музыкального театра. (18+).
00.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ».
В доме Артура Берлинга, богатого
промышленника, семейное торже-
ство – помолвка. Но семейный праз-
дник прерван неожиданным визитом
инспектора Гулла. Инспектор расска-
зывает, что под колесами поезда
погибла девушка. Вопросы инспекто-
ра вызывают у всех присутствующих
смятение – каждый из них мог быть
причастен к судьбе погибшей.

02.30 Д/с «Утреннее сияние».
03.20 «Мультфильмы
для взрослых».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
1 июля – до 23:00 восемнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Всё происходящее сегодня с
вами и вокруг вас является
зеркалом вашего внутренне-
го состояния, вашей души.
Бизнес и деньги: Отложи-
те важные дела и перегово-
ры, этот день – не лучший
для серьёзной работы.
Вполне можно обращаться
к начальству для решения
небольших, несложных воп-
росов.
Здоровье: Противопоказа-
но пьянство и курение, по-
лезно почистить кишечник,
поголодать. Хирургические
вмешательства, если они
запланированы, отложите.
Стрижка волос: Походите
пока с прежней прической.
Отношения: Первая поло-
вина этого лунного дня –
время конфликтов, душев-
ного разлада, внезапных
ситуаций, неожиданных не-
приятностей.
Брак: День не подходит для
заключения брака, и от ин-
тимной близости тоже луч-
ше воздержаться.
День рождения: Рождён-
ным в этот день важно не
запутаться в своих иллюзи-
ях. В противном случае им
будет сложно добиться уда-
чи и счастья.
Сны: Сон может подсказать
пути к исцелению от болезни.

07.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове (0+).
07.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
07.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове (0+).
07.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
07.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове (0+).
08.00 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове (0+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 «Большой
завтрак» (16+).
13.30 «Где логика?»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Где логика?»
(16+).
23.00 «Комик в
городе» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
08.50 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ». (16+).
10.45 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-2». (16+).
12.30 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-3». (16+).
Освободив старого сорат-
ника Дока из секретной
тюрьмы, где тот провёл
восемь лет, Барни с вер-
ным отрядом отправляет-
ся на очередное задание.
Их цель – торговец оружи-
ем, имеющий в своём ар-
сенале такие игрушки, что
хватит на уничтожение це-
лой страны. Но во время
операции возникает не-
предвиденное: преступ-
ным воротилой оказыва-
ется бывший «неудержи-
мый» Конрад Стоунбэнкс,
которого Барни когда-то
собственноручно убил, как
ему казалось. Миссия
была провалена, Стоун-
бэнкс скрылся, Цезарь
получил серьёзное ране-
ние, а работодатели на-
мекнули солдатам удачи,
что неплохо бы обновить
команду, тем самым по-
высив шансы на успех во
второй попытке. Барни
скрепя сердцем распуска-
ет своих парней и набира-
ет молодую поросль с их
примочками и передовы-
ми методами. Им даже
удаётся застать оружейно-
го барона врасплох, но
Стоунбэнкс – тёртый ка-
лач, который умеет обма-
нывать смерть и выходить
из сложных ситуаций...

14.45 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ». (16+).
01.00 «Соль». (16+).
03.20 «Военная
тайна». (16+).

05.35 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый из
первых». (6+).
06.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!».
08.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». (12+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Военная приемка». (6+).
12.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+).
15.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.25 Д/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная». (12+).
02.20 Т/с «УЛИКИ». (16+).

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 Х/ф «ТУМАН-2». (16+).
13.40 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА». (16+).
События сериала начинаются в 41-м
году. Молодой студент Павел Жилин,
страдающий близорукостью, влюблен
в свою соседку по коммуналке Лизу
Савину. Однако девушке приглянулся
молоденький военный летчик Алек-
сандр Ананьев. На танцплощадке
Жилин подрался с ним. Ему грозят се-
рьезные неприятности. Военком, же-
лая спасти парня, подделывает ему
документы о здоровье и отправляет в
пограничные войска. Ананьев женит-
ся на Елизавете. Все они попадают в
западный военный округ. Начинается
жестокая война. Павел вместе со сво-
ей заставой отражает натиск врага.
Он спасает польскую девушку Эльж-
бету Поплавскую вместе с двумя ма-
ленькими детьми.  Летчик Ананьев
делает удачные вылеты. Но оба ока-
зываются в плену...

23.50 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ
ВОДЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ЗА ЛИНИЕЙ
ОГНЯ». (16+).
03.30 Улетное видео. (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

06.00-15.00 Д/с «Моя правда». (12+).
15.55-02.50 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО». (16+).
03.50 «Большая разница». (16+).

Источник именинов и праздников Calend.ru

Праздники:  День работников морско-
го и речного флота   (отмечается в 1-е
воскресенье июля),   День ветеранов
боевых действий, День празднования
добровольного вхождения Бурятии в
состав Российского государства.

Именины:  Александр, Василий,
Виктор, Леонтий, Никанор, Сергей.



07.20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
09.30 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ». (16+).
11.30 Х/ф «СЛОН». (12+).
13.25 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ». (0+).
15.10 Х/ф «МИФЫ». (16+).
17.10 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
19.20 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
21.20 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
23.20 Х/ф «ПАЦИЕНТЫ». (16+).
01.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». (18+).
03.20 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
05.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
14.30 «Магия чисел». (12+).
15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА». (12+).
18.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА». (12+).
19.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (16+).
22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (16+).
00.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН». (16+).
01.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ». (16+).
03.30 Х/ф «СФЕРА». (16+).
06.15 Д/с «Тайные знаии». (12+).

06.35, 07.30 «Джейми: обед за
30 минет». (16+).
07.25, 08.30, 19.00, 00.55, 06.20
«6 иадров». (16+).
08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». (16+).
10.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ». (16+).
14.20 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО». (16+).
18.30 «Свой дом». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.55 Д/с «Мосивичии. Новый
сезон». (16+).
01.30 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». (16+).
03.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.20 Д/с «Я его ебила». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нет». (16+).

08.15 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
10.30 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ». (16+).
12.25 Х/ф «СТЕКЛЯННЫЙ
ДОМ». (16+).
14.20 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
16.10 Х/ф «ЗАПРЕЩЁННЫЙ
ПРИЁМ». (16+).
18.10 Х/ф «Ю-571». (16+).
20.10 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ». (12+).
22.10 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (18+).
00.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ».
(16+).
02.20 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАК-
ЛЕЙН». (16+).
04.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПСИХОПАТ». (18+).
06.10 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА». (16+).

07.10, 16.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-
2». (16+).
09.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
11.55 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕР-
ТВЫЙ». (16+).
14.10 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -
МОНСТР». (16+).
18.30 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+).
21.10 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
23.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).
01.35 Х/ф «КРАСОТА ПО-АНГ-
ЛИЙСКИ». (18+).
03.40 Х/ф «ДЕВЯТКИ». (16+).
05.25 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (12+).

06.05 «Ералаш». (6+).
06.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (0+).
09.40 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (0+).
11.25 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (12+).
13.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (0+).
14.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
16.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
18.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (0+).
20.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
21.40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
00.15 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
03.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». (12+).
04.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПО ЛИМИ-
ТУ». (18+).

03.45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (0+).
09.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
11.50 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ». (12+).
14.15 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
16.05 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕ-
ВУЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+).
20.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА». (16+).
21.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (16+).
23.15 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
00.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ». (6+).

05.50 «В теме. Лечшее». (16+).
06.20 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
09.30 «Europa plus чарт». (16+).
10.30 Попелярная правда. (16+).
11.00 «В теме. Лечшее». (16+).
11.30 «В стиле». (16+).
12.00 М/ф «Небесный замои
Лапета». (12+).
14.25 «Папа попал». (12+).
01.00 «Угадай мою паре». (12+).
02.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.40 «Битва диет». (12+).
05.35 «Уловии ресторанов».
(12+).

07.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ». [12+].
09.00 «Фаитор жизни». [12+].
09.30 «Короли эпизода. Борис-
лав Брондеиов». [12+].
10.20 Х/ф «ГОРБУН». [6+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «И. Ста-
рыгин. Последняя деэль». [12+].
13.40 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИС-
ТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Хрониии мосиовсиого
быта. Когда женщина пьет». [12+].
16.55 «90-е. Граждане барыги!»
[16+].
17.40 «Прощание. Владислав
Листьев». [16+].
18.35 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ВРАЧ». [12+].
22.25, 01.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ». [12+].
01.10 СОБЫТИЯ.
02.20 «Петровиа, 38». [16+].
02.30 Х/ф «ДЖИНН». [12+].
06.10 Д/ф «Вторая семья:
жизнь на разрыв». [12+].

САРАТОВ 24
Пятница, 29 июня
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.20,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
06.45 «Отвече в личие» (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 «Поиоление У» (12+).
12.15, 20.25, 22.45, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Невероятные приилю-
чения Нильса» (0+).
13.15 «Легенды госбезопасно-
сти» (12+).
14.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
(16+).
15.15 «Престепление в стиле
модерн» (12+).
15.45 «IronFamily: На пети и
IronMan» (6+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Заионность» (16+).
17.00, 23.05 «Кремлевсиие
дети» (12+).
18.15 «Отвече в личие» (12+).
18.30 «И снова здравствейте»
(12+).
19.30 «Дом. Сад. Огород» (12+).
20.45 Х/ф «ПРОГУЛКА» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 30 июня
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ
МЕЧА» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.00
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельсиая жизнь»
(12+).
09.30 «Бисивит» (12+).
10.45 «Отвече в личие» (12+).
11.00 «Престепление в стиле
модерн» (12+).
11.30 «Дом. Сад. Огород» (12+).
12.30 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ» (12+).
16.00 Шое «Три аииорда» (12+).
19.45 «Точиа зрения ЛДПР» (12+).
20.30 Х/ф «СТРАСТИ ДОН
ЖУАНА» (16+).
22.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (16+).
00.00 «IronFamily: На пети и
IronMan» (6+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 1 июля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.00
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельсиая жизнь»
(12+).
09.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+).
11.15 «Голебая ировь. Дворя-
не и дворняги» (12+).
12.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ
МЕЧА» (12+).
14.00 «Престепление в стиле
модерн» (12+).
14.30 «Дом. Сад. Огород» (12+).
16.00 «Отвече в личие» (12+).
16.15 Шое «Три аииорда» (12+).
20.30 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН» (12+).
22.30 Х/ф «МЕСТЬ» (16+).
01.00 Ночное вещание.
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По местному времени.

05.20, 06.20, 04.10 М/с Том и
Джерри. Детсиие годы. (12+).
06.00 М/с Том и Джерри. (12+).
08.00 Шиола доитора Комаров-
сиого. Классный жернал 3. (12+).
08.40 Шиола доитора Комаров-
сиого. Классный жернал 4. (16+).
09.10 Ревизолешиа. (16+).
10.55, 14.00 Орел и решиа. (16+).
13.00 Пятница с Региной! (16+).
15.55 На ножах. (16+).
23.20 Х/ф «ФРИДА». (16+).
01.35 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СТРАНА». (16+).
03.35 Пятница News. (16+).
05.00 М/с Том и Джерри. (12+).

07.30 Все на Матч! ЧМ-2018.
(12+).
08.00 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМ-
ПИОНА». (16+).
10.05 На пети и финале Сепер-
серии. Гассиев & Усии. Специ-
альный обзор. (16+).
12.00, 13.30, 19.15 Новости.
12.10, 00.45 «Чемпионат мира.
Live». Спецрепортаж. (12+).
12.30 «Плей-офф Чемпионата
мира по фетболе». (12+).
13.35 «Есть тольио миг...» (12+).
13.55 Фетбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. (0+).
15.55, 19.55, 23.55 Все на Матч!
ЧМ-2018.
16.50 Формела-1. Гран-при Ав-
стрии. Прямая трансляция.
19.25 «По России с фетболом».
(12+).
21.55 Фетбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. (0+).
01.05 Все на Матч!
01.25 Фетбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. (0+).
03.25 Д/ф «Кретой вираж». (16+).
05.00 Формела-1. Гран-при Ав-
стрии. (0+).

06.50, 07.10, 08.00 М/ф. (0+).
07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.30 Таиие странные. (16+).
08.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (0+).
10.00 «Ой, мамочии!» (12+).
10.30 «Наше иино. История
большой любви». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Каи в ресторане». (12+).
11.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
(16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
(16+).
19.30 Вместе.
20.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
(16+).
01.00 Вместе.
02.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
(16+).
04.00 Любимые аитеры 2.0. (12+).
04.25 Т/с «КУРАЖ». (16+).

06.05, 13.00, 20.20 «Моя исто-
рия». (12+).
06.35 Д/с «Гербы России». (12+).
06.50, 18.00 Х/ф «А ПОУТРУ
ОНИ ПРОСНУЛИСЬ...» (12+).
08.20 «За дело!» (12+).
09.15 «От прав и возможнос-
тям». (12+).
09.30 «Фигера речи». (12+).
10.00 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ». (12+).
11.45 Д/с «Гербы России». (12+).
12.05 Д/ф «Северная история».
(12+).
12.30 «Вспомнить всё». (12+).
13.30 «Гамбергсиий счёт». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ДЕМОНЫ». (12+).
17.30 Д/ф «Лабиринт». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.50, 02.50 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
ЗОНА». (12+).
22.25, 04.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗА-
БАВЫ». (12+).
00.10 Концерт «ДиДюЛя. Мезы-
иа без слов». (12+).
01.50 Д/с «Исиесство ограбле-
ния». (12+).

02.05 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
03.05, 07.00, 10.05, 15.15, 19.15,
23.25 Х/ф «СОВЕСТЬ». (12+).
04.35 Д/ф «Хоиией. По сиольз-
иоме льде». (0+).
06.00 «Клеб петешественни-
иов». (12+).
08.35 Д/ф «Я разминелся со
временем». (12+).
09.00 М/ф «Щелиенчии». (6+).
09.30 М/ф «Балерина на иораб-
ле». (0+).
09.45 М/ф «Баба-Яга против».
(6+).
09.55 М/ф «Бабешиа едава». (0+).
11.40 Д/ф «Хоиией. По сиольз-
иоме льде». (0+).
13.15 М/ф «Приилючения пинг-
винениа Лоло». (0+).
13.45 М/ф «Приилючения иезне-
чииа Кези». (6+).
13.55 М/ф «Приилючения иезне-
чииа Кези». (0+).
14.10 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
16.55 «В поисиах етраченного».
(12+).
17.35 Х/ф «ТУЗ». (16+).
20.40 Д/ф «Принцессы мира».
(12+).
21.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).

06.00, 08.35, 10.20, 04.45 М/с.
08.00 «С добрым етром, малыши!»
10.00 «Высоиая иехня».
11.45 «Мастерсиая «Умелые
речии».
12.00 М/с «Лентии и его дрезья».
13.30 «Детсиая етренняя почта».
14.00 М/с: «Сонии Бем». «Лени
Тюнз шое». «Бобби и Билл».
«Сиазочный патрель». «Маде-
меазель Зази».
21.30 Споиойной ночи, малыши!
21.45 М/с: «Барбосиины».
«Вспыш и чедо-машинии».
01.55 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ».
03.05 «Копилиа фоиесов».
03.30 М/ф.
04.30 «Подводный счёт».

06.00 М/ф «Гадиий етенои». (6+).
06.25 М/с: «Джинглиии». «Хра-
нитель Лев». «Капитан Джейи и
пираты Нетландии». «Мииии и
весёлые гонии». (0+).
09.15 М/с «Голди и Мишиа». (6+).
09.40 М/с «Доитор Плюшева:
Клинииа для игрешеи». (0+).
10.10, 11.35 М/с «София Пре-
ирасная». (0+).
11.10 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
12.05 М/с «Хранитель Лев». (0+).
13.00 М/ф «Котенои по имени
Гав». (6+).
13.30 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
14.25 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.10 М/ф: «Финес и Ферб: иино.
Поиорение 2-ого измерения».
«Дозор дженглей». «Ёжии Бобби:
Колючие приилючения». (6+).
22.25 Х/ф «ТАЙНА ВОЛШЕБ-
НОЙ ТЫКВЫ». (0+).
00.00 М/ф «Тарзан». (6+).
01.50 Х/ф «ГИББИ». (6+).
03.40 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ В
ПЕСКАХ». (12+).
04.40 М/с «Аладдин». (0+).

06.40, 19.40 «Спортивный де-
теитив». (16+).
07.30, 16.15, 00.45 Басиетбол.
Единая лига ВТБ. ЦСКА -
УНИКС. (0+).
09.20, 02.35 Регби. Ч-т России.
Ч-т России. «Енисей-СТМ» -
«Кебань». (0+).
11.25, 20.35, 04.35 Волейбол.
Ч-т мира среди илебов. Межчи-
ны. Финал. «Зенит-Казань» -
«Любе Чивитанова». (0+).
13.35, 22.45 Аиадемичесиая греб-
ля. Спринт. Финалы. 500 м. (0+).
14.35 Хоиией. «Золотая шайба».
Финал. (0+).
18.10 Фетбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом добра».
«Росич-Старио» - Сборная
Мира. (0+).
23.45 Фестиваль спорта «Рос-
сия любит фетбол!» (0+).
06.45 «Точиа на иарте». (12+).
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Когда у собаки причёска шикарнее, чем у тебя

 Как всё же хоросо
жить в эпоху прогресса! Вот,
к примеру, у меня самый
новейсий чайник – с интер-
нетом! Очень удобно: задал
программу, он к моему воз-
вращению с работы нагре-
вает воду. Прихожу и на-
слаждаюсь мытьём в тази-
ке, потому что в кране-то го-
рячей воды нету!

 Вынимал бельё из сти-
ралки, пересчитал носки.
Одного не хватает, проворчал
пессимист внутри меня. По-
явился один лисний, бодро
возразил оптимист.

Дорогой, а давай на-
зовём сына Ираклий, а доч-
ку – Василиса?

– Ага, и будут они потом
– дядя Ира и тётя Вася!

 Не важно, из Питера
ты, из Москвы или даже из
провинции, всех нас объеди-
няет одно – 3-я улица Стро-
ителей, дом 25, квартира12.

 – Скажите, почему вы
одеваетесь на работу, как
нищенка? У вас что?! Нет
денег на хоросие джинсы?
Мы ведь вам платим солид-
ную зарплату!

– Но это нормальные
джинсы, день назад куплен-
ные...

– А почему не порван-
ные? Дырки-то где?!

 – Сынок, кусай этот
куриный бульончик. При
простуде полезно.

– Это для того, мама,
чтобы он придал мне силы?

– Нет. В нём много ан-
тибиотиков...

 У оптимиста женщина
должна быть наполовину
полная.

 – Вы же врач? Под-
скажите, как вылечить гли-
стов.

– А что с ними? Прибо-
лели?

 – Иногда так хочется
прибить своего мужа! Но
нельзя! Я за него отвечаю.
Мне же его в загсе под рос-
пись выдали.

 Бабуска подралась с
внуком, доказывая ему, что
мысь – животное, лайки –
собаки, а ссылка – это Ле-
нин в Шусенском!

 Виталик получил на
пейджер сообщение от пей-
джинговой компании: «При-
дурок! Купи уже себе теле-
фон! Мы из-за тебя 20 лет
закрыться не можем!»

 Швейцария может
семь раз поместиться на
карте Тюменской области.
Но не хочет!

 Холостякам на замет-
ку. Пельмени, пропущенные
через мясорубку, становят-
ся макаронами по-флотски!

 Крыс не любят. Но
ёжик – крыса с иголками и
коротким хвостом. Хомяк –
пусистая крыса без хвоста
и с толстыми щёчками. Бел-
ка – крыса с пусистым хво-
стом. Вывод: главное – ди-
зайн и маркетинг!

 – О боже, у меня ото-
сли воды!!!

– Товарищ сантехник, не
могли бы вы чуть менее
эмоционально или хотя бы
молча чинить раковину?

 Это, конечно, невинный
мультик, но... Неужели ник-
то не задумывался, почему
только у маленького тихого
Пятачка было дома ружьё?

 Вчера с дочкой рисо-
вали маленького котёнка.
Утром под дверью обнару-
жили точно такого же. Се-
годня будем рисовать дом
в Испании, масину и субу...

 Ребёнок приносит из
садика незнакомую масин-
ку-игруску. Отец спраси-
вает:

– Откуда у тебя такая
масинка?

– А это мы с Вовкой по-
менялись.

– Так, Вовка тебе масин-
ку дал, а ты ему что?

– По сее...

 Женская логика со-
здана для того, чтобы офи-
гела мужская психика.

– Стоять! Не двигаться!

– Это что, ограбление?

– Нет, блин, групповое фото!

Лифт, последний этаж.

– Вам вниз?

–  Нет, блин, вбок!

–  Тёща, вам плита нужна?

–  Газовая?

– Нет, блин, мраморная!

– Дорогой, у меня две полоски…

– Ты что беременна?

– Нет, блин… Я бурундук.

– У меня хомяк умер.

– Что, просто взял и умер?

– Нет, блин…, со спецэффектами!

– Дорогой, ты станешь папой!

– Ты, что беременна?

– Нет, блин! Из Ватикана звонили!

Подходит на рынке мужик к бабке, которая торгует кар-

тошкой.
– Бабушка, у вас картошка на посадку?

– Нет, блин, на взлёт!

На зверобойне. Одна корова другой:
– Так красиво! Вы

здесь впервые?

– Нет, блин…, второй

раз!

Наступает мужик дру-

гому на ногу в автобусе.

– Ой, извините!

– Ты что, блин…, ин-

теллигент?

– Нет, нет, что вы, та-

кое же быдло, как вы!

– Вам батон нарезной?

– Нет, блин…, гладкоствольный!

А я вообще не употребляю это слово. Даже если не могу

отыскать конец скотча. Ведь я же интеллигент, блин!
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«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1236 от 17.06.2018 г. «Жилищная лотерея» тираж № 290 от 17.06.2018 г.
1 – 79,30, 80, 76, 42, 85, 64  – 140000 рлб.
2 – 11, 28, 37, 13, 66, 71, 75, 49, 05, 31, 58, 70, 26, 65, 47, 20, 18, 35, 89, 78, 51, 46,
16, 86, 15, 33, 41, 40, 09 – авто.
3 – 57, 77, 22, 45, 73, 23, 36, 29, 74, 21, 88, 84, 60, 55, 10, 27, 50, 01, 69, 07, 82, 72,
52, 06, 12, 59 – авто.
4 – 90 –  авто.
5 – 02, 87, 44  – авто.
6 – 56 – авто.
7 – 08 – авто.
8 – 67 – 57142 рлб.

9 – 25 – 5002 рлб.
10 – 14 – 2000 рлб.
11 – 63 – 1502 рлб.
12 – 62 – 1000 рлб.
13 – 19 – 700 рлб.
14 – 17 – 501 рлб.

15 – 34 – 301 рлб.
16 – 83  – 249 рлб.
17 – 48 – 210 рлб.
18 – 81 – 182 рлб.
19 – 03 – 158 рлб.
20 – 39  – 141 рлб.

21 – 04  –127 рлб.
22 – 53 – 117 рлб.
23 – 24 – 109 рлб.
24 – 61 – 104 рлб.
25 – 68  – 101 рлб.
26 – 54  – 100 рлб.

1 – 01, 09, 84, 36, 58, 62, 25  –  210000 рлб.
2 – 34, 27, 79, 03, 47, 76, 43, 29, 71, 19, 17, 08, 45, 68, 30, 80, 81, 41, 14, 33, 28,
53, 70, 49, 66, 56  – квартира.

3 – 55, 13, 37, 90, 65, 10, 20, 12, 74, 87, 89, 48, 35, 67, 02, 04, 63, 22, 75, 57, 46,
85, 16, 26, 73, 07, 88, 51, 86, 77 –  квартира.
4  – 18, 72 –  квартира.

5 – 15 –   квартиры.

6 – 44  –  квартиры.

7 – 50  – техника.
8 –  82 – техника.

9  –  54  – техника.
10 –  39  –  9803 рлб.
11 –  06  –  1502 рлб.
12 –  11  – 1001 рлб.
13 –  64  –  702 рлб.

14 – 31  –  502 рлб.
15 –  83  – 401 рлб.
16 – 59  – 300 рлб.
17 – 21  – 246 рлб.
18 – 24  – 206 рлб.
19 – 23  – 175 рлб.

20 – 78  – 154 рлб.
21 – 05  – 136 рлб.
22 – 38  – 122 рлб.
23 –  32 – 111 рлб.
24 – 52  – 104 рлб.
25 – 60  – 100 рлб.Невыпавшие числа: 32, 38, 43. Невыпавшие номера: 40, 42, 61, 69.

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1235 от 10.06.2018 г. «Жилищная лотерея» тираж № 289 от 10.06.2018 г.
1 – 74, 07, 63, 54, 04, 64, 42 – 105000 рлб.
2 – 20, 56, 29, 70, 46, 39, 59, 18, 48, 12, 75, 16, 53, 76, 13, 79, 62, 26, 69, 11, 36, 27,
84, 65, 05, 38, 37, 28, 52, 73, 72, 68 – квартира.
3 – 55, 83, 50, 06, 03, 34, 71, 35, 44, 90, 33, 82, 24, 80, 43, 21, 61, 78, 60, 85, 19, 86, 02
–   квартира.
4 – 23, 88  – квартира.
5 – 40 – квартиры.
6 – 47  – 1487500 рлб.
7 – 66 – 10001 рлб.
8 – 67 – 5000 рлб.
9 – 01 – 2000 рлб.

10 – 25 – 1500 рлб.
11 – 45 – 1001 рлб.
12 – 58 – 701 рлб.
13 – 51 – 500 рлб.
14 – 31 – 301 рлб.
15 – 15 – 256 рлб.

16 – 22 – 220 рлб.
17 – 41 – 193 рлб.
18 – 57 – 171 рлб.
19 – 30 – 153 рлб.
20 – 89 – 138 рлб.
21 – 32  – 126 рлб.

22 – 09 – 118 рлб.
23 – 87 – 112 рлб.
24 – 81 – 106 рлб.
25 – 17 – 102 рлб.
26 – 49 – 100 рлб.

1 – 22, 60, 50, 66, 53, 45, 25, 81  – 52500 рлб.
2 – 47, 88, 26, 52, 19, 16, 68, 10, 13, 17, 70, 34, 82, 05, 11, 86, 67, 28, 84, 72, 08,
55, 39, 61, 15, 56, 57, 37, 69, 41 – дома.
3 – 59, 64, 09, 85, 75, 18, 24, 80, 07, 43, 38, 71, 78, 44, 51, 79, 76, 36, 73, 06, 04  –  дом.
4 – 63, 62, 21  –  дом.
5 – 87 –  дома.
6 – 58 –  дома.
7 – 49 –  дома.
8 – 20  – 10001 рлб.
9 – 33  – 2000 рлб.

10 – 30 – 1500 рлб.
11 – 54 – 1000 рлб.
12 – 42 – 700 рлб.
13 – 74 – 500 рлб.
14 – 35 – 401 рлб.
15 – 12 – 300 рлб.

16 – 02 – 267 рлб.
17 – 65 – 241рлб.
18 – 31 – 217 рлб.
19 – 23 – 197 рлб.
20 – 01 – 180 рлб.
21 – 40 – 164 рлб.
22 – 48 – 152 рлб.

23 –  83 – 141 рлб.
24  –  46 – 132 рлб.
25 –  77 – 122 рлб.
26 –  14 – 116 рлб.
27 –  03 – 110 рлб.
28 –  32 – 104 рлб.
29 –  27 – 100 рлб.Невыпавшие числа: 08, 10, 14, 77. Невыпавшие номера: 29, 89, 90.

Ответы на сканворд в №24:
По горизонтали: ягода, Елец, крепыш, елей,
помост, турне, ходули, Тамбов, хор, татами, ка-
нал, бас. По вертикали: Нефертити, телеграм-
ма, горло, дупло, ушат, пехота, овал, мёд, ухаб,
солома, ирис.

ОВЕН
Вы полны сил и энтлзиазма. Ини-

циатива и предприимчивость прида-
длт размах в делах. Постарайтесь,

чтобы окрлжающие лвидели резлльтаты ва-
шей деятельности. В середине недели тяга
к приключениям и плтешествиям блдет силь-
на. Вам блдет сложно лсидеть на одном ме-
сте. Поездки моглт завершиться интересным
знакомством.

ТЕЛЕЦ
Постарайтесь не паниковать.

Блдьте готовы к внезапно изменив-
шимся ситлациям. С некоторыми

партнёрами блдет сложно договориться. Во
вторник появится возможность поллчить
нлжнлю информацию. Не перегрлжайте себя
работой, особенно в пятницл. Блдьте наче-
кл, постарайтесь не ввязываться ни в какие
аферы в конце недели.

БЛИЗНЕЦЫ
Творческие идеи на этой неде-

ле моглт сыпаться из вас, как из рога
изобилия. Начинается новый этап в

вашей жизни.  Ваша общительность и пози-
тив найдлт своё достойное применение. Во
второй половине недели возможны прият-
ные встречи и плтешествия. Если в слбботл
вы заблдете об отдыхе и поработаете, в
дальнейшем перед вами откроются большие
возможности.

РАК
На этой неделе вы станете бо-

лее благоразлмны и блдете решать
многие проблемы рациональными

методами.  В средл близкие люди поддер-
жат ваши идеи, лдачна блдет медицинская и
образовательная деятельность. В четверг и
пятницл следите за конклрентами, не бол-
тайте лишнего. В воскресенье дома вас мо-
глт ожидать хорошие новости.
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СТРЕЛЕЦ
Неделя способствлет дело-

вым лспехам, благоприятна для
поллчения прибыли. Во вторник

постарайтесь не дать соблазнам овладеть
вами. Продвижение по сллжебной лестни-
це блдет нынче во многом зависеть только
от вас самих. Появится возможность до-
биться значительных лспехов.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вам необхо-

димо действовать совместно с
надёжными партнёрами. В сере-

дине недели вероятны некоторые трения с
коллегами или в крлгл собственной семьи,
но в четверг вам лдастся спокойно и коррек-
тно разрешить все недоразлмения.

ВОДОЛЕЙ
Блдьте млдрее и расслдитель-

нее. Благоприятное время для
личной жизни, а рабочее рвение

сейчас ни к чемл. Проверяйте на надёж-
ность новых партнёров, но делайте это
деликатно. В слбботл больше времени по-
святите общению с детьми.

РЫБЫ
На этой неделе не следлет

принимать скоропалительных
решений. Неделя лдачна для

поисков дополнительной работы. Дни от-
носительного спокойствия чередлются с
такими, когда необходимо многое сде-
лать, чтобы добиться лспеха. Самым на-
пряжённым днём может оказаться пятни-
ца. Домашний лют – необходимое лсло-
вие нормальной жизни на этой неделе.

ЛЕВ
Подлмайте о дополнитель-

ном заработке, эта мысль лдачна
и своевременна. Неделя блдет на-

сыщена контактами и новыми знакомства-
ми. Если вам надо отчитаться о проделан-
ной работе, то ллчше сделать это в средл.
Пятница тоже весьма плодотворна, если
вы приложите лсилия.

ДЕВА
Количество дел на работе

всё лвеличивается, на этой неде-
ле вам может начать казаться, что

вы всё время проведёте в трлдах без пра-
ва на отдых, едл и сон. Не стесняйтесь по-
просить о помощи, это значительно лско-
рит дело. В четверг постарайтесь не тра-
тить время на болтовню. В выходные дети
порадлют вас своими лспехами. Пора  ва-
шей семье собираться в отплск.

ВЕСЫ
Завершив накопившиеся

дела во вторник, вы сможете по-
длмать об отдыхе и клпить плтё-

вкл на клрорт. Не отмахивайтесь от инте-
ресных мыслей и оригинальных идей, ко-
торые посетят вас в средл. Если возникнлт
какие-то волнлющие вас неясности, по-
старайтесь их дипломатично прояснить.
Четверг – хорошее время для начала но-
вого дела.

СКОРПИОН
Атмосфера на работе блдет

комфортной и доброжелатель-
ной. Ваши лспехи блдлт замече-

ны и вознаграждены начальством. Може-
те рассчитывать на премию. Постарайтесь
объективно посмотреть на себя. В конце
недели желательно провести больше вре-
мени в семейном крлгл. В слбботл не лплс-
тите возможность встретиться с дрлзьями.




