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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.

КФХ «Домашний фермер» реализует
КУР-НЕСУШЕК. Птица оперённая!
Доставка БЕСПЛАТНО. Тел. 8-961-295-84-67.

РЕКЛАМА в «БВ». Телефон 44-91-69

Дорогие прерставители
современной молорёжи!

27 июня Россия отмечает День молодёжи. Он по праву при-
надлежит самым ярким, амбициозным, полным жизненной
энергии людям. От всей души поздравляю вас с этим празд-
ником!

Молодёжь – настоящее и будущее эконолики региона. Иленно для
таких – уверенных в себе, сильных, продвинутых людей, запущен про-
ект подготовки лолодых управленцев, отлажена цепочка профобразо-
вания «школа – вуз – предприятие», что открывает лножество воз-
ложностей для роста. щзален лы ждёл прорывных решений, которые
выведут Саратовскую область в лидеры в ласштабах страны.

щы – костяк волонтёрского движения. Неравнодушие к людял, са-
лоотверженность, стрелление пологать, говорит о тол, что ваши ро-
дители воспитали достойных граждан России! Этил ложно только
гордиться!

Дорогие друзья! Желаю вал здоровья, добра и благополучия!
Искренне верю в ваши будущие успехи! С праздникол!

Валерий РАДАЕВ, губернатор Саратовской области

Дорогие юноши и ревушки!
Поздравляю вас с Днём молодёжи – праздником людей яр-

ких, активных, влюблённых в жизнь.
На территории БМР проживает порядка 35 тысяч лолодых людей в

возрасте от 14 до 35 лет. Больше половины из них активно занилаются
спортол, лы ложел гордиться достиженияли наших спортсленов. Много
у нас творческой лолодёжи, прославляющей город и район своили
победали в конкурсах и фестивалях различных уровней. Наша интел-
лектуальная лолодёжь радует своили научныли разработкали, успеш-
но реализует общественные, социальные и спортивные проекты.

От вас – нынешних школьников и студентов, лолодых специалис-
тов, от вашей энергии и инициативы зависит лногое, в тол числе и
будущее нашего города и района.

От души желаю вал крепкого здоровья, успехов в реализации са-
лых слелых планов и благополучия! С праздникол!

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского муниципального  района

Почти 10 тысяч выпускников школ Саратов-
ской области приняли участие в празднике
«Роза ветров – 2018», проходившем 23
июня на Театральной площади областного
центра.

Иленно столько одиннадцатиклассников по-
лучили аттестаты зрелости в этол году. щыпуск-
ников поздравлял губернатор щалерий Радаев.
Участникал праздника он пожелал успехов во всех
начинаниях. Зател на Театральной площади про-
шёл концерт с участиел популярных среди ло-
лодёжи российских исполнителей.
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Куда жильцам

«клопятников»

податься?

Когда весь дом –

развалюха

Читайте в номере:

ЖИЛЬЁ МОЁ

Нужда по нужде

Как отключают

канализацию

Стр. 8–9

КОММУНАЛКА

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

ОТДЫХ В ГОРОДЕ

Дно подкачало,

а жажду можно

утолить

Время пляжного сезона

Назад в будущее

Коопторги возвразаются

В рамках рабочей поездки в Саратовскую область предсе-
датель Госдумы Вячеслав Володин 23 июня посетил пло-
щадки реконструированного городского парка Вольска.

Проект реконструкции парка был реализован как личный бла-
готворительный проект Вячеслава Володина. Вольчане принима-
ли активное участие в формировании новой концепции городско-
го парка, делились своими предложениями, предлагали всевоз-
можные варианты. Специалисты в области садово-паркового и
ландшафтного дизайна учитывали предложения жителей Вольс-
ка, а также исторические и географические особенности.

В парке появилось несколько тематических площадок: в цент-
ре – расписная панорамная каменная стена с историческими сю-
жетами развития города; выставка военной техники, установлены
арт-объекты, организованы розарии и цветочные клумбы. В пар-
ке также появилось футбольное поле с трибунами на 50 мест, улич-
ные тренажёры, теннисный корт, площадка для воркаута. Всё это
отвечает самым современным требованиям.

– За парком нужно ухаживать, а сейчас, в такую жару, надо,
прежде всего, организовать полив газона, цветников и саженцев.
В течение года будем работать над ошибками, все недостатки,
которые выявятся, будем устранять, – отметил Вячеслав Володин.

Отдел сельского хозяйства и перерабатывающий промыш-
ленности администрации БМР информирует граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и глав крестьянских
(фермерских) хозяйств.

С 18 июня 2018 года министерством сельского хозяйства об-
ласти осуществляется приём документов на государственную под-
держку сельского хозяйства по направлению «Субсидии на воз-
мещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяй-
ствования».  Данный вид субсидии выплачивается заёмщикам, то
есть крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство и взявшим целевой кредит
в банке до 31 декабря 2016 года.
По вопросам оформления субсидии обращаться по теле-
фонам: 8(8452) 51-76-94, 50-69-80 – в министерство
сельского хозяйства области и 32-00-80 –
в отдел сельского хозяйства администрации БМР.

Стр. 11

Стр. 10

Стр. 7

ТРЕБУЮТСЯ
 МЕНЕДЖЕРЫ

Телефон:  44-91-69
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ВНОВЬ ПОЧТЯТ
ПАМЯТЬ ГЕРОЯ
Чествование героев-земляков
в этом году стало традицией.

29 июня в 14.00 на аллее Героев
пройдёт мероприятие, посвящённое
памяти Героя Советского Союза Его-
рова Павла Ивановича.

В мероприятии примут участие
студенты, школьники, представители
администрации, предприятий и орга-
низаций города, а также все неравно-
душные балаковцы.

АВТОПРОБЕГ
В ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ
28 июня  состоится автопробег,
приуроченный ко Дню молодёжи.

Организаторами мероприятия вы-
ступают отдел по спорту, физической
культуре, молодёжной политике и ту-
ризму администрации Балаковского
района, «Молодёжная инициатива», а
также MamaikaDrift. В программе: ав-
тозвук, DJ, мини-выставка tuning avto,
фотосет, чирлидеры.

Старт маршрута в 18.00 от гипер-
маркета «Магнит» (Саратовское шос-
се). Финиш маршрута – лыжная база
«Эдельвейс».

ПРОИНДЕКСИРУЮТ
НА СЕМЬ ПРОЦЕНТОВ
Пенсии в России в 2019 году
будут проиндексированы на семь
процентов.

– Наша задача в следующем году
– увеличить пенсию в среднем на ты-
сячу рублей. Безусловно, это суще-
ственный рост, это рост выше инфля-
ции, как и поручал президент в посла-
ниях, своем указе, – сказал первый
вице-премьер,  министр финансов Ан-
тон Силуанов.

При этом он напомнил, что раньше
пенсии индексировались на уровне
инфляции предыдущего года. В этом
году ожидается инфляция в три про-
цента.

ГАЗ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ
СТАНЕТ ДОРОЖЕ
Правительство Саратовской
области приняло постановление
о росте цен на газ для населения.

Розничная цена газа для приготов-
ления пищи остаётся на прежнем уров-
не – 8,96 рублей за кубический метр.
Стоимость газа для отопления увели-
чится на 17 копеек с одного кубометра.
Рост составляет 3,5%. Сейчас газ на
отопление обходится в 5,02 рубля. Оп-
товая цена на газ для населения Са-
ратовской области с 1 июля 2018 года
составит 3706 рублей за тысячу кубо-
метров (без учёта НДС).

ЧТО БУДЕТ

На минувшей неделе в Балакове не
прошло ни одного мероприятия,
посвящённого чемпионату мира по
футболу. И это – промах руковод-
ства отдела по спорту, считает
глава БМР Александр Соловьёв.

– У нас много спортивных объектов,
где можно было бы провести футболь-
ный праздник. Российская сборная уже
две игры выиграла, а мы спортсменов не
поддерживаем, – отметил глава района.

Начальник отдела по спорту Игорь
Быстров пообещал исправить ситуацию
и доложил, что сейчас проходят детские
соревнования по футболу. Кроме этого в
нескольких кафе проводятся трансляции
матчей мундиаля.

– Вы, конечно, на заметку возьмите,
но время упущено, – завершил Алек-
сандр Соловьёв.

Не так давно возле стелы «Балако-
во» у моста Победы высадили
цветы и новый газон.

При этом применялась современная
технология укладки зелёного покрытия
на гидрогель. Сейчас этот газон выгля-
дит непрезентабельно: он высох, так ещё
местами сполз.

– Это спонсоры – производители

С наступлением жары в фонтане у
«Колоска» купаются дети, об этом
не раз сообщали жители Балакова
в социальных сетях.

Дети в мокрой одежде прямо в чаше
фонтана  – это, во-первых, некрасиво, а
во-вторых, небезопасно. Кто же должен
следить за обстановкой в этой зоне от-
дыха?

– Этот вопрос я бы переадресовал
полиции. Надо привлекать участковых,
чтобы они периодически наблюдали за
безопасностью на объекте и организо-
вали ограничение доступа к фонтану. Со
своей стороны мы планируем поставить
табличку «Купаться запрещено», – про-
комментировал глава БМР Александр
Соловьёв.

гидрогеля – решили поставить экспе-
римент в нашем засушливом климате,
работы по укладке проводили за свой
счёт. Мы поливаем каждый день, и в
некоторых местах газон начал прирас-
тать. Но компания-спонсор будет всё
переделывать за свой счёт, – отметила
директор Комбината благоустройства
Наталья Горина.
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ОСТОРОЖНЕЙ
ЗА РУЛЁМ
ВЕЛОСИПЕДА
21 июня произошло ДТП с участи-
ем несовершеннолетнего велоси-
педиста.

Столкновение произошло на улице
Комсомольской. По сообщению пред-
ставителей правоохранительных орга-
нов, школьник передвигался на велоси-
педе через проезжую часть, по которой
также двигалась «Лада Калина». С ней
и произошло столкновение. Школьнику
оказана первая помощь, серьёзно он не
пострадал. С родителями мальчика про-
ведена профилактическая беседа.

ЗАВТРА БВЛА ВОЙНА
Балаковские полицейские, вете-
раны ВОВ и члены общественного
совета при МУ МВД России
«Балаковское» почтили память
воинов, погибших во время Вели-
кой Отечественной войны.

В рамках всероссийской акции «Зав-
тра была война» правоохранители воз-
ложили цветы к обелиску. Настоятель
храма Рождества Христова Николай
Бильчук обратился к собравшимся с на-
деждой на вечную память о погибших во
время Великой Отечественной войны. В
церкви в дни памяти проходят молебны
о тех, чьи жизни забрала война.

НА СВЕТОФОРЕ
ТЕХРАБОТВ
22 июня осуществлялись техни-
ческие работы на светофорном
объекте «1-й микрорайон».

Работы вело предприятие «БалАв-
тоДор». Перед началом представители
МКУ «УДХБ» обратились к пешеходам
и водителям с просьбой отнестись с
пониманием к временным неудобствам,
максимально соблюдать осторожность
и правила дорожного движения.

ВВПУСКНИКИ
ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК
25 июня в сиреневом саду усадь-
бы Паисия Мальцева состоялась
торжественная церемония на-
граждения выпускников медалью
«За особые успехи в учении»
и медалью главы БМР.

 В этот же день на Центральной пло-
щади прошёл муниципальный празд-
ник с участием балаковских выпускни-
ков, руководителей и педагогов обще-
образовательных организаций, а так-
же всех желающих.

В рамках праздника был организо-
ван флешмоб «Школьный вальс выпус-
кников». На мероприятии выступала ка-
вер-группа с профессиональным ди-
джеем.

ЧТО БЫЛО

…Под песни военных лет горожане
шли к обелиску по аллее Героев. Каждый
в этом строю думал о своём: кто-то вспо-
минал имена своих родных, погибших в
годы войны; кто-то радовался, что их
отцы, деды, братья вернулись живыми с
фронта. Но всё-таки общее настроение
участников шествия было единым, и его
выразил глава БМР Александр Соловьёв.

– Мы живём в мирное время, и труд-
но представить, если сейчас вдруг нач-
нётся бомбардировка. А тогда это про-
должалось четыре года. И поэтому чув-
ства у всех участников акции примерно
одинаковые: главное, чтобы был мир на
земле, – сказал глава района. – Впер-
вые я принял участие в подобной акции
лет восемь-девять назад. Тогда мы с Ро-
маном Ирисовым бросили клич через
интернет, и к нам присоединились око-
ло 70 человек. Но настроение у той, пер-
вой акции было совсем иное. Мы при-
шли к обелиску как раз в четыре часа
утра, когда немецкие захватчики пере-
ступили рубежи нашей родины. По пути
к вечному огню никто не говорил, и мне
запомнилась та акция именно своей

молчаливостью, особенной тишиной.
В прошлом году во время акции в

Балакове свечами выложили известный
плакат «Родина-мать зовёт». На этот раз
основой рисунка стала знаменитая фо-
тография Макса Альперта «Комбат».

– Солдат умирает дважды: первый
раз на поле боя, а второй – когда о нём
забывают. И сейчас нас объединяет па-
мять, – отметил исполняющий полно-
мочия секретаря Балаковского отделе-
ния партии «Единая Россия»  Роман
Ирисов.  – Я, к примеру, помню все имена
солдат, которые были возвращены из
списков без вести пропавших и добав-
лены на балаковский обелиск. Участни-
ки шествия тоже не просто так пришли:
они вспоминают про своих дедов и пра-
дедов, погибших или вернувшихся с
поля боя. А это значит, что воины живы!

Надежда БОБАЛОВА
P.S. «Свеча памяти» – акция всерос-

сийская. Но в этом году она перешагну-
ла границы и вышла за пределы нашей
страны. 21 и 22 июня свечи зажгли в 20
странах мира: в Польше, Венгрии, Сло-
вакии, Сербии, Албании и других.

Акция «Свеча памяти» становится в Балакове все более масш-
табной. В этом году в ней приняли участие почти 2000 балаков-
цев. По традиции участники акции встретились у фонтана возле
памятника Строителям пяти всесоюзных ударных комсомольс-
ких строек. Здесь им раздали свечи...

Елена Орощук,
директор

Натальинского
центра культуры:

– 23 июня в парке отдыха с. Натальино
состоялась Спартакиада сельской мо-
лодёжи. – Спартакиада – это не просто
спортивные состязания, это большой

спортивный праздник. Нам помогли
депутаты Натальинского МО Михаил
Клецков, Алексей Бирюков, Виктор Кан-
далов. Сделано было много: парк пол-
ностью осветили, организовали фото-
зоны, приобрели новые флаги,
спортивные ворота... Спасибо всем го-
стям и участникам.
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Совместный проект с саратовской обвастной газетой «Регион 64»

Ведётся бвагоустройство
в 18 городах обвасти.
Объекты в рамках проекта
«Формирование комфортной
городской среды» выбирави
сами житеви

РАБОТА НА УМЕНЬШЕНИЕ
ПЛОХИХ ДОРОГ
На автодороге, связывающей Саратов с посёвками
Жасминный, Дачный, Сокововый, Красный Октябрь
и Песчаный Умёт, завершиви ремонт.

Дорога соединила также три федеральные трассы: Ниж-
ний Новгород – Пенза – Саратов, Сызрань – Саратов – Вол-
гоград и М-6 Каспий. Транспортный поток на ней достигает
8000 автомобилей в сутки.

Участок протяжённостью 2,6 километра провели в рамках
проекта «Безопасные и качественные дороги». Рабочие сня-
ли изношенный слой, выровняли и уложили верхний из ще-
бёночно-мастичного асфальтобетона.

– Дороги – приоритетное направление в Саратовской
агломерации, ремонтируем самые загруженные участки, ко-
торыми пользуется большое количество жителей. Здесь по-
чти 15 тысяч в посёлках проживает, а ещё дачники. В целом
до 50 тысяч человек передвигаются по этой дороге на окра-
ине Саратова,  – подчеркнул губернатор.

Реализация приоритетного национального проекта «Бе-
зопасные и качественные дороги России» будет проходить
до 2024 года. Министр транспорта и дорожного хозяйства
области Николай Чуриков отметил, что в целом к 2024 году
поставлена высокая цель –  довести число трасс, соответ-
ствующих нормативу, до отметки 90 процентов.

ШКОЛЬНИКОВ НАУЧАТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
Комитет Торгово-промышвенной паваты Российской
Федерации по содействию профессионавьному
и бизнес-образованию провёв выездное заседание
в Саратове.

В работе круглого стола «Развитие предпринимательс-
кого образования в высшей школе в условиях цифровой эко-
номики» приняли участие губернатор Валерий Радаев, рек-
торы вузов, вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев.

– Цифровая экономика должна стать основой развития всех
направлений – и бизнеса, и образования, и здравоохранения.
Стоит серьёзная задача – создать условия для формирования
кадров, готовых работать в новом формате буквально завтра, а
ещё лучше – уже сегодня, – отметил глава региона.

Одной из главных тем круглого стола стала подготовка
специалистов цифровой экономики для малого и среднего
предпринимательства. Так, на базе РЭУ им. Г.В. Плеханова
действует факультет «Капитаны», который из школьников
готовит будущих бизнесменов. Отбор проходили около 100
тысяч учеников. По итогам обучаются 300 человек, которые
после школы продолжат образование уже как студенты. За-
дача – открыть собственный бизнес уже на стадии обучения
в вузе. На базе Саратовского социально-экономического ин-
ститута также планируется открыть филиал «Капитанов».

ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
 Аркадак – 16 дворов и горпарк
 Аткарск – 4 двора и бульвар им.

Вали Макеевой
 Балаково – 16 дворов и Детский

парк
 Балашов – 26 дворов и набережная
 Вольск – 34 двора и сквер Десяти-

летия Октября
 Ершов – 26 дворов и городской парк

им. А.С. Пушкина
 Калининск – 3 двора
 Красноармейск – 3 двора и парк

культуры и отдыха
 Красный Кут – 3 двора и сквер
 Маркс – 6 дворов и городской парк
 Новоузенск – 1 двор и городской

парк
 Петровск – 4 двора и городской

парк культуры и отдыха
 Пугачёв  – 1 двор и сквер по ул. То-

порковской
 Ртищево – 20 дворов и городской

парк культуры
 Хвалынск – 1 двор и городской парк
 ЗАТО Шиханы – 2 двора и городс-

кой парк
 Энгельс – 20 дворов и Детский парк

в районе Свято-Троицкого кафед-
рального собора

 Саратов – 55 дворов и бульвар
им. В. Г. Рахова

Скверы и парки, за которые в мар-
те голосовали жители 18 городов об-
ласти, благоустроят к осени этого года.

Планируется, что уже в октябре люди
смогут оценить то, как изменились об-
щественные территории в рамках про-
екта «Формирование комфортной го-
родской среды». Реализацию проекта
на совещании Валерий Радаев обсудил
с руководителями органов исполнитель-
ной власти. Напомним, в общей слож-
ности будет благоустроено 241 дворо-

вых и 17 общественных территорий.
– Для наших жителей вопрос ком-

форта городской среды – один из глав-
ных. Ожидания от проекта очень высо-
кие, просил бы ответственно подойти к
каждому шагу по его реализации, –
подчеркнул губернатор.

Для Саратовской области в 2018
году на мероприятия приоритетного
проекта предусмотрено 589,5 млн руб-
лей, из них средства федерального
бюджета – 524,6 млн рублей.
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МЕРА КРАЙНЯЯ,
НО ДЕЙСТВЕННАЯ
Удивительное дело:

злостными неплатель-
щиками чаще становят-
ся вполне состоятель-
ные граждане, имею-
щие постоянную работу
и стабильный доход. Что
мешает им вовремя опла-
чивать коммунальные ус-
луги, непонятно. И даже
на предупреждения такие
абоненты не реагируют.

– Сегодня мы отрезали
от канализации должника, у
которого неуплата составля-
ет более 56 тысяч рублей, –
рассказывает сторший ин-
спемтор отдело МКД МУП
«Боломово-Водомонол»
Тотьяно Горбушмино. – Пе-
реговоры мы с этим абонен-
том вели, но результата нет.

В эту квартиру заглушку
хотели поставить год назад
– тогда долги абонента со-
ставляли более 30 тысяч
рублей. Он умолял работни-
ков Водоканала не отрезать
его от блага цивилизации,
уплатил одну треть долга и
клятвенно заверил: остатки
платежа внесёт в ближай-
шее время. Но прошёл год,

В Боломове должнимов зо водоснобжение ночо-
ли отмлючоть от монолизоции. Объявления о
том, что МУП «Боломово-Водомонол» переходит
м мройним мером, появились но дверях подъез-
дов многомвортирных домов в ночоле июня.
Тогдо неплотельщимом предлоголи до монцо
месяцо погосить долги, ну о тем, мто не прислу-
шоется м совету, огроничот доступ м монолизо-
ции. Сейчос дело дошло до реольных действий.

а долг вырос до полусотни ты-
сяч рублей. -еперь уж

должнику никак не
оправдаться. Кста-
ти, на этот раз во
время проведе-
ния работ або-
нента не было
дома, то есть по

возвращению с ра-
боты его ожидал
весьма неприятный

и неароматный сюрприз.

БЕЗ КАНАЛИЗАЦИИ
НЕ ЖИЗНЬ,
А КОШМАР
Современные технологии

позволяют отключить должни-
ка от канализации, причём со-
седи при этом не страдают. -ак
называемую заглушку ставят
на выход трубы именно из
квартиры неплательщика.
Специальное устройство, кото-
рое убрать потом сможет толь-
ко специалист, с помощью ви-
деокамеры устанавливают в
нужное место – и всё, человек
обречён на страдания. Согла-
ситесь, если в квартире не ра-
ботает слив, то жизнь в ней
становится кошмаром.

– Не далее как на прошлой
неделе мы установили у круп-

ного должника такую заглуш-
ку и узнали, что семья была
вынуждена съехать с кварти-
ры, потому что она стала не-
пригодна для проживания, –
рассказывает ночольним уп-
ровления по роботе с обо-
нентоми МУП «Боломово-
Водомонол» Тотьяно Береж-
ноя. – Мы, конечно, стара-
емся уладить вопрос
без этой крайней
меры. На уплату долга
абоненту даётся 20
дней. Мы стараемся
убедить его оформить
рассрочку платежа,
если сразу всю сумму он
уплатить не может. Од-
нако есть граждане, ко-
торые не реагируют на угово-
ры. И с такими должниками
мы боремся двумя способа-

ми: через суд и с помощью
заглушек. Иногда вынужде-
ны применять обе эти меры.

На сегодняшний день у
«Балаково-Водоканала» 170
тысяч абонентов, и 10 тысяч
из них – должники. Но, ко-
нечно, не всем неплательщи-
кам придут перекрывать ка-

нализацию: несмотря
на то, что для уста-

новки заглушек до-
статочно не платить
за воду в течение
трёх месяцев, край-
ние меры приме-

няются лишь к осо-
бо злостным должни-

кам, у которых сумма в
платёжке составляет

десятки, а то и сотни тысяч
рублей.

Нодеждо БОБАЛОВА

Современные технологии позволяют отмлючить
должнимо от монолизоции, причём соседи при этом
не стродоют

Татьяна
Горбушкина

Татьяна
Бережная

 МКУ «Упровление дорожного хозяйство и блогоустрой-
ство»  подвело итоги роботы МБУ «БолАвтоДор»
с 18 по 23 июня.

  С осевых и прилотковых зон втодорог очищено 52 т гря-
зи, промыто 7000 п. м бордюров, проведена окраска 2200 п. м
бордюров, по депутатским округам завезено 74 т песка, всего
в песочницы на детские площадки уже завезено 390 т.

Силами «БалАвтоДора» на минувшей неделе покос травы
проведён на площади 44,4 га, очищено 26 дождеприёмных ко-
лодцев, промыто 1375 м ливневых коллекторов, собрано и
вывезено 532 куб. м мусора и веток от деревьев. Ямочный

ремонт дорог с применением асфальтобетона проведён на
1314 кв. м, с применением пневмонабрызга – 420 кв. м.

Силами МБ СПУ «Комбинат благоустройства» на прошлой
неделе выполнен спил 59 деревьев и обрезка 65 деревьев. На
полив роз и однолетних цветов было затрачено 243 куб. м
воды. Прополка и рыхление клумб – 2103 кв. м, уборка терри-
тории под грабли – 5320 кв. м, погрузка и вывоз мусора и
веток деревьев – 596 куб. м. Покос травы трактором проведён
на площади 4,6 га, покос триммером – на 25,1 га, стрижка
кустов кусторезом – 5451 п. м, покраска лестничных маршей,
бордюров – 746 кв. м.
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НАДЕЖДА

НА ПРЕЗИДЕНТА
...Обычный «клопятник»,

каких в округе ещё около шес-
тидесяти, и картина во всех
наблюдается типичная: по-
трескавшиеся стены, дыры
между оконными рамами и
стенками, покосившиеся
полы. Износ, так сказать, се-
рьёзный: от 74 до 80%. Поэто-
му и признали их аварийны-
ми, вот только переселять лю-
дей никто не торопится.

– Когда мы собрали необ-
ходимый пакет документов,
выяснилось, что в первый этап
программы мы не попадаем.
Тогда сносили «клопятники»,
которые признаны ветхими до
1 января 2012 года. Но, глядя
на то, как уверенно работала
программа по переселению,

Тихо шифером шурша,

крыша едет не спе-

ша... А ещё в доме

№ 50 по ул. Пионерс-

кой  едут печки, стены,

окна. штот дом –

первый на очереди по

расселению. Он при-

знан аварийным в

июне 2012-го, и с тех

пор жильцы гадают,

что случится раньше:

здание развалится

или заработает новый

этап программы по

переселению из вет-

хого жилья.

мы были уверены, что и до нас
очередь вскоре дойдёт. Но до
сих пор живём в развалюхе, –
рассказывает жительница
дома № 50 по ул. Пионерской
Тамара Казак. – У нас даже по-
становление администрации
есть, что дом расселяют в
2018 году. И соседка собира-
ется ехать в приёмную прези-
дента РФ Владимира Путина,
чтобы оставить письмо с
просьбой помочь решить
проблему.

КИРПИЧИ ВАЛЯТСЯ

НА КУХНЮ
Тамара проводит экскур-

сию: вот то самое левое кры-
ло дома, которое отваливает-
ся от правого. Трещина идёт
по стене от первого этажа до
второго.

Тамара Казак (слева) боится, что её пол провалится
к соседке снизу. Несколько семей до сих пор  живут
в доме, который был признан непригодным для жилья
ещё в середине 2012 г. Шесть лет они находятся
в ожидании переселения
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– Раньше эти дома отапли-
вались печками, а потом про-
вели газ, а печи так и остались.
А теперь фундамент сгнил,
этим махинам больше не за что
держаться, они и поехали, и по-
тащили за собой половину
дома, –  сетует женщина.

В её квартире вместе с
печками поехали газовая пли-
та, полы и стена. Из трещины,

А МЕЖДУ ТЕМ...
Документы для признания дома аварийным собирают

ещё 28 «клопятников», и 25 из них уже имеют заключения
специализированной организации, которая провела обсле-
дование технического состояния строительных конструкций.
То есть в общей сложности переселить в новые квартиры
требуется 88 жильцов ветхих двухэтажек.

– Сделать это будет непросто. В рам-
ках первого этапа программы по пере-
селению мы расселили 19 многоквар-
тирных домов, это 417 человек. Сред-
ства выделялись не из муниципаль-
ного бюджета. Сейчас первый этап
программы завершился, однако для
того чтобы заработал следующий, не-
обходимо одно условие: его должна за-
вершить вся область. На сегодняшний
день утверждённая программа не вы-
полнена в полном объёме, – комментирует заместитель
главы АБМР по строительству и развитию ЖКХ Павел
Канатов. –  Между тем ведутся переговоры по разработ-
ке и утверждению муниципальной адресной программы
«Развитие застроенных территорий МО г. Балаково», а так-
же по определению территории, предназначенной для
комплексной застройки. Рассматривался вариант, чтобы
застройщики на льготных условиях выделяли квартиры в
новостройках. Другой вариант – расселять в уже имею-
щиеся дома. Но всё равно должно быть финансирование
из федерального бюджета, поскольку муниципалитет про-
сто не потянет. Возможно, в 2019 году ситуация сдвинется
с мёртвой точки.

Павел Степанович подтвердил, что жильцам домов, при-
знанных аварийными, выдаётся постановление админист-
рации. В нём заявляется, что на жильцов возлагается обя-
занность произвести снос дома в оговорённый срок – в
течение трёх лет. В случае если снос не произведён, зе-
мельный участок и каждое жилое помещение подлежат изъя-
тию для муниципальных нужд. В этом случае переселяе-
мым гражданам должны предоставить другое жилое поме-
щение в этом же населённым пункте: благоустроенное, рав-
нозначное по количеству комнат и площади.

У жильцов дома № 50 по ул. Пионерской в постановле-
нии сказано, что их расселить должны осенью 2018-го. И
они ждут и надеются...

ПОЛ ПРОВАЛИЛСЯ,
ПОЭТОМУ ГАЗОВАЯ
ПЛИТА СТОИТ
НА ПОДСТАВКЕ,
КОТОРУЮ МУЖ
ПРИКРЕПИЛ К СТЕНЕ.
ОКНА В ПРОШЛОМ
ГОДУ ПОВЫПАДАЛИ
ПРЯМО НА УЛИЦУ.

которая с каждым месяцем
становится всё больше, кир-
пичи валятся прямо в кухню.
Пришлось подручными сред-
ствами закрыть проём, и сей-
час обломки стены ссыпают-
ся на чердак. А у её соседки
снизу повело унитаз – теперь
он стоит под углом 70 граду-
сов.

– Пол провалился, поэто-
му газовая плита стоит на под-
ставке, которую муж прикре-
пил к стене. Окна в прошлом
году повыпадали прямо на
улицу. В подъезде полы сгни-
ли, что даже плотники не бе-
рутся их стелить заново: фун-
дамент сгнил, и доски не за
что цеплять. Вот не знаю, что
произойдёт раньше: мы сва-
лимся на голову соседке или
всё-таки нам выделят жильё,
– говорит Тамара.

Надежда БОБАЛОВА

Павел Канатов

Встреча проходила по
уже отлаженной схеме: люди
подходили к микрофону, за-
давали вопросы. На них от-
вечал либо сам глава БМР,
либо чиновники, в чьей ком-
петенции находились конк-
ретные вопросы.

Про мусор во дворах
спрашивали многие. На
встрече было озвучено не-
сколько адресов, где эта про-
блема наиболее актуальна.
Адреса глава района взял «на
карандаш», а представители
управляющих компаний по-
обещали приложить все уси-
лия для решения проблемы
в каждом конкретном случае.

Также были озвучены жа-
лобы на энергоснабжение. В
частности, жители одного из
домов на улице Пролетарс-
кой сообщили, что в их доме
свет отключается постоянно,
а все их письменные заяв-
ления и личные визиты в
профильные службы успехом
не увенчались.

Александр Соловьёв по-
обещал, что на место в бли-
жайшие дни прибудут спе-
циалисты, чтобы разоб-
раться с ситуацией, выявить
проблему для её скорейше-
го решения.

Работа общественной
бани и состояние помещения
внутри – болезненный воп-
рос, особенно для пожилых
жителей островной части го-
рода.

– Мало того что на всё
лето баню в жилгородке зак-
рывают якобы на ремонт, так
ничего там не ремонтирует-
ся, – негодовали балаковцы
на встрече с главой.

Акцент был сделан на на-
польном покрытии:

– Раньше там был нор-
мальный пол, но его поменя-
ли, и теперь очень скользко,
люди падают, получают уши-
бы, разбивают головы, –
жаловались люди.

Были возмущения и по
поводу того, что на льготный

помыв в бане для пенсионе-
ров выделен лишь один день
в неделю. По их словам, из-
за этого образуются большие
очереди, некоторым прихо-
дится сидеть в ожидании по
несколько часов.

Александр Соловьёв от-
ветил, что при принятии ре-
шения об организации
льготного дня учитывался
опыт других городов. Была
цель  – найти оптимальное
решение. Глава БМР заявил,
что принял к сведению ин-
формацию пожилых бала-
ковцев и этот вопрос будет
рассматриваться дополни-
тельно.

– Возможно, мы сделаем
несколько льготных дней для
пенсионеров, – сказал Алек-
сандр Соловьёв.

К главе администрации
БМР обратились жители так
называемых «клопятников».
Они поинтересовались: пла-
нируется ли в ближайшее
время переселение жителей
Балакова из ветхого и ава-
рийного жилья? Ответ Алек-
сандра Соловьёва был лако-
ничным и конкретным:

– Да, в следующем году
такая программа планирует-
ся на территории Балаковс-
кого района.

На встрече с главой ад-
министрации БМР присут-
ствовали и родители уча-
щихся школы № 15. Отец од-
ной из учениц поинтересо-
вался, когда в школе будет
проведён ремонт.

– Кровля здания давно
пришла в негодное состоя-
ние. Когда были дожди, в не-
которых кабинетах даже
приходилось ставить тазы и
вёдра, – пожаловался он.

Руководство школы озву-
чило, что смета на ремонт
составлена, деньги выделе-
ны, а к ремонту приступят
сразу, как только завершат
свою работу летние детские
площадки.

Евгений АФОНИН

21 июня глава Балаковского района Александр
Соловьёв провёл очередную встречу с жителями
города. Она проходила в средней школе №15.
Александр Соловьёв общался и отвечал на вопросы
жителей  жилгородка (улицы Титова, Чапаева,
Комосомольская). Традиционный формат «вопрос-
ответ» сохранился и на этой встрече.
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ДНО ПОДКАЧАЛО
Первым делом посетили

пляж в 7-м микрорайоне.
Народу было немного, что-
бы прийти позагорать – са-
мое то: тихо и спокойно.

– В целом пляж очень
хороший. Есть раздевалки,
фонтанчик, биотуалет, урны
для мусора. Но нам хотелось
бы, чтобы дно на пляже в
7-м микрорайоне было пес-
чаное. Очень много водорос-
лей и ила. Когда плывёшь,
ноги запутываются в водо-
рослях. Вода грязная из-за
илистого дна. Ещё много
камней в песке. Хотелось бы,
чтобы приняли меры по улуч-
шению этих недочётов, – от-
метили отдыхающие подро-
стки Александр Волынец и
Владимир Олдуков.

Для купания детей млад-
шего возраста есть обустро-
енное место, так называе-
мый  «лягушатник». На пля-
же дежурят спасатели. Они
стоят на страже безопасно-
сти отдыхающих как на воде,
так  и на суше.

– В том году на суше в ос-
новном работали:  дети те-
рялись. Мамочкам надо быть
внимательнее и следить за
своими детьми. Хочу отме-
тить, что чаще всего несчас-
тные случаи  на воде проис-

Почти две недели

назад, 15 июня, в

городе был открыт

пляжный сезон.

Чтобы оценить, как

обустроены террито-

рии городских пля-

жей и зоны для

купания, мы выехали

на место.

ходят с взрослыми отдыхаю-
щими, которые перебрали с
алкогольными напитками. Не-
трезвому человеку в воду во-
обще заходить не стоит. А над
обустройством дна пляжа ещё
нужно поработать, –  отметил
спасатель Глеб Вшивцев.

ЖАЖДУ МОЖНО

УТОЛИТЬ
Далее мы проследовали

на пляж в 1-м микрорайоне.

Отдыхающих на нём было
больше, чем на пляже в 7-м
микрорайоне.  Ребятишки
строили различные фигурки
и замки из песка, а у моло-
дёжи излюбленное пляжное
развлечение – это игра в
мяч.

На пляже в 1-м микро-
районе тоже организовано
дежурство спасателей-мат-
росов. На обоих пляжах де-
журят и медицинские ра-
ботники. Благоустройство

территории пляжа почти
такое же, как в 7-м микро-
районе, только нет «лягу-
шатника».

Уборка пляжных терри-
торий, биотуалетов и вы-
воз мусора осуществляют-
ся регулярно, покос травы
– тоже. Территории обра-
ботаны от клещей и кома-
ров.

К открытию пляжного
сезона администрация
БМР обещала организо-
вать качественную питье-
вую воду в фонтанчиках.
Фонтанчики есть, а вода
отдаёт ржавчиной, что в
1-м, что в 7-м микрорайо-
нах, но она для питья при-
годна, поэтому жажду
можно утолить.

Купальный сезон про-
длится до 31 августа. Го-
родские пляжи работают с
9.00 до 19.00. Понедельник
– выходной день, четверг
– санитарный день.

Впереди ещё два меся-
ца лета. Можно вдоволь
поплавать и позагорать,
только будьте вниматель-
ны на воде. Вода ошибок
не прощает!

Виктория КАНАКОВА

Купальный сезон
продлится до 31

августа. Городские
пляжи работают
с 9.00 до 19.00.
Пн – выходной

день, чт  – сани-
тарный день.

Глеб Вшивцев: «Над
обустройством дна пляжа
ещё нужно поработать»

Бей по мячику сильней,
Ну и, главное, точней!

Отдых в городе
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Спектакль «Я и
жители деревни

Валенки»

В моде снова ретро – винтаж-

ные наряды, классические

автомобили, дачный отдых и

даже... консервация. Может

быть, поэтому идею возродить

потребкооперацию (хоть и в

частном порядке) все воспри-

няли на ура. Конечно, не

потому, что мы такие модники,

а потому что кушать хочется, и

кушать не глубокую заморскую

заморозку, а своё – свежее,

ароматное, с грядки.

Сначала в Маянге
– Идея изготавливать собственную

продукцию из местной ягоды и фруктов
у меня появилась несколько лет назад, –
рассказывает Ирина Белоус, саратов-
ский предприниматель, основатель
собственного производства и сети
фирменных магазинов «Рациональ».
– А недавно обсудили эту тему в Торго-
во-промышленной палате Саратовской
области, и я нашла поддержку. Депутат
облдумы Ольга Болякина откликнулась
на мою инициативу, быстро определи-
лись с местом, где можно запустить наш
пилотный проект, и вот – случилось! Пер-
вый магазин подобного формата в Ба-
лаковском районе открылся в с. Маянга.
Это село мы выбирали вместе с пред-
ставителями деревень, отдельное спа-
сибо главе БМР Александру Соловьёву
и и.о. главы Быково-Отрогского МО Ста-
ниславу Мельнику.

Помещение, в котором осуществля-
ют приём ягоды и фруктов от сельских
жителей, дышит свежим ремонтом. Ас-
сортимент продовольственного мага-
зина дополнен мясными и овощными

полуфабрикатами и деликатесами ком-
пании «Рациональ». В отдельном поме-
щении – огромный холодильник, сюда
ягоды и фрукты помещают лишь на не-
сколько часов, а потом увозят в цех по
переработке. Сюда можно приносить
продукцию и животноводства, и садо-
водства: от укропа до яиц, от клубники
до абрикосов.  Всё найдёт своего цени-
теля и своего потребителя. Например,
свежий укроп и лук Ирина Вячеславовна
не перепродаёт, а использует в собствен-
ном мясном производстве – добавляет
в зразы, купаты, котлеты.

Не только ягоды. Но и мясо
 Яблоки в «рациональном» производ-

стве сушат и замораживают, абрикосы –
тоже в сушку, малину и облепиху морозят
– и потом хоть в компот, хоть в мороже-
ное, а вот из вишни удаляют косточки и
используют её при изготовлении варе-
ников в своём цеху.

– Ко мне уже приходили сельчане с
кроликами, но больше всего пока, конеч-
но, несут куриные яйца, – рассказывает
Ирина Вячеславовна. – А ведь кроличье
мясо, индюшатина, перепела – это дие-

Компания «Рациональ» – это семейный
бизнес, который появился в 1999 году и
в котором задействованы оба супруга и
дети Ирины Вячеславовны. Задача
организации – производить мясные,
рыбные и овощные полуфабрикаты.
Кроме того, Ирина Белоус руководит
фондом «Благодать», на счету которого
не одна благотворительная акция.
Ирина – коренная саратовчанка, по
образованию – медицинская сестра.

тический продукт, популярный не толь-
ко в детском питании. Пока в Саратов,
да и в Балаково, везут такое мясо чёрт
знает откуда. А здесь и местное, и све-
жее – как только будет достаточный
спрос, сразу наладим сбыт диетичес-
кого мяса, и не только в Маянге.

– Идея помогать местным жителям
мне очень понравилась, – делится сво-
ими мыслями жительница с. Маянга
Юлия Студинская. – Теперь не нужно
ехать в город, чтобы с ведром той же
клубники на жаре стоять. Я думаю, от-
клик у односельчан будет, причём в са-
мое ближайшее время.

Главное – расшевелить народ, что-
бы люди попробовали заработать де-
нег и поняли, что это возможно сделать
на своём огороде, – считает Ирина Бе-
лоус. – Нужно дать им почувствовать,
что урожай с участка может принести
прибыль, и тогда появится и мясо, и
рыба, и птица, и фрукты с местных пас-
тбищ и огородов. А уж наша задача най-
ти этому качественному и полезному
товару достойное применение и орга-
низовать своевременную реализацию.

Ия НИКОЛИЧ

Ирина Белоус, основа-
тель и руководитель ком-
пании «Рациональ»

Жители с. Маянга уже начали
сдавать ягоду в «Рациональ»
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15 июня в Балакове

впервые проводился

региональный ктап

летнего фестиваля

Всероссийского

физкультурно-

спортивного комп-

лекса «Готов к труду и

обороне» (ГТО) среди

трудовых организа-

ций Саратовской

области.

Он проходил на трёх пло-
щадках города: стадионе
«Энергия» – дисциплина
«Бег» на 2 км и 3 км, МАУ УСК
«Альбатрос» – дисциплина
«Плавание» и СОО ВООВ
«Боевое братство»  – дис-
циплина «Стрельба». В фе-
стивале приняли  участие
более 14 команд  от пред-
приятий различных форм
собственности.

На открытии участников
приветствовали и пожелали
им удачи в соревнованиях
заместитель главы админи-
страции БМР по социальным
вопросам Татьяна Калинина,
начальник отдела по спорту,
физической культуре, моло-
дёжной политике и туризму
администрации  БМР Игорь
Быстров, директор Саратов-
ской ГЭС Людмила Одинцо-
ва, заместитель директора
ГАУ СО «ФСЦ «Урожай», глав-
ный судья регионального
центра тестирования ВФСК
«ГТО» Николай Захаров, глав-
ный судья соревнований
Владимир  Королёв.

Все принявшие учас-
тие в выполнении норма-
тивов ВФСК «ГТО» успеш-
но справились с испыта-
ниями, погода позволила
выложиться на все сто!

В общекомандном

зачёте победителями
стали:
I место – АО «Концерн Ро-
сэнергоатом» «Балаковская
атомная станция»;
II место – Балаковский фи-
лиал ЗАО «ФосАгро АГ»;
III место – ПАО «Саратов-
ский НПЗ».

Команды, занявшие I, II, III
места в общекомандном зачёте
по трём ступеням, были  награж-
дены кубками и грамотами.

– Подготовка спортивных
площадок на высочайшем
уровне, судейские бригады
подобраны грамотно. Прово-
лочек во  время проведения
испытаний не было.Един-

ственное, немного затянул-
ся бег, так как есть спортсме-
ны пожилого возраста. На-
счёт стрельбы скажу следу-
ющее: не у каждой команды
есть свои винтовки и мы
обязаны предоставлять наш
инвентарь. Но к оружию надо
привыкнуть, а три пробных
выстрела и пять зачётных –
это, конечно, не тренировка,
поэтому результаты не очень
высокие, хотя при подведе-
нии итогов включаются все
попадания в мишень. Сам по
себе тир и все судейские
бригады отработали вели-
колепно, грамотно, чётко и
без всяких споров! Балако-
во вообще очень спортив-
ный. Спортсмены показыва-
ют высокие результаты, осо-
бенно гимнасты, биатлони-
сты, единоборцы. Я считаю,
такой фестиваль ВФСК
«ГТО» нужно сделать в Бала-
ковском районе и традици-
онным, – отметил Николай
Захаров, заместитель ди-
ректора ГАУ СО «ФСЦ
«Урожай», главный судья
регионального центра те-
стирования ВФСК «ГТО».

– Мероприятие прошло
здорово, было много ко-
манд, были интересные эта-
пы, мы показали себя хоро-
шо и достойно. Я думаю, мы
не в последний раз сюда
приезжаем. Хочется сказать
спасибо нашему земляку
Вячеславу Володину, кото-
рый оказывает поддержку
спортивным проектам. Вы-
ступать на стадионе  «Энер-
гия» – одно удовольствие.
Сам город очень красивый,
весь в зелени, – сказал уча-
стник фестиваля ВФСК
«ГТО», команды «Сара-
товнефтегаз», Владимир
Катаев.

Виктория КАНАКОВА

Победители общекомандного зачёта

Фестиваль спорта
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Сергей Перелыгин – улыбчивый
парень, который очень любит свой род-
ной город, но появляется в Балакове
нечасто. Поэтому пообщаться с ним –
большая редкость. И даже родные и
знакомые о его достижениях узнают из
интернета: вот наш земляк выиграл
«Гонку гладиаторов», а вот – стал пер-
вым на «Гонке героев». Сергей – чем-
пион мира по гонкам с препятствиями.
Нет, он не прыгает через барьеры. Всё
гораздо серьёзнее: спортсмен бегает
по горам, преодолевает водоёмы, взби-
рается в горы и карабкается по дере-
вьям. В общем, справиться может с лю-
бым препятствием. Ну, кроме природ-
ной скромности.

Нам удалось пообщаться со знаме-
нитым балаковцем на даче в Меровке,
где Сергей живёт во время визита на
родину. Здесь прекрасный природный
ландшафт, холмистая местность, мес-
тами лес – самое лучшее место для тре-
нировок. Собственно, во время лёгкой
пробежки с препятствиями мы с Сер-
геем и пообщались.

– Сергей, ты вообще хоть когда-
нибудь отдыхаешь?

– Конечно! Несмотря на то что у меня
ежедневно бывает по две тренировки,
раз в неделю  активный выходной уст-
раиваю: больше плаваю, катаюсь на ве-
лосипеде, играю в футбол и волейбол.
Если совсем не нагружаться, то мыш-
цы забудут, для чего они созданы.

– Когда ты выходишь на старт,
ты знаешь, что тебя ждёт на дис-
танции?

– Часть препятствий организаторы
гонок всегда держат в секрете. И нужно
быть готовым ко всему. Мы знаем только
протяжённость дистанции и перепад вы-
сот. На гонках любое препятствие может
стать самым сложным, причём  ты даже
можешь и не подумать об этом: ты выхо-
дишь готовым на старт, но, как поведёт
себя организм на фоне усталости, не пре-
дугадаешь. Для меня самым большим
испытанием стали погодные условия. Я
бежал гонку в Бахрейне – по пустыне,
была жара +40. И, наоборот, в Алабино
на «Гонке героев» было очень холодно, мы
бежали командой, и трое из семи ребят
получили переохлаждение.

– Что тебя мотивирует бежать на
гонке быстрее соперников?

– Конечно, желание победить и по-
лучить приз. Иногда это «Мерседес», как
на «Гонке героев». Этот автомобиль стал
самым дорогим призом в моей карье-
ре, ключи от него вручил сам глава Чеч-
ни Рамзан Кадыров.

– Вот да, кстати, расскажи, как
тебе удалось стать первым на этих
соревнованиях. Ведь на старт тог-
да, насколько я помню, вышли 2,5
тысячи спортсменов.

– Я пришёл с большим отрывом.
Рамзан Кадыров даже не поверил, что
такой разбег по времени вообще воз-
можен. Он даже пошутил, что хочет меня
«вскрыть», чтобы проверить: настоящий
ли я человек или робот.

– Правда ли, что гонки с препят-
ствиями хотят включить в Олимпий-
ские игры?

– Ты тоже купилась на эту шутку?
Многие поверили, когда я запустил этот
слух к 1 апреля – хотел проверить, на-
строены ли наши спортсмены участво-
вать в соревнованиях олимпийского
уровня. На самом деле разговоры об
этом идут, но, чтобы какой-либо спорт
попал в перечень олимпийских видов
спорта, проходит очень много времени.
Глядишь, лет через 10–20 и наши гонки
заслужат этого.

– Веришь ли ты в приметы? Мно-
гие знаменитые спортсмены выпол-
няют какие-либо ритуалы, к приме-
ру выходят на старт с левой ноги или
носят одни и те же носки годами...

– У меня есть личный шаман, я его
из Африки каждый раз вызываю перед
ответственными гонками... Ну, а если
серьёзно, то считаю, что нельзя тратить
эмоции на такие глупости. Ты сам зна-
ешь, на что способен, и должен идти до
конца, преодолевая все препятствия. Так
что суеверия вообще ни при чём.
P.S. Пока вы читаете эту статью,
Сергей покоряет дистанцию в
Дании на гонках OCR European
Championships-2018. Пожелаем
ему удачи!

Надежда БОБАЛОВА

Ему не привыкать к победам, но каждый старт  – как в первый

раз. А как иначе? Стоит привыкнуть к мысли о том, что ты  – один

из лучших, и всё: соперники наступят на пятки. Поэтому каждый

день – тренировки, на соревнованиях – выложиться на 200%.

И только тогда можно сказать: сегодня ты лучший...

Сергей Перелыгин: «Кадыров
не поверил, что я не робот»

Сергей Перелыгин (в центре).
Из 2,5 тыс. участников – они лучшие
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На высоком уровне
 Новые горизонты совершенствова-

ния образования открыло для технику-
ма вступление в международное дви-
жение WorldSkills, целью которого яв-
ляется повышение престижа рабочих
профессий и развитие профессио-
нального образования.

Для молодых профессионалов  это
уникальная возможность заявить о себе,
продемонстрировать свой профессио-
нализм и взять отличный старт для ус-
пешной профессиональной карьеры.
Для техникума это показатель эффек-
тивности его деятельности, подтверж-
дение качества образовательных услуг.
Для предприятий – возможность под-
готовить для себя кадры необходимого
профессионального уровня, сэкономив
на расходах по поиску и подбору работ-
ников, их адаптации.

В Саратовской области немного
профессиональных образовательных
учреждений, обладающих столь высо-
кой материально-технической базой,
которая позволяет готовить высоко-
классных профессионалов.

Трёхцневные испыоания
Участие и проведение инновацион-

ных массовых мероприятий влечёт за
собой модернизацию учебно-матери-

альной базы техникума. Только за после-
дние два года на  приобретение совре-
менного оборудования и инструментов
для учебных мастерских затрачено бо-
лее 3 миллионов рублей. А недавно тех-
никум получил аккредитацию как центр
проведения демонстрационного экзаме-
на по стандартам WorldSkills Russia по
компетенциям «Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей» и «Сварочные
технологии».

В апреле2018 г. на базе центра про-
шёл демонстрационный экзамен обучаю-
щихся области по профессии «Сварщик».

С 21 по 23 июня 2018 года на базе
ГАПОУ СО «БПТТ им. Н.В. Грибано-
ва» проведена первая государ-
ственная итоговая аттестация
в форме защиты выпускной
практической квалификационной
работы в виде демонстрационно-
го экзамена.

Первыми студентами, которым на
учебной площадке техникума  довелось
выполнять технические задания демон-
страционного экзамена,  стали студенты
Новоузенского агротехнологического тех-
никума, обучающиеся по профессии
23.01.07 «Мастер по ремонту и обслужи-
ванию автомобилей».

 В течение трёх дней 24 молодых
специалиста показывали свои способ-
ности, умения, навыки к самостоятель-
ной профессиональной деятельности,
которые сформировались в процессе
обучения в  их родном учебном заведе-
нии. Надо сказать, что новоузенцы не
подвели своих наставников, успешно
справились с профессиональными за-
даниями по модулям: системы управ-
ления двигателем, системы рулевого
управления и подвески, механика дви-
гателя. Такую оценку выполнения зада-
ний дали участникам-студентам 10 ли-
нейных аккредитованных экспертов из
семи профессиональных образователь-
ных учреждений области под руковод-
ством главного эксперта – руководите-
ля ООО «Дарсмоторс»  В.В. Тихонова.

Экзамен в прямом эфире
Выполнение комплексных работ уча-

стниками демонстрационного экзаме-
на позволило в полной мере оценить
готовность выпускников к выполнению
трудовых функций на рабочем месте.
На официальном сайте ГАПОУ СО
«БПТТ» была доступна трансляция это-
го действия: весь рабочий процесс и
выполнение конкурсных модулей мож-
но было увидеть в прямом эфире.

– Студенты, да и мы, мастера про-
изводственного обучения, очень волно-
вались перед поездкой в Балаково. Но
напрасно. В первую очередь откры-
тость, доверительность, радушие, с ка-
кими нас здесь встретили, позволили
нашим студентам в полной мере пока-
зать свои способности, умения и навы-
ки, приобретённые во время учёбы.
Сложность была лишь в том, что сту-
денты нашего техникума впервые вы-
полняли задания на современном обо-
рудовании по ремонту и обслуживанию
автомобилей, которым оснащены авто-
мастерские балаковцев. Но у нас было
время подготовиться к ответственным
испытаниям. И ребята нас не подвели!
– с удовлетворением констатирует
Марлен Карагойшиев, препоцава-
оель спеццисциплин из Новоузенс-
ка. – Демонстрационный экзамен для
будущих автомехаников организован на
высоком уровне. Здорово то, что здесь
во главу угла поставлена задача модер-
низации учебно-материальной базы,
позволяющей готовить настоящих про-
фессионалов своего дела.

Большую помощь в организации и
проведении первого демонстрационно-
го экзамена оказали ГАПОУ СО «БПТТ
им. Н.В. Грибанова» социальные парт-
нёры техникума: ООО «Балаково-Авто-
Центр» (официальный дилер «Ниссан»
в г. Балаково, руководитель – Александр
Николаевич Лешков), ООО «Дарсмо-
торс» (руководитель  – Владимир Вла-
димирович Тихонов) и  ЭЛВИС-РОС-С
(официальный дилер Renault, руково-
дитель – Григорий Викторович Талаев).

Анна ЗАСОРИНА

Образоваоельные соанцароы зацаюо новые

векооры развиоия, соавяо перец профессио-

нальными организациями новые зацачи,

поиск новых пуоей их решения. Эоому слецу-

ео пецагогический коллекоив ГАПОУ СО «БПТТ

им. Н.В. Грибанова».

Учасоники первой госуцарсовенной аооесоации из Новоузенска
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В детском оздоровительном

оентре «Ласточка» прошёл

праздник здоровья

«Где мои 12 лет?» – такая мысль си-
дела в моей голове весь день, который
мне довелось провести  в лагере «Лас-
точка». Солнце, речка, зелень, юность,
задор, спортивный дух и здоровье –  так
вкратце можно описать мероприятие,
которое состоялось в «Ласточке».

Министерство здравоохранение
области активно занимается  пропаган-
дой здорового образа жизни среди
детей и молодёжи. Не на словах –  на
деле.  20 июня в  «Ласточке» проходила
спортивно-оздоровительная игра для
всех детей, отдыхающих здесь. Её орга-
низовали сотрудники балаковского фи-
лиала Саратовского центра медицинс-
кой профилактики, а также сотрудники
отдела по делам несовершеннолетних,
отдела по контролю за оборотом нарко-
тиков, преподаватели и студенты-волон-
тёры Балаковского медицинского кол-
леджа.

Шесть команд из разных отрядов «Ла-
сточки»  показывали свои знания и уме-
ния, проходя  «станции». На каждой стан-
ции волонтёры-студенты Балаковского
медицинского колледжа проверяли, на-
сколько ребята осведомлены в вопросах
здорового образа жизни.

Как оказать первую медицинскую
помощь, как правильно чистить зубы, как
по внешним признакам распознать не-
свежие продукты питания – на эти и
многие другие вопросы дети отвечали с
огоньком и задором. Возникающие про-
белы в их знаниях восполняли студенты
медколледжа – будущие медработни-
ки. Все команды подготовили речёвку и
плакат на тему здоровья. Жюри по дос-
тоинству оценило каждую работу.

По итогам мероприятия команды
получили награду в определённой но-
минации. А самыми лучшими знатока-
ми здоровья стали ребята из команды
«Здоровье». Такой вот каламбур.

– Хотим больше таких мероприятий,
– обратились дети к медикам и другим
гостям мероприятия.

Дарья Донео, отдыхающая:
 – Я успешно справилась практически со
всеми заданиями, только немного
запуталась на скакалке (бвло и такое
испвтание. – Ред.). Узнала для себя

много нового. Теперь я не растеряюсь,
если при мне вдруг станет плохо человеку.

Ирина Дмитриева, старшая вожатая:
– Помимо того, что мероприятие ввшло очень
красочнвм и интереснвм, оно ещё получилось
необвчайно познавательнвм. Дети узнали
много нового, и это наверняка пригодится им
в жизни. А вообще в «Ласточке» своя атмос-
фера. У нас всегда очень энергично и весело!

Евгений АФОНИН

Марина Вахутина, заведующая отделом по
пропаганде ЗОЖ оентра медиоинской профи-
лактики г. Балаково:
– Такое мероприятие  – это ноу-хау.
В этом году мв впервве начали
работать в подобной форме.
Тематические лекции и информа-
ционнве блоки мв проводили
всегда, но в этот раз мв опробо-
вали игровую форму. И новшество
удалось на славу. Такие мероприя-
тия позволяют детям гораздо бвстрее
усваивать знания. В следующем году мв планиру-
ем провести подобнве мероприятия во всех
детских оздоровительнвх лагерях нашего района.

В мире детства
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 С 15 по 17 июня в городе Калуга
проходило первенство России по лёг-
кой атлетике среди юношей и девушек
до 18 лет, в котором приняли участие
два воспитанника СШ «Юность». Ре-
зультаты соревнований: Василиса Ни-
коленко – 1-е место – бег 3000 метров,
2-е место – бег 1500 метров; Вячеслав
Крикунов – 7-е место – бег 100 мет-
ров. Тренирует спортсменов Светлана
Кукушкина.

Вячеслав
Крикунов:
– Соревнования
проходили 4 дня:
в первый день –
разиинка и в
остальные дни –
саии соревнования. Организация
соревнований хорошая, на  достой-
нои уровне. Соревнования проходи-
ли на большои стадионе, разииноч-
ный сектор под козырькои.
Чтобы держать себя в хорошей
форие, я не пропускаю тренировки
ни при каких обстоятельствах, также
занииаюсь воркаутои и хожу в
бассейн. Я за здоровый образ
жизни!

 С 15 по 18 июня в городе Каза-
ни прошли соревнования в рамках пер-
венства России (зона «Приволжье») по
футболу среди девушек до 15 лет. Ко-
манда девочек под руководством тре-

 29 июня (весь день) в детском клубе «Юность» пройдут спортивные
состязания – «Сильные, ловкие, смелые», посвящённые Международному
дню борьбы со злоупотреблением наркотическими веществами.

 30 июня в 9.30 в МАУ «УСК «Альбатрос» пройдёт Открытое первенство
города Балаково по плаванию, посвящённое Дню Победы.

 30 июня в 10.00 на водном стадионе пройдёт Открытое первенство БМР
по воднолыжному спорту, посвящённое Дню молодёжи.

 4 июля в 14.00 на стадионе «Корд» состоится товарищеская встреча
между командами профессиональных футбольных клубов II дивизиона
«Сокол» (Саратов) и «Крылья Советов» (Самара). Приглашаем всех желаю-
щих на просмотр матча!

 5 июля в 18.30 на стадионе «Труд» пройдёт чемпионат России.
Гонки на гаревой дорожке. Класс 500 смЗ. Командные соревнования,
6-й этап. «Турбина» –  СТК «Октябрьский».

неров А.С. Горелова и В.А. Казанцева за-
няла III место. Поздравляем юных спорт-
сменок!

 17 июня прошёл открытый турнир
по петанку на Кубок «Клубники», посвя-
щённый V Балаковскому фестивалю клуб-
ники. 16 человек решили побороться за
Кубок. Олимпийская система розыгры-
ша (игроки выбывали из турнира после
двух поражений) прибавляла напряжён-
ности в каждой партии.

В финале встретились Жанна Шубина
и Наталья Седова. Игра проходила до 13

очков без ограничения времени. В ито-
ге Наталья Седова заняла второе место.

У мужчин в финальном поединке со-
шлись Сергей Кудлаенко и Василий
Грошев. Одержал победу и взял Кубок
Сергей Кудлаенко (13:12). Второе мес-
то у Василия Грошева ( город Клин, Мос-
ковская область).

 17 июня на пляже 1-го микрорай-
она прошёл открытый турнир по пляж-
ному волейболу среди юношей и деву-
шек города Балаково, посвящённый
V Балаковскому фестивалю клубники. В
соревнованиях приняли участие 56 во-
лейболистов: 32 девушки и 24 юноши.

По результатам  игр места распре-
делились следующим образом.

Девушки 2001– 2003 г.р.: 1-е мес-
то – МАУ «СШОР «Балаково»;  2-е ме-
сто – «ДРОЗД–Балаково» (1-я коман-
да);  3-е место – «ДРОЗД–Балаково»
(2- я команда).

Девушки 2004 –2006 г.р.: 1-е место –
МАУ «СШОР «Балаково»;  2-е место –
МАОУ «СОШ № 7»;  3-е место – МАОУ
«СОШ № 25».

Юноши  2000–2001 г.р.: 1-е место –
МАУ «СШОР «Балаково»;  2-е место –
МАОУ «СОШ № 28»; 3-е место – МАОУ
«СОШ № 16».

Юноши 2003–2004 г.р.: 1-е место –
МАУ «СШОР «Балаково (1-я команда);
2-е место – МАОУ «СОШ № 28»; 3-е ме-
сто – МАУ «СШОР «Балаково» (2-я ко-
манда).

 Победители были награждены гра-
мотами,  подарочными сертификатами
и атрибутикой V юбилейного Балаков-
ского фестиваля   клубники.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ
НАШИМ СПОРТСМЕНАМ!

Первенство  России среди юношей и девушек до 18 лет (г. Калуга, 2018 г.)
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Ансамбль ветеранов
труда «Дети войны.
Лейся, песня» –
участник финала
Международного
фестиваля-конкурса
«Хрустальное сердце
мира»  – с победой
вернулся в родной
Балаково.

ловек –  из Москвы, Красно-
дара, Ростова-на-Дону.

Ансамбль «Дети войны.
Лейся, песня»  выступал  28
мая, 30 мая и 2 июня, испол-
нил три песни: «На Мамаевом
кургане», «Захотела меня
мать» и «Лапти, да лапти...» –
и за каждую получили диплом
лауреата 1-й степени! Русскую
народную «Лапти, да лапти...»
пели акапельно. Солист Юрий

Кожнев – в малиновой косо-
воротке, в картузе с

цветком  и лаптями
через плечо – смот-
релся очень коло-
ритно! Только по
условиям  конкур-
са члены жюри вы-
ступающих не виде-

ли, а только слыша-
ли и пользовались для
оценки мастерства
исполнителей  двумя

карточками: зелёной (высший
балл) и красной.

45 участников финала
Международного фестиваля-
конкурса «Хрустальное серд-
це мира», получивших зелё-
ные карточки (у ансамбля
«Дети войны. Лейся, песня» их
было три), были отобраны для
участия в Vocal Battle – сорев-
новании вокалистов. Это ста-
ло финальным аккордом «Хру-
стального сердца мира». 45
человек выстроились на сце-

На этот счёт у каждой
из нас имеется своё
мнение. Лично для меня
стиль – отражение
индивидуальности
женщины, некий способ
невербального общения
с окружающими.

Помимо внешних состав-
ляющих стильную женщину,
в первую очередь, отличает
уверенность в себе. У неё
сформированы жизненные
ориентиры и, как результат,
всегда привлекательные  и
уместные образы.

Запомните, путь к серд-
цу мужчины лежит через со-
здание гармоничного ваше-
му состоянию гардероба. И
дело здесь даже не в том, что
по одёжке встречают. Наш
внешний вид – это наши
представления о мире, наши
цели и желания, комплексы
и страхи, наше послание
миру. Если вы довольны со-
бой, то и окружающие пра-
вильно считывают ваш код,
а вот когда внутри копятся
раздражение и зависть, то
даже близкие с трудом по-
нимают, чего же вы хотите.

Быть счастливой легко,
главное – не упускать воз-
можности и не лениться. По-
этому начинаем ВМЕСТЕ ме-
няться в лучшую сторону, без
отлагательств и отговорок.

Уже в следующем вы-
пуске ждите от меня инст-
рукции и рекомендации на
тему «Разумный гардероб».

Пишите мне, задавайте
вопросы, и я с радостью
поддержу вас в поиске сво-
его персонального стиля.

Светлана ЧЕРНЕНКО,
стилист, персональный

шопер , выпускница
итальянской школы

моды и стиля

@chernenko_style

не и, передавая друг другу
микрофон, по очереди ис-
полняли один  куплет и при-
пев песни (на свой выбор).
Всё это завершилось торже-
ственной церемонией вруче-
ния  дипломов и кубков.

НОВЫЕ КОНКУРСЫ
ЖДУТ
Победители были при-

глашены  в Краснодар для
участия в Международном
вокальном  конкурсе  «Поко-
ление звёзд», где «сошлись
звёзды» из Челябинска, Бар-
наула, Магадана, Суздаля,
Воронежа, из Болгарии, Вен-
грии, Китая  и – БАЛАКОВО!

– Мы спели три песни:
«Верила, верила» (диплом
лауреата 1-й степени), «Ши-
нель» (диплом лауреата 2-й
степени), «Ой, дома не была»
(запевали Г. Щёголева,
Н. Вологина, Н. Мжачих  и
Н. Жирнова, получили дип-
лом лауреата 3-й степени). И
снова награждение – вруче-
ние дипломов и кубков, –
рассказывает Клара Анто-
новна.

Приглашения сыпались
со всех сторон! Участники
конкурса из КНР приглаша-
ли  на конкурс исполнителей
в Китае. Следующий этап
«Хрустального сердца мира»
планируется  в  августе 2019
года  в  Турции. Так что песни
и овации  будут  литься ре-
кой…

Ансамбль сердечно бла-
годарит депутата облдумы
Ольгу Болякину за помощь в
организации поездки.

По инф. Балаковского
отделения общественной

организации «Союз
женщин России»

Клара Кожнева

ПОЮЩИЙ ПОЕЗД
В  творческую команди-

ровку 25 мая  ансамбль Ба-
лаковского отделения обще-
ственной организации
«Союз женщин России» из
12 человек благословил
священнослужитель и член
Общественной палаты БМР
отец Михаил. Добрыми по-
желаниями по телефону
коллектив напутствовала
директор Дворца культу-
ры Ольга Кузьмина.

– Ехали до
К р а с н о д а р а
плацкартом, и
весь день репе-
тировали, –
рассказала ру-
ководитель ан-
самбля Клара
Кожнева. – Началь-
ник поезда
№456УА  В.А. Мо-
торин всячески содейство-
вал  нам, а пассажиров мы
развлекали разнообразием
репертуара.

ЖЮРИ
ГОЛОСОВАЛО
ВСЛЕПУЮ
 Фестиваль проходил в

Лазаревском районе горо-
да-курорта Сочи, в аквапар-
ке Лоо. Участники прибыли
из 26 городов. Жюри – 8 че-

Международное фестивальное движе-
ние   «Хрустальное сердце мира»
объединяет с помощью искусства
талантливых людей из разных уиолков
планеты для совершенствования их
творческоио потенциала. В различных
иородах мира ежеиодно проводится серия конкурсов
по вокальному искусству,   хореоирафии,  художе-
ственному чтению,  хореоирафии.
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НЕ МОДА И НЕ ДАНЬ

ТРАДИЦИЯМ
– С чем, на ваш

взгляд, связано то,
что всё больше лю-

дей приходит к Богу:
мода, дань старым тради-
циям или от безысходно-
сти?

– Ни то, ни другое, ни тре-
тье. То есть это не мода, не
возврат к старому, не от бе-
зысходности. Это зов чело-
веческого сердца к Богу, это
нормальное явление в любых
условиях. И когда хорошо, и
когда плохо, человек обраща-
ется к Богу, и Господь откли-
кается на молитвы. Поэтому
сказать, что всё больше и
больше людей обращаются

Проект «Детско-юношеская студия краеведения
«Рождественское тож» победил в международном
конкурсе малых грантов.

Список из 146 победителей конкурса малых грантов
«Православная инициатива-2018» был опубликован на сай-
те pravkonkurs.ru 20 июня. В числе победителей – проект
«Детско-юношеская студия краеведения «Рождественское
тож», представленный храмом в честь Рождества Христова
г. Балаково.

– Проект направлен на сохранение исторического насле-
дия родного края через организацию и развитие детско-юно-
шеской студии краеведения. Также мы планируем издание
рабочей тетради по краеведению, которая станет хорошим
дополнением к учебно-методической базе по краеведению и
дисциплинам «Основы православной культуры», «Основы ре-
лигиозных культур и светской этики», – рассказал директор
воскресной школы «Вифлеем» П.К. Соловьёв.

– Участники студии, члены приходского молодёжного об-
щества получат новые знания и умения, попробуют себя в роли
экскурсоводов, совместно с наставниками соберут ценный
материал, который ляжет в основу рабочей тетради по крае-

к Богу – это не совсем верно.
После Октябрьской рево-

люции 1917 года, когда вые-
хавшие из России эмигранты
стали за границей открывать
храмы для православных хри-
стиан, в русской зарубежной
Церкви при чтении Великой
Ектении «Миром Господу помо-
лимся» стали говорить: «Мо-
лимся о безбожной России...»

Этот молитвенный при-
зыв и на сегодняшний день
остаётся актуальным. В про-
цент истинно верующих, ко-
торые искренне обращают-

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

ся к Богу, в основном входят
люди, которые пережили
всё и вся. Иногда Господь
ведёт человека через испы-
тания, и тогда тот обраща-
ется к Богу. Но эти семена
веры всё же надо было в
него когда-то заложить.  На-
пример, бабушка его в дет-
стве  водила в храм.  Прохо-
дит время, и при опреде-
лённых жизненных обстоя-
тельствах это срабатывает,
у уже взрослого человека по-
является душевный порыв
прийти к Богу.

ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

ведению для детей, педагогов ОПК и ОРКСЭ. Для этого они
отправятся в паломническую поездку к мощам святого пра-
ведного Александра Багринского в Иверский женский монас-
тырь и строящийся в Кинельской епархии храм во имя свято-
го, – пояснила один из кураторов проекта Е.В. Соловьёва.

– Городское мероприятие «Рождественский квест» при-
влечёт внимание общественности к историко-культурному на-
следию, а посетители экскурсий, ученики 3–5-х классов, полу-
чат новые знания об истории православного Балакова,  – до-
бавил П.К. Соловьёв.

Партнёрами проекта выступили музей истории города
Балаково (филиал Саратовского областного музея краеве-
дения), общеобразовательные школы № 22, №16, Балаковс-
кая центральная библиотека, муниципальное автономное уч-
реждение «Информационный центр «Балаковские вести».
Проект реализуется при поддержке отдела по работе со СМИ,
общественными организациями, этническими и конфесси-
ональными сообществами администрации г. Балаково.

Всего на конкурс поступило 375 заявок из 61 регио-
на России и четырёх стран ближнего и дальнего зару-
бежья.

Пресс-служба Покровской епархии

БЕЗ ПОМАДЫ
– Даже при по-

ходе в храм многие
женщины не могут

отказаться от деко-
ративной косметики. Они
обязательно наносят на
лицо тон, красят ресни-
цы, брови, губы. Может,
не так ярко, как обычно, и
всё же... Просто они счи-
тают, что выйти на улицу
без макияжа – это всё
равно, что выйти в халате
и домашних тапочках. Как
служители Церкви этому
относятся?

– Наверно, это начина-
ющие прихожанки, которые
делают только первые шаги
на пути к Богу, поэтому
здесь предосудительного
ничего нет, в храм можно
приходить с макияжем, но
губы желательно не кра-
сить. В храме совершают-
ся такие священные дей-
ствия, когда приходится
жертвовать помадой на гу-
бах. Всё должно быть в
меру, с умом. Как апостол
Павел говорил: «Всё мне
можно, но не всё полезно».
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 В этом году библиотека села
Малое Перекопное отмечает
своё 70-летие. Недавно прошло
мероприятие, приуроченное
к этому красивому юбилею.

С поздравлениями и пожелания-
ми процветания, новых книг и новых
читателей на гостеприимный огонёк в
библиотеку заглянули ребята с летней
оздоровительной площадки общеоб-
разовательной сельской школы.

Таким гостям здесь всегда рады.
Дети стали участниками викторины,
они отгадывали загадки, примерили
на себя профессию артистов, разыг-
рав по ролям несколько сказок. Всем
было интересно и очень весело.

Светлана Карташова,
библиотекарь

После длительной и тяжёлой
болезни ушёл из жизни Мунир
Усманович Рахматулин. Ему был
81 год. Балаковцы его знают как
активного пенсионера. По иници-
ативе Мунира Усмановича была
организована в нашем городе
«Партия пенсионеров».

Общественной работе бывший
партийный работник отдал многие
годы. В течение ряда лет Мунир Ус-
манович входил в состав Обществен-
ного совета БМР.

Мы приносим семье Рахматулиных
глубокие соболезнования.

Коллеги по Российской
партии пенсионеров

Поздравления с Днём рождения и добрые пожелания через
нашу газету передают своему депутату Совета МО г. Бала-
ково Андрею Володихину избиратели  по округу № 8:

«Уважаемый Андрей Михайлович, от всей души поздравля-
ем с юбилеем. В сорок лет жизнь только начинается. Если даже

что-то идёт не так, никогда нельзя отчаиваться. Нужно идти толь-
ко вперёд и всё получится, как это у Вас всегда было. Спасибо за

Вашу работу на округе. Кому-то Вы помогли с получением жилья, кому-то – с
устройством ребёнка в детский сад, кому-то – с операцией. Мы, Ваши избирате-
ли, желаем Вам здоровья, благополучия и успехов в делах.

Всегда с Вами: Т.М. Зорина, З.Ф. Сизова, В.А. Матвеенко,
З.М. Мартынова, З.А. Адамова, О.И. Орлова, Г.И. Барабанщикова»

В редакцию газеты пришло письмо
от людей, неравнодушных
к историческому прошлому наше-
го города. Они обращаются ко
всем жителям города и района
с просьбой помочь подтвердить
следующую информацию.

«Может быть, кто-то из взрослого
поколения балаковцев помнит, как и
где в нашем городе во время  Вели-
кой Отечественной войны размеща-
лось эвакуированное из Подмосковья
речное училище? Может быть, об этом
рассказывали родители, а может быть,
кто-то из потомков этих «речников»

сейчас проживает в Балакове?
Также нас интересуют история и

судьбы людей, эвакуированных во вре-
мя ВОВ из западных областей СССР в
наш город. Просим откликнуться их род-
ных и близких. С нашей стороны это не
праздный интерес. Поколение, помня-
щее ужасы той войны, уходит, и нам сей-
час важен каждый факт, каждая крупи-
ца информации от свидетелей тех ис-
торических событий, которые мы хотим
сохранить для наших потомков, – пи-
шет   Марина Витальевна Хачпано-
ва, зав. библиотекой МАОУ «СОШ
№7». – Звонить можно по телефону
8 917-208-39-50».

ЧИТАТЕЛЬ ПРОСИТ

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ

ЧИТАТЕЛЬ  ДЕЛИТСЯ

ЧИТАТЕЛЬ СКОРБИТ

У многих автолюбителей парковка
вызывает большие трудности, а для
водителей без опыта это вообще
непреодолимое испытание.

Как парковка автомобиля может га-
рантированно проходить без стресса и
происшествий, поговорим с мастером
установочного центра «МАКСИ» Ва-
лерием Шишениным. Поехали!

– Парковка автомобиля – непростой
манёвр для любого водителя, – расска-
зывает Валерий Михайлович. – Об этом
свидетельствуют многочисленные свод-
ки ДТП происшествий такого характера.
Чтобы парковка в тесных и ограничен-
ных пространствах не доставляла про-
блем, рекомендуется установить парко-
вочный радар парктроник – средство
оповещения водителя о приближении к
близкорасположенным объектам, кото-
рые он не видит самостоятельно. Оснас-
тив свой автомобиль данным приспо-
соблением, вы существенно облегчите
движение задним ходом и сведёте к ми-
нимуму риск возникновения аварий.

А чтобы избежать неприятностей и

траты времени, денег и нервов впустую,
устанавливать парктроник необходимо в
сертифицированных центрах. Опытные
мастера настоятельно рекомендуют избе-
гать «кустарные» СТО, коими кишит ны-
нешний рынок.

Одним из сертифицированных цен-
тров по установке дополнительного обо-
рудования в городе является установоч-
ный центр «МАКСИ». Специализиро-
ванное оборудование. Штат центра обу-
чен и регулярно повышает свою квали-
фикацию, что также подтверждается
сертификатами. А если, к примеру, вы
захотите качественный звук в свой авто-
мобиль или дополнительные ходовые
огни, здесь для этого также есть всё не-
обходимое! Широкий выбор магнитол,
колонок и иного полезного оборудова-
ния. Квалифицированная помощь в под-
боре! Доверяйте профессионалам!

Профессиональный подбор и уста-
новка дополнительного оборудования
УЦ «МАКСИ», ул. 60 лет СССР, 32/1.
Подробная информация и запись по
телефону 8(8453)353-155.
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В Управление Росреестра по Саратовской

области поступают многочисленные обраще-

ния граждан по вопросам, связанным с актуа-

лизацией сведений о площади жилых помеще-

ний, права на которые зарегистрированы в

Едином государственном реестре недвижимо-

сти (ЕГРН).

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

В настоящее время общая
площадь жилого помещения
рассчитывается в соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 15
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации как сумма
площадей всех его частей,
включая площадь помеще-
ний вспомогательного ис-
пользования, за исключени-
ем балконов, лоджий, веранд
и террас. Таким образом,
площади балконов, лоджий,
веранд, террас, холодных
пристроек и т.д. не включа-
ются в общую площадь жи-
лых помещений.

Однако до 1 марта 2005 г.
площадь лоджий и балконов,
хоть и с понижающим коэф-
фициентом, но включалась  в
общую площадь жилых поме-
щений согласно Инструкции о
проведении учёта жилищного
фонда в РФ, утверждённой
Приказом №37 от 04.08.98
Минземстроя России (с пони-
жающим коэффициентом для
лоджий  0,5; балконов – 0,3).
После введения с 1 марта 2005 г.
в действие нового Жилищно-
го кодекса РФ данная Инструк-
ция в части включения в об-
щую площадь жилых помеще-
ний площадей лоджий и бал-
конов не действует.

В результате изменения
норм действующего законо-
дательства в сведениях ЕГРН
об общей площади жилого
помещения могут наблю-
даться расхождения, связан-
ные с разным подходом к

Личный приём  по вопросам актуализации в ЕГРН све-
дений об общей площади жилого помещения прово-
дится по адресу: г. Саратов,  ул. Кутякова, д. 5.
Тел.: (88452) 26-47-70,  37-26-91, 37-28-60.

– Какой категории инвалидов,
имеющих транспортные

средства, полагается компенсация
по договору ОСАГО?

Алексей Лукьянов
Отвечает Павел Перфилов, дирек-

тор ГКУ СО «УСПН Балаковского рай-
она»:

– Постановлением правительства Са-
ратовской области от 28 июня 2011 года
№ 305-П «Об утверждении Положения о
порядке назначения и организации вып-
латы инвалидам, имеющим транспортные
средства в соответствии с медицински-
ми показаниями, компенсации страховой
премии по договору обязательного стра-
хования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств» рас-
ширен круг категорий страхователей, яв-
ляющихся инвалидами (в том числе де-
тям-инвалидам), имеющих право на меры

ВОПРОС – ОТВЕТ

социальной поддержки по ОСАГО.
Согласно данному нормативному

акту мера социальной поддержки по
назначению 50-процентной компенса-
ции страховой премии по договору обя-
зательного страхования гражданской
ответственности  распространяется на
инвалидов, которые в соответствии с
медицинскими показаниями:

 были обеспечены транспортным
средством бесплатно или на льготных
условиях от органа соцподдержки на-
селения, эксплуатировали автомобиль,
получали компенсацию страховой пре-
мии, но в настоящее время приобрели
самостоятельно другой автомобиль и
эксплуатируют его;

 имеют право на бесплатное полу-
чение транспортного средства в каче-
стве средства реабилитации;

 приобрели автомобиль за счёт

собственных средств, в том числе с учё-
том выплаты единовременной денежной
компенсации,  предоставляемой в рам-
ках Указа президента РФ от 6 мая 2008 г.
№ 685 «О некоторых мерах социальной
поддержки инвалидов». И ещё раз обра-
щаем внимание на то, что Постановле-
нием предусмотрено право на получе-
ние компенсации страховой премии ин-
валидами, имеющими транспортные
средства в соответствии с медицинс-
кими показаниями.

Обращайтесь в отдел по работе с ве-
теранами и инвалидами в пн, вт,  ср – с
8.00 до 16.00, чт – с 8.00 до 12.00; обед  –
с 12.00 до 12.48.  Телефон 23-19-26.

расчётам. Эти расхождения
систематически выявляют-
ся и устраняются Управле-
нием Росреестра по Сара-
товской области в рамках
работ по верификации све-
дений.

При необходимости акту-
ализации в ЕГРН сведений
об общей площади жилого
помещения правооблада-
тель может в инициативном
порядке обратиться в Управ-
ление Росреестра по Сара-
товской области.

Правообладатели жилых
помещений также могут по-
дать в Управление Росреес-
тра по Саратовской области
письменное обращение, ко-
торое будет рассмотрено в
порядке, предусмотренном
Федеральным законом от
02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской
Федерации».

Кроме того, записаться
на личный приём к началь-
никам и заместителям на-
чальников структурных под-
разделений Управления
можно с помощью обраще-
ния (сообщения) на нашей
официальной странице
Vladeilegko во всех популяр-
ных  социальных сетях:
«ВКонтакте», «Одноклассни-
ки», Facebook, Twitter,
Instagram и по электронной
почте: vladeilegko@mail.ru.

По материалам
Росреестра
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Российским пенсионным

законодательством предус-

мотрено несколько оснований

назначения медицинским

работникам досрочных стра-

ховых пенсий по старости.

ПРО ВОЗРАСТ
Страховая пенсия по старости ра-

нее достижения общеустановленного
пенсионного возраста назначается при
наличии величины индивидуального
пенсионного коэффициента в размере
не менее 30 (с учётом переходных поло-
жений, в 2018 году – 13,8) следующим
лицам:

мужчинам по достижении возра-
ста 50 лет и женщинам по дости-
жении возраста 45 лет, если они
проработали соответственно не
менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев на

работах, предусмотренных Списком №1,
утверждённым постановлением Каби-
нета министров СССР от 26.01.1991 г.
№ 10 (врачи-рентгенологи, рентгенла-
боранты и др.), и имеют страховой стаж
соответственно не менее 20 лет и 15 лет;

мужчинам по достижении возра-
ста 55 лет и женщинам по дости-
жении возраста 50 лет, если они
проработали на работах, предус-

мотренных Списком № 2, утверж-
дённым постановлением Кабинета ми-
нистров СССР от 26.01.1991 г. № 10,   со-
ответственно не менее 12 лет 6 месяцев
и 10 лет и имеют страховой стаж соот-
ветственно не менее 25 лет и 20 лет
(средний и младший медицинский пер-
сонал, непосредственно обслуживаю-
щий больных в туберкулёзных и инфек-
ционных учреждениях, отделениях, ка-
бинетах и др.).

Периоды работы начиная с 1 янва-

ря 2013 года  засчитываются в стаж ра-
боты, дающий право на досрочное на-
значение страховой пенсии по старости
по указанным основаниям, при условии
начисления и уплаты страхователем стра-
ховых взносов по дополнительным тари-
фам, если по результатам специальной
оценки условий труда класс условий тру-
да на рабочих местах соответствует вред-
ному и опасному;

лицам, осуществлявшим лечебную
и иную деятельность по охране
здоровья населения в учреждени-
ях здравоохранения не менее 25 лет

в сельской местности и посёлках го-
родского типа и не менее 30 лет в горо-
дах, сельской местности и посёлках го-
родского типа либо только в городах, не-
зависимо от их возраста.

Право  на досрочную пенсию
даёт не любая медицинская
деятельность, а работа, выпол-
няемая в должностях и учрежде-
ниях, поименованных в соответ-
ствующем Списке,  при соблю-
дении условий,  предусмотрен-
ных Правилами.

Исходя из содержания нормы Фе-
дерального закона «О страховых пен-
сиях»  законодателем определена един-
ственная организационно-правовая
форма – учреждение. При этом форма
собственности (государственная, муни-
ципальная, частная и т. д.) не имеет
значения. В этой связи деятельность
медицинских работников в организа-
циях с иной организационно-правовой
формой (унитарное предприятие, ак-
ционерное общество, кооператив и т.д.)
не даёт право на досрочное пенсион-
ное обеспечение по данному основа-
нию.

ПРО СТАЖ
В стаж, дающий право на досроч-

ную пенсию медицинским работникам,
включаются периоды работы при со-
блюдении условий, предусмотренных
Правилами. Есть общие для всех усло-
вия, а есть специальные для отдельных
должностей.

Так, общим для всех должностей яв-
ляется условие – медицинская работа
должна  выполняться на условиях тру-
дового договора (как основного, так и
по совместительству).

Начиная с 1 ноября  1999 года ра-
бота должна выполняться в режиме
нормальной или сокращённой продол-
жительности рабочего времени, пре-
дусмотренной трудовым законода-
тельством для соответствующих дол-
жностей.

Специальные нормы установлены
для ряда должностей.  Так, главная мед-
сестра может претендовать на досроч-
ное назначение страховой пенсии по
старости, если  работа  выполнялась в
режиме нормальной продолжительно-
сти рабочего времени, предусмотрен-
ной трудовым законодательством, не-
зависимо от времени, когда протекала.
Врачам – руководителям учреждений
(их структурных подразделений) в стаж,
дающий право на досрочную пенсию,
будут засчитаны периоды работы, если
в своё основное рабочее время они осу-
ществляют врачебную деятельность.

Кроме периодов выполнения рабо-
ты в стаж, дающий право на досрочную
пенсию, включаются периоды получе-
ния пособия по государственному со-
циальному страхованию в период вре-
менной нетрудоспособности (к которо-
му   относится и пособие по беременно-
сти и родам), а также периоды ежегод-
ных основного и дополнительных опла-
чиваемых отпусков.

Что касается периода отпуска по ухо-
ду за ребёнком до исполнения ему
3  лет, то такой период засчитывается,
если он предоставлен до 6 октября 1992
года. Если же такой отпуск предостав-
лен после 6 октября 1992, то он не зас-
читывается в стаж, дающий право на
досрочное назначение страховой пен-
сии по старости.

В Балаковском районе более тыся-
чи медицинских работников получают
досрочную страховую пенсию по ста-
рости  по данному основанию.
По вопросам обращаться
по телефонам управления:
 44-03-94, 46-02-77.

Лидия ПОПОВА,
начальник Управления ПФР

в Балаковском районе
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На сегодняшний день это
основная причина смертно-
сти и инвалидности населе-
ния во всём мире. Всё чаще
эти заболевания поражают
граждан трудоспособного
возраста. Ежегодно в бала-
ковскую городскую больницу
поступает более 900 пациен-
тов с инсультом и более 500
– с инфарктом миокарда. Па-
циенты трудоспособного
возраста составляют свыше
20 процентов при инфаркте
миокарда и более 15 процен-
тов при инсульте.

ГЛАВНОЕ –
НЕ ОПОЗДАТЬ
При острых сосудистых

заболеваниях пациенты
должны быть госпитализи-
рованы в кратчайшие сроки.
Чем раньше начато лечение,
тем лучше прогноз заболе-
вания и меньше его послед-
ствия, ниже вероятность на-
ступления инвалидности.

В больнице применяют-
ся современные медикамен-
ты, в том числе позволяющие
растворять внутрисосудис-
тый тромб, вызвавший ин-
фаркт или инсульт. Сто-
имость процедуры для ока-
зания помощи одному боль-
ному составляет более 50 ты-
сяч рублей. Эффект наблю-
дается в первые минуты, на
глазах исчезают симптомы
заболевания, пациент выпи-
сывается из стационара в
кратчайшие сроки без не-
благоприятных последствий.
Но такое лечение эффектив-
но только в первые 3–4 часа

с момента развития заболева-
ния. В более поздние сроки
нарушенное кровообращение
приводит к необратимым из-
менения в тканях, ухудшая те-
чение и прогноз заболевания.

В случае кровоизлияния в
головной мозг возможно вы-
полнение хирургической оста-
новки кровотечения, удаления
скопившейся в головном моз-
ге крови. В этом случае также
важно попасть в стационар в
первые часы заболевания.

СИМПТОМЫ
ИНСУЛЬТА
И ИНФАРКТА
Вместе с тем, по данным

статистики сотрудников го-
родской больницы №1, число
пациентов, своевременно об-
ратившихся за медицинской
помощью, ежегодно снижает-
ся. По итогам четырёх меся-
цев 2018 года своевременно
обратились в больницу при
инфаркте миокарда только 46
процентов пациентов, при ин-

сульте – только 21. Не осозна-
вая проблемы, они ждут, ког-
да «само пройдёт», часто за-
нимаются самолечением.  В
результате теряются драго-
ценные минуты.

Незамедлительное обра-
щение за медицинской помо-
щью с вызовом скорой меди-
цинской помощи необходимо
при первых признаках воз-
можного инсульта:

 внезапная слабость
или потеря чувствительно-
сти на лице, руке или ноге,
особенно если это сосредо-

точено на одной стороне
тела;

 внезапное нарушение
зрения на один или оба глаза;

 затруднённая, невнят-
ная речь или трудности в по-
нимании речи;

 головокружение, поте-
ря равновесия или коорди-
нации, особенно с вышеука-
занными симптомами;

 внезапная, необъясни-
мая, интенсивная головная
боль;

 спутанность или поте-
ря сознания.

При первых признаках
острой патологии сосудов
сердца:

 интенсивные боли за
грудиной или в левой по-
ловине грудной клетки с
иррадиацией в левую руку,
нижнюю челюсть, межло-
паточное пространство
сжимающего или давяще-

го характера, часто сопро-
вождающиеся слабостью,
холодным потом, сердцеби-
ением.

ЗОЖ –
ЭТО ЗДОРОВО
Необходимо более вни-

мательно относиться к сво-
ему здоровью и помнить,
что заболевание проще пре-
дотвратить, чем излечить.

Информацию о профилакти-
ке заболеваний вы можете
получить на сайте городской
больницы в разделе «Полез-
но знать» blkgb1.medportal.
saratov.gov.ru.

Материал
предоставлен ГБ №1

Одними из самых

опасных для жизни

состояний являются

острые сосудистые

заболевания сердца

и головного мозга,

инфаркты и инсульты.

Повышенное артериальное давление может спровоциро-
вать инфаркт или инсульт, о чём многие из вас прекрасно
осведомлены. Поэтому врачи советуют гипертоникам
всегда держать под рукой лекарства и регулярно измерять
давление.

Тем не менее учёные выяснили, что стабилизировать артериаль-
ное давление помогут и фисташки. Учёные утверждают, что всего сто
граммов в день их ежедневного употребления снижают риски резко-
го скачка давления, пишет СИМПТОМЕР. RU. Такое терапевтическое
действие обусловлено тем, что фисташки расширяют сосуды. Но
чрезмерное их употребление приводит к лишним килограммам, что
плохо сказывается на работе сердечно-сосудистой системы.

В ГБ В1применяются
современные медика-
менты, позволяющие
растворять внутрисо-

судистый тромб,
вызвавший инфаркт

или инсульт.  Эффект
наблюдается в первые
же минуты, на глазах
исчезают симптомы

заболевания.
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–  Бабушка! Как у тебя блины в
такую  ситпатичную дырочку полу-
чаются? И на вкус они ни с какит
рецептот несравнитые? Вроде бы
как  кислотолочные, а вроде бы как
и на дрожжах?

– А они у меня  получаются и те и
другие, одновременно!

– ?
– В основе сыворотка деревенская,

мука, распаренные овсяные хлопья и
чуток сахара, одно яйцо (не обязатель-
но). Замешиваю тесто густо, как на ола-
дьи. Через несколько часов, после по-
мешивания,  оно  начинает бродить,
подниматься. Квасят такое  тесто не
дрожжи, а кисломолочные бактерии.
Узоры в блинах получаются от гашён-
ной соды.  Перед тем как разливать те-
сто на раскалённую сковороду,  его нуж-
но «взбодрить» и заодно разжижить
(ведь мы его замешали густо, как на ола-
дьи!). Для этого берём любую  кипящую
жидкость и резко «ухаем» (выливаем)
её в тесто, в которое только что положи-
ли чайную ложку соды.

– Соду в тесте, перед тет как его
заварить, разтешать?

Скоро в Вольске снова пройдёт праздник ухи. Как её готовить,

думаю, у нас знают все. А вот как любят готовить рыбу во Фран-

ции – не каждый. Экс-жительница Балакова Наталья Антонова

делится секретом своего мужа – француза Жана Филиппа.

– Не обязательно. Я кладу  соду про-
сто на поверхность густого теста. Затем
поливаю её кипятком,  энергично раз-
мешивая пузырящееся тесто. Оно тут же
становится жидким, готовым к приго-
товлению блинов.

– Что лучше использовать  для за-
варивания соды и теста?

– Что угодно: воду, молоко, сыво-
ротку, простоквашу, минералку. Мож-
но  смешать всё вместе. Если  пога-
сить соду крутым кипятком,  узоры и

дырочки в блинах обеспечены.
– А если не угадаю с объётот?

Больше волью кипятка или теньше?
– Блины будут тоньше или пышнее.

Конечно, играет роль опыт. Моя практи-
ка идёт со стройотрядов 70-х годов про-
шлого века, где о нашей кухне слагались
легенды. Сегодня  блины у меня ждут
любого  гостя, хоть каждый день.

– А как они у тебя получаются так
быстро? Я только что позвонила, а  у
тебя блины через 10 тинут уже на
столе?

– Так у меня в холодильнике всегда
стоит готовая закваска (уже перебро-
дившее густое тесто).  Взбодрить её со-
дой и кипятком минутное дело.

– Как долго твоя закваска для
блинов тожет стоять в холодильни-
ке?

– Сколько угодно! Иногда  по месяцу.
Если сильно переквасилась, гашу соду
кипящим молоком, вкуснее будет. Про
запас густое тесто можно заморозить,
качество от этого оно не потеряет.

– А от чего зависит сдобность те-
ста, его нежность?

– Блины будут вкусны и на одной
сыворотке, но  молоко, простокваша,
масло, яйцо вкус улучшат.  Мука же по-
дойдёт любая, не обязательно  высше-
го сорта. Распаренные  овсяные  хлопья
придают моим блинам неповторимый
вкус. За эту находку следует благода-
рить  кота Маркиза, большого любите-
ля овсяной каши. Из-за него мне прихо-
дится иметь дело с овсяными хлопьями
практически каждый день.

Валентина ЕВДОКИМОВА

Как давно я не была в гостях у бабушки! И вот наконец-то!

Разговорам о том о сём, казалось, не будет  конца! Об огороде,

о природе, о цветах и огурцах, о кошках и собаках, о кухне

и рецептах...   И всё это под узорчатые блины с сиропом

и с душистым  чаем на травах, которые бабуля собирает сама.

Для рыбы по-французски вам бу-
дут нужны следующие продукты:
рыба – 2 кг, картофель – 700 г, поми-
доры черри – 400 г, каперсы – 30 г,
белое вино – 200 мл, оливковое мас-
ло – 150 мл, пучочек петрушки, 3 зуб-
чика чеснока, лимон.

Картофель нарезать ломтиками
толщиной по 5 мм, проварить его пять
минут в подсоленной воде и откинуть
на дуршлаг, подсушить бумажным по-
лотенцем, затем перемешать с 50 мл
оливкого масла, выложить на проти-
вень и поставить в духовку на полчаса
при 180°.

Потом на картофель сверху выло-
жить половинки помидорок черри и ка-
персы, сверху потрошёную рыбу (луч-
ше сибас или дораду, впрочем, можно
и любую), подсолить её и поперчить,

сбрызнуть лимоном и сухим белым
вином. Ещё на полчаса противень по-
ставить в духовку.

Готовое блюдо следует подавать
с чесночным маслом. Для его приго-
товления смешайте в блендере олив-
ковое масло, петрушку и чеснок.
Соль, перец добавьте по вкусу.

Приятного аппетита!
Евгений АФОНИННе только лягушек французы едят
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ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
В «БВ» № 24 от 12  июня 2018 года на стереокартинке был изобра-
жён осьминог. Жеребьёвка определила победителя из трёх наших
читателей: это Юлия Ветрова, которую мы приглашаем в редак-
цию за призом. А сегодня предлагаем «поломать глаза» над новой
картинкой. Смотрите, угадывайте. Ответов ждём по телефону
44-91-69  до четверга, 28 июня, включительно.

ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

НАЙДИ  10 ОТЛИЧИЙ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Законченное высказы-
вание. 5. Бенгальский макак. 8. Русская народ-
ная сказка. 9. ериродное образование на реке.
10. Загравдение на дорогах. 11. Дугообразное
искривление. 12. Гибрид ослицы и веребца.
13. Мясной бульон. 14. Создатель произведе-
ний. 17. Серый попугай. 20. Корка на снегу.
22. Изделие ручной работы. 23. В греческой
мифологии одна из 9 муз. 24. Лётный маршрут.
25. Маленькие вареные пировки. 26. Висит
на попе. 28. Знахарь с дипломом. 31. Террито-
риальное деление в Монголии. 34. ru., biz.,
com., или net. 35. Кислая приправа, сладкая
на халяву. 36. Вид бега лошади. 37. Охлади-
тель машинного пыла. 38. Сорт сладких яблок.
39. Естественный буерак. 40. Территориаль-
ное деление в ряде стран. 41. еоловение
тела йога.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Туловище» самолёта.
2. Овощное растение. 3. Род многолетних трав.
4. У балерины ноги в разные стороны.
5. еривычное занятие для аналитика.
6. Накручивание волос. 7. Болезнь глаз.
15. Знак Зодиака. 16. Ударчик по личику.
18. Доровка, обсавенная кустами. 19. Литейная
форма. 20. Болячка, требующая вскрытия.
21. Морская промысловая рыба. 26. Кровная
связь. 27. Учебное полугодие.
29. Автосредство от доровных потрясений.
30. Заразное заболевание кови. 31. Что-то
подобное чему-то.
32. Тип собачьих зубов. 33. Что мовно сделать
из абрикосов?

РАСКРАСКА

В гости к бабушке

                      
  пошла,

Пироги ей понесла.

Серый Волк

           за ней следил,

Обманул

              и проглотил.

Он в Италии родился,
Он своей семьёй
                      гордился.
Он не просто
                 мальчик-лук,
Он надёжный,
                 верный друг.

Над простым
           моим вопросом

Не потратишь много сил.

Кто мальчишку

         с длинным носом

Из полена смастерил?

(Красная Шапочка)

(Чиполлино)

(Папа Карло)
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Они познакомились с клубничной
принцессой Викторией, приняли учас-
тие в мероприятиях пятого, юбилейно-
го Фестиваля. Поездку организовал
фонд «Волжский путь» в рамках реали-
зации социального проекта «БЛИЗКАЯ
точка РФ».

В рамках пятого Фестиваля клуб-
ники  сотрудники Городской
центральной библиотеки подгото-
вили различные тематические
интерактивные площадки.

Фестиваль клубники
посетили жители Сара-
товской области, Сама-
ры, Тулы, Ростова-на-
Дону, Пензы, Нижнего

Новгорода, Волгограда,
Казани, Владимира и

других регионов.

Перед началом Фе-
стиваля для детей и их
родителей была орга-
низована экскурсия по
городу. Ребята и их роди-
т е л и  п о б ы в а л и  в  х р а м е
Святой Троицы, в музее исто-

рии города, центре общественной
информации Балаковской АЭС.

Команда проекта «БЛИЗКАЯ точ-
ка РФ» благодарит МАУ «Молодёж-
ная инициатива» г. Балаково за ока-
занное содействие в организации
поездки.

Фестиваль клубники посетили жи-
тели Саратовской области, Самары,
Тулы, Ростова-на-Дону, Пензы, Нижне-
го Новгорода, Волгограда, Казани, Вла-

димира и других регионов.
Всего в 2018 году в Фес-

тивале приняли участие и
продемонстрировали
свою продукцию пред-
ставители более 20 го-
родов России.

По информации
отдела по спорту,

физической
культуре,

молодёжной
политике и туризму

администрации БМР

На Фестивале клубники творчес-
кие коллективы Дворца культуры
и Центра дополнительного
образования для детей и взрос-
лых подготовили ряд весёлых
мероприятий.

Так, в развлекательной зоне все же-
лающие могли рисовать разноцветны-
ми мелками, сделать на память тема-
тическое фото. Для балаковцев и гос-
тей Фестиваля была подготовлена
концертно-игровая программа «Клуб-
ничный лимонад».

Первыми свою программу показа-
ли творческие коллективы ЦДО, затем
их сменили участники художественной
самодеятельности Дворца культуры.
Зрители с удовольствием принимали
участие в подготовленных для них иг-
рах и конкурсах, викторинах и загад-
ках, посвящённых одной теме  – Фес-
тивалю клубники.

Мастерство исполнителей и высо-
кая сценическая культура программы
были оценены по достоинству  – на
протяжении всего концерта не смол-
кали громкие аплодисменты зрителей.

Затем артисты ДК приняли участие
в церемонии встречи принцессы Вик-
тории. Пажи торжественно проводили
дорогую гостью на сцену. А в вечерней
программе творческие коллективы Двор-
ца культуры порадовали балаковцев и
гостей города прекрасным вокалом, хо-
реографией, цирковым искусством.

МАУК «Дворец культуры»

Среди многочисленных гостей Фестиваля клубники,

проходившего в Балакове 17 июня, были и многодет-

ные семьи из Саратова.

V Балаковский кестиваль клубники проходил в рамках кестиваля народного
творчества «Россия родина моя» при поддержке Балаковской АЭС и конда содей-
ствия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий располо-
жения атомных электростанций».

Огромной популярностью у гостей
фестиваля пользовалась фотолокация
«Клубничное настроение», стилизован-
ная под уютный дачный домик. К услу-
гам любителей селфи – аксессуары и
сувениры с клубничной тематикой:
ободки, шляпки, чайные пары, мягкие
игрушки.... Балаковцы и гости Фести-
валя с удовольствием примеряли на
себя  роль мастеров-кулинаров, обла-
чившись в симпатичные фартучки и за-
бавные чепцы. У всех остались фото на
память.  Фотозона выступила станцией
семейного квеста «Коктейль позитива».
Его участники должны были отгадать
любимое варенье писателей классиков.
В помощь были предложены буклеты с
рецептами лакомств знаменитых авто-
ров. Правильный ответ гарантировал
получение клубнички-наклейки и давал
право следовать по маршруту дальше.

Ещё были мастер-классы «Клубнич-
ные самоделки» и для любителей рисо-
вания арт-студия «Клубничная полянка».
Гости изображали любимую ягоду и всё,
что с ней связано. Самых маленьких го-
рожан ждали раскраски с изображени-
ем сказочных ягодных персонажей. Ри-
сунки с разрешения «авторов» разве-
шивались на выставку-сушку.

МАУК «ГЦБ»
Балаковцы примеряют на себя
роль мастеров-кулинаров



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/по-
сред. 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. Шев-
ченко, 46. 8-927-144-09-58.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 9 м-н, б/посред. Срочно! 39-
14-22.
– 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, 13/17,8 кв. м, 4/5, ул. Ко-
марова, 134а, все удоб., космет. рем.,
495 т. р. 8-937-140-26-65.
– Комнату, 14/18,6 кв. м, 3/5, ул. Кома-
рова, 134, ванна, в/нагрев., эл. плита,
500 т. р. 8-927-918-91-63.
– Комнату, 15 кв. м, 1/2, ул. Розы Люк-
сембург, «клопятник», ч/у. 8-927-229-
02-40.
– Комнату, 17,4 кв. м, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 24 (1 м-н). 8-927-104-89-96.
– 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, «Авиатор», 6 сот., 2-эт. кирп. дом,
баня, беседка, теплица, с мебелью и уро-
жаем, есть всё, ухожена. 8-937-259-16.
– Дачу, «Автомобилист» (1 м-н), 7
сот., домик. 8-927-125-30-29.
– Дачу, с. Б. Отрог, домик 40 кв. м, 8,6
сот., ухожена. 8-929-771-26-01.
– Дачу, «Берёзово», 2-эт. дом, боль-
шая зона отдыха, баня, выкопан. бас-
сейн, сад, огород. 8-906-155-61-86.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом в черте города, хозпостр., 4 сот.,
можно под дачу. 8-909-336-79-94.
– Дом, ул. Кирпичная, 22, 6 сот. 8-927-
134-85-53.
– 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.
– Дом, р-н ул. Чернышевского. 8-
965-186-84-80, 8-927-142-75-96.
– 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, п. Головановский, 48 кв. м, газ
отопл., вода в доме, гараж. 8-929-775-
16-07.
– Дом, х. Горино. 8-927-221-90-24.
– Дом, х. Горино, 65 кв. м, газ, вода,
душ. каб., гараж, хозпостр., рядом лес,
речка,  варианты. 8-927-621-50-88.
– Дом, п. 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, р/п Духовницкое, 40 кв. м, газ.
отопл., вода в доме, хозпостр., 10 сот.,
все насажд. 8-963-770-05-50.
– Дом, с. Еланка, 62 кв. м, АОГВ, вода,
пл. ок., баня, гараж, лет. кухня, хозпостр.,
сад, огород, 4 сот., торг. 8-927-053-33-16.
– Дом, с. Ивановка, газ, свет, 26,5 сот.,
насажд. 8-937-268-30-81.
– Дом, с. Красный Яр, деревянный, не-
большой, недорого. 8-937-241-08-89.
– Дом, с. Красный Яр. 8-927-132-93-11.
– Дом, с. Красный Яр. 8-927-125-31-98.
– Дом, с. Криволучье, 41 кв. м, кирп.,
благоустр., ухож. участок 14 сот., б. Бр-
гиза. 8-927-054-82-98.

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., 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.
– 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.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука,
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., 46,2 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 11, кирп., балк., 1370 т. р., соб-
ственник. 8-927-133-57-41.
– 2-к. кв., 56,6 кв. м, ул. Ак. Жука, 17а.
8-927-620-36-39.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 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.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

– Здание, 1100 кв. м, ул. Заовражная,
20. 8-927-627-08-03.
– Зежилое 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. 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, варианты.
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
БЖС. 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. кух-
ня, 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 Бргиз, или поменяю на
жильё в городе. 8-927-051-93-91.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, 80 кв. м, кирп. хозпостройки, га-
раж, 13 сот. 8-927-150-27-18.
– 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, 700 т. р. 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 погре-
ба, 2 веранды, счёт. на всё, гараж, баня,
хозпостр., плодонос. сад, 6 сот., рядом
школа, магазин. 8-987-308-88-41.
– 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, р/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., 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.

ПРОДАМ дом
р/п Духовницкое, 40 кв. м,
газ. отопл., вода в доме,
все надвор. постройки, 10
сот., все насаждения.
8-963-770-05-50 (Люба)

– 2-к. кв., 22/34 кв. м, 3/5, р/п. Духов-
ницкое, пл. ок., с/у совмещён, л/з,
хор. сост., 240 т. р. 8-927-110-85-59.

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 Победы,
71а (р-н дома-интерната для престар.
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, 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.
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ПРОДАМ
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– Аппарат телефонный с АОН, отл. сост.
8-937-964-64-51.
– Видеомагнитофон кассетный и кас-
сеты. 62-35-27, 8-929-770-50-78.
– Вентилятор напольный Elesta. 8-927-
156-70-91.
– Клавиатуру, мышь, нов., 8-937-807-
82-34.
– Машинку стир. «Малютка», б/у, раб.
сост. 46-14-09, 8-961-647-48-31.
– Машинку швейную Zinger, ножную,
1910 г. в. 8-927-125-00-84.
– Машинку швейную «Подольск», 1 т. р.
8-927-132-46-40.
– Машинку для ручного вязания, нов.
8-937-224-07-82.
– Морозильник «Саратов», 6 секций,
б/у, отл. сост., недорого. 8-927-626-
30-94.
– Проигрыватель, пластинки. 8-964-
993-61-47.
– Пылесос «Урал», хор. сост. 8-927-058-
87-71.
– Пылесос Samsung, цв. чёрный, те-
лескопич. трубка, прозрач. контейнер,
б/у, 2,5 т. р. 8-937-223-11-12.
– -адиомагнитолу «-омантика». 8-917-
306-26-89, 62-65-31.
– -адиотелефон. 8-906-317-30-23.
– Стереомагнитолу 2-кассет., перенос.,
с радио, б/у, отл. сост., недорого. 8-937-
966-01-51.
– ТВ Funai, на з/ч, 900 р. 8-937-634-
81-97.
– ТВ Samsung, хор. сост., цена договор-
ная. 8-937-256-50-85.
– ТВ «Витязь», д. 37 см, переносной, б/у,
хор. сост. 8-927-058-87-71.
– ТВ Thomson, д. 52 см. 8-927-157-27-36.
– ТВ Elenberg, 34х32 см, 1,5 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Телефон Nokia, кнопочный, раб. сост.,
недорого. 8-937-966-01-51.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

– Брюки муж., р. 44/4, нов., с этикет-
кой, полиэстр, вискоза, лайкра, 400 р.
8-964-993-61-47.
– Дублёнки, 2 шт., 46х48, 48х50, хор.
сост. 8-927-159-98-11.
– Костюм свад., р. 48/182, отл. сост.,
2 т. р. 8-927-279-96-71.
– Костюмы военные: брюки, куртки, кеп-
ки, нов., дёшево. 8-937-255-57-23.
– Кофту-безрукавку из ангорской шер-
сти. 62-65-31, 8-917-306-26-89.
– Куртку муж., р. 56-58, кожа, с мех.
подстёжкой, цв. корич. 62-35-27, 8-929-
770-50-78.
– Куртку для беременных, р. 42-46, ка-
честв., 700 р. 8-906-155-61-86.
– Куртки жен., р. 56, 2 шт., нов., недоро-
го. 8-937-220-54-52.
– Куртки муж. (кожаная, дублёнка, ветро-
вка), отл. сост., 7 т. р. 8-987-809-91-81.
– Одежду жен.: куртки, шубу цигейк.,
дублёнку, р. 46-48, зим., весн., осень,
нов. и б/у, отл. сост. 8-937-144-27-05.
– Пальто жен., р. 50-52, нов., дёшево.
62-53-18.
– Пальто на дев., р. 42, драп/велюр,
цв. малиновый, отл. кач., сост. ново-
го, 600 р. 8-906-155-61-86.
– Платье, р. 42-44, оригинальный фа-
сон, красивое, 2,5 т. р., торг. 8-927-150-
15-71.
– Платье для выпускного вечера, р. 44-
46, цв. розовый, красивое. 8-927-056-
47-09.
– Платье свадебное Gabbiano Мелит-
та, р. 46, цв. айвори, и шубка, отл. сост.
8-927-159-95-00.
– Платья, дёшево. 8-927-149-40-53.

КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ
– Комнату, 13 кв. м, 2 /9, 10 м-н, пл. ок.,
нов. батарея, конд., уд. на 8 семей,
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. Волжс-
кая, 63 – на 1-к. кв., торг. 8-927-913-
98-34.

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

– Диван, 4 т. р. 8-927-109-45-54.
– Диван и два кресла. 8-927-130-71-71,
8-927-221-95-45.
– Кресло-кровать, отл. сост., самовы-
воз (дача). 8-906-155-61-86.
– Кресла, 2 шт. и кресло-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-сп., полированную. 8-937-
252-42-88.
– Мебель для дачи: кресло-кровать, 4
кресла, раскладной столик 60х60. 8-937-
144-27-05.
– Стол журнальный. 8-906-317-30-23.
– Стол обеденный. 8-906-317-30-23.
– Стол обеденный, расклад., полиров., цв.
«орех», 80х131/181, пр-во Чехии. 8-927-
156-79-30.
– Уголок кух., хор. сост., недорого. 8-937-
806-24-40.
– Шкаф с зеркалом, 95х2,10, новый.
8-927-153-42-74. Продолжение на 28 стр.

УЧАСТКИ

СДАМ
– В 1-к. кв. с хозяйкой возьму квартиран-
тку без в/п, возможно бесплатно, воз-
можна перспектива. 8-927-227-28-22.
– Комнату, 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. 8-927-
142-67-49.
– Комнату в 4-к. кв., 5 м-н, прожив. с хо-
зяйкой, 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 «Детского мира». 8-927-
109-67-36.
– 1-к. кв., ж/г, за маг. «Ярослав». 8-927-
152-11-73.
– 1-к. кв., ж/г, р-н маг. «Одежда», на длит.
срок. 8-903-385-66-11.
– 1-к. кв., 7 м-н, 38 кв. м, 8 эт., есть всё.
8-906-153-02-24.
– 1-к. кв., 10 м-н, 7 эт., меблир., мет.
дв., лодж./заст. 8-909-339-80-12.
– 1-к. кв., 10 м-н, на длит. срок, меб-
лир., мет. дв., тамбур. 8-937-960-52-85.
– 1-к. кв., 11 м-н, частично меблир., 7 т. р.
+свет. 8-927-148-72-82.
– 1-к. кв., 11 м-н, 1-й эт., пустую, на длит.
срок. 8-927-059-60-96.

ЗАЁМ
ПОД ЗАЛОГ

НЕДВИЖИМОСТИ
8-927-911-76-88

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

ПРОДАМ ДАЧУ,
ДЕВИЧЬИ

ГОРКИ
8-937-247-08-73

– Дачу, «Пески», 6 сот., 2-я насосная,
пляж, 180 т. р., торг. 8-937-802-07-84.
– Дачу, «Приморье», 6 сот., домик, на-
сажд. 8-937-965-88-03.
– Дачу, «Приморье», много плодово-
ягодных насажд., вода рядом, 160 т. р.,
торг. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., 2-эт. кирп.
домик, все насажд., сарай, приват., ухо-
жена. 8-927-142-69-55.
– Дачу, «Приморье», 2-эт. домик, сад,
приват., 600 т. р., торг. 8-937-807-54-09.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., с будущим
урожаем, домик, хорош. насажд., ухо-
жена, 240 т. р. 8-927-131-62-70.
– Дачу, ст. пристань, 6 сот., домик, свет,
вода, все насажд. 8-937-263-01-09.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж. 8-
937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 6,5 сот., до-
мик с верандой, насаждения, ухожена.
8-903-385-66-11.
– Дачу, «Химик-1» (ост. ТЭЦ-4), 7 сот.,
домик, хор. насаждения. 8-937-255-
43-64.
– Дачу, «Химик-2», 8 сот., 2 кирп. дома,
ухожена, 180 т. р. 8-927-112-93-57.
– Дачу, «Цемент», 8 сот., все насажд.
8-927-118-50-67, 66-33-35.
– Дачу, «Энергия», 6,5 сот., домик, по-
греб. 8-927-131-17-25, 62-30-11.

– Участок, ул. Советская, 4 сот., пост-
ройки. 8-909-336-79-94.
– Участок, ул. Фадеева, 66а, 6 сот., до-
кументы в порядке, разрешение на
ИЖС, 350 т. р., торг. 8-927-131-62-70.
– Участок, с. Ивановка, 5,73 сот., при-
ватиз., возможно стр-во. 8-937-631-
03-15.
– Участок, с. Ивановка, 10 сот., прива-
тиз., под стр-во. 8-927-911-85-16.
– Участок, с. Заветное, 20 сот. Сроч-
но! 8-987-809-91-81.
– Участок, с. Красный Яр, 10 сот. 8-927-
130-09-84.

– Дачу за Ивановкой, 5 сот., 2-эт. дом
с мансардой, баня, берег реки, прива-
тиз. 8-937-263-64-66.
– Дачу, в Ивановке, 6 сот., с урожаем,
полив круглосуточ., есть питьевая вода
по счётчику. 8-927-132-68-54.
– 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.
– Дачу, «Дзержинец», 4 сот., приватиз.,
150 т. р., торг. 8-927-101-94-35.
– Дачу, «Заречный», 8 сот., вагон., свет,
насажд., 110 т. р., торг. 8-906-305-17-58.
– Дачу, «Зелёная Роща», 8,5 сот.,
баня, вода, постройки, насажд. 8-927-
621-22-35.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
5 сот., домик, свет, все насажд. 8-
927-153-71-71.
– Дачу, «Каштан» (ст. пристань), 6 сот.,
свет, все насажд., ухожена. 8-927-126-
02-68.
– Дачу, «Каштан» (ст. пристань), 4 сот.,
домик, свет, насаждения. 8-927-154-
20-70.
– Дачу, р-н металлобазы, 5 сот., все
насажд., ухожена. 8-927-108-48-88.
– Дачу, СК им. Мичурина, на берегу
Волги, 6 сот., 2-эт. домик, плодовые,
декоративные насажд., ухожена, при-
ватиз. 8-937-636-77-28.
– Дачу, «Пески», 8 сот., лет. домик 16 кв.
м, большой сад, все насаждения, Волга
рядом, 150 т. р., торг. 8-937-257-44-19.
– Дачу, «Пески» (3-я насосная), 12 сот.,
2-эт. дом, баня, скваж., все насажд.,
650 т. р. 8-927-225-67-26, 8-927-122-
41-34.

– Аквариум, 75 л, есть всё, оборудован
полностью и декорирован, 4 т. р. 8-927-
053-42-05.
– Аккумулятор для аквариума, 250 р.
62-65-31, 8-917-306-26-89.
– Алоэ, 4 года. 46-20-35.
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Бандаж послеоперационный Т-1339 №4
(100-110 см), 500 р. 8-927-134-87-04.
– Банки, 0,5, 0,7, 3-л. 8-927-159-98-11.
– Банки разной ёмкости, с крышк., дё-
шево. 8-987-382-57-94.
– Банки 3 л. 8-927-125-00-84.
– Банки 3-л – 15 р., 650 г – 6 р./шт. 8-927-
140-06-70, 32-01-55.
– Банки 10 и 3-л, цена договорная. 32-
08-00.
– Бидоны молочные, эмалир., 150 р./шт.
8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Бочку пластик., 150 л. 8-927-125-00-84.
– Вазу хрустальную с отделкой из ме-
талла, нов. 62-53-18.
– Весы антикварные, до 10 кг, выпуск
дореволюционный. 8-937-804-75-68.
– Выключатели автоматич., воздушные,
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.
– Диски DVD, М--3 (м/ф, музыка, спид-
вей и мн. др.), 25 р./шт. 8-937-966-01-51.
– Доску гладильную, б/у, хор. сост., 300 р.
8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Замок навесной, 100 р. 8-927-134-
87-04.
– Зеркало овальное, 45х75, 400 р. 8-927-
140-06-70, 32-01-55.
– Инструмент для проявки фотоплён-
ки, 1,5 т. р. 8-937-634-81-97.
– Канистры, 20 л, 2 шт., 200 р./шт. 8-927-
134-87-04.
– Канистры пласт., 5 л, 4 шт., 25 р./шт.
8-927-140-06-70.
– Кастрюлю алюмин., 50 л, новую. 62-
04-80.
– Ковёр шерстяной, 2,5х3,5. 44-43-40.
– Ковёр, 2х3, нов. 8-927-132-46-40.
– Ковёр, 2х3, красивой расцветки. 8-
937-252-42-88.
– Коляску инвалидную. 8-927-626-92-77.
– Коптильню домашнюю (на газ. пли-
ту), нержавейка, б/у, 1,5 т. р. 8-937-256-
96-01.
– Корректор осанки, разм. XL. 8-927-
133-72-65.
– Котёл для обогрева газ/дрова. 8-937-
250-64-85.
– Конструктор Lego, Дания. 8-927-125-
00-84.
– Кровать ортопедическую, 2х0,9. 8-927-
156-70-91.
– Кронштейн для ТВ, настен., 500 р.
8-927-132-46-40.
– Кушетку массажную, 2 т. р. 8-927-279-
96-71.
– Лампу синюю. 8-927-125-00-84.
– Лего, пр. Дании. 8-927-125-00-84.
– Лопату мелкую, нов. 8-927-052-43-33.
– Материал: шерсть, т.-зелён., 4х1,5 м.
8-937-263-64-66.
– Матрасы и люстры для дачи. 8-937-
144-27-05.
– Матрас ватный, нов. 8-927-149-40-53.
– Матрас полиуретановый, 1,2х2х0,1. 8-
927-156-70-91.
– Матрасы пружинные, 80х195, б/у. 8-
937-978-37-94.
– Машинку печатную, шрифт француз-
ский. 35-54-40.
– Модель 40-пушечного парусника,
ручная работа, ценные породы дерева,
подарочное качество. 35-03-83.

– Участок, с. Плеханы (ул. Молодёж-
ная, 28), под строительство. 8-927-053-
78-18.
– Участок, с. Плеханы, 15 сот. 8-937-
147-82-61.
– Участок, с. Подсосенки, 12 сот.,
ИЖС. 8-937-223-11-91.
– Участок, с. Подсосенки (р-н сосно-
вого бора), под стр-во. 8-927-141-60-27.
– Участок, с. Широкий Буерак, 17 сот.
8-927-101-68-76.
– Участок дачный, «Приморье», 4,5 сот.,
приватизирован. 8-927-6226-999.
– Участок дачный «Химик-2», 9 сот. 8-927-
100-27-14.

– Обувь, р. 36, 37. 44-66-44.

ОБУВЬ

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Конверт детский для девочки, дёше-
во. 35-17-98.

– Велосипед на 8-10 лет, 2 т. р. 8-937-
634-81-97.
– Велосипед дет., до  5 лет, отл. сост. 8-
927-107-96-83.

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

ПРОЧЕЕ
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ЯРМАРКА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2107, 2011 г., лнжектор, цв.
слне-чёрный, пр. 11 т. км, одлн хозялн.
8-927-278-42-37.
– ВАЗ-21013, 1981 г., цв. ярко-зелё-
ный, после капремонта, хор. сост, 50 т.
р., торг. 8-937-256-96-01.
– ГАЗ-Валдай, 2013 г., со спальнлком.
8-927-221-05-65.
– ГАЗ-24-10, 1990 г., пр. 90 т. км, цв.
белый, злм. резлна, салон нов. образ-
ца, всё родное, 40 т. р. 8-927-918-77-63.
– ЗАЗ-968, 1989 г., дв. 40 л. с., пр. 49
т. км, цв. белый, от завода. 8-927-620-
93-67.

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

АВТОМОБИЛИ

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

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕСЫ

ЗАПЧАСТИ

– Гараж, ул. Гагарина/1 мая, 21,8 кв. м,
верхнлй эт. 8-903-475-30-34.
– Гараж «Автомобильный». Освобожу
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, 5х6, недорого. 8-
927-146-67-36.
– 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 ох-
раны, 6х4,5, 2-уров., можно под склад,
недорого. 8-927-107-42-84.
– Гараж, р-н мечети  («Сирена»), есть
всё, 80 т. р., ллл сдам в аренду, 700 р./мес.
8-927-121-38-07.
– Гараж каплт., напротив 11 м-на,
8,5х5х2,7, нов., прлватлз., есть всё.
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, полупод-
вальный, яма, стеллажл, подвал. 8-927-
153-36-07.
– Гараж, Линёво, 2-уровневый. 8-927-
140-56-29.
– Гараж, «Машиностроитель» (р-н но-
вого моста), есть всё. 8-927-131-77-65.
– Гараж, «Мозаика» (4б м-н, за в/ч),
4,2х6, свет, погреб, стеллаж, оформлен,
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.
– 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», каплт., 4х6,
3-уров., охрана. 8-927-120-36-05.
– Гараж, р-н ст. «Труд», каплт., охрана.
8-937-978-96-08.
– Гараж, р-н ст. «Труд», каплт., 2-уров.,
свет, погреб. 8-937-141-39-74.

ГАРАЖИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ

– Велослпед подростковый складной.
35-92-59, 8-927-221-46-35.
– 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 в добрые рукл очаровательную
кошечку, 3 мес. 8-937-147-88-98.
– Отдам котят от краслвой умной кошкл.
8-937-977-53-98.

КУПЛЮ
– ВАБ переднепрлводной, «Нлву», лно-
марку. 8-937-963-05-99.
– Велослпед. 8-919-838-94-19, 8-937-
813-31-66.
– Гараж, можно металллч., недорого.
8-927-132-08-65.
– Коляску от мотоцлкла ИЖ, Ява. 8-927-
142-42-91.
– Компьютер, ноутбук, монлтор, комп-
лектующле в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Металлохлам, любой, самовывоз.
8-937-976-57-15.
– 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.
– Отдам зеркало, овальное. 8-937-804-
75-68.
– 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 ГАБ-53, ПАБ, 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 ВАБ, 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

– Двлгатель электр., 380 V, 1,7 кВт, 2800
оборотов. 8-903-381-49-99.
– Бамок 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, новый.
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./ру-
лон. 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.
– ПВА 156. 8-937-634-81-97.
– 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, хор. сост., 200 р. 8-917-
306-26-89, 62-65-31.
– Электросчётчлк, стар. образца, хор.
сост., недорого. 8-905-326-34-54.

– Гараж, «Урожайный» (п. Ивановка),
5х6, ворота 3х2,10. 8-909-338-14-92.
– Гараж, напротив ЦРБ, 4х6 м, яма, по-
греб. 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.

Разместить и найти
любое объявление

можно на сайте
gazbal.ru

– Б/ч для  а/м ВАБ: топллвный насос на
класслку, крышку распределлтеля зажл-
ганля, новая, колпакл на колёса. 8-927-
278-42-37.
– Б/ч для а/м ВАБ: 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).
– Б/ч к а/м «Москвлч М-412». 8-937-
978-37-94.
– Капот л заднюю дверь ВАБ-2108, б/у,
стёкла. 8-904-240-43-32.
– Колёса R-13, летнле, хор. сост., 5 шт.,
2 длска. 8-937-634-81-97.
– Колесо с покрышкой к м/ц «Урал», круп-
ный протектор, нов. 8-903-381-49-99.
– Насос для а/м, 1,5 т. р. 8-937-634-
81-97.
– 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

– Набор столовый, 72 предмета, в де-
ревянном поллрованном чемодане. 8-
937-255-57-23.
– Ножнлцы вырубные BOSCH GNA  16,
ручные, электрлч., 1 т. р., торг.  8-927-
134-87-04.
– Озонатор для члсткл воды, воздуха,
мяса, овощей, фруктов. 8-965-881-99-57.
– Отрезы матерлалов. 8-937-144-27-05.
– Отросткл золотого уса л кактуса. 8-
937-807-82-34.
– Панелл зеркальные: 50х35 – 3 шт., 82х32
– 4 шт., 105х25 – 7 шт., 110х40 – 3 шт.,
20х20 – 2 шт., недорого. 8-917-219-73-
83 (вечером).
– Перлны, 2 шт. 8-927-159-98-11.
– Пододеяльнлк 2-сп. , белый с вышлв-
кой, нов. 8-937-807-82-34.
– Посуду: супнлцу нов., тарелкл суповые,
6 шт., нов., сервлз кофейный. 8-906-317-
30-23.
– Посуду фаянсовую, керамлч., недо-
рого. 8-937-255-57-23.
– Покрывало, лён/лавсан, 210х140, но-
вое, краслвое. 62-53-18.
– Прлбор для нормаллзацлл АД. 8-965-
881-99-57.
– 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.
– Штору для ванной, цв. голубой, 100 р.
32-01-55, 8-927-140-06-70.
– Энцлклопедлю детскую. 8-927-125-
00-84.

«Балаковские вести»
Реклама в газете

т. 44-91-69
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– Бухгалтера на дому, охранника. 8-964-879-61-49,
8-937-813-31-66.
– Сиделки, помощницы по дому, в новых районах,
опыт. 8-927-279-56-10.
– Сиделки, опыт 10 лет. 8-937-978-50-82.
– Сиделки. 8-927-165-71-42.
– Посудомойки, жен. 32 года, опыт, ответственная,
без в/п. 8-927-101-51-86.

ИЩУ РАБОТУ

–  Охранники, вахта 15/15, 30/15. Прямой работода-
тель. Проживание, лицензирование, авансирование.
З/п от 40000 р. г. Москва, м. Братиславская, ул. Люб-
линская, д.151, т.: 8(495)150-52-98, 8-800-775-80-29
– бесплатный вызов.

ТРЕБУЮТСЯ

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

8-927-915-86-07

– Ремонт офисов и квартир. 8-937-027-86-70.
– Строительно-отделочные работы. Качественно.
Гарантия. Недорого. 8-927-279-71-30.

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ помощник руководителя и офисный

администратор. Трудоустройство официальное.

Тел. 8-937-146-74-22

ТРЕБУЮТСЯ  ПРЕССОВЩИКИ. 8-927-229-55-31

Утерянный аттестат №619117
о среднем (полном) общем об-
разовании, выданный в 1990 году
средней школой №17 на имя Ар-
тюшкиной Ирины Николаевны,
считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем

общем образовании № 2070649,
выданный в 1997 году на имя Ар-

таповой Ольги Викторовны, счи-

тать недействительным.

«БВ» в Интернете balvesti.ru

Утерянное свидетельство о неполном
среднем образовании К № 015181, вы-
данное 10.06.1992 г. основной общеоб-
разовательной школой с. Комсомольс-
кое Балаковского района Сарат. обл. на
имя Шильниковой Елены Алексеевны,
считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке

согласования границ

С целью уточнения границ и

площади земельного участка

64:40:010701:74, расположенного по

адресу: Саратовская область, г. Ба-

лаково, СТ «Деревообделочник, уча-

сток №74, просим всех заинтере-

сованных лиц подойти на место со-

гласования границ с возражения-

ми и предложениями о прохожде-

нии границ по адресу: г. Балаково,

ул. Комсомольская, 47б, офис 40.

Дата проведения согласования

12.07. 2018 в 10.00.
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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. Груз-
чики. 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. Квартир-
ные переезды. Грузчики. 8-927-229-
07-72.
– ГАЗель. Город/межгород. Грузчики. 8-927-225-49-38.
– ГАЗель. Грузчики. 8-927-110-97-03.
– От ГАЗели до КамАЗа. Грузчики. Квартирные переезды. Перевозка пиани-
но. 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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Различный транспорт от 1 кг до 25 т.

Город/межгород. Опытные
грузчики. Все виды погрузочно–

разгрузочных работ.
8-937-244-44-00
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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 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 «Жить 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 /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.40 Чемпионат
мира по футболу-
2018. 1/8 финала.
Прямой эфир из
Ростова-на-Дону.
00.00 Х/ф «СНОУ-
ДЕН». (16+).
02.35 «Время
покажет». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Модный
приговор.
05.05 «Мужское /
Женское». (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести.
Местное время.
13.00 «Судьба
человека с Бори-
сом Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести.
Местное время.
16.00 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ».
(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
«КОРОЛЕВА
КРАСОТЫ». (12+).
00.35 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым».
(12+).
03.10 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ».

06.00 «Военная
тайна» . (16+).
07.00, 12.00, 15.00
«Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
17.00, 20.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Х/ф «ВОЗДУШ-
НАЯ ТЮРЬМА».
(16+).
23.00 «Водить по-
русски». (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «ВТОРЖЕ-
НИЕ». (16+).
03.15 Х/ф «ТЭММИ».
(16+).

05.50 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
06.20 Суд присяжных.
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Суд присяжных.
(16+).
07.30 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.30, 11.25 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
11.00 Сегодня.
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 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». (16+).
00.00 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
00.50 «Поздняков».
(16+).
01.00 «Место
встречи». (16+).
03.00 Д/ф «Даниил
Гранин. Исповедь».
(12+).
04.05 Т/с «СТЕРВЫ».
(18+).
05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

07.30, 08.00, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30  Новости культуры.
07.35, 18.30 «Пленницы судьбы».
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ».
08.50 Д/ф «Чингисхан».
09.05 Моя любовь - Россия!
09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА».
10.40 Д/ф «Липарские острова».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ».
13.30 Цвет времени.
13.45 Д/ф «Федерико Феллини
и Джульетта Мазина».
14.30 Х/ф «НАСТЯ».
16.10 «Пятое измерение».
16.40, 20.45 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII».
17.25 «Последняя симфония
Брамса».
19.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.45 Д/ф «Хрустальные
дожди».
22.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.50 Д/с «Сцены из жизни».
00.20 Новости культуры.
00.40 Д/ф «Умные дома».
01.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
02.25 Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии».

07.00 «Легенды кино». (6+).
08.45, 10.15, 11.05, 13.00, 14.15, 15.05 Т/с
«ЧЕРНЫЙ СНЕГ». (16+).
10.00, 14.00. 15.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (12+).
19.00 Новости дня.
19.35 Д/с «Отечественное стрелковое ору-
жие».
21.10 «Не факт!» (6+).
21.40 Д/с «Загадки века». (12+).
00.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». (12+).
02.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
04.15 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
2 июля  - до 23:23 девятнад-
цатый день лунного цикла
Фаза луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День несёт в себе тяжёлую,
напряжённую и опасную
энергетику.
Бизнес и деньги: Серьёз-
ные дела сегодня лучше от-
ложить, договоры не заклю-
чать. Не рекомендуется за-
ниматься денежными воп-
росами, отдавать долги и
брать взаймы.
Здоровье: Полагают, что
этот день критический для
людей с травмированной
психикой.
Стрижка волос: Сегодня
весьма благоприятна и мо-
жет подарить знакомство и
последующую дружбу с хо-
рошим человеком.
Отношения: Не надо кон-
центрироваться на выясне-
нии отношений, есть веро-
ятность, что вы только запу-
таетесь и ещё больше их
испортите.
Брак: Считается, что этот
день неудачен как для бра-
ка, так и для его расторже-
ния.
День рождения: Родив-
шимся в этот лунный день
людям судьба дарит талант,
но нередко сулит одиноче-
ство. Их задача - нести в мир
свет и добро.
Сны: Могут напугать, но они
не сбываются.

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 «Однаж-
ды в России». (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 «ОСТРОВ».
(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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06.50 «Ералаш».
(0+).
07.00 М/с «Смеша-
рики». (0+).
07.10 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
07.35 М/ф «Мишки
Буни. Тайна цирка».
(6+).
09.30 М/с «Кухня».
(12+).
10.30 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
11.55 Х/ф «БЭТМЕН
ПРОТИВ СУПЕРМЕ-
НА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОС-
ТИ». (16+).
15.00 «Уральские
пельмени».
15.30 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
19.30 «Уральские
пельмени».
20.00 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
23.00 Х/ф «ВСЁ
МОГУ». (16+).
00.45 «Шоу выходно-
го дня. Лучшее».
(16+).
01.30 «Уральские
пельмени».
02.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
РЫЦАРЬ». (0+).
04.35 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
05.35 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).

06.00,  10,00, 23.00 «Известия».
06.25 М/ф «Мультфильмы». (0+).
10.25 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ». (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 «НАСЛЕДНИЦА». (16+).

Именины: Иван, Ян, Мария, Асинкрит,
Варлаам,Иов, Иуда, Паисий, Роза,
Тимофей.

Праздники:
 Международный день спортивного
журналиста

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, 17.00 Улетное видео.
(16+).
10.00 «Водила-разводила».
(16+).
10.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Утилизатор». (16+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2».
(12+).
19.00 «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 «ФАРГОЗ». (18+).
03.20 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ 3»
(18+)
05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ».
(16+).
06.00 «Улетное видео». (16+).
06.30 «Лига 8файт»  (16+)



07.20 Х/ф «ПАЦИЕНТЫ». (16+).
09.10 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
11.10 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ». (6+).
12.55 Х/ф «КОМИССАР». (12+).
15.05 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(12+).
17.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ».
(12+).
19.15 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
21.20 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(12+).
23.15 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА».
(16+).
01.30 Х/ф «ДИГГЕРЫ». (18+).
03.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ». (16+).

06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(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 «ДРУГОЙ МИР».
(16+).
02.15 Т/с «ГОРЕЦ». (16+).

06.30 «Джейми: обед
за 30 минут». (16+).
07.30, 08.30 «6 кад-
ров». (16+).
08.00, 13.40 Д/с «По-
нять. Простить». (16+).
08.35 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
10.40 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
12.40 «Тест на отцов-
ство». (16+).

14.45 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ». (16+).
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+).
02.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ». (16+).

07.30, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с
«КУРАЖ». (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 01.00 Новости.
15.00 «Дела семейные». (16+).
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.20 Т/с «ДЖАМАЙКА». (12+).
23.05 Х/ф «СЛЕДЫ НА ВОДЕ».
(16+).
01.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (0+).
02.40 «Игра в кино». (12+).
03.35 Другой мир. (12+).
04.05 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
05.05 Т/с «ОСА». (16+).

08.10 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (18+).
10.10 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ». (12+).
12.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ».
(16+).
14.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
16.10 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАК-
ЛЕЙН». (16+).
18.10 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА». (16+).
20.10 Х/ф «ПОРТНОЙ ИЗ ПА-
НАМЫ». (18+).
22.10 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
00.10 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).
02.10 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛИ». (16+).
04.10 Х/ф «БОЛЬШОЕ ДЕЛО».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ".  [12+]
10.50  Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ».  [12+]
12.30 СОБЫТИЯ
12.50 «Постскриптум»  [16+]
13.55 В центре событий"[16+]
14.55 10 самых... Жестокие на-
падения на звёзд.  [16+]
15.30 СОБЫТИЯ. (23.34)
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. (23.34)
21.00 «Право голоса». [16+]
23.00 СОБЫТИЯ. (33.34)
00.30 «Корея. Наследники рас-
кола». [16+]
00.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 Д/ф «Андрей Краско. Я ос-
таюсь...» [12+]
02.25  Д/ф «Четыре жены Пред-
седателя Мао».  [12+]
03.15  «Петровка, 38». [16+]
03.35 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИС-
ТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ».   [12+]
06.20 Д/ф «Любовь на съемоч-
ной площадке».  [12+]
06.15 «Естественный отбор».
[12+]

07.10, 18.50 Х/ф «ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ-3: ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ».
(12+).
09.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).
12.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
14.20 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
16.40 Х/ф «ДЕВЯТКИ». (16+).
21.10 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ
2000». (12+).
23.35 Х/ф «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА».
(12+).
03.10 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ».
(12+).

02.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (0+).
04.25 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
06.05 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕР-
ТНЫЙ». (0+).
07.25 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЕРА». (12+).
08.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ». (0+).
11.35 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
13.30 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ
БУЛЬВАР». (0+).
16.00 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА
- ДВЕ МИНУТЫ». (0+).
17.25 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
20.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
21.40 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
23.10 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ». (12+).

05.35 «Уловки ресторанов».
(12+).
06.10, 12.35 «Взвешенные
люди». (16+).
07.35 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
09.35 «В стиле». (16+).
10.00 «Свадьба вслепую».
(16+).
14.00 «Мастершеф». (16+).
16.40 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.35 «Обмен домами». (16+).
20.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ».
(16+).
22.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.30 «В теме». (16+).
01.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.30 «Битва диет». (12+).

07.30 «Дорога в Россию». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. (0+).
14.05 Новости.
14.10 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. (0+).
16.10 Новости.
16.20 «Черчесов. Live». Специ-
альный репортаж. (12+).
16.40 Все на Матч! ЧМ-2018.
17.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Самары.
19.55 Баскетбол. Россия -
Франция. Чемпионат мира-
2019. Мужчины. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! ЧМ-2018.
22.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. (0+).
00.30 Новости.
00.35 Все на Матч! ЧМ-2018.
01.15 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж. (12+).
01.35 Все на Матч!
01.55 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ».
(16+).
03.40 На пути к финалу Супер-
серии. Гассиев & Усик. Специ-
альный обзор. (16+).
05.35 Д/ф «Месси». (12+).

06.45 «Точка на карте. Нацио-
нальная парусная лига». (12+).
07.30, 00.30 Баскетбол. Евро-
лига. Женщины. 1/4 финала.
(0+).
09.05 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. (0+).
11.20 «Парусный спорт». Сезон
2018. (0+).
11.50 Скалолазание. Кубок
мира. Финал. Трансляция из
Москвы. (0+).
12.35 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) - «Кубань» (Краснодар).
(0+).
14.35 Волейбол. Кубок России.
Женщины. «Финал четырех».
(0+).
15.55, 22.30 Регби. Чемпионат
России. Чемпионат России.
Прямая трансляция.
17.55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.  (0+).
20.10 «Ride The Planet - Норве-
гия». (0+).
20.35 «Мир бильярда». (0+).
21.05 Футбол. Благотворительный
матч «Под флагом добра». . (0+).
02.00 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Кре-
пость Грозная». (0+).

05.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (12+).
07.15 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
09.00 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).
10.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
12.10 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
14.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». (0+).
15.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (12+).
17.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.35 Х/ф «ВИЙ». (12+).
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06.00 «Ранние пташки». «Вспыш
и чудо-машинки». «Йоко».
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!».
08.30 Комета-дэнс.
08.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья», «Новые приключения
пчёлки Майи».
10.50 М/ф  «Царевна-лягушка».
11.40 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль», «Роботы-поезда», «Нин-
дзяго».
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКО-
ЛА».
14.55 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь», «Маша и Мед-
ведь», «Машины сказки».
«Машкины страшилки», «Клуб
Винкс», «Нелла - отважная
принцесса», «Смешарики. Но-
вые приключения».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки», «Че-
репашки-ниндзя», «LBX - Битвы
маленьких гигантов». (12+).
00.50 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ».
01.55 М/с «Робики».
02.20 М/с «Колыбельные мира».
02.25 «Копилка фокусов».
02.50 М/ф «Похитители красок»,
«Однажды утром», «Сказки для
больших и маленьких», «Вол-
шебная палочка».
03.50 «Подводный счёт».

01.00, 11.35 Д/ф «Хоккей. По
скользкому льду». (0+).
02.30 «Клуб путешественников».
(12+).
03.40, 07.00, 10.00, 19.15 15.10,
23.25 Х/ф «СОВЕСТЬ». (12+).
05.10 Х/ф «ТУЗ». (16+).
06.50 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
08.35 «Имена-легенды». (12+).
09.05 М/ф «Баранкин, будь че-
ловеком!», «Беги, ручеек»,
«Бобры идут по следу».
13.05 М/ф «Щелкунчик», «Бале-
рина на корабле», «Баба-Яга
против». (6+).
14.00 «Клуб путешественников».
(12+).
16.35 Д/ф «Принцессы мира».
(12+).
17.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
(12+).
20.55 «Имена-легенды». (12+).
21.20 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).

05.15 Музыка . (6+).
06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки»,  «Аладдин», «Чип и Дейл
спешат на помощь», «Микки и
весёлые гонки», «Дружные моп-
сы». (0+), «Хранитель Лев», «Со-
фия Прекрасная», «Елена -
принцесса Авалора», «Герои в
масках»,  «Тимон и Пумба», «Но-
вая школа императора», «Кид vs
Кэт», «С приветом по плане-
там», «Финес и Ферб», «Рапун-
цель: Новая история», «Утиные
истории», «Леди Баг и Супер-
Кот», «Гравити Фолз». (12+).
23.00 Т/с «ОДИННАДЦАТЬ».
(6+).
00.00 М/с «Человек-Паук».
(12+).
00.30 М/с «Команда «Мстите-
ли». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Т/с «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗ-
ДА». (12+).
04.05 Это моя комната! (0+).

06.05, 14.15, 22.05 «Прав!Да?»
(12+).
07.00, 13.05, 00.50 «Большая
страна». (12+).
07.40 «Большая наука». (12+).
08.05 «За дело!» (12+).
09.05 М/ф «Маугли. Ракша».
09.25, 17.10 «Культурный об-
мен». (12+).
10.15 Т/с «СЫЩИК БЕЗ ЛИ-
ЦЕНЗИИ». (12+).
12.05 «Моя история». (12+).
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).
13.00 Новости.
14.00 Новости.
15.10 Д/с «Дело темное». (12+).
16.00 Новости.
16.15 «За дело!» (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
23.00 Т/с «СЫЩИК БЕЗ ЛИ-
ЦЕНЗИИ». (12+).
01.30 «За строчкой архивной...
(12+).
01.55 Д/с «Дело темное». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

05.30 Пятница News. (16+).
06.00 Барышня-крестьянка.
(16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Генеральная уборка. (16+).
09.00 Битва салонов. (16+).
11.00 Орел и решка (16+).
23.00 Теперь я Босс. (16+).
01.00 На ножах. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СТРАНА». (16+).
04.30 Пятница News. (16+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 «Жить 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 /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА». (16+).
00.30 Х/ф «ИДЕНТИ-
ФИКАЦИЯ БОРНА».
(12+).
02.40 «Время
покажет». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Время
покажет». (16+).
04.10 Модный
приговор.
05.10 Контрольная
закупка.

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести.
Местное
время.
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 «Вндрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести.
Местное
время.
22.00 Т/с «КОРОЛЕ-
ВА КРАСОТЫ». (12+).
00.35 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.10 Х/ф
«МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ».

06.05 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.35 «Ералаш».
(0+).
07.00 М/с «Смеша-
рики». (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 «Шоу «Ураль-
ских пельменей».
(16+).
11.30 М/ф «Мада-
гаскар». (6+).
13.10 Х/ф «ВСЁ
МОГУ». (16+).
15.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей».
(16+).
23.00 Х/ф «ШУТКИ
В СТОРОНУ». (16+).
00.55 «Шоу выход-
ного дня. Лучшее».
(16+).
01.30 «Уральские
пельмени».
02.00 Х/ф «КРА-
СОТКА-2». (16+).
04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
05.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект».
(16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Х/ф «В ЛО-
ВУШКЕ ВРЕМЕНИ».
(16+).
23.00 «Водить по-
русски». (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
01.30 Х/ф «ОСОБЬ».
(18+).

05.50 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
06.20 Суд присяжных.
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Суд присяжных.
(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+).
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 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». (16+).
00.00 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
01.00 «Место
встречи». (16+).
02.55 Квартирный
вопрос. (0+).
03.55 Т/с «СТЕРВЫ».
(18+).
04.50 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.25 М/ф. (0+).
10.25, 14.25 Т/с «СОБР». (16+).
10.00, 14.00 «Известия».
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «НАСЛЕДНИЦА». (16+).

07.30, 08.00, 09.00, 11.00,
16.00 Новости культуры.
07.35 «Пленницы судьбы».
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ».
08.50 Д/ф «Талейран».
09.05 Моя любовь - Россия!
09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА».
10.40 Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
13.50 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
14.50 Д/ф «Умные дома».
15.30 Д/с «Тамара Синявская».
16.10 «Пятое измерение».
16.40, 20.45 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII».
17.25 Государственный
симфонический оркестр
Республики Татарстан.
18.30 «Пленницы судьбы».
19.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.30 Новости культуры.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.45 «Больше, чем любовь».
22.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.50 Д/с «Сцены из жизни».
00.20 Новости культуры.
00.40 Д/ф «Умная одежда».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
3 июля - до 23:43 двадцатый
день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Очень серьёзный и инте-
ресный день - сегодня мож-
но совершить невозмож-
ное. Время духовного пре-
ображения, преодоления
сомнений.
Бизнес и деньги: Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов, от-
лично подходит для любых
торговых и денежных опе-
раций.
Здоровье: Наилучший
день для голодания, поста,
отказа от дурных привычек.
Стрижка волос: Неблагоп-
риятна.
Отношения: День пре-
красно подходит для обще-
ния и совместного решения
вопросов. Вы получите
море удовольствия от об-
щения, и сможете понять
некоторые важные вещи.
Брак: Для заключения бра-
ка день неподходящий.
День рождения: Челове-
ка, родившегося в этот
день, судьба может награ-
дить неуживчивым, неус-
тупчивым характером, с ко-
торым родителям придётся
бороться уже с пелёнок.
Упорство, настойчивость -
их отличительные черты.
Сны: Можно "заказать" сон
по своему желанию.

06.05 Д/ф «Вернусь после победы...». (12+).
07.00 «Легенды армии». (12+).
08.45, 10.15, 1105, 14.15 Т/с «МУЖСКАЯ РА-
БОТА». (16+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
16.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГО-
НИ». (12+).
18.10 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
19.35 Д/с «Отечественное стрелковое ору-
жие».
21.10 «Не факт!» (6+).
21.40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
00.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
01.50 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
03.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ».
05.05 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ».
(16+).

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 Шоу
«Студия Союз» (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 «ОСТРОВ» .
(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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Именины: Наум, Глеб,
Вндрей, Иван, Николай,
Дмитрий, Вфанасий, Инна,
Римма

Праздники:
День ГВИ (ГИБДД МВД РФ)

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+)

09.30, 17.00 Улетное видео.
(16+).
10.00 «Водила-разводила»
(16+)
10.30, 19.00, 20.30, 00.30
«Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (16+).
13.00, 22.30 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ 2». (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+)

01.00 Т/с «ФАРГОЗ». (18+).
03.00 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 3»
(18+)
04.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «ОГНО ПРОТОНА».
(16+).
09.25 Х/ф «ЗАИТРАК У ПАПЫ».
(12+).
11.10 Х/ф «ДУХ БАЛТОЙС-
КОЙ». (12+).
12.45 Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧОНЫ СЕМЁНОИОЙ ЕКАТЕ-
РОНЫ». (16+).
15.35 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ИРЕМЯ». (16+).
17.20 Х/ф «ЛЮБОИЬ О МОРЕ».
(12+).
19.10 Х/ф «ПРО ЛЮБОff».
(16+).
21.20 Х/ф «ДАМА ПОК». (16+).
23.45 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕИУШКО». (12+).
01.30 Х/ф «КАК Я ПРОИЁЛ
ЭТОМ ЛЕТОМ». (16+).
03.50 Х/ф «ДЕНЬ РАДОО».
(16+).

06.00, 05.30 Д/с «Тайные зна-
ки». (12+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(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-
ТОИЪ». (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 «МЕНТАЛОСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ДРУГОЙ МОР-2:
ЭИОЛЮЦОЯ». (16+).
02.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).

06.45, 07.30, 19.00, 00.45
«6 кадров». (16+).
07.00 «Джейми: обед за
30 минут». (16+).
08.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.30 «Давай разведёмся!»
(16+).
12.25, 03.40 «Тест на отцов-
ство». (16+).
13.25, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ
ИСТРЕЧ НЕ БЫИАЕТ». (16+).
20.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПО-
САНОЮ». (16+).
23.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНОЕ». (16+).
04.40 Д/с «Измены». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «БЕЗ ПРАИА
НА ОШОБКУ» [12+].
10.50 Д/ф «Ирина Аллег-
рова. Моя жизнь - сцена».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»   [16+]
14.40 «Мой герой. Татьяна Пи-
леуцкая». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «МОСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРОСТО». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛО СМОЖЕШЬ». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
[16+].
00.05 «Удар властью. Павел
Грачев». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Ук-
раденная жизнь». [12+].
02.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт.
Жена умирающего президен-
та». [12+].
Мало кто знает, какую важную
роль Элеонора Рузвельт сыгра-
ла не только в жизни своего
мужа Франклина Делано Руз-
вельта, но и в истории страны.
При этом они едва не разош-
лись: Элеонора не простила
мужу измены, многие годы брак
был номинальным. Считается,
что они оба нашли утешение в
чужих объятиях, но сохранили
политический союз.
03.15 «Петровка, 38». [16+].
03.35 Х/ф «МОСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРОСТО». [12+].
05.20 «Мой герой. Татьяна Пи-
лецкая». [12+].
06.10 «Естественный отбор». [12+].

07.10 Х/ф «ЖЕНА СМОТРОТЕ-
ЛЯ ЗООПАРКА». (16+).
09.40 Х/ф «ЗОМНЯЯ СПЯЧКА».
(12+).
13.20 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ
2000». (12+).
15.50 Х/ф «ДОИЕРГЕНТ». (12+).
18.30 Х/ф «ЖЕНА СМОТРОТЕ-
ЛЯ ЗООПАРКА». (16+).
21.10 Х/ф «КОЛДУНЬЯ». (12+).
23.10 Х/ф «КРАДУЩОЙСЯ
ТОГР, ЗАТАОИШОЙСЯ ДРА-
КОН». (12+).
01.30 Х/ф «АНАРХОСТЫ».
(18+).
03.25 Х/ф «ЕСЛО СИЕКРОИЬ -
МОНСТР». (16+).
05.05 Х/ф «ДОИЕРГЕНТ, ГЛА-
ИА 2: ОНСУРГЕНТ». (12+).

06.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТИО». (0+).
07.45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
(6+).
09.35 Х/ф «ДОМ, И КОТОРОМ
Я ЖОИУ». (12+).
11.25 Х/ф «ПОКРОИСКОЕ ИО-
РОТА». (0+).
14.00 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
15.35 Х/ф «ДЕИУШКА БЕЗ
АДРЕСА». (0+).
17.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНОГУ». (0+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СОЛА».
(16+).
23.00 Т/с «УЛОЦЫ РАЗБОТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.40 Х/ф «РАССЛЕДОИА-
НОЕ». (12+).
03.55 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕ-
ЖНАЯ НОЧЬ...» (16+).

01.35 Х/ф «ЛЕИ ГУРЫЧ СО-
НОЧКОН». (0+).
03.00 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕР-
ТНЫЙ». (0+).
04.20 Х/ф «ДОСТОЯНОЕ РЕС-
ПУБЛОКО». (12+).
06.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ИАТЕР». (0+).
09.35 Х/ф «КАНОКУЛЫ ПЕТ-
РОИА О ИАСЕЧКОНА. ОБЫК-
НОИЕННЫЕ О НЕИЕРОЯТ-
НЫЕ». (0+).
12.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ИОЗ-
РАСТ». (16+).
13.55 Х/ф «ОЖОДАНОЕ ПОЛ-
КОИНОКА ШАЛЫГОНА».
(16+).
15.35 Х/ф «ДИАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ИОЙНЫ». (6+).
17.25 Х/ф «ГОСТЬЯ ОЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
20.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
21.55 Х/ф «КОРОЛО О КАПУС-
ТА». (16+).
00.45 Х/ф «РЕСПУБЛОКА
ШКОД». (16+).

07.10 «Есть только миг...» (12+).
07.30 «Дорога в Россию». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж. (12+).
10.20 «По России с футболом».
(12+).
10.50 «Судья не всегда прав».
(12+).
10.55 Новости.
11.00 «Наш ЧМ. Подробности».
(12+).
12.00 Новости.
12.05 «Россия ждёт». (12+).
12.25 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. Трансляция
из Самары. (0+).
14.25 Новости.
14.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. Трансляция
из Ростова-на-Дону. (0+).
16.30 «Есть только миг...» (12+).
16.50 Все на Матч! ЧМ-2018.
17.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Санкт-Петербур-
га.
19.55 Все на Матч! ЧМ-2018.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! ЧМ-2018.
21.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Москвы.
23.55 Все на Матч! ЧМ-2018.
00.40 Новости.
00.45 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж. (12+).
01.05 Все на Матч!
01.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. И.-Л. Макфарлэйн
- А. Лар. Трансляция из США.
(16+).
03.15 Х/ф «МОРОС РОШАР».
(16+).
05.25 «Дорога в Россию». (12+).
05.50 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ».
(16+).

06.05, 12.35 «Взвешенные
люди». (16+).
07.35 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
09.35, 01.20 «В теме». (16+).
10.00 «Свадьба вслепую».
(16+).
14.00 «Мастершеф». (16+).
16.40 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.35 «Обмен домами». (16+).
20.25 Т/с «ДОКОЙ АНГЕЛ».
(16+).
22.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.50 Т/с «МЫСЛОТЬ КАК
ПРЕСТУПНОК». (16+).
04.30 «Битва диет». (12+).

07.30, 16.10 Баскетбол. Евро-
лига. Женщины. 1/4 финала.
УГМК (Россия) - УСК Прага (Че-
хия). (0+).
09.05, 17.45 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок.
«Крепость Грозная». (0+).
11.40 Лёгкая атлетика. 40-й
юбилейный пробег «Ростовское
кольцо». (0+).
12.40, 20.20 Регби. Чемпионат
России. Чемпионат России. «
(0+).
14.40 Волейбол. Кубок России.
Женщины. «Финал четырех».
(0+).
23.55 «Десятка!» (16+).
00.15 Баскетбол. Евролига.
Женщины. 1/4 финала. УГМК
(Россия) - УСК Прага (Чехия).
(0+).
01.45 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Кре-
пость Грозная». (0+).
04.20 Год детского спорта в Ро-
стовской области.  (0+).
04.55 «Парусный спорт». Сезон
2018. (0+).
05.25 Танцевальный спорт. Ку-
бок мира по латиноамериканс-
ким танцам. (0+).
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07.00 Т/с «ОСА». (16+).
07.35, 09.05, 14.15 Т/с «ДУР-
НАЯ КРОИЬ». (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ново-
сти.
11.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОИЬ».
(16+).
15.00 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ИОЗИРАЩЕНОЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ДЖАМАЙКА». (12+).
00.00 «День Независимости
Республики Беларусь. Трансля-
ция из Минска». (12+).
03.40 Х/ф «СЛЕДЫ НА ИОДЕ».
(16+).
05.40 «Игра в кино». (12+).

01.05 «200 лет Кубанскому ка-
зачьему хору». (12+).
02.05 Х/ф «ТУЗ». (16+).
03.45 Х/ф «СОИЕСТЬ». (12+).
05.10, 11.40 Х/ф «ИОЛГА-ИОЛ-
ГА». (12+).
07.00, 14.35, 23.35 Х/ф «СО-
ИЕСТЬ». (12+).
08.25 Д/ф «Принцессы мира».
(12+).
09.20 М/ф «Бибигон», «Бобры
идут по следу», «Большой под-
земный бал». (0+).
10.20 Д/ф «Тайная жизнь Пиаф».
(12+).
13.30 М/ф «Баранкин, будь че-
ловеком!» , «Беги, ручеек»,
«Бобры идут по следу».
16.15 Х/ф «ЖОЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).
18.20 Д/с «Дело темное». (16+).
19.10 Х/ф «АМЕРОКАНСКАЯ
ТРАГЕДОЯ». (16+).
21.45 Д/ф «Ледяная земля». (12+).
22.45 Д/ф «Инвестиции в рево-
люцию». (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!».
08.30 Комета-дэнс.
08.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья», «Новые приключения
пчёлки Майи».
10.50 М/ф «Волшебная птица»,
«Чудо-мельница».
11.40 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль», «Роботы-поезда», «Нин-
дзяго».
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКО-
ЛА».
14.55 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь», «Маша и Мед-
ведь», «Клуб Винкс», «Нелла -
отважная принцесса», «Лунтик и
его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки», «Че-
репашки-ниндзя», «LBX - Битвы
маленьких гигантов». (12+).
00.50 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ИСЕ-
МУ СИЕТУ».
01.55 М/с «Робики».
02.20 М/с «Колыбельные мира».
02.25 «Копилка фокусов».
02.50 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Жили-были...»,
«Беги, ручеёк», «Храбрый заяц»,
«Три банана».
03.50 «Подводный счёт».
04.05 М/с «Заботливые мишки».

05.00 М/ф Мультфильмы. (12+).
06.00 Барышня-крестьянка.
(16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Генеральная уборка. (16+).
09.00 Битва салонов. (16+).
11.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
22.00 Инсайдеры. (16+).
00.00, 02.15 Т/с «ГОИОРЯЩАЯ
С ПРОЗРАКАМО». (16+).
01.45 Пятница News. (16+).
04.30 М/ф Мультфильмы. (12+).

08.10 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
10.10 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАИОЛ».
(16+).
12.10 Х/ф «ПОРТНОЙ ОЗ ПА-
НАМЫ». (18+).
14.15 Х/ф «ПОЖОРАТЕЛО».
(16+).
16.15 Х/ф «БОЛЬШОЕ ДЕЛО».
(18+).
18.10 Х/ф «ГРОНГО». (18+).
20.10 Х/ф «БЭЙТАУН ИНЕ ЗА-
КОНА». (16+).
22.10 Х/ф «УСКОРЕНОЕ». (16+).
00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНОЙ РЕЙД».
(16+).
02.35 Х/ф «ЧЕЛОИЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (16+).
04.30 Х/ф «РЭМБО-4». (18+).

КУРЫ ЯИЧНОЙ
ПОРОДЫ с бесплатноп

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

05.10 Музыка (6+).
06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки», «Аладдин», «Чип и Дейл
спешат на помощь»,  «Микки и
весёлые гонки», «Дружные моп-
сы», Хранитель Лев», «София
Прекрасная», «Елена - принцес-
са Авалора», «Герои в масках»,
«Тимон и Пумба», «Новая школа
императора», «Кид vs Кэт», «С
приветом по планетам», «Фи-
нес и Ферб», «Рапунцель», «Ути-
ные истории», «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
20.30 М/ф «Хранитель Луны».
(6+).
22.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
23.00 Т/с «ОДОННАДЦАТЬ». (6+).
00.00 М/с «Человек-Паук», «Ко-
манда «Мстители». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ И
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Т/с «ПОЛЯРНАЯ ЗИЕЗ-
ДА». (12+).

06.05, 14.15, 22.05 «Прав!Да?»
(12+).
07.00, 13.05, 00.50 «Большая
страна». (12+).
07.40 «Большая наука». (12+).
08.05 «За дело!» (12+).
09.05 М/ф «Маугли».
09.25, 17.10 «Культурный об-
мен». (12+).
10.15 Т/с «СЫЩОК БЕЗ ЛО-
ЦЕНЗОО». (12+).
12.05 «Моя история». (12+).
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
15.10 Д/с «Дело темное». (12+).
16.15 «За дело!» (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
23.00 Т/с «СЫЩОК БЕЗ ЛО-
ЦЕНЗОО». (12+).
01.30 «За строчкой архивной...
(12+).
01.55 Д/с «Дело темное». (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 Т/с «КОРОЛЕ-
ВА КРАСОТЫ». (12+).
00.35 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.10 Х/ф
«МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ».

06.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
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 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
11.15 М/ф «Мадагас-
кар-3». (0+).
13.00 Х/ф «ШУТКИ В
СТОРОНУ». (16+).
15.00 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
19.30 «Уральские
пельмени».
20.00 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ
НАШЕЙ ЭРЫ». (12+).
00.55 «Шоу выходно-
го дня. Лучшее».
(16+).
01.30 «Уральские
пельмени».
02.00 Х/ф «СВИДА-
НИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ».
(16+).
04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
05.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).

05.20 «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». (16+).
15.00 «Документаль-
ный проект». (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 «БЫСТ-
РЫЙ И МЕРТВЫЙ».
(16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
01.30 Х/ф «ОСОБЬ-
2». (16+).

05.50 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
06.20 Суд присяжных.
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Суд присяжных.
(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+).
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 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». (16+).
00.00 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
01.00 «Место
встречи». (16+).
02.55 Дачный ответ.
(0+).
03.55 Т/с «СТЕРВЫ».
(18+).
04.50 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».

06.00 «Известия».
06.25 М/ф. (0+).
10.25 Т/с «СОБР». (16+).
10.00 «Известия».
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 «ОТПУСК». (16+).
03.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

07.30, 08.00, 09.00, 11.00,
16.00 Новости культуры.
07.35 «Пленницы судьбы».
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ».
08.50 Д/ф «Эрнан Кортес».
09.05 Моя любовь - Россия!
09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА».
10.40 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
13.40 Д/ф «Кацусика Хокусай».
13.50, 01.20 Т/с «ДИККЕНСИ-
АНА».
14.50 Д/ф «Умная одежда».
15.30 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни».
16.10 «Пятое измерение».
16.40, 20.45 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII».
17.25 Денис Кожухин, Василий
Петренко и Государственный
академический симфоничес-
кий оркестр России им.
18.30 «Пленницы судьбы».
19.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.30 Новости культуры.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.45 Д/ф «Римас Туминас».
22.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.50 Д/с «Сцены из жизни».
00.20 Новости культуры.
00.40 Д/ф «Хомо Киборг».

07.00 «Легенды космоса». (6+).
08.45, 10.15, 11.05, 13.40, 14.15, 15.05 Т/с
«МУЖСКАЯ РАБОТА-2». (16+).
10.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
14.00, 19.00 Новости дня.
19.35 Д/с «Отечественное стрелковое ору-
жие».
21.10 «Не факт!» (6+).
21.40 Д/с «Секретная папка». (12+).
22.25 Д/с «Секретная папка». (12+).
23.10 Д/с «Секретная папка». (12+).
00.00 Новости дня.
00.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН». (12+).
02.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ».
(12+).
04.40 Х/ф «КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
4 июля - двадцать первый
день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время активности, неукро-
тимого движения вперёд,
ввысь, проявления храбро-
сти, бесстрашия.
Бизнес и деньги: Весьма
продуктивной окажется
коллективная работа, со-
вместное решение вопро-
сов, составление планов.
День подходит для прове-
дения творческих вечеров,
концертов, выставок.
Здоровье: Болезни не
опасны, но больному требу-
ется серьёзный и внима-
тельный уход.
Стрижка волос: Стрижку
лучше отложить до более
подходящего времени.
Отношения: Время дружбы
и объединения людей, не
забывайте и родственни-
ков, живущих вдали.
Брак: День хорош для бра-
ка.
День рождения: Человека,
родившегося в этот день,
отличают трудолюбие, ра-
ботоспособность, терпе-
ние, сдержанность, само-
обладание.
Сны: Не имеют особого
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 «Где
логика?» (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 «ОСТРОВ».
(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 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 «Жить 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 /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА». (16+).
00.35 Х/ф «ПРЕВОС-
ХОДСТВО БОРНА».
(12+).
02.35 «Время
покажет». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Модный
приговор.
05.05 Контрольная
закупка.

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+)

09.30, 17.00, 06.00 Улетное
видео. (16+).
10.00 «Водила-разводила
(16+)
10.30 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (16+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ 2». (12+).
19.00 «Дорожные войны». (16+).

Программа 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 «ФАРГОЗ». (18+).
03.10 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 3»
(18+)
05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
06.30 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Николай, Иван, Юлиан,
Георгий, Павел, Анастасия, Василиса,
Алексей, Терентий, Никита



06.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ».
(12+).
07.20 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
09.05 Х/ф «ДАМА ПИК». (16+).
11.30 Х/ф «КАК Р ПРОВЁЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ». (16+).
13.55 Х/ф «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЁ НАДЕЮСЬ». (12+).
15.30 Х/ф «МАФИР». (16+).
17.20, 05.20 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛР
ПЛЮШКИ». (12+).
19.15 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО».
(16+).
21.20 Х/ф «КУПРИН. ВПОТЬ-
МАХ». (16+).
23.20 Х/ф «ВЕДЬМА». (16+).
01.20 Х/ф «ПЛАТОН». (18+).
03.20 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
06.05 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛР
ПЛЮШКИ». (12+).

06.30, 05.15 Д/с «Тайные зна-
ки». (12+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(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 «Р ОТМЕНРЮ
СМЕРТЬ». (12+).
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17».
(12+).
01.45, 03.30, 04.30 Т/с «ЧЕР-
НЫЙ СПИСОК». (16+).

06.35, 07.30 «6 кадров». (16+).
07.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.00, 13.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.35 «Давай разведёмся!»
(16+).
12.35, 03.40 «Тест на отцовство».
(16+).
15.15 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ-
САНИЮ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ДЕВИЧНИК». (16+).
23.55, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
02.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
04.40 Д/с «Измены». (16+).

06.35, 05.20 Т/с «ОСА». (16+).
07.35, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с
«ДУРНАР КРОВЬ». (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ново-
сти.
15.00, 04.25 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
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 «ГЛАВНЫЙ». (6+).
01.00 Новости.
01.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ». (6+).
01.20 Х/ф «ПЕРВАР ПЕРЧАТ-
КА». (0+).
03.00 «Игра в кино». (12+).
03.55 Другой мир. (12+).

08.10 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
10.10 Х/ф «УСКОРЕНИЕ». (16+).
12.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙД». (16+).
14.35 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗА-
КОНА». (16+).
16.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (16+).
18.35 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
20.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).
22.10 Х/ф «ОНГ БАК». (18+).
00.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО СМЕРТИ». (18+).
02.10 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
04.20 Х/ф «СТЕКЛРННЫЙ
ДОМ». (16+).
06.10 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...»  [16+]
09.45 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР».
11.35 Д/ф «Петр Алейников.
Жестокая жестокая любовь».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР». [16+].
14.40 «Мой герой. Лидия Веле-
жева». [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 МЕНР,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «90-е. Безработные звез-
ды». [16+].
До перестройки - народный ар-
тист, в 90-е - гардеробщик, раз-
норабочий, таксист… Что дове-
лось пережить советским
звездам, потерявшим работу в
театре и роли в кино?  Михаил
Кононов торговал у сельпо ка-
пустой, Геннадий Корольков
собирал пустые бутылки, а
Светлана Светличная мыла
полы в чужом доме…  Кто смог
вернуться в профессию, а кого
сгубили лихие времена?
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 Д/ф «Петр Алейников.
Жестокая жестокая любовь».
[12+].
02.25 Д/ф «Голда Меир». [12+].
03.15 «Петровка, 38». [16+].
03.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
05.25 «Мой герой. Лидия Веле-
жева». [12+].
06.10 «Естественный отбор».
[12+].

07.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕР-
ТВЫЙ». (16+).
09.30 Х/ф «КРАДУЩИЙСР
ТИГР, ЗАТАИВШИЙСР ДРА-
КОН». (12+).
12.00 Х/ф «КОЛДУНЬР». (12+).
14.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
16.40 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕР-
ТВЫЙ». (16+).
19.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -
МОНСТР». (16+).
21.10 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).
23.15 Х/ф «АФЕРИСТЫ ДИК И
ДЖЕЙН». (16+).
01.05 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ -
КРАСИВАР И РЕШИТЕЛЬ-
НАР». (16+).
03.25 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).

06.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТО-
РАР ПОЁТ». (12+).
08.10 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
10.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(12+).
11.45 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-
ВАНИЕ». (12+).
13.30 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
15.50 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
17.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36.80». (12+).
19.00 Т/с «УБОЙНАР СИЛА».
(16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
04.05 Х/ф «НА УГЛУ АРБАТА И
УЛИЦЫ БУБУЛИНАС». (12+).
05.45 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ».
(12+).

02.35 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ
БУЛЬВАР». (0+).
05.05 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
06.45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (0+).
09.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
11.20 Х/ф «СТОРНКА ПОЕЗДА
- ДВЕ МИНУТЫ». (0+).
12.45 Х/ф «КОМЕДИР СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
14.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАР». (6+).
15.45 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
17.25 Х/ф «ГОСТЬР ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
20.00 Х/ф «...И ДРУГИЕ ОФИ-
ЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+).
21.40 Х/ф «РОДНАР КРОВЬ».
(6+).
23.15 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕ-
ВУЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+).

07.30 «Дорога в Россию». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. (0+).
12.00 Новости.
12.10 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. Трансляция
из Санкт-Петербурга. (0+).
14.10 Новости.
14.15 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. Трансляция
из Москвы. (0+).
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч! ЧМ-2018.
16.50 Футбол. Чемпионат мира-
2018. (0+).
18.50 Тотальный футбол.
19.50 Новости.
19.55 Волейбол. Россия -
Польша. Лига наций. Мужчины.
«Финал 6-ти». Прямая трансля-
ция из Франции.
21.55 Новости.
22.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. (0+).
00.00 Все на Матч! ЧМ-2018.
00.45 «Фанат дня». (12+).
01.05 Все на Матч!
01.25 Футбол. Чемпионат мира-
2018. (0+).
03.20 Х/ф «НОКАУТ». (12+).
04.55 Профессиональный бокс.
Итоги июня. (16+).
05.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. (0+).

06.05, 12.35 «Взвешенные
люди». (16+).
07.35 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
09.35, 01.15 «В теме». (16+).
10.00 «Свадьба вслепую».
(16+).
14.00 «Мастершеф». (16+).
16.40 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.35 «Обмен домами». (16+).
20.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ».
(16+).
22.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.25 «Битва диет». (12+).07.30, 16.10 Баскетбол. Евро-

лига. Женщины. 1/4 финала.
(0+).
09.00 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. (0+).
11.05 Художественная гимнас-
тика. Гран-при.(0+).
12.05 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд - 2018».
(0+).
13.55, 22.00 Волейбол. Кубок
России. Женщины.  (0+).
17.40 «Ride The Planet - Норве-
гия». (0+).
18.05 Регби. Чемпионат Рос-
сии. Чемпионат России.  (0+).
20.10, 05.45 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок Легенд -
2018». Россия - Сборная Звёзд.
Трансляция из Москвы. (0+).
00.15 Баскетбол. Евролига.
Женщины. 1/4 финала. УСК
Прага (Чехия) - УГМК (Россия).
(0+).
01.45 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Смо-
ленское кольцо». (0+).
03.50 Парусный спорт. Нацио-
нальная парусная лига. VIII этап.
(0+).
04.50 «Спортивный детектив».
Документальное расследова-
ние. (16+).
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01.00 Д/ф «Принцессы мира».
(12+).
01.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
(12+).
03.40, 07.00, 12.20, 23.30 Х/ф
«СОВЕСТЬ». (12+).
05.15 «Кинопанорама». (12+).
06.45 «Киноистории». (12+).
08.35 «Имена-легенды». (12+).
09.00 М/ф «Боцман и попугай».
(0+).
09.55 М/ф «Бравый инспектор
Мамочкин». (0+).
10.10 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).
13.45 М/ф «Бибигон». (0+).
14.05 М/ф «Бобры идут по сле-
ду».
14.20 М/ф «Большой подзем-
ный бал». (0+).
14.45, 19.05, 20.30 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКАР ТРАГЕДИР». (16+).
17.20 Д/ф «Ледяная земля».
(12+).
18.15 Д/ф «Инвестиции в рево-
люцию». (12+).
21.55 Д/ф «Алые паруса Васи-
лия Ланового». (12+).
22.45 Д/ф «Суворов». (12+).

06.00 Барышня-крестьянка.
(16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Генеральная уборка. (16+).
09.00 Битва салонов. (16+).
11.00 На ножах. Отели. (16+).
14.00 На ножах. (16+).
22.00 Инсайдеры. (16+).
00.00 Т/с «ГОВОРРЩАР С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
01.45 Пятница News. (16+).
02.15 Т/с «ГОВОРРЩАР С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
04.00 Пятница News. (16+).
04.30 М/ф Мультфильмы. (12+).

05.10 Музыка. (6+).
06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки», «Аладдин», «Чип и Дейл
спешат на помощь», «Микки и
весёлые гонки», «Дружные моп-
сы», «Хранитель Лев», «София
Прекрасная», «Елена - принцес-
са Авалора», «Герои в масках»,
«Тимон и Пумба», «Новая школа
императора», «Кид vs Кэт», «С
приветом по планетам», «Фи-
нес и Ферб», «Рапунцель: Новая
история», «Утиные истории»,
«Леди Баг и Супер-Кот». (6+).
20.30 М/ф «Покахонтас». (6+).
22.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
23.00 Т/с «ОДИННАДЦАТЬ». (6+).
00.00 М/с «Человек-Паук». (12+).
00.30 М/с «Команда «Мстите-
ли». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Т/с «ПОЛРРНАР ЗВЕЗ-
ДА». (12+).
04.05 Это моя комната! (0+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!».
08.30 Комета-дэнс.
08.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья», «Новые приключения
пчёлки Майи».
10.50 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница», «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок», «Как
львёнок и черепаха пели песню».
11.40 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль», «Роботы-поезда». «Нин-
дзяго».
14.00 Т/с «КЛАССНАР ШКОЛА».
14.55 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь», «Маша и Мед-
ведь», «Клуб Винкс», «Нелла - от-
важная принцесса», «Три кота».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»,
«Черепашки-ниндзя», «LBX -
Битвы маленьких гигантов».
(12+).
00.50 Х/ф «ТРИ ВЕСЁЛЫЕ
СМЕНЫ».
01.55 М/с «Робики», «Колыбель-
ные мира».
02.25 «Копилка фокусов».
02.50 М/ф «Можно и нельзя»,
«Девочка в цирке»,  «Недодел и
Передел», «Огонь».
03.50 «Подводный счёт».

06.05, 14.15, 22.05 «Прав!Да?»
(12+).
07.00, 13.05, 00.50 «Большая
страна». (12+).
07.40 «Большая наука». (12+).
08.05 «За дело!» (12+).
09.05 М/ф «Маугли. Последняя
охота Акелы».
09.25, 17.10 «Культурный об-
мен». (12+).
10.15 Т/с «СЫЩИК БЕЗ ЛИ-
ЦЕНЗИИ». (12+).
12.05 «Моя история». (12+).
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
15.10 Д/с «Дело темное». (12+).
16.15 «За дело!» (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
23.00 Т/с «СЫЩИК БЕЗ ЛИ-
ЦЕНЗИИ». (12+).
01.30 «За строчкой архивной...
(12+).
01.55 Д/с «Дело темное». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 «Жить 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 /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА». (16+).
00.35 Х/ф «УЛЬТИ-
МАТУМ БОРНА».
(16+).
02.40 «Время
покажет». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Время
покажет». (16+).
04.10 Модный
приговор.
05.10 Контрольная
закупка.

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
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 «Вндрей
Малахов.
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести.
Местное время.
22.00 Т/с
«КОРОЛЕВА
КРАСОТЫ». (12+).
00.35 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.10 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ».

06.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.50 «Музыка на
СТС». (16+).
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 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
11.00 Х/ф «САПОЖ-
НИК». (12+).
13.00 Х/ф «ПОСЛЕ
НАШЕЙ ЭРЫ».
(12+).
15.00 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
19.30 «Уральские
пельмени».
23.00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР. ГЕНЕЗИС».
(16+).
01.30 «Уральские
пельмени».
02.00 Х/ф «БОБРО
ПОРЖАЛОВАТЬ!»
(16+).
04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
05.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Х/ф «КОЛО-
НИЯ». (16+).
22.45 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
01.30 Х/ф «ОСОБЬ-
3». (16+).
04.30 «Тайны
Чапман». (16+).

05.50 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
06.20 Суд присяжных.
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Суд присяжных.
(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+).
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 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». (16+).
00.00 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
01.00 «Место
встречи». (16+).
02.55 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
04.00 Т/с «СТЕРВЫ».
(18+).
04.55 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.25 М/ф. (0+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «СОБР». (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 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». (16+).
03.30 «Т/с «СТРАСТЬ». (16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 «Пленницы судьбы».
08.00, 09.00, 11.00, 16.00
Новости культуры.
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ».
08.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
09.05 Моя любовь - Россия!
09.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТ-
ЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z».
10.40 Д/ф «Хамберстон».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
13.50, 01.20 Т/с «ДИККЕНСИ-
АНА».
14.50 Д/ф «Хомо Киборг».
15.30 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни».
16.10 «Пятое измерение».
16.40, 20.45 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII».
17.25 Произведения С.
Франка, Д. Шостаковича.
18.30 «Пленницы судьбы».
19.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.30 Новости культуры.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.45 Д/ф «Николай Жиров.
Берлин - Втлантида.
22.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.50 Д/с «Сцены из жизни».
00.20 Новости культуры.
00.40 Д/ф «Чудеса на дорогах».

07.00 «Последний день». (12+).
08.45, 10.15, 11.05, 12.50, 15.05 Т/с «СЛЕ-
ПОЙ-2». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
14.15 Т/с «СЛЕПОЙ-2». (12+).
15.00 Военные новости.
17.00 Д/с «Титаник». (12+).
19.35 Д/с «Отечественное стрелковое ору-
жие».
21.10 «Не факт!» (6+).
21.40 «Код доступа». (12+).
00.15 Х/ф «КОЛЛЕГИ». (12+).
02.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». (12+).
03.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ». (12+).
05.25 Х/ф «СНЫ». (16+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
5 июля - после 00:01 двад-
цать второй день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День мудрости, постижения
новых знаний. Вам может
открыться тайное знание
сути, могут прийти в голову
новые идеи и свежие ориги-
нальные решения.
Бизнес и деньги: Решайте
простые вопросы и не прини-
майте серьёзных решений.
Неблагоприятный день для
торговли. Многочисленные
деловые контакты не реко-
мендуются.
Здоровье: Необходимо
быть особенно вниматель-
ным к тазобедренному поясу,
крестцу, нижней части позво-
ночника.
Стрижка волос: Вполне сво-
евременна и может способ-
ствовать росту благополучия.
Отношения: Хороший день
для общения и переговоров.
Люди сегодня не склонны ко
лжи, увёрткам, притворству
и готовы делиться мыслями и
помогать вам бескорыстно.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, ско-
рее всего будет одарённым,
честным и деятельным и про-
живёт до глубокой старости.
Сны: Сны в эти сутки прино-
сят новые знания и информа-
цию о решении проблем, по-
этому желательно отнестись
к ним внимательно.

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 «Импро-
визация» (16+)
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
21.00 Т/с «ОСТРОВ».
(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, 17.00 Улетное видео.
(16+).
10.00 «Водила-разводила»
(16+)
10.30 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (16+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ 2». (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 «ФАРГОЗ». (18+).
03.00 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 3»
(18+)
04.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Григорий, Гавриил, Галакти-
он, Федор, Геннадий, Василий



07.20 Х/ф «ВЕДЬМА». (16+).
09.20 Х/ф «КУПРИН. ВПОТЬ-
МАХ». (16+).
11.25 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (0+).
13.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ».
(16+).
15.20 Х/ф «ПАЦИЕНТЫ». (16+).
17.20 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ». (12+).
18.10 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ». (12+).
19.20 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
21.20 Х/ф «КОРОБКА». (12+).
23.20 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ».
(16+).
01.10 Х/ф «ЛЕВИАФАН». (18+).
03.45 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(12+).
05.30 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ». (12+).

06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(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 «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕ-
ТАМИ». (16+).
02.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).

06.35, 07.30 «6 кадров». (16+).
07.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00, 13.30, 02.30 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.30 «Давай разведёмся!»
(16+).
12.30 «Тест на отцовство».
(16+).
15.10 Т/с «ДЕВИЧНИК». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ». (16+).
23.50, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
03.40 «Тест на отцовство».
(16+).
04.40 Д/с «Измены». (16+).

07.00, 09.05 Т/с «ОСА». (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 01.00
Новости.
11.05, 14.15, 20.20 Т/с «ДЖА-
МАЙКА». (12+).
15.00 «Дела семейные». (16+).
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
23.05 Х/ф «ОТЦЫ». (16+).
01.10 Д/ф «Огненная дуга».
(12+).
02.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ». (6+).
04.20 «Игра в кино». (12+).
05.15 «Другой мир». (12+).
05.45 Дела семейные. (16+).

08.10 Х/ф «ОНГ БАК». (18+).
10.10 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).
12.10 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК». (16+).
14.05 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
16.20 Х/ф «СТЕКЛЯННЫЙ
ДОМ». (16+).
18.15 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ».
(16+).
20.05 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУН-
ДОКА-2: ДЕНЬ ВСЕХ СВЯ-
ТЫХ». (16+).
22.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
00.10 Х/ф «ПЛАНЕТА СТРАХА».
(18+).
02.10 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (18+).
04.05 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ».
(16+).
06.10 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ». (12+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
В семью Ряшкиных приходит
молодой трккторист Федор Со-
ловейков, женившийся нк крк-
сквице Стеше. Чужой оккзклксь
родня для человекк с честной,
открытой душой. Между моло-
дыми супругкми возниккют
ркзмолвки и ссоры. Федор
предлкгкет Стеше жить своим
домом, но онк и предстквить не
может ккк это - жизнь без род-
ни.
11.35 Д/ф «Ия Саввина. Что бу-
дет без меня?». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР». [16+].
14.40 «Мой герой. Андрей Соко-
лов». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Обложка. Тайна смерти
звёзд». [16+].
00.05 Д/ф «Любовь на съемоч-
ной площадке». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 Д/ф «Хроники московско-
го быта. Когда женщина пьет».
[12+].
02.25 Д/ф «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди». [12+].
03.15 «Петровка, 38». [16+].
03.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
05.25 «Мой герой. Андрей Соко-
лов». [12+].
06.10 «Естественный отбор».
[12+].

07.10, 18.55 Х/ф «МАЛАВИТА».
(16+).
09.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ ДИК И
ДЖЕЙН». (16+).
11.30 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ -
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ». (16+).
14.10 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).
16.25 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).
21.10 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ
КРАМЕРА». (16+).
23.15 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС».
(16+).
01.20 Х/ф «НЕОТРАЗИМАЯ
ТАМАРА». (16+).
03.30 Х/ф «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА».
(12+).
06.45 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ
2000». (12+).

06.55 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ». (12+).
08.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...»
(12+).
10.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(16+).
12.50 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
15.25 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
17.15 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ». (12+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.35 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ». (12+).
04.15 Х/ф «ПОПСА». (16+).

01.55 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
03.25 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН». (0+).
04.50 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(12+).
06.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (16+).
08.10 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕР-
ТНЫЙ». (0+).
09.25 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
11.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА». (16+).
12.40 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУ-
СТА». (16+).
15.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
17.25 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
20.00 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
21.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
23.00 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕ-
ВУЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+).

07.30 «Дорога в Россию». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. (0+).
12.00 Тотальный футбол. (12+).
13.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. (0+).
15.00 Новости.
15.10 Футбол. Чемпионат мира-
2018. (0+).
17.10 Все на Матч! ЧМ-2018.
17.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. (0+).
19.55 Новости.
20.00 «Наш ЧМ. Подробности».
(12+).
21.00 Все на Матч! ЧМ-2018.
21.30 «По России с футболом».
(12+).
22.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. (0+).
00.00 Новости.
00.05 Все на Матч! ЧМ-2018.
00.50 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж. (12+).
01.20 Все на Матч!
01.40 Профессиональный бокс.
М. Конлан - А. Дос Сантос. Дж.
Кэрролл - Д. Джерати. (16+).
03.30 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ
МОМЕНТ». (16+).
05.10 «Наши победы». (12+).
05.40 Х/ф «ХУЛИГАНЫ-3».
(16+).

06.05, 12.35 «Взвешенные
люди». (16+).
07.35 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
09.35 «В теме». (16+).
10.00 «Свадьба вслепую».
(16+).
14.00 «Мастершеф». (16+).
16.40 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.35 «Обмен домами». (16+).
20.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ».
(16+).
22.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.35 «В теме». (16+).
02.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.40 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд - 2018».
(0+).
07.30, 15.55, 00.00 Баскетбол.
Евролига. Женщины. «Финал
четырех».  (0+).
09.15 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Смо-
ленское кольцо». (0+).
12.05, 20.30, 21.30 Футбол.
Международный турнир «Кубок
Легенд - 2018». Россия - Италия.
Трансляция из Москвы. (0+).
14.00, 22.25 Волейбол. Кубок
России. Женщины. «Финал че-
тырех». Финал. «Динамо-Ка-
зань» - «Енисей» (Красноярск).
(0+).
15.35 «Десятка!» (16+).
17.40, 01.40 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок.
«Смоленское кольцо». (0+).
04.30 Скалолазание. Кубок
мира. Финал. Трансляция из
Москвы. (0+).
05.15 «Точка на карте. Казань.
(12+).
05.45 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд - 2018».
Россия - Италия. Трансляция из
Москвы. (0+).

39Четверг, 5 июля№ 26 от 26 июня 2018 г.

01.05 «Имена-легенды». (12+).
01.35 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).
03.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ». (16+).
04.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ». (16+).
06.15 Д/с «Дело темное». (16+).
07.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ». (16+).
08.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ». (16+).
09.35 М/ф «Братья Лю». (0+).
10.00 М/ф «В гостях у гномов».
(0+).
10.20 М/ф «Быль-небылица».
(6+).
10.30 Д/ф «Ледяная земля».
(12+).
11.30 Х/ф «СОВЕСТЬ». (12+).
13.05 М/ф «Боцман и попугай».
(0+), «Бравый инспектор Мамоч-
кин». (0+).
14.05 «Имена-легенды». (12+).
14.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ». (16+).
17.25 Д/ф «Суворов». (12+).
18.10 Д/ф «Инвестиции в рево-
люцию». (12+).
19.00 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
22.15 Д/с «Живая легенда».
(12+).
23.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ». (16+).

06.00 Барышня-крестьянка.
(16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Генеральная уборка.
(16+).
09.00 Битва салонов. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
17.00 Селфи-детектив. (16+).
20.00 Селфи-Х/ф (16+).
22.00 Инсайдеры. (16+).
00.00, 02.15 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ». (16+).
01.45 Пятница News. (16+).
04.30 М/ф Мультфильмы.
(12+).

05.10 Музыка. (6+).
06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
06.20 М/с «Аладдин», «Чип и
Дейл спешат на помощь»,
«Микки и весёлые гонки»,
«Дружные мопсы», «Хранитель
Лев», «София Прекрасная»,
«Елена - принцесса Авалора»,
«Герои в масках», «Тимон и
Пумба»,  «Новая школа импера-
тора», «Кид vs Кэт», «С приве-
том по планетам», «Финес и
Ферб», «Рапунцель: Новая ис-
тория», «Утиные истории»,
«Леди Баг и Супер-Кот». (6+).
20.30 М/ф «Покахонтас-2: Пу-
тешествие в Новый Свет». (0+).
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 «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗ-
ДА». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Вспыш
и чудо-машинки». «Йоко».
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!».
08.30 Комета-дэнс.
08.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья», «Новые приключения
пчёлки Майи».
10.50 М/ф «Разные колёса»,
«Мешок яблок», «Кораблик».
11.40 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль», «Роботы-поезда», «Нин-
дзяго».
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКО-
ЛА».
14.55 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь», «Маша и Мед-
ведь». «Машины сказки», «Клуб
Винкс», «Нелла - отважная
принцесса», «Сказочный пат-
руль».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»,
«Черепашки-ниндзя»., «LBX -
Битвы маленьких гигантов»
00.50 Х/ф «ТРИ ВЕСЁЛЫЕ
СМЕНЫ».
01.55 М/с «Робики», «Колыбель-
ные мира».
02.25 «Копилка фокусов».
02.50 М/ф  «Девочка и слон»,
«Жу-жу-жу».
03.15 М/ф «Три толстяка».
03.50 «Подводный счёт».
04.05 М/с «Заботливые мишки».

06.05, 14.15 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05 «Большая страна».
(12+).
07.40 «Большая наука». (12+).
08.05 «За дело!» (12+).
09.05 М/ф «Маугли. Битва».
09.25, 17.10 «Культурный об-
мен». (12+).
10.15, 23.00 Т/с «СЫЩИК БЕЗ
ЛИЦЕНЗИИ». (12+).
12.05 «Моя история». (12+).
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).
13.00, 14.00 Новости.
15.10 Д/с «Дело темное». (12+).
16.00 Новости.
16.15 «За дело!» (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.50 «Большая страна». (12+).
01.30 «За строчкой архивной...
(12+).
01.55 Д/с «Дело темное». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 «Жить 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 /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
20.55 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 Премьера. «Три
аккорда». (16+).
00.10 Х/ф «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ БОРНА». (16+).
02.40 Х/ф «ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ». (16+).
04.50 Модный
приговор.
05.55 «Мужское /
Женское». (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00, 15.00, 21.00
Вести.
12.40, 15.40 Вести.
Местное время.
13.00 «Судьба
человека». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
16.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
17.45 Футбол.
Чемпионат мира-
2018. 1/4 финала.
Прямая трансляция из
Казани.
20.00 «60 минут».
(12+).
21.45 Футбол.
Чемпионат мира-
2018. 1/4 финала.
Прямая трансляция из
Нижнего Новгорода.
23.55 Х/ф «ЁЛКИ-5».
(12+).
01.50 Х/ф «ОГНИ
БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-
НИ». (12+).
03.35 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».

06.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.30 «Ералаш».
(0+).
07.00 М/с «Сме-
шарики». (0+).
07.35 М/с «Коман-
да Турбо». (0+).
08.00 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.25 М/с «Три
кота». (0+).
08.40 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.30 М/с «Кухня».
(12+).
10.30 Х/ф «ТРИ
МУШКЕТЁРА».
(0+).
12.30 Х/ф «ТЕР-
МИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС». (16+).
15.00 «Шоу
«Уральских
пельменей». (16+).
19.30 «Уральские
пельмени».
20.00 «Шоу
«Уральских
пельменей». (16+).
23.00 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ». (12+).
01.30 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ
КИНО-4». (16+).
03.05 Х/ф «ТРИ
МУШКЕТЁРА».
(0+).
05.05 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).

05.30 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Документаль-
ный проект». (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+).
22.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
00.00 Х/ф «АПОКА-
ЛИПСИС». (16+).
02.30 Х/ф «ЦИК-
ЛОП». (16+).

05.50 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
06.20 Суд присяжных.
(16+).
07.00, 11.00, 14.00,
17.00 Сегодня.
07.05 Суд присяжных.
(16+).
07.30 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.30 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 01.00 «Место
встречи».
18.20 «ДНК». (16+).
19.15, 20.40 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
00.00 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
03.00 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
04.00 Т/с «СТЕРВЫ».
(18+).
04.55 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.25 М/ф «Мультфильмы». (0+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «СОБР». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «БРАТАНЫ-3». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 09.00, 11.00,
16.00 Новости культуры.
07.35 «Пленницы судьбы».
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ».
08.50 Д/ф «Карл Фридрих
Гаусс».
09.00 Новости культуры.
09.05 Моя любовь - Россия!
09.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТ-
ЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z».
10.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
13.50 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
14.50 Д/ф «Чудеса на дорогах».
15.30 Д/с «Тамара Синявская».
16.10 «Неизвестный «Лен-
фильм».
17.40 Российские звезды
фортепианного искусства.
18.30 «Пленницы судьбы».
19.45 Д/ф «Хамберстон. Город
на время».
20.00 «Смехоностальгия».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Искатели».
21.30 Х/ф «КОШКА НА
РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ».
23.20 «Линия жизни».
00.15 Новости культуры.
00.35 Х/ф «МАГНИТНЫЕ
БУРИ».

07.20 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». (16+).
09.30, 10.15, 11.05  Д/с «Титаник». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
11.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». (12+).
13.35, 14.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА».
(6+).
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
17.00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». (12+).
19.00 Новости дня.
19.35 Х/ф «КАЛАЧИ». (12+).
21.15 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». (12+).
00.50 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ». (16+).
03.25 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ».
05.40 Д/ф «Восхождение». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
6 июля - после 00:18 двад-
цать третий день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Энергетика этих суток тяжё-
лая и тёмная. Следует подав-
лять боязнь и страх. Нельзя
бездельничать.
Бизнес и деньги: Сегодня
можно решать только про-
стые вопросы, лучше не при-
нимать серьёзных решений.
Отложите важные перегово-
ры на несколько дней.
Здоровье: Болезни риску-
ют быть продолжительны-
ми. В центре всех забот дол-
жен быть позвоночник. Не-
желательно стричь ногти,
подвергаться хирургичес-
ким операциям.
Стрижка волос: Категори-
чески не рекомендуется.
Отношения: Это день внут-
реннего стресса. В рабочих
связях и личных отношениях
возможно проявление зави-
сти, ревности, обиды, пре-
тензий. Старайтесь как
можно меньше общаться.
Брак: День очень плох для
брака.
День рождения: Для рож-
дённых в этот день харак-
терна цепкость, хватка, лю-
бое дело доводится ими до
конца. Они продвигаются по
жизни, как бульдозер, во
всем проявляя зрелость и
законченность.
Сны: Сны стоит воспринимать
с точностью до наоборот.

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 «Комеди
Клаб» (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 «Водила-разводила»
(16+)
10.30, 00.10 «Дорожные
войны». (16+).
12.00 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+)

20.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (16+).
22.30 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
01.00 Т/с «ФАРГОЗ» (18+)
03.00 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 3»
(18+)
04.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Герман, Иосиф, Антон, Петр,
Александр, Федор, Артемий, Святослав,
Митрофан, Корнилий Праздники: Всемирный день

поцелуя



07.20 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ». (6+).
09.10 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ».
(16+).
11.05 Х/ф «КОРОБКА». (12+).
13.10 Х/ф «КАИН XVIII». (6+).
15.05 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА».
(16+).
17.20, 05.20 Х/ф «СВОДНЫЕ
СЁСТРЫ». (12+).
19.25 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(12+).
21.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
23.20 Х/ф «СВОЛОЧИ». (16+).
01.20 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
03.30 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).

06.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
10.30, 18.30 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+).
19.00 «Дневник экстрасенса».
(16+).
20.00 «Человек-невидимка».
(12+).
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
23.30 Х/ф «ГОРЕЦ». (16+).
02.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МИР». (16+).
04.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.40, 07.30, 19.00, 00.45, 06.15
«6 кадров». (16+).
07.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.25 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» (16+).
20.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ». (16+).
23.45, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
02.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК».
(16+).
04.20 Д/с «Измены». (16+).

08.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
10.10 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУН-
ДОКА-2». (16+).
12.20 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ
ПИРАТ ХАРЛОК». (6+).
14.25 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (18+).
16.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ».
(16+).
18.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ». (12+).
20.15 Х/ф «БАНДА КЕЛЛИ».
(16+).
22.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).
00.10 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА». (16+).
02.10 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
04.10 Х/ф «ПОРТНОЙ ИЗ ПА-
НАМЫ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ». [12+].
10.20, 12.50, 16.05 Т/с «СУДЕБ-
НАЯ КОЛОНКА». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.55 «Естественный отбор»
[12+]
18.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА». [12+].
20.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
21.40 «Красный проект». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «10 самых... Самые бед-
ные бывшие жёны». [16+].
00.05 Д/ф «Дикие деньги. Бад-
ри Патаркацишвили». [16+].
01.00 Д/ф «Прощание. Евгений
Примаков». [12+].
01.55 «Удар властью. Герои де-
фолта». [16+].
02.45 «Петровка, 38». [16+].
03.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ».
[12+].
04.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» [12+]

09.10 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС».
(16+).
11.10 Х/ф «НЕОТРАЗИМАЯ
ТАМАРА». (16+).
13.15 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ
КРАМЕРА». (16+).
15.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА».
(12+).
18.50 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ
2000». (12+).
21.10 Х/ф «СКРИЖАЛИ СУДЬ-
БЫ». (16+).
23.15 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА».
(16+).
01.25 Х/ф «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ,
БРАТ?» (16+).
03.25 Х/ф «АНАРХИСТЫ».
(18+).

06.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+).
08.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (12+).
10.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
11.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (12+).
13.35 Х/ф «МАЧЕХА». (0+).
15.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
16.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.35 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ». (12+).

06.40, 09.05 Т/с «ОСА». (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Новости.
10.05, 11.05, 14.15 Т/с «ДЖА-
МАЙКА». (12+).
15.00 «Дела семейные». (16+).
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10, 20.20 Т/с «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА». (12+).
22.10 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ -
АСТАНА». (16+).
00.25 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
(12+).
02.10 Держись, шоубиз! (16+).
02.40 Х/ф «ОТЦЫ». (16+).
04.30 «Наше кино». (12+).
05.00 Х/ф «ПОДРУГИ». (0+).

05.10 «Europa plus чарт». (16+).
06.05, 12.35 «Взвешенные
люди». (16+).
07.35 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
09.35 «В теме». (16+).
10.00 «Свадьба вслепую».
(16+).
14.00 «Мастершеф». (16+).
16.40 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.35 «Обмен домами». (16+).
20.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ».
(16+).
22.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.40 «В теме». (16+).
02.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 2 июля
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 «Сборник советских
мультфильмов» (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 «ДВОЕ И ОДНА»
(12+).
11.00 «Преступление в стиле
модерн» (12+).
11.30 «Дом. Сад. Огород» (12+).
12.15, 20.25, 23.20, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Фиксики» (0+).
13.15 «Легенды госбезопас-
ности» (12+).
14.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
(16+).
15.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+).
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 «Законный интерес»
(16+).
21.00 Х/ф «СЕСТРИЧКА БЕТ-
ТИ» (16+).
23.40 Х/ф «МИСТЕР ХУТЕН
И ЛЕДИ» (16+)
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 3 июля
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 «Сборник советских
мультфильмов» (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 «Законный интерес» (16+).
12.45 «Фиксики» (0+).
13.15 «Легенды госбезопас-
ности» (12+).
14.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
(16+).
15.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 «Без обмана» (12+).
19.00 Т/с «ЕСЕНИН» (16+).
20.45 Х/ф «ГОЛОГРАММА
ДЛЯ КОРОЛЯ» (16+)
22.25 «Отвечу в личку» (12+).
23.20 Х/ф «МИСТЕР ХУТЕН
И ЛЕДИ» (16+)
01.15 Ночное вещание.
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07.20 «Лица ЧМ-2018». (12+).
07.30 «Дорога в Россию». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 «День до...». (12+).
10.30 «По России с футболом».
(12+).
11.00 Все на Матч! ЧМ-2018.
(12+).
11.45 «Черчесов. Live». Специ-
альный репортаж. (12+).
12.05 Новости.
12.10 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж. (12+).
12.40, 14.45, 17.55, 22.00  Фут-
бол. Чемпионат мира-2018.
(0+).
14.40, 16.45, 21.55 Новости.
16.55 Все на Матч! ЧМ-2018.
19.55 Волейбол. Россия - США.
Лига наций. Мужчины.
00.00 Все на Матч! ЧМ-2018.
00.45 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж. (12+).
01.05 Все на Матч!
01.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
НОМЕР». (16+).
02.55 Д/ф «Мохаммед Али: бо-
евой дух». (16+).
03.55 «Есть только миг...». (12+).

01.35 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА
- ДВЕ МИНУТЫ». (0+).
03.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
04.50 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ
БУЛЬВАР».
07.25 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ». (6+).
08.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(6+).
10.25 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(12+).
12.05 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
13.45 Х/ф «...И ДРУГИЕ ОФИ-
ЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+).
15.25 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
17.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
18.35 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
20.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
22.20 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).

01.40 Д/ф «Ледяная земля».
(12+).
02.35 Д/ф «Инвестиции в рево-
люцию». (12+).
03.20, 07.00, 10.10, 23.50 Х/ф
«АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». (16+).
06.05, 08.25 Д/ф «Суворов». (12+).
06.50 «Киноистории». (12+).
09.05 М/ф «В гостях у лета». (0+).
09.25 М/ф «В лесной чаще».
(0+).
09.45 М/ф «В мире басен». (0+).
09.55 М/ф «Бабушкин зонтик».
(0+).
11.35 Д/ф «Алые паруса». (12+).
12.25 «В поисках утраченного».
(12+).
13.10 М/ф «Братья Лю». (0+).
13.40 М/ф «В гостях у гномов».
(0+).
13.55 М/ф «Быль-небылица».
(6+).
14.10, 16.00, 19.15 Х/ф «ЦЫ-
ГАН». (12+).
17.30 Д/ф «Ледяная земля». (12+).
18.25 Д/ф «Инвестиции в рево-
люцию». (12+).
22.20 «Клуб путешественников».
(12+).

06.40, 11.50, 12.40, 20.20, 21.10
Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд - 2018».  (0+).
07.30, 16.00, 00.55 Баскетбол.
Евролига. Женщины.  (0+).
09.15 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.  (0+).
13.35 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Белогорье»
(Белгород) - «Зенит-Казань».
(0+).
17.45 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Ниже-
городское кольцо». (0+).
22.05 «Ride The Planet - Норве-
гия». (0+).
22.30 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Белогорье»
(Белгород) - «Зенит-Казань».
(0+).
02.40 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. (0+).
05.20 «Парусный спорт». (0+).
05.50 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд - 2018».
Сборная Звёзд - Италия.  (0+).

06.05, 14.15 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.50 «Большая
страна». (12+).
07.40 «Большая наука». (12+).
08.05 «За дело!» (12+).
09.05 М/ф «Маугли. Возвраще-
ние к людям».
09.25, 17.10 «Культурный об-
мен». (12+).
10.15 Т/с «СЫЩИК БЕЗ ЛИ-
ЦЕНЗИИ». (12+).
12.05 «Моя история». (12+).
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
15.10 Д/с «Дело темное». (12+).
16.15 «За дело!» (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «За дело!» (12+).
23.00 Т/с «СЫЩИК БЕЗ ЛИ-
ЦЕНЗИИ». (12+).
01.30 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ».
(12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

05.10 Музыка. (6+).
06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки», «Аладдин», «Чип и Дейл
спешат на помощь»,  «Микки и
весёлые гонки»,  «Дружные моп-
сы», «Хранитель Лев», «София
Прекрасная», «Елена - принцес-
са Авалора», «Герои в масках».
(0+).
13.00 М/ф «Робин Гуд». (0+).
14.45 М/с «Гравити Фолз», «Хра-
нитель Луны». (6+).
20.30 М/ф «Золушка». (6+).
22.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
22.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ». (12+).
00.40 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ».
(12+).
02.25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА КРАСО-
ТОЙ». (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!».
08.30 Комета-дэнс.
08.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья», «Новые приключения
пчёлки Майи».
10.20 «Завтрак на ура!».
10.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
12.05 «Умелые ручки».
12.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»,
«Клуб Винкс», «Нелла - отваж-
ная принцесса», «Летающие
звери».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
00.50 Х/ф «ТРИ ВЕСЁЛЫЕ
СМЕНЫ».
01.55 М/с «Робики», «Колыбель-
ные мира».
02.25 «Копилка фокусов».
02.50 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил».
03.10 М/ф «Левша».
03.50 «Подводный счёт».

06.00 Барышня-крестьянка.
(16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Генеральная уборка. (16+).
09.00 Битва салонов. (16+).
11.00 Орел и решка (16+).
19.00 Пятница с Региной. (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕНИХ». (16+).
22.00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
00.45 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
01.30, 04.10 Пятница News. (16+).
02.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ЗА
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
08.40 Играй, гармонь
любимая!
09.25 М/с «Смешари-
ки. Новые приключе-
ния».
09.40 Умницы и
умники. (12+).
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости с
субтитрами.
11.15 Д/ф «Юрий
Маликов. Все
самоцветы его
жизни». (12+).
12.10 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
13.00 Новости с
субтитрами.
13.10 Д/ф «Тамара
Синявская. Созвез-
дие любви». (12+).
14.15 Концерт,
посвященный 75-
летию Муслима
Магомаева.
16.10 «Вместе с
дельфинами».
18.00 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
19.20 «Сегодня
вечером». (16+).
21.00 Время.
21.40 Чемпионат
мира по футболу-
2018. 1/4 финала.
00.00 Х/ф «ДЖЕЙ-
СОН БОРН». (16+).
02.15 Х/ф «ДВОЕ В
ГОРОДЕ». (12+).

06.20 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА». (12+).
08.10 «Живые
истории».
09.00 Россия.
Местное время.
(12+).
10.00 «По секрету
всему свету».
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на
одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 Аншлаг и
Компания. (16+).
15.15 Х/ф «ВДОВЕЦ».
(12+).
19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «ФЛА-
МИНГО». (12+).
02.00 Х/ф «Я ТЕБЯ
НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ». (12+).
Вера — жена олигарха,

дама н неннонным

характером по прозиищу

Мымра. Больше инего

попрекои донтаетня ее

иодителю Сергею, тайно

илюбленному и ниою

капризную хозяйку.

Вероятно, эта любоиь

так и онталань бы

тайной, енли бы нудьба

не ныграла н Верой злую

шутку...

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).

06.05 «Ералаш». (0+).
06.50 «Музыка на
СТС». (16+).
07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.20 М/с «Команда
Турбо». (0+).
07.45 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.10 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.35 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.50 М/с «Три кота»,
«Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
09.30 «Уральские
пельмени».
10.30 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 М/ф «Ранго».
(0+).
14.30 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ». (12+).
17.00 «Уральские
пельмени».
18.35 М/ф «Монстры
на каникулах». (6+).
22.00 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ ХАЛК».
(16+).
00.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ».
(18+).
02.05 Х/ф «ПОСЫЛ-
КА». (12+).
04.15 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-
4». (16+).
05.45 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).

05.10 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+).
06.00 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+).
08.50 Х/ф «ОСКАР».
(12+).
11.00 «Минтранс».
(16+).
12.00 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
13.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.30 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+).
19.30 Засекреченные
списки. (16+).
21.20 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ». (16+).
В наши дни онталня
инего лишь один охотник
на иедьм, Колдер,
которому однажды
удалонь убить инемогу-
щую королеиу иедьм. Но
Колдер еще не знает,
что королеиа ионкренла
и жаждет отомнтить
ниоему убийце…
23.20 Х/ф «КОН-
СТАНТИН». (16+).
01.30 Х/ф «ПОЧТА-
ЛЬОН». (16+).
04.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

05.50 Т/с «2,5
ЧЕЛОВЕКА». (16+).
06.45 «Ты супер!»
(6+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.40 Готовим с
Алексеем Зиминым.
(0+).
10.15 «Кто в доме
хозяин?» (16+).
11.00, 17.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.05 «Еда живая и
мДртвая». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 «Поедем,
поедим!» (0+).
15.00 «Жди меня».
(12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.20 «Однажды...»
(16+).
18.00 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «ПЛЯЖ.
ЖАРКИЙ СЕЗОН».
(12+).
00.40 «Тоже люди».
(16+).
01.25 Х/ф «...ПО
ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ». (16+).
03.00 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
04.00 Т/с «СТЕРВЫ».
(18+).
05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «ГЛИНКА».
10.00 М/ф «Мультфильмы».
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
11.30 Х/ф «КОШКА НА
РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ».
13.20 Д/ф «Забайкальская
одиссея».
14.10 Д/с «Утреннее сия-
ние».
15.05 Д/ф «Передвижники.
Иван Крамской».
15.35 Х/ф «СТРАННАЯ
ИСТОРИЯ ДОКТОРА
ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА
ХАЙДА».
17.05 «Большой балет»-2016.
19.10 «Линия жизни».
20.00 Х/ф «СОРОКА-
ВОРОВКА».
21.20 Д/ф «Мария Каллас и
Аристотель Онассис».
22.10 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ
СВЕТА».
00.20 «2 Верник 2».
01.10 Диалоги друзей. Джаз
в Ла-Вилетт с участием
Джери Аллен, Крэйга
Тейборна и Маккоя Тайнера.
02.15 Д/с «Утреннее сия-
ние».
03.10 «Искатели».

06.50 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО
МАЛЯРА».
08.25 Х/ф «КАЛАЧИ». (12+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым». (12+).
12.50 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
13.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.00 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ».
(12+).
19.00 Новости дня.
19.25 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ».
(12+).
21.00 Х/ф «ДАУРИЯ». (6+).
00.00 Новости дня.
00.20 Х/ф «ДАУРИЯ». (6+).
00.55 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ».
03.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА».
05.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
7 июля - после 00:36 двад-
цать четвертый день лун-
ного цикла
Фаза Луны: ЧетвДртая
четверть, Луна убываю-
щая. Очень мощный день.
Пробуждаются силы при-
роды, благоприятствую-
щие созиданию.
Бизнес и деньги: Очень
сильный и удачный день.
День хорош для дел, свя-
занных с деньгами. Не
следует себя щадить, нуж-
но пробудить энергию к
деятельности.
Здоровье: Болезни не
опасны. Этот день надо
максимально активно ис-
пользовать для укрепле-
ния здоровья, повышения
духовного уровня.
Стрижка волос: Пока не
рекомендуется.
Отношения: При обще-
нии не оказывайте давле-
ние на собеседника, а ещД
более противопоказаны
грубые шутки и цинизм.
День рождения: РождДн-
ные в этот день - очень
сильные люди, наделДн-
ные талантами в разных
областях. Они харизма-
тичны, способны привлечь
симпатию очень больших
аудиторий.
Сны: В эти лунные сутки
сны отражают истинное
состояние вашей сексу-
альной энергии.

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 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
21.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
21.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
22.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00-09.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).).
10.00-00.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.15 Т/с «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ».
(16+).

Именины: Иван, Яков, Никита, Антон
Праздники: День воинской
славы России

07.00 М/ф. (0+).
09.00, 10.30, 02.00 Улетное
видео. (16+).

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

11.30 Х/ф «ИГРУШКА». (0+).
13.20 Х/ф «БАНЗАЙ»  (0+)
15.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ»  (16+)
17.20 Х/ф «СОТОВЫЙ»  (16+)
19.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
(16+)
20.40 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
(16+)
22.40 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПО-
БЕГ»  (16+)
Французнкий криминальный боеиик
«Три чана на побег» – докажет, что
качентиенный экшн умеют ннимать
не только и Голлииуде, и ипечатлит
иеликолепной игрой таких топоиых
еиропейнких актерои

00.10 Х/ф « ГРЯЗЬ» (18+)
03.10 «100 великих»  (16+)
06.10 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
09.15 Х/ф «СВОЛОЧИ». (16+).
11.10 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
13.20 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(12+).
14.50 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
16.30 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ». (16+).
19.00 Х/ф «ДАМА ПИК». (16+).
21.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+).
22.50 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
(6+).
01.20 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
03.20 Х/ф «ВЕДЬМА». (16+).
05.20 Х/ф «КУПРИН». (16+).

06.45 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
11.00 Т/с «ГОРЕЦ». (16+).
17.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». (16+).
21.45 Х/ф «ДУМ». (16+).
23.45 Х/ф «СПАУН». (16+).
01.45 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕ-
ТАМИ». (16+).
04.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ». (16+).
15.15 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.45 Д/с «Москвички». (16+).
00.45 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ». (16+).
05.35 Д/с «Москвички». (16+).

07.00 «Как в ресторане». (12+).
07.30 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
08.30 «Союзники». (12+).
09.00 «Секретные материалы».
(16+).
09.30 «Ой, мамочки!» (12+).
10.00 «Культ//Туризм». (16+).
10.30 «Наше кино». (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.15 «Игра в кино». (12+).
12.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (6+).
15.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
(12+).
17.15, 20.15 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». (16+).
02.00 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА».
(12+).

08.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).
10.10 Х/ф «БАНДА КЕЛЛИ».
(16+).
12.10 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА». (16+).
14.10 Х/ф «ПОРТНОЙ ИЗ ПА-
НАМЫ». (18+).
16.05 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).
18.00 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
20.00 Х/ф «ДОННИ БРАСКО».
(16+).
22.10 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
00.10 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ
СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕ-
ТОМ». (18+).
02.10 Х/ф «УСКОРЕНИЕ».
(16+).

06.50 «Марш-бросок». [12+].
07.20 Х/ф «ШТРАФНОЙ
УДАР».  [12+]
09.15 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.45 «Короли эпизода» [12+]
10.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮ-
БУЮ» [12+]
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА»  [12+]
15.30 СОБЫТИЯ.
14.30, 15.45 Х/ф «ДОМИК У
РЕКИ» [12+]
18.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Красный проект». [16+].
00.30 СОБЫТИЯ.
00.40 «Право голоса». [16+].
04.25 «Корея. Наследники рас-
кола». Специальный репортаж.
[16+]
05.00 «90-е. Безработные звез-
ды». [16+].
05.50 «Удар властью. Виктор
Ющенко». [16+].
06.35 Д/ф «Линия защиты. Зона
комфорта». [16+]. 07.10, 16.30 Х/ф «КРАДУЩИЙ-

СЯ ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ
ДРАКОН». (12+).
09.40 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА».
(16+).
12.00 Х/ф «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ,
БРАТ?» (16+).
14.15 Х/ф «СКРИЖАЛИ СУДЬ-
БЫ». (16+).
19.00 Х/ф «КОЛДУНЬЯ». (12+).
21.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).
23.10 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». (16+).
01.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ВСПЛЕСК». (18+).
03.30 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).
05.20 Х/ф «АФЕРИСТЫ ДИК И
ДЖЕЙН». (16+).

06.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
09.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (0+).
10.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА». (0+).
12.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
15.05 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
17.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (0+).
18.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
20.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(0+).
21.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
23.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». (6+).
02.20 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ». (12+).
03.40 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ
НИЧЕГО». (6+).

САРАТОВ 24

Среда, 4 июля
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 «Сборник советских
мультфильмов» (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, 23.25, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Фиксики» (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 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15 «Без обмана» (12+).
19.00 Т/с «ЕСЕНИН» (16+).
20.45 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
(16+).
22.50 «Отвечу в личку» (12+).
23.45 Х/ф «МИСТЕР ХУТЕН И
ЛЕДИ» (16+)
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 5 июля
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00,
22.50, 00.30 «Саратов сегодня»
(12+).
06.25, 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, 23.15, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Фиксики» (0+).
13.15 «Легенды госбезопасно-
сти» (12+).
14.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
(16+).
15.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+).
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 «СТУКАЧ» (16+).
23.35 Х/ф «МИСТЕР ХУТЕН И
ЛЕДИ» (16+)
01.15 Ночное вещание.
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По местному времени.

06.05, 11.15, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.55 Д/с «Сыны России». (12+).
07.25 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.25 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
10.05 «Дом «Э». (12+).
10.45 Д/с «Сыны России». (12+).
12.00 Х/ф «ЭЗОП». (12+).
13.45 «Большая наука». (12+).
14.10 М/ф «Волшебное кольцо».
14.30 Т/с «СЫЩИК БЕЗ ЛИ-
ЦЕНЗИИ». (12+).
16.00 Новости.
16.05 Т/с «СЫЩИК БЕЗ ЛИ-
ЦЕНЗИИ». (12+).
20.00 Новости.
21.05 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ».
(12+).
22.25 Х/ф «ЭЗОП». (12+).
00.15 Х/ф «РИКОШЕТ». (12+).
02.05 Д/ф «Бора. История вет-
ра». (12+).
02.45 Д/с «Сыны России». (12+).
03.10 Концерт «Вот и стало об-
ручальным...» (12+).
04.55 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕ-
ЛИКАНОМ». (12+).

06.20 «В теме». (16+).
06.50 «Europa plus чарт». (16+).
07.50 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
10.05 «Starbook». (16+).
11.00 «Мастершеф». (16+).
00.00 М/ф «Мой сосед Тоторо».
(12+).
01.40 М/ф «Рыбка Поньо на утё-
се». (6+).
03.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.40 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд - 2018».
(0+).
07.30, 16.05, 00.10 Баскетбол.
Евролига. (0+).
09.10 Автоспорт. (0+).
11.45 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд - 2018».
(0+).
12.45 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд - 2018».
Матч за 3-е место. Сборная
Звёзд - Германия. Трансляция
из Москвы. (0+).
13.40, 22.15 Волейбол. Чемпи-
онат России. Мужчины. (0+).
15.10 «Спортивный детектив».
Документальное расследова-
ние. (16+).
17.45 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. (0+).
20.20 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд - 2018».
(0+).
23.45 «Ride The Planet - Норве-
гия». (0+).
01.50 Автоспорт. (0+).
04.25 «Мир бильярда». (0+).

06.00 М/с «Пожарный Сэм»,
«Малышарики».
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!».
08.35 М/с «Летающие звери».
10.00 «Завтрак на ура!», «Ма-
ленькое королевство Бена и
Холли».
11.45 «Король караоке».
12.15 М/с «Три кота», «Колобан-
га. Только для пользователей
интернета».
15.25 М/ф «Бременские музы-
канты».
16.10 М/с «Мадемуазель Зази».
18.00 М/ф «Барби».
19.20 М/с «Лео и Тиг».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Смешарики», «Вспыш
и чудо-машинки», «Везуха!».
02.35 «Копилка фокусов».
03.00 М/ф  «Детство Ратибора»,
«Янтарный замок», «Наргис».

05.10 Музыка. (6+).
06.00 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков». (6+).
06.25 М/с «Джинглики», «Джейк и
пираты Нетландии», «Микки и ве-
сёлые гонки», «Доктор Плюшева»,
«Голди и Мишка», «Хранитель Лев»,
«Герои в масках», «София Прекрас-
ная», «Елена - принцесса Авало-
ра», «Дружные мопсы». (0+).
13.00 М/ф «Бобик в гостях у Бар-
боса», «Как Львенок и Черепаха
пели песню». (6+).
13.30 М/с «Аладдин», «Рапун-
цель». (6+).
17.35 М/ф «Покахонтас», «Зо-
лушка-2». (0+).
22.00 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА».
(6+).
23.55 Х/ф «ОНИ ПОМЕНЯ-
ЛИСЬ МЕСТАМИ». (12+).
01.45 Х/ф «ДЕВОЧКА ПРОТИВ
МОНСТРА». (12+).
03.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ». (12+).

07.30, 09.00, 06.00 Смешанные
единоборства. UFC.
09.45 «Дорога в Россию». (12+).
10.15 Все на Матч! (12+).
10.45 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА».
(16+).
12.30, 16.05, 19.55 Новости.
12.40 «Наш ЧМ. Подробности».
(12+).
13.40, 00.45 Новости.
13.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/4 финала. (0+).
15.45 «Чемпионат мира. Live».
(12+).
16.15 «По России с футболом».
(12+).
16.45 Все на Матч! ЧМ-2018.
17.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018.
20.00 Формула-1.  (0+).
21.15 Все на Матч! ЧМ-2018.
22.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. (0+).
00.00 Все на Матч! ЧМ-2018.
00.50 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж. (12+).
01.10 Все на Матч!
01.30 Волейбол. Лига наций.
(0+).
03.25 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ:
КУЛАК УБИЙЦЫ». (16+).
05.05 «Есть только миг...» (12+).
05.20 Смешанные единобор-
ства. Итоги июня. (16+).

01.55 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ». (12+).
04.25 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
06.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (16+).
08.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
09.50 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА». (16+).
11.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
15.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
16.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(6+).
18.30 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
20.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ». (12+).
21.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
23.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).

01.15, 13.15 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ». (16+).
02.40 Д/ф «Алые паруса Васи-
лия Ланового». (12+).
03.30, 07.00, 23.45 Х/ф «ЦЫ-
ГАН». (12+).
06.50 «Киноистории». (12+).
09.00 М/ф «В порту». (0+).
09.20 М/ф «В тридесятом веке».
(0+).
09.35 М/ф «В яранге горит
огонь». (0+).
09.55 М/ф «Вагончик». (0+).
10.05, 14.40 Х/ф «ЦЫГАН».
(12+).
11.35 Д/с «Живая легенда».
(12+).
12.25 М/ф «В гостях у лета». (0+).
12.45 М/ф «В лесной чаще».
(0+).
13.05 М/ф «В мире басен». (0+).
17.45 «Клуб путешественников».
(12+).
19.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА». (6+).
21.50 Х/ф «БИНГО БОНГО».
(16+).

06.00 Барышня-крестьянка.
(16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Ревизолушка. (16+).
10.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (16+).
12.00 Орел и решка (16+).
18.00 Х/ф «ЖЕНИХ». (16+).
20.00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
21.45 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
23.35 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).
01.30 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА».
(16+).
03.30 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЭМ». (16+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ». (12д).
08.45 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.00 «Часовой».
(12д).
09.30 М/ф Премьера.
«Сказ о Петре и
Февронии».
11.00 Новости с
субтитрами.
11.15 Д/ф «Ирина
Мирошниченко. «Я
знаю, что такое
любовь». (12д).
12.15 Честное слово с
Юрием Николаевым.
13.00 Новости с
субтитрами.
13.15 Д/ф Премьера.
«Андрей Мягков.
«Тишину шагами
меря...»  (12д).
14.20 Х/ф «ЖЕСТО-
КИЙ РОМАНС».
(12д).
17.00 «Большие
гонки» с Дмитрием
Нагиевым. (12д).
18.30 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.30 Премьера.
«День семьи, любви и
верности».
22.00 Воскресное
«Время».
23.00 «Клуб Веселых и
Находчивых».  (16д).
01.40 Х/ф «ОГНЕН-
НЫЕ КОЛЕСНИЦЫ».
04.00 Модный
приговор.
05.00 «Мужское /
Женское». (16д).

05.50 Т/с «СРОЧ-
НО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКО-
НА». (12д).
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
Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
13.35 Т/с «ВМЕСТО
НЕИ». (12д).
21.00 Вести
недели.
23.00 «Воскресный
вечер
с Владимиром
Соловьёвым».
(12д).
01.30 «Интервью с
Наилей Аскер-
заде». (12д).
02.25 Д/ф «Ким
Филби. Моя
Прохоровка».
(12д).
03.25 Т/с «ПРАВО
НА ПРАВДУ».
(12д).

06.45 «Ералаш». (0д).
07.00 М/с «Смешари-
ки». (0д).
07.45 М/с «Том и
Джерри». (0д).
08.10 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6д).
08.35 М/с «Новато-
ры». (6д).
08.50 М/с «Три кота».
(0д).
09.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6д).
09.30 «Уральские
пельмени».
10.00 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16д).
11.15, 01.50 Х/ф
«БИБЛИОТЕКАРЬ».
(16д).
17.00 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16д).
17.50 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ ХАЛК».
(16д).
20.05 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ
СЛУЧАЙ». (12д).
22.00 Х/ф «ТРИ
ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО».
(16д).
00.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ».
(18д).
03.40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ
СЛУЧАЙ». (12д).
05.30 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16д).
06.25 «Ералаш». (0д).

05.50 Т/с «2,5
ЧЕЛОВЕКА». (16д).
06.45 «Ты супер!»
(6д).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0д).
09.45 «Устами
младенца». (0д).
10.25 Едим дома.
(0д).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16д).
12.00 Чудо техники.
(12д).
12.50 Дачный ответ.
(0д).
14.00 «НашПотреб-
Надзор». (16д).
15.00 «У нас выигры-
вают!» (12д).
16.05 Своя игра. (0д).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16д).
19.00 Новые русские
сенсации. (16д).
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «ПЛЯЖ.
ЖАРКИЙ СЕЗОН».
(12д).
00.40 Х/ф «НЕБЕСА
ОБЕТОВАННЫЕ».
(16д).
03.05 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16д).
04.00 Т/с «СТЕРВЫ».
(18д).
04.55 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16д).

07.30 Человек перед Богом.
08.05 Х/ф «СТРАННАЯ
ИСТОРИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИ-
ЛА И МИСТЕРА ХАЙДА».
09.35 М/ф «Мультфильмы».
10.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.15 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАР-
КИ».
12.25 Д/ф «Сердце Парижа,
или Терновый венец Спасите-
ля».
12.50 «Научный стенд-ап».
13.30 Д/с «Утреннее сияние».
14.25 «Письма из провинции».
14.55 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ
СВЕТА».
17.05 Д/с «Пешком...».
17.30 «Острова».
18.10 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ
ЗУБНОГО ВРАЧА».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ
ОТРАВЛЕНИЙ».
22.50 Д/ф «Обаяние отваги».
23.40 Спектакль «Трудные
люди».
01.45 Концерт Ареты Франк-
лин.
02.35 Д/с «Утреннее сияние».
03.30 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
8 июля - после 00:55 двад-
цать пятый день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День пассивности, и прове-
сти его желательно в покое
и одиночестве.
Бизнес и деньги: В целом
неплохой день для финан-
совой деятельности, судеб-
ных дел.
Здоровье: Для заболевше-
го в этот день очень важно
быстро получить помощь.
Будьте предельно внима-
тельны к близким.
Стрижка волос: Если у вас
понижена острота зрения,
стрижка, возможно, помо-
жет его улучшить.
Отношения: Поскольку это
период одиночества, сосре-
доточенности и воображе-
ния, посвятите время лич-
ным делам.
Брак: Этот день не подхо-
дит для заключения браков.
День рождения: Большая
вероятность того, что люди,
родившиеся в этот день, по-
лучат благосклонность
Фортуны.
Сны: В этот день может
присниться плохой сон.
Проснувшись, три раза ска-
жите: "Куда ночь, туда и сон".
Утром откройте кран с хо-
лодной водой, шёпотом
проговорите на воду свой
сон (его смоет водой). По-
том почитайте молитву.

07.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове (0д).
07.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12д).
07.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове (0д).
07.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12д).
07.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове (0д).
08.00 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12д).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове (0д).
08.30 «ТНТ. Best» (16д).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16д).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16д).
12.00 «Перезагрузка»
(16д).
13.00 «Большой
завтрак» (16д).
13.30 «Comedy
Woman» (16д)
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0д).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12д).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0д).
20.30 «Comedy
Woman» (16д)
23.00 «Комик в
городе» (16д).
00.00 «Дом-2» (16д).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопен-
ко. (16д).
09.00 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ».
(16д).
19.15 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ».
(16д).
Действие «йгры
престолов» проис-
ходит в вымышлен-
ном мире, напоми-
нающем средневе-
ковую Европу. В
сериале одновре-
менно действует
множество персо-
нажей и развивает-
ся несколько
сюжетных линий.
Основных сюжет-
ных арок три:
первая посвящена
борьбе нескольких
влиятельных домов
за Железный Трон
Семи Королевств
либо за независи-
мость от него;
вторая — потомку
свергнутой динас-
тии правителей,
принцессе-
изгнаннице,
планирующей
вернуть престол;
третья — древнему
братству, охраняю-
щему государство
от угроз с севера.
03.15 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16д).

07.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГО-
НИ». (12д).
08.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (6д).
10.00 Новости дня.
10.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (6д).
10.55 «Военная приемка». (6д).
12.00 «Код доступа». (12д).
12.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». (12д).
14.00 Новости дня.
14.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». (12д).
15.10 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». (12д).
19.00 Новости дня.
19.25 Д/с «Неизвестная война. Великая Оте-
чественная». (12д).
02.20 Т/с «УЛИКИ». (16д).
В автобусе, направлявшемся в Лас-Вегас,
совершено жестокое убийство. На месте
преступления — ни одного уцелевшего.
Только несколько трупов и хаотичный
набор мобильных телефонов, карманных
видеокамер и других устройств, остав-
шихся от потерпевших. Детектив, которо-
му поручено расследование, с помощью
сохранившихся записей пытается
восстановить цепь загадочных событий,
приведших к трагедии.

06.00-10.30 Д/с «Моя правда». (12д).
11.25-02.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16д).
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»   (16д).

Праздники:
Всероссийский день семьи,
любви и верности

Именины:  Петр, Давид,
Федор, Денис, Константин,
Василий

07:00 Мультфильмы  (0д)
09.00 Улетное видео. (16д).

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

10.30 Х/ф «1812»  (12д)
14.50 Х/ф «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА»
(12д)
00.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
(16д)
После десяти лет, проведен-
ных в тюрьме, у Драйвера одна
цель: выследить и уничтожить
людей, замешанных в жесто-
ком убийстве его брата.
Наконец-то обретя свободу, он
готов пойти на все, чтобы
выполнить свою жестокую
миссию и разделаться с теми,
кто попал в его черный список.
02.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
(16д)
03.40 «100 великих»  (16д)
06.00 «Лига «8файт». (16д).



07.20 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (0+).
09.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+).
10.35 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
(6+).
13.20 Х/ф «ПРОХИНДИАДА,
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ». (16+).
15.05 Х/ф «ДАМА ПИК». (16+).
17.30 Х/ф «ВЕДЬМА». (16+).
19.20 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
20.10 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
21.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ: НОВЫЙ ПОВОРОТ».
(16+).
22.50 Х/ф «ОРДА». (16+).
01.20 Х/ф «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬ-
КО ПО ЛЮБВИ». (18+).
03.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ».
(16+).

06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
14.30 «Магия чисел». (12+).
15.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
16.00 Х/ф «СПАУН». (16+).
17.45 Х/ф «ДУМ». (16+).
19.45 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
21.45 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
(16+).
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА».
(16+).
01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ». (12+).
03.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МИР». (16+).

06.35, 08.30, 19.00, 00.45, 06.05
«6 кадров». (16+).
07.00, 06.30 «Джейми: обед за
30 минут». (16+).
09.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». (16+).
12.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2». (16+).
14.50 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ». (16+).
18.30 «Свой дом».
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.45 Д/с «Москвички». (16+).
01.30 Х/ф «КРЫСА». (16+).
05.05 Д/с «Москвички». (16+).

08.10 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
10.10 Х/ф «ДОННИ БРАСКО».
(16+).
12.25, 00.10 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО
ВЫ СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ
ЛЕТОМ». (18+).
14.15 Х/ф «УСКОРЕНИЕ».
(16+).
16.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙД». (16+).
18.35 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗА-
КОНА». (16+).
20.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
22.10 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (18+).
02.10 Х/ф «ОНГ БАК». (18+).
04.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО СМЕРТИ». (18+).
06.10 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).

07.10 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ -
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ». (16+).
09.50 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». (16+).
12.00, 21.10 Х/ф «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ». (12+).
14.10 Х/ф «АФЕРИСТЫ ДИК И
ДЖЕЙН». (16+).
16.10 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ -
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ». (16+).
18.50 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).
23.15 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ». (16+).
01.40 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!» (18+).
03.30 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ
КРАМЕРА». (16+).

06.45 Х/ф «САДКО». (0+).
08.20 «Ералаш». (6+).
08.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА». (0+).
10.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(0+).
12.25 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ». (16+).
20.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
(12+).
23.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+).
01.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
(12+).
02.55 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ».
(12+).
04.25 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕР-
ТВУ». (16+).

02.10 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬ-
ВАР». (0+).
03.35 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТ-
НЫЙ». (0+).
05.05 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ». (6+).
06.30 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
08.20 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-
КИН». (0+).
09.50 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ». (6+).
11.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (12+).
14.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).

05.20, 11.00 «В теме». (16+).
05.45 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
09.30 «Europa plus чарт». (16+).
10.30 Популярная правда. (16+).
11.30 «В стиле». (16+).
12.00 М/ф «Рыбка Поньо на утё-
се». (6+).
14.00 М/ф «Мой сосед Тоторо».
(12+).
15.40 «Папа попал». (12+).
01.00 «Угадай мою пару». (12+).
03.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.40 «Худшие татуировки Аме-
рики». (16+).
05.10 «Битва диет». (12+).

07.05 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ». [12+].
08.30 «Фактор жизни». [12+].
09.00 «Муслим Магомаев. За
всё тебя благодарю». [12+].
10.40 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ».
[6+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Дмит-
рий Певцов. Я стал другим...».
[12+].
13.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Хроники московского
быта». [12+].
16.55 «90-е. Голые Золушки»
[16+].
17.45 «Прощание. Марина Го-
луб». [16+].
18.35 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВ-
КОЙ НА ДОМ». [12+].
22.10, 01.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ». [12+].
01.10 СОБЫТИЯ.
02.15 «Петровка, 38». [16+].
02.25 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КА-
НИКУЛЫ». [16+].

САРАТОВ 24

Пятница, 6 июля
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.25,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 ««Сборник советских муль-
тфильмов» (0+)
06.45 «Отвечу в личку» (12+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКОЛА
ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15 «Без обмана» (12+).
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00 «Поколение У» (12+).
12.15, 20.25, 22.50, 00.55 «Пря-
мая речь» (12+).
12.35 «Фиксики» (0+).
13.15 «Легенды госбезопаснос-
ти» (12+).
14.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
(16+).
15.15 «Преступление в стиле
модерн» (12+).
15.45 «IronFamily: На пути к
IronMan» (6+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законность» (16+).
17.00, 23.10 «Кремлевские дети»
(12+).
18.15 «Отвечу в личку» (12+).
18.30 «И снова здравствуйте»
(12+).
19.30 «Дом. Сад. Огород» (12+).
20.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 7 июля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Сара-
тов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА»
(12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.20 «Пря-
мая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Бисквит» (12+).
10.45 «Отвечу в личку» (12+).
11.00 «Преступление в стиле
модерн» (12+).
11.30 «Дом. Сад. Огород» (12+).
12.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (12+)
14.00 «Пушкина после Пушкина»
(12+)
16.00 Шоу «Три аккорда» (12+).
20.30 Х/ф «УБИЙСТВА В ОКС-
ФОРДЕ» (16+).
22.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НЫЙ РОМАНС» (16+)
00.00 «IronFamily» (6+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 8 июля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Сара-
тов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ГОСТЬ» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.45 «Пря-
мая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛЕНУШКИ И ЕРЕМЫ» (0+)
11.00 «Родственные узы. От люб-
ви до ненависти» (12+)
12.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ» (12+).
14.00 «Преступление в стиле
модерн» (12+).
14.30 «Дом. Сад. Огород» (12+).
16.00 «Отвечу в личку» (12+).
16.15 Шоу «Три аккорда» (12+).
20.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПА-
НИИ» (12+).
23.15 Концерт А. Розенбаума
«Мне тесно в строю» (12+)
01.00 Ночное вещание.
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05.10, 04.00 М/ф Мультфиль-
мы. (12+).
06.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 РевиЗолушка. (16+).
10.00, 14.00 Орел и решка (16+).
13.00 Пятница с Региной. (16+).
16.00 На ножах. (16+).
00.30 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА». (16+).
02.15 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЭМ». (16+).

07.30 Смешанные единобор-
ства.
10.00 Профессиональный бокс.
Итоги июня. (16+).
10.45 Все на Матч! (12+).
11.10, 13.10, 13.55, 16.45,
19.15, 00.40 Новости.
11.15 Х/ф «БОРГ/МАКИН-
РОЙ». (16+).
13.15, 01.25 «Чемпионат мира.
Live». Специальный репортаж.
(12+).
13.35 «Фанат дня». (12+).
14.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/4 финала. Трансляция
из Самары. (0+).
16.00 Все на Матч! ЧМ-2018.
16.50 Формула-1.
19.15 Новости.
19.20 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/4 финала.  (0+).
21.20 Тотальный футбол.
22.40 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. «Финал 6-ти».
00.45 Все на Матч! ЧМ-2018.
01.45 Все на Матч!
02.05 Х/ф «УЩЕРБ». (16+).
04.00 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА. (16+).

07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.10 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
07.30 Такие странные. (16+).
08.00 М/ф «Мультфильм». (0+).
08.20 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
10.00 Достояние республик.
(12+).
10.30 «Наше кино». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с
«БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В
НОВОСЕЛКОВО». (16+).
17.00 Новости.
19.30 Вместе.
01.00 Вместе.
02.40 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УП-
РЯМЫЙ». (12+).
05.40 Любимые актеры. (12+).
06.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+).

06.20, 20.20 «Моя история». (12+).
06.50, 20.45 Х/ф «УТРЕННИЙ
ОБХОД». (12+).
08.30, 13.45 «Гамбургский счёт».
(12+).
09.00 «От прав к возможностям».
(12+).
09.10 «Живое русское слово».
(12+).
09.25 Д/с «Сыны России». (12+).
10.05 «Фигура речи». (12+).
10.45 Д/ф «Бора». (12+).
11.30 «Моя история». (12+).
12.00, 22.25 Концерт «Вот и ста-
ло обручальным...» (12+).
14.15 «Военные реконструкто-
ры». (12+).
14.30, 16.05 Т/с «СЫЩИК БЕЗ
ЛИЦЕНЗИИ». (12+).
16.00, 20.00 Новости.
18.05, 02.35 Х/ф «КОГДА Я СТА-
НУ ВЕЛИКАНОМ». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
00.15 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА». (12+).
01.45 Д/с «Дело темное». (12+).
04.05 Х/ф «РИКОШЕТ». (12+).

01.35, 07.00, 09.45, 23.20 Х/ф
«ЦЫГАН». (12+).
06.05 «Клуб путешественни-
ков». (12+).
08.30 «Киноистории». (12+).
08.45 М/ф «Валидуб». (0+).
09.05 М/ф «Великие холода»,
«Верните Рекса», «Где же ты,
медвежонок». (0+).
11.20 «Клуб путешественни-
ков». (12+).
12.50 М/ф «В порту». (0+).
13.10 М/ф «В тридесятом веке».
(0+).
13.25 М/ф «В яранге горит
огонь». (0+).
13.45 М/ф «Вагончик». (0+).
13.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА». (6+).
16.30 Х/ф «БИНГО БОНГО».
(16+).
18.20 «В поисках утраченного».
(12+).
19.00 «Песня-88». (12+).
20.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ СВАДЬ-
БА». (12+).

06.00 М/с «Пожарный Сэм»,
«Дракоша Тоша».
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!».
08.35 М/с «Фиксики».
10.00 «Секреты маленького
шефа».
10.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
11.45 «Проще простого!».
12.00 М/с «Три кота».
13.30 «Детская утренняя по-
чта».
14.00 М/с «Соник Бум», «Луни
Тюнз шоу», «Бобби и Билл»,
«Буба», «Смешарики. Спорт».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Барбоскины»,
«Вспыш и чудо-машинки», «По-
росёнок».
02.35 «Копилка фокусов».
03.00 М/ф «Опять двойка»,
«Только не сейчас», «Лиса и
медведь».
04.00 «Подводный счёт».

05.15 Музыка. (6+).
06.00, 13.00 М/ф «Котенок по
имени Гав» (6+).
06.25 М/с «Джинглики», «Джейк
и пираты Нетландии», «Микки и
весёлые гонки», «Доктор Плю-
шева», «Голди и Мишка», «Хра-
нитель Лев», «Герои в масках»,
«Елена - принцесса Авалора»,
«София Прекрасная», «Дружные
мопсы». (0+).
13.30 М/с «Аладдин». (0+).
14.25 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
17.35 М/ф «Золушка». (6+).
22.00 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ».
(12+).
23.35 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА».
(6+).
01.35 Х/ф «ОНИ ПОМЕНЯ-
ЛИСЬ МЕСТАМИ». (12+).
03.20 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА КРАСО-
ТОЙ». (12+).

06.35, 13.00, 21.20 Футбол.
Международный турнир «Кубок
Легенд - 2018». (0+).
07.30 Баскетбол. «Локобаскет -
Школьная Лига». (0+).
09.10, 18.05 Гонки на тракторах.
(0+).
11.25 Год детского спорта в Ро-
стовской области. (0+).
12.00 Фестиваль спорта «Рос-
сия любит футбол!» (0+).
13.50, 22.10 Волейбол. Чемпи-
онат России. Мужчины. (0+).
15.30 «Ride The Planet - Норве-
гия». (0+).
15.55 «Парусный спорт».  (0+).
16.25, 00.15 Баскетбол. «Локо-
баскет - Школьная Лига».  (0+).
20.20 Художественная гимнас-
тика. Гран-при. Гала-концерт.
Трансляция из Москвы. (0+).
23.50 «Бешеная сушка». (12+).
01.55 Гонки на тракторах. «Би-
зон трек шоу 2018». Трансляция
из Ростова-на-Дону. (0+).
04.15 «Десятка!» (16+).
04.35 Лёгкая атлетика.  (0+).
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Правила

футбола

очень

просты: если

движется –

бей, если не

движется –

бей, пока

не начнёт

двигаться.

Дэвид

Бекхэм

 Константин не очень умел
делать девушкам компли-
менты и, будучи не в самом
трезвом состоянии, выдал:
– Милая, твои глаза, как вы-
ходные: тоже два!

 – Чудовище, что живёт
внутри меня, продлило
аренду.

 Внучка – бабушке:
– Пойду сделаю какао.
– Деточка моя, о таких ве-
щах не говорят вслух.

 В загсе:
– Жених, согласны ли вы
взять в жёны эту женщину?
Невеста, не подсказывайте!

 Чтобы отпугнуть гопников,
Евгений показал им свою
медкарту.

 – Ты верная жена?
– Ну как верная... ленивая.

 Обычный урок русского
языка, учительница объяс-
няет детям правило «жи-ши
пиши с буквой и», всё бы
ничего, но зовут её Шынта-
сова Шынар Шынгысовна из
города Шымкент, Жылыбай-
ского района.

 Хакеры взломали элект-
ронные счета пенсионного
фонда, но так и не смогли
разобраться, сколько имен-
но денег они украли и когда
их получат.

 – А кто это там так орёт у
соседей?
– А, это Настя...
– Рожает, что ли?
– Нет, беременеет.

 Мальчик Петя ударил мо-
лотком по пальцам трудови-
ка и получил пять. По край-
ней мере, ему так послыша-
лось.

 Рыбинспектор задержи-
вает мужика с двумя вёдра-
ми рыбы на берегу реки.
Рыбинспектор спрашивает
у мужика:
– У вас есть разрешение на
отлов такого количества
рыбы?
Мужик:
– Нет. Но оно мне не нужно.

 До начала матча – нять минут, счёт но-нре-
жнему 0:0…

 Траекторию мяча нродолжила голова...
 Хорватский защитник ноднял ногу, и

атака голландцев захлебнулась…

 Этот свитер у него – счастливый! Он
его уже нятнадцать сезонов носит не
снимая…

 Как-то неудачно албанец нытался
отбить мяч и заценил головой ногу
нашего футболиста…

 Команда за 33-летнюю историю
нодготовила много футболистов, большинство из них до сих
нор выстунают за юношеские команды…

 Пока мяч в воздухе, я нознакомлю вас с составами команд…
 А вот забавный факт – в нредыдущем матче этому игроку

выбили три зуба...

 С чувством вынолненного долга встаёт с нашего нанадаю-
щего армянский защитник…

 Я номню этот тяжелейший дождливый матч в Киеве. Фут-
болисты мочились на каждом шагу…

 Игрок нащунал изъян между ног у сонерника и ловко им
воснользовался. Да-а-а, снартаковская школа…

 Это вам не шахматы, а футбол. Живые люди играют!
 Из-за радости, что забил гол такому сильному и грозному

сонернику, Баджо новесился на воротах…

 Если есть мозги, возможно, будет сотрясение…
 Скриня зубами, он соглашается с решением арбитра. Скрин

слышен даже нам с вами…

 На нути мяча встретилась летящая голова Касымова...
 «Бавария» всем составом сидит, висит на воротах «Реала»…
 Обвёл одного, другого, онять другого, и снова его же...
 «Локомотив» не нришёл в себя носле нортугальской

браги...

 Мяч ноднрыгнул и обманул нанадающего...
 Удар был очень сильным. Мяч нонал в голову защитника.
 Газон сегодня нросто нрекрасен… нривезли целых 10 ма-

шин голландской травы...

 Проём между ног оказался шире диаметра мяча…
 Этот игрок особенно онасен, когда он находится у ворот

нротивника и никто ему не мешает…

 Янонец чуть трусы не стянул с футболиста. Но все было
корректно…

Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор:
– Домашняя? Как это?
Мужик:
– Ну, кто-то держит собак,
кто-то попугаев, а я – реч-
ную рыбу. Каждый вечер я
привожу их сюда, чтобы вы-
гулять. Я выпускаю их в
воду, они себе плавают. А
потом я подаю им сигнал и
они возвращаются ко мне.
Я кладу их в вёдра, и мы
едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор:
– Ерунда! Рыба не может
такого делать!
Мужик:
– Не верите? Я могу пока-
зать. Вот смотрите...
С этими словами мужик
подходит к воде и перево-
рачивает одно за одним оба
ведра. Сам остаётся на бе-
регу в ожидании.
Через несколько минут ры-
бинспектор не выдержива-
ет:
– Ну?!
Мужик:
– Что ну?
Рыбинспектор:
– Когда ты их позовёшь на-
зад?
Мужик:
– Позову кого?
Рыбинспектор:
– Рыб!!!
Мужик:
– Каких рыб?! Ты обкурил-
ся, что ли?

 Издержки профессии:
депутат Иванов после рабо-
ты ещё пару часов ничего не
делает чисто по инерции.

 Муж говорит жене:
– Ноги-то у тебя, любимая,
очень красивые. Жаль, кон-
чаются быстро.

 Путана Снежана на своей
последней смене оконча-
тельно определилась с вы-
бором кандидата на пред-
стоящих выборах.
– Девушка, это вы вчера
танцевали на столе в ниж-
нем белье?
– Я? В нижнем белье? Да вы
рано ушли!

 Селёдка, которую чисти-
ли на газете, умирала на гла-
зах у Жириновского.
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ОВЕН
Неделя напряжённая, но вы

лвидите плоды своего трлда и
поймёте, что лсилия были не на-

прасны. Вам придётся разделить де-
ловые и личные отношения и немного
лсмирить свой пыл. Во вторник вы мо-
жете попасть в самлю глщл событий,
общайтесь с людьми искренне, блдь-
те корректны и вежливы. В четверг лю-
бое неосторожное слово может стать
причиной ссоры в семье, старайтесь
больше действовать, чем говорить.
Эта неделя лдачна для знакомств, пе-
релстройства жилья и визитов даль-
них и близких родственников.

ТЕЛЕЦ
Во вторник больше внима-

ния лделите своей семье и де-
тям. В средл нежелательна пас-

сивность, но в то же время необходи-
мо соблюдать осторожность и быть
весьма внимательным в любом деле.
Пятница – лдачный день для всех ви-
дов интеллектлальной и творческой
деятельности.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вас ждлт

новые знакомства и интерес-
ное общение с творческими

людьми. Возможно, они предложат
вам совместный проект, который сл-
лит лспех и прибыль. Не исключены
заграничные командировки. Уделите
себе больше времени, желательно
снизить нагрлзкл на работе и выпол-
нять только то, что в данный момент
вам по силам.

РАК
Постарайтесь не хвастать-

ся ещё не доведённым до кон-
ца делом, о ваших проектах

должны знать только в лзком крлгл на-
дёжных дрлзей. Не следлет бороться
за лидерство на работе, ллчше решать
задачи в команде. Постарайтесь по-
могать коллегам и проявить понима-
ние. Реализлйте свои планы на яснлю
головл, так как тлманность и неопре-
делённость моглт привести к нелвяз-
кам и неточностям.

СТРЕЛЕЦ
Следлет обратить внима-

ние на административнлю
часть обязанностей в вашей

профессиональной деятельности. По-
иск оригинальных решений не прине-
сёт ожидаемого лспеха. Сейчас вре-
мя консерватизма и традиционных
ценностей.  В средл, если вы прило-
жите немного лсилий, то слмеете блес-
нлть своими ллчшими качествами.

КОЗЕРОГ
Перед вами блдет стоять

выбор, придётся решать се-
рьёзные профессиональные

проблемы. Не стоит копить обиды,
это лишь осложнит вашл жизнь. Ллч-
шая тактика для вас – это спокойно
делать своё дело. Работа в коллекти-
ве принесёт лспех, вы найдёте еди-
номышленников. В конце недели вы
осознаете, насколько вам дорог лю-
бимый человек со всеми своими не-
достатками и слабостями.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вы сможе-

те подвести итог, хотя бы и
промежлточный, в какой-то из

областей своей деятельности. Либо
вас настоятельно попросят это сде-
лать. Слдьба подарит вам некий шанс,
может быть, это окажется новая ра-
бота или возможность поменять ме-
сто жительства. Изменение вашего
имиджа позволит вам показать себя
окрлжающим с выигрышной сторо-
ны. В четверг блдьте осторожны с но-
востями.

РЫБЫ
На этой неделе следлет

внимательнее присматри-
ваться к томл, с кем вам при-

ходится иметь дело. Во второй по-
ловине недели настлпит благопри-
ятное время для лкрепления и ста-
билизации вашего положения. Воз-
можно, исполнится заветное жела-
ние. В четверг лмение неординарно
мыслить и действовать позволит вам
ослществить финансово выгодный
проект.

ЛЕВ
Вам потреблются выдерж-

ка и самообладание, особенно
в средл. Успех треблет тщатель-

ной подготовки и проверки необходи-
мой информации. Не отвергайте по-
мощь дрлзей, но не рассчитывайте на
них, вы не застрахованы от их беспеч-
ности. Отметайте непрактичные реше-
ния и авантюрные предложения. Не
влезайте в долги и кредиты.

ДЕВА
Вас моглт посетить грлст-

ные мысли. Сконцентрирлй-
тесь на идеях и планах, заин-

тереслйте потенциальных единомыш-
ленников, и вместе вы сможете мно-
гого достичь за короткий промежлток
времени. Постарайтесь обдлмывать
свои слова, чтобы нечаянно не оби-
деть близкого человека. Дома вы смо-
жете отдохнлть от тревожных мыслей
и деловых проблем. В слбботл или
воскресенье съездите на дачл к род-
ным или дрлзьям.

ВЕСЫ
На этой неделе вас может

ожидать творческий подъём
и лдачное решение старых

проблем. Дрлзья помоглт вам лвидеть
благоприятные возможности. Во
вторник и средл ллчшим вашим лкра-
шением блдет скромность, что позво-
лит избежать промахов и недочётов в
работе. Во второй половине недели
ллчше занять выжидательнлю пози-
цию и быть готовым к определённым
компромиссам.

СКОРПИОН
На этой неделе вам про-

сто необходимо соблюдать
чётклю последовательность в

действиях. В начале недели вы долж-
ны быть открыты для новых предло-
жений, и они начнлт постлпать к вам в
нарастающем темпе. Всё вокрлг вас
блдет нести полезнлю и весьма нлж-
нлю информацию. Окажлтся лдачны-
ми деловые встречи и переговоры. Не
исключена интересная поездка или
командировка.
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