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

РЕКЛАМА в «БВ». Телефон 44-91-69

Вниманию
кандидатов
в депутаты!

Уведомление о готовности предо-
ставить платную печатную пло-
щадь на выборах в органы мест-
ного самоуправления БМР

Редакция газеты «Балаковские ве-
сти» уведомляет кандидатов в депута-
ты Совета МО г. Балаково четвёртого
созыва, Совета Быково-Отрогского МО
второго созыва, Совета Натальинского
МО второго созыва о том, что согласно
ст. 42 Закона Саратовской области «О
выборах в органы местного самоуправ-
ления Саратовской области» готова
предоставить платную печатную пло-
щадь в газете «Балаковские вести» для
предвыборной агитации по следую-
щим расценкам:

1 кв. см – 45 руб.
Повышающие коэффициенты:
первая полоса – 3;
цветные полосы (кроме первой),

третья полоса, полосы с ТВ-про-
граммой – 2.

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
«БАЛАКОВСКИХ ВЕСТЕЙ».

Тел. 8-937-262-94-09

С 1 июля 2018 г.
отклыта

ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА

на газету
«Балаковские вести»

на 1-е полугодие 2019 г.
по ценам

2-го полугодия 2018 г.

Уборка урожая, как отметил губернатор Валерий Радаев в рамках
совещания с руководителями органов исполнительной власти, будет
проходить в неблагоприятных погодных условиях. Июль прогнозируется
очень жарким.

В регионе в ходе весенне-полевых
работ в этом году посеяно более 2,7 млн
га.  С учётом озимых культур посевная
площадь составляет 3,9 млн га. В планах
на уборочную кампанию: собрать 4,6 млн
тонн зерна, 1,2 млн тонн подсолнечника,
свыше 420 тыс. тонн сахарной свёклы,
320 тыс. тонн картофеля, 470 тыс. тонн
овоще-бахчевых культур.  Готовность

сельскохозяйственной техники на уров-
не 90–95%, при этом готовность элева-
торов и хлебоприёмных пунктов к поступ-
лению нового урожая составляет 97%.
Общая мощность элеваторов и хлебо-
приёмных предприятий с учётом зер-
нохранилищ сельхозтоваропроизводи-
телей – 6,9 млн тонн, это позволит раз-
местить на хранение новый урожай.

ВЫШЛИ ИЗ ТЕНИ
Министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья
Соколова сообщила, что  в результате выполнения комплекса мер
с начала года в регионе были узаконены трудовые отношения с более
чем 13,3 тыс. работников.

Основная доля легализованных работников (53%) приходится на сферу торговли,
на сферу сельского хозяйства – 15,5%, транспорта –  4,5 %, строительства – 0,9%. По
выполнению контрольного показателя регион находится на 27-м месте в рейтинге субъек-
тов РФ. По количеству легализованных работников Саратовская область занимает 12-
е место среди регионов России и 6-е место среди регионов ПФО.
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Парк вольского

периода

Хотим такой же!

Читайте в номере:

БЛАБОУСТРОЙСТВО

Помню,
что работаю,
а где – не помню

Стр. 8

АКТУАЛЬНО

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ВОПРОС РЕБРОМ

Жаждою томимы

жители

с. Подсосенки

Как в средневековье
попали

Стр. 15

«Золотая»

чемпионка

Глафира Борисова

Мы как молния сверкнём,
победим – призы
возьмём!

Стр. 22

Повышение пенсионного
возраста с балаковцами
обсудила Ольга Баталина

Стр. 7

ТРЕБУЮТСЯ
 МЕНЕДЖЕРЫ

Телефон:  44-91-69

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

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

ВАХТА 30/15. Тел. 66-20-32
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На территории, прилегающей к историческому зданию
на ул. Ленина, 2, прошёл субботник. В нём приняли
участие представители администрации Быково-Отрогско-
го МО, а также активисты и студенты-медики.

Инициатива провести субботник принадлежала и.о. главы Бы-
ково-Отрогского МО Станиславу Мельнику. Он пояснил, что быв-
шее училище скоро вернёт свой статус образовательного учреж-
дения, имеется договорённость с региональным министерством
здравоохранения о том, что в здании будут обучаться студенты
медицинского колледжа. И потому необходимо всем вместе по-
мочь навести порядок на территории, чтобы здесь как можно бы-
стрее начался учебный процесс. Отметим, что уже сейчас в зда-
нии ведётся ремонт кровли.

Участники субботника не только собрали мусор и скосили тра-
ву, но и провели опиловку деревьев.

– Мимо училища постоянно ходят дети, ведь здесь как раз
пролегает дорога на Балаковку. Поэтому было необходимо спи-
лить сухие деревья ради их безопасности, – добавил Станислав
Мельник.

Несколько местных жителей, когда увидели реальные работы
возле исторического здания, присоединились к участникам суб-
ботника.

Надежда БОБАЛОВА

Реклама
в газете

«Балаковские
вести».

Телефон:
44-91-69

 Во всём должен быть порядок
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ЧТО БУДЕТ

ЗА ЛЮБОВЬ
И ВЕРНОСТЬ
В Балакове семейным парам
вручат медали.

Наградами «За любовь и верность»
удостоят 4 семьи. Торжественная цере-
мония вручения общественной награ-
ды состоится в особняке Паисия Маль-
цева. Мероприятие пройдёт в преддве-
рии Дня семьи, любви и верности,
5 июля. Начало в 17.00.

УНИКАЛЬНЫЕ
ЭКСПОНАТЫ
НА СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ
ВЫСТАВКЕ
В Городском выставочном зале
открывается выставка «Черемшан.
Возвращение».

Экспозиция делится на две части:
художественная (картины мастеров, на
которых изображены Черемшаны, при-
рода Хвалынского района и др.) и ис-
торическая, в которой собраны уникаль-
ные предметы из древних старообряд-
ческих храмов.

– Эта выставка уже побывала в Мос-
кве и в Хвалынске, но на этот раз она
пополнилась новыми экспонатами. По-
этому экспозиция будет интересна
всем: и тем, кто впервые на ней побы-
вает, и тем, кто уже её видел, – говорит
отец Михаил Родин.

Открытие выставки – 3 июля в
16.00. Увидеть уникальные экспонаты
можно будет до 29 сентября.

ВСЕ НА ФУТБОЛ
4 июля на стадионе «Корд» прой-
дёт товарищеская встреча.

Встречаются команды профессио-
нальных футбольных клубов II дивизио-
на «Сокол» (г. Саратов) и «Крылья Сове-
тов» (г. Самара). Начало – в 14.00.

Более шестидесяти машин
в сопровождении патруля ДПС.
В Балакове в День молодёжи
прошёл автопробег. Возглавили
колонну байкеры.

Автопробег стартовал от магазина
«Магнит» на Саратовском шоссе и фи-
нишировал на лыжной базе «Эдель-
вейс», где всех участников мероприя-
тия поздравил с Днём молодёжи на-
чальник отдела по спорту, физической
культуре, молодёжной политике и ту-
ризму Игорь  Быстров.

Преступники не оставляют надеж-
ды обмануть жительницу Балакова
Марию А.

Накануне Дня Победы незнакомый
мужчина позвонил ветерану и сообщил,
что в ходе «Вахты памяти» найдены ос-
танки её брата, пропавшего без вести в
годы Великой Отечественной войны.
Женщине предложили забрать останки
и медали погибшего брата за деньги.

Тогда выяснилось, что никаких рас-
копок в указанном месте не производит-
ся. За дело взялись правоохранитель-
ные органы, которые выяснили: звони-
ли мошенники.

– Поисковики никогда не требуют
денег за пересылку останков. Их транс-
портировку оплачивает муниципалитет.
К тому же поиски родственников про-
изводятся довольно долго, невозмож-

Встреча стала действительно гром-
кой! Участники мероприятия состяза-
лись в автозвуке, тюнинге, слушали му-
зыку и наслаждались прекрасными ви-
дами вечернего города.  Победители
состязаний получили призы от органи-
заторов и спонсоров. Украшением ве-
чера стало выступление команды чир-
лидеров.

После мероприятия участники ещё
долго не разъезжались, делились впе-
чатлениями и позитивными эмоциями,
планировали новые встречи.

но будучи на раскопках найти имена
родственников, ведь за эти годы род-
ственники могли переехать, сменить
фамилии — так что работа ведётся кро-
потливая, – комментирует директор во-
енно-патриотического центра «Набат»
Сергей Василенко.

Тогда же выяснилось, что не только
жительнице Балакова поступали подоб-
ные звонки.

И вот спустя месяц звонки на теле-
фон Марии А. возобновились. История
та же самая – найдены останки брата,
оплатите транспортировку.

– Предостерегаем всех горожан, что
на подобные звонки реагировать не
нужно. Сообщайте о мошенниках в пра-
воохранительные органы, сами в пере-
говоры с преступниками не вступайте,
– предостерегает Сергей Василенко.

Приходили посмотреть и послушать
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ЧТО БЫЛО

ЕДИНОГЛАСНО
Роман Ирисов избран секретарём
Балаковского отделения партии
«Единая Россия».

До конференции Роман Ирисов был
исполняющим полномочия секретаря.
А до него Балаковское отделение «Еди-
ной России» возглавлял Павел Перфи-
лов.

ОТОЖГЛИ НА ПОЛЕ
27 июня балаковцы отметили день
молодёжи.

Основные мероприятия прошли на
поле между 5-м и 8-м микрорайонами
и длились в течение нескольких часов.
Программа мероприятия включала в
себя праздничный концерт, турнир по
дворовому футболу, фестиваль конкур-
сов и игр, мастер-класс по уличным
танцам, дискотеку и краски Холи.

Победителей конкурсов награжда-
ли памятными призами, а ребята из
команды «Феникс», которые заняли
первое место в турнире по уличному
футболу, получили грамоту и ценные
подарки.

ИЗМЕРИЛИ
БАЛАКОВКУ МИЛЯМИ
Состоялись соревнования по
плаванию «Волжская миля».

Соревнования «Волжская миля»
проводятся с 2006 года. Традиционно в
них принимают участие спортсмены
отделения подводного спорта и плава-
ния, а также приглашённые спортсме-
ны из Саратова. Участники соревнуют-
ся на открытой воде на дистанции
1 морская миля (1852 метров). Безопас-
ность участников обеспечивается стра-
ховочными шлюпками и присутствием
медицинского работника.

В соревнованиях приняли участие
58 спортсменов из Саратова, Самары и
Балакова. Участники младше 10 лет
плыли не целую милю, а половину (926
метров).

НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ
В усадьбе Мальцева чествовали
старшеклассников.

2 июля в усадьбе Паисия Мальцева
состоялось одно из самых ожидаемых
мероприятий –  торжественная цере-
мония награждения победителей муни-
ципального конкурса для одарённых
учеников 11-х классов общеобразова-
тельных учреждений Балаковского му-
ниципального района «Лучший по пред-
мету».

Конкурс проводился в шестой раз
по инициативе и при финансовой под-
держке генерального директора ОАО
«Пивкомбинат «Балаковский»  Влади-
мира Соловьёва.

В этом году в конкурсе приняли уча-
стие 33 выпускника.

На заседании правительства области губернатор Валерий Радаев
сообщил о проекте по строительству современного онкологического
центра. Как подчеркнул глава региона, возможность возведения центра
в Саратовской области обсуждалась на недавней встрече председателя
Государственной Думы Вячеслава Володина с министром здравоохра-
нения Вероникой Скворцовой.

Мальчик из Балакова вышел
на поле чемпионата мира
по футболу.

1 июля в Москве на стадионе «Луж-
ники» состоялась игра 1/8 финала
чемпионата мира по футболу. Сбор-
ная России играла со сборной Испа-
нии. Основное время закончилось со
счётом 1:1. Россия выиграла в серии
пенальти. В результате Россия вышла
в 1/4 финала.

Перед началом игры вместе с фут-
болистами на поле вышли дети. Сре-
ди них был и мальчик из Балакова –
Александр Каныгин.

– Запланировано строительство
базового современного онкоцентра.
Стоимость – около 7 миллиардов руб-
лей. В центре будут работать 600 высо-
коклассных специалистов. Поэтому в
ближайшее время мы будем договари-
ваться о встрече с министром Верони-
кой Скворцовой, обсуждать перспекти-
ву реализации этого федерального

проекта в регионе, – подчеркнул глава
региона.

Валерий Радаев напомнил, что в
своё время Саратовская область стала
одной из первых территорий, где были
реализованы проекты по строительству
современных перинатальных центров.
Об этом сообщает пресс-служба гу-
бернатора.

С 25 по 30 июня силами МБУ «БалАвтоДор» выполнена промывка
5500 п. м бордюров, окраска 200 п. м бордюров, в результате очистки
осевых и прилотковых зон автодорог собрано 84 т грязи.

В песочницы детских игровых пло-
щадок по депутатским округам на про-
шлой неделе было развезено 100 т пес-
ка, всего уже завезено 490 т. Покос тра-
вы силами «БалАвтоДора» осуществлён
на площади 53,7 га. Проведены плано-
вые работы по обслуживанию уличного
освещения, производился текущий ре-
монт внутриквартального и магистраль-
ного освещения.

На прошлой неделе проведена про-
мывка 1670 м ливневых коллекторов, со-
брано и вывезено 496 кубометров му-
сора, на полив газонов и дорог потра-
чено 93 кубометра воды.

Ямочный ремонт проводился по

улицам Рабочая, 47, Титова, Ивановс-
кое шоссе, Строительная, Щорса, на на-
бережной Леонова, ул. 30 лет Победы,
проезде Энергетиков, Саратовском
шоссе.

Силами МБ СПУ «Комбинат бла-
гоустройства» с 25 по 30 июня произ-
ведён спил 34 деревьев и обрезка 25
деревьев, погружено и вывезено 200
кубометров веток и мусора, проведён
покос травы триммером на площади
более 30 га, трактором  – на 3,27 га.
На полив роз и однолетних цветов по-
трачено 246 кубометров воды, вруч-
ную подметено 44932 кв. м тротуарной
площади.
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Губернатор Валерий Радаев

встретился с выпускниками

СГМУ им. В.И. Разумовского.

В стенах медвуза обсудили

задачи, поставленные перед

здравоохранением президен-

том РФ.

Для усиления профилактики
Благодаря президентским указам

2012 года доходы в системе здравоох-
ранения существенно выросли. Так,
средняя зарплата врача на сегодняш-
ний день превышает 47 тысяч рублей.
Тему развития системы здравоохране-
ния в регионе губернатор Валерий Ра-
даев обсудил с теми, кто будет в даль-
нейшем главным двигателем отрасли,
– с будущими медиками. Встреча со-
стоялась в стенах СГМУ.

– Впервые за многие годы в област-
ном бюджете мы предусмотрели 32 мил-
лиона рублей на три современных диаг-
ностических комплекса для жителей об-
ласти, – рассказал губернатор.– Летом
ожидаем поставку. До конца года ещё че-
тыре установки поступят в регион за счёт
федеральных средств. Эти меры должны
усилить профилактику заболеваний и вы-
явление их на ранних стадиях.

Кадровый вопрос
Нехватка специалистов в районах об-

ласти составляет 1400 человек. В первич-
ном звене укомплектованность не превы-
шает 68%. Особенно актуален вопрос для
сельской местности, отметил руководитель
области. Как пояснил Валерий Радаев,
проект «Сельский доктор», работающий с
2012 года, и система целевого обучения,
которая выпускает по 170 специалистов в
год, проблему решают лишь частично.

– От ваших наставников и от вас лич-
но нужны конкретные предложения, как
изменить дисбаланс в распределении
медицинских кадров. Что ещё необходи-
мо нам всем вместе предпринять, чтобы
стимулы работать на муниципальных
территориях, в том числе сельских, ста-
ли более действенными, – сказал Вале-
рий Радаев.

Министр здравоохранения Влади-
мир Шульдяков подчеркнул, что мини-
стерство готово работать с каждым вы-
пускником медицинского вуза по вопро-
сам трудоустройства.

– Сегодня на селе требуются не толь-
ко терапевты, но и отоларингологи, анес-
тезиологи, реаниматологи. Было подчер-
кнуто, что молодым специалистам созда-
ются все необходимые условия как для
работы, так и для жизни: администрации
районов оказывают содействие в обес-

печении жильём, а специалистов с деть-
ми – местами в детских садах, компен-
сации выплачиваются своевременно и
в полном объёме, – сказал министр.

Наставники
Выпускница лечебного факультета

СГМУ, будущий терапевт Анна подняла
вопросы наставничества для молодых
специалистов:

– Во время учёбы проходила прак-
тику в Лысых Горах, после получения
диплома хочу вернуться в посёлок, ра-
ботать в первичном звене. Но после от-
мены интернатуры возникли вопросы с
приобретением опыта. Хотелось бы,
чтобы в здравоохранение вернулась
система наставничества.

Будущий педиатр Юлия из Кали-
нинска подняла тему оплаты труда мо-
лодых специалистов. Девушку интере-
совал вопрос, есть ли в планах повыше-
ние окладов врачам.

Будущий неонатолог Екатерина рас-
сказала, что осенью по целевому на-
правлению устроится работать в пери-
натальный центр Саратова и с нетер-
пением ожидает момента, когда можно
будет применить свои знания на прак-
тике. При этом её как будущую маму
интересует вопрос создания в городе
новых учреждений для детей до трёх
лет. Глава региона ответил:

– За пять лет мы отстроили и отре-
монтировали 273 детсада, сняли оче-
рёдность 16 тысяч мест для детей до
семи лет. Сегодня решаем вопрос для
детей до трёх лет: закладываем два
новых сада в Саратове, два сада и при-
стройку в Энгельсе. Думаю, здесь про-
блем не будет.

В заключение встречи Валерий Ра-
даев обратился к будущим врачам:

– Помните: именно вы определяете
сегодня стратегию развития здраво-
охранения. Вы получили базовые зна-
ния. Хотелось бы пожелать вам уверен-
но двигаться вперёд, развиваться и
быть отличными специалистами.

Роскачество подвело итоги всероссийского исследо-
вания качества хлеба.

Как сообщает пресс-служба Министерства промышленно-
сти и торговли РФ, специалисты Роскачества за год исследо-
вали 176 брендов хлеба 62 регионов всех федеральных окру-
гов.

Абсолютными лидерами по количеству высококачествен-
ного хлеба стали Саратовская и Воронежская области, Став-
ропольский край.

– В ходе исследования хлеб проверяли на наличие пести-
цидов, фосфатов, следов картофельной болезни, устанавли-

вали такие физико-химические параметры, как влажность,
зольность, количество клейковины. Важным вектором иссле-
дования стало определение «натуральности» продукта: экспер-
ты детально изучили качество всех ингредиентов, которые
были использованы при производстве, – говорится в сообще-
нии.

Эксперты не выявили ни одного случая микробиологичес-
ких отклонений в хлебе, а также развеяли миф о повсеместной
заражённости хлеба картофельной болезнью. Что касается пе-
редовиков, где показатели хлеба превышают ГОСТовские, то
их было 32 процента образцов, они произведены в трёх реги-
онах. Саратовская область в их числе.

Совместный проект с Саратовской областной газетой «Регион 64»
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ПРОГНОЗУ НЕ ПОВЕРИЛИ
Депутат Государственной Думы от Са-

ратовской области Ольга Баталина в зале
Городского центра искусств рассказала
балаковцам об особенностях пенсионной
реформы, которую чиновники предпочи-
тают называть «изменением параметров
пенсионной системы», видимо, стараясь
сгладить острые углы и снизить недо-
вольство граждан. На мероприятии так-
же присутствовали управляющий отде-
лением ПФР по Саратовской области
Александр Романов, главный государ-
ственный инспектор Алексей Санников,
председатель регионального Союза пен-
сионеров Сергей Ковшов, министр
занятости, труда и миграции Са-
ратовской области Наталья Со-
колова, а также областные, рай-
онные и городские депутаты.

Итак, согласно законопроек-
ту порог выхода на пенсию вы-
растет для мужчин с 60 до 65 лет
к 2028 году, для женщин – с 55 до
63 лет к 2034 году. По замыслу ав-
торов законопроекта, такое реше-
ние позволит обеспечить достой-
ный размер пенсии, а её рост будет
выше роста инфляции. По словам Оль-
ги Баталиной, если раньше рост пенсий
составлял 380–450 рублей в год, то пос-
ле реформы эта сумма составит при-
мерно 1000 рублей.

Депутат Государственной Думы от-
метила, что, по прогнозам демографов,
к моменту завершения всех изменений
в пенсионной системе средняя продол-
жительность жизни мужчин составит 75
лет, женщин – 85 лет. Присутствующие
в зале балаковцы  таким прогнозам не
поверили, посоветовав чиновникам
«прогуляться» по кладбищу и лично убе-
диться, в каком возрасте уходят из жиз-
ни люди.

Повышение возраста выхода

на пенсию в России, пожалуй,

сейчас самый актуальный

вопрос. Его обсуждает и стар

и млад, в основном люди

негодуют. Для чего? Что это

даст? Как именно будет

проходить повышение пенси-

онного возраста? На эти

вопросы власти попытались

ответить жителям всех регио-

нов страны. Не стал исключе-

нием и город Балаково.

На прошлой неделе, 25 июня,

в город приехала

Ольга Баталина.

КАК-ТО НЕСПРАВЕДЛИВО
Интересует балаковцев и то, где и

кому нужен будет в качестве работника
60–65-летний человек?

– Представьте, есть условная
тётя Маша, штукатур-маляр. Как

она в таком возрасте будет
работать, например, на вы-
соте? –  спросила одна из
присутствующих Ольгу Ба-
талину.

По словам депутата,
трудностей, к сожалению, не

избежать. Но она уверила,
что согласно расчётам еже-
годно будет высвобождаться
большое количество рабочих

мест. Ольга Баталина также отметила, что
молодёжь не работает на тех местах, где
работают люди предпенсионного или
пенсионного возраста.

– Их на такие места просто невозмож-
но загнать, – сказала депутат.

На встрече выступила и известная
балаковская правозащитница Наталья
Караман.

– Мы не хотим жить по среднестати-
стическим данным, когда одни едят мясо,
другие капусту, а в среднем – голубцы.
Мы тоже хотим есть мясо, как и вы, – за-
явила она.

Со своим предложением к чинов-
никам также обратился председа-
тель Общественной палаты Балаков-

ского района Евгений Запяткин.
– Мужчинам предлагается повысить

возраст выхода на пенсию на 5 лет, а
женщинам аж на 8. Как-то несправед-
ливо получается, обидно за девушек, –
сказал Евгений Викторович.

ЕСЛИ КОНСТРУКТИВНО
Депутат областной думы Иван Чеп-

расов призвал балаковцев не руковод-
ствоваться эмоциями, выкрикивая с
мест реплики негодования в адрес
представителей власти, а подходить
к вопросу конструктивно и рассуди-
тельно.

– Мы для того с вами и собираем-
ся, чтобы обсудить все моменты, выс-
лушать и учесть предложения, –  зая-
вил Иван Васильевич. –  Общими уси-
лиями нами должна быть выработана
схема, которая, возможно, позволит
параллельно рассмотреть какие-то
дополнительные законопроекты. Воз-
можно, они (законопроекты) помогут
сбалансировать изменения в пенси-
онной системе.

Накануне мероприятия на вопрос
журналистов об изменениях в пенси-
онной системе ответил и председатель
Государственной Думы Вячеслав Воло-
дин, который посетил Саратовскую об-
ласть с рабочим визитом:

– Не надо политизировать тему. Ник-
то не хочет, чтобы в будущем у нас с
вами возникли проблемы непреодоли-
мого характера, когда пенсии переста-
нут выплачиваться. Если говорить о
середине 70-х, у нас с вами на одного
пенсионера приходилось 4 работающих.
Сейчас по Саратовской области соот-
ношение 0,96 работника к одному пен-
сионеру. Но буквально через несколько
лет цифра выровняется.

Евгений АФОНИН

Ольга Баталина

– ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ НАМИ
ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫРАБОТАНА
СХЕМА, КОТОРАЯ, ВОЗМОЖНО,
ПОЗВОЛИТ ПАРАЛЛЕЛЬНО
РАССМОТРЕТЬ КАКИЕ-ТО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОПРОЕКТЫ.
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На открытие парка после его масш-
табной реконструкции прибыл предсе-
датель Государственной Думы Россий-
ской Федерации Вячеслав Володин.
Благодаря ему и был воплощён в жизнь
проект по реконструкции парка. Но это-
го бы не случилось, если бы не актив-
ная позиция жителей Вольска. Был
организован общественный совет по ре-
конструкции парка, в который вошли не-
сколько уважаемых вольчан, занятых в
самых разных сферах деятельности.
Возглавила совет Софья Маркушина –
историк и краевед.

Дизайн обновлённого парка с учё-
том всех исторических и географичес-
ких особенностей Вольска разработа-
ли специалисты в области садово-пар-
кового и ландшафтного дизайна. Рекон-
струкция обошлась в сумму порядка 150
миллионов рублей.

В обновлённом парке появилось не-
сколько тематических площадок. Цент-
ральной его части возвращён первона-
чальный облик. Появилась расписная
панорамная каменная стена с истори-
ческими сюжетами развития города.
Сформирована выставка военной тех-
ники под открытым небом. В парке вос-
становлены несколько арт-объектов,
один из них – макет Эйфелевой башни,
кроме того, парк украшен розариями и
цветочными клумбами.

На стадионе оборудованы площадки

для занятий спортом: футбольное поле с
трибунами на 150 мест, уличные тренажё-
ры, теннисный корт, площадка для воркау-
та. Для удобства горожан оборудовали пе-
шеходную зону со скамейками для отдыха.
Появился современный детский игровой
комплекс с аттракционами, построена
танцевальная площадка.

– Это, по сути, новый парк, как по фор-
ме, так и по содержанию, – отметил Вя-
чеслав Володин. – С одной стороны –
парку вернули исторические корни, с
другой – оснастили его новыми, совре-
менными объектами. Теперь самое важ-
ное – это уход за парком. Сейчас нужно
активно поливать его цветочные и зелё-
ные насаждения, чтобы свежепосажен-
ные растения и деревца прижились и
радовали вольчан и гостей города.

– Мы невероятно рады, что наш го-
родской парк обрёл новую жизнь, – де-
лится впечатлением председатель обще-
ственного совета по реконструкции пар-
ка Софья Маркушина. – Никакого обнов-
ления в парке не происходило с 70-х го-
дов прошлого века. До недавнего време-

ПО БАЛАКОВСКОЙ ИНИЦИАТИВЕ
На днях состоялось заседание конкурсной комиссии по проведению
конкурсного отбора муниципальных образований области для предостав-
ления субсидии бюджетам городских округов и сельских поселений
на реализацию проектов развития, основанных на местных инициативах.

   Всего для участия в конкурсном отборе от городских округов и сельских
поселений Саратовской области подано 136 заявок. По итогам рассмотрения
были отобраны проекты 67 муниципальных образований. Для реализации проек-
тов развития местных инициатив в областном бюджете на 2018 год предусмотре-
но 50 миллионов рублей.    В число успешно прошедших конкурсный отбор попал
балаковский проект благоустройства территории бульвара за кинотеатром «Рос-
сия».   Напомним, что на благоустройство бульвара предполагается потратить
7,1 миллиона рублей, из которых 3 миллиона – сумма субсидии из областного
бюджета, ещё 3 миллиона выделяет местный бюджет и 1,1 миллион составят
внебюджетные источники.

   Пресс-служба администрации БМР

Городским паркам в Балакове
уделяется в последнее время
достаточно серьёзное внима-
ние. Реализуются проекты по
их благоустройству. Так,
спонсорская поддержка
атомщиков позволила преоб-
разить парк в 7-м микрорайо-
не, благоустраивают и парко-
вую территорию за кинотеат-
ром «Октябрь». Однако те
балаковцы, которые побыва-
ли на открытии парка в городе
Вольске, хором заявляют:
«Хотим такой же!»

На первой прогулке в парке

Вода и зелёные насаждения – отличное спасение от суеты и пекла

ни здесь было много сорных деревьев:
американский тополь, клён. Они созда-
вали неудобства. Теперь же – здесь по-
добраны новые, замечательные расте-
ния и деревья, установлены скамейки,
аттракционы, арт-объекты и многое
другое. Видно, что посетителям нравит-
ся обновлённый парк. Да и как такая
красота может не нравиться?

Журналисты задали Вячеславу Во-
лодину вопрос о том, в каком следую-
щем городе Саратовской области мо-
жет появиться подобный парк.

– Такой парк должен быть по воз-
можности в каждом городе. К этому
нужно стремиться. Очень многое за-
висит от желания и активности самих
жителей, – ответил председатель Гос-
думы.

Евгений АФОНИН
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ОТСЮДА
И ДО… ЗАКАТА

ООО «ПиК» выиграло
контракт на проведение ка-
питального ремонта бала-
ковских дорог на сумму чуть
больше 41 миллиона руб-
лей. Работы начались около
месяца назад, и вот уже не-
сколько участков закатаны в
асфальт: автолюбители
рады ровной дороге к ста-
рому ж/д вокзалу, в проезде
Безымянном, на ул.Телеви-
зионной.

В день выездной провер-
ки дорожные рабочие  вели
работы на Медицинском
проезде (участок от ул. Трнав-
ской до ул. Степной-. Старый
слой асфальта, как того тре-
бует контракт, снят до 5 сан-
тиметров, и со стороны Степ-
ной уже ведётся укладка ас-
фальтобетона. На первый
взгляд, все пункты договора
дорожники выполняют.

– Здесь идёт один слой
асфальта, а если есть ямы,
то в них укладываем допол-
нительный выравнивающий
слой, – рассказывает глав-
ный инженер ООО «ПиК»
Игорь Самохин.

– А что вы делаете с ас-
фальтобетонной смесью,
которая остаётся по истече-
нии рабочего дня? – поин-
тересовалась член ОП Евдо-
кия Примакова.

– У нас ничего не остаёт-
ся, мы работаем, пока не за-
кончится смесь. К тому же
мы прогнозируем, сколько
примерно асфальтобетона
понадобится для укладки
конкретного участка, – отве-
тил Игорь Владимирович.

На дорожном полотне
Медицинского проезда ра-
ботали 8 единиц техники;
когда в одном конце улицы
ещё снимали старый ас-
фальт, в другом – уже укла-
дывали новый. Но немного
«напрягло» общественных
контролёров то, что работы
велись, а в то же время по
полотну ехали автомобили.

АСФАЛЬТ НОВЫЙ,
НО УЖЕ В ТРЕЩИНАХ

Далее на повестке дня –
посещение дорожных участ-
ков, где работы уже заверше-
ны. И тут картина оказалась не
такая радужная. У обществен-
ников даже появились крити-
ческие замечания.

– Взять, к примеру,  заезд
к детскому саду «Страна чу-
дес». Он выполнен некаче-
ственно: немало мест, где по-
верхность асфальта негладкая,
что называется, уложена насу-
хую, с недостаточным объёмом
битума. Практика показывает,
что такие места быстро разру-
шаются, – комментирует пред-
седатель Общественной пала-
ты БМР Евгений Запяткин. – На
этом же участке новые бор-
дюрные камни практически пе-

рекрывают тротуар в месте
заезда в жилой массив. Но
почему-то пандус сделан сбо-
ку, то есть со стороны проез-
жей части. Кроме того, совер-
шенно не выполнено примыка-
ние основной дороги к въезду
под арку. Сейчас тут, в углуб-
лённом месте,  наблюдается
беспорядочно разбросанный
щебень, толстый слой пыли, а
при первом же дожде будет
грязь, которую автомобиль-
ные колёса разнесут по ново-
му дорожному полотну.

КАК-ТО НЕБРЕЖНО…
К участникам рейда обра-

тились местные жители с ре-
зонным вопросом: а почему
на территории остановки «За-
мок» не положено ни лопаты
асфальта? Новая дорога ста-

ла выше, и вода будет сте-
кать прямо в углубление воз-
ле остановочного павильона.

– Пассажирам прихо-
дится ожидать транспорт,
ломая ноги на щебне, неся
грязь и пыль в салоны об-
щественного транспорта. А
осенью их ожидают марш-
броски через лужу. Пока
идут дорожные работы, есть
смысл как-то учесть и ас-
фальтирование хотя бы
15–20 квадратных метров
перед остановочным пави-
льоном. Такие вопросы воль-
ская фирма «Автотрасса»
решала самостоятельно, по-
нимая, что необходимые из-
менения в проекте только
улучшают городскую среду
и делают более благоприят-
ной общую картину благоус-
тройства. А почему на этот
счёт отсутствует инициати-
ва у фирмы «ПиК»? – вопро-
шает Евгений Запяткин.

– Работы выполняют как-
то небрежно, без заботы о
людях, – отмечает Евдокия
Примакова.

Общественники заявля-
ют, что обязательно прове-
рят и качество асфальта.
Для этого будут браться
пробы с тем, чтобы иссле-
довать их в лаборатории.
Отметим, что подрядчик
даёт пятилетний гарантий-
ный срок эксплуатации от-
ремонтированных дорог.

Надежда БОБАЛОВА

– Весь дееь еа жаре…
Это же еарушееие всех
еорм!
– Да оеи в две смееы
работают…
– Да хоть в три! Людей
еадо беречь!

(Из диалога участников
рейда Евдокии Примако-

вой и Андрея Володихина-

Выездное мероприятие Общественной палаты БМР по местам дорожно-
го ремонта стало полной неожиданностНю для работников ООО «ПиК».

Дорожники ООО «ПиК»

Общественники беседуют с главным инженером
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– Алсу, клково это –
учиться без однокллсс-
ников?

– Это большая ответ-
ственность, никаких побла-
жек, все уроки приходилось
учить, как говорится, от и до.
До девятого класса было по-
проще. Мы с моим одно-
классником иногда позволя-
ли себе делить задания –
что-то я выучу, что-то он. Но
он ушёл из школы после де-
вятого класса, теперь учит-
ся в Балакове, в ГАЭмТ, у него
всё хорошо сложилось. А я
решила продолжить обуче-
ние, потому что очень хочу
получить высшее образова-
ние и исполнить свою мечту
– стать учителем истории.
Поэтому пришлось много
работать, прикладывать
усилия, но уже всё позади –
я сдала все экзамены, оста-
лось только немного подож-
дать – когда произойдёт за-
числение.

– Сейчлс, нлверное,
скучно в деревне?

– Не замечала пока. У нас
большая компания, дружим
с ребятами с самого детса-
да, время проводим весело:
катаемся на велосипедах, гу-
ляем, в последнее время всё
больше обсуждаем буду-
щее. Я уезжаю, впереди по-
ступление в вуз, мне своих
друзей будет очень сильно
не хватать. Но такого, чтобы
я когда-то скучала в родном
месте, что-то не припомню.
Хочу сказать, что наше село
отличается от других сёл. Я
часто вижу, как другие дети
курят, выпивают. У нас тако-
го нет, все мальчики зани-
маются спортом, увлекают-

ся греко-римской борьбой,
никто не курит.

– Нл выпускном ты былл
однл?

– Ага, я и все мои учите-
ля – четырнадцать человек.
Они говорили мне тёплые
слова, вручили награду, ат-
тестат. Я очень благодарна
им, все они – мои родные
люди. Особенно хочу побла-
годарить моего классного

выпускном были и мои
друзья. Ведь все мы учим-
ся в одной школе – а уче-
ников во всей нашей школе
примерно столько же,
сколько в одном классе го-
родской школы.

– После школы, нлвер-
ное, слмым гллвным
было – родителям
помочь?

– На мне – покормить
кроликов, собаку. У нас те-
лята есть, гуси, корова, но
я доить её боюсь. Вообще,
я хоть и из деревни, но бо-
юсь даже пауков. Зато моя
младшая сестрёнка бес-
страшная. А я больше по
дому – убраться, покушать
приготовить.

– Где ты хочешь учиться?

– Я буду учиться либо в
Саратове, либо в Ростове.
Хочу, чтобы мои студенчес-
кие годы прошли в большом
городе. А потом, кто знает,
может быть, и вернусь к
себе в село. Если только оно
будет расти и здесь будет
больше детей.

Ия НИКОЛИЧ

Уроженка села Новая

Елюзань Алсу Алмае-

ва в этом году окон-

чила среднюю школу.

И не просто окончи-

ла, а получила

по итогам обучения

золотую медаль

за успехи в учёбе.

Подумаешь, кто-то

скажет, особенная!

А если добавить, что

последние два года

Алсу училась в клас-

се абсолютно одна?

 И.о. главы Быково-Отрогского МО Станислав Мельник
вручил Алсу подарок и напутствовал такими словами:
– Со временем все мы понимаем, что все города одинаковы,
а материальные ценности – не главное. Самое главное – семья,
образование и диховные ценности, чтобы была семья, любовь,
главнее этого ничего быть не может. Береги своих родителей
и помни, что отчий дом – это место, где тебя всегда ждит.

Лариса Алмаева, мама:
– Мне плакать хочется, когда я димаю, что моя дочка иедет. Но мы с
отцом желаем ей только самого хорошего – чтобы и неё всё сложи-
лось так, как она мечтает, чтобы она добилась своих целей, а к нам
писть приезжает, когда захочет: наши двери всегда открыты. Хочи
поблагодарить директора нашей школы  Василю Шамыловни Шафе-
еви и весь педагогический коллектив за внимание к моей дочери и
за те знания, которые она здесь поличила.

руководителя – Марию Ра-
фиковну Бектимирову. Она
мой идеал. Это она привила
мне любовь к истории, бла-
годаря ей я решила выбрать
свою будущую профессию.
Раньше я особо этим пред-
метом не интересовалась, но
в старших классах всё изме-
нилось. Мне хочется делить-
ся своими знаниями с деть-
ми, преподавать по-особен-
ному – так, как я хотела бы,
чтобы мне преподавали. На

Алсу Алмаева
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Лето – прекрасная пора для

полноценного детского отды-

ха. В селе Малое Перекопное

организован отдых в летнем

оздоровительном лагере

(ЛОЛ) дневного пребывания

для 35 детей.

Каждый день отдыхающие в ЛОЛ
ребята узнают что-то новое для себя. Так,
21 июня они посетили базу сельхозпред-
приятия ООО «Студенецкое». Детей с
большим радушием встретил генераль-
ный директор Иван  Белов и  провёл экс-
курсию по территории базы.

Он показал ребятам работу мехто-
ка, сушильных установок и дождеваль-
ных машин. Детям представилась воз-
можность побывать в кабинах различ-
ных сельскохозяйственных машин,  по-

смотреть, как хранится зерно. Теперь они
имеют полное представление о том, как
работают механизаторы, как подготавли-
вается на хранение урожай, где он скла-
дируется и как можно управлять дожде-
вальными машинами и поливом на полях
через компьютер.

ООО «Студенецкое» является крупным
селообразующим предприятием. Его ру-
ководство немало  делает для  социаль-
ного развития села, проявляет заботу о
подрастающем поколении. Ученикам шко-
лы подарены спортивный инвентарь и

музыкальный центр, регулярно оказы-
ваются помощь и поддержка в органи-
зации праздников и проведении раз-
личных мероприятий, что способствует
всестороннему развитию детей, воспи-
танию в них любви к малой Родине.

Администрация школы, воспитате-
ли летнего оздоровительного лагеря и
родители посещающих его детей бла-
годарят И.Ф. Белова за предоставлен-
ную возможность познакомить ребят с
профессиями сельских тружеников.

О.Н. КУРБАТОВА, начальник ЛОЛ

На подхвате – Иван Белов

НА ПОЛЕ ПОЛИВНОМ
В этом году в ООО «Студенецкое» продолжили реализацию проекта по ороше-
нию полей. Напомним, прошлой весной на поле была установлена первая
дождевальная машина нового поколения с круговым орошением площадью
170 га. Поле засеяли кукурузой на зерно, и её урожай для нашего района стал
небывало высоким – 100 ц/га. К началу этой весенней посевной кампании на
полях ООО «Студенецкое» установили ещё 11 дождевальных машин, общая
орошаемая площадь увеличилась почти до 1,5 тысяч га. На 70 га проведён
посев сои, остальные площади отданы под кукурузу на зерно. При такой жаркой
погоде полив на полях необходим как никогда.

Скорость распространения вируса гриппа птиц по РФ усилива-
ется. В июне вспышки гриппа А птиц были зарегистрированы в
Курской и Самарской областях. Вирус может передаваться
человеку.

У больной домашней птицы наблюдается нарушение в координации
движений, отказ от корма, угнетённое состояние, диарея, хриплое зат-
руднённое дыхание, судороги, кашель, истечение из носовых отверстий,
взъерошенность оперения. У кур отмечается опухание и посинение греб-
ня и серёжек. Источником заражения является больная птица и продукты
её жизнедеятельности.  Владельцам личных подсобных хозяйств насто-
ятельно рекомендуется принять меры, направленные на охрану хозяйств
от заноса вируса гриппа птиц! Уход за птицей следует осуществлять  в
спецодежде и обуви, которую регулярно нужно стирать и чистить. Не
трогайте и не подбирайте на улице мёртвую птицу, старайтесь избегать
места массового скопления диких птиц. О случаях возникновения зараз-
ных болезней птицы или подозрения на их возникновение, а также о
падеже птицы, несанкционированной торговле птицей и кормами неза-
медлительно сообщайте в ОГУ  «Балаковская станция по борьбе с болез-
нями животных» по телефонам: 44-13-17; 44-27-29.
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Чемпионат мира по футболу –
всегда знаковое событие. В этом
году для россиян оно особенно
важно, ведь чемпионат проводится
у нас в стране. Само собой, многие
балаковцы не смогли упустить
возможности посетить матчи
чемпионата.
Своим настроением они подели-
лись с редакцией нашей газеты
и с вами, наши уважаемые читате-
ли. Предлагаем вам фотоподборку
под общим названием «Балаковцы
на чемпионате мира по футболу –
2018».  Фотографии сделаны на
стадионах  Казани и Саранска.
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Торжественное мероприя-
тие началось с церемонии на-
граждения лучших выпускни-
ков школ города и района 2018
года. В сиреневом саду усадь-
бы Паисия Мальцева сто две-
надцать выпускников получили
свои первые государственные
награды – медали «За особые
успехи в учении». Красная до-
рожка – звёздный путь наших
лучших выпускников длиною в
одиннадцать лет, долгих
школьных лет упорного труда,
таланта, самоотдачи и стрем-
ления к успеху. Получение та-
ких высоких наград – событие,
которое остаётся в памяти на-
всегда, поэтому хочется, чтобы
оно было по-особенному тор-
жественным, по-особенному
красивым и трогательным.

Организаторы праздника
постарались сделать для это-
го всё возможное. Тёплые на-
путственные слова главы Ба-
лаковского муниципального
района Александра  Соловьё-
ва и председателя комитета
образования АБМР Любови
Бесшапошниковой каждому
выпускнику на торжественной
церемонии награждения, вы-
ступления хореографических

Под таким девизом 25 июня прошёл муниципаль-
ный школьный выпускной вечер в рамках муници-
пальной программы «Развитие системы образова-
ния на территории вМР». В этом году праздник
состоялся в новом для выпускников формате.

коллективов Центра дополни-
тельного образования, во-
кальных студий «Ассоль» и
«Мечта», балетной студии
«Стрекоза», колорит истори-
ческой усадьбы – всё это со-
здавало торжественную, яр-
кую и вместе с тем лиричес-
кую атмосферу праздника.

После церемонии награж-
дения выпускной вечер про-
должился на главной площади
Балакова. Выпускники всех
школ нашего города дружны-
ми колоннами собрались на
площади, заполнив её разно-
цветными шарами, своим  по-
зитивом и радужным настро-
ением. С напутственными сло-
вами ко всем выпускникам 2018
года обратились А.А. Соловь-
ев и Л.В. Бесшапошникова.
Дорога длиною в школьную
жизнь осталась для сегодняш-
них выпускников позади.

На главной площади Бала-
кова – танец всех времён и по-
колений! Его Величество
Школьный вальс в исполне-
нии восьмидесяти восьми
пар выпускников из двадцати
двух школ города. Звучат под
видеоряд заслуги сегодняш-

них выпускников в области
науки, творчества, спорта, во-
лонтёрской деятельности, во-
енно-патриотического движе-
ния «Юнармия».

После торжественной ча-
сти эстафетную палочку вече-
ра принимают популярные в
городе ведущий Антон Лапин
и ди-джей Александр Мав-
рин, «поддаёт жару» тёплому
июньскому вечеру кавер-
группа из Москвы «Жарит
лето». В прямом эфире жиз-
ни зажигают выпускники!

...Звучит финальная песня,
на экране кадры школьной
жизни, последнего звонка. На
глазах выпускников слёзы –
неизменная нотка грусти по
уходящей школьной поре. В
честь выпускников-2018 гре-
мит праздничный салют.

Дорогие выпускники! Впе-
реди у вас – длинная, инте-
ресная жизнь, и мы желаем
каждому найти в ней свою
дорогу! Мечтайте! Творите!
Дерзайте!

Елена ПРОХОРОВА,
Анастасия ФОМИНА

Центр дополнительного
образования

МЕЧТАЙТЕ! ТВОРИТЕ! ДЕРЗАЙТЕ!
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– В 2018 году согласно календарному
плану вакцинации проводились центра-
лизованные поставки иммунобиологи-
ческих препаратов для иммунопрофи-
лактики, в том числе кори и паротита, в
полном объёме с января по май 2018 г.
Перебои в обеспечении вакциной были
в июне в течение трёх недель, – коммен-
тирует заместитель начальника отде-
ла ГКУ СО «Управление по организа-
ции оказания медицинской помощи»
Татьяна Шарабанова.
– В третьей декаде
июня поставки им-
мунобиологических
лекарственных пре-
паратов для имму-
нопрофилактики
кори и паротита на-
чались в полном объё-
ме, и все дети и под-
ростки, подлежащие
вакцинации, будут привиты.

Татьяна Георгиевна сообщила, что в
целях предупреждения возникнове-
ния случаев заболевания корью,
краснухой, эпидемическим пароти-
том регулярно проводится анализ им-
мунизации подлежащих контингентов.

Плановая вакцинация проводится
двукратно: в возрасте 12 месяцев и
6 лет детям, не болевшим корью, крас-
нухой, эпидемическим паротитом.

В прошлом году выполнение плана
вакцинации против кори, краснухи и
эпидемического паротита составило
100%. Своевременность ревакцинации
в 6 лет составила 99,6%.

Все дети, не имеющие прививок
против кори, паротита, находятся под
контролем участковых врачей-педиат-

Балаковцы бьют тревогу: проез-
жую часть улиц не поливают! Из-
за этого от движения машин
поднимаются столбы пыли и летят
в окна домов, стоящих вдоль
дорог. Наша читательница Вален-
тина Полякова рассказала, что у
неё  и у многих её соседей от
пыли появились аллергические
реакции.

Валентина Константиновна живёт
в доме № 9а по ул. 30 лет Победы на
девятом этаже. Она, как активистка,
борется за то, чтобы хоть изредка по-
ливали шестиполосную трассу под её
окном.

– Раньше поливальная машина про-
езжала почти каждый вечер. Но в этом
году я ни разу не наблюдала спецтех-
ники. Вы видите, какое у нас тут движе-
ние! Пыль летит, окна приходится мыть
раз в месяц. Дышать в квартирах не-
возможно, аллергия одолела, – жалу-
ется 78-летняя  пенсионерка.

Такие сообщения не единичны. Ба-
лаковцы интересуются, что случилось
с техникой в этом  году? Эту же тему
подняли и на планёрке в администра-
ции. Глава БМР Александр Соловьёв по-
советовал привлекать дополнительную
технику, потому что влажная уборка до-
рог необходима в такую жару.

– Упор в июне был сделан на полив
клумб, поэтому поливочная техника
была передана в Комбинат благоуст-
ройства. В нашем предприятии всего
три такие машины. С 27 июня они на-
чали выполнять свою основную функ-
цию. В первую очередь, конечно, мы
поливаем дороги с интенсивным дви-
жением, – прокомментировал журнали-
стам руководитель «БалАвтоДора» Алек-
сей Матюшкин.

Отметим, что ул. 30 лет Победы по-
мыли в числе первых.

Мария ЛЕСНИКОВА

ров и два раза в год на иммунологичес-
ких комиссиях пересматриваются ме-
дицинские отводы и отказы от профи-
лактических прививок против кори, па-
ротита и краснухи.

Для проведения иммунодиагно-
стики по профилактике туберкулё-
за применяются:

 аллерген туберкулёзный очищен-
ный жидкий в стандартном разведении,
используется для постановки р. Манту;

 аллерген туберкулёзный рекомби-
нантный в стандартном разведении,
используется для постановки Диаскин-
теста.

– Пробу Манту проводят один раз в
год всем детям с 12-месячного возрас-
та до 7 лет включительно; при отсут-
ствии вакцинации БЦЖ (БЦЖ-М) – с 6-
месячного возраста 2 раза в год. Диас-
кинтест проводят один раз в год всем
детям с 8 лет до 17 лет включительно.
Допускается одновременная постанов-
ка пробы Манту и Диаскинтест. За 6 ме-
сяцев 2018 года выполнение плана им-
мунодиагностики составило 40,5%, – от-
метила Татьяна Шарабанова. –  Диаг-
ностика детей и подростков, подлежа-
щих профилактическому обследованию
на туберкулёз в течение календарного
года, запланирована на период с сен-
тября по апрель. На период сезона от-
пусков, проведения летней оздорови-
тельной кампании детям, посещающим
и образовательные учреждения, поста-
новка проб Манту и Диаскинтеста не
проводится. С начала сентября 2018 г.
проведение профилактических мероп-
риятий будет возобновлено в соответ-
ствии с планом-графиком.

Надежда БОБАЛОВА

Балаковские мамочки пожаловались, что начали с детьми в

июне проходить комиссию в детские сады, а пробу Манту

малышам сделать не могут. Мол, в регистратуре заявляют:

вакцины нет и не будет в ближайшее время. Потом выясни-

лось, что также нет вакцины от кори, краснухи и паротита.

Как же так?

Татьяна
Шарабанова
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ТАЙНАЯ ВСТРЕЧА
ПО ВАЖНОМУ ВОПРОСУ
...Лариса Горбунова наливагт ржа-

вую воду из-под ррана в бутылру, чтобы
поразать гё на сходг граждан. Кар потом
выяснится, она нг одна тар подготови-
лась р встргчг с пргдставитглями ад-
министрации Натальинсрого МО.

– Это гщё нормальная вода, вчгра
вообщг чёрная с рарими-то хлопьями
мути шла. Вот в этой банрг – ужг про-
фильтрованная, потом мы гг рипятим, –
рассразывагт Лариса.

Но гсли о проблгмг с водой знают
всг житгли Подсосгнор, то о сходг граж-
дан многиг и нг знали. Объявлгния в
сглг обычно вывгшивают на спгциаль-
ную досру в магазинг, а в этот раз нира-
рого сообщгния нг было.

– ы у нас тарог случагтся. Навгрног,
нг хотят расстраивать сгльчан, поэтому
и нг афишируют важныг собрания, про-
водят их, тар сразать, в узром рругу, – иро-
низиругт Лариса. – Я сама лично проси-
ла, чтобы мнг сообщали о важных собра-
ниях. Но нирто нг звонил, я случайно уз-
нала и начала обзванивать сосгдгй.

КАК ЖИТЬ БЕЗ ВОДЫ?
На встргчу с руроводством Натальин-

срого МО и пргдставитглями роммуналь-

ной службы пришли дгсятра два чгловгр.
И рар бы ни старался глава Натальинсрого
МО ылгрсандр ынирггв сгладить ситуацию,
людсриг страсти были наралгны до прг-
дгла. Ещё бы! Кар жить бгз воды?

– Я вам сгйчас поражу фильтры от сти-
ральной машины, что с ними стало за двг
нгдгли. Тгхнира «лгтит» постоянно, ужг вто-
рую стиральную машину за год порупать при-
ходится! – возмущагтся молодая жгнщина.

– ы я вам бутылочру воды прингсла,
можгтг попробовать, – поддгрживагт
тгму дама постаршг.

СРЕДСТВ НЕТ
И НЕ ПРЕДВИДИТСЯ
– В этой ситуации ничгго мы сдглать

нг сможгм, быстрого ргшгния нгт, – за-
являгт послг бурной дисруссии ылгр-
сандр ынирггв.

И пояснягт: вода в сглг подаётся с
двух водозаборов. В зимний пгриод про-
щг, потому что бгрут воду тольро для лич-
ных нужд, поэтому она успгвагт отстаи-
ваться в ргзгрвуарах. ы вот лгтом начи-
наются проблгмы: потргблгниг растёт,
вода «взбалтывагтся» в водопроводной
систгмг, а это приводит р ргзрому увгли-
чгнию мутности. Кромг этого и по хими-
чгсрим поразатглям фирсируются пргвы-
шгния – в основном по жёстрости, солям.

Пытаясь внирнуть в суть дгла, ргчь
ылгрсандра ынирггва люди слушали с
большим вниманигм.

– В этот раз нам пришлось запустить
новый водозабор по ул. Цгнтральной, ра-
бота роторого увгличивагт роличгство по-
давагмой воды насглгнию в лгтний пг-
риод. На объгртг установлгн насос, но от-
сутствугт башня Рожновсрого. Вода из
второго водозабора напрямую поступагт
в систгму. Чтобы пргдупргдить нгхватру
воды в систгмг сгльсрого водоснабжгния,
в днгвног вргмя подрлючагтся насос «рг-

згрвного» водозабора. Навгрног, нг
надо было в этот раз подрлючать вторую
систгму, – заявил глава Натальинсрого
МО ылгрсандр ынирггв и добавил, что
вся вода в сглг – тгхничгсрая, поэтому и
пить гё вообщг-то нгльзя.

В общгм, выводы из полуторачасо-
вой встргчи сгльчанг сдглали слгдую-
щиг: питьгвой воды нгт и нг будгт. Про-
тянуть водопроводную систгму из Ба-
ларова – слишром дорого, нгсмотря на
то, что границы городсрого водопрово-
да  проходят на расстоянии мгнгг 4 рм
от границ сгла Подсосгнри. В настоя-
щий момгнт сргдства на строитгльство
роммунираций подобной протяжённос-
ти в бюджгтг сгльсрого посглгния от-
сутствуют, да и и в обозримом будущгм
– нг пргдвидятся.

«РАСКАЧАЮТ» СКВАЖИНУ
– Вы поймитг, нг тольро моя вина в

том, что у вас в домах тарая вода. Я сам
живу в Подсосгнрах и тожг отстаиваю и
рипячу воду. У вас жг и до этого были про-
блгмы с водоснабжгнигм, при другой
власти. По второму водозабору – мы пла-
ниругм начать «расрачивать» эту срважи-
ну. Но я нг увгргн, что она вообщг будгт
работать, довгдём ли мы гё до рабочгго
состояния? В этом году мы, сроргг всг-
го, поставим рарую-то автоматиру, чтобы
она подавала напрямую воду в систгму.
И это гдинствгнный выход, роторый я
вижу. Но я нг увгргн, что это поможгт.
Башню на этой срважинг поставить –
миллион. Пора я у власти, до сгнтября
постараюсь что-то сдглать, – пообгщал
сгльчанам ылгрсандр ынирггв.

ы мгжду тгм за эту жёлтую, рыжую,
а порой и чёрную воду люди платят по
51 рублю за рубомгтр. Согласитгсь, до-
роговато для тгхничгсрой воды.

Надежда БОБАЛОВА

Чёрная, жёлтая, периодичес-
ки рыжая – это всё о воде,
которой вынуждены пользо-
ваться жители села Подсо-
сенки. Уже не первый год
сельчане пытаются донести
до администрации Натальин-
ского МО, что невозможно в
современном мире жить в
таких условиях: село растёт и
развивается, но всё «тормо-
зит» элементарное отсут-
ствие питьевой воды.

Внимательно слушают,
но не всему верят

Вода бывает разная: чёрная, жёлтая, периодически рыжая
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СОДЕЙСТВИЕ
ДОБРОВОЛЬНОМУ
ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
С информацией о работе Центра занято-

сти населения на территории Балаковского
района выступил директор этого учреждения
Андрей Миронов. Было озвучено, что ежегод-
но в ГУ СО «ЦЗН г. Балаково» в целях поиска
подходящей работы обращаются около пяти
тысяч человек, из них 80- трудоустраивают-
ся, около 200 работодателей заявляют более
12 тысяч вакансий.

Андрей Миронов отметил, что для каж-
дой социальной группы населения разрабо-
таны свои программы трудоустройства: для
граждан с инвалидностью, выпускников об-
разовательных учреждений, одиноких и мно-
годетных родителей, бывших военнослужа-
щих, граждан предпенсионного возраста и
освобождённых из мест лишения свободы.
Ежегодно ЦЗН выступает организатором вре-
менного трудоустройства подростков в лет-
ний период.

Также Центр занятости населения зани-
мается решением задач в рамках действую-
щей подпрограммы «Оказание содействия
добровольному переселению в Саратовскую
область соотечественников, проживающих за
рубежом».

– В 2017–2018 годах в Центр занятости
населения г. Балаково в целях поиска работы
обратились 14 участников подпрограммы и
членов их семей, прибывших из Украины,
Казахстана, Узбекистана, Армении, 12 чело-
век были трудоустроены, – отметил Андрей
Миронов.

Для квотирования рабочих в 2018 году
подали заявки два работодателя на 5 вакан-
сий. Это ООО «Волгагидро», ИП Эрдемир
Сулейман. По заявленным вакансиям пред-
ложено считать целесообразным  квотиро-
вание трёх рабочих мест с целью привлече-
ния иностранных работников.

В минувшую пятницу,
29 июня, в музее исто-
рико-архитектурного
наследия города при
Балаковском инженер-
но-технологическом
институте прошло
заседание архитектур-
ного совета под предсе-
дательством доктора
архитектуры профессо-
ра кафедры «Промыш-
ленное и гражданское
строительство» БИТИ,
почётного архитектора
России, советника
РААСН, председателя
ВООПИК Надежды
Поповой.

Вместе с представителя-
ми архсовета в его работе
принимал участие глава
района Александр
Соловьёв.  Надежда
Попова вынесла на
обсуждение следующие
темы: сохранение
культурного наследия
города, развитие музей-
но-туристического
бизнеса и создание на
территории  старого
города музея-заповедни-
ка памятников националь-
ного зодчества конца
IX начала XX веков.
Отчёт по результатам
мониторинга состояния
памятников архитектуры
с фотосопровождением
участникам заседания
представили студенты
факультета СТЗС.
Заслушав информацию,
Александр Соловьёв
предложил для начала
разработать проект
реконструкции зданий –
объектов  культурного
наследия на ул. Московс-
кой. Это будет совмест-
ная работа, в которой
примут участие предсе-
датель архсовета и его
представители, в их
числе начальник отдела
архитектуры и градост-
роительства админист-
рации БМР Сергей
Ушаков, директор музея
истории города Тамара
Кошелева, председатель
Балаковского отделения
Союза краеведов России
Юрий Каргин, а также
студенты БИТИ.

Виктория КАНАКОВА

Павел Гречухин вручает гармонь Лидии Ильиной

На очередном
заседании совета
по межнациональ-
ным и межконфес-
сиональным отно-
шениям при адми-
нистрации  БМР,
проходившем
28 июня под пред-
седательством
Павла Гречухина,
рассматривались
семь вопросов.
Руководителю
чувашской общины
на этом заседании
было уделено
особое внимание.

ИГРАЙ, ГАРМОНЬ
Участники заседания также заслушали

информацию об особенностях медицинско-
го обслуживания трудовых мигрантов и по-
рядке получения ими временного полиса обя-
зательного медицинского страхования, с ко-
торой выступила специалист  ГКУ СО «Управ-
ление медицинской помощи» Марина Герась-
кина. О подготовке к выборам депутатов Со-
брания 9 сентября 2018 года проинформи-
ровала председатель ТИК БМР Татьяна Шош-
кина.  Член совета по межнациональным и
межконфессиональным отношениям, пред-
ставитель казахской общины Унгарсен Мур-
загалиев отчитался о мероприятиях, прове-
дённых казахской общиной на территории
района в 2017 году и первое полугодие этого
года.

Руководителю чувашской общины на
этом заседании председатель совета по
межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям при администрации БМР
Павел Гречухин вручил гармонь. От всех
членов общины Лидия Ильина поблагода-
рила за столь ценный и нужный подарок.
Лидия Владимировна руководит чувашс-
кой вокальной группой «Палан» («Калина»),
которая получила широкое признание не
только в Саратовской области, но и за её
пределами.

– Скоро, 7 июля, мы поедем выступать в
Пензенскую область, в августе – в Крым. У
нас была дедовская-прадедовская гармонь,
и она вышла из строя, а тут – такой подарок!
Я без задней мысли пожаловалась, что у нас
нет гармошки, и это было услышано. Спаси-
бо большое, –  благодарит председателя со-
вета по межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям при администрации
БМР Лидия Ильина.

Было отмечено, что гармонь приобрете-
на за счёт спонсорских средств.

Валерия САМОЙЛОВА
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ЭТО ЛУЧШИЙ ДЕНЬ
– С каждым годом заметно увели-

чивается количество желающих заре-
гистрировать свои отношения в этот
знаменательный день. Статистика го-
ворит сама за себя. В 2016 году наш
отдел зарегистрировал 40 новобрачных
пар, а в 2017-м – уже 55 молодых семей
получили свидетельства о заключении
брака с датой «08 июля». В 2018 году
зарегистрировать свои отношения в
День семьи, любви и верности заяви-
лись более 35 пар. В этом году празд-
ник выпал на воскресенье – наш выход-
ной, но из каждого правила бывают
исключения. Мы рады соединять влюб-
лённых в этот день, поздравлять их с
созданием семьи, – отмечает началь-
ник Балаковского отдела ЗАГС Анна
Водолацкая.

ЧТО В ИМЕНИ ТВОЁМ?
На 336 семей, в которых родился

третий, четвёртый и пятый ребёнок,  в
Балаковском районе стало больше в 2017
году. С 1 января по 27 июня этого года
родилось 838 новых жителей БМР,  из
них 438 мальчиков и 400 девочек. Маль-
чикам чаще всего дают имена Алек-
сандр, Артём, Даниил, Никита, Дмит-
рий, Иван, -ирилл, Илья, Михаил, Марк,
Егор, Тимофей, девочкам – имена Анна,
Алиса, Анастасия, Ева, Мария, Полина,
Дарья, Виктория, Софья, Александра,
Таисия, Василиса, Милана.

– Всё большее количество родите-
лей проявляют творческий подход в вы-
боре имени для своего ребёнка. Они изу-
чают модные тенденции, ориентируют-

ся на имена для определённых националь-
ностей, отдают предпочтение редким, но
не выдуманным именам: Юсиф, Эмин,
Всеволод, Тихон, Агата, Мира, Николь, –
отмечает Анна Александровна.

ПРО СУПРУЖЕСКИЕ ПАРЫ-
ДОЛГОЖИТЕЛИ
– В 2018 году в Балаковском отделе

ЗАГС юбилеи супружеской жизни отме-
тили четыре пары, чей семейный стаж
составляет 50 лет и больше: это супруги

Рогозины Александр Михайлович и
Анна Григорьевна, прожившие в браке
65 лет, бриллиантовые супруги -арпо-
вы Валентин Фёдорович и Зоя Алексан-
дровна, золотые юбиляры -ондрашо-
вы Михаил Фёдорович и Лидия Серге-
евна, Ерастовы Владимир Григорьевич
и Валентина Владимировна.

Прошлый год был более «урожай-
ным» на проведение свадебных юби-
леев – дети и внуки юбиляров были
очень активными и организовывали с
нашей помощью  прекрасные праздни-
ки для своих близких. По две супружес-
кие пары отметили бриллиантовую и
изумрудную свадьбы, семь семей от-
праздновали золотую свадьбу, а также
были отмечены сапфировая, рубиновая,
коралловая и серебряная свадьбы.
Одной из пар супружеских долгожите-
лей (более 60 лет в браке) в нашем го-
роде является семья Свердловых Аль-
берта Рэмовича и Галины Петровны, –
информирует Анна Водолацкая.

СЧАСТЛИВО ЖИТЬ ОДНОМУ
НЕВОЗМОЖНО
– Секреты семейного счастья про-

сты и доступны каждой супружеской
паре. Наши юбиляры –  эксперты в этой
области – говорят о том, что семья –
это «мы», поэтому все дела – вместе,
все проблемы решаются сообща, об-
щие интересы и увлечения способству-
ют укреплению семьи. Умение слушать
и слышать свою вторую половинку, ус-
тупать друг другу и прощать, проявлять
заботу и уважение, а также свои семей-
ные «изюминки» помогут супругам жить
долго и счастливо. Одной из «изюми-
нок» может быть регистрация брака
именно 8 июля  – во Всероссийский
день семьи, любви и верности! – точно
знает начальник Балаковского отдела
ЗАГС Анна Водолацкая.

Лера МИРНАЯ

Традиция вступать в брак во Всероссийский день семьи, любви
и верности относительно молода: в этом году россияне  будут
в десятый раз отмечать праздник святых покровителей
христианского брака Петра и Февронии.

– В ЭТОМ ГОДУ БОЛЕЕ 35 ПАР
ЗАРЕГИСТРИРУЮТ СВОИ ОТНО-
ШЕНИЯ 8 ИЮЛЯ. ПРАЗДНИ-
ВЫПАЛ НА НАШ ВЫХОДНОЙ,
НО ИЗ -АЖДОГО ПРАВИЛА
БЫВАЮТ ИС-ЛЮЧЕНИЯ.

Последние дни ознаменованы для
россиян сразу несколькими
знаковыми событиями и новостя-
ми. Основные из них – старт
чемпионата мира по футболу –
2018, новость о скором повышении
НДС до 20% и известие о возмож-
ном повышении пенсионного
возраста (женщинам до 63 лет,
мужчинам до 65).

Все эти события напрямую касают-
ся и балаковцев. Мы решили выяснить,
какие из этих новостей и событий по-
влияли (или повлияют) на жителей на-
шего города наиболее. Соответствую-
щий опрос был проведён в группах «Ре-
дакция газеты «Балаковские вести», а

также «Балаково и балаковцы» в социаль-
ной сети «В-онтакте». В голосовании
приняли участие 428 человек самого раз-
ного возраста (215 мужчин и 213 женщин).

Согласно результатам опроса, боль-
ше всего балаковцев волнует новость о
повышении пенсионного возраста. За
этот вариант проголосовало 154 челове-
ка (72,3%). Вторым по популярности ока-
зался вариант «Новость о повышении
НДС до 20%». Он набрал 45 голосов
(21,13%). Для 14 участников опроса
(6,57%) самым важным событием после-
дних недель стали матчи в рамках чем-
пионата мира по футболу.

В комментариях балаковцы делились
своим мнением по обсуждаемому вопросу.

Святослав Емельянов: «Никакие со-
бытия не повлияли. -ак жил, так и буду
жить».

Александр -отолюбов: «Ясное дело
– НДС. На пенсионный возраст мне всё
равно, так же, как и на чемпионат».

Милена Чернова: «Футбол, это, ко-
нечно, хорошо, но складывается ощуще-
ние, что вопрос про пенсии и НДС спе-
циально продвинули во время чемпио-
ната, чтобы отвлечь от этих печальных
для народа новостей».

Сергей Сергеев: «Я побывал на мат-
че Россия – Саудовская Аравия. Пока
что для меня это самое яркое и запоми-
нающееся событие последних лет».

Светлана Баева: «Знаю точно, что, ког-
да повысят НДС, и так не низкие цены
взлетят ещё выше...»

Опрос проводил Евгений АФОНИН



18 № 27 от 3 июля 2018 г.Соцсфера

К сожалению, многим, пере-

жившим инсульт, пришлось на

себе испытать такие его

последствия, как нарушение

памяти, слуха, зрения, двига-

тельной активности. Но опыт

показывает, что грамотный

уход и реабилитация значи-

тельно повышают эффектив-

ность восстановления. Хоро-

шим подспорьем в данном

вопросе являются современ-

ные средства реабилитации.

Именно поэтому сотрудники Комп-
лексного центра социального обслужи-
вания населения Балаковского района
решили воплотить в жизнь очень важ-
ный социальный проект «Опора в
жизни». Его реализация позво-
лит людям, перенёсшим ин-
сульт, и их верным помощни-
кам, осуществляющим за ними
уход, получить полную инфор-
мацию о специализированных
средствах реабилитации и на-
учиться пользоваться ими. В этом
им помогут специалисты центра,
прошедшие подготовку по уходу за
больными на дому.

Они же смогут посодействовать в
выборе понравившихся приспособле-
ний, проконсультировать по стоимости
и местам их приобретения.

Значимость данной разработки
была оценена директором филиала
-АО «Русгидро» – «Саратовская ГЭС»
Людмилой  Одинцовой. В 2018 году по
её личной инициативе для развития
проекта Центру была оказана благотво-
рительная помощь в размере 100 000
рублей. Эта сумма позволит приобрес-
ти более 30 наименований технических
средств реабилитации – от захватов и
опор до специализированных кухонных
приборов и расчёсок.

– Для нас было очень важно выб-
рать наиболее полезные, но в то же вре-
мя доступные для наших граждан сред-

ства реабилитации. К сожалению, мно-
гие товары имеют слишком высокую
стоимость. Но мы попытались соблюс-
ти баланс между ценой и рентабельно-
стью. Искренне надеемся, что приоб-
ретаемые нами технические приспо-
собления станут незаменимыми помощ-
никами, – прокомментировала перспек-
тиву проекта директор КЦСОН Бала-

ковского района Елена Собо-
лева.

Действительно, многие
люди недооценивают пользу
данных технических средств
реабилитации (ТСР), многие
вовсе никогда не слышали о
подобных достижениях науки

и медицины. Однако эти ТСР
ежедневно помогают бороться с
недугом нескольким сотням ты-
сяч людей с инвалидностью и

различными заболеваниями, создавая
комфорт и улучшая условия их жизни.

В настоящее время в Комплексном
центре социального обслуживания на-
селения Балаковского района продол-
жается этап закупки оборудования.
Официальное открытие демонстраци-
онной площадки планируется к Между-
народному дню инвалидов, после чего
любой балаковец, столкнувшийся с ин-
сультом, сможет обратиться за необхо-
димой поддержкой и консультацией к
специалистам Центра.

Оксана ХВОСТУНОВА,
специалист по социальной

работе организационно-
методического отделения

ГАУ СО «КЦСОН Балаковского
района»

Елена
Соболева

Инсульт и по сей день остаётся одной из илавных причин смерти и инвалид-
ности как в мире, так и в России. На сосудистые заболевания приходится
более половины смертей, причём около пятой части из них настииает людей
в трудоспособном возрасте. В России смертность от инсульта одна
из самых высоких в мире. На её долю приходится 175 смертей на каждые
100 тысяч человек. По данным Национальноио реиистра инсульта, 31 процент
людей, перенёсших эту болезнь, нуждаются в посторонней помощи,
20 процентов не моиут самостоятельно ходить и лишь восемь процентов
выживших больных моиут вернуться к прежней работе.

      На днях  прокурор Саратовской
области Сергей Филипенко
встречался с сотрудниками
Балаковского дома-интерната.
Вместе с ним дом-интернат
посетили прокурор города
Балаково Дмитрий Сернов,
старший помощник прокурора
Саратовской области  Максим
Макарихин, заместитель проку-
рора города Балаково
Семён Изместьев.

Во время беседы Сергей Влади-
мирович Филипенко отметил, что глав-
ная задача прокуратуры – соблюде-
ние законности, он рассказал с каки-
ми вопросами к нему граждане обра-
щаются чаще всего.

Сотрудникам дома-интерната
представилась возможность задать
свои вопросы прокурору области на-
прямую. На встрече были подняты
темы  социальной защиты, создания
благоприятной городской среды, жи-
лищно-коммунальной сферы, здраво-
охранения и другие. -о всем вопро-
сам прокурором области даны разъяс-
нения. -о результатам встречи  наме-
чены пути решения актуальных про-
блем.

-одводя итоги, прокурор Саратов-
ской области С.В. Филипенко побла-
годарил за конструктивное общение,
доброжелательность и открытость со-
трудников.

Далее гости посетили отделения
милосердия, ознакомились с меди-
цинскими кабинетами, комнатой пси-
хологической разгрузки, творческой
комнатой, побывали в библиотеке,
прошлись по территории парка.

Общаясь с проживающими, Сер-
гей Владимирович обратил особое
внимание на благоприятные и ком-
фортные условия, созданные персона-
лом учреждения для клиентов.

Сергей Филипенко беседует
с подопечной дома-интерната
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ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

НЕ ПЕРВЫЙ
ВЕНЧАННЫЙ

– Говорят, что
венчанные супру-
ги потом вместе и

на небесах. А если
у них это не первый
венчанный брак, то
тогда как решается их
участь в мире ином?

– С подобным вопросом
к Иисусу Христу когда-то по-
дошли законники, чтобы
поймать его на слове, ули-
чить в некомпетентности.
Дело в том, что ещё в древ-
нем Израиле было понятие
брака, и согласно закону,
если мужчина умирает, его
супругу берёт в жёны брат
мужа. Законники привели
пример: было 10 братьев,
старший женился и через
некоторое время умер, тогда
второй брат взял в жёны его
супругу. Когда умер этот брат,
на ней женился третий и так
далее. Кто из братьев будет
с этой женщиной на небесах,
ведь она поочерёдно была
женой всех? Такой вопрос
был задан Иисусу Христу, и
он ответил, что в том мире
ином не женятся и не выхо-
дят замуж, там совершенно
другая система измерений,
поэтому спрашивать об этом
будет неправильно. Подроб-
нее об этом вы можете уз-
нать из Нового Завета.

Первая смена для воспитанников детского городского
православного лагеря «Паломник» при храме в честь
Рождества Христова г. Балаково завершалась празд-
ничным концертом и паломнической поездкой
в Саратовскую епархию.

21 июня отряды подготовили театральную постановку «Па-
ломникам всех времён посвящается», где отразили яркие мо-
менты жизни смены. Красной нитью в номерах были отраже-
ны добродетели святых покровителей отрядов: мудрость, ми-
лосердие, доброта, щедрость, а главное – любовь к Богу.

– На празднике произошло рождение нового,  четвёртого,
отряда. В его составе были только вожатые. Ответственная
Екатерина Лысова, задорная Наталья Ковальчук, весёлый Алек-
сей Рубаненко, артистичный Тимофей Осадчий и просто вол-
шебницы  – вожатые первого отряда Анастасия Игнатова и
Алёна Баймухамбетова. Их номер тронул до слёз, – эмоцио-
нально  прокомментировала воспитатель второго отряда Ок-
сана Михайловна Трунинк. – Огромное спасибо всем за неза-
бываемые дни счастливого детства в серьёзной взрослой
жизни бухгалтера, – подчеркнула она.

В каких случаях супруг или
супруга венчаются второй
раз? Если, например, в одном
венчанном браке кто-то из
супругов умирает и через не-
которое время второй супруг
или супруга создают вторую
семью, и тогда он или она всту-
пают во второй венчанный
брак. Но опять же, если с од-
ной или с другой стороны это
второй брак, то на такой слу-
чай есть чин второбрачия,
который совершается не по
торжественному чину, а, ско-

рее, по чину покаянному. Та-
ким образом, третий брак яв-
ляется крайней уступкой Цер-
кви в целях недопущения гре-
ха прелюбодеяния. Четвёртый
и последующие – не благо-
словляются вообще.

Если супруги находятся в
венчанном браке и хотят
встретиться на небесах – на
всё воля Господня, и думаю,
что Господь обязательно учтёт
их пожелание.

Скоро, 8 июля, Церковь
отмечает день памяти святых

Петра и Девронии, покрови-
телей семьи и брака. Даже
не в день их памяти, а в лю-
бой другой день у этих свя-
тых супруги могут просить
семейного благополучия.
Однако самым главным по-
кровителем семейных отно-
шений остаётся Господь.
Обряд венчания в день па-
мяти святых Петра и Дев-
ронии проводить нельзя, так
как идёт Петров пост. Он на-
чался 4 июня и закончится
11 июля.

КАК ВСЕ
– Выходят ли
священнослужи-

тели на пенсию и
если да, то так же ли им
будет повышен пенсион-
ный возраст,  как  это
обещано российским
гражданам?

– У меня есть зарплата,
то есть денежное содержа-
ние, я плачу налоги, у меня
трудовая книжка, поэтому
всё будет, как у всех росси-
ян. Священнослужителям
тоже выплачивается пенси-
онное пособие но, имея
здоровье, они могут про-
должать трудиться дальше
и трудятся порой до 70 и
80 лет, даже больше. Сис-
тема пенсионного пособия
для священнослужителей
была разработана ещё в
брежневскую эпоху, то есть
более 40 лет назад, и с тех
пор ничего не изменилось.
У меня тоже паспорт граж-
данина РД.

22 июня, в день памяти небесного покровителя приходской
воскресной школы «Вифлеем» святого праведного Александра
Чагринского, весь лагерь молился за Литургией. Дети и настав-
ники причастились Христовых Таин, а после трапезы отправи-
лись в паломническую поездку в г. Вольск Саратовской епархии.

 У кафедрального собора Живоначальной Троицы палом-
ников встретил экскурсовод краеведческого музея г. Вольска.
Ребята посетили храм, приложились к мощам священномуче-
ника Гермогена Тобольского, иконам с частицами мощей пре-
подобного Сергия Радонежского, святой блаженной Матроны
Московской, святых благоверных князя Петра и княгини Дев-
ронии Муромских.  Затем паломники отправились в отдел при-
роды городского краеведческого музея.

Наставники и родители ребят поблагодарили настоятеля
храма священника Николая Бильчука за «действительно «Бла-
го-Лето» (проект поддержан фондом «Православная инициа-
тива»), за возможность заменить ребятам телефоны и компь-
ютеры на чтение книг, рукоделие, занятия танцами и добрые
дела.

По материалам пресс-службы Покровской епархии

На вопросы наших читателей отвечает настоятель храма
святых бессребреников Космы и Дамиана протоиерей
Сергий Шумов.
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Коллектив детского сада «Страса
чудес» окосчательсо убеждёс: мир
действительсо се без добрых
людей!

Дело в том, что на территории дет-
ского сада прямо около здания  бвло
значительное повреждение асфальто-
вого покрвтия. Поэтому когда недалеко
от детского учреждения  компания ООО
«ПиК» проводила дорожнвй ремонт, за-
ведующая детсадом Ирина Ашомка  по-
просила совета у специалистов в воп-
росе восстановления асфальта, пишут
сотрудники детсада в своём письме в
редакцию:

В редакцию газеты обратился
житель села Николевка Наталь-
иского МО.  На ул. Калисиса, где
ос проживает, ведётся отсыпка
щебсем грустовой дороги.

«Протяжённость улицв сввше ки-
лометра, в распутицу по ней ни про-
ехать  ни пройти, можно увязнуть. Ес-
тественно, что щебёночное покрвтие
как-то улучшит ситуацию, но дорогу
отсвпают не по всей её протяжённос-
ти, а только наполовину, потому что
денег хватило только на 400 с неболь-
шим метров. Тем не менее дорогу де-
лают шириной 4 метра. А почему её
нельзя сделать уже и длиннее?» –
спрашивает Василий Быков.

Отвечает заместитель сачаль-
сика отдела дорожсого хозяйства
МКУ «УДХБ» Асатолий Сергиеско:

– Берётся именно такая ширина,
потому что  щебень здесь стал пере-
ходнвм покрвтием для дороги с ас-
фальтоввм покрвтием, то есть   в пос-
ледующем дорогу планируется заас-
фальтировать, а по ГОСТУ ширина по-
лосв должна бвть 3,75 метра.

По давсей ежегодсой традиции,
кисомехасик областсого Сара-
товского кисовидеоцестра Ниса
Ермакова са прошлой седеле
приезжала в п. Новосиколаевс-
кий с показом асимациоссого
мультфильма «Фердисасд».

На просмотр мультфильма в сель-
ском доме культурв собралось много
детей. Не все родители смогли опла-
тить киносеанс. На руках в СДК при-
несли девочку  с ДЦП из малоимущей
семьи. Нина Петровна всех пригласи-
ла в зал. Киномеханик с многолетним
стажем, Нина Петровна не только боль-
шой профессионал своего дела, она
очень душевнвй человек. Запомнились
слова этой замечательной женщинв:
«Надо спешить делать добрве дела!»

Здоровья вам, Нина Петровна, ус-
пехов и удачи во всех Ваших делах!
Мв всегда радв встрече с Вами!

С благодарсостью, юсые
зрители и Асджела Косолапкиса

Присято считать, что шисомостаж
актуалес только при сезоссом
переходе, когда по вессе или
осесью требуется выполсить
смесу автомобильсой резисы.
На самом деле это се так, и са
шисомостаж рекомесдуют загля-
дывать чаще! О важсости костроля
состоясия автомобильсых колёс
поговорим с мастером шисомос-
тажсого участка УЦ «МАКСИ»
Вячеславом Поповым. Поехали!

– Услуга шиномонта-
жа включает в себя и

ряд других не менее
важнвх работ, ввпол-
нение которвх долж-
но проводиться стро-
го опвтнвми масте-

рами с использовани-
ем специального оборудования, и что
главное – своевременно!

Виды шисомостажсых работ:
подкачка шин;ремонт проколов; сезон-
нвй шиномонтаж; бескамернвй ремонт;
балансировка колёс; правка дисков.

Сертифицированнвй шиномонтаж с
возможностью правки дисков и ремон-
та шин в УЦ «МАКСИ» работает кругло-
суточно, что ввсоко ценится постояннв-
ми и прибввающими вновь клиентами,
как и то, что все работв осуществляют-

«Директор компании Пётр Никола-
евич Аннин и главнвй инженер Игорь
Владимирович Самохин оценили наше
бедствие и в тот же день провели ра-
ботв по реконструкции асфальта, при-
чём бесплатно. Администрация и кол-
лектив МАДОУ «Центр развития ребён-
ка – детский сад «Страна чудес» благо-
дарит директора ООО «ПиК» Петра
Николаевича Ассиса и сотрудсиков
компасии за оперативно оказанную по-
мощь. Мв желаем вам крепкого здоро-
вья и процветания!

Заведующая детсадом
«Страса чудес» И.В. Ашомка»

ся опвтнвми мастерами на ввсокоточ-
ном профессиональном оборудовании.

Правка дисков производится на
оборудовании «Sivik Titan», предназна-
ченном для реставрации деформиро-
ваннвх закраин и полок ободьев колёс
легковвх автомобилей.

Ремонт шин производится по самой
современной технологии с использова-
нием вулканизатора «Комплекс-1» с гиб-
кими нагревательнвми элементами, ко-
торве полностью повторяют контур
шинв, это позволяет добиться идеаль-
ного результата без воздушнвх раковин.

Доверяйте профессионалам!
Запись са круглосуточсый шисо-

мостаж в городе Балаково по теле-
фосу 8(8453)353-155. Наш адрес:
улица 60 лет СССР, 32/1.

С 60-летсим юбилеем

Алексасдра

Васильевича  САЕНКОВА,
жителя с. Асдреевка, от всей души
поздравляют жеса, дети, всуки.
Здоровья, счастья, долгие лета!

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ ЧИТАТЕЛЬ СПЕАШИВАЕТ

Администрация МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 70 «Тере-
мок» в лице заведующей  Натальи Ивановнв Маряничевой ввражает огромную
благодарность за проведение ремонтнвх работ в бассейне детского сада ди-
ректору ООО «Фрактал» Павлу Алексасдровичу Моргусову, а также плиточ-
сикам Сергею Гессадьевичу Савосису и Юрию Владимировичу Медведеву,
састехсикам  Николаю Алексасдровичу Гусеву, Сергею Михайловичу Ильи-
су, Олегу Владимировичу Кузсецову, электросварщику Алексасдру Викто-
ровичу Никольскому.

ЧИТАТЕЛЬ ЕАССКАЗЫВАЕТ
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ПЕРЕХОДНЫЙ ЭТАП
Вступление в силу Федерального за-

кона от 03.07.2016 №290-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон от
22.05.2003 №54-ФЗ «О применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществ-
лении наличных денежных расчётов и
(или) расчётов с использованием элект-
ронных средств платежа» предусматри-
вает изменение порядка применения
контрольно-кассовой техники.

После 1 июля 2017 года обязаны
применять и уже применяют ККТ нало-
гоплательщики, находящиеся на общей
системе,  на ЕСХН и на упрощённой си-
стеме налогообложения. После 1 июля
2018 года закончится очередной этап
перехода на новый порядок примене-
ния ККТ. Поэтому вопросы о регистра-
ции и применении ККТ: кто и когда дол-
жен применять онлайн-кассу, как заре-
гистрировать и где обслуживать конт-
рольно-кассовую технику, какие данные
указывать в чеке и как не допустить ад-
министративных правонарушений, при-
обретают всё большую актуальность.

Межрайонная ИФНС России №2 по
Саратовской области напоминает, что
обязанность применять новую ККТ с
01.07. 2018 года появляется у следую-
щих категорий налогоплательщиков:

 налогоплательщики, применяю-
щие ЕНВД для розничной торговли и
услуг общественного питания, имеющие
работников, с которыми заключены тру-
довые договоры;

 налогоплательщики, применяю-
щие патентную систему для розничной
торговли и услуг общественного пита-
ния, имеющие работников, с которыми
заключены трудовые договоры;

 налогоплательщики, применяю-
щие ЕНВД и патентную систему для роз-
ничной торговли и услуг общественно-
го питания, при реализации подакциз-
ных товаров (алкогольная продукция, в
т.ч. пиво, табачные изделия, автомасла
и т.д.), не имеющие работников;

 налогоплательщики, осуществля-
ющие торговлю с использованием тор-
говых автоматов.

ПО НОВОМУ ПОРЯДКУ
Для работы по новому порядку не-

обходимо приобрести ККТ, которая ос-
нащена фискальным накопителем. Для

ул. Степная, д. 2, каб. №107, или по
тел. 8 (8453) 49-29-82. Еженедельно
по четвергам с 10.00 до 12.00 в Межрай-
онной ИФНС России № 2 по Саратовс-
кой области проводятся «Открытые клас-
сы» по вопросам применения ККТ. Теле-
фон горячей линии МАУ «Бизнес-инку-
батор БМР»  62-11-64, или обращай-
тесь по адресу: ул. Минская, 63а.

На сегодняшний день боль-
шой категории организаций и
индивидуальных предприни-
мателей при реализации
товара, выполнения работ и
оказания услуг применение
контрольно-кассовой техники
(ККТ) обязательно.

Виталий Скороходов
и Ирина Мирзоян, представители
налоговой инспекции, на встрече

с предпринимателями

этого необходимо заблаговременно свя-
заться с производителем ККТ напрямую
или через центр технического обслужи-
вания, узнать о возможности приобрете-
ния, регистрации и ввода в эксплуата-
цию ККТ.

Для правильной и корректной рабо-
ты на ККТ, налогоплательщикам или на-
ёмным работникам необходимо самосто-
ятельно или с помощью специалиста цен-
тра технического обслуживания пройти
соответствующее обучение, которое зай-
мет определённое время.

Индивидуальным предпринимателям
– плательщикам ЕНВД и патента, осуще-
ствляющим торговлю и оказывающим
услуги общепита и имеющим наёмных ра-
ботников, для получения налогового вы-
чета необходимым условием является
регистрация ККТ в срок до 01.07.2018 г. В
случае регистрации ККТ позже этого сро-
ка предприниматели не вправе будут
уменьшить сумму налога.

По имеющейся информации и исхо-
дя из опыта первого этапа перехода на
новый порядок применения ККТ,  на июнь
2018 года придётся наибольшее количе-
ство регистраций ККТ. Исходя из выше-
изложенного, документы на регистрацию
ККТ целесообразней предоставить в на-
логовый орган до 15.07.2018 г

БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР
В ПОМОЩЬ
В целях оказания помощи налогопла-

тельщикам МАУ «Бизнес-инкубатор БМР»
совместно со специалистами Межрайон-
ной ИФНС России № 2 по Саратовской
области проводит  бесплатные обучаю-
щие семинары, на которых представите-
ли бизнеса могут получить консультацию
по всем вопросам перехода на новый по-
рядок применения ККТ.

Подробно ознакомиться с переходом
на новый порядок регистрации и приме-
нения контрольно-кассовой техники мож-
но также на сайте ФНС России  nalog.ru в
разделе «Новый порядок применения
ККТ» или  при обращении в налоговую
инспекцию по адресу: г. Балаково,

Актуальные новости и анонсы
мероприятий размещаются на
официальном сайте balakovo-
bi.ru и в группах  МАУ «Бизнес-
инкубатор БМР» в социальных
сетях: Facebook, «ВКонтакте»,
Instagram.
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    23 июня в селе Балтай Балтайс-
кого района прошёл традиционный об-
ластной турнир по кикбоксингу. В сорев-
нованиях,  организованных Саратовской
областной ассоциацией кикбоксинга,
приняли участие более 80 участников из
городов Энгельс, Саратов, Балтайского
района. Наш город представляли кик-
боксеры из спортивно-военного патри-
отического клуба «ПАТРИОТ».  Закрывая
спортивный сезон 2017–2018 учебного
года, «патриотовцы» продемонстриро-
вали красивые, техничные и зрелищные
бои.

Золотые медали завоевали: Никита
Фролов (71 кг), Андрей Иванов (67 кг),
Никита Крайнов (91 кг), Александр Бы-
ков (63,5 кг), Николай Сорокин (33 кг),
Захар Карпунин (50 кг), Дмитрий Дол-
гов (27 кг), Ильяс Меджидов (75 кг). Се-
ребряные медали завоевали: Никита
Злобин (36 кг), Олег Баженов (39 кг),
Семён Милов (39 кг), Тимур Рустамов
(30 кг), Степан Макаров (60 кг).

Спортсменов подготовили облада-
тель Кубка мира (2011 г.), призёр Кубка
мира (2017 г.), мастер спорта России
Керим Керимов и руководитель воен-
но-патриотического клуба «ПАТРИОТ»,
преподаватель БПТ, член Федерации
кикбоксинга России подполковник по-
лиции в запасе Адалет Керимов.

     Александр Быков:
– Мне понравились соревнования, все
в команде друг друга поддерживали,
и поэтому  мы добились победы.

 С 22 по 24 июня в бассейне Двор-
ца водного спорта «Сура» города Пен-
зы состоялись открытые областные со-
ревнования Детской Лиги Плавания
«Поволжье», посвящённые памяти Героя
России М.В. Плотниковой. В соревно-
ваниях приняли участие около 500
спортсменов из более чем из 20 горо-
дов страны, в том числе Волгоград,
Воркута,  Иваново, Камышин, Красно-
горск, Москва, Кузнецк, Магадан, Рти-
щево, Самара, Саранск, Саратов, Саров,
Сочи, Чехов и р.п. Базарный Карабулак.
Был и участник из Франции. От МАУ
«Спортивная школа по водным видам
спорта» города Балаково выступили 11
спортсменов. Призовые места заняли:
Дарья Юрина, ЯрославаЧулкова, Тимур
Шафеев, Ульяна Дрогаченко.

 24 июня в клубе настольного тен-
ниса «Быстрые ракетки» прошёл турнир
среди мужчин и женщин, посвящённый

 4 июля в 14.00 на стадионе «Корд» состоится товарищеская встреча
между командами профессиональных футбольных клубов II дивизиона «Со-
кол» Саратов и «Крылья Советов» Самара. Приглашаем всех желающих на
просмотр матча.

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

 8 июля в 10.00 на водном стадионе пройдёт Открытое первенство рай-
она по воднолыжному спорту, посвящённое Дню семьи, любви и  верности.

Дню молодёжи. Результаты турнира:
1-е место – Юлия Моисеева; 2-е место –
Антон Петров; 3-е место – Анастасия Аме-
хина. Проведение следующего турнира
планируется приурочить ко Дню физкуль-
турника. Он пройдёт в начале августа.

 28 июня в столице Боснии и Гер-
цеговины   Сараево стартовало первен-
ство Европы среди юношей и девушек
до 18 лет. Личные состязания проходили
в первые три дня первенства – с 28 по 30
июня. Всего в соревнованиях приняли
участие 457 дзюдоистов из 42 стран.

Первыми на татами спорткомплек-
са имени Хуана Антонио Самаранча
вышли спортсмены и спортсменки лёг-
ких весовых категорий. Глафира Бори-
сова – балаковская  воспитанница
спортивной школы «Олимпик» внесла в
копилку сборной России весомый вклад,
она завоевала бронзовую награду кон-
тинентального первенства в индивиду-
альном зачёте.

Вслед за бронзовой наградой в ин-
дивидуальном зачёте Глафира Борисова
завоевала золото первенства Европы по
дзюдо в командном состязании в соста-
ве сборной России.

 В воскресенье, 1 июля, в Сара-
еве состоялся первый в истории евро-
пейского юношеского дзюдо командный
турнир среди смешанных сборных. В
соревнованиях приняли участие 15 ко-
манд. В каждой было по четыре юноши
– 55, 66, 81 и свыше 81 кг, и по четыре
девушки – 44, 52, 63 и свыше 63 кг. Гла-
фира Борисова (вес до 44 кг), воспи-
танница балаковских тренеров К.М. Бо-
рисова и О.П. Гераськиной, не подвела
команду России ни разу. На всех вве-
ренных ей этапах борьбы «стенка на
стенку» одержала уверенную, досроч-
ную победу,  добавив в общую команд-

Глафира Борисова:
– Соревнования проходили на
высшем уровне. Перед ними у нас
были сборы в Хорватии и Слове-
нии, где мы получили возможность
поучаствовать в тренировочных
поединках со своими будущими
противниками.

ную копилку максимально возможное
количество баллов.

Команда России – чемпион мира
2017 года  – подтвердила своё лидер-
ство и на европейском татами-2018,
поднявшись на высшую ступень пье-
дестала и став обладателем золотых
наград и кубка победителей.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ
НАШИМ СПОРТСМЕНАМ!
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Лето 2018 года,

как и русские люди, –

медленно запрягало,

но резко погнало.

После относительно

прохладной первой

половинк июня

на балаковцев начи-

ная с 20-х чисел

в буквальном смксле

обрушилась жара.

Медицинские работ-

ники обращаются

к населению –

не шутите со здоро-

вьем в такую погоду!

Что такое

тепловой

и солнечный

удары?
По словам замести-

теля главного врача по
т е р а п е в т и ч е с к о й
службе ГУЗ «Бала-
ковская городская
клиническая больни-
ца» Раиск Поликар-
повой, в первые же дни
жары в медучреждения
стали обраваться ба-
лаковцы, которые пост-
радали от теплового или
солнечного удара. Точную
статистику озвучивать пока
рано (лето только началось),
но, например, только за 27
июня в горбольницу обрати-
лись двое пострадавших от
теплового удара, с достаточ-
но серьёзными симптомами.

Чем же отличается теп-
ловой удар от солнечного?
Тепловой удар – состояние
организма человека, выз-
ванное избыточным теплом
окружаювей среды и сни-
жением теплоотдачи. При
солнечном ударе добавля-
ются ожоги, обвая интокси-

кация организма,
резкое покрасне-
ние кожи, появле-
ние волдырей,
жжение и зуд
кожи, головная

боль, жажда. Сол-
нечный удар вероя-
тен, когда человек
находится под
прямыми лучами

солнца, в то время как тепло-
вой удар может случиться и в
закрытом душном помевении
– салоне автомобиля, здании,
офисе, автобусе.

Никто
не застрахован
По словам Раисы Влади-

мировны, находиться дли-
тельное время в такую жар-
кую погоду под палявим сол-
нцем или в душных помеве-
ниях опасно для людей любо-
го возраста и пола. Однако
сувествуют и группы риска.
Это люди с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, онко-

больные, проходявие проце-
дуру химиотерапии и прини-
маювие специфические ле-
карства, курявие, а также по-
жилые люди и дети.

Что касается детей, то у
них евё не в полной мере раз-
вит центр терморегуляции,
который отвечает за выделе-
ние пота, а ведь это – завит-
ная реакция организма на из-
лишнее тепло внешней среды.

Как обезопасить
себя
Есть несколько правил, со-

блюдение которых позволит
избежать неприятных послед-
ствий пребывания на жаре. По
словам Раисы Поликарповой, в
пик солнечной активности (с 12
до 16 часов) рекомендуется
находиться дома.  Также нужно
избегать физических нагрузок
и соблюдать питьевой режим.
Причём пить воду нужно пра-
вильно – небольшими порци-
ями и часто. Температура воды
должна быть комнатной.

– В жаркие летние дни
нужно взять за правило носить
с собой бутылочку с водой, –
рекомендует Раиса Поликар-
пова. – Ни в коем случае не
стоит пить в такую погоду га-
зировку, минералку, кофе и
прочие напитки. Исключи-
тельно обыкновенная вода!

При пребывании на ули-
це не лишним будет иметь
при себе влажные салфет-
ки, которыми можно проти-
рать участки тела. Не стоит
забывать и про головной
убор. Соблюдайте все вы-
шеперечисленные условия, а
также правильный распоря-
док дня и питьевой режим и
вы максимально уменьшите
вероятность оказаться жер-
твой теплового или солнеч-
ного удара.

Если всё-таки удар

 настиг
Правила первой помови

при таком случае просты, но,
как отмечают медики, мно-
гие не знают даже их. Пост-
радавшего необходимо уло-
жить в тени на спину, ноги
расположить так, чтобы они
находились выше уровня го-
ловы. Следует максимально
освободить пострадавшего
от одежды и смочить его
кожу водой, дать обильно
попить воду комнатной тем-
пературы, вызвать скорую
помовь. По возможности
область подмышек и паха
рекомендуется протереть
спиртом. В особо сложных
случаях, кроме вызова ско-
рой помови, нужно быть го-
товым к проведению реани-
мационных мероприятий.

Евгений АФОНИН

Раиса
Поликарпова

Домашние цветк украшают комнату, наскщают её кисло-
родом, но от них есть и другой эффект.

Некоторые комнатные растения  опасны для
здоровья людей и животных, так как выделяют
токсические вевества. В частности, речь идёт о
кактусах. В соке этого цветка содержится около
120 алкалоидов. Такие же вевества есть в составе
фикусов и пуансеттии. В список попала и диффен-
бахия. Учёные отмечают, что опасными могут быть
и цветы в букетах. Ландыши, сирень и даже лилии
могут спровоцировать мигрень и даже состояние нар-
котического опьянения.
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ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

НАЙДИ  10  ОТЛИЧИЙ

РАСКРАСКА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Небольшой округлый стог
сена. 6. Враждебное выступление, недоброжела-
тельная выходка. 9. Граф-упырь любитель крови.
10. Сведения на какое-либо лицо. 11. Музыкальный
темп. 12. Обобщающий показатель предпринима-
тельской деятельности. 14. В старину большая
проезжая дорога. 17. Питательная кормовая трава из
семейства зонтичных, имя которой произошло от
древнерусского названия еды. 22. Изображение на
фотоплёнке.
24. Толстый домотканый холст. 25. Сорт груши.
28. Десерт, дрожащий перед сладкоежкой.
29. Фанатично предан моде. 30. Род булки.
31. Моржовая пятерня. 33. Комбинация из трёх
пальцев. 35. Складная линейка плотника.
37. Верховья реки. 38. Еврейский язык, основанный на
немецком и иврите. 40. «Лицо» здания. 43. Ткань,
обычно кустарной выделки. 46. «Старшая сестра»
арифметики. 49. Богатый торговец. 50. Марка
японского авто. 51. Сочный плод
с крупной косточкой. 52. Титул правителей Японии.
53. Силуэт предмета.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Воспитанник военной школы.
2. Название различных косметических, кулинарных
веществ в виде тестообразной массы. 3. Посвящён-
ный в тайны. 4. Волосы, растущие от висков по
щекам. 5. Пышные складки на женских рукавах,
юбках. 6. Бальный танец в трёхдольном размере.
7. Молодые рога марала, из которых производят
лекарства.
8. Состояние при испуге, когда бегут мурашки
по спине. 13. Отсутствие любой деятельности.
15. Порча на железо. 16. Квадратное построение
пехоты. 18. Верхняя часть челюсти. 19. Южное
хвойное дерево. 20. Влияние, уважение
в обществе. 21. Приземление самолёта.
22. Шерстяной безворсовый двусторонний ковёр
ручной работы. 23. Удар в боксе. 26. Что собой
представляет крещение? 27. Густая крупяная
похлёбка. 32. Дерево, растущее в Средней Азии.
34. Грамматическая категория глагола.
36. Первая женщина, из-за которой пострадал
мужчина. 39. Буква латинского алфавита.
40. Трюк иллюзиониста. 41. Вид обуви.
42. Монастырь у бурят-буддистов. 43. Мелкая
промысловая рыба. 44. Оптический квантовый
генератор. 45. Повышенное нервное возбуждение с
потерей самоконтроля, вид сумеречного помрачения
сознания. 47. Отличительный знак государства.
48. Коробка для перевязочного материала.

Вот совсем нетрудный,
Коротенький вопрос:
Кто в чернилку сунул
Деревянный нос?

Красна девица грустна:
Ей не нравится весна,
Ей на солнце тяжко!
Слёзы льёт бедняжка!

(Снегурочка)

(Буратино)

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
В «БВ» № 26 от 26  июня 2018 года на стереокартинке была изоб-
ражена рыбка. Жеребьёвка определила победителя из пяти наших
читателей: это Курбатов Кирилл, которого мы приглашаем в
редакцию за призом. А сегодня предлагаем «поломать глаза» над
новой картинкой. Смотрите, угадывайте. Ответов ждём по телефо-
ну 8-937-968-15-31 до четверга, 5 июля, включительно.

Ответы на кроссворд в № 26:
По горизонтали: 1. Фраза. 5. Резус. 8. Репка. 9. Затон. 10. Завал.

11. Изгиб. 12. Лошак. 13. Отвар. 14. Автор. 17. Жако. 20. Наст. 22.
Поделка. 23. Клио. 24. Рейс. 25. Колдуны. 26. Ряса. 28. Врач. 31. Аймак.
34. Домен. 35. Уксус. 36. Аллюр. 37. Тосол. 38. Апорт. 39. Овраг. 40.
Округ. 41. Асана.

По вертикали: 1. Фюзеляж. 2. Артишок. 3. Арника. 4. Шпагат. 5.
Разбор. 6. Завивка. 7. Склерит. 15. Водолей. 16. Оплеуха. 18. Аллея.
19. Опока. 20. Нарыв. 21. Сайра. 26. Родство. 27. Семестр. 29. Рессо-
ра. 30. Чесотка. 31. Аналог. 32. Моляры. 33. Курага.
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Тишь, гладь, благодать...

Ленивая стрекоза сидит на

травинке, и лишь изредка её

покой нарушает всплеск

воды – ьто рыбаки забрасы-

вают удочки. Берег Иргиза –

любимое место для рыболо-

вов. Любил его и знаменитый

балаковец – мастер спорта

по рыбной ловле Александр

Дробот, которого не стало

1 мая ьтого года.

Александр Николаевич был настав-
ником многих балаковских спортсме-
нов. Сам никогда не расстраивался,
если рыба не шла, при этом трофеев
на его счету немало – в одном из пос-
ледних своих интервью мастер рас-
сказывал, как вытаскивал на соревно-
ваниях сомов по 30 килограммов!

Без участия Александра Николае-
вича не обходилось ни одно соревно-
вание, поэтому неудивительно, что
первый рыболовный фестиваль в
этом сезоне был посвящён памяти ма-
стера.

– Он сам выбрал это место, – гово-
рит председатель Балаковского отде-
ления общества охотников и рыболо-
вов Игорь Мишнин. – На фестиваль
памяти А.Н. Дробота  со всей области
съехались рыболовы, которые знали
и уважали Александра Николаевича.

Несмотря на то, что это был фес-
тиваль, посоревноваться никто не от-
казался. В итоге – два тура по три часа,
и лучший улов – у Вадима Никитина
(1820 грамм). Надо сказать, что с клё-
вом в этот день было не очень, некото-
рые рыбаки завершили состязания с
нулевыми показателями, но это не ис-
портило атмосферу фестиваля. Ведь
как говорил Александр Дробот неза-
висимо от итогов турнира: «Да, всё
нормально!»

Надежда БОБАЛОВА
Поплавок не идёт – фидер рулит Размер имеет значение:

самая большая рыба

Игорь Мишнин подаёт пример рыбакам

Вход на летнюю площадку
«Альбатроса» – в разно-
цветных браслетах,
соответствующих цвету
дня. Итак, после согласо-
вания цен ьтого сезона,
а также после выездного
совещания на спортивный
объект было решено
следующее.

 Детям до 14 лет вход на
площадку ТОЛЬКО в сопро-
вождении взрослых.

 Детям до 7 лет вход на

мента, подтверждающего
льготность.

Браслет действует в те-
чение одного дня с 10.00 до
19.30. На водных горках каж-
дые последние 15 минут
часа – технический перерыв.

С одним взрослым пло-
щадку посещают не более трёх
детей. Одному взрослому, со-
провождающему детей до 14
лет и не пользующемуся бас-
сейном, вход бесплатный.
Водные горки для детей до 14
лет – бесплатны, а вот если
при этом ребята захотят по-
плавать в бассейне, то оплата
по прейскуранту (100 руб.).

площадку бесплатный по со-
ответствующему браслету.

 Детям с 7 до 14 лет вход
100 рублей – по браслету и по
предъявлению свидетельства
о рождении.

 Посетители старше 14
лет – 200 рублей, вход также
по браслету.

 Льготные посетители
(для взрослых) – 150 рублей
(пенсионеры, малообеспечен-
ные, многодетные, инвалиды),
обязательно наличие доку-



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., 19/37/9 кв. м, 7/9, ул. Комсо-
мольская, рем., нов. с/т, кух. гарнитур
и пр., отл. сост. 8-917-210-87-52.
– 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 (ост. маг. «Гриф»), кирп. 8-927-130-
71-71, 8-927-221-95-45.

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., 32 кв. м, 3/5, 4 м-н, кирп., б/з,
м/провод. 8-927-918-51-03.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 12/16, ул. Шевченко,
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., 38 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 9а, 900 т. р. 8-927-147-04-94.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Комнату, 12,4 кв. м, 3-й эт., ул. Кома-
рова, 132, ч/у, б/рем., 390 т. р. Срочно!
8-906-314-14-58.
– 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, 17,4 кв. м, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 24 (1 м-н). 8-927-104-89-96.

26 № 27 от 3 июля 2018 г.Объявления

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, старый город. 8-965-186-84-
80, 8-927-142-75-96.
– Дом в черте города, хозпостр., 4 сот.,
можно под дачу. 8-909-336-79-94.
– Дом, в черте города, 50 кв. м, га-
раж, 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, ул. Кирпичная, 22, 6 сот. 8-927-
134-85-53.
– 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, 50 кв. м, удоб.
в доме, баня, плод. насажд. 8-905-382-
80-18 (в 20.00).

ИНОГОРОДНИЕ
– 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, с. Головановка, 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, газ, вода, удоб. в
доме, хозпостр., уч., торг. 8-927-144-
15-69.
– Дом, х. Горино, 65 кв. м, газ, вода,
душ. каб., гараж, хозпостр., рядом лес,
речка, залив. луга, 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, га-
зовое отопление, вода в доме, хоз-
постр., 10 сот., все насажд. 8-963-770-
05-50.

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., 48, 6 кв. м, 4/5, ул. Вокзаль-
ная, 10а, все счёт., б/з, 1250 т. р., торг.
8-937-971-51-22.
– 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.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 8/12, р-н сош №25, перепла-
нир. в 3-к. кв., 1330, б/посред., торг. 8-
927-165-42-46.
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука,
б/рем., собственник. 8-927-159-98-09.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Титова, 33,
хор. сост., 980 т. р. 8-929-772-33-45.
– 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 кв. м, 4/9, ул. Свердлова,
31, пл. ок., нов. сантех., м/к двери, кон-
диц., водонагр., 1750 т. р. 8-937-249-
10-63.
– 2-к. кв., 56,6 кв. м, ул. Ак. Жука, 17а.
8-927-620-36-39.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 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, 3-й эт., ул. Волжская,
57 (3 м-н). 8-937-268-69-20.
– 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. шоссе,
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.
– Нежилое помещение, 200 кв. м, ж/г,
недорого. 8-927-114-35-26.

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

– Дом, с. Еланка, 120 кв. м, 2-эт.,
удоб., пл. ок., г/х вода, душ. каб., АОГВ,
хозпостр., беседка, баня, скваж., сад,
12 сот., или обмен на 2-3-к. кв. 8-927-
148-70-94.
– Дом, с. Еланка, 62 кв. м, ОГВ, вода,
пл. ок., баня, гараж, лет. кухня, хоз-
постр., сад, огород, 4 сот., торг. 8-927-
053-33-16.
– Дом, с. Ивановка, газ, свет, 26,5 сот.,
насажд. 8-937-268-30-81.
– Дом, с. Кр. Яр, деревянный, неболь-
шой, недорого. 8-937-241-08-89.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-132-93-11.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-125-31-98.
– Дом, с. Криволучье, 41 кв. м, кирп.,
благоустр., ухож. участок 14 сот., б. Ир-
гиза. 8-927-054-82-98.
– Дом, с. Комсомольское Балаков-
ского р-на, кирп., есть всё, можно
мат. капит., с доплатой. Срочно! 8-
903-022-91-97.
– Дом, с. Кормёжка, 106 кв. м, 2-эт.,
все удоб., 10 сот., или поменяю на кв-
ру, дом в Балакове или Вольске, вари-
анты. 8-929-775-22-23.
– Дом, с. Куликовка Вольского р-на,
40 кв. м, газ. отопл., АОГВ, 30 сот., при-
ватиз. 8-927-052-53-79.
 – Дом, с. Маянга, 20 сот., возм. под
ИЖС. 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 Иргиз, 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
погреба, 2 веранды, счёт. на всё, га-
раж, 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 Духовницкое, 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. Плеханы, 81,1 кв. м,
3-комн., газ, вода, 14 сот., ухожено,
асфальт до дома. 8-919-832-99-05.
– 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., 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., 2/9, пр. Героев, 2 (5 м-н). 8-937-
978-81-38, 8-927-133-80-84.
– 3-к. кв., 8 м-н, 1250 т. р. 8-937-241-
44-50.
– 3-к. кв., Сар. шоссе, 69/5, вставка.
8-927-225-83-13.
– 3-к. кв., 11 м-н, вставка, рем., ме-
бель. 8-927-138-16-16.
– 3-к. кв., 2/9, ул. Трнавская, 5 (5 м-н),
рем., или обмен на дом в черте города.
8-929-778-76-58.
– 3-к. кв., 8а м-н, рем., нов. мебель.
8-927-112-26-89.
– 3-к. кв., 6-й эт., 5 м-н, кирп. 8-987-381-
20-90.
– 3-к. кв., 50 кв. м, 5/5, 8 м-н, чистая,
трубы заменены. 8-937-241-44-50.
– 3-к. кв., 57 кв. м, 1/5, пр. Героев, 28.
8-927-123-63-15.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 8/9, Сар. шоссе, 69,
рем., лоджия. 8-905-327-30-11.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/9, пр. Героев, 22
(8 м-н), погреб. 8-927-129-82-37.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 2/9, 8а м-н, л/з,
1900 т. р. 8-951-883-45-94.

– 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., 41 кв. м, 2/5, ул. Трнавская,
19, б/б, рем. 8-906-317-30-23.
– 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. Энергетиков,
1600 т. р. 8-927-123-63-15.
– 2-к. кв., 52,6 кв. м, 2-й эт., 7 м-н, б/по-
сред. 8-927-116-16-02.
– 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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ДАЧИ
– Дачу, «Авиатор», 6 сот., 2-эт. кирп.
дом, баня, беседка, теплица, с мебелью
и урожаем, есть всё, ухожена. 8-937-
259-16-38.
– 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, большая
зона отдыха, баня, бассейн, сад, огород.
8-906-155-61-86.
– Дачу за Ивановкой, 5 сот., 2-эт. дом с
мансардой, баня, берег реки, приватиз.
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, де-
коративные насажд., ухожена, приватиз.
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», 4,5 сот., домик, рядом
Волга, лес, все насажд., ухожена. 8-937-
241-09-86.
– Дачу, «Пески» (3-я насосная), 12 сот.,
2-эт. дом, баня, скваж., все насажд., 650
т. р. 8-927-225-67-26, 8-927-122-41-34.
– Дачу, «Пески», 6 сот., 2-я насосная,
пляж, 180 т. р., торг. 8-937-802-07-84.
– Дачу, «Приморье», 6 сот., домик, 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., ухоже-
на, 240 т. р. 8-927-131-62-70.
– Дачу, ст. пристань («Луч»), 6 сот., до-
мик, 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» (ост. ТЭЦ-4), 7 сот.,
домик, хор. насаждения. 8-937-255-
43-64.
– 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.

МЕНЯЮ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– 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, теле-
скопич. трубка, прозрач. контейнер, б/у,
2,5 т. р. 8-937-223-11-12.
– Радиомагнитолу «Романтика». 8-917-
306-26-89, 62-65-31.
– Радиотелефон. 8-906-317-30-23.
– Стереомагнитолу 2-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.
– Холодильник «Бирюса», 2-камер.,
большой, отл. сост., 6 т. р. 8-937-638-
93-17.

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 военныеВ 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.
– Куртки муж. (кожаная, дублёнка, ветро-
вка), отл. сост., 7 т. р. 8-987-809-91-81.
– Одежду жен.В 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.
– Плащ муж., кожаный, цв. чёрный. 8-
937-804-80-91.

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. Волжская,
63 – на 1-к. кв., торг. 8-927-913-98-34.
– 3-к. кв., 6/6, 10 м-н – на 2-к. кв., нов.
м-ны с допл. 8-903-386-49-89.

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

– Диван кухонный. 8-937-804-80-91.
– Диван, 4 т. р. 8-927-109-45-54.
– Кресло-кровать, отл. сост., самовы-
воз (дача). 8-906-155-61-86.
– Кровать 1,5-сп., полированную. 8-937-
252-42-88.
– Мебель для кухни. 8-927-221-95-45.
– Мебель для дачиВ кресло-кровать, 4
кресла, раскладной столик 60х60. 8-937-
144-27-05. 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, девушке, про-
жив. с хозяйкой, недорого. 8-937-264-
36-17.
– Комнату, пр. Героев, 31, 8 эт., б/лифта,
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, меблир.,
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.
– 2-к. кв., женщине. 8-937-804-91-94.
– Приглашаю жен. для проживания в
2-к. кв. с хозяйкой, недорого. 8-927-
142-67-49.

ЗАЁМ
ПОД ЗАЛОГ

НЕДВИЖИМОСТИ
8-927-911-76-88

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

ПРОДАМ ДАЧУ,
ДЕВИЧЬИ

ГОРКИ
8-937-247-08-73

– 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.
– Аппарат для озонирования воды. 62-
53-18.
– 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.
– Библиотеку детскую. 8-927-125-00-84.
– Бидоны молочные, эмалир., 150 р./шт.
8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Бинокль БПЦ-2, 12х40, знак качества
СССР. 8-937-268-69-20.
– Бочку пластик., 150 л. 8-927-125-00-84.
– Бочку пластмассовую, 100 л, с крыш-
кой, 2 т. р. 8-927-132-92-04.
– Вазу хрустальную с отделкой из бле-
стящего металла, нов. 62-53-18.
– Ведро эмалированное, красивое, но-
вое. 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, МР-3 (м/ф, музыка,
спидвей и мн. др.), 25 р./шт. 8-937-
966-01-51.
– Доску гладильную, хор. сост., 300 р.
8-964-846-20-06.
– Замок навесной, 100 р. 8-927-134-
87-04.
– Занавески тюлевые, пр-во Германии.
8-906-317-30-23.
– Зеркало овальное, 1мх60 см, отл.
сост., 500 р. 8-927-913-98-34.
– 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 эмалированную, 7,5 л.
62-53-18.
– Кастрюлю алюмин., 50 л, новую. 62-
04-80.
– Ковёр, 2х3, нов. 8-927-132-46-40.
– Ковёр шерстяной, 2,5х3,5. 44-43-40.
– Ковёр, 2х3, красивой расцветки. 8-937-
252-42-88.
– Коляску инвалидную. 8-927-626-92-77.
– Коптильню домашнюю (на газ. пли-
ту), нержавейка, б/у, 1,5 т. р. 8-937-256-
96-01.
– 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.
– Кушетку массажную, 2 т. р. 8-927-279-
96-71.

ПРОЧЕЕ

– 2 участка, с. Еланка, х. Тупилкино (35
км от Балакова), 8 и 23 сот. 8-906-300-
29-35.
– 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. Срочно!
8-987-809-91-81.
– Участок, с. Красный Яр, 10 сот. 8-927-
130-09-84.
– 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 «Химик-2», 9 сот. 8-927-
100-27-14.

– Мебель кухонная. 8-937-804-80-91.
– МебельВ стенка 4-секц., Чехия, цв.
корич., полиров., кресла, 2 шт., диван.
8-927-130-71-71.
– Стол журнальный. 8-906-317-30-23.
– Стол обеденный, 800 р. 8-961-650-
75-94.
– Стол кухонный, белый. 8-906-317-
30-23.
– Стол обеденный, расклад., полиров.,
цв. «орех», 80х131/181, пр-во Чехии. 8-
927-156-79-30.
– Шкаф 2-створч., 185х100х58, цв.
«орех», полиров. 44-43-40.

ОБУВЬ
– Туфли жен., р. 40, светлые, каблук 12
см, б/у 1 раз, 400 р. 8-927-279-96-71.
– Обувь, р. 36, 37. 44-66-44.
– Туфли жен., р. 40, цв. чёрный, замша,
каблук 12 см, б/у 1 раз, 400 р. 8-927-

279-96-71.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ
– Бутсы дет., футбольные, Naik, р. 31-33,
б/у. 8-937-268-69-20.
– Одежду для дев. и мальчиков от 10 до
15 лет, пр-во Турции, нов., недорого.
8-937-968-38-35.

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

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ
– 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.
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ЯРМАРКА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2107, 2005 г. 8-927-157-27-80.
– 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
– Peugeot-206, 2008 г., хор. сост. 8-
937-267-31-74.

АВТОМОБИЛИ

ЗАПЧАСТИ

– Гараж, р-н «Зелёной Рощи» (под шлю-
замл), 26 т. р., торг. 8-927-278-30-77.
– Гараж, 4б м-н, 50 т. р., торг. 8-927-116-
48-98.
– 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  («Слрена»), есть
всё, 80 т. р., ллл сдам в аренду, 700 р./
мес. 8-927-121-38-07.
– Гараж, р-н мечети, смотр. яма, под-
вал, стеллажл. 8-927-105-63-09.
– Гараж каплт., напротлв 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, «Плёс» (ост. 4б м-н»), есть всё.
8-965-882-96-48, 32-04-68.
– Гараж, каплт., «Приволжский», 3,6х6.
8-927-620-92-79.
– Гараж «Сантехник» (Садовые Вы-
селкл), 4,5х6, 2-уровневый. 8-937-
263-64-66.
– Гараж, р-н троллейбусного депо. 8-
927-153-33-82.

ГАРАЖИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ

– Велослпед подростковый складной.
35-92-59, 8-927-221-46-35.
– Велослпед спорт., скор., пр. СССР,
на ходу, отл. сост., недорого. 8-937-
966-01-51.
– Конькл роллк., р. 34-37, цв. чёрный,
отл. сост., 300 р. 8-937-966-01-51.
– Уголок спортлвный. 8-927-152-11-73.

КУПЛЮ
– Прлставку телевлзлонную Бллайн.
Расчёт сразу. 8-961-053-61-96.
– ВАЗ 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, значкл, под-
стаканнлкл, столов. серебро. 8-937-
260-72-11.

ДРУГОЕ
– Копаем погреба, сллвные ямы. 8-937-
147-18-44.
– Отдам зеркало, овальное. 8-937-804-
75-68.
– Прлму в дар взрослый велослпед л
любые з/ч к нему. 8-937-142-18-44.
– Прлму в дар стлральную машлнку:
млнл-«Вятку», «Малютку». 8-927-132-
92-04.
– Прлму в дар компьютер, монлтор,
прлнтер ллл комплектующле, в любом
состоянлл. 8-937-249-24-43.
– Прлму в дар быттехнлку, ТВ, радло-,
аудлоаппаратуру в любом сост. 8-927-
628-24-15.

– 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.
– Багажнлк на а/м «Лада», недорого.
8-927-107-42-84.
– Генератор ГАЗ-53, ПАЗ, отл. сост.
8-927-108-13-74.
– Дверь правую для а/м «Ока». 8-937-
978-37-94.
– Длскл для а/м «Ока», 2 шт., б/у. 8-937-
247-82-14.

ПЛАВСРЕССТВА

– Лодку «Казанку», с прлцепом, мотор
«Меркурлй», недорого. 8-917-208-05-62.
– 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
– Млкрометр, плстолет продувочный,
штангенцлркуль., всё новое, 400 р. 8-965-
883-58-38.
– Навес лз поллкарбоната, 3х5, сбор-
ный. 8-937-024-97-94.
– Окна ПВХ, с москлткой, новые, 2 шт.
8-903-385-66-11.
– Окна деревянные, б/у, 2 шт., 300 р.
8-927-132-92-04.
– ПВА 156. 8-937-634-81-97.
– Переноску, 50 м. 8-937-268-69-20.
– 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.
– Стеклоткань, 20 м. 8-927-125-00-84.
– Счётчлк лмпульсов СИ 206 М 1, 24 В,
новый, 400 р. 8-965-883-58.
– Точлло 2-длсковое. 8-961-650-75-94.
– 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.
– Цлркулярку. 8-937-967-13-91.
– Электросчётчлк, хор. сост., 200 р. 8-917-
306-26-89, 62-65-31.

– 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.
– Гараж, «Урожайный» (п. Ивановка),
5х6, ворота 3х2,10. 8-909-338-14-92.
– Гараж, напротлв 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

– Длскл на ВАЗ, R-13, б/у. 8-937-960-
49-10.
– З/ч для  а/м ВАЗ: топллвный насос на
класслку, крышку распределлтеля зажл-
ганля, новая, колпакл на колёса. 8-927-
278-42-37.
– З/ч для а/м ВАЗ: зад. мост, КП, вен-
тллятор для охлажд. жлдкостл, подшлп.
для перед. колёс, тормоз. цлллндр для
перед. колёс, глльзы, втяг. реле на стар-
тер. 8-937-967-13-91 (п. Грачл, ул. Есе-
нлна, 14, кв. 2).
– З/ч к а/м «Москвлч М-412». 8-937-
978-37-94.
– Капот л заднюю дверь ВАЗ-2108, б/у,
стёкла. 8-904-240-43-32.
– 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.

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

– Лампу кварцевую слнюю. 8-927-125-
00-84.
– Лопату мелкую, нов. 8-927-052-43-33.
– Матерлал: шерсть, т.-зелён., 4х1,5 м.
8-937-263-64-66.
– Матрасы л люстры для дачл. 8-937-
144-27-05.
– Матрас ватный, нов. 8-927-149-40-53.
– Матрас поллуретановый, 1,2х2х0,1.
8-927-156-70-91.
– Матрасы пружлнные, 80х194, б/у. 8-937-
978-37-94.
– Машлнку печатную, шрлфт француз-
склй. 35-54-40.
– Модель брлгантлны «Алые паруса»,
ручная работа, ценные породы дерева,
подарочное качество. 35-03-83.
– Набор ложек л вллок, набор для кухнл,
нержав., 250 р. 8-964-846-20-06.
– Набор столовый, 72 предмета, в де-
ревянном поллрованном чемодане. 8-
937-255-57-23.
– Нарды ручной работы. 8-937-268-
69-20.
– Ножнлцы вырубные BOSCH GNA  16,
ручные, электрлч., 1 т. р., торг.  8-927-
134-87-04.
– Овощерезку, нов., 250 р. 8-964-846-
20-06.
– 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.
– Плафон в форме керослновой лам-
пы. 62-53-18
– Плафон для кухнл, 250 р. 8-906-317-
30-23.
– 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,
новое, краслвое. 62-53-18.
– Прлбор для нормаллзацлл АД. 8-965-
881-99-57.
– Прожектор, 220 В, мощность 0,5 кВт,
500 р. 32-08-00.
– 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.
– Тёрку для овощей с 5 длсковымл но-
жамл, нов., 250 р. 8-964-846-20-06.
– Фонендоскоп, пр-во Чехлл, новый.
8-927-125-00-84.
– Шлангл поллвочные. 32-08-00.
– Штору для ванной, цв. голубой, 100 р.
32-01-55, 8-927-140-06-70.
– Энцлклопедлю детскую. 8-927-125-
00-84.

ПРОСАЁМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы)

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

Цена от 29 т. р.

8-906-396-98-64

– 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 кошкл-крысоловкл,
умные, к лотку прлучены. 8-987-824-
88-66.
– Ульл. 8-937-967-13-91.



29№ 27 от 3 июля 2018 г. Услуги/Работа

– Сиделки, опыт, в новых районах. 8-927-279-
56-10.
– Дворника, сторожа, разнорабочего. 8-937-
142-18-44.

ИЩУ РАБОТУ

– Домработница, без приготовления пищи.
8-927-225-84-94.
–  Охранники, вахта 15/15, 30/15. Прямой рабо-
тодатель. Проживание, лицензирование, аван-
сирование. З/п от 40000 р. г. Москва, м. Бра-
тиславская, ул. Люблинская, д.151, т.:
8(495)150-52-98, 8-800-775-80-29 – бесплат-
ный вызов.

ТРЕБУЮТСЯ

– Ремонт офисов и квартир. 8-937-027-86-70.
– Помощь по дому. 8-927-279-56-10.
– Строительно-отделочные работы. Каче-
ственно. Гарантия. Недорого. 8-927-279-
71-30.

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ помощник руководителя и офисный

администратор. Трудоустройство официальное.

Тел. 8-937-146-74-22

Утерянный аттестат о среднем
образовании О 90080032, вы-
данный 26.06.1987 г. Быково-От-
рогской средней школой на имя
Калачева Ивана Николаевича,
считать недействительным.

Разместить и найти любое объявление можно
на сайте gazbal.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Уважаемые участники Государственной про-

граммы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию (Саратов-
скую область) соотечественников, проживающих за
рубежом.

Приглашаем вас посетить ГКУ СО «Центр заня-
тости населения г. Балаково» для получения еди-
новременной финансовой поддержки.

Единовременная финансовая поддержка выпла-
чивается в размере   5000 рублей на каждого челове-
ка, соотечественникам, прибывшим в Саратовскую
область в рамках Государственной программы и ра-
нее её не получавшим.

Для получения единовременной финансовой
поддержки необходимо заявление участника Госу-
дарственной программы и предоставление доку-
ментов, удостоверяющих личность участника Госу-
дарственной программы и членов его семьи; сви-
детельства участника Государственной программы;
документов, подтверждающих регистрацию по ме-
сту пребывания (или месту жительства) участника
Государственной программы и членов его семьи;
реквизитов лицевого счёта гражданина.

Обращаться в ГКУ СО «ЦЗН г. Балаково» по адресу:

ул.Трнавская, 6/1

Реклама в газете «БВ»

тел. 44-91-69

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

8-927-915-86-07

На Саратовскую

 кондитерскую фабрику

СРОЧНО требуются

укладчики-упаковщики

  (муж./жен.)

Жильё предоставляется.

Подробности по телефону

8-937-253-16-34
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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 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА». (16+).
00.40 Т/с «SПАРТА».
(16+).
01.45 «Время
покажет». (16+).
03.10 Модный
приговор.
04.00 Новости.
04.05 Модный
приговор.
04.20 «Мужское /
Женское». (16+).
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 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести.
Местное время.
22.00 Х/ф «МЕСТЬ
КАК ЛЕКАРСТВО».
(12+).
02.00 Х/ф «МУЖ
СЧАСТЛИВОЙ
ЖЕНЩИНЫ». (12+).
04.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).

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». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
16.55, 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 «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ». (16+).
22.50 «Водить по-
русски». (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
01.30 Х/ф «ВО ИМЯ
СПРАВЕДЛИВОС-
ТИ». (18+).
03.10 Х/ф «НАВСТРЕ-
ЧУ ШТОРМУ». (16+).
04.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

05.50 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАИТСЯ 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 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.25 «Скелет в
шкафу». (16+).
18.00 «ДНК». (16+).
19.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
00.30 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
01.30 «Поздняков».
(16+).
01.40 Суд присяжных.
(16+).
02.40 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
03.35 «И снова
здравствуйте!» (0+).
03.55 Т/с «СТЕРВЫ».
(18+).
04.50 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

07.30, 08.00, 09.00, 11.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры.
07.35 «Пленницы судьбы».
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ».
08.50 Д/ф «Герард Меркатор».
09.05 Д/с «Пешком...».
09.30 Х/ф «МАМА АНУШ».
10.40 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ
ЗУБНОГО ВРАЧА».
13.30 Д/с «Любовь в искусстве».
14.15 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
15.15 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
15.30 «Уроки рисования ».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 Д/с «Мир Стоунхенджа».
17.35 Владимир Федосеев и
БСО имени П.И. Чайковского.
18.30 «Пленницы судьбы».
19.45, 02.00 Д/ф «Глаза. Тайна
зрения».
20.45 Д/с «Мир Стоунхенджа».
21.40 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.55 Д/ф «Илья Глазунов».
22.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
00.00 Цвет времени.
00.35 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности». (16+).
01.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА».

07.00 «Легенды кино». (6+).
09.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
19.00 Новости дня.
19.35 Д/с «Охотники за нацистами». (16+).
21.10 «Не факт!» (6+).
21.40 Д/с «Загадки века». (12+).
00.00 Новости дня.
00.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». (12+).
02.20 «Звезда на «Звезде» . (6+).
03.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (6+).
05.05 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК». (16+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
9 июля – после 01:18 двад-
цать шестой день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убывающая.
Это один из самых крити-
ческих, опасных дней, ког-
да в воздухе витает атмос-
фера конфликтов.
Бизнес и деньги: Очень
опасный день для работы и
бизнеса, не делайте ниче-
го, что может повлечь серь-
ёзные последствия. А вот
для адвокатов день очень
подходящий, их, вероятнее
всего, ждёт успех.
Здоровье: Больному мо-
жет угрожать серьёзная
опасность, если ему вовре-
мя не будет оказана по-
мощь.
Стрижка волос: Стрижка
очень благоприятна и сулит
продолжительное счастье.
Отношения: Контакты в
этот день надо, по возмож-
ности, ограничить, общать-
ся лишь по необходимости
или с самыми надёжными
людьми.
День рождения: Если рож-
дённые в этот день люди
смогут победить гордыню,
их ждёт благосостояние и
даже богатство.
Сны: Сегодняшние сны по-
казывают, насколько вели-
ка ваша гордыня и само-
влюблённость.

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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06.25 «Ералаш». (0+).
07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.20 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
07.45 М/ф «Би Муви.
Медовый заговор».
(0+).
09.30 М/с «Кухня».
(12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.30 М/ф «Монстры
на каникулах». (6+).
13.15 М/ф «Монстры
на каникулах-2». (6+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 «Уральские
пельмени». (16+).
20.00 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
21.10 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ». (0+).
23.00 Х/ф «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ».
(12+).
00.50 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ». (0+).
03.45 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
04.45 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
05.45 Т/с «ЭТО
ЛИБОВЬ». (16+).

06.00,  10,00, 23.00 «Известия».
06.25 06.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
10.25 Т/с «БРАТАНЫ-4». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «БРАТАНЫ-4». (16+).
19.40, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ».
(16+).

Именины: Иван, Давид, Денис, Павел,
Георгий, Тихон

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, 04.30 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+).
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 «24». (16+).
02.50 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ 3»
(18+)
05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+).
06.00 «Лига 8файт»  (16+)



07.20 Х/ф «ОРДА». (16+).
09.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+).
11.25 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ».
(16+).
13.20 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА».
(6+).
15.20 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ
ПРИНЦЕСС». (0+).
17.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (12+).
19.20 Х/ф «КОРОБКА». (12+).
21.20 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ».
(16+).
23.10 Х/ф «ИВАН». (6+).
01.10 Х/ф «ЗАБАВА». (16+).
03.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).

06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
12.00 Д/с «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне!» (12+).
16.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы». (16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
(12+).
00.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
02.00 Т/с «ГОРЕЦ». (16+).

06.30 «Джейми: обед
за 30 минут». (16+).
07.30, 08.30, 19.00,
00.40, 06.25 «6 кад-
ров». (16+).
08.00 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.45 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
10.50 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
12.50, 05.25 «Тест на

отцовство». (16+).
13.50, 04.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.55 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ». (16+).
20.00 Х/ф «РУСАЛКА». (16+).
23.45, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
02.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». (16+).

06.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Новости.
11.05, 14.15 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». (16+).
15.00, 05.10 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
(16+).
23.05 Х/ф «ОСТРОВА». (12+).
01.00 Новости.
01.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (6+).
03.45 «Игра в кино». (12+).

08.10 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (18+).
10.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
12.10 Х/ф «Я ВСЁ ЕЩЁ ЗНАЮ,
ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ». (16+).
14.10 Х/ф «ОНГ БАК». (18+).
16.10 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК». (16+).
18.10 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).
20.10 Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР». (16+).
22.10 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА».
(16+).
00.10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
02.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
04.10 Х/ф «ПЛАНЕТА СТРАХА».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Смех с доставкой на
дом».  [12+]
09.35 Х/ф «ГАРАЖ»
11.35 Д/ф «Лия Ахеджакова. Па-
радоксы маленькой женщины»
[12+]
12.30 СОБЫТИЯ
12.50 «Постскриптум»  [16+]
13.55 В центре событий"[16+]
14.55 10 самых... Самые бедные
бывшие жены  [16+]
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ».   [12+]
18.00  «Естественный отбор».
[12+]
18.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ».  [12+]
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Право голоса». [16+]
23.00 СОБЫТИЯ. (33.34)
23.30 «Будущее время России».
[16+]
00.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 Д/ф «90-е. Голые Золуш-
ки» [12+]
02.25  Д/ф «Смерть артиста».
[12+]
03.15  «Петровка, 38». [16+]
03.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ».   [12+]
05.20 Д/ф «Ия Саввина. Что бу-
дет без меня?».  [12+]
06.10 «Естественный отбор».
[12+]

07.10 Х/ф «НЕОТРАЗИМАЯ
ТАМАРА». (16+).
09.30 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ». (16+).
12.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).
14.20 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС».
(16+).
16.35 Х/ф «НЕОТРАЗИМАЯ
ТАМАРА». (16+).
18.55 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ
КРАМЕРА». (16+).
21.10 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ». (12+).
23.00 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕ-
НАТЫ». (16+).
01.25 Х/ф «БЕЛЫЙ БОГ». (18+).

02.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА».
(16+).
04.05 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
05.40 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА
- ДВЕ МИНУТЫ». (0+).
07.05 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ». (12+).
08.15 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ». (12+).
09.30 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУС-
ТА». (16+).
12.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
14.15 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
15.50 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
17.15 Х/ф «МИРАЖ». (12+).
20.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
22.50 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+).
00.35 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).

05.10 «Битва диет». (12+).
06.10, 12.40 «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+).
01.40 «В теме». (16+).
02.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

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 Новости.
12.05 Тотальный футбол. (12+).
13.25 Футбол. Чемпионат мира-
2018. (0+).
15.25 Новости.
15.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. (0+).
17.30 Все на Матч! ЧМ-2018.
18.15 «По России с футболом».
(12+).
18.45 Новости.
18.55 Смешанные единобор-
ства. RCC. А. Емельяненко - В.
Пешта. В. Немков - К. Ф. де Аб-
реу. Прямая трансляция из Ека-
теринбурга.
21.00 Новости.
21.05 Футбол. Чемпионат мира-
2018. (0+).
23.05 «Полуфиналисты». Специ-
альный репортаж. (12+).
23.35 Новости.
23.40 «Домой». Специальный
репортаж. (12+).
00.10 Все на Матч! ЧМ-2018.
00.55 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж. (12+).
01.25 Все на Матч!
01.45 Д/ф «Серена». (16+).
03.25 Футбол. Чемпионат мира-
2018. (0+).
05.15 Футбол. Чемпионат мира-
2018. (0+).

06.40 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд - 2018».
(0+).
07.30 Баскетбол. (0+).
09.30 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. (0+).
12.20 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. (0+).
14.00 Бильярд. Международный
турнир «Кубок Кремля». (0+).
15.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. (0+).
17.35 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. (0+).
20.30 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. (0+).
22.10 Бильярд. Международный
турнир «Кубок Кремля». (0+).
23.45 «Ride The Planet - Норве-
гия». (0+).
00.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. (0+).
02.10 Художественная гимнас-
тика. Гран-при. Гала-концерт.
Трансляция из Москвы. (0+).
03.10 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Каспийска.
(0+).
06.00 «Точка на карте. Казань.
Борьба на поясах корэш». (12+).

06.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
(12+).
08.10 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ». (16+).
10.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ». (12+).
11.40 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМ-
НЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ...» (0+).
12.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
15.25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
(12+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.40 Х/ф «МЫШЕЛОВКА».
(16+).
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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».
10.45 М/ф  «Ну, погоди!».
11.20 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль», «Роботы-поезда», «Нин-
дзяго».
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКО-
ЛА».
14.55 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь», «Маша и Мед-
ведь», «Клуб Винкс», «Нелла -
отважная принцесса», «Смеша-
рики. Новые приключения».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»,
«Черепашки-ниндзя», «LBX -
Битвы маленьких гигантов».
(12+).
00.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ».
02.05 М/с «Куми-Куми», «Колы-
бельные мира», «Зиг и Шарко».
03.20 «Копилка фокусов».
03.50 М/ф «Друзья-товарищи»,
«Что такое хорошо и что такое
плохо», «Два билета в Индию»,
«Кем быть?».

02.25, 07.00, 23.25, 00.40 Х/ф
«КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-
СЕЧКИНА». (6+).
05.00, 10.35 Х/ф «БИНГО БОН-
ГО». (16+).
06.50 «Киноистории». (12+).
09.35 М/ф «Детский альбом».
(0+).
09.55 М/ф «Дорогая копейка».
(6+).
10.15 М/ф «Дочь солнца». (6+).
12.30 Д/ф «Я разминулся со
временем». (12+).
13.00 М/ф «Валидуб». (0+).
13.20 М/ф «Великие холода».
(0+).
13.40 «Песня-88». (12+).
15.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ СВАДЬ-
БА». (12+).
18.00 Д/ф «Инвестиции в рево-
люцию». (12+).
19.05 Т/с «СПРУТ». (16+).
20.15 Д/ф «Дети блокады». (12+).
21.15 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КО-
ЗЕРОГА». (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»,  «Хранитель Лев», «София
Прекрасная», «Елена - принцес-
са Авалора», «Герои в масках».
(0+).
13.00 М/ф «Золушка-3». (0+).
14.25 М/с «Новая школа импе-
ратора», «Кид vs Кэт», «С при-
ветом по планетам», «Финес и
Ферб», «Рапунцель: Новая ис-
тория», «Утиные истории», «Леди
Баг и Супер-Кот», «Гравити
Фолз», «Гравити Фолз». (12+).
23.00 Т/с «ОДИННАДЦАТЬ».
(6+).
00.00 М/с «Стражи Галактики»,
«Команда «Мстители». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Т/с «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗ-

06.05, 14.15, 22.05 «Прав!Да?»
(12+).
07.00, 13.05 «Большая страна».
(12+).
07.40 «Большая наука». (12+).
08.05 «За дело!» (12+).
09.05 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве».
09.25, 17.10 «Культурный об-
мен». (12+).
10.15, 23.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО». (12+).
11.50 «Вспомнить всё». (12+).
12.05 «Истинная роль». (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+).
00.35 «Вспомнить всё». (12+).
00.50 «Большая страна. Регио-
нальный акцент». (12+).
01.30 «За строчкой архивной...»
(12+).
01.55 Д/с «Дело темное». (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+).
00.00 Теперь я Босс! (16+).
01.00, 02.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ». (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
04.50 М/ф Мультфильмы. (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 субтитрами.
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+).
00.40 Т/с «SПАРТА».
(16+).
01.45 «Время
покажет». (16+).
03.10 Модный
приговор.
04.00 Новости.
04.05 Модный
приговор.
04.20 «Мужское /
Женское». (16+).
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 «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 Футбол.
Чемпионат
мира-2018.
 1/2 финала.
23.55 Х/ф «СЕЛФИ».
(16+).
02.20 Х/ф «ПОД-
ДУБНЫЙ». (12+).

06.15 «Ералаш». (0+).
07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.35 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.00 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.30 М/с «Кухня».
(12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.00 Х/ф «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ».
(12+).
12.55 Х/ф «ТРИ
ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО».
(16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 «Уральские
пельмени». (16+).
21.15 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-2». (0+).
23.00 Х/ф «СМО-
КИНГ». (12+).
01.00 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «ВМЕША-
ТЕЛЬСТВО». (18+).
03.40 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
04.40 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
05.40 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Военная
тайна». (16+).
12.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект».
(16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00, 04.30 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Х/ф «КОНСТАН-
ТИН». (16+).
23.10 «Водить по-
русски». (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «АНТРО-
ПОИД». (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, 11.25  Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
11.00 Сегодня.
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.25 «Скелет в
шкафу». (16+).
18.00 «ДНК». (16+).
19.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
00.30 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
01.25 Суд присяжных.
(16+).
02.25 Квартирный
вопрос. (0+).
03.30 «И снова
здравствуйте!» (0+).
04.00 Т/с «СТЕРВЫ».
(18+).
04.50 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.25 Т/с «БРАТАНЫ-4». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «БРАТАНЫ-4». (16+).
10.00, 14.00 «Известия».
19.40, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

07.30, 08.00, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.15 Новости
культуры.07.35 «Пленницы
судьбы».
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ».
08.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
09.05 Д/с «Пешком...».
09.30 Х/ф «КОРТИК».
10.40 Д/ф «Гроты Юнгана».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
13.25 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
14.25 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы».
14.50 «Абсолютный слух».
15.30 «Уроки рисования».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 Д/с «Мир Стоунхенджа».
17.35, 02.05 Владимир
Федосеев и БСО имени П.И.
Чайковского.
18.30 «Пленницы судьбы».
19.45 Д/ф «Вспомнить всё».
20.45 Д/с «Мир Стоунхенджа».
21.40 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.55 «Больше, чем любовь».
22.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.55 Д/ф «Лимес».
00.35 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности». (16+).
01.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
03.00 Д/ф «Вспомнить всё.
Голограмма памяти».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
10 июля – после 01:46 двад-
цать седьмой день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День сильно связан с прояв-
лением интуиции и сулит
множество неожиданных от-
крытий.
Бизнес и деньги: В целом
благоприятный день. Но не
стоит начинать новые дела –
извлеките максимум пользы
из текущих. Сегодня можно
решать денежные вопросы,
но лучшее, что можно сде-
лать, – это раздать долги.
Здоровье: Болезни неопас-
ны и непродолжительны,
проходят без последствий.
Полезны водные процедуры.
Стрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка к добру – жиз-
ненный путь будет безопас-
ным и благополучным.
Отношения: Вероятность
получения хороших ново-
стей от друзей и старых зна-
комых велика.
Брак: День благоприятен
для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди часто
живут в состоянии перемен.
Они призваны воплощать в
жизнь программу исканий,
передавать людям духовный
опыт, готовить учеников,
прокладывать жизненный
путь.
Сны: Сегодня сны сбывают-
ся и могут нести интуитивные
прозрения.

07.00 «Легенды армии». (12+).
09.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
13.50 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
19.00 Новости дня.
19.35 Д/с «Охотники за нацистами». (16+).
21.10 «Не факт!» (6+).
21.40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
00.00 Новости дня.
00.15 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ». (12+).
01.45 «Звезда на «Звезде». (6+).
02.35 Х/ф «КОНТРУДАР». (12+).
04.10 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ». (12+).

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВОСТИ.
Спецвыпуск (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
13.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Спецвы-
пуск (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30, 20.30 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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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+).
10.30, 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+).
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ 3». (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 «24». (16+).
02.45 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 3»
(18+)
03.40 Т/с «ИРЛАНДЕЦ» (16+)
05.45 Улетное видео. (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «ИВАН». (6+).
09.20 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ».
(16+).
11.10 Х/ф «СВОЛОЧИ». (16+).
13.10 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!»
(6+).
15.05 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
17.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (12+).
19.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
21.20 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+).
23.25 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).
01.20 Х/ф «ЖИВОЙ». (16+).
03.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+).
05.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (12+).

06.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
12.00 Д/с «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне!» (12+).
16.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы». (16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
(12+).
00.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
(16+).
02.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).

06.30 «Джейми: обед за
30 минут». (16+).
07.30, 19.00, 00.35 «6 кад-
ров». (16+).
08.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.35 «Давай разведёмся!»
(16+).
12.35 «Тест на отцовство».
(16+).
13.35, 05.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.15 Х/ф «РУСАЛКА». (16+).
20.00 Х/ф «СПАСТИ МУЖА».
(16+).
23.40, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
02.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [12+].
09.40 Х/ф «ЖИВЁТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ» [16+]
11.35 Д/ф «10:35   "Лео-
нид Куравлев. На мне
узоров нету» [12+]
«Свой парень!» - так говорят о
Леониде  Куравлёве зрители и
партнёры. И только самые
близкие люди знают, каков
актёр на самом деле.
Ревнивый, ранимый, с
непростым характером. А
ещё, мало кто догадывается,
что за маской простака,
добряка и комика скрывается
глубокий философ.

12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»   [16+]
14.40 «Мой герой.Дмитрий На-
заров». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
[16+].
00.05 «Удар властью». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 Д/ф «Хроники московско-
го быта. «Левые» концерты».
[12+].
02.25 Д/ф «Разбитый горшок
президента Картера». [12+].
03.15 «Петровка, 38». [16+].
03.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
05.25 «Мой герой. Дмитрий На-
заров». [12+].
06.10 «Естественный отбор». [12+].

07.10, 14.10 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯ-
НА». (16+).
09.30 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕ-
НАТЫ». (16+).
12.05 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ». (12+).
16.30 Х/ф «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ,
БРАТ?» (16+).
18.50 Х/ф «СКРИЖАЛИ СУДЬ-
БЫ». (16+).
21.10 Х/ф «ОТСТУПНИКИ».
(16+).
00.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ». (16+).
03.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ВСПЛЕСК». (18+).
05.10 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». (16+).

06.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ».
(12+).
08.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА». (0+).
10.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ». (12+).
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
13.30 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?» (12+).
15.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
17.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОff».
(16+).

01.50 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
03.15 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕ-
ВУЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+).
04.35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕ-
ВУЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+).
05.55 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕ-
ВУЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+).
07.10 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
09.05 Х/ф «...И ДРУГИЕ ОФИ-
ЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+).
10.45 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
12.35 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
14.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
16.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
17.20 Х/ф «МИРАЖ». (12+).
18.45 Х/ф «МИРАЖ». (12+).
20.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
21.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
22.50 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (0+).
23.45 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).

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 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/4 финала. (0+).
12.00 «День до...» (12+).
12.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/4 финала. (0+).
14.30 «День до...» (12+).
15.00 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж. (12+).
15.30 «По России с футболом».
(12+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! ЧМ-2018.
16.40 Футбол. Россия - Фран-
ция. «Суперкубок Легенд». Пря-
мая трансляция из Москвы.
17.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. (0+).
19.30 «Домой». Специальный
репортаж. (12+).
20.00 «Сборная России. Live».
Специальный репортаж. (12+).
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч! ЧМ-2018.
21.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. (0+).
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. UFC. С. Миочич - Д. Кор-
мье. М. Холлоуэй - Б. Ортега.
Трансляция из США. (16+).
03.30 Смешанные единобор-
ства. RCC. А. Емельяненко - В.
Пешта. В. Немков - К. Ф. де Аб-
реу. Трансляция из Екатерин-
бурга. (16+).
05.20 Х/ф «Борг/Макинрой».
(16+).

05.05 «Битва диет». (12+).
06.00, 12.00 «Взвешенные
люди». (16+).
07.25, 01.30 «В теме». (16+).
08.00 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
09.00 «В теме». (16+).
09.30 «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+).
02.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.30 «Битва диет». (12+).

06.30, 06.25 Танцевальный
спорт. Чемпионат мира WDC-
2017 (0+).
07.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. (0+).
09.45 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. (0+).
12.25 «Парусный спорт». (0+).
12.55 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд».
13.55 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд».  (16+).
15.15 «Ride The Planet - Норве-
гия». (0+).
15.40 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд».
16.40 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд».
17.40 Борьба. Чемпионат Евро-
пы.  (0+).
20.20 Д/ф «Первый». (12+).
20.45 Волейбол. Чемпионат
России. (0+).
23.00 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». (0+).
00.05 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд».  (0+).
01.10 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». (0+).
02.15 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд».  (0+).
03.15 Борьба. Чемпионат Евро-
пы.  (0+).
05.55 «Парусный спорт». Сезон
2018. (0+).
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06.10 Т/с «ОСА». (16+).
08.20, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с
«БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В
НОВОСЕЛКОВО». (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 01.00 Новости.
15.00, 04.30 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
(16+).
23.05 Х/ф «ТАНГО ЛЮБВИ».
(16+).
01.10 Х/ф «ОСТРОВА». (12+).
03.05 «Игра в кино». (12+).
04.00 «Другой мир». (12+).

02.00, 23.20 «Песня-88». (12+).
03.45, 10.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
СВАДЬБА». (12+).
06.20 Д/ф «Суворов. Альпийс-
кий поход». (12+).
07.00 «Песня-88». (12+).
08.45 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
08.55 М/ф «Десять лет спустя»,
«Дракон», «Дядя Степа - мили-
ционер», «Дядя Миша», «Жила-
была курочка», «Детский аль-
бом», «Дорогая копейка». (6+).
13.20 Т/с «СПРУТ». (16+).
14.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА». (6+).
17.10 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КО-
ЗЕРОГА». (16+).
19.15 Т/с «СПРУТ». (16+).
20.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ». (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».
10.45 М/ф  «Ну, погоди!».
11.20 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль», «Роботы-поезда», «Нин-
дзяго».
14.05 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»,
«Черепашки-ниндзя»,  «LBX -
Битвы маленьких гигантов».
(12+).
00.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ».
02.05 М/с «Куми-Куми», «Колы-
бельные мира», «Зиг и Шарко».
03.20 «Копилка фокусов».
03.50 М/ф «Шакалёнок и верб-
люд», «Мишка-задира», «Мышо-
нок Пик», «Самый, самый, са-
мый, самый».
04.45 «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+).
22.00 Инсайдеры. (16+).
00.00, 02.20 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ». (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
04.30 М/ф Мультфильмы. (12+).

08.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА».
(16+).
10.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
12.35 Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР». (16+).
14.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
16.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ
ПИРАТ ХАРЛОК». (6+).
18.10 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУН-
ДОКА-2: ДЕНЬ ВСЕХ СВЯ-
ТЫХ». (16+).
20.20 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ».
(18+).
22.10 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДА-
ТАМИ». (16+).
00.35 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(16+).
02.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).
04.15 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА». (16+).
06.10 Х/ф «БАНДА КЕЛЛИ».
(16+).

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

«БАЛАКОВСКИЕ

ВЕСТИ»

ТЕЛ. 44-91-69

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», «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 «Альфа и Омега:
Клыкастая братва». (6+).
22.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
23.00 Т/с «ОДИННАДЦАТЬ».
(6+).
00.00 М/с «Стражи Галактики»,
«Команда «Мстители». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Т/с «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗ-
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+).
09.00 М/ф «Золотая антилопа».
09.25, 17.10 «Культурный об-
мен». (12+).
10.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (12+).
11.50 «Вспомнить всё». (12+).
12.05 «Истинная роль». (12+).
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).
13.00 Новости, 14.00, 16.00
15.10 Д/с «Дело темное». (12+).
16.15 «За дело!» (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
23.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (12+).
00.35 «Вспомнить всё». (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 Футбол.
Чемпионат мира-
2018. 1/2 финала.
23.55 Х/ф «ДУФ-
ЛЯНТ». (12+).
02.15 Х/ф «ВЫЧИС-
ЛИТЕЛЬ». (16+).
04.05 «Судьба
человека
с Борисом
Корчевниковым».
(12+).

06.10 «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+).
11.15 Х/ф «ФЛВИН И
БУРУНДУКИ-2». (0+).
13.00 Х/ф «СМО-
КИНГ». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 «Уральские
пельмени». (16+).
20.00 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
21.15 Х/ф «ФЛВИН И
БУРУНДУКИ-3». (0+).
23.00 Х/ф «ШАНХАЙ-
СКИЙ ПОЛДЕНЬ».
(12+).
01.10 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «САПОЖ-
НИК». (12+).
03.50 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
04.50 Т/с «ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ».
(16+).

06.00, 10.00 «Терри-
тория заблуждений».
(16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
17.00, 20.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Х/ф «СОЛДАТ».
(16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «КОБРА».
(16+).
04.00 «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, 11.25  Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
11.00 Сегодня.
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.25 «Скелет в
шкафу». (16+).
18.00 «ДНК». (16+).
19.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
00.30 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
01.30 Суд присяжных.
(16+).
02.30 Дачный ответ.
(0+).
03.35 «И снова
здравствуйте!» (0+).
03.55 Т/с «СТЕРВЫ».
(18+).
04.50 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

06.00, 10.00 «Известия».
06.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
10.25 Т/с «КЛАССИК». (16+).
12.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
14.00, 23.00 «Известия».
14.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ». (16+).
19.40, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

07.30, 08.00, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.15 Новости
культуры.
07.35 «Пленницы судьбы».
08.00 Новости культуры.
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ».
08.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гёте».
09.05 Д/с «Пешком...».
09.30 Х/ф «КОРТИК».
10.40 Д/ф «Плитвицкие озёра».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
13.10, 01.05 Т/с «ДИККЕНСИ-
АНА».
14.10 Д/ф «Сияющий камень».
14.50 «Абсолютный слух».
15.30 «Уроки рисования».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 Д/с «Мир Стоунхенджа».
17.35, 02.05 Владимир
Федосеев и БСО имени П.И.
Чайковского.
18.15 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный
парк Хорватии».
18.30 «Пленницы судьбы».
19.45 Д/ф «Что скрывают зеркала».
20.45 Д/с «Мир Стоунхенджа».
21.40 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.55 Д/ф «В поисках Бергмана».
22.35 Т/с «БАЯЗЕТ».
00.05 Д/ф «Елена Блаватская».
00.35 Д/с «Двадцатый век». (16+).

07.00 «Легенды космоса». (6+).
09.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
10.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
19.35 Д/с «Охотники за нацистами». (16+).
21.10 «Не факт!» (6+).
21.40 Д/с «Секретная папка». (12+).
00.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ».
(12+).
01.55 «Звезда на «Звезде». (6+).
02.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО».
(12+).
04.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
11 июля – после 02:23 двад-
цать восьмой день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Сегодня деятельный и энер-
гичный день.
Бизнес и деньги: Вполне
благоприятный день для ра-
боты и бизнеса. Сегодня
благоприятно решение де-
нежных вопросов, а также
хорошо покупать землю и
недвижимость.
Здоровье: Проявляющиеся
болезни окажутся неопасны-
ми и непродолжительными.
Рекомендуется соковый го-
лод. Очень важно беречь
зрение, голову, следить за
артериальным давлением.
Стрижка волос: Стрижка
спровоцирует ссору.
Отношения: В этот день
нужно слушать родных и
близких людей: их слова и
советы могут предупре-
дить о возможных сложно-
стях.
Брак: Для вступления в брак
сегодня не самый лучший
день.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди хотят
докопаться до истины, во
всём найти первопричину.
Сны: Сны вещие: в них вы мо-
жете увидеть своё будущее.

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+).
00.40 Т/с «SПАРТА».
(16+).
01.40 «Время
покажет». (16+).
03.05 Модный
приговор.
04.00 Новости.
04.05 Модный
приговор.
04.15 «Мужское /
Женское». (16+).
05.10 Контрольная
закупка.

Именины: Павел, Василий, Герман,
Иван, Иосиф, Григорий, Сергей

Праздники: Всемирный день народона-
селения, Всемирный день шоколада, День
светооператора)

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 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (16+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ 3». (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 «24». (16+).
02.40 Т/с «ЗАТОIЧИ» (16+)
05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).
09.05 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+).
11.05 Х/ф «ТАЙНА КЕТЫРЁХ
ПРИНЦЕСС». (0+).
13.00 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР». (6+).
14.25 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР». (6+).
15.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+).
17.20 Т/с «ВСЁ К ЛУКШЕМУ».
(12+).
18.05 Т/с «ВСЁ К ЛУКШЕМУ».
(12+).
19.20 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (0+).
21.20 Х/ф «КУПРИН. ВПОТЬ-
МАХ». (16+).
23.30 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+).
01.20 Х/ф «ЖМУРКИ». (18+).
03.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ: НОВЫЙ ПОВОРОТ».
(16+).
05.20 Т/с «ВСЁ К ЛУКШЕМУ».
(12+).

06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
12.00 Д/с «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне!» (12+).
16.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы». (16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
(12+).
00.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО».
(16+).
01.45 Т/с «КТЕЦ». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30, 08.30, 19.00, 00.40 «6
кадров». (16+).
08.00, 13.45, 02.30 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.45 «Давай разведёмся!»
(16+).
12.45, 03.40 «Тест на отцов-
ство». (16+).
15.25 Х/ф «СПАСТИ МУЖА».
(16+).
20.00 Х/ф «АЛЁНКА ИЗ ПОКИ-
ТАНКИ». (16+).
23.40, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
04.40 Д/с «Измены». (16+).

06.25 Т/с «ОСА». (16+).
08.2, 09.05, 11.05, 14.150 Т/с
«БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В
НОВОСЕЛКОВО». (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 01.00 Новости.
15.00, 16.00, 04.30 «Дела се-
мейные». (16+).
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАВЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.30 Т/с «МАРЬИНА РОВА».
(16+).
23.20 Х/ф «САМАЯ ЛУКШАЯ
БАБУШКА». (12+).
01.10 Х/ф «ТАНГО ЛЮБВИ».
(16+).
03.05 «Игра в кино». (12+).
04.00 «Другой мир». (12+).

08.10 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДА-
ТАМИ». (16+).
10.35 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ».
(18+).
12.25 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(16+).
14.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).
16.10 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА». (16+).
18.10 Х/ф «БАНДА КЕЛЛИ».
(16+).
20.05 Х/ф «ФАНАТ». (16+).
22.10 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).
00.10 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕК». (16+).
02.10 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
04.10 Х/ф «Я ЗНАЮ, КТО ВЫ
СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕ-
ТОМ». (18+).
06.10 Х/ф «ДОННИ БРАСКО».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» [12+]
10.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО».  [12+]
Англия, XII вгк. ла турнирг
бливтагт  рыцарь дг
Буагильбгр, но гго нгожидан-
но побгждагт вопгрник, нг
открывающий лица. Это
Айвгнго - оклгвгтанный
оружгновгц Ричарда Львиног
Сгрдцг. Дг Буагильбгр и
Айвгнго втановятвя
заклятыми врагами.

12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ГРАНКЕСТЕР».
[16+].
14.40 «Мой герой. Алёна Бабен-
ко». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «90-е. Профессия - кил-
лер». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 Д/ф «Мой муж - режис-
сёр». [12+].
02.25 Д/ф «Проклятие рода
Бхутто». [12+].
03.15 «Петровка, 38». [16+].
03.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ». [12+].
05.25 «Мой герой. Алена Бабен-
ко». [12+].
06.10 «Естественный отбор».
[12+].

07.10 Х/ф «АНГЕЛЫ КАРЛИ».
(12+).
09.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (12+).
11.55 Х/ф «ОТСТУПНИКИ».
(16+).
14.50 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». (16+).
17.00 Х/ф «МАТИЛЬДА». (0+).
19.05 Х/ф «АНГЕЛЫ КАРЛИ».
(12+).
21.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В
ПОИСКАХ СОКРОВИВ».
(12+).
23.15 Х/ф «ГОНКА». (16+).
01.35 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ
В ЯВИК». (12+).
03.25 Х/ф «УДАКИ, КАК!» (18+).
05.05 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ». (16+).

06.40 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ».
(0+).
08.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (0+).
10.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОККАМИ». (12+).
11.45 «Ералаш». (6+).
12.35 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
(6+).
14.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК». (6+).
15.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(0+).
17.25 Х/ф «ХОД КОНЁМ». (12+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.35 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ». (12+).
04.05 Х/ф «ЕГЕРЬ». (16+).

01.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ВЕГО». (12+).
02.25 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
04.20 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУС-
ТА». (16+).
07.10 Х/ф «НАКАЛЬНИК КУ-
КОТКИ». (6+).
08.50 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА».
(16+).
10.35 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
12.05 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(6+).
13.45 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮВЕГО БОМБАРДИРОВ-
ВИКА». (12+).
15.10 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
16.40 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕКАЛИ
ЕВЕ НЕ ПРИШЛО». (12+).
18.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
20.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
22.45 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
00.40 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ВЕГО». (12+).

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 Футбол. Чемпионат мира-
2018. (0+).
12.00 «По России с футболом».
(12+).
12.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. (0+).
14.30 Новости.
14.35 Футбол. Чемпионат мира-
2018. (0+).
16.35 «Полуфиналисты». Специ-
альный репортаж. (12+).
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! ЧМ-2018.
18.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/2 финала. Трансляция
из Санкт-Петербурга. (0+).
20.00 «Сборная России. Live».
Специальный репортаж. (12+).
20.30 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж. (12+).
20.50 Новости.
21.00 Все на Матч! ЧМ-2018.
21.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. (0+).
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 Х/ф «Ночь в большом го-
роде». (16+).
03.15 Д/ф «Последние гладиа-
торы». (16+).
04.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Х. Нурмагомедов - Э.
Яквинта. Р. Намаюнас - Й. Енд-
жейчик. Трансляция из США.
(16+).

06.05, 12.20 «Взвешенные
люди». (16+).
08.00 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
09.00, 01.20 «В теме». (16+).
09.30 «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+).
01.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.25 «Битва диет». (12+).

07.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. (0+).
09.05 «Точка на карте. Казань.
Борьба на поясах корэш». (12+).
09.35 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. (0+).
12.15 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. (0+).
13.55 Бильярд. Международный
турнир «Кубок Кремля».  (0+).
15.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. (0+).
17.05 Борьба. Чемпионат Евро-
пы.  (0+).
19.45 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Китай - сборная Амери-
ки. Трансляция из Москвы. (0+).
20.50 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Германия - Португалия.
Трансляция из Москвы. (0+).
21.55 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Италия - сборная Звезд.
Трансляция из Москвы. (0+).
23.00 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Россия - Франция. Транс-
ляция из Москвы. (0+).
00.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Автодор» (Саратов) -
«Химки». (0+).
01.40 Д/ф «Первый». (12+).
02.05 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом добра».
«Росич-Старко» - Сборная
Мира. Трансляция из Москвы.
(0+).
03.30 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Каспийска.
(0+).
06.10 «Десятка!» (16+).
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01.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ СВАДЬ-
БА». (12+).
03.40 Т/с «СПРУТ». (16+).
04.50 Д/ф «Дети блокады». (12+).
05.50 «Кинопанорама». (12+).
06.50 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
07.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
08.15 Д/ф «Дети блокады». (12+).
09.10 М/ф «Конек-Горбунок».
(6+).
10.35 «Песня-88». (12+).
12.15 Д/с «Дело темное». (16+).
13.10 М/ф «Дракон». (6+).
13.30 М/ф «Дядя Степа - мили-
ционер». (6+).
13.50 М/ф «Дядя Миша». (6+).
14.00 М/ф «Жила-была куроч-
ка». (6+).
14.15 Д/ф «Ледяная земля».
(12+).
15.15 Т/с «СПРУТ». (16+).
16.25, 20.35 Х/ф «ВОЗВРАВЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ». (12+).
19.20 Т/с «СПРУТ». (16+).
23.10 Д/ф «Дети блокады». (12+).
00.10 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КО-
ЗЕРОГА». (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 На ножах. Отели. (16+).
21.00 Инсайдеры. (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00, 02.30 Т/с «ГОВОРЯВАЯ
С ПРИЗРАКАМИ». (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
04.30 М/ф Мультфильмы. (12+).

05.15 Музыка. (6+).
06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+), «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 Пум-
ба», «Новая школа императо-
ра», «Кид vs Кэт», «С приветом
по планетам», «Финес и Ферб»,
«Рапунцель: Новая история»,
«Утиные истории», «Леди Баг и
Супер-Кот». (6+).
20.30 М/ф «Братец медвежо-
нок». (0+).
22.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
23.00 Т/с «ОДИННАДЦАТЬ».
(6+).
00.00 М/с «Стражи Галактики»,
«Команда «Мстители». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Т/с «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗ-
ДА». (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».
10.45 М/ф «Ну, погоди!».
11.20 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль», «Роботы-поезда», «Нин-
дзяго».
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКО-
ЛА».
14.55 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь», «Маша и Мед-
ведь»,  «Клуб Винкс»., «Нелла -
отважная 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 «КАПИТАН НЕМО».
(12+).
02.05 М/с «Куми-Куми», «Колы-
бельные мира», «Зиг и Шарко».
03.20 «Копилка фокусов».
03.50 М/ф «Дядя Стёпа мили-
ционер», «Почта»., «Достать до
неба», «Я вспоминаю...».

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+).
09.00 М/ф «Приключения Васи
Куролесова».
09.25, 17.10 «Культурный об-
мен». (12+).
10.15 Т/с «ОГНЁМ И МЕКОМ».
(12+).
12.05 «Истинная роль». (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+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ОГНЁМ И МЕКОМ».
(12+).
01.30 «За строчкой архивной...»
(12+).
01.55 Д/с «Дело темное». (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 «СЫН».
(16+).
00.30 Т/с «SПАРТА».
(16+).
01.35 «Время
покажет». (16+).
03.00 Модный
приговор.
04.00 Новости.
04.05 «Мужское /
Женское». (16+).
04.55 «Давай
поженимся!» (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести.
Местное время.
13.00 «Судьба
человека
с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести.
Местное время.
16.00 Т/с «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 Х/ф «КУДА
УХОДЯТ ДОЖДИ».
(12+).
01.50 Х/ф «С
ЧИСТОГО ЛИСТА».
(12+).
04.00 «Судьба
человека
с Борисом
Корчевниковым».
(12+).

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+).
11.05 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-3».
(0+).
12.50 Х/ф «ШАН-
ХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+).
15.00 Т/с «ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ».
(16+).
20.00 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
21.10 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕ-
НИЕ». (6+).
23.00 Х/ф «КАРАТЭ-
ПАЦАН». (12+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ».
(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, 04.10 «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 «ПОСЛЕ-
ДНИЙ САМУРАЙ».
(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 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.25 «Скелет в
шкафу». (16+).
18.00 «ДНК». (16+).
19.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
00.30 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
01.35 Суд присяжных.
(16+).
02.35 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
03.40 «И снова
здравствуйте!» (0+).
03.55 Т/с «СТЕРВЫ».
(18+).
04.50 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
10.00, 14.00 «Известия».
10.25 Т/с «МАРШ-БРОСОК». (16+).
12.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» (16+)
14.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2». (16+).
19.40, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «ГЕНИЙ». (16+).
04.10 «Т/с «КЛАССИК». (16+).

07.30, 08.00, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30 Новости культуры.
07.35 «Пленницы судьбы».
08.00 Новости культуры.
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ».
08.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
09.05 Д/с «Пешком...».
09.30 Х/ф «КОРТИК».
10.40 Д/ф «Лимес».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
13.50, 01.05 Т/с «ДИККЕНСИ-
АНА».
14.50 «Абсолютный слух».
15.30 «Уроки рисования».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 Д/с «Мир Стоунхенджа».
17.35, 02.05 Владимир Федосе-
ев и БСО имени П.И. Чайковского.
18.15 Д/ф «Гавайи».
18.30 «Пленницы судьбы».
19.45 Д/ф «По ту сторону сна».
20.45 Д/с «Мир Стоунхенджа».
21.40 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.55 Д/с «Острова».
22.35 Т/с «БАЯЗЕТ».
00.05 Д/ф «Франсиско Гойя».
00.15 Новости культуры.
00.35 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности». (16+).
02.50 Д/ф «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...».
03.05 Д/ф «По ту сторону сна».

06.05 Д/ф «Конев и Сталин». (12+).
07.00 «Последний день». (12+).
09.35, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15  Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-2». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 Д/с «Охотники за нацистами». (16+).
21.10 «Не факт!» (6+).
21.40 «Код доступа». (12+).
00.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)».
(12+).
01.55 «Звезда на «Звезде». (6+).
02.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК».
04.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
12 июля – после 03:13 двад-
цать девятый день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Самый опасный из всех слож-
ных дней лунного месяца.
Бизнес и деньги: Один из
самых неблагоприятных
дней для работы. Не будут
удачными и торговые сделки.
Деньги не нужно брать в долг,
и давать в долг тоже не сто-
ит.
Здоровье: Перед сном по-
лезно провести очищение
организма водой.
Стрижка волос: Для стриж-
ки не самое лучшее время.
Отношения: Сегодня вас мо-
гут очень сильно оскорбить.
Но не допускайте мысли о
мести – это дурное чувство,
оно опустошает душу и иссу-
шает разум.
Брак: Неудачное время для
вступления в брак.
День рождения: У рождён-
ных в этот день людей жизнь
проходит в постоянной борь-
бе и поиске. Чтобы выйти на
счастливую дорогу судьбы,
им нужно набить не одну
шишку.
Сны: Сны в эти лунные сутки
могут пугать, быть тяжёлыми
и неприятными, но, к счас-
тью, они часто обманчивы.

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, 16.00 Улетное видео.
(16+).

Программа СТВ
08:30 «Масштаб 1:1» (12+)

08:45 «Коробейник» (12+)

08:50 «Страна РосАтом» (0+)

09:10 «Масштаб 1:1» (12+)

09:25 «Коробейник» (12+)

09.30 «Дорожные войны». (16+).
11.00 «Утилизатор». (16+).
12.00 «Решала». (16+).
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ 3». (12+).
18.00 «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 «24». (16+).
02.45 Х/ф «НА ИГЛЕ» (18+)
04.30 Улетное видео.
06.00 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «ПРОПУЛКА». (12+).
09.10 Х/ф «КУПРИН. ВПОТЬ-
МАХ». (16+).
11.20 Х/ф «ОРДА». (16+).
13.50 Х/ф «МОЙ ДРУП ИВАН
ЛАПШИН». (0+).
15.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ: НОВЫЙ ПОВОРОТ».
(16+).
17.20 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
(12+).
19.20 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ
ПРИНЦЕСС». (0+).
21.20 Х/ф «ПОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (6+).
23.20 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД!» (12+).
01.30 Х/ф «МАЙОР». (18+).
03.25 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ».
(16+).
05.20 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
(12+).

06.15 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
06.45 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
12.00 Д/с «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне!» (12+).
16.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы». (16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
(12+).
00.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА».
(12+).
02.00 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).

06.40, 07.30, 08.30, 19.00, 00.50
«6 кадров». (16+).
07.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.00, 13.45, 02.30 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.45 «Давай разведёмся!»
(16+).
12.45, 03.40 «Тест на отцов-
ство». (16+).
15.25 Х/ф «АЛЁНКА ИЗ ПОЧИ-
ТАНКИ». (16+).
20.00 Х/ф «ЗНАХАРКА». (16+).
23.55 Т/с «ПЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+).
04.40 Д/с «Измены». (16+).

06.25 Т/с «ОСА». (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Новости.
09.05, 14.05, 20.15 Т/с «МАРЬ-
ИНА РОЩА». (16+).
15.00 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
23.05 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К».
(12+).
01.00 Новости.
01.10 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ
БАБУШКА». (12+).
02.45 «Игра в кино». (12+).
03.40 «Другой мир». (12+).
04.15 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).

08.25 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).
10.25 Х/ф «ФАНАТ». (16+).
12.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ». (16+).
14.20 Х/ф «ИПРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
16.00 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ
СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕ-
ТОМ». (18+).
17.50 Х/ф «ДОННИ БРАСКО».
(16+).
20.05 Х/ф «ПЕС-ПРИЗРАК:
ПУТЬ САМУРАЯ». (16+).
22.10 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
(18+).
00.10 Х/ф «ДОМ ПРЁЗ». (16+).
02.10 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОПО
НАЗНАЧЕНИЯ». (18+).
04.10 Х/ф «Я ВСЁ ЕЩЁ ЗНАЮ,
ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ». (16+).
06.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА».  [12+]
11.35 Д/ф «Александр Домога-
ров. Откровения затворника».
[12+].
Харизма, талант, извест-
ность, слава, деньги,
внимание женщин - казалось
бв, Домогарову можно
позавидовать. Но никто не
знает, что на самом деле
происходит в жизни человека,
которого именуют главнвм
героем-любовником
отечественного  кино. Этот
фильм - первое откровенное
признание актера. Он
рассказввает о себе то, что
скрввал долгие годв.
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ПРАНЧЕСТЕР». [16+].
14.40 «Мой герой. Роза Сябито-
ва». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АПА-
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. Звезды в «пси-
хушке». [16+].
00.05 Д/ф «Список Фурцевой:
чёрная метка». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 Д/ф «Хроники московско-
го быта. Любовь продлевает
жизнь». [12+].
02.25 Д/ф «то убил Бенито Мус-
солини?». [12+].
03.15 «Петровка, 38». [16+].
03.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АПА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
05.25 «Мой герой. Роза Сябито-
ва». [12+].
06.10 «Естественный отбор».
[12+].

07.10 Х/ф «АНПЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (12+).
09.25 Х/ф «ПОНКА». (16+).
11.55 Х/ф «ПОКА НЕ СЫПРАЛ
В ЯЩИК». (12+).
14.05 Х/ф «ДОСПЕХИ БОПА».
(12+).
16.20 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ». (16+).
18.55 Х/ф «АНПЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (12+).
21.10 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (16+).
23.25 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (12+).
01.30 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ».
(16+).
03.35 Х/ф «ДРУПОЙ МИР». (18+).
05.20 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ». (12+).

05.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (12+).
07.00 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!»
(16+).
08.20 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИПУ». (0+).
10.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ». (12+).
11.50 Х/ф «ПИТЕР FM». (12+).
13.30 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
15.25 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
17.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕПО
ВНУЧКА». (12+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕПИЯМИ». (16+).
04.55 Х/ф «СВИДАНИЕ С МО-
ЛОДОСТЬЮ». (0+).

01.55 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
03.35 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
05.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
07.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
08.20 Х/ф «МИРАЖ». (12+).
12.25 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
15.10 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
16.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
18.10 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНПО». (16+).
20.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (12+).
21.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (12+).
22.45 Х/ф «ПРО УРОДОВ И
ЛЮДЕЙ». (16+).
00.30 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУ-
СТА». (16+).

06.50 UFC Top-10. Нокауты.
(16+).
07.10 «Есть только миг...» (12+).
07.30 «Дорога в Россию». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.50 Новости.
09.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. (0+).
11.55 «Город живёт футболом».
(12+).
12.25 Футбол. Чемпионат мира-
2018. (0+).
14.25 «Сборная России. Live».
Специальный репортаж. (12+).
14.55 Футбол. Россия - Герма-
ния. «Суперкубок Легенд». Пря-
мая трансляция из Москвы.
15.45 Новости.
15.50 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/2 финала. Трансляция
из Москвы. (0+).
17.50 Новости.
18.00 Все на Матч! ЧМ-2018.
18.55 Футбол. Россия - Порту-
галия. «Суперкубок Легенд».
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч! ЧМ-2018.
20.40 «Город футбола: Волгог-
рад». (12+).
21.00 Новости.
21.10 Тотальный футбол.
22.10 Футбол. Чемпионат мира-
2018. (0+).
00.10 Все на Матч! ЧМ-2018.
00.40 Новости.
00.45 «Город футбола: Екате-
ринбург». (12+).
01.05 Все на Матч!
01.25 Х/ф «Рукопашный бой».
(16+).
03.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. К. Джустино - Я. Ку-
ницкая.  (16+).
05.10 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА. (16+).
05.50 Д/ф «Златан Ибрагимо-
вич». (12+).

06.05, 12.20 «Взвешенные
люди». (16+).
08.00 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
09.00, 01.35 «В теме». (16+).
09.30 «Свадьба вслепую».
(16+).
14.00 «Мастершеф». (16+).
16.40 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.35 «Обмен домами». (16+).
20.25 Т/с «ДИКИЙ АНПЕЛ».
(16+).
22.10 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.35 «Худшие татуировки Аме-
рики». (16+).06.30 Спортивные танцы.  (0+).

07.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.  (0+).
09.25 Борьба. Чемпионат Евро-
пы.  (0+).
12.10 «Десятка!» (16+).
12.30 Д/ф «Первый». (12+).
12.55 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Германия - Франция.
Прямая трансляция из Москвы.
13.55 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Китай - сборная Звезд.
Прямая трансляция из Москвы.
14.55 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Россия - Германия.
15.55 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Италия - Китай.
16.55 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд».
21.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. (0+).
22.35 «Ride The Planet - Норве-
гия». (0+).
23.00 Фестиваль спорта «Рос-
сия любит футбол!» (0+).
00.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. (0+).
01.55 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Германия - Франция.
Трансляция из Москвы. (0+).
03.05 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд».  (0+).
05.25 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Италия - Китай. (0+).
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02.15 «Клуб путешественников».
(12+).
03.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ». (12+).
06.10 Д/с «Дело темное». (16+).
07.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
08.10 Д/ф «На сопках Маньчжу-
рии». (12+).
09.10 М/ф «Замок лгунов». (6+).
09.25 М/ф «Как грибы воевали
с горохом». (6+).
09.45 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция». (0+).
10.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ». (12+).
13.05 М/ф «Конек-Горбунок».
(6+).
14.25 Т/с «СПРУТ». (16+).
15.35 Д/ф «Дети блокады». (12+).
16.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ». (12+).
19.10 Т/с «СПРУТ». (16+).
20.30 Д/ф «Казачество. Жизнь
после смерти». (12+).
22.35 «Живая легенда». (12+).
23.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ». (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. Перезаг-
рузка. (16+).
18.00 Селфи-детектив. (16+).
21.00 Инсайдеры. (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00, 02.30 Т/с «ПОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ». (16+).
02.00 Пятница News. (16+).

05.15 Музыка. (6+).
06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки», «Аладдин», «Чип и Дейл
спешат на помощь», «Микки и
весёлые гонки», «Дружные
мопсы», «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». (6+).
20.30 М/ф «Братец медвежо-
нок-2». (0+).
22.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
23.00 Т/с «ОДИННАДЦАТЬ».
(6+).
00.00 М/с «Стражи Галактики»,
«Мстители». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Т/с «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗ-
ДА». (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».
10.45 М/ф «Ну, погоди!».
11.20 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль», «Роботы-поезда», «Нин-
дзяго».
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКО-
ЛА».
14.55 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь», «Маша и Мед-
ведь», «Клуб Винкс», «Нелла -
отважная принцесса», «Сказоч-
ный патруль».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»,
«Черепашки-ниндзя», «LBX -
Битвы маленьких гигантов».
(12+).
00.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
(12+).
02.05 М/с «Куми-Куми»,  «Колы-
бельные мира», «Зиг и Шарко».
03.20 «Копилка фокусов».
03.50 М/ф «Весенняя сказка»,
«Пёс и кот», «Как козлик землю
держал»,  «Лиса, медведь и мо-
тоцикл с коляской».
04.45 «Подводный счёт».
05.00 М/с «Викинг Вик».

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 «Серая шейка».
09.25, 17.10 «Культурный об-
мен». (12+).
10.15 Т/с «ОПНЁМ И МЕЧОМ».
(12+).
12.05 Д/ф «Прохоровское сра-
жение. 75 лет». (12+).
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости
15.10, 01.55 Д/с «Дело темное».
(12+).
16.15 «За дело!» (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
23.00 Т/с «ОПНЁМ И МЕЧОМ».
(12+).
01.30 «За строчкой архивной...»
(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 Т/с «СЫН».
(16+).
00.25 Д/ф Премьера.
«Ингмар Бергман». К
100-летию режиссе-
ра. «Городские
пижоны». (16+).
01.30 Х/ф «МОЙ
КОРОЛМ». (18+).
03.55 Модный
приговор.

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40, 21.45 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.
22.00 «Юморина».
(12+).
01.00 «Славянский
базар в Витебске».
02.55 Х/ф «НИНКИНА
ЛЮБОВМ». (12+).

07.00 М/с «Смеша-
рики». (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 «ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕ-
НИЕ». (6+).
12.15 Х/ф «КАРА-
ТЭ-ПАЦАН». (12+).
15.00 Т/с «ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ».
(16+).
20.00 «Уральские
пельмени». (16+).
20.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей».
(16+).
22.00 Х/ф «ИГРА
ЭНДЕРА». (12+).
00.10 Х/ф «АДРЕ-
НАЛИН-2. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (18+).
01.55 Х/ф «ОЧЕНМ
СТРАШНОЕ
КИНО-4». (16+).
03.30 Т/с «ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ».
(16+).

05.10 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект».
(16+).
13.00, 17.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 «Загадки
человечества». (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 «НЕУДЕР-
ЖИМЫЙ». (16+).
01.40 Х/ф «ИЗО
ВСЕХ СИЛ». (16+).
03.20 Х/ф «НЕТ ПУТИ
НАЗАД». (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 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.25 «Скелет в
шкафу». (16+).
18.00 «ДНК». (16+).
19.00, 20.40 Т/с
«МОРСКИЕ ДМЯВО-
ЛЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
23.25 Х/ф «ЭЛАСТИ-
КО». (12+).
01.15 «Поэт Петруш-
ка». (18+).
02.05 Суд присяжных.
(16+).

06.00, 10.00 «Известия».
06.25 М/ф «Мультфильмы». (0+).
07.05, 10.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ».  (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 09.00, 11.00
Новости культуры.
07.35 «Пленницы судьбы».
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ».
08.50 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт».
09.05 Д/с «Пешком...».
09.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА».
10.40 Д/ф «Регенсбург».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
13.15, 00.35 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
15.30 «Уроки рисования».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Неизвестный «Лен-
фильм».
17.30 Д/ф «Сирано де Берже-
рак».
17.35 Владимир Федосеев и
БСО имени П.И. Чайковского.
19.45 Д/ф «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...».
20.00 «Смехоностальгия».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Искатели».
21.30 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ».
23.05 Д/ф «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии».
23.20 «Линия жизни».
00.15 Новости культуры.
02.50 «Искатели».
03.40 М/ф «Глупая...».

06.15 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ».
(12+).
07.40 Х/ф «ИГРА». (12+).
09.45 Х/ф «СЫЩИК». (6+).
10.00 Новости дня.
10.15 Х/ф «СЫЩИК». (6+).
11.00 Военные новости.
11.05 Х/ф «СЫЩИК». (6+).
12.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
14.00 Новости дня.
14.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
14.50 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
19.00 Новости дня.
19.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
00.00 Новости дня.
00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА

13 июля – в 05:50 новолуние,
первый день лунного цикла
Фаза Луны: Новолуние.
Первый лунный день – осно-
ва для всего последующего
месяца.
Бизнес и деньги: Финансо-
вые дела пусть подождут до
завтра. Деньги требуют осо-
бенного отношения – не сто-
ит брать в долг, отдавать дол-
ги, менять валюту.
Здоровье: Не следует пе-
реутомляться, употреблять
алкоголь, есть острую и
очень горячую пищу.
Стрижка волос: Поход в па-
рикмахерскую в этот день
желательно отменить.
Отношения: В этот день хо-
рошо прощать обиды и дру-
зьям, и недругам.
Брак: В новолуние свадьбы
не играют.
День рождения: Люди, рож-
дённые в первый день Луны,
имеют высокие шансы про-
жить долгую жизнь и порадо-
ваться долголетию. Они все-
гда ждут чего-то великого,
способны к подвигу и могут
включаться в деятельность
неожиданно и ярко.
Сны: Сны этого дня лёгкие:
хорошее – к радости, а на
плохое не обращайте вни-
мания.

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.

Именины: Яков, Андрей, Тимофей,
Иван, Фаддей, Матвей, Михаил, Степан,
Григорий, Петр

Праздники: Двенадцать
апостолов

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 «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 «ХАРЛЕЙ ДЭВИД-
СОН И КОВБОЙ МАЛМБОРО».
(16+).
22.30 Х/ф «СХВАТКА». (12+).
01.50 Т/с «АФЕРА ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (18+)
04.15 100 великих (16+)
05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «ПРОПАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД!» (12+).
09.25 Х/ф «ГОЛОСА ТОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (6+).
11.20 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
13.50 Х/ф «ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ
ХОАКИНА МУРЬЕТЫ». (6+).
15.30 Х/ф «ИВАН». (6+).
17.20, 05.20 Т/с «ВСЁ К ЛУЧ-
ШЕМУ-2». (12+).
19.25 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ».
(16+).
21.20 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ». (16+).
23.20 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОТУС
ПРОПИЛ». (16+).
01.45 Х/ф «МАРШРУТ ПОСТ-
РОЕН». (16+).
03.30 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).

06.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
12.00 Д/с «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне!» (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.00 «Дневник экстрасенса».
(16+).
20.00 «Человек-невидимка».
(12+).
21.00 Х/ф «1+1». (16+).
23.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ». (16+).
01.15 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -
МОНСТР...» (16+).
03.15 Х/ф «ГОРЕЦ». (12+).

06.40, 08.30, 19.00, 00.45, 06.20
«6 кадров». (16+).
07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА».
(16+).
20.00 Х/ф «СЕКТА». (16+).
23.45, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАПЕНИЕ». (16+).
02.30 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗТОЙ-
НИК». (16+).

08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
(18+).
10.10 Х/ф «ПЕС-ПРИЗРАК:
ПУТЬ САМУРАЯ». (16+).
12.20 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ». (16+).
14.10 Х/ф «ОТРЯД ОСОТОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (18+).
16.10 Х/ф «Я ВСЁ ЕПЁ ЗНАЮ,
ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ». (16+).
18.00 Х/ф «ТОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
19.50 Х/ф «ПАУТИНА ЛЖИ».
(16+).
22.10 Х/ф «ДУЭЛЬ». (18+).
00.10 Х/ф «ТЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2». (16+).
02.10 Х/ф «ПЛАН ПОТЕГА».
(16+).
04.30 Х/ф «ТАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Д/ф «Александр Кайда-
новский. По лезвию брит-
вы»[12+].
09.55, 12.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ»
14.25 Д/ф «Мой герой. Татьяна
Доронина» [12+]
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Вся правда» [16+]
16.40 Х/ф «ЛЮТОВЬ НА ВЫЭ-
ИВАНИЕ»   [12+]
18.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ». [12+].
20.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
21.40 «Красный проект». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «10 самых... Несчастные
красавицы». [16+].
00.05 Д/ф «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич». [16+].
01.50 Д/ф «Удар властью. [12+].

07.10 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕ-
НАТЫ». (16+).
09.40 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (12+).
11.55 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ».
(16+).
14.15 Х/ф «ЕПЁ ОДНА ИЗ
РОДА ТОЛЕЙН». (16+).
16.40 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕ-
НАТЫ». (16+).
19.10 Х/ф «ТОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ». (12+).
21.10 Х/ф «ГРИНЧ - ПОХИТИ-
ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА». (12+).
23.15 Х/ф «АПОЛЛОН 13».
(12+).
01.55 Х/ф «ПОСЛЕСВАДЕТ-
НЫЙ РАЗГРОМ». (18+).
03.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (12+).
06.15 Х/ф «ОТСТУПНИКИ». (16+).

06.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ». (6+).
08.05 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ».
(12+).
10.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ». (12+).
11.45 Х/ф «СВАДЬТА С ПРИ-
ДАНЫМ». (6+).
13.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
(12+).
15.25 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(0+).
17.10 Х/ф «МИМИНО». (12+).
19.00 Т/с «УТОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗТИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.40 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ».
(16+).
04.15 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ».
(16+).

06.10 Т/с «ОСА». (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ново-
сти.
09.05, 11.05, 14.05 Т/с «МАРЬ-
ИНА РОПА». (16+).
15.00 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10, 20.20,  Т/с «МАМА В ЗА-
КОНЕ». (16+).
20.00 Новости.
22.10 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ».
(16+).
01.00 «О чем базар». (12+).
01.05 «Славянский базар в Ви-
тебске». (12+).
02.35 Держись, шоубиз! (16+).
03.05 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
АЛЬФРЕДА». (12+).
05.05 Х/ф «СОКРОВИПА О.К».
(12+).

05.10 «Europa plus чарт». (16+).
06.05, 12.00 «Взвешенные
люди». (16+).
08.00 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
09.00 «В теме». (16+).
09.30 «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+).
22.30 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.55 «В теме». (16+).
02.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 9 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 «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ» (12+).
11.00 «Преступление в стиле
модерн» (12+).
11.30 «Дом. Сад. Огород» (12+).
12.15, 20.25, 23.10, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Фиксики» (0+).
13.15 «Легенды госбезопас-
ности» (12+).
14.00 Т/с «ОТПАЯ ТЕРАПИЯ»
(16+).
15.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+).
16.15 «Отвечу в личку» (12+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗТИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.15 «Без обмана» (12+).
19.00 Т/с«УТЕСОВ. ПЕСНЯ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (16+)
20.45 «Законный интерес»
(16+).
21.00 Х/ф «ТАЗА “КЛЕЙТОН»
(16+)
23.30 Х/ф «МИСТЕР ХУТЕН
И ЛЕДИ» (16+)
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 10 июля
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.05,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «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-
ТИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00 «Поколение У» (12+).
12.15, 20.25, 23.30, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Законный интерес» (16+).
12.45 «Фиксики» (0+).
13.15 «Легенды госбезопас-
ности» (12+).
14.00 Т/с «ОТПАЯ ТЕРАПИЯ»
(16+).
15.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 «Без обмана» (12+).
19.00 Т/с«УТЕСОВ. ПЕСНЯ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (16+)
20.45 Х/ф «ТЕЛЫЙ ШКВАЛ»
(16+)
22.55 «Отвечу в личку» (12+).
23.50 Х/ф «МИСТЕР ХУТЕН
И ЛЕДИ» (16+)
01.15 Ночное вещание.
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По местному времени.

07.30 «Дорога в Россию». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55   Новости.
10.00 Тотальный футбол. (12+).
11.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. (0+).
13.05 Футбол. Чемпионат мира-
2018. (0+).
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч! ЧМ-2018.
(12+).
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! ЧМ-2018.
18.55 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд».
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч! ЧМ-2018.
21.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. (0+).
23.30 «По России с футболом».
(12+).
00.00 Все на Матч! ЧМ-2018.
00.45 Новости.
00.50 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж. (12+).
01.20 Все на Матч!
01.40 Х/ф «Неугасающий».
(16+).
03.45 Д/ф «Йохан Кройф. Пос-
ледний матч. 40 лет в Катало-
нии». (16+).

02.00 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУС-
ТА». (16+).
03.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(6+).
05.20 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
06.50 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
08.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕПЕ НЕ ПРИШЛО». (12+).
10.30 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
12.25 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
13.50 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
15.15 Х/ф «ДИКАЯ СОТАКА
ДИНГО». (16+).
17.00 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ». (6+).
18.20 Х/ф «ЦИРК». (6+).
20.00 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
22.20 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
00.45 Х/ф «НЕТЕСА ОТЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).

02.25, 14.55 Т/с «СПРУТ». (16+).
03.35, 23.25 Х/ф «ВОЗВРАПЕ-
НИЕ ТУДУЛАЯ». (12+).
06.00 Д/с «Дело темное». (16+).
06.50 «Киноистории». (12+).
07.00, 19.15 Т/с «СПРУТ». (16+).
08.15 «Живая легенда». (12+).
09.00 М/ф «Капризная принцес-
са», «Карлсон вернулся», «Кен-
тервильское привидение». (6+).
10.05 Х/ф «ВОЗВРАПЕНИЕ
ТУДУЛАЯ». (12+).
12.40 Д/ф «Игорь Дмитриев.
Моя мимолетная жизнь». (12+).
13.10 М/ф «Замок лгунов», «Как
грибы воевали с горохом», «Ка-
никулы Бонифация». (0+).
14.10 Д/ф «Суворов». (12+).
16.10 Д/ф «Казачество. Жизнь
после смерти». (12+).
18.20 «Живая легенда». (12+).
20.35 Х/ф «АСЯ». (12+).
22.15 «Клуб путешественников».
(12+).

06.30 Спортивные танцы. Чем-
пионат Российского танцеваль-
ного союза-я. (0+).
07.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Нижний Новгород» - «Ав-
тодор» (Саратов). (0+).
09.30 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Португалия - Франция.
Трансляция из Москвы. (0+).
13.45 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы 2018. Свободная пирамида.
Женщины. Финал.. (0+).
15.30 Д/ф «Первый». (12+).
15.55 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд».
20.30 Волейбол. Чемпионат
России.  (0+).
22.05 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы 2018.  (0+).
23.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. (0+).
01.55 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». (0+).
06.25 Лёгкая атлетика.  (0+). 06.05 «Прав!Да?» (12+).

07.00 «Большая страна». (12+).
07.40 «Большая наука». (12+).
08.05 «За дело!» (12+).
09.00 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка».
09.25, 17.10 «Культурный об-
мен». (12+).
10.15, 23.00 Т/с «СТРАХОВ-
ПИКИ». (12+).
12.05 «Моя история». (12+).
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Большая страна». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Прав!Да?» (12+).
15.10 Д/с «Дело темное». (12+).
16.00 Новости.
16.15, 22.05 «За дело!» (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
00.50 «Большая страна». (12+).
01.30 Х/ф «ФАКИР НА ЧАС».
(12+).

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», «Хранитель Лев», «София
Прекрасная», «Елена - принцес-
са Авалора», «Герои в масках»,
«Тимон и Пумба». (6+).
14.00 М/ф «Барток Великолеп-
ный». (0+).
15.20 М/с «Финес и Ферб»,
«Отель Трансильвания». (12+).
20.30 М/ф «История игрушек и
ужасов», «Ловцы призраков»,
«Заклятие фараона». (6+).
22.45 Х/ф «ЗОМТИ». (12+).
00.45 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
03.50 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕ-
ТЕЛЬ». (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!».
10.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
12.05 «Проще простого!».
12.20 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 «КАПИТАН НЕМО».
(12+).
02.05 М/с «Куми-Куми», «Колы-
бельные мира»., «Зиг и Шарко».
03.20 «Копилка фокусов».
03.50 М/ф  «Дом, который пост-
роил Джек», «Королевский бу-
терброд» и др.

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. Рай и Ад-2.
(16+).
17.50 Х/ф «СВАДЕТНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (16+).
19.50 Х/ф «ДНЕВНИК ТРИД-
ЖЕТ ДЖОНС». (16+).
21.50 Х/ф «ТРИДЖИТ ДЖОНС:
ГРАНИ РАЗУМНОГО». (16+).
00.00 Пятница с Региной! (16+).
01.00 Х/ф «27 СВАДЕТ». (16+).
03.00 Пятница News. (16+).
03.30 Т/с «ГОВОРЯПАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).



07.00 Новости.
07.10 Ералаш.
07.30 Т/с «ЛУЧИК».
(16+).
09.50 М/с «Смешари-
ки».
10.00 Играй, гармонь
любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости с
субтитрами.
11.15 Д/ф «Ирина
Мирошниченко. «Я
знаю, что такое
любовь». (12+).
12.10 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
13.00 Новости с
субтитрами.
13.10 Д/ф  «Боже,
какой типаж!» (12+).
14.00 Х/ф «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ».
15.50 Х/ф «СПОРТ-
ЛОТО-82».
17.40 Чемпионат
мира по футболу-
2018. Матч за 3-е
место.
20.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
20.15 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.00 К Чемпионату
мира по футболу.
02.00 Х/ф «РАЗВОД».
(12+).
04.15 Модный
приговор.
05.15 «Мужское /
Женское». (16+).

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 «Измайловс-
кий парк».
Большой
юмористический
 концерт. (16+).
14.55 Х/ф «ПОС-
ЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА АННЫ».
(12+).
19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести в
субботу.
22.00 Х/ф «СЧАС-
ТЬЕ
ПО ДОГОВОРУ».
(12+).
02.05 Х/ф «45
СЕКУНД». (12+).
04.15 Т/с
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
(16+).

06.30 «Ералаш». (0+).
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». (16+).
10.30 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
13.00 М/ф Премьера!
«Дикие предки». (6+).
14.40, 02.30 Х/ф
«ВОКРУГ СВЕТА ЗА
80 ДНЕЙ». (12+).
17.00 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
18.15 Х/ф «БУНТ
УШАСТЫХ». (6+).
20.10 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ».
(12+).
22.00 Х/ф «ГЛУБО-
КОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
00.00 Х/ф «СОЮЗ-
НИКИ». (18+).
04.45 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).

05.00 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+).
06.00 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+).
08.50 Х/ф «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИКИ».
(16+).
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+).
19.20 «Засекречен-
ные списки». (16+).
21.20 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». (16+).
23.10 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
00.50 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3: ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ».
(16+).
02.20 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4». (16+).
04.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5». (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 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.05 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 «Поедем,
поедим!» (0+).
15.00 «Жди меня».
(12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
18.00 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА».
(16+).
00.15 «Тоже люди».
(16+).
01.00 Х/ф «СЫН ЗА
ОТЦА...» (16+).
02.40 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
03.40 «И снова
здравствуйте!» (0+).
04.00 Т/с «СТЕРВЫ».
(18+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА».
09.50 М/ф «Мультфильмы».
10.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.15 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ».
12.50 Д/ф «Коктебель.
Заповедная зона».
13.35 Д/с «Утреннее сияние».
14.25 «Передвижники. Архип
Куинджи».
14.55 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕ-
РИ».
Действие йильма происходит
в 20-е годы. Чекист Возницын и
четверо музыкантов вступают в
противоборство с группой
иностранцев, которые,
используя право дипломати-
ческой неприкосновенности,
пытаются вывезти коллекцию
раритетных музыкальных
инструментов…
17.20 «Большой балет»-2016.
19.10 Д/с «Острова».
19.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА».
22.05 Париж-Гала-2015.
Концерт на Марсовом поле.
23.45 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК-
САНДР».
02.35 Д/с «Утреннее сияние».
03.30 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

06.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
09.10 «Десять фотографий», (6+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века». (12+).
12.50 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
13.35, 14.15 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ».
14.00 Новости дня.
15.40 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЫ».
17.35 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО».
19.00 Новости дня.
19.25 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО».
19.40 Х/ф «ОЦЕОЛА».
21.40 Х/ф «ТЕКУМЗЕ».
23.25, 00.20 Х/ф «АПАЧИ».
00.00 Новости дня.
01.35 Х/ф «УЛЬЗАНА».
03.20 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ».
05.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
14 июля – после 05:34 второй
день лунного цикла
Фаза Луны: Новолуние.
День начинаний. Смело ос-
ваивайте новые знания в
любой области – сейчас это
весьма своевременно.
Бизнес и деньги: Удачный
день для бизнеса и решения
финансовых вопросов.
Отношения: Считается, что
этот день – не из лучших для
общения. Предпочтитель-
нее ограничить внешние
контакты.
Здоровье: Хороший день
для того, чтобы позаботить-
ся о здоровье и провести
очистку организма. Забо-
левший в этот день быстро
поправится.
Стрижка волос: Не реко-
мендуется.
Брак: Считается, что эта
лунная фаза неблагоприят-
на для заключения браков.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся во вторые сутки
Луны, имеют хороший потен-
циал физического здоровья,
не нуждаются в строгой дие-
те и редко страдают избы-
точным весом. Как правило,
они обладают житейской
мудростью и бывают очень
привязаны к близким.
Сны: Что-то приснилось се-
годня? Не запоминайте сны,
они несерьёзны, и верить им
не надо.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- 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 «ОСТРОВ»
(16+)
15.30 Т/с «АДАПТА-
ЦИЯ» (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 «АДАПТА-
ЦИЯ» (16+)
21.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
21.30 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+).
01.20 Т/с «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». (16+).
03.15 «Большая разница» (16)

Именины: Кузьма, Павел, Лев, Василий, Ангелина, Алексей, Петр, Тихон, Иван,
Аркадий

07.00 М/ф. (0+).
09.00, 10.30, 02.00 Улетное ви-
део. (16+).

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

12.00 Х/ф «КОМАНДА 49.
ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА»
(12+)
14.20 Х/ф «БАНДИТЫ»  (16+)
16.50 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИД-
СОН И КОВБОЙ МАЛЬБО-
РО»  (16+)
18.45 Х/ф «СХВАТКА»  (12+)
22.00 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙ-
СТВО»  (16+)
00:00 Х/ф «КРАСАВЧИК
ДЖОННИ»  (18+)
01.50 Т/с «ПЕЛЕ: РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ»  (12+)
04.00 100 великих  (16+)
05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ»  (16+)
06.10 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ». (16+).
09.20 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
11.45 Х/ф «МАРШРУТ ПОСТ-
РОЕН». (16+).
13.30 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ».
(16+).
15.45 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).
17.30 М/ф «Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение». (6+).
19.15 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+).
21.20 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).
23.05 Х/ф «КОРОЛЁВ». (12+).
01.20 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
03.20 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+).
05.20 Х/ф «КУПРИН. ВПОТЬ-
МАХ». (16+).

07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
11.00 Т/с «ГОРЕЦ». (16+).
15.45 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).
17.45 Х/ф «1+1». (16+).
20.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ». (0+).
00.00 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА».
(12+).
02.30 М/ф «Лего. Фильм». (6+).
04.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
08.30, 00.45 «6 кадров». (16+).
09.50 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
11.55 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.45 Д/с «Москвички». (16+).
01.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ». (16+).

07.05 «Как в ресторане». (12+).
07.35 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, 16.00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.15 «Игра в кино». (12+).
12.10 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
16.30, 17.15, 20.15 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА». (0+).
22.15 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (16+).
00.45 «О чем базар». (12+).
00.55 «Славянский базар». (12+).
02.25 Т/с «МАМА В ЗАКОНЕ».
(16+).

08.20 Х/ф «ДУЭЛЬ». (18+).
10.20 Х/ф «ПАУТИНА ЛЖИ».
(16+).
12.40 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2». (16+).
14.25 Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР». (16+).
16.05 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
18.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА».
(16+).
20.15 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
В ИНТЕРЕСАХ НАЦИИ». (16+).
22.10 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА».
(18+).
00.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». (18+).
02.10 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДА-
ТАМИ». (16+).
04.30 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(16+).
06.10 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ».
(18+).

06.50 «Марш-бросок». [12+].
07.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ».  [12+]
09.25 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.45 Д/ф «Чёртова дюжина Ми-
хаила Пуговкина» [12+]
10.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» [6+]
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ»  [6+]
14.20, 15.50 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» [16+]
15.30 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
ЗВЕЗДЫ»  [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Красный проект». [16+].
00.25 СОБЫТИЯ.
00.45 «Право голоса». [16+].
04.25 «90-е. Профессия - кил-
лер». Специальный репортаж.
[16+]
05.20 «Удар властью. Михаил
Евдокимов». [16+].
06.05 Д/ф «Будущее время Рос-
сии». [16+].

09.10 Х/ф «АПОЛЛОН 13».
(12+).
11.50 Х/ф «МАТИЛЬДА». (0+).
13.45 Х/ф «ГРИНЧ - ПОХИТИ-
ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА». (12+).
15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (12+).
18.20 Х/ф «ОТСТУПНИКИ».
(16+).
21.10 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ». (12+).
23.10 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ». (12+).
01.25 Х/ф «ЧУЖАЯ СТРАНА».
(18+).
03.35 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ
В ЯЩИК». (12+).
05.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ».
(12+).

05.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ». (12+).
07.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». (12+).
09.10 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
10.45 М/ф «Три богатыря. Ход
Конём». (6+).
12.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (12+).
14.10 Х/ф «МАЧЕХА». (0+).
15.50 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
17.40 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (16+).
00.30 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
03.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ». (12+).
04.15 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». (12+).

САРАТОВ 24

Среда, 11 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, 19.00 Т/с «УТЕСОВ. ПЕС-
НЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (16+)
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+).
20.45 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+).
22.50 «Отвечу в личку» (12+).
23.45 Х/ф «МИСТЕР ХУТЕН И
ЛЕДИ» (16+)
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 12 июля
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.30,
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, 19.00 Т/с «УТЕСОВ.
ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
(16+)
12.15, 20.25, 22.55, 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+).
20.45 «Отвечу в личку» (12+).
21.00 Х/ф «НАС ДВОЕ» (16+).
23.15 Х/ф «МИСТЕР ХУТЕН И
ЛЕДИ» (16+)
01.15 Ночное вещание.
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По местному времени.

06.05, 20.20 «Культурный об-
мен». (12+).
06.50 Д/с «Сыны России». (12+).
07.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.25 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
10.05 «Дом «Э». (12+).
10.30 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
10.45 Д/с «Сыны России». (12+).
11.15 «Культурный обмен».
(12+).
12.00 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВ-
ШУЮСЯ ЖИЗНЬ». (12+).
14.25 Т/с «ОГНЁМ И МЕЧОМ».
(12+).
16.00, 20.00 Новости.
17.55 «Большая наука». (12+).
18.20 Т/с «СТРАХОВЩИКИ».
(12+).
21.05 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ». (12+).
22.45 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ». (12+).
01.30 Д/с «Сыны России». (12+).
02.00 Х/ф «СЕЛО СТЕПАНЧИ-
КОВО И ЕГО ОБИТАТЕЛИ».
(12+).

05.45 «В теме». (16+).
06.20 «Europa plus чарт». (16+).
07.15 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
10.30 «Мастершеф». (16+).
00.00 Х/ф «ВРЕМЕННО БЕРЕ-
МЕННА». (16+).
01.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- УНИКС (Казань). (0+).
09.20 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Каспийска.
(0+).
11.35 «Точка на карте. Казань.
Борьба на поясах корэш». (12+).
12.05 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. 1/4 финала.
«Заречье-Одинцово» (Москов-
ская область) - «Уралочка-
НТМК» (Свердловская область).
(0+).
13.40 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы 2018. Свободная пирамида.
Мужчины. Финал.. (0+).
15.20 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- УНИКС (Казань). (0+).
17.10 «Ride The Planet - Норве-
гия». (0+).
17.35 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Каспийска.
(0+).
19.50 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Матч за 7-е место. Транс-
ляция из Москвы. (0+).
00.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- УНИКС (Казань). (0+).
02.00 Лёгкая атлетика.(0+).
04.15 Борьба. Чемпионат Евро-
пы.  (0+).

06.00 М/с «Пожарный Сэм»,
«Малышарики».
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!».
08.30 М/с «Летающие звери».
10.00 «Завтрак на ура!».
10.20 М/с «Мадемуазель Зази».
11.45 «Король караоке».
12.15 М/с «Три кота», «Колобан-
га. Только для пользователей
интернета».
15.30 М/ф «Трое из Простоква-
шино».
16.10 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли», «Лео и Тиг».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Смешарики», «Огги
и тараканы», «Везуха!», «Зиг и
Шарко».
03.25 «Копилка фокусов».
03.50 М/ф «Кот-рыболов»,
«Охотничье ружьё», «Кто полу-
чит приз?», «Хочу бодаться!»,
«Приключение на плоту».
04.40 М/ф «Сладкий родник».

05.35 Музыка. (6+).
06.00 М/ф «Бобик в гостях у Бар-
боса», «Как Львенок и Черепаха
пели песню». (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»,
«София Прекрасная», «Елена -
принцесса Авалора», «Дружные
мопсы». (0+).
13.00 М/ф «Гадкий утенок»,
«Анастасия». (12+).
15.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
17.30 М/ф «Братец медвежо-
нок», «Братец медвежонок-2»,
«Волшебный мир Белль». (0+).
22.20 Х/ф «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ
МАГУАЙР». (12+).
00.15 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕ-
ТЕЛЬ: БОРЦЫ С КОЛДОВ-
СТВОМ». (12+).
01.55 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮ-
ЗИКЛ: ВЫПУСКНОЙ». (12+).
04.00 М/ф «Барток Великолеп-
ный». (0+).

07.00 «Город живёт футболом».
(12+).
07.30 «Дорога в Россию». (12+).
08.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. (0+).
10.00 Новости.
10.10 Футбол. Чемпионат мира-
2018. (0+).
14.30 «Чемпионат мира-2018 в
цифрах». Специальный репор-
таж. (12+).
15.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. (0+).
17.00 Все на Матч! ЧМ-2018.
17.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. (0+).
19.55 Все на Матч! ЧМ-2018.
21.00 «По России с футболом».
(12+).
21.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. (0+).
23.30, 00.35 «Чемпионат мира-
2018 в цифрах». (12+).
00.00 Все на Матч! ЧМ-2018.
00.30 Новости.
00.55 Все на Матч! ЧМ-2018.
01.15 Водное поло. Россия - Тур-
ция. (0+).
02.25 Д/ф «Мистер Кальзаге».
(16+).
04.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Майя - К. Усман.
Трансляция из Чили. (16+).

02.55 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
05.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
07.40 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕ-
ВУЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+).
11.35 Х/ф «ЦИРК». (6+).
13.20 Х/ф «МИРАЖ». (12+).
17.20 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
20.00 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
21.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (12+).
00.50 Х/ф «ПРО УРОДОВ И
ЛЮДЕЙ». (16+).

01.55, 07.00, 14.05, 23.35 Т/с
«СПРУТ». (16+).
03.15, 10.00, 11.20, 00.50 Д/ф
«Казачество. Жизнь после
смерти». (12+).
05.20 «Вокруг смеха». (12+).
08.15 Д/с «Дело темное». (16+).
09.05 М/ф «Когда зажигаются
елки», «Когда-то давно», «Коля,
Оля и Архимед». (6+).
12.10 «Живая легенда». (12+).
13.00 М/ф «Капризная принцес-
са»., «Карлсон вернулся». (0+).
13.40 М/ф «Кентервильское
привидение». (6+).
15.25 Х/ф «АСЯ». (12+).
17.05 Д/ф «Алые паруса Васи-
лия Ланового». (12+).
17.55 «Клуб путешественников».
(12+).
19.05 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (12+).
21.25 «Имена-легенды». (12+).
21.55 Х/ф «БЛЕФ». (16+).

05.30 Пятница News. (16+).
06.00 Барышня-крестьянка.
(16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК». (16+).
12.30 Орел и решка. По морям.
(16+).
15.30 Х/ф «ДНЕВНИК БРИД-
ЖЕТ ДЖОНС». (16+).
17.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС:
ГРАНИ РАЗУМНОГО». (16+).
19.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (16+).
21.30 Х/ф «27 СВАДЕБ». (16+).
23.45 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА». (16+).
02.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК». (16+).



06.15 Т/с «ЛУЧИК».
07.00 Новости.
07.10 Т/с «ЛУЧИК».
(16+).
08.30 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.45 «Часовой».
(12+).
09.15 «Здоровье».
(16+).
10.20 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
11.00 Новости с
субтитрами.
11.15 Д/ф Премьера.
«Зинаида Кириенко.
«Я в кино настрада-
лась». (12+).
12.15 Честное слово.
13.00 Новости с
субтитрами.
13.15 Д/ф Премьера.
«Александр Домога-
ров. Рыцарь печаль-
ного образа». (16+).
14.20 Х/ф «БЕЛАЯ
НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ...» (16+).
16.15 «Большие
гонки» с Дмитрием
Нагиевым. (12+).
17.40 «Кто хочет
стать миллионером?»
18.30 «Лучше всех!»
Избранное.
22.00 Воскресное
«Время».
23.00 «Клуб Веселых
и Находчивых». (16+).
01.35 Х/ф «АНТИ-
ГАНГ». (16+).
03.20 Модный
приговор.

05.55 Т/с «СРОЧ-
НО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКО-
НА». (12+).
07.45 «Сам себе
режиссёр».
08.35 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
09.05 Утренняя
почта.
09.45 Местное
время. Вести-
Москва. Неделя в
городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда
все дома
с Тимуром Кизяко-
вым».
12.00 Вести.
12.20 Д/ф «Быть в
игре». (12+).
14.10 Х/ф «ЛЕГЕН-
ДА №17». (12+).
17.00 Вести.
18.30 Футбол.
Чемпионат мира-
2018. Финал.
Прямая
трансляция из
Москвы.
22.00 Х/ф «ТРЕ-
НЕР». (12+).
00.50 «Воскресный
вечер
с Владимиром
Соловьёвым».
(12+).

06.15 «Ералаш». (0+).
06.50 «Музыка на
СТС». (16+).
07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.45 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.10 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.35 М/с «Новато-
ры», «Три кота»,
«Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.00 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
11.30 Х/ф «БУНТ
УШАСТЫЬ». (6+).
13.25 Х/ф «БЕЗ
ЧУВСТВ». (16+).
15.10 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ».
(12+).
17.00 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
18.05 Х/ф «ИГРА
ЭНДЕРА». (12+).
20.15 М/ф «Пингвины
Мадагаскара». (0+).
22.00 Х/ф «2012».
(16+).
01.05 Х/ф «КИЛЛЕ-
РЫ». (16+).
03.05 Х/ф «АДРЕНА-
ЛИН-2. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ».
(18+).
04.45 Х/ф «БЕЗ
ЧУВСТВ». (16+).
06.30 «Ералаш». (0+).

05.50 Т/с «2,5
ЧЕЛОВЕКА».
(16+).
06.45 «Ты супер!»
(6+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы.
(0+).
09.40 «Пора в
отпуск». (16+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.50 Дачный
ответ. (0+).
13.55 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.00 «У нас
выигрывают!»
(12+).
16.05 Своя игра.
(0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые
русские сенсации.
(16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА».
(16+).
00.15 Х/ф «НА-
ВОДЧИЦА». (16+).
03.55 Т/с «СТЕР-
ВЫ». (18+).
04.50 Т/с «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ». (16+).

07.30 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА».

09.50 М/ф «Кошкин дом».

10.45 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым».

11.15 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».

12.45 Д/ф «Венеция и Бари,

или Морские разбойники».

13.10 «Научный стенд-ап».

13.50 Д/с «Утреннее сияние».

14.45 «Письма из провинции».

15.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
ЗОЛОТОЙ РУКОЙ».

17.15 «Искатели».

18.05 Д/с «Пешком...».

18.30 Концерт-реквием памяти

царственных страстотерпцев.

Автор текста и музыки митро-

полит Иларион (Алфеев).

20.30 Новости культуры с

Владиславом Флярковским.

21.10 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ».

23.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург.

Дворец Альтенау».

23.45 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК-
САНДР».

02.05 Д/с «Утреннее сияние».

03.00 Профилактика на канале

с 02.00 до 03.00.

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
15 июля – после 06:58 третий
день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Начинается неомения (ново-
месячье). Энергетически
день очень сильный, сегодня
можно многое успеть.
Бизнес и деньги: На работе
проявляйте решимость и на-
стойчивость. В делах про-
явите боевые качества. Се-
годня надо быть ведущим, а
не ведомым. Успех принесёт
торговая деятельность, мо-
гут даже появиться новые
перспективы.
Здоровье: Заболевания,
начавшиеся в этот лунный
день, и полученные травмы
требуют принятия немед-
ленных мер. Сегодня чрез-
вычайно полезна баня.
Стрижка волос: Отложите –
даже чёлку подравнивать не
стоит.
Отношения: Выяснять отно-
шения не рекомендуется.
Активные энергии дня вклю-
чают эмоциональную битву
за лидерство. Целесообраз-
но сдержать агрессию и про-
явить дипломатичность и
мягкость, оставаясь при сво-
ём мнении.
Брак: Сегодня не рекомен-
дуется вступать в брак.
День рождения: Рождён-
ные в этот день могут стать
хорошими спортсменами,
военными, исследователя-
ми, а также где нужен напор
и решительность.
Сны: Сны этих лунных суток
редко сбываются.

07.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове (0+).
07.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
07.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове (0+).
07.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
07.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове (0+).
08.00 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове (0+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 «Большой
завтрак» (16+).
13.30 «Comedy
Woman» (16+)
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Comedy
Woman» (16+)
23.00 «Комик в
городе» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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05.45, 15.30 Х/ф
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6:
ОСАЖДЕННЫЙ
ГОРОД». (16+).
07.15 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». (16+).
09.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2: ИЬ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
10.40 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3». (16+).
12.15 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4». (16+).
13.50 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5: ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ-БИЧ».
(16+).
17.10 М/ф «Алеша
Попович и Тугарин
Змей». (6+).
18.40 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч». (6+).
19.50 М/ф «Илья
Муромец и Соловей-
Разбойник». (6+).
21.20 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк». (0+).
23.00 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк-2». (6+).
00.20 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк-3». (6+).
01.50 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

07.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
08.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ». (12+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Военная приемка». (6+).
12.40 Х/ф «ЧАСОВЩИК». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Х/ф «ЧАСОВЩИК». (16+).
14.50 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ».
(16+).
В руки молодого выпускнико окодемии
ФСБ Юрия Евсеево поподоет коссето, но
которой зописон вербовочный розговор
огенто ЦРУ и выпускнико летного учили-
що. Анолиз покозывоет, что этой зописи
уже 30 лет. Молодой лейтенонт Евсеев
обноруживоет прослушивоющее устрой-
ство и пытоется выйти но шпионо. Но
росследовоние только кожется бесперс-
пективным…
19.00 Новости дня.
19.25 Д/с «Неизвестная война. Великая Оте-
чественная». (12+).
01.25 Т/с «УЛИКИ». (16+).
06.00 Д/ф «Первый полет. Вспомнить все».
(12+).

06.00-08.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
08.40-13.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»   (16+).

Именины:  Арсений

07:00 Мультфильмы  (0+)
09.00 Улетное видео. (16+).
Прогроммо СТВ
09:30 «Мосштоб 1:1» (12+)

09:45 «Коробейник» (12+)

09:50 Музыкольный кобочок

«Изюминко» (6+)

10:25 «Коробейник» (12+)

10.30 Х/ф «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫЬ
СТРАСТЕЙ»  (12+)
14.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА»
(12+)
23.45 Х/ф «СНОУДЕН» (12+)
02.30 Х/ф «ДАЛЛАССКИЙ
КЛУБ ПОКУПАТЕЛЕЙ»  (18+)

Реольноя история Роно
Вудруфо, техосского электри-
ко, у которого в 1985 году
обноружили СПИД. Врочи
отвели ему всего 30 дней, но
он не пожелол смириться со
смертным приговором и сумел
продлить свою жизнь, прини-
моя нетродиционные лекор-
ство, о зотем нолодил
подпольный бизнес по
продоже их другим больным.

04.40 Улетное видео. (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).
09.20 Х/ф «КОРОПЁВ». (12+).
11.40 М/ф «Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение». (6+).
13.20 Х/ф «РЕСПУБПИКА
ШКИД». (0+).
15.20 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОПОВА!» (16+).
17.25 Х/ф «ПРОГУПКА». (12+).
19.20 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
21.20 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
23.10 Х/ф «БРАТ». (16+).
01.10 Х/ф «ХОПОДНОЕ ТАН-
ГО». (18+).
03.15 Х/ф «ГОПОСА БОПЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (6+).
05.15 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД!» (12+).

06.15, 06.30 Д/с «Тайные зна-
ки». (12+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
11.00 Т/с «ЭПЕМЕНТАРНО».
(16+).
14.30 «Магия чисел». (12+).
15.00 Т/с «ЭПЕМЕНТАРНО».
(16+).
16.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ». (0+).
20.00 Х/ф «ЕСПИ СВЕКРОВЬ -
МОНСТР...» (16+).
22.00 Х/ф «УПРАВПЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
00.00 Х/ф «БЕПФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ПУВРА». (12+).
02.00 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА».
(12+).
04.30 М/ф «Лего. Фильм». (6+).

06.35, 08.30, 00.55, 19.00, 06.20
«6 кадров». (16+).
07.00, 06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». (16+).
09.45 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+).
14.45 Х/ф «СЕКТА». (16+).
18.30 «Свой дом». (16+).
20.00 Т/с «ВЕПИКОПЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.55 Д/с «Москвички». (16+).
01.30 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!»
(16+).
05.20 Д/с «Москвички». (16+).

08.15 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА».
(18+).
10.25 Х/ф «АГЕНТ ХАМИПТОН:
В ИНТЕРЕСАХ НАЦИИ». (16+).
12.30 Х/ф «ОБИТЕПЬ ЗПА:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
14.25 Х/ф «МЫ БЫПИ СОПДА-
ТАМИ». (16+).
17.00 Х/ф «ШАПЬНАЯ КАРТА».
(16+).
18.40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ».
(18+).
20.30 Х/ф «АГЕНТ ХАМИПТОН:
ПОХИЩЕННАЯ». (16+).
22.10 Х/ф «СЧАСТПИВОЕ
ЧИСПО СПЕВИНА». (16+).
00.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ПОЖЬ». (16+).
02.10 Х/ф «ХЭППОУИН». (18+).
04.10 Х/ф «ПАРОПЬ «РЫБА-
МЕЧ». (16+).

07.10 Х/ф «ГОНКА». (16+).
09.40 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ». (12+).
12.05 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ». (12+).
14.15 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАП
В ЯЩИК». (12+).
16.25 Х/ф «ГОНКА». (16+).
18.55 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА».
(12+).
21.10 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГПИШ». (12+).
22.55 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (12+).
01.10 Х/ф «ТОП-МОДЕПЬ».
(18+).
03.15 Х/ф «ХОПОД В ИЮПЕ».
(16+).

06.00 Х/ф «ПИТЕР FM». (12+).
07.35 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ».
(16+).
09.30 Х/ф «ГАРАЖ». (0+).
11.20 Х/ф «ХОД КОНЁМ». (12+).
12.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
15.25 Х/ф «МИМИНО». (12+).
17.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКПЮЧЕНИЯ ИТАПЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
21.55 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).
00.50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
(12+).
03.20 Х/ф «ИЮПЬСКИЙ
ДОЖДЬ». (12+).
05.05 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧА-
СТЬЕ». (0+).

02.30 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
04.10 Х/ф «ПО УПИЦАМ КО-
МОД ВОДИПИ». (6+).
05.25 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
06.55 Х/ф «ПИПОВЫЙ ШАР».
(12+).
08.20 Х/ф «РЕСПУБПИКА
ШКИД». (16+).
10.10 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
11.55 Х/ф «ВОПШЕБНАЯ
ПАМПА АПАДДИНА». (12+).
13.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАПИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШПО». (12+).
15.15 Х/ф «КПАССИК». (16+).
17.10 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
00.10 Х/ф «СТАРЫЕ КПЯЧИ».
(12+).

06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.20 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
09.30 «Лuropa plus чарт». (16+).
10.30 «Популярная правда».
(16+).
11.00 «В теме. Лучшее». (16+).
11.30 «В стиле». (16+).
12.00 Х/ф «ВРЕМЕННО БЕРЕ-
МЕННА». (16+).
13.40 «Папа попал». (12+).
01.00 «Угадай мою пару». (12+).
03.00 Т/с «МЫСПИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.35 «Худшие татуировки яме-
рики». (16+).

07.05 Х/ф «ПЮБОВЬ НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ». [12+].
09.00 «Фактор жизни». [12+].
09.30 «Удачные песни». [6+].
10.40 Х/ф «УКОП ЗОНТИКОМ».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ППА-
ТЬЕ» [12+].
14.50 Смех с доставкой на дом
[12+]
15.30 МОСКОВСКяЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Хроники московского
быта». [12+].
16.55 «90-е. Чумак против Каш-
пировского» [16+].
17.45 «Прощание. яндрей Па-
нин». [16+].
18.35 Х/ф «ПЮБОВЬ В РО-
ЗЫСКЕ». [12+].
22.15 Х/ф «ВЗГПЯД ИЗ ПРО-
ШПОГО». [12+].
01.10 СОБЫТИЯ.
02.15 «Петровка, 38». [16+].
01.15 Х/ф «ВЗГПЯД ИЗ ПРО-
ШПОГО». [12+].

САРАТОВ 24

Пятница, 13 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 «ШКОПА
ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15 «Без обмана» (12+).
10.00 Т/с «УПИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
11.00 Т/с «УТЕСОВ. ПЕСНЯ
ДПИНОЮ В ЖИЗНЬ» (16+)
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 «ХОПОДНОЕ БПЮДО»
(16+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 14 июля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Сара-
тов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «КОРОПЕВСТВО
ПОПНОЙ ПУНЫ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.15 «Пря-
мая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Бисквит» (12+).
10.45 «Отвечу в личку» (12+).
11.00 ««IronFamily: На пути к
IronMan» (6+)
11.30 «Дом. Сад. Огород» (12+).
12.00 «Поколение У» (6+)
20.30 Х/ф «ИМОДЖЕН» (16+).
22.45 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ» (16+)
00.00 «IronFamily» (6+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 15 июля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Сара-
тов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ХРАНИТЕПЬ ВРЕМЕ-
НИ» (0+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.45 «Пря-
мая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Х/ф «КОРОПЕВСТВО
ПОПНОЙ ПУНЫ» (12+)
11.00 «Дмитрий Маликов. О
чем мечтает пианист» (12+)
12.00 «Поколение У» (6+)
20.30 Х/ф «СИТИ-АЙПЕНД»
(16+)
22.45 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ» (16+)
01.00 Ночное вещание.
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05.30 М/ф Мультфильмы. (12+).
06.00 Барышня-крестьянка.
(16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
13.00 Пятница с Региной! (16+).
14.00 Орел и решка. (16+).
16.00 На ножах. (16+).
00.00 Т/с «ГУДИНИ». (16+).
02.50 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАПЕНТИНА» (16+).

07.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Б. Иванов - Дж. Дос
Сантос. Прямая трансляция из
СШя.
09.00 Все на Матч! (12+).
09.20 Футбол. Чемпионат мира-
2018. (0+).
11.20 Новости.
11.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. (0+).
13.30 Обзор Чемпионата мира.
Путь к финалу. (12+).
14.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Матч за 3-е место.  (0+).
16.00 Все на Матч! ЧМ-2018.
18.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. (0+).
20.55 Все на Матч! ЧМ-2018.
23.30 «Эмоции ЧМ-2018». (12+).
00.00 Все на Матч! ЧМ-2018.
00.30 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж. (12+).
00.50 Все на Матч!
01.10 Водное поло. Россия -
Сербия. Чемпионат Европы.
(0+).
02.25 «По России с футболом».
(12+).
05.40 Д/ф «Новицки: Идеаль-
ный бросок». (16+).

06.05, 07.10 М/ф «Мультфиль-
мы». (0+).
07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.30 Такие странные. (16+).
08.00 «Хранители тайн». (12+).
08.30 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
10.00 Достояние республик.
(12+).
10.30 «Наше кино». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 Х/ф «БОПЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (0+).
17.05 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+).
18.00 Вместе.
23.45, 02.00 Х/ф «ЖАЖДА МЕ-
СТИ». (16+).
01.00 Вместе.
03.30 «О чем базар».  (12+).
03.40 «Витебск–2018». (12+).

05.30, 10.25 Д/с «Сотворить
благо». (12+).
06.15 «Моя история». (12+).
06.45 Х/ф «ВЗПЁТ». (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.10 «Живое русское слово».
(12+).
09.25 Д/ф «Нити добра». (12+).
09.55 «Фигура речи». (12+).
11.05 Д/ф «Прохоровское сра-
жение. 75 лет». (12+).
11.30 «Моя история». (12+).
12.00 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВ-
ШУЮСЯ ЖИЗНЬ». (12+).
14.10, 16.05 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШПОГО». (12+).
16.00, 20.00 Новости.
17.15 М/ф Мультфильмы.
18.25 Х/ф «ФАКИР НА ЧАС».
(12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.20 «Моя история». (12+).
20.45 Х/ф «ВЗПЁТ». (12+).
23.00 Х/ф «СЕПО СТЕПАНЧИ-
КОВО И ЕГО ОБИТАТЕПИ».
(12+).
01.55 Д/с «Дело темное». (12+).

02.05 Д/ф «Казачество. Жизнь
после смерти». (12+).
03.00, 10.10 Х/ф «АСЯ». (12+).
04.40 «Кинопанорама». (12+).
05.45, 11.50 «Клуб путеше-
ственников». (12+).
06.50 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
07.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
08.20 «В поисках утраченного».
(12+).
09.00 М/ф «Королевские зайцы»,
«Кот в сапогах»., «Кот, который
гулял сам по себе», «Когда зажи-
гаются елки», «Когда-то давно»,
«Коля, Оля и ярхимед». (6+).
14.05 Д/ф «Я разминулся со
временем». (12+).
14.40 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (12+).
17.05 «Имена-легенды». (12+).
17.30 Х/ф «БПЕФ». (16+).
19.15 «Песня-88». (12+).
21.25 Д/ф «Обыкновенный вол-
шебник Геннадий Гладков».
(12+).
21.55 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ
ВОПРОСОВ». (12+).
23.25 Х/ф «АСЯ». (12+).

06.00 М/с «Пожарный Сэм»,
«Дракоша Тоша».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.30 М/с «Фиксики».
10.00 «Высокая кухня».
10.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки».
12.00 М/с «Три кота».
13.30 «Детская утренняя почта».
14.00 М/с «Соник Бум», «Шоу
Тома и Джерри», «Бобби и
Билл», «Буба», «Смешарики».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Барбоскины», «Огги
и тараканы», «Поросёнок», «Зиг
и Шарко».
03.25 «Копилка фокусов».
03.50 М/ф «Кто сказал мяу?»,
«Жадный Кузя», «Карусельный
лев», «Про козла», «В гостях у
гномов».

05.30 Музыка. (6+).
06.00 М/ф «Котенок по имени
Гав», «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 явалора»,
«София Прекрасная», «Дружные
мопсы». (0+).
13.00 М/ф «Гуси-лебеди», «Вол-
шебный мир Белль». (0+).
15.20 М/с «якадемия Грез»,
«Гравити Фолз». (12+).
18.25 М/ф «Заклятие фараона»,
«Ловцы призраков», «История
игрушек и ужасов», «янаста-
сия». (12+).
22.20 Х/ф «КПАССНЫЙ МЮ-
ЗИКП: ВЫПУСКНОЙ». (12+).
00.35 Х/ф «ФИПЬМ О ПИЗЗИ
МАГУАЙР». (12+).

06.30 Парусный спорт. Нацио-
нальная парусная лига. (0+).
07.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. (0+).
09.20 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». (0+).
13.35 Бильярд. Кубок мэра
Москвы 2018. (0+).
15.05 «Парусный спорт». Сезон
2018. (0+).
15.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. (0+).
17.30 Самбо.  (0+).
19.15 «Ride The Planet - Норве-
гия». (0+).
19.40 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.  (0+).
22.00 Бильярд. Кубок мэра
Москвы 2018. (0+).
23.35 Д/ф «Первый». (12+).
00.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. (0+).
01.55 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». (0+).
04.05 Самбо. (0+).
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С НАСТУПАЮЩИМ
ДНЁМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!

 Свадьба. Невеста жениху:
 – А у нас будет трое детей.
 – А ты откуда знаешь, что именно трое?
 – А они у моей мамы живут, после свадьбы она их обратно

к нам привезёт...
 Через несколько

месяцев после свадьбы
дочери мать спрашива-
ет у неё:

– Как к тебе относит-
ся муж?

– Прекрасно! Даёт
мне всё, что я требую...

 – Значит, слишком
мало требуешь...

 Я не хочу выйти
замуж за такого жмота
как ты! На, забирай своё
кольцо!

– А где коробочка?
  Молодой муж с

упрёком своей жене:
– Дорогая, мы женаты первый день, а ты уже ссоришься

со мной!
 – Но я ждала этого дня два года!

  Судья из Краснодара, устроившая свадьбу дочери за 2
миллиона долларов, завоевала титул «Тёща года».

  Из брачного объявления: «Требования к мужчине: не-
жный, утончённый, добрый, некурящий, интеллектуальный,
сексуальный, с юмором, красивый, стройный, верный, хо-
зяйственный, обожающий детей. Миллионерам – скидка
100%!»

  В офисе ввели правило: за каждый мат с сотрудника –
10 рублей. Понедельник, утро, все молчат. Один мужчина кру-
тился-крутился, выкладывает 1500 рублей и поделился с кол-
легами, как провёл выходные, когда приехала тёща. Все муж-
чины в офисе выложили по 500 рублей, чтобы прокомменти-
ровать это событие.

 Лайфхак:
Если вы будете каждый

месяц откладывать понемно-
гу, то уже через год удиви-
тесь, как мало накопилось…

 Покупатель обраща-
ется к продавщице.

– Заверните, пожалуй-
ста, эти три носовые платоч-
ка. Я хочу подарить их жене.

– Вы, наверное, хотите
сделать ей сюрприз?

– О да, она ведь ожида-
ет норковую шубу.

 Встречаются два
кота. Один жирный, здоро-
вый, лоснящийся. Другой
тощий, драный, грязный.
Толстый говорит:

– Слушай, вот на тебя
посмотришь и думаешь, что
в стране голод!

Тощий:
– А на тебя посмотришь

и думаешь, что ты – причи-
на!

 У нас установилась
такая погода, блин, что про-
гнозы уже передают матом.

 Злостных уклонистов
от армии в случае войны
тоже призовут. С их опытом
они будут партизанами и
подпольщиками.

 Пожилая пара прихо-
дит в гости к другой такой же.
Пока бабульки возятся на кух-
не, деды болтают в комнате:

– Мы на прошлой неде-
ле ходили в новый ресто-
ран, не понравилось.

– А что за ресторан?
– Чёрт, вылетело из го-

ловы. Как называется этот
красный цветок, который ты
даришь тому, кого любишь?

– Тюльпан?
– Нет.
 – Гвоздика?
– Тоже нет.
– Роза?
– Точно, роза (в сторону

кухни):
– Роза, как называется

тот ресторан, в который мы
ходили на прошлой неделе?

 Николай Валуев от
скуки научился заплетать
косы и теперь в деревне, где

он отдыхает, мужикам нечем
стало косить траву.

 – Пожалуйста, дайте
мне упаковку таблеток для
похудения.

– Вы же полчаса назад
уже покупали!

– Я не наелась...

 Случай в маршрутке.
– Мужчина, уберите

свою собаку! А то по мне
блохи скачут!..

– Тузик, отойди, не ви-
дишь – у женщины блохи!

 – Ну, дочери мои лю-
бимые, что привезти вам из
стран заморских?

– Зашибись! То есть мы
не едем?!

 – Здравствуйте, это
квартира Петровых?

– Да.
– Я – Алексей Краснов,

и я буду жить у вас.
– Подождите, с чего

это?
– Вы вчера программу

на компьютер устанавли-
вали?

– Да.
– Лицензионное согла-

шение до конца читали?
– Нет, никто же не читает.
– Ну вот, а там, в конце,

маленькими буквами про то,
что я буду у вас жить.

 Хочу, чтобы тех, кто
предлагает повысить пен-
сионный возраст, возил
65-летний водитель после
микроинсульта, а капельни-
цу в вену вставляла 63-лет-
няя подслеповатая медсе-
стра.

 Счастливый сотруд-
ник негосударственного
пенсионного фонда вбега-
ет в кабинет директора:

– Представляете, кли-
ент выложил 3 миллиона
долларов наличными и
оформил пожизненную
пенсию по 10 тысяч долла-
ров в месяц до конца жиз-
ни. Симпатичный такой, в
дорогом плаще.

– Ты с ума сошёл! Ты
уволен! Это был Дункан
МакЛауд!
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ОВЕН
Вам явно хочется отдыхать,

а не работать. Может быть, сто-
ит договориться о том, чтобы

выполнять часть заданий дистанци-
онно? Отличная неделя для фрилан-
серов. Впрочем, отношения с колле-
гами л вас наладились, это создаёт
положительнлю атмосферл. Однако в
четверг ллчше снизить объём работы
и не планировать ничего серьёзного.
Постарайтесь быть честными с собой
и окрлжающими, ллчше не прилкра-
шать происходящие события. Слббо-
та может принести интересные зна-
комства.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам необхо-

димо блдет сосредоточиться на
главном и не тратить силы на ре-

шение второстепенных проблем. Теперь
подходящее время со всей серьёзнос-
тью задлматься о блдлщем и принять
важное для вашей семьи решение. Же-
лательно, чтобы рост вашей активности
и предприимчивости не превращался в
имитацию блрной деятельности. В кон-
це недели хорошо бы отправиться в от-
плск.

БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждёт лспешная реализа-

ция ваших идей и исполнение
ваших желаний. У вас точно бл-

дет повод для радости. Постарайтесь
освободить больше времени для себя и
свести общение с коллегами и дрлзья-
ми к разлмномл минимлмл. В середине
недели не исключены романтические
свидания и приятные сюрпризы от близ-
ких людей.

РАК
Если вы не блдете подго-

нять события или проявлять
излишнюю нервозность и не-

терпение, то неделя обещает быть спо-
койной и размеренной. Если вы от-
правляетесь в отплск, то вас ждлт при-
ятные впечатления и отличная компа-
ния. Если продолжаете работать, то
ллчше не предъявлять претензий или
требований к начальствл, это приве-
дёт к конфликтной ситлации. В четверг
и пятницл желательно постепенно за-
вершать начатые дела, не мешая кол-
легам своими советами.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе возможно

активное лчастие дрлзей и
единомышленников во всех

ваших делах. Займитесь карьерой, но
не пренебрегайте и семьёй. В средл
моглт постлпить выгодные предложе-
ния, сллящие прибыль. В пятницл ве-
роятны определённые трения с на-
чальством из-за разных подходов к
решению безотлагательного вопроса.
В выходные дни вряд ли стоит серь-
ёзно браться за воспитание детей.

КОЗЕРОГ
На этой неделе появится

реальная возможность для
коррекции своей слдьбы,

внесения в неё чего-то нового, нео-
бычного. Доверьтесь голосл своей
интлиции. Высок ваш творческий по-
тенциал. Но есть ли время его реа-
лизовать? Постарайтесь не связы-
вать себя никакими обещаниями.
Если вы собираетесь в отплск, то его
хорошо провести в комфортной для
вас компании.

ВОДОЛЕЙ
Настлпил благоприятный

момент для активной деятель-
ности. У самых активных и ре-

шительных представителей этого зна-
ка может появиться возможность со-
здать совместное предприятие или
открыть собственное дело. В средл ллч-
ше не встречаться с начальством, а тем
более не пытаться емл что-то доказы-
вать, не спорьте и со своей второй по-
ловинкой. В пятницл вероятны хоро-
шие новости от родных. Выходные ллч-
ше провести на природе.

РЫБЫ
Настлпило время нена-

вязчиво заявить о себе и на-
помнить о своих идеях на-

чальствл. Во вторник желательно ни-
чего кардинального не предпринимать,
а вот начиная со среды вы можете до-
стигнлть хороших резлльтатов. Соеди-
нив свои желания и возможности, пра-
вильно спланировав свои действия, вы
обретёте лверенность в завтрашнем
дне. В четверг вас может подвести до-
верчивость. Выходные ллчше провес-
ти в знакомой обстановке.

ЛЕВ
На этой неделе вы сможе-

те лллчшить любое из своих
достижений. Для этого всего-

то потреблется развить наблюдатель-
ность и интлитивное понимание ин-
тересов окрлжающих. К четвергл сто-
ит лсмирить гордыню и присллшать-
ся к здравым советам коллег по ра-
боте. Ллчшими днями в профессио-
нальной сфере моглт оказаться втор-
ник и пятница. Выходные дни прове-
дите с детьми.

ДЕВА
При лмелом сочетании

оптимизма и гибкости на
этой неделе вы сможете при-

влечь к себе внимание окрлжающих.
Работайте, и ваш профессиональ-
ный лспех обеспечит вам достойное
слществование. Не говоря лж о мо-
ральном лдовлетворении. Собирай-
тесь в плть. Даже самая короткая до-
рога порадлет вас каким-то прият-
ным событием.

ВЕСЫ
Блдьте предлсмотритель-

ны, следите за своей речью.
Если вы в отплске, то поста-

райтесь разглядеть за собственной
расслабленностью и лдовлетворённо-
стью жизнью возможные подводные
камни и грабли. Их, разлмеется, ллч-
ше оставить в стороне. Если вы на
работе, тогда не забывайте, что при
принятии каких бы то ни было реше-
ний нлжно их сначала тщательно об-
длмывать. Не рассчитывайте на быс-
трое решение ваших проблем. В вы-
ходные не отказывайтесь от поездки
к дрлзьям на дачл, не пожалеете.

СКОРПИОН
На этой неделе исполь-

злйте свою коммлникабель-
ность на сто процентов, это

поможет в реализации планов и за-
мыслов. Во вторник окажлтся лдач-
ными поездки, не исключены зарл-
бежные командировки. Пятница
весьма подходит для построения
флндамента блдлщих проектов. В вы-
ходные стоит заняться семейными
и домашними проблемами, внима-
тельно присллшайтесь к советам
родственников.

С 3 по 9 июля




