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БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
«БАЛАКОВСКИХ ВЕСТЕЙ».

Тел. 8-937-262-94-09
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ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН ПРИЗВАЛ РЕГИОНЫ
АКТИВНЕЕ ОБСУЖДАТЬ

«ПЕНСИОННЫЙ» ЗАКОНОПРОЕКТ

В региональных заксобраниях недостаточно активно идёт обсужде-
ние законопроекта о совершенствовании пенсионной системы. Об этом
заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на парламентских слушаниях
по основным направлениям бюджетной политики.

5 июля 2018 года на 40-м году жизни трагически
погиб в автокатастрофе депутат Совета муни-
ципального образования город Балаково третье-
го созыва по одномандатному избирательному
округу № 8 – Володихин Андрей Михайлович.

Андрей Михайлович занималня развитием об-
щентвенно значимого направления унлуг интернета
и цифрового телевидения.

Он вёл активную депутатнкую работу на нвоём из-
бирательном округе, принимал понтоянное учантие в
правотворченкой деятельнонти Совета города Бала-
ково.  Ответнтвенный, энергичный, неравнодушный,
добрый и отзывчивый человек –  Андрей Михайло-
вич упорно нтремилня к донтижению целей на благо
города Балаково и его жителей. Таким его навнегда запомнят друзья и коллеги.

Совет муниципального образования город Балаково и админинтрация Бала-
ковнкого муниципального района выражают глубокие ноболезнования родным и
близким Андрея Михайловича.

Память о нём навнегда онтанетня в наших нердцах.
Аппарат Совета МО г. Балаково

По его нловам, нейчан законопро-
ект обнуждаетня на уровне региональ-
ных закнобраний.

– Это очень важный закон, кото-
рый нтавит нвоей целью повыше-
ние уровня благононтояния пенни-
онеров, решение их задач и должен
нбаланнировать пеннионную нинте-
му в целом, – нказал Вяченлав Во-
лодин.

Однако обнуждение инициативы в
регионах идёт недонтаточно активно,
подчеркнул он. При этом нам текнт
«пеннионного» законопроекта был ра-
зонлан регионам ещё в нередине
июня.

– Хотелонь бы, чтобы закнобрания
вынказали нвою позицию по этому воп-
рону, – заявил нпикер Гонударнтвенной
Думы.НОВЫЙ МАРШРУТ –

К 1 СЕНТЯБРЯ?
В Балакове запуск нового автобус-
ного маршрута № 4 «Ул. Титова –
Дворец культуры» откладывается
на неопределённый срок.

Так, изначально планировалонь его
запунтить к 1 июля, но оказалонь, что на
данный момент лишь готовитня доку-
ментация. Подача заявок учантников
аукциона – н 20 июля по 14 вгунта. Кон-
верты внкроют 15 авгунта и лишь к 22-
му чинлу нтанет извентен победитель
аукциона. В течение трёх дней понле
процедуры победитель должен под-
твердить наличие у него необходимого
траннпорта.

Глава БМР Алекнандр Соловьёв по-
пронил не затягивать н запунком марш-
рута.

– Нужно унпеть до 1 нентября, – по-
рекомендовал он заментителю дирек-
тора Управления дорожного хозяйнтва
и благоунтройнтва Денину Гомерову.

Надежда БОБАЛОВА

С 1 июля 2018 г. открыта

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на газету «Балаковские вести»

на 1-е полугодие 2019 г.
по ценам 2-го полугодия 2018 г.
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За кем правда?

Журналистское
расследование
«мутных» земельных
схем

Читайте в номере:

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

Стр. 8–9

АКТУАЛЬНО

СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

АНАТОМИЯ БЫТА

Потерпите
неудобства
ради тёплых
батарей

Чем чреват ремонт
теплотрассы

Стр. 10

Каким запахом

наслаждаются

огурцы?

О вкусах огурца –
молодого удальца

Стр. 23

Депутаты решили
не обижать «банных»
льготников

Стр. 7

Ко Дню семьи, любви и верности трём балаковским

семейным парам вручены медали «За любовь

и верность». Торжественное награждение супругов

проходило 5 июля в усадьбе Паисия Мальцева.

Церемонию вручения про-
водили председатель Собра-
ния БМР Константин Кузне-
цов, заместитель главы адми-
нистрации БМР по соци-
альным вопросам Татьяна Ка-
линина, и. о. руководителя от-
дела ЗАГС по г. Балаково и Ба-
лаковскому району Юлия Гусе-
ва. Медали «За любовь и вер-
ность» получили: Любовь и
Владимир Стан, Лилия и Олег
Филатовы, Ольга и Владимир
Кудрачёвы.

Такой награды удостаивают-
ся пары, живущие в официаль-
ном браке более 25 лет, семьи
которых известны крепостью
своих традиций и устоев, осно-
ванных на любви и верности.
Благополучие и достаток в та-
ких семьях обеспечены совме-
стным трудом, выросшие дети
стали достойными членами об-
щества.

В этом году День семьи,
любви и верности россияне от-

мечали  в 10-й, юбилейный раз.
У этого праздника есть офици-
альный символ – это ромашка.
Позже появилась обществен-
ная награда – медаль «За лю-
бовь и верность». На одной сто-
роне медали изображена ро-
машка – символ праздника, на
другой стороне – лики святых
Петра и Февронии Муромских
– покровителей семейного сча-
стья, любви и верности.

Нам удалось узнать у одной
такой супружеской пары,  в чём
же секрет семейного счастья.

Семья Филатовых вместе с дочерью

Лилия и Олег Филатовы:
– Мы в браке уже 28 лет.
С каждым годом наша
семья становится только
крепче. Мы стали умнее,
мудрее, относимся к друг
другу с большим понима-
нием и уважением, всегда
внимательно выслушиваем
друг друга и стараемся
помочь в любой ситуации.
Счастливые отношения –
это возможность оставать-
ся собой, будучи в крепких
и надёжных отношениях.
Счастливые отношения –
они должны быть гибкие.
В них есть правила, но они
порой нарушаются. Это
даже касается правила
«Кто в доме главный».
Счастливым супругам не
нужна борьба за власть, им
есть чем заняться и без
этого!

Виктория КАНАКОВА

Наподдали жару,
чтобы льготников
не обижали



4 События № 28 от 10 июля 2018 г.

ЧТО БУДЕТ

В период с 16 по 22 июля в соответствии с
Правилами технической эксплуатации
электрических станций и сетей РФ и по
согласованию с администрацией Бала-
ковского МР в городе Балаково пройдёт
второй этап летних гидравлических испы-
таний объектов теплосетевого комплек-
са. Опрессовка будет сопровождаться ог-
раничением горячего водоснабжения. В
связи с этим энергокомпания заранее
приносит потребителям извинения за не-
удобства.

Летние гидравлические испытания явля-
ются неотъемлемон частью программы по под-
готовке теплосетевон инфраструктуры горо-
да Балаково к осенне-зимнему периоду 2018–
2019 годов. Они позволяют выявить наиболее
«слабые» участки трубопроводов и заменить
их до наступления холодов.

Испытания будут проводиться не только
централизованно, но и с использованием мо-
бильных опрессовочных машин. В сети под по-
вышенным давлением будет подаваться теп-
лоноситель температурон не выше +40°С.

Во французском Морзине Сергей Перелыгин из Балакова выиграл
золотую медаль Spartan Europian Championship.

РхЙДЫ ПРОДОЛЖАТСЯ
Общественный контроль за ре-
монтом дорог даёт свои результа-
ты. Так, во время первого рейда
народные контролёры проверили
качество работ на ул. Телевизион-
ной, в Медицинском проезде и на
подъезде к детскому саду «Стра-
на чудес».

Замечания, которые были выска-
заны общественниками, касались в
основном благоустронства прилега-
ющен к дорогам территории. Так, ос-
тановка «Замок» оказалась в низинке.
-тобы пассажирам автобусов не при-
шлось скакать через лужи, площадку
возле остановочного павильона необ-
ходимо было приподнять.

– Буквально через два дня после
того, как мы сделали замечания, под-
рядчик ООО «ПиК» заасфальтировал
30 кв. м на остановке. Ещё и бетонную
дорожку для пешеходов бесплатно
сделали. Так что результат от прове-
рок есть, – рассказал председатель
Общественнон палаты БМР Евгенин
Запяткин.

Он также отметил, что ренды по
контролю за качеством ремонта до-
рог, а также по благоустронству дво-
ров будут продолжаться.

СТУДхНТОВ СОБхРУТ
ДЛЯ ПРИВЛхЧхНИЯ
К УКРАШхНИЮ
В Балаковской администрации на-
чинают задумываться о том, что-
бы в новогодние праздники улицы
города выглядели ярко и красоч-
но. И к этому планируют привлечь
студентов средних образователь-
ных учреждений.

Перелыгин выступил
в гонке EuroChamps Elite
– чемпионате Европы
среди сильненших про-
фессионалов, специа-
лизирующихся на гонках
с препятствиями. Дис-
танцию он преодолел за
2 часа 57 минут 27 секунд.

Ближаншин пресле-
дователь Альберт Солен
(Испания), получившин
серебро, уступил нашему
земляку почти полторы
минуты, а обладатель
бронзы Джон Луна-Лима
(Германия) – более четы-
рёх минут, сообщает
4vsar.ru.

Энергетики призывают быть
особенно осторожными при
проведении опрессовки и
соблюдать простые меры
предосторожности:

Исключить своё нахожде-
ние рядом с трубопроводами
надземнон и подземнон про-
кладки, с компенсаторами, не-
подвижными опорами и тепло-
выми камерами!

Не пытаться пронти или
проехать через лужи, буруны,
водяные фонтаны, льющуюся
по дороге воду!

Не приближаться к участ-
кам возможного проседания
грунта, промоин и местам об-
рушения дорожного покрытия
в ранонах прохождения тепло-
трасс!

Не оставлять в охранных
зонах теплотрасс, а также над
тепловыми камерами, колод-
цами, люками автомобильнын
транспорт и прочее имущество!

Запретить детям прибли-
жаться и играть вблизи инф-
раструктурных объектов тепло-
сетевого комплекса!

Сообщить о случаях поврсж-
дсний тсплотрасс, возможных
провалов грунта, выхода тспло-
носитсля на повсрхность можно
дсжурному начальнику смсны
Тсрриториального управлсния по
тсплоснабжснию в г. Балаково по
тслсфону 8 (8453) 62-58-22.

Металлические конструкции ребя-
та должны изготовить по своим же
эскизам.

– Перед прошлыми новогодними
праздниками мы ощутили нехватку
украшенин в общественных местах.
Поэтому планируем в ближаншее вре-
мя собрать представителен технику-
мов и колледжен, а также креативных
творческих студентов, чтобы обсудить
возможность привлечения их к укра-
шению города металлическими фи-
гурами с подсветкон, – отметил глава
БМР Александр Соловьёв.
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ЧТО БЫЛО

БАЛАШОВСКИЙ
ЗРИТЕЛЬ ОЦЕНИЛ
НАШЕГО «ОДУВАНЧИКА»
2 июля на сцене драматического
театра города Балашова Бала-
ковский ТЮЗ показал любимую
детворой сказку «Мальчик-оду-
ванчик».

– Таким образом, мы стали учас-
тниками Второго межрегионального
фестиваля «Театральное Прихопё-
рье», приуроченного к 100-летию Ба-
лашовского драматического театра.
Этот фестиваль стал масштабным
проектом Вячеслава Володина в сфе-
ре культуры, – сообщают в театре.

В 2018 году география фести-
валя расширилась. Помимо теат-
ров из области фестиваль посети-
ли Волгоградский музыкально-
драматический казачий театр,
Пензенский областной драмати-
ческий театр им. А.В. Луначарско-
го, Борисоглебский драматичес-
кий театр им. Н.Г. Чернышевского,
Тамбовский государственный ака-
демический ордена «Знак Почёта»
драматический театр.

В НАТАЛЬИНЕ
ГОРЕЛА ДАЧА
7 июля в 21.40 на пульт «01» по-
ступил сигнал о загорании дачи и
надворных построек в селе Ната-
льино Балаковского района.

По информации МЧС, площадь
пожара составила 220 квадратных
метров. На тушение выезжали 3 еди-
ницы техники, 12 человек личного
состава.

НА ПЛЯЖЕ УМЕРЛА
ЖЕНЩИНА
Днём 8 июля в Балакове на пля-
же в 1-м микрорайоне умерла
женщина.

Очевидцы, которые видели тело,
предполагали, что женщина утонула.
Но, как стало известно позже, она
скончалась, по предварительной ин-
формации, от сердечного приступа.
Женщина умерла до приезда скорой
помощи. На вид ей около 50 лет.

Инфекционное отделение Детской
городской больницы, которое
располагалось на ул. Минской,
закрыто.

Теперь все дети с подозрением на
инфекционное заболевание  доставля-
ются в больничный городок.

– Эта мера – временная, – проком-
ментировала заместитель начальника
отдела ГКУ СО «Управление по органи-
зации оказания медицинской помощи»

28 июня 2018 года
получатели соци-
альных услуг
Комплексного
центра социального
обслуживания
населения Балаков-
ского района
вернулись из
долгожданной
поездки в музей
дальней авиации.

Уникальный музейный комплекс
расположен на территории авиабазы
дальней авиации в Энгельсе. Экскур-
сия началась со знакомства с экспо-
натами, демонстрирующими историю
дальней авиации. Среди них были
портреты известных лётчиков, моде-
ли авиационной техники, конструктор-
ские части самолётов и ракет и мно-
гое другое.

Директор музея Сергей Воронов
лично сопровождал экскурсионную
группу и рассказал много историй о ге-
роях дальней авиации, об их подвигах
и заслугах. Было много сказано о кос-
монавтике, о профессиональной подго-
товке космонавтов  и даже об их пита-
нии на борту космического корабля.

Далее экскурсия продолжилась под
открытым небом. На просторном поли-
гоне клиенты центра увидели мощные
стратегические бомбардировщики,
ракетоносцы, а также учебные и пас-
сажирские самолёты.

Это была одна из самых увлека-
тельных экскурсий. Она стала насто-
ящим подарком для многих её участ-
ников, оставив им на память яркие
воспоминания и красочные фото-
графии.

Оксана ХВОСТУНОВА,
специалист по социальной

работе организационно-
методического отделения

ГАУ СО «КЦСОН Балаковского
района»

Татьяна Шарабанова. – Дело в том, что
на ул. Минской в «инфекции» лечатся
детки с пневмонией, ОРЗ. Сейчас для
таких заболеваний не сезон, в палатах
по одному человеку лежат. Поэтому ре-
шено было всех переместить в один
корпус в больничном городке. Когда
возникнет необходимость, отделение
на ул. Минской будет снова введено в
эксплуатацию.

Надежда БОБАЛОВА

На сегодняшний день убирают озимые на полях восьми районов области:
Питерского, Краснокутского, Энгельсского, Алгайского, Ершовского, Новоузенс-
кого, Фёдоровского, Ровенского. Собрано первые 16,5 тысячи тонн при средней
урожайности 15,6 ц/га. Убрано 10,5 тысячи га. Наивысшая урожайность озимых
получена в Энгельсском районе – 24 ц/га.

В минсельхозе области отмечено, что формирование урожая проходило в
аномальных погодных условиях с дефицитом осадков и суховеями, что отрази-
лось на состоянии яровых культур по ряду левобережных  районов.
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Совместный проект с Саратовской обвастной газетой «Регион 64»

Отдельной темой на заседании пра-
вительства стало укрепление первич-
ного звена здравоохранения.  Не слу-
чайно именно с вручения мобильного
комплекса, который будет обслуживать
отдаленные сёла Балакова, и началось
мероприятие. Специально оборудован-
ные автомобили поступили на службу в
районную поликлинику.

– Оснащение современным оборудо-
ванием продолжается, – выступил на за-
седании губернатор Валерий Радаев.

Перед заседанием прави-
тевьства губернатор вручив
квючи от передвижного
мобивьного компвекса бава-
ковской повиквинике. Это
первая из четырёх «бовьниц
на ковёсах», которые повучат
районы.

Однако важно не только найти транс-
порт, но и обеспечить проезд к пациен-
ту – губернатор призвал обратить вни-
мание профильных чиновников на со-
стояние дорог, ведущих к населённым
пунктам, и привести их в порядок.

Строят ФАПы
Министр здравоохранения Влади-

мир Шульдяков рассказал о строитель-

стве новых объектов здравоохранения,
распространении практики выездных
форм работы, привлечении медицинс-
ких кадров.  -ак, за последние 5 лет в Са-
ратовской области построено 17 ФАПов.

– В 2018 году будет введён в эксплуа-
тацию ФАП в селе Привольном Ровенско-
го района, – сообщил министр. – -акже за
счёт средств федерального бюджета бу-
дут приобретены 10 модульных конструк-
ций фельдшерско-акушерских пунктов,
которые установят в населённых пунктах с
численностью населения от 101 человека.
Прорабатывается вопрос обеспечения
модульных ФАПов всем необходимым, а
также укомплектования кадрами.

Маршруты здоровья
В рамках проекта «Маршруты здоро-

вья» для обследования населения актив-
но используются два имеющихся мо-
бильных медицинских комплекса. На се-
годняшний день мобильные бригады
посетили 12 районов области, проведе-
но около 2,5 тысячи консультаций взрос-
лым и 1,5 тысячи детям.

В рамках заседания пра-
вительства губернатор сооб-
щил о проекте по строитель-
ству современного онкологи-
ческого центра.

– Стоимость объекта
составит около 7 млрд руб-

лей. В центре будут рабо-
тать 600 высококлассных
специалистов. Поэтому в
ближайшее время мы будем
договариваться о встрече с
министром Вероникой
Скворцовой, обсуждать

перспективу реализации
этого федерального проек-
та в регионе, – подчеркнул
глава области.

Валерий Радаев напом-
нил, что в своё время Сара-
товская область стала одной
из первых территорий, где
были реализованы проекты по
строительству современных
перинатальных центров.

В минувшую среду, 4 июля,
глава региона вновь встре-
тился в столице с Вячесла-
вом Володиным. -емой ста-
ло обсуждение проекта он-
кологического центра.

В Саратов направят
группу специалистов, кото-
рые оценят мощности и
структуру будущего медуч-
реждения.

Реавизацию проекта губернатор обсудив на встрече
с председатевем Госдумы Вячесвавом Воводиным
в Москве.

– По мобильным комплексам
должен быть составлен график
передвижения, наши жители
должны чувствовать положитель-
ные изменения в работе систе-
мы. Нам необходимо поднять
первичное звено на новый
уровень. Напомню: задача,
которая стоит сегодня, – к 2030
году выйти на продолжитель-
ность жизни 80 плюс, – отметил
глава региона.

– Основная задача проекта – ран-
нее выявление заболеваний и факто-
ров риска развития болезней системы
кровообращения, онкологических забо-
леваний, сахарного диабета, а также
проведение разъяснительной работы,
обучение населения основам здорово-
го образа жизни, – пояснил министр.

ЦИФРЫ
За 5 вет реавизации проекта

«Севьский доктор» чисво врачей,
работающих на севе, увевичи-
вось на 12,5%.

С 2018 года единовременные
компенсационные выпваты при
трудоустройстве теперь будут
повучать не товько врачи, но и
средние медработники в разме-
ре 500 тысяч рубвей.

Ожидается прибытие 49 вра-
чей и 15 средних медработников
на сево.

«Бовьницы на ковёсах»

ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ ПОРУЧИЛ ПОДНЯТЬ ПЕРВИЧНОЕ ЗВЕНО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
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В пятницу, 29 июня, прошло
очередное заседание Сове-
та МО г. Балаково, на кото-
ром присутствовали
14 народных избранников.
В повестке дня 66-го засе-
дания значилось 8 основ-
ных вопросов.

«СНЕЖИНКА»
И «ЭДЕЛЬВЕЙС»
ИЗ ГОРОДА  – В РАЙОН

Среди них был вогрос о гередаче
лыжных баз «Эдельвейс» и «Снежинка»
из собственности города в собствен-
ность района. Они будут закреглены за
сгортивной школой «Юность», которая
числится на балансе БМР.

Во время обсуждения дегутаты об-
ратили внимание
на то, что на тер-
ритории базы
«Эдельвейс» есть
ресторан, кото-
рый гри грошлом
директоре учреж-
дения Роберте
Моисееве неэф-
фективно сдавал-
ся в аренду. Так, за
три месяца арен-
да ресторана
гринесла бюдже-
ту чуть более
восьми тысяч
рублей. Народ-
ные избранники
задались вогро-
сом, сможет ли
ресторан эффек-
тивно работать,
если будет зак-
реглён за
сгортивной шко-
лой, где нет сге-
циалистов го уч-
реждениям го-
добного рода?
Представители
администрации
г о о б е щ а л и
учесть замечания
дегутатов и найти
рациональное ре-
шение.

«БАЛАВТОДОР»
ВОЙДЁТ В АССОЦИАЦИЮ
«САРАТОВСКИЕ
СТРОИТЕЛИ»

Дегутаты также рассмотрели вог-

рос «О даче согласия на согласование

гередачи муници-
гальным бюджет-
ным учреждением
муницигального
образования го-
род Балаково «Бал-
АвтоДор» денеж-
ных средств не-
к о м м е р ч е с к о й
к о р г о р а т и в н о й
организации «Ас-
социация «Сара-
товские строите-
ли» в качестве её
участника».

13 ноября
2017 года грика-
зом Ростехнадзо-
ра № СП-132 ассо-
циации «Саратов-
ские строители»
грисвоен статус
саморегулируе-
мой организации
(СРО), основанной
на членстве лиц,
осуществляющих
строительство.

По словам ру-
ководителя гред-
гриятия «БалАв-
тоДор»  Алексея

Матюшкина, членство в ассоциации
гозволит балаковской организации
выголнять огределённый ряд работ
на гравах участника СРО.

– Это своего рода альтернатива ме-
ханизму лицензирования, и альтерна-
тива выгодная, – гояснил Алексей Ма-
тюшкин.

Первый взнос для встугления в ас-
социацию составляет 20 тысяч рублей,

ежемесячный взнос – 5 тысяч рублей.
Дегутаты гроголосовали за гринятие
решения.

ДЕЛА БАННЫЕ

Дегутаты рассмотрели вогрос о
говышении тарифов на услуги город-
ских бань  МУП «Гигиена». С таким
гредложением вышла администрация
города. По словам чиновников, рас-
ценки на банные услуги не увеличи-
вались более четырёх лет. За это
время говышение МРОТ гроисходи-
ло 6 раз, выросли и затраты на содер-
жание и обслуживание бань. Тегерь
час гомывки будет стоить 180 рублей,
вместо грежних 120. Для льготных ка-
тегорий граждан один час гомывки
останется грежним – 70 рублей, вме-
сто гредложенных 80.

ГДЕ КОММУНАЛЬЩИКИ?

С таким вогросом на заседании Со-
вета дегутатов выстугил народный из-
бранник Валерий Манукян. По его сло-
вам, у многих дегутатов часто возника-
ют к ним вогросы, но на заседаниях они
грисутствуют далеко не всегда.

– Канатова нет, Кагитанова нет, а что
обсудить с ними – есть, – негодовал
Валерий Манукян.

На это замечание глава МО города
Балаково Александр Овсянников отве-
тил так:

– Мы можем их только гогросить
грисутствовать на наших заседаниях,
но не обязать.

Дмитрий СВЕТЛОВ

ТАРИФ НА ВОДУ

В НАТАЛЬИНСКОМ МО

РЕКОМЕНДОВАНО

ПЕРЕСМОТРЕТЬ

Главе Натальинского МО Алексан-
дру Аникееву порекомендовали
разобраться с тарифом за воду.

В сёлах этого муниципального
образованиг один кубометр воды
стоит 51 рубль. При этом в дома
сельчан поступает техническаг
вода. Периодически жители
вообще не могут её использовать:
из кранов идёт рыжаг или чёрнаг
муть, в результате чего страдают не
только люди, но и бытоваг техника.
– В Быково-Отрогском муниципаль-
ном образовании даже в самых
отдалённых сёлах тариф составлгет
38 рублей за кубометр и качество
воды получше. А у вас такие
расценки. Тариф надо пересмот-
реть, хотг сделать это будет
непросто: расценки утверждены
службой по тарифам, – сказал
глава БМР Александр Соловьёв
Аникееву.

Надежда БОБАЛОВА

КСТАТИ
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Не по размеру землица
В прошлых номерах нашей газеты мы

уже рассказывали о спорных участках
земли в районе средней школы №10 име-
ни  майора Вячеслава Малярова. Весной
текущего года суд вынес решение, по ко-
торому участки земли, проданные адми-
нистрацией БМР в 2015 году частному
лицу, должны быть возвращены в соб-
ственность муниципалитета. Но обо всём
по порядку. Напомним, как было дело.

В 2015 году администрацией Бала-
ковского муниципального района был
проведён аукцион – на продажу было
выставлено помещение гаража, который
находится на улице Волжской (террито-
рия СОШ №10). Аукцион выиграл Сер-
гей С. (полные имена здесь до вступле-
ния решения суда в законную силу при-
водить пока не будем), проживающий в
селе Широкий Буерак. Он и стал вла-
дельцем нежилых помещений площадью
118,10 квадратных метров. Одно из по-
мещений объекта, площадью 27,2 квад-
ратных метра осталось в собственности
муниципалитета.

Спустя некоторое время С. обратился
в администрацию с заявлением о выкупе
земельного участка, на котором находит-
ся приобретённая им недвижимость. С
ним был заключён договор купли-прода-
жи на приобретение земельного участка
площадью 6803 квадратных метра.

– С моей точки зрения, а также с точки
зрения прокуратуры, при совершении той
сделки были допущены прямые наруше-
ния требований закона в части соразмер-
ности приобретаемого земельного участ-
ка и помещений, которые находятся на
этом участке и были приобретены С. ра-
нее, – рассказал нам сотрудник правово-
го управления администрации БМР. – То
есть площадь земельного участка много-
кратно превышает площадь строения.

Кроме того, право собственности на
земельный участок нельзя было переда-
вать С. ещё и потому, что ему принадле-
жала лишь часть помещений объекта не-
движимости (гаража), а не весь объект.
Напомним, 27,2 квадратных метра зда-
ния по-прежнему находились в собствен-

«У кого правда, тот и силгней»

 с  (кинофилгм «Брат-2»). Ста-

нет ли человек, который знает,

что он прав, избегатг вопро-

сов, скрыватгся от прессы,

агрессивно общатгся

с журналистами? Едва ли.

И если человек ведёт себя

именно так, то справедливо

возникает вопрос – а естг ли за

ним правда?

ности муниципалитета. Но тогда, несколь-
ко лет назад, сделка всё-таки была со-
вершена.

Ничего личного
Впоследствии С. произвёл раздел

приобретённого участка ещё на 9 участ-
ков, на одном из них оказалось спорное
здание. Тем самым подтвердился факт
несоразмерности приобретённого зе-
мельного участка находящемуся на нём
строению.

Позже С. совершает сделку купли-
продажи одного из участков (того само-
го, на котором расположен объект недви-
жимости) с Валерием Г. Цена вопроса –
800 тысяч рублей. Причём в договоре
было указано, что цена здания – 700 ты-
сяч рублей, а цена земельного участка –
100 тысяч рублей. Сделка совершалась
по доверенности.

Вообще от имени С. постоянно дей-
ствуют другие люди. Даже заявление в
администрации, судя по почерку, запол-
няла женская рука. Хотя это только до-
гадка, которую, может быть, удастся раз-
гадать следователям, уже очень долгое
время ведущим  уголовное дело по ста-
тье 286 УК России («Превышение долж-
ностных полномочий»). Но мы отвлеклись.

Далее Валерий Г.  продаёт этот учас-
ток Ольге К., причём за те же 800 тысяч
рублей. Позже, в ходе проверки прокура-
турой, было установлено, что здание, на-
ходившееся на спорном участке, было сне-
сено, в том числе и то помещение, кото-
рое находилось в муниципальной соб-
ственности. Ольга К. обратилась с заяв-
лением в администрацию БМР с
просьбой выдать ей разрешение на стро-
ительство объекта недвижимости на при-
обретённой земле. При этом она предос-
тавила документы, согласно которым ни-
каких объектов недвижимости на участке
земли, где планируется строительство, нет.
Администрация БМР выдала разрешение

на строительство. К.  успела построить
фундамент и первый этаж жилого дома.

«Совпадение? Не думаю»
Что касается остальных земельных

участков, то в данный момент Сергей С.
является владельцем шести из них. Ещё
два участка были проданы жителю Пуга-
чёва Юрию, имеющему одинаковую с
Ольгой фамилию. Как гласит народный
распространённый мем – «Совпадение?
Не думаю». И да, совпадения тут нет.
Юрий К. – законный супруг Ольги К. То
есть супруги параллельно покупали нахо-
дящиеся рядом участки как  совершенно
посторонние люди. Чудеса, да и только!

Поэтому неудивительно, что весной
2018 года Балаковский суд вынес реше-
ние, согласно которому  вышеуказанные
сделки были признаны недействительны-
ми. Участки должны вернуться в собствен-
ность Балаковского муниципального рай-
она. Однако расставаться с землёй новые
собственники не торопятся, они подали
апелляционную жалобу, хотят доказать, что
они «добросовестные» приобретатели, а
не «недобросовестные» (как указано в
официальных судебных документах).

К слову, ни на одном судебном засе-
дании не присутствовали  ни Сергей С.,
ни Ольга и Юрий К., ни Валерий Г. На
заседания каждый раз являлись их пред-
ставители. Такое впечатление, что судь-
ба приобретённых с такими хитроспле-
тениями участков добросовестных (?)
приобретателей  не интересует.

Но она интересует нас, как и многих
жителей города, которые уже много вре-
мени задают по этому поводу простые
вопросы и не получают на них ответов.

Вопросов в целом  не очень много. Для
чего в столь короткие сроки было сделано
столько операций «купли-продажи»? Зна-
комы ли участники сделок (не будем гово-
рить «махинаций») друг с другом?
Почему сумма сделки при передаче
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участка «ил рук в руки» оставалась
одной и той же (800 тысяч рублей)?

В чём выгода?  И лнал ли  «выигравший
аукцион» Сергей С., что приобретаемая
им лемля – это территория футбольного
поля средней школы №10, которая носит
имя нашего лемляка – героя  Вячеслава
Малярова, погибшего при спасении де-
тей в Беслане?

Работа и этика журналиста предпо-
лагает полярность мнений, объектив-
ность. И в этом спорном и непростом воп-
росе сотрудники редакции «Балаковских
вестей» не стали делать исключений. Нас
интересовало мнение всех сторон. Но
получилось так, что сотрудники админи-
страции пошли на контакт охотно, а вот
сторона, которая подала апелляцию, –
мягко говоря, не очень.

Попытка – как пытка
Попытка пообщаться с каждым ил уча-

стников этой мутной истории успехом не
увенчалась.  Любого контакта с журналис-
тами или просто интересующимися людь-
ми участники истории илбегают. Вилит к
чете К. (напомним, они проживают в Пуга-
чёве) длился более двух часов. Журналис-
тов встретил высокий лабор и полнейшее
молчание. Не помогла и лаписка, которую
журналисты оставили в почтовом ящике К.,
с номером телефона и просьбой перелво-
нить – для объективного и ралносторонне-
го освещения поднятой темы.

Ещё большее удивление вылвала ре-
акция Сергея С. В попытках ладать ему
вышеукаланные вопросы журналисты на-
шей редакции наткнулись не просто на
игнорирование, а на самую настоящую
агрессию.

Едва подъехав к его дому, журналис-
ты могли наблюдать следующую карти-
ну: белая «семёрка», на которой передви-
гается Сергей Александрович, с пробук-
совкой «двинула в поля». Заехал он на тер-
риторию автопарка КФХ Широкого Буе-
рака. И тут его след простыл. Зато по-
явился другой персонаж. Рабочие налы-
вали его Владимир Григорьевич. Как ока-
лалось, это блилкий друг и соратник С., а
также руководитель сельского КФХ.

– Убери н... свою камеру, я тебе её
сейчас расшибу, – вещал Владимир Гри-
горьевич, порываясь выбить ил рук хруп-
кой журналистки её смартфон. Попытки
убедить человека в том, что журналис-
там просто нужно ладать несколько воп-
росов Сергею С., были тщетны.

– Убирайтесь с моей территории!
Сергея тут нет, и номера телефона его я
вам не дам! – не унимался Владимир
Григорьевич.

Журналисты свой вывод сделали.
Читатели сделают его сами...

Дмитрий СВЕТЛОВ

P.S. И мы будем не совсем правы, ска-
зав, что никто не проявил интереса к на-
шему расследованию.  Заинтересовался
им один из бывших сотрудников админи-
страции БМР. Обратят ли внимание на эту
заинтересованность суд  и правоохрани-
тельные органы, надеемся, скоро узнаем...

В Балакове начинается реализация программы по благоустройству
дворовых территорий. В этом году приведут в порядок 16 дворов, работы
начались с 7 июля и завершатся к 30 сентября, причём проводить их
будут одновременно на нескольких территориях.

Надежда БОБАЛОВА

Стартует благоустройство с ул. Ра-
бочей и ул. 50 лет ВЛКСМ. Сейчас на
этих территориях демонтируют старый
бордюрный камень, проилводится
спил деревьев и выкорчёвывание пней.

– Необходимо провести перегово-
ры с ГИБДД с тем, чтобы они помогли с
эвакуацией брошенных и аварийных
автомобилей, которые стоят во дворах,
где будет проводиться благоустрой-
ство – пусть хотя бы на штрафстоянку
эвакуируют. Ведь ил-ла этого транспор-
та может латянуться начало работ! Сей-
час и так уже середина лета, а вдруг
дожди начнутся, и сроки реалилации

программы сдвинутся? 16 территорий
привести в порядок – это не шутка! –
лаявил председатель Общественной па-
латы БМР Евгений Запяткин.

Заместитель главы АБМР по эконо-
мическому ралвитию Александр Балу-
ков отметил, что во дворах будет рабо-
тать спецтехника, и поэтому необходи-
мо ларанее готовить территорию: про-
стои в работе недопустимы!

Пока график работ олвучен не для
всех территорий, потому что программа
по благоустройству будет шагать ил од-
ного двора в другой бел перерыва: ла-
кончили в одном, перешли в следующий.

График выполнения работ по благоустройству

дворовых территорий г. Балаково

№ Адрес объекта Начало работ Окончание работ

30.07.201811.07.2018Ул. Рабочая, д. 45, 471

25.08.201820.07.2018Ул. 60 лет СССР, д. 28, 29, 30.
Ул. Октябрьская, д. 40

2

20.08.201801.08.2018Ул. 20 лет ВЛКСМ, д. 54, 56, 583

05.09.201825.08.2018Ул. Свердлова, д. 434

05.09.201820.08.2018Ул. Ленина, д. 98, 1025

25.09.201805.09.2018
Ул. Ленина, д. 107
Ул. Комсомольская, д. 35

6

27.07.2018
Ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9

7

13.08. 2018Ул. Минская, 39, 41, 458

29.08. 2018
Набережная Леонова, 18, 19
Ул. Минская, 4, 8

9

14.09. 2018
Саратовское шоссе, 13
Ул. Шевченко, 104, 104б, 114б

10

30.09. 2018Ул. Воклальная, 9а, 10а, 18, 1911
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«На Трнавской нача-

лись ремонтные

работы на теплосети»

– казалось бы, отлич-

ная новость для

жителей 5-го и 6-го

микрорайонов, но это

если не знать, в каком

месте проходит

теплотрасса. Трубы

здесь лежат под

вполне приличным

тротуаром, который

придётся  ломать.

А для того чтобы

избежать несчастных

случаев с пешехода-

ми, участок дублиру-

ющей дороги пере-

крыли забором...

ПРЕОДОЛЕВАЯ
ПРЕПЯТСТВИЯ
Первыми тревогу заби-

ли предприеиматели, чьи
офисы и магазиеы еаходят-
ся еа первом этаже домов по
ул. Треавской. Мало того, что
подъездеую дорогу к их точ-
кам перекрыли, так ещё и
второй забор поставили,
можео сказать, замуровали
входы.

– Нас еикто ее предупре-
дил, что еачеутся ремоетеые
работы. Как еаши клиееты
будут проходить к еам? Пе-
релазить через перила? У
еас здесь 10 дверей, за каж-
дой – одеа, две, а то и три
торговые точки. Есть салоеы
красоты. Мало того, что мы
можем потерять клиеетов,
поеесём убытки, так ещё за
это время простоя всё равео
придётся платить еалоги, –
говорит предприеиматель
Ромае Коровко и заявляет:
работать ое и его коллеги
будут, вот только захотят ли

клиееты терпеть ееудобства,
преодолевая препятствия по
пути к их торговым точкам?

ДОСТУП
ОБЕСПЕЧАТ?
ПОСМОТРИМ!
В пресс-службе балаковс-

кого филиала ПАО «Т Плюс» за-
верили: еесмотря еа крайее
стесеёееые условия производ-
ства работ, вызваееые заст-
ройкой охраееой зоеы тепло-
магистрали еа ул.Треавской
объектами социальеого еазеа-
чееия и массовым размещееи-
ем в еей коммерческой еедви-
жимости, доступ к даееой ие-
фраструктуре в процессе ре-
коеструкции будет обеспечее.
Правда, пока еепоеятео, как еа
деле это будет происходить: ее
окоечееы работы по устаеов-
ке забора вдоль теплотрассы
в 5-м микрорайоее.

Начальеик отдела потре-
бительского рыека и предпри-

тись в течееие трёх еедель.
Дальше рекоеструкция дви-
еется по прямой через про-
спект Героев до еового фое-
таеа у «Колоска». Здесь теп-
ловикам еужео будет вскрыть
территорию, замощёееую
тротуареой плиткой. В зоеу
раскопок попадут и лавочки,
и еовые фоеари у фоетаеа.

5-й  МИКРОРАЙОН –
ТОЛЬКО НАЧАЛО
В пресс-службе балаков-

ского филиала ПАО «Т Плюс»
рассказали, что работы и сро-
ки их проведееия согласова-
еы с адмиеистрацией БМР и
обусловлееы ееобходимос-
тью рекоеструкции даееого
участка. Вообще, техеическое
перевооружееие всей тепло-
магистрали еа ул.Треавской –
это долгосрочеый проект фи-
лиала «Т Плюс», рассчитае-
еый еа еесколько лет. В 2018
году эеергетики реализуют
его первую часть, еа отрезке
теплотрассы вдоль 5-го и 6-го
микрорайоеов. Работы плаеи-
руется завершить до еачала
отопительеого сезоеа.

Поеятео, что благоустрой-
ство территории после рас-
копок будет проходить долго:
ееобходимо будет подождать,
пока утрамбуется грует, и
лишь после этого приступать
к восстаеовлееию твёрдого
покрытия. Так что пешеходам
придётся потерпеть ееудоб-
ства, зато местеые жители
рады, что зимой у еих ее бу-
дет перебоев с теплом.

Надежда БОБАЛОВА

еимательства АБМР Игорь
Файзи рассказал, что ее зеал
о том, что столько предприеи-
мателей окажется, так сказать,
времееео ее у дел:

– На будущее я запросил у
тепловиков плае рекоеструк-
ции, чтобы отследить – попа-
дает ли малый бизеес в зоеу
раскопок? Нельзя допускать,
чтобы предприеиматели ее-
сли убытки из-за ремоета, –
отметил Игорь Львович.

ТЕПЛОВИКИ
НЕ РАДЫ,
НО ДЕЛАТЬ НАДО
– А вы думаете, мы рады

такому повороту событий? –
говорит мастер группы по ре-
моету оборудоваеия балаков-
ского филиала ПАО «Т Плюс»
Дмитрий Судаков. – Участок
очееь сложеый. Вы посмотри-
те: вдоль тротуара – забор,
который ее выдержит демое-
тажа. Поэтому землю с рас-
копок еам еекуда будет скла-
дировать – еужео увозить, а
после завершееия работ –
возвращать. Это очееь трудо-
ёмко. Далее. Пешеходеая до-
рожка ещё в хорошем состоя-
еии, жалко её разрушать, ео
трубы проходят имееео под
тротуаром. Потом еадо будет
восстаеавливать твёрдое по-
крытие. Пострадают, скорее
всего, и крылечки торговых
точек, которые спускаются
прямо к тротуару.

Ориеетировочео работы по
замеее участка теплосети в
5-м микрорайоее будут вес-

Анатомия быта
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На прошлой неделе, 2 июля, глава БМР Александр Соловьёв и
депутат Саратовской областной думы Ольга Болякина выез-
жали на встречу с жителями села Новополеволедино Быково-
Отрогского муниципального образования. Как всегда встреча
проходила при участии руководителей всех жизнеобеспечи-
вающих учреждений, организаций и государственных струк-
тур нашего района.

Жители п. Головановский, работники Головановского ДК, члены
ТОС п. Головановский, выражают сердечную благодарность депу-
тату Государственной Думы Николаю Васильевичу Панкову за
помощь в  приобретении стульев для головановского Дома культуры.

Желаем ему удачи в профессиональной, политической деятель-
ности на благо народа, а главное – крепкого здоровья и семейного
счастья!

Жители п. Головановский

Государственная инспекция по надзору за тех-
ническим состоянием самоходных машин  и
других видов техники Саратовской области
доводит до сведения владельцев зерноубороч-
ной и кормоуборочной техники, что на осно-
вании приказа № 33 от 28.06.2018 года в пе-
риод с 16 июля по 17 августа 2018 года на
территории Саратовской области проводит-
ся профилактическая операция «Комбайн».

Цель операции – обеспечение безопасности
движения, техники безопасности и охраны окружа-
ющей среды при эксплуатации зерноуборочной и
кормоуборочной техники.

В ходе операции «Комбайн» первоочередное
внимание будет обращено на исключение травма-
тизма, связанного с эксплуатацией комбайнов и
косилок, соблюдение правил регистрации и про-
ведения технических осмотров, соответствие но-
меров и агрегатов учётным данным.

Владельцы зерноуборочной и кормоуборочной
техники обязаны зарегистрировать технику в органах
Гостехнадзора. Для управления ею необходимо иметь
удостоверение тракториста-машиниста с разрешён-
ной категорией «F», а также до проведения уборочных
работ представить комбайн на технический осмотр.

Зерноуборочная и кормоуборочная техника дол-
жна быть оборудована средствами пожаротушения
и медицинской аптечкой.

За нарушение правил или норм эксплуатации
зерноуборочной и кормоуборочной техники (статья
9.3 КоАП РФ) и нарушение правил государственной
регистрации транспортных средств всех видов (ста-
тья 19.22 КоАП РФ) к правонарушителям будут при-
меняться административные взыскания.

По вопросам регистрации, проведения техни-
ческого осмотра, выдачи или обмена удостовере-
ния на право управления зерноуборочными и кор-
моуборочными комбайнами обращаться в Террито-
риальный отдел по Балаковскому и Краснопартизан-
скому районам инспекции Гостехнадзора Саратовс-
кой области по адресу: г. Балаково, ул. Рабочая, 35,
каб. 2, телефон/факс: 46-80-09.

С.В. Политов, начальник территориального
отдела, главный государственный

инженер-инспектор Гостехнадзора
по Балаковскому и Краснопартизанскому

районам

В селе Малое Перекопное
Быково-Отрогского муници-
пального образования
8 июля прошло мероприятие,
посвящённое Дню семьи,
любви и верности.

Жители задавали вопросы по
ремонту внутрипоселковых дорог,
работы почтового отделения.
Вопрос встал и о замене окон в
сельском детском саду. Ольга
Болякина  пообещала посодей-
ствовать в установке трёх окон,
их заменят до 1 августа.

Сельчане пожаловались на
свои проблемы с водоснабже-
нием. В результате было приня-
то решение направить в проку-
ратуру необходимый пакет до-
кументов, доказывающих, что
подрядной организацией нека-

чественно выполнены работы по
устройству скважины в селе. Так-
же был поставлен вопрос по ус-
тройству водовода для летнего
полива.

На встрече прозвучали
просьбы сделать в селе оста-
новочный павильон и заменить
ограду на местном кладбище.
Эти вопросы будут прорабаты-
ваться.

Все вопросы, поступившие в
ходе встречи с жителями, взяты
на контроль для их решения.

Наш корр.

В парке у храма во имя
Святой Троицы праздник
начался с поздравления на-
стоятеля храма отца Дмит-
рия Волкова. Затем был по-
казан кукольный спектакль
об истории святых Петра и
Февронии – покровителей
семей русских.

Небольшая концертная
программа, подготовленная
СДК, плавно перешла к обы-
чаям старины. С помощью
старинных инструментов и
инвентаря все желающие
могли покосить траву, пора-
ботать деревянными граб-
лями, напилить дров двуруч-
ной пилой. Особенно всем
понравилось носить воду в
вёдрах на коромысле. Воду
сами доставали из колодца
с «журавлём».

Праздник закончился
специальной игровой про-
граммой для детей.

Администрация
Быково-Отрогского МО

Вот такие большие
деревянные грабли
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Впервые после несколь-
ких лет отсутствия на трек
вышли гонщики команды
СТК «Октябрьский». Впро-
чем, гонщики, тренеры и
любители спидвея в горо-
дах Октябрьский и Салават
никуда не пропадали, про-
сто спортсмены не могли
выступать из-за финансо-
вых проблем.

В этом году СТК «Ок-
тябрьский» даёт бой трём
другим российским ко-
мандам. Тренер октябрь-
цев,  известный в про-
шлом гонщик Флюр Кали-
муллин, пояснил: готовил
гонщиков к настоящей
борьбе.

– Понятно, что много
времени  потеряно, но если
есть силы и желание – нуж-
но бороться, – уточнил ма-
стер.

На данный момент, по
словам тренера, финансо-
вая составляющая у клуба
начинает выравниваться:
заказана новая форма, ре-
шается вопрос с новой тех-
никой.

Что касается гонщиков
– в юношеской школе СТК
«Октябрьский» воспитан-
ников пока маловато, но ос-
новной состав команды

В Балакове снова спидвей! Немногим более чем через месяц, 5 июля,

на стадионе «Труд» прошла очередная гонка в рамках командного чем-

пионата России. Соревнования проходили между командами «Турбина»

(Балаково) и СТК «Октябрьский».

укомплектован.
Примечатель-
ным для болель-
щиков стало то,
что в ряды ок-
тябрьцев всту-
пил опытный
г о н щ и к ,
чемпион по
спидвею на
льду Игорь
К о н о н о в .
Ф л ю р
Магсумо-
вич под-
черкнул:
в е р -

нуться спустя долгое
время на гаревую
дорожку – личное
желание гонщика.
Помимо Кононова,
силы октябрьцев ук-
репили такие масте-
ра, как Денис Гиза-
туллин, Марат Гатия-
тов и совсем юный,
но довольно перспек-
тивный и амбициозный
Арслан Файзулин.

Старт был дан в
18.30. После первой же
серии заездов лидер-
ство захватила  «Тур-
бина» – 15:9. Лучшим
из соперников пона-
чалу держался много-
опытный Денис  Гиза-
туллин, однако вско-
ре с балаковским
треком «подру-
жился» и Игорь
Кононов.

– Он изменил
настройки, «понял»
дорожку и начал
давать результат,
– уточнил Кали-
муллин.

Вообще к балаковской
дорожке у команд-сопер-
ниц часто бывает много
претензий. Вспомните хотя
бы гонку с «Мега-Ладой».

Однако директор соревно-
ваний, главный гуру бала-
ковских гонщиков Валерий
Гордеев с улыбкой замеча-
ет, что наш трек не обязан
кому-то нравиться.

– Трек для
всех един. В этом

и заключается

мастерство гон-

щика: показывать

результат в любых

условиях, – считает он.
В дорожке дело или нет,

но хозяева трека сразу ушли
в отрыв. Кроме того, техника
то и дело подводила октябрь-

цев: сходил с дистанции по
техническим причинам то
Арслан Файзулин, то Семён
Зуев. Октябрьца Семёна
Власова часто заменял мас-
тер Денис Гизатуллин. В 12-м
заезде он выступил в каче-
стве «джокера»; впрочем,
заработал лишь 2 балла.

Что касается балаков-
цев – Илья Чалов, Виктор Ку-
лаков и Владимир Бороду-
лин демонстрировали за-
видную стабильность. Не-
плохо выступили и юные тур-
биновцы Илья Кузнецов и
Владимир Богма. Также
была возможность у бала-
ковских болельщиков уви-
деть на треке совсем юного
Александра Кайбушева.

Многие видели чемпиона
России 2017 года сре-

ди юношей впервые и
сразу признали: ра-
стёт просто «зверь».

– Не боится
подходить близко к

сопернику, смело об-
гоняет, видно, что борется.
Если в 16 лет так парень ка-
тается, чувствую, растёт
новая звезда спидвея, –
высказался один из бала-
ковских болельщиков.

Ни одного серьёзного
падения  за матч допущено
не было. Со счётом 59:32 ба-
лаковские спортсмены
одержали победу, чем укре-
пили свои лидерские пози-
ции в турнирной таблице.

Следующая встреча на-
шей команды – гостевая,  с
командой «Восток».

Ну а следующая гонка
на стадионе «Труд» со-
стоится 21 июля: за зва-
н и е  л у ч ш е г о  в  р а м к а х
личного чемпионата  в
классе 250 куб. см выс-
тупят самые юные спорт-
смены страны.

Анна КАРПУНИНА

Александр
Кайбушев

Глава района А. Соловьёв
болеет за наших

Владимир
Бородулин
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Тренажёры прослужат долго
Работы по обустройству площадки

начались около месяца назад. Сначала
здесь разровняли землю, подготовили
основание. А 14 июня подрядная органи-
зация приступила к установке тренажё-
ров. В итоге на территории появились
два снаряда для детей и восемь – для
взрослых. Для того чтобы занятия
спортом были безопасными, постелили
специальное покрытие. Над детскими
тренажёрами обустроили крышу, чтобы
не пекло солнышко, а на площадке со
спортивными снарядами для взрослых
постелили специальное покрытие, кото-
рое позволяет заниматься и не скользить
даже при небольшом дождике. Сами сна-
ряды износоустойчивые, так что долго
прослужат.

И погулять,

и спортом позаниматься
– щтот парк постепенно преобража-

ется, здесь появляются различные зоны
для активного отдыха. Радует, что в горо-
де есть такие ответственные предприя-
тия-партнёры, при поддержке которых
реализуются социально важные проек-
ты, – отметил председатель Собрания
БМР Константин Кузнецов.

И правда, сам парк у ГщС находится
на окраине города, но здесь всегда мно-
голюдно. Чистый воздух, тень от раски-
дистых деревьев, подстриженные газо-
ны – всё это привлекает сюда горожан. А
после того как в парке стали появляться
тематические зоны, он стал настоящим
центром встреч.

– Мы приезжаем на работу рано, и
уже в шесть утра мы видим на спортив-
ных снарядах людей. Занимаются здесь
и профессиональные спортсмены, и лю-
бители. Весь день гуляют мамочки с дет-

ками. Приятно осознавать, что наше
стремление благоустроить парк балаков-
цы встречают положительно, – отмечают
сотрудники Саратовской ГщС.

Балаково – спортивный город
После небольшой торжественной це-

ремонии все переместились на трена-
жёрную площадку, чтобы увидеть
спортивные снаряды, так сказать, в дей-
ствии. Советы по тому, как правильно за-
ниматься на новых и современных сна-
рядах, давал дворовый тренер Антон
Моисеев:

– щти новые тренажёры подходят для
кардиотренировок, для укрепления всех
групп мышц. Причём заниматься на них
можно и детям, и взрослым. В общем, я
одобряю, а молодёжь, которая занима-
ется дворовыми видами спорта, конеч-
но, оценит снаряды в самое ближайшее
время!

Рядом с тренажёрной площадкой уже
установлены спортивные снаряды для
воркаута – тоже популярного дворового
вида спорта. И не исключено, что именно
парк у ГщС теперь станет излюбленным
местом для тренировок на открытом воз-
духе. И не может не радовать, что всё
больше балаковцев приобщаются к здо-
ровому образу жизни, подтверждая, что
наш город – спортивный.

Надежда БОБАЛОВА

В Балакове стало одной спортивной

площадкой больше. В парке у ГЭС

оборудовали зону с тренажёрами –

настоящий спортзал под открытым

небом. Этот проект – совместный, он

реализован администрацией Балаков-

ского муниципального района при

поддержке Саратовской ГЭС.
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В числе счастливчиков
оказались Анастасия и Юрий
Каменевы. Они побывали в
Самаре на матчах Коста-Рика
– Сербия и Австралия – Да-
ния. Ребята очень хотели по-
пасть и на матч Россия – Уруг-
вай, но им, к сожалению, это
не удалось. Однако и то, что
увидеть получилось, оставило
у ребят непередаваемые ощу-
щения на всю жизнь. Особая
атмосфера, по словам Насти
и Юры, царит не только на ста-
дионах, но и в самих городах,
в которых проходят матчи.

– Это не передать слова-
ми, это нужно увидеть и са-

Чемпионат мира

по футболу-2018,

который сейчас прохо-

дит в России, дал

многим нашим сооте-

чественникам уни-

кальную возмоиность

посетить его. Не стали

исключением и бала-

ковцы. Знаковые

матчи посмотрели

многие наши земляки.

мим прочувствовать, – делит-
ся впечатлениями Анастасия.
– Дружелюбная, весёлая, во-
сторженная атмосфера. И всё
это создавалось нами, бо-
лельщиками. Все разные, но
объединённые праздником
футбола. А это действитель-
но праздник!

Иностранную речь бала-
ковские болельщики услыша-
ли ещё в нескольких километ-
рах от стадиона. Первыми
иностранцами на пути Насти
и Юрия оказались болельщи-
ки Коста-Рики.

– Они играли на бараба-
нах и танцевали, мы с удо-

вольствием к ним присоеди-
нились, – вспоминает Настя.
– Отмечу, что и мы как следу-
ет подготовились. Я наряди-
лась в русское народное пла-
тье, надела венок с лентами
российского флага, красные
щёки, красные губы. В общем,
русская такая девица. Прав-
да, порой нас принимали за
братьев-славян – сербов, ко-
торых перед матчем и не осо-
бо было видно.

По словам Анастасии,
даже незнание языков не ме-
шало людям из разных стран
общаться, шутить, фотогра-
фироваться друг с другом.
Самое тёплое воспоминание в
семье Каменевых оставили ав-
стралийцы. В Самару их при-
было около 7,5 тысяч человек.

– В автобусе мой муж Юра
уступил место австралийке, –
рассказывает Настя. –  Вдруг
неожиданно её благодарный
муж протягивает нам презент:
рюкзак, в котором позже мы
обнаружили фирменные очки
FIFA и журнал – официальная
программа FIFA для VIP-пер-
сон. Мы вручили им ответный
подарок –  русский народный
браслет. Но на этом обмен
подарками не закончился. Ав-
стралиец протянул Юре свой
шарф, мужу пришлось снять
головной убор и вручить ино-
странному гостю.

Неизгладимые впечатле-
ния произвёл на Каменевых и
сам матч. Они впервые ока-
зались на стадионе вживую.
Настя признаётся, что до этой
поездки она не следила за
футбольными страстями
даже по телевизору.

– Поразила красота и мас-
штабность стадиона «Арена»,
– говорит Анастасия. –  Ока-
заться среди сорока трёх с
половиной тысяч человек –
это грандиозно. От этого даже

немного «сносит крышу». Гул
и рёв болельщиков – это то,
чего никогда не услышать по
телевизору.

Анастасия и Юрий отме-
чают отличную организацию
матча в Самаре. В самом го-
роде на зданиях красуются
граффити с изображением
футболистов, на дорогах рас-
ставлены специальные указа-
тели, на каждом шагу – при-
ветливые волонтёры. Особое
внимание организаторы уде-
ляли безопасности. Сразу на
нескольких проходных пунктах
у болельщиков проверяли до-
кументы, осматривали сумки
и карманы.

– Я отношу это к плюсам, –
говорит Настя. – Всё-таки хо-
чется чувствовать безопас-
ность, находясь в таком мно-
голюдном месте. Но отмечу,
что ни одного человека в фор-
ме мы потом не увидели. Ни
на стадионе, ни в фан-зоне. Я
подозреваю, что наверняка
они присутствовали в толпе,
одетыми «по гражданке». По-
мню, один австралиец заку-
рил в фан-зоне – и откуда ни
возьмись тут же появилась
дама в кокошнике и так акку-
ратненько ему всё пояснила.
Все всё поняли.

Ребятам очень повезло,
что у них была возможность
остановиться у друга в Сама-
ре, на дорогостоящие отели и
гостиницы тратиться не при-
шлось. Причём повезло круп-
но, учитывая, что в период
проведения чемпионата цены
на и так не дешёвые гостини-
цы подняли неимоверно. Пе-
редвигались Каменевы на
собственной машине.

– Билеты стоили от 1280
рублей и выше, – продолжает
футбольно-денежный вопрос
Настя. – На билеты выше этой
стоимости мы даже не смот-
рели. Были бы мы какие-ни-
будь ярые и безумные бо-
лельщики, то, возможно, ин-
тересовались бы и этим. Но
нет, мы просто хотели коснуть-
ся частички истории, своими
глазами увидеть, что это –
чемпионат мира по футболу.
Ведь это – действительно ис-
торическое событие в жизни
нашей страны и даже мира.
Ведь будет ли он когда-ни-
будь ещё проходить в России?
Увидим ли мы ещё здесь, на
нашей земле, таких далёких
гостей из других стран и с
других континентов? Это –
одно из самых ярких событий
в нашей жизни!

Евгений АФОНИН

Балаковская болельщица
с австралийской поддерикой в Самаре

Настя на стадионе «Арена» перед матчем
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КАПЛЯ ЛОГИКИ
В МОРЕ СУМБУРА
Раньше процедура прохождения

спортивной комиссии была проста: ре-
бята в любой день приходили в диспан-
сер, врач их осматривал и ставил под-
пись: годен или нет юный спортсмен для
занятия в той или иной секции. Сейчас
всё сложнее: осмотр проводят приезжие
специалисты. И если раньше комис-
сию можно было проходить в лю-
бой день недели, то теперь – по
заранее согласованному гра-
фику.

– За три месяца у меня толь-
ко четыре человека прошли ко-
миссию, сейчас проходят футбо-
листы, потому что у них начался се-
зон соревнований, – рассказыва-
ет тренер по дзюдо СШ «Олимпик» Та-
тьяна Бобалова. – Всем ребятам выда-
ют большой список врачей, которых не-
обходимо пройти заранее. Но сейчас лето,
узкие специалисты в основном в отпусках,
к некоторым запись на месяц вперёд. По-
этому даже заполнение «бегунка» занимает
много времени, а без подписи даже од-
ного врача не пройти и спортивную ко-
миссию. УЗИ сердца – обязательно, но
это услуга платная, из кошелька родите-
лей. Конечно, нам идут навстречу в поли-
клинике, иногда вне очереди принимают
спортсменов, когда это возможно... Нам,
конечно, объясняют, что проблема решит-
ся и надо лишь немного подождать и по-
терпеть неудобства. Но ведь ситуация
была предсказуема, почему нельзя было
заранее начать поиски спортивного вра-
ча? На взгляд родителей и тренеров, по-
пытки решить проблему с помощью гра-
фика прохождения комиссии – это капля
логики в море сумбура.

ИЩУТ ЕГО,
НО НЕ МОГУТ НАЙТИ...
Итак, врач ушёл-таки на пенсию. До

этого все были уверены: специалиста по-

лучится уговорить и тот не бросит на про-
извол судьбы юных спортсменов. Но ког-

да возраст под 80 лет, уже не ду-
маешь о том, что от твоего при-
сутствия в медкабинете зависит
судьба ребят, – хочется на зас-
луженный отдых.

А по новым нормам каждый
воспитанник любой спортивной
секции два раза в год должен
проходить комиссию, иначе не

допустят к участию в соревнованиях. Ос-
матривать ребят должны врачи, имею-
щие лицензию.

– Вот отсутствие этой лицензии и
«тормозит» врачей: для того чтобы её
получить, нужно пройти переобучение,
и оно платное. Но поскольку проблему
надо решать, то мы провели перегово-
ры с АНО «ДРОЗД», организация готова
взять оплату на себя. Мы также ведём
переговоры с детскими врачами, но пока
безрезультатно. Не секрет, что пробле-
мы с кадрами в балаковской медицине
наблюдаются по всем направлениям, по-
этому все врачи загружены, работают
на нескольких ставках. Кого-то «выдер-
нуть» из этой системы сложно, ведь
спортивный врач – это постоянная за-
нятость на одном месте, без возможно-
сти подработки. Но мы не теряем надеж-
ды, что найдём специалиста, – коммен-
тирует начальник отдела по рпорту
АБМР Игорь Быртров.

ЗА ВЫЕЗД
ПРИХОДИТСЯ ПЛАТИТЬ
В общей сложности в балаковс-

ких спортивных секциях занимаются

около пяти тысяч детей. Выездная
комиссия приезжает примерно раз
в две недели, за день осмотр успе-
вают пройти 50–60 человек. То есть
при ныне существующей системе у
ребят никак не получится проходить
комиссию два раза в год. Отсюда и
накладки, о которых говорила Татья-
на Бобалова. К тому же услуги выез-
дной комиссии платные: 350 рублей
на каждого спортсмена выделяют из
бюджета Балаковского муниципаль-
ного района. Бесплатно – только для
воспитанников секций государствен-
ных, а не муниципальных. В нашем
городе государственное учреждение
только одно – это школа по хоккею
«Кристалл», в которой занимаются
150 детей.

ПОМОГАЮТ ЧЕМ МОГУТ
– Мы стараемся помочь балаков-

ским спортсменам. Так, в детской по-
ликлинике есть два лицензирован-
ных кабинета, где можно проводить
осмотры. Эти два помещения пере-
даны в безвозмездное пользование
ГУЗ «Областной врачебно-физкуль-
турный диспансер» для ведения ус-
т а в н о й  д е я т е л ь н о с т и  ( к а б и н е т
спортивной медицины). Если бы их
не было, то выездной бригаде вра-
чей негде было бы работать. Кроме
этого, педиатры помогают с выпис-
ками медкарточек на детей, – рас-
сказывает замертитель начальни-
ка отдела ГКУ СО «Управление по
организации оказания медицинр-
кой помощи» Татьяна Шарабано-
ва.  – Начиная с апреля  этого года
состоялось 9 выездных медицинских
комиссий, осмотрено 538 спортсме-
нов. Не допущено по причине откло-
нений в состоянии здоровья 16 че-
ловек, не явились на осмотр 28 спорт-
сменов. Дети, не допущенные к заня-
тиям спортом, направлены на допол-
нительное обследование к врачам-
специалистам детской поликлиники.
Оно будет проведено им в плановом
порядке, по предварительной запи-
си. Часть направленных на обследо-
вание спортсменов уже прошли не-
обходимые мероприятия, двое детей
были  направлены на дообследова-
ние в областные центры г. Саратова,
также бесплатно.

Сейчас хоть как-то, но комиссию
ребята проходят, ведь юные спорт-
смены из других городов и сёл ре-
гиона ездят на комиссию в Саратов.
Но там не столько много спортсме-
нов, как у нас, и будет дешевле со-
держать балаковского специалиста.
Однако прошло почти полгода, как
врача ищут – ищут давно, но не мо-
гут найти...

Мария ЛЕСНИКОВА

Проблемы р прохождением

рпортивной комиррии в Балако-

ве продолжаютря. Дело в том,

что в марте на пенрию ушёл

единртвенный рпециалирт

этого профиля, который прово-

дил ормотры юных балаковрких

рпортрменов. Но на рмену ему

никто не пришёл. Соврем без

медкомиррии ребят, конечно,

не ортавили, но это – решение

проблемы лишь наполовину.

Т. Бобалова

Контроль рпортивного врача
рохранит здоровье юного

рпортрмена
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Вместо запланированного матча с
«Крыльями Советов-2» «Сокол» сыграл
с молодёжным составом самарской ко-
манды «Крылья Советов-М» – по причи-
не расформирования первых незадолго
до матча. «Крылья Советов-М» будут
представлять Самару в турнире моло-
дёжных составов клубов премьер-лиги.

На 12-й минуте первого тайма от-
личился новичок команды «Сокол» – на-
падающий Александр Саплинов. Полу-
защитник Роман Изосимов перехватил
мяч на своей половине поля и отдал пе-
редачу за спины защитников, а там  –
тут как тут Александр Саплинов. Алек-

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

11 июля в 17.00 на стадионе
«Корд» состоится товарищеская
встреча между командами про-
фессиональных футбольных клубов
II дивизиона «Сокол» (Саратов) и
«Сызрань-2003» (Сызрань), посвя-
щённая чемпионату мира по фут-
болу – 2018.

11 июля в детском клубе
«Юность» состоится шахматно-ша-
шечный турнир.

21 июля на стадионе «Труд»
пройдёт первенство России по
спидвею. Гонки на гаревой дорож-
ке. Класс 250 см3. Юноши до 17 лет.
2-й этап. Финал.

29 июня в Саратове завершились
всероссийские сорев-
нования по прыжкам
в воду  «Кубок Повол-
жья». Балаковский
спортсмен, воспи-
танник саратовской
СШОР по водным
видам спорта Иван
Майоров завоевал
две призовые награ-
ды. Он стал серебряным призёром в
прыжках в воду с вышки и бронзовым
призёром c трёхметрового трампли-
на. Подопечный тренера Алексея Дур-
кина выступал в возрастной группе
2005–2006 г.р.

Всего на всероссийских соревнова-
ниях в Саратове приняли участие бо-
лее 160 спортсменов из 12 городов.

А в настоящее время в городе Пензе в
составе сборной команды России прохо-
дит подготовку к международным сорев-
нованиям ещё один балаковский прыгун в
воду – Егор Строев. По окончании трени-
ровочного сбора 10 июля юниорская сбор-
ная вылетит в город Риека (Хорватия) для
участия в Кубке Средиземноморья.

30 июня на Водном стадионе про-
шло Открытое первенство БМР по вод-
нолыжному спорту, посвящённое Дню
молодёжи. В соревнованиях приняли
участие 49 спортсменов из Саратова и
Балакова. От МАУ «СШ по водным ви-
дам спорта» – 35 воспитанников трене-
ров Алексея Першукова, Сергея Каёки-
на, Ольги Нестеровой, Светланы Едрён-
киной, Александра Сидо-
ренко. Всего призо-
вых мест: первых –
4; вторых – 7; треть-
их – 3.

В минувшую среду, 4 июля, на стадионе «Корд» прошла товари-

щеская встреча между командами профессиональных футболь-

ных клубов II дивизиона: на поле встретились знаменитый

саратовский «Сокол» и «Крылья Советов-М» из Самары.

сандр вышел под углом к воротам и нео-
тразимо пробил, не входя в штрафную, –
1:0.

На 30-й минуте Александр Сапли-
нов оформил дубль, воспользовавшись
пасом полузащитника Андрея Кивы. На
этот раз он бежал один на один и ра-
зобрался с вратарём соперника в
штрафной – 2:0! Болельщики саратов-
ского ПФК «Сокол» ликуют!

К началу второго тайма подъехали
фанаты арт-сектора West Wing (под-
держка ПФК «Сокол»). В этом тайме са-
ратовский  полузащитник Ярослав
Краснов установил окончательный счёт:
на 85-й минуте он вошёл в штрафную,
обыграл защитника и пробил точно в
дальний угол – 3:0! Ура, победа!

На матче присутствовали около 500
болельщиков. Было жарко во всех смыс-
лах: стояла 35-градусная жара, ведь то-
варищеская встреча футбольных клубов
началась в 14:30 по просьбе команды
«Крылья Советов-М».

Виктория КАНАКОВА

В борьбе за мяч

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ

НАШИМ СПОРТСМЕНАМ!

И. Майоров

«Профессиональный» болельщик «Сокола» Вадим Туватин:
– Хочу отметить, что в этом сезоне команда саратовчан ПФК

«Сокол» укрепилась. Явно руководство клуба ставит какие-то осо-
бые задачи. Учитывая календарь соревнований, а скоро стартует
первенство России по футболу среди команд-клубов ПФЛ, «Со-
кол» будет упорно бороться за место в тройке. Ещё, конечно же,
сказалось то, что в команду «Сокол» вернулся опытный голкипер, который поиграл
и в Футбольной национальной лиге. А говорить о том, что «Крылья Советов-М»
уступают в классе, считаю неправильным: ребята просто пока менее опытные,
ещё не пришли во взрослый футбол.

В. Туватин
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Обстановка как нельзя луч-
ше подчёркивала всё торже-
ство момента. До начала це-
ремонии в большом зале вы-
ступал квартет «Элегия» – ла-
уреат международных конкур-
сов-фестивалей. Мелодия,
исполняемая на скрипках и
фортепиано, погружала в осо-
бую атмосферу каждого, кто
входил в здание.

В зале для торжеств со-
брались нарядные выпускни-
ки и выпускницы, их родите-
ли, преподавательский со-
став Балаковского филиала
СГЮ- во главе с директором
Еленой Фединой. Главным по-
чётным гостем на этом мероп-
риятии был глава БМР -лек-
сандр Соловьёв.

И вот звуки фанфар сооб-
щили о наступлении истори-
ческого момента для тех, кто в
этом году окончил вуз с успе-
хом. Перед началом торже-
ственной церемонии вруче-
ния дипломов в своей напут-
ственной речи выпускникам
Елена Федина сказала:

–  Дорогие
друзья, сегод-
ня для нас
очень знако-
вый, значи-
мый и торже-
с т в е н н ы й
день, потому
что мы вруча-
ем дипломы о высшем юри-
дическом образовании. Тор-
жественный он потому, что по-
смотрите – кому мы вручаем
эти дипломы. Немножко гру-
стный потому, что мы расста-
ёмся с частичкой своего сер-
дца. Мы, преподаватели, вкла-
дывали в вас не только свои
профессиональные знания,
мы вкладывали в вас свою
душу. Сегодня мы невероятно

На прошлой неделе

выпускники Балаковс-

кого филиала Сара-

товской государ-

ственной юридичес-

кой академии получи-

ли дипломы. Лучшим

из лучших их вручили

в усадьбе Паисия

Мальцева.

Выпускницы СГЮА Анна Смирнова,
Наталья Муравьёва, Ксения Атласова

Е. Федина

гордимся вами. Пусть ваша
жизнь будет лёгкой,  пусть всё,
что вы задумали, – сбудется.
Диплом ваш – он важный дип-
лом, он накладывает на вас ог-
ромные обязательства. Будь-
те честными, справедливыми.
Спасибо, что стали частичкой
нашей истории, историей ва-
шей альма-матер. В добрый
путь, друзья.

Церемонию вручения
дипломов студентам, окон-
чившим вуз с красным дип-
ломом, провёл глава района
-лександр Соловьёв. В своём
выступлении он, в частности,
отметил:

–  Недавно, будучи в сте-
нах Саратовской академии, я
увидел, на каких высоких дол-

жностях сей-
час работа-
ют многие
выпускники
академии.
Этим можно
гордиться.
Вы имеете
полный багаж знаний, кото-
рый вам передали ваши пре-
подаватели. У вас очень хоро-
ший профессорско-препода-
вательский состав. И где бы
вы ни работали, где бы вы ни
служили, где бы ни пришлось
вам отстаивать интересы
Российской Федерации, все-
гда помните: в Балаковском
районе вас всегда ждут. Мы
всегда будем рады, если вы
приложите свои знания и
практический опыт на терри-
тории БМР.  Тем не менее ваш
престижный диплом позволя-
ет  быть конкурентоспособны-
ми на территории всей стра-
ны. В добрый путь, дорогие
ребята.

Двенадцати выпускникам
академии глава района вру-
чил дипломы с отличием. Це-
ремония была продолжена
вручением дипломов, преус-
певшим в учёбе, выпускникам.
Музыкальным подарком для
всех собравшихся стало выс-
тупление солиста Городского
центра искусств Ильи Быст-
рова.

Новоиспечённые юристы
покидали мероприятие с уве-
ренностью в своём завтраш-
нем дне.

–  Уверена, что с данным
дипломом смогу устроиться
на хорошую работу, смогу за-
нять свою достойную нишу
в обществе, – отметила На-
талья Муравьёва, окончив-
шая академию с красным
дипломом.

– Практику проходила в
суде, прокуратуре, полиции.
Больше понравилось рабо-
тать в суде, – вторила ей под-
руга-краснодипломница -нна
Смирнова.

– У нас довольно широкий
профиль, можно найти себя в
различных сферах, кроме
правоохранительных органов,
в том числе и в гражданской
сфере, поэтому мы не боимся
остаться без работы и карь-
ерного роста, – сказала Ксе-
ния -тласова, ещё одна
юрист, окончившая вуз с от-
личием.

Мама выпускницы акаде-
мии Елизаветы Пряхиной,
также получившей красный
диплом, Елена Геннадьевна,
35 лет до пенсии проработав-
шая в паспортно-визовой
службе, призналась, что на-
стояла на поступлении доче-
ри именно в эту юридическую
академию:

– Мама никогда не ошиба-
ется. Я думаю, что моя дочь
получит всю полноту ощуще-
ний в такой прекрасной про-
фессии, как юрист. Я благо-
дарю всех преподавателей
академии за их труд, –  ска-
зала Елена Геннадьевна.

–  Я счастлива и очень бла-
годарна всем, кто был на про-
тяжении этих четырёх лет ря-
дом со мной. Я горжусь своим
красным дипломом. У меня уже
есть планы по трудоустройству,
уезжаю в другой город и знаю,
что у меня в профессии всё
будет хорошо, – подчеркнула
Елизавета Пряхина.

Выпуск-2018 в Балаковском
филиале Саратовской
государственной юридичес-
кой академии подарил
стране 82 дипломированных
юриста.  Сейчас в Балаковс-
ком филиале академии
ведётся приём документов
для поступления. Абитури-
енты могут подать доку-
менты вплоть до 21 августа.
Телефон для справок 8-927-
119-53-65; (88453)44-40-49.

Лера М-РНАЯ
Елизавета Пряхина с мамой
Еленой Геннадьевной

А. Соловьёв
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ВОЗРАСТ ЭКСПОНАТОВ –
СОТНИ ЛЕТ
На картине изображён

вполне реальный кокент:
китрополит Корнилий
вкесте с единоверцаки
совершает колебен перед
Поклоннык кресток в Че-
рекшане, а вокруг вьют-
ся дети и прохожие, ско-
рее всего – обитатели
санатория и туристы, для
которых  появление таких
людей, в таких одеяниях,
да ещё и с древники пес-
нопенияки – как бы «по-
лёт в кашине врекени». И эта картина
призывает к  возвращению к своик
корняк.

Вокруг этой работы стали соби-
раться другие – такие же сильные и
призывные. Так появилась выставка
«Черекшан. Возвращение», цель кото-
рой – возрождение Черекшанского
старообрядческого конастыря. Экспо-

В Городском выставочном зале
проходит выставка, можно
сказать, уникальная. На экс-
позиции собраны картины
художников, которым близка
тема старообрядчества, веры,
истории. А центральной рабо-
той выставки стало полотно
Сергея Серова «Возвраще-
ние», которую называют про-
роческой.

зиция уже деконстрировалась в не-
скольких городах и везде вызывала не-

поддельный интерес.
К току же особую ат-

косферу создаёт исто-
рическая часть выстав-
ки, в которой собраны
коллекции нательных
крестов, печатей, пред-
кетов церковного быта.
Возраст отдельных экс-
понатов насчитывает
сотни лет, они представ-
ляют высокую археоло-
гическую и антикварную
ценность.

КАЖДОМУ ЕСТЬ
О ЧЁМ ПОДУМАТЬ
– Старообрядчество сыграло очень

большую роль в становлении Балакова.
Благодаря нашик знакенитык купцак-
старообрядцак село превратилось в го-
род. От того врекени нак остались кра-
сивейшие здания, которые кы сейчас

пытаекся возрождать, – откетил глава
БМР Александр Соловьёв.

Выставка будет интересна всек ба-
лаковцак независико от веры, ведь она
рассказывает об истории родного края:

– Нас всех объединяет любовь к сво-
ик истокак, любовь к старине. И в окру-
жении этих исторических экспонатов есть
о чёк подукать, поразкышлять и погово-
рить, – сказал настоятель старообряд-
ческого храка во икя Серапиона Черек-
шанского отец Михаил Родин.

– Эта выставка уникальна не только
своики экспонатаки. Она привлекла вни-
кание не только к возрождению Черек-
шанского конастыря. Возкожно, она даст
толчок и к возрождению древних иргиз-
ских конастырей, один из которых был
расположен на территории Балаковско-
го района, так называекое Царство ино-
ков, – откетил краевед Юрий Каргин.

Выставка будет проходить до 29 сен-
тября в Городскок выставочнок зале за
адкинистрацией.

ЗОЛОТОЙ КРЕСТ
ОСВЕТИТ ОКРУГУ
Ещё одно важное событие для ба-

лаковского старообрядчества произош-
ло на следующий день после открытия
выставки, 5июля. На строящекся в 4-к
кикрорайоне храке во икя Серапиона
Черекшанского появился купол: после
утренней службы были освящены, а за-
тек установлены на крыше золотой
крест и главка.

– Это значикое событие для нас, ведь
крест – это основной элекент в христи-
анстве, и теперь он будет освещать всю
территорию вокруг нашего храка, – го-
ворит отец Михаил Родин.

Пока проводить службы в новок хра-
ке не представляется возкожнык: ещё
необходико завершить реконтные рабо-
ты, вставить окна, двери, а также доде-
лать кровлю. Но, как говорит отец Миха-
ил, с Божьей покощью всё образуется. В
планах – открыть в новок храке воскрес-
ную школу, чтобы дети любой веры ког-
ли приходить сюда и заникаться твор-
чествок и рукоделиек.

Надежда БОБАЛОВА

Михаил Родин

Важный момент – поднятие купола
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«Как?! Как лн этл

делает?!» Такая

мысль влзникает

в глллве плсле каж-

длгл картлчнлгл

флкуса, клтлрый

демлнстрирует

прлстлй балаклвский

паренёк Андрей.

Чудеса,
да и только
– Вот, возьмите. У вас

сейчас в руках 10 карт, – по-
казывает свои умения Анд-
рей. – еересчитайте.

еересчитываю, их дей-
ствительно 10, ошибки
быть не может. Андрей
предлагает достать из ко-
лоды, находящейся в его
руках любую карту и не по-
казывать ему. Достаю трой-
ку треф, запоминаю, кладу
карту в центр колоды. Анд-
рей предлагает пересчи-
тать те карты, которые на-
ходятся у меня в руках (на-
помню, их было 10). еере-
считываю... О чудо! Их ока-
зывается тринадцать!
(10+3). Я никуда не отвора-
чивался, был максимально
собран и внимателен, даже
нацелен на то, чтобы не
дать себя облапошить. Как
у Андрея это получилось,
для меня осталось загад-
кой. Но это оказались лишь
цветочки. В течение после-
дующих двадцати минут
юное дарование показало
ещё около дюжины карточ-
ных фокусов, каждый пос-
ледующий удивительнее
предыдущего.

На моих глазах короли
превращались в четвёрки,
красная «рубашка» колоды
карт становилась синей, на
месте четырёх тузов оказы-
вались двойки и происхо-
дили другие «чудеса».

Случайное
увлечение
Андрей Барчев – са-

мый обыкновенный пят-
надцатилетний парень,
который перешёл в 10-й
класс средней школы №2.
Увлечения у него такие же,
как и у всех ребят в его
возрасте: покататься на
велосипеде, поиграть в
компьютер, посмотреть
фильмы. Но не так давно

парень увлёкся карточными
фокусами.

– Фокусами я начал за-
ниматься примерно два-три
месяца назад, – рассказы-
вает Андрей. – Однажды от
скуки мы с братом раскиды-
вали карты, пробовали раз-
личные комбинации. Мне по-
нравилось это занятие, и я
начал совершенствовать на-
выки.

Андрей изучал специ-
альную литературу, читал
статьи в интернете, пробо-
вал новые техники. За три
месяца парень достиг не-
плохих результатов. ео
крайней мере, этого време-
ни оказалось достаточно
для того, чтобы освоить та-

кие фокусы, которые вызы-
вают удивление и даже шок
у многих балаковцев.

Свои умения Андрей де-
монстрирует в местах, где
собирается большое коли-
чество людей: в парках, тор-
говых центрах, возле город-
ских фонтанов. Денег за
свои фокусы не просит, но
если восторженные балаков-
цы предлагают – не отказы-
вается.

Дело
за зрителями
У многих скептиков есть

подозрения, что для подобных
фокусов используются специ-
альные карты, которые без

проблем можно заказать в
интернете на специализи-
рованных сайтах. Андрей
так комментирует недове-
рие скептиков:

– Специальных карт не
нужно. Все эти фокусы я
могу показать и с помощью
обыкновенной колоды ат-
ласных карт, которую мож-
но купить в любом ларьке за
20 рублей.

Можно добавить, что
даже если Андрей лукавит и
использует в своих фокусах
специальные карты, то так
технично владеть пальцами
рук и вниманием зрителя
дано далеко не каждому. Сам
Андрей тоже считает, что
упорства и тренировок вряд
ли будет достаточно. С та-
кой способностью нужно ро-
диться.

еодобные навыки от-
крывают большие воз-
можности для тех, кто хо-
чет заработать на азарт-
ных играх. Как говорится,
«ловкость рук и никакого
мошенничества». В этом
вопросе Андрей категори-
чен:

– К азартным играм я
отношусь плохо, – признаёт-
ся парень.– Не играю в них
и не собираюсь. Я даже в по-
кер играть не умею, только в
обыкновенного «дурака»
могу.

В ближайших планах Ан-
дрея – продолжать учёбу в
школе и параллельно раз-
вивать свои умения фокус-
ника. Андрей говорит, что
несколько раз его пригла-
шали выступить на мероп-
риятиях. Такие приглаше-
ния он принимает с охотой,
однако отмечает, что их со-
всем немного.

– Хотелось бы чаще вы-
ступать на всевозможных
мероприятиях и праздниках,
– высказал своё желание
юный фокусник.

Евгений АФОНИН

Юный флкусник из Балаклва Андрей Барчев
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Кондиционер в автомобиле является
неотъемлемой частью комфортного
передвижения, а регулярная заправка и
дозаправка – необходимое условие для его
правильной и продуктивной работы.
О профессиональном и своевременном
обслуживании автомобильных кондиционе-
ров поговорим с мастером установочного
центра «МАКСИ» Валерием Шишениным.

– После зимы многие автогондиционеры ос-
лаждают салоны не таг эффегтивно, гаг раньше.
Всё дело в том, что система гондиционирова-
ния герметична, но из-за перепада температур
(зима – лето) система немного пропусгает жид-
гость, готорая насодится в системе гондицио-
нера. Происсодит это в самыс уязвимыс местас,
там, где есть либо пластиговые, либо резино-
вые прогладги или вставги. ворошо если у вас
гондиционер немного «морозит», а бывает, что
он вообще не вглючается. Происсодит это пото-
му, что давление в системе гондиционирования
упало и защитный датчиг не даёт работать гон-
диционеру, чтобы не загубить двигатель. Поэто-
му после зимней эгсплуатации автомобиля нуж-
но заправить гондиционер. Но гаг это сделать?

И тут начинается самое интересное! Для гаж-
дого автомобиля существует своё точное голи-
чество вещества, сгольго его должно быть в си-
стеме. Если ввести фреона больше, чем нужно,
то можно вывести из строя гондиционер, а если
меньше – то система не будет ослаждать.

Специалисты настоятельно регомендуют сто-
рониться дилетантов и «густарныс» методов бы-
строй заправги гондиционера. Вы наверняга
встречали на обочинас тагие машины с привле-
гательными вывесгами про быструю заправгу.
Объезжайте! Чаще всего придорожные мастера
пользуются сомнительным оборудованием, ве-
щества заправляют «на глаз», а потом тагие ус-
луги приводят г дорогостоящему ремонту.

ПОМНИТЕ! Профессиональное современное
оборудование есть тольго на специализирован-
ныс станцияс тесничесгого обслуживания. До-
веряйте специалистам – эгономьте время, не-
рвы и деньги!

Профессиональная диагностика, ремонт
и направка автокондиционеров в Балакове
осуществляется в установочном центре
«МАКСИ» по адресу: 60 лет СССР, 32/1. За-
пись по телефону 8(8453)353-155.

Давайте по порядгу. Феде-
ральным загоном от 02.10.2007 г.
№ 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» установлен поря-
дог взысгания задолженности по
исполнительному листу.

В первую очередь судебные
приставы-исполнители обраща-
ют взысгание на денежные сред-
ства в рубляс и иностранной ва-
люте и иные ценности, в том чис-
ле насодящиеся на счетас, во вгла-
дас или на сранении в бангас и
иныс гредитныс организацияс.
Взысгание на денежные средства
должнига в иностранной валюте
обращается при отсутствии или
недостаточности у него денежныс
средств в рубляс.

При отсутствии или недоста-
точности у должнига денежныс
средств взысгание обращается на
иное имущество, принадлежащее
ему на праве собственности, созяй-
ственного ведения и (или) опера-
тивного управления. Должниг впра-
ве угазать имущество, на готорое

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАМЕЛЬЦЕВ

Мастер «МАКСИ»
В. Шишенин

Недавно нашему юристу был задан вот такой непростой
вопрос: «В прошлом месяце закончилось судебное разбира-
тельство, в котором я участвовал в качестве истца. Судом
было вынесено решение в мою пользу, но получить причитаю-
щиеся мне средства я не могу. Ответчик оказался неплатёже-
способным. Что мне теперь делать?»

он просит обратить взысгание в
первую очередь. Но огончательно
очерёдность обращения взысгания
на имущество должнига определя-
ется судебным приставом-испол-
нителем. Если должниг имеет иму-
щество, принадлежащее ему на
праве общей собственности, то
взысгание обращается на долю
должнига, определяемую в соответ-
ствии с федеральным загоном.

Подробности о порядге обра-
щения взысгания на имущество
должнига можно узнать в гл. 8 Фе-
дерального загона от 02.10.2007 г.
№ 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве».

Желаем удачи!

КОНСУЛЬТАЦИЯ
БЕСПЛАТНАЯ

Если у Вас возникли вопросы,
будем рады помочь.
Ваш юрист Лариса.
Тел 8-937-262-94-09.

ЮРИМИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

      05.07. 2018  года                                                                                 № 01-09/1148-Р
г. Балаково

О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв
составов  участковых избирательных комиссий территориальной
избирательной комиссии  Балаковского муниципального района

В соответствии   с  Федеральным Загоном от 01.07.2017 года № 104-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные загонодательные агты Российсгой Фе-
дерации», постановлением Центральной избирательной гомиссии  Российс-
гой Федерации  от 01.11.2017 года № 108-903-7 «О внесении изменений в
постановление Центральной избирательной гомиссии Российсгой Федера-
ции от 05 дегабря 2012 года № 152\1137-6 «О порядге  формирования резер-
ва составов участговыс  гомиссий и  назначения нового члена участговой го-
миссии из резерва составов участговыс гомиссий» территориальная избира-
тельная гомиссия Балаговсгого муниципального района

РЕШИЛА:
1. Объявить в период с 11  по 30 июля  2018 года вглючительно сбор пред-

ложений для дополнительного зачисления в резерв составов участговыс из-
бирательныс гомиссий для территориальной избирательной гомиссии Бала-
говсгого муниципального района.

2. Сообщение о сборе предложений для дополнительного зачисления в
резерв составов участговыс гомиссий  для территориальной избирательной
гомиссии Балаговсгого муниципального района опублиговать в газете «Ба-
лаговсгие вести»  не позднее чем через три дня со дня принятия вышеугазан-
ного решения.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на сегрета-
ря территориальной избирательной гомиссии Балаговсгого муниципально-
го района Котенго О.В.

Председатель комиссии Т.А. Шошкина
Секретарь комиссии О.В. Котенко

ОФИЦИАЛЬНО
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ЧИТАТЕЛЬ КОНТРОЛИРУЕТ

Каждый день – новая тема: «День Детства»,
«День друзей и улыбок», «День Пушкина», «День
дорожных знаков», каждый день – новые впе-
чатления, каждый день – новые достижения!
Всё это постарались предоставить воспитате-
ли лагеря, педагоги нашей школы: М.И Денеж-
кина, Н.А. Корчагина, Т.А. Орлова, А.О. Мартья-
нова, А.Э. Дубровина, Е.В. Макеева.

За смену было проведено много мероп-
риятий, в том числе – по предупреждению
чрезвычайных ситуаций, охране жизни де-
тей в летний период в форме викторин.

Каждый ребёнок попробовал себя в ка-
честве актёра в театрализованном пред-

Лето – прекрасное
время для отдыха и
восстановления сил
наших детей. И так
хочется, чтобы оно
прошло с пользой.
Работники школьной
площадки лицея № 2
сумели окружить
детей своей заботой.
Посещая площадку,
детки получили много
новых полезных
знаний, лучше узнали
историю родного
города.

Наши дети побывали
в музеях, театрах, домах
творчества и не забыва-
ли о спорте. Особенно им
нравилось посещение
бассейна. Ни один день
не обходился без инте-
ресных игр, футбола,
развлекательных про-
грамм. Ну, а куда же без
вкусного обеда? Повара
старались на славу и ра-
довали наших деток вкус-
ными блюдами.

Благодарим всех учи-
телей и поваров, рабо-
тавших в июне на
школьной площадке
лицея № 2. Поклон за
ваш нелёгкий труд!

Родители

С 1 июня в МАОУ «СОШ № 19» начал свою  работу летний оздоровительный лагерь
«Барбарики». Директором школы А.М. Лобановым и И.П. Ерокиной, начальником  ЛОУ,
был составлен  план работы. Для наших маленьких «барбариков» была разработана
увлекательная насыщенная программа. Сделать отдых детей полезным для физического
и духовного развития – такая задача стояла перед педагогическим коллективом школы.

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Когда верстался номер, Джемма Сергеевна позвонила в
редакцию. Женщина отметила, что по поводу некачественной
замены участка трубопровода погорячилась: места стыков
обработали как надо и работы почти завершены.

Пенсионерка Джемма Сергеевна Евстигнее-
ва обратилась в редакцию с возмущением

по поводу  ремонта теплотрассы, который
сейчас ведёт ПАО «Т Плюс» на ул. Волжской:
– Уже и не сосчитать, сколько раз ремонтирова-
ли теплотрассу по улице Волжской, вблизи дома
71. Раскопки начались 3 июня и до сих пор
продолжаются. Новые трубы приваривают
прямо к ржавым старым трубам. Битумом,
неизвестно по какой схеме, покрывают прямо по
ржавой трубе, даже полоски от ржавчины видны,
а некоторые трубы вообще не покрывают
битумом. Жители этого дома и ближайших
домов боятся, что трубы на местах стыка
дальше будут гнить, а зимой там будет порыв.
Отметим, что Джемма Сергеевна по образова-
нию инженер, до пенсии работала на Заводе
землеройных машин, Химзаводе, заводе рези-
но-технических изделий.

ставлении по русским народным сказкам.
Ребята посещали КСЦ «Дельфин», кино-
театр «Россия», занимались в кружке твор-
чества и, конечно же, принимали актив-
ное участие в конкурсе «Мисс и мистер
лагеря».

К детям также приезжали гости. Компа-
ния «В гостях у сказки» из ГЦИ порадовала
детей  мероприятиями с участием героев
мультипликационных фильмов. Участие де-
тей  в данных мероприятиях вызвало неопи-
суемый восторг и море позитива.

Инна Полосухина,
родитель 1б класса МАОУ «СОШ №19»

«Барбарики»
из 19-й школы

На претензию Джеммы Евстигнее-
вой от Балаковского отделения Саратов-
ского филиала ПАО «Т Плюс» в редак-
цию «БВ» поступил следующий ответ:

«В 3-м микрорайоне, по ул. Волжской, ведётся перекладка
участка внутриквартальных сетей, которые принадлежат город-
скому муниципалитету. Они обслуживаются ТУ по теплоснабже-
нию в г. Балаково по договору. Теплоэнергетики вправе вести на
этих объектах исключительно ремонты, которые проводятся по-
стоянно по мере появления дефектов.

На данном участке внутриквартальных сетей меняются тру-
бопроводы общей протяжённостью 270 погонных метров. По со-
стоянию на 5 июля канал теплотрассы вскрыт, не пригодное для
дальнейшей эксплуатации оборудование демонтировано, ведёт-
ся монтаж новых коммуникаций, после чего смонтированные тру-
бопроводы будут оснащены тепловой изоляцией. После завер-
шения всех перечисленных работ канал теплотрассы будет зак-
рыт плитами, выполнена обратная засыпка и последующее бла-
гоустройство».
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НЕ НОСИТЕ ОЧЕНЬ
ТЕСНУЮ ОДЕЖДУ
Одежду выбирайте та-

ким образом, чтобы она
прилегала к телу, но не пере-
тягивала фигуру. Раздраже-
ние кожи от трения одежды
и белья – идеальная среда
для роста бактерий.

НЕ СИДИТЕ ДОЛГО
Даже при напряжённой

работе следует время от вре-
мени прогуливаться, вста-
вать, двигаться. Это и польза
для здоровья, и хорошая
профилактика женских поло-
вых инфекций. Когда воздух
не поступает к области поло-
вых органов, влажность уве-
личивается, что является пи-
тательной средой для раз-
вития инфекций.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ
ЕЖЕДНЕВНЫМИ
ГИГИЕНИЧЕСКИМИ
ПРОКЛАДКАМИ
Попробуйте отказаться от

гигиенических прокладок, так

как они из синтетического
материала, который затрудня-
ет контакт с кислородом и при-
водит к нарушению микрофло-
ры. Выбирая тампоны и про-
кладки, сделайте выбор в
пользу средств без запаха.
Любые отдушки – дополни-
тельная провокация для раз-
дражений и, следовательно,
роста бактерий. Ароматизи-
рованные гели и спреи для ин-
тимной гигиены также влекут
за собой опасность, так как со-
держат химические вещества,
нарушающие естественный
баланс «хороших» бактерий.

ОТКАЖИТЕСЬ
ОТ СИНТЕТИКИ
Хлопок – «дышащий» ма-

териал, то есть не накаплива-
ющий влагу, а хорошо венти-

лируемый. Трусики из син-
тетики и даже из шёлка и са-
тина, напротив, сохраняют
влагу, провоцируя рост
грибка и размножение
вредных бактерий, что в ко-
нечном итоге приводит к не-
приятным инфекциям. Син-
тетические леггинсы тоже
носить нежелательно.

ПРАВИЛО
ПРИ ЭПИЛЯЦИИ
Неважно, какой вид уда-

ления волос в интимной
сфере вы выбираете – воск,
бритьё или эпилятор, – по-
дождите 24 часа, прежде
чем отправиться в бассейн
или купаться в морской
воде. Раздражённая кожа
негативно реагирует на хло-
рированную и солёную воду,
что может завершиться за-
ражением пор кожи и раз-
витием половых инфекций.

ПЕРЕОДЕВАЙТЕСЬ
В СУХОЕ
Это правило для пляжа.

Выбирайте купальник из
ткани, которая быстро сохнет
после купания. Либо старай-
тесь переодеться в сухое.

ЗАЩИТА
ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА
Берегите свою кожу. По-

сещайте пляж до 11.00 или
позже 16.00. Используйте
зонты, защитные кремы и
очки.

Здоровья вам и хороше-
го настроения!

Ирина НИКИТИНА,
врач акушер-гинеколог

Мои дорогие! В каж-
дом сезоне есть
определённые реко-
мендации относитель-
но женского здоровья.
И лето не исключение.
Чтобы оградить себя
от неприятностей
в тёплую погоду, я вам
дам несколько летних
советов. Они доста-
точно простые
и эффективные.

Думаете, голливудские звёзды, улыба-
ющиеся полным ртом ослепительных
зубов, сохранили свои зубы или встави-
ли искусственные? Это не всегда так.

Люминиры – тонкие (толщиной примерно полмиллиметра) кера-
мические накладки на зубы. Служат больше десяти лет, легко меня-
ются, перед установкой не нужно стачивать зуб. Именно они очень
популярны в последнее время у голливудских звёзд – многие их улыб-
ки сверкают именно благодаря люминирам. Накладки пока что про-
изводят только в одной лаборатории – Cerinate (США, Калифорния),
которая их изобрела и запатентовала. Однако в будущем люминиры,
скорее всего, появятся в каждой стоматологической клинике.

Ирина Никитина

ПОЧЕМУ В ЖАРУ

НУЖНО ПИТУ

МИНЕРАЛКУ

В жаркую погоду абсо-
лютно всем следует
соблюдать питьевой
режим.

Пить рекомендуется не про-
сто воду, а минеральную, при-
чём комнатной температуры.
Связано это с тем, что в процес-
се потоотделения теряется не
только жидкость, но и минераль-
ные вещества. И, прежде всего,
такие необходимые для под-
держания здоровья элементы,
как кальций, калий, магний.

Для питья нужно покупать
столовую или лечебно-столо-
вую воду с небольшой степе-
нью минерализации (не более
2,5–3%), которая должна быть
указана на этикетке. Мине-
ральная вода с высокой сте-
пенью минерализации счита-
ется лечебной и употребление
такой воды в большом коли-
честве противопоказано.

Здоровому человеку лиш-
няя жидкость, поступившая в
организм, не принесёт вреда.
Нехватка же воды в организме
может вызвать его обезвожи-
вание, что  опаснее, чем изли-
шек жидкости. Первыми при-
знаками обезвоживания может
быть сухость во рту, разбитость,
усталость и вялость, головная
боль, головокружение, отсут-
ствие мочеиспускания в тече-
ние нескольких часов. Пить
нужно столько, чтобы чувство-
вать себя комфортно.
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ОТ РОСЫ ОГУРЧИК

ЗЯБНОТ
–   Да уж! Огуречным начало нынеш-

него дачного сезона не назовёшь. В от-
крытом грунте, без теплицы, домашняя
рассада не пошла.  А про закалку огур-
цов мужчина глупости городит. В отли-
чие от помидоров, огурцы нельзя зака-
лять. В начале роста огурчики следует
нянчить,  защищать от перепада тем-
ператур, от ветра, укрывать ночью, при-
открывать днём, поливать только тёп-
лой водой, – даёт дельные советы ба-
бушка Евдокия.

– А удобрять? Дрожжи, травяные
настои, крапива, чёрный хлеб? –
спрашиваю я её.

– Пока не установится тёплая погода,
пока не прогреется земля, ни одно удоб-
рение действовать не будет. Ты когда
дрожжи с сахаром разводишь, куда их
ставишь, чтобы подошли? Правильно, в
тёплое местечко. А теперь представь.
Дрожжевую закваску, разведённую, как
положено, тёплой водичкой, ты льёшь под
молоденький корешок огурца на холод-
ную землю. Что будет? Правильно. Об-
морок огуречный. -то всё равно что сла-
бому младенцу насильно влить водочки.
Пользы точно не будет. Удобрять, кормить
растение нужно, когда оно пошло в рост,
когда способно принять и переварить,
предложенную ему пищу.

– Бабушка, ты говоришь об огур-
цах так, как будто они живые!

– Так они и есть живые, очень мно-
гое понимают и чувствуют. Про то, что

огурцы лучше растут под классическую
музыку, ты наверняка слышала. А про то,
что им нравятся определённые запахи?
В этом отношении человеческие и огу-
речные вкусы совершенно расходятся!
Растения, и огурцы особенно, наслажда-
ются «вонизмом»:  запахом брожения,
разложения того, от чего люди воротят
нос в неопрятном туалете.

– Получается, им для удоволь-
ствия  в парник нужно было поставить
ведро свежего навоза?

– И не только в парник или теплицу. Я,
например,  в этом году, ставила  «запаши-
стое» ведро прямо под укрывные дуги. Сей-
час, когда тепло, ведро стоит рядом с огу-
речной грядкой. Днём прикрываю, чтобы
не особенно воняло, чтобы «ароматы» на-
прасно не испарялись. В ночь оставляю
свою «вонючку» открытой (огурцы, как и все
растения, активно дышат ночью). Знаешь,
эксперимент великолепно удался: огурцы
развиваются прекрасно! Листья мощные,
красивые, завязи много.

О ВКУСАХ ОГУРЦА –

МОЛОДОГО УДАЛЬЦА
– Так ведь если грядка с огурцами

большая, можно не ведро, а целое ко-
рыто или бочку «душистую» поста-
вить. Только, чем её заряжать? Дрож-
жей не хватит.

– Их много и не надо. Только для на-
чала, для затравки. Заквашивать живое
удобрение, запах которого, наверняка,
понравится огурцам,  можно не только
дрожжевыми, но и кисломолочными бак-

териями. Сыворотка, перекисшая про-
стокваша, творог, который завалялся в
холодильнике.

– Может быть, вообще, все ку-
хонные помои подойдут?

– Конечно! Всё, что гниёт, разлага-
ется и, следовательно, издаёт запах. Все
картофельные очистки, арбузные кор-
ки, варёные яблоки, всё, что люди обыч-
но кидают в мусоропровод, отправляя
на свалку, – великолепная начинка для
«благоуханных» бочек на дачах и огоро-
дах. Луковая и чесночная шелуха, ман-
дариновые, апельсиновые, банановые
корки, яичная скорлупа  –  перечислять
можно до бесконечности. Для большей
«ядрёности» и пользы в душистую боч-
ку нужно добавить любого навоза (луч-
ше свежего), золы,  скошенной  травы
(любой, но без признаков болезни). Для
начала не забудьте чего-нибудь сла-
денького (прокисший компот, варенье).
Перебродившая масса полезна для
всех растений не только запахом, она –
мощное «живое» органическое удобре-
ние. Им можно кормить на ночь всех
дачных питомцев, разводя водой 1/10,
1/5, в зависимости от концентрации по-
лучившейся «вкуснятины». Остающую-
ся «гущу» следует просто прикапывать
землёй, за что вам будут очень благо-
дарны земляные черви.

– А принести вред, «перекор-
мить» таким удобрением можно?

– Если после хорошего полива и на
ночь, отравление исключено.

Валентина ОВДОКИМОВА

ПАЛЬЧИКИ ЛБЛИЖЕШЬ

Татьяна Горячая – мама двух дочек – старается их баловать различными вкуснос-
тями, которые готовит сама. Один из любимых десертов девочек –  сладкий
пирог к чаю. Готовится он довольно просто, начинка может быть из любых ягод
или абрикосов. Рецептом его приготовления Татьяна делится с читателями.

Наша бабушка Овдокия на днях подслушала разговор двух дачниц.

Одна жаловалась, что  не всходили в этом году огурцы, что уже по

третьему разу пересеивала, вторая – что огурцы никак не хотели

расти и она устала их укрывать-раскрывать. Муж сердился, гово-

рил: «Что ты с ними возишься, пусть закаляются!»

Для приготовления теста нужно взять 300 граммов муки, 100 грам-
мов сахара, яйцо – 2 штуки , 200 граммов сливочного масла, пол-
пакетика разрыхлителя. Для заливки: 100 граммов сахара, яйцо
также 2 штуки, стакан сметаны и 2 столовые ложки крахмала.

Приготовление: замесить песочное тесто, распределить его по фор-
ме, чтобы получились бортики. Сделать жидкую сметанную заливку. На
тесто выложить клубнику и залить.

Выпекать пирог следует при температуре 180 градусов 40–60 минут.
Разрезать охлаждённым.

Приятного аппетита!

БАБУШКИНЫ СЛВЕТЫ
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ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

НАЙДИ  10 ОТЛИЧИЙ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Архитектлрный элемент
на фото. 6. Нечто потрёпанное. 7. Помост из
брёвен на воде. 8. Высшая степень совершен-
ства. 9. Повреждение кожи жалом насекомого.
10. Пеньковый, стальной или синтетический
гибкий канат. 13. Момент начала спортивного
состязания. 18. Глберния л датчан. 19. Тара для
спичек. 20. Неизменный сплтник икса. 21. Доводит
до слёз. 22. Обострённое самолюбие. 26. Детская
игра в догонялки. 30. Гллпость, бессмыслица.
31. Небольшое лирическое млзыкальное произ-
ведение. 34. Заголовок в тексте. 38. Элемент
отопительной системы. 39. Волосатый дядька.
40. Принадлежность лченика.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Тип коньков. 3. В старинл
лицедей, сегодня – ...? 4. Отсвет заката на небе.
5. Водосток в нижней части трюма. 11. След на
теле от зажившей раны. 12. Хижина, жилище
кавказских народов, горцев. 13. Река в царстве
мёртвых. 14. Исклсственная шерсть. 15. Блхта
моря Лаптевых. 16. Ценный рыбный продлкт.
17. Лесной красавец, к которомл всегда идлт
с поклоном. 23. Основной источник белка
л человека. 24. Приток Печоры. 25. И цветок,
и конфета, и нитка. 27. Творец, создатель.
28. На Рлси сословие. 29. Узловое письмо
древних инков. 31. Столица Марокко. 32. Жанр
многоголосной вокальной млзыки. 33. Зверёк для
дорогих шлб. 34. Ощлщение в глазах пестроты.
35. Ненастье с сильным ветром. 36. Апостол.
37. Вид можжевельника.

Мой вопрос совсем
                  не трудный,
Он – про город
               Изумрудный.
Кто там был
правитель славный?
Кто там был волшебник
                      главный?

(Гудвин)

Наряд мой пёстрый,
Колпак мой острый,
Мои шутки и смех
Веселят всех.

Всех важней
            она в загадке,
Хоть и в погребе
                           жила:
Репку вытащить
                     из грядки
Деду с бабкой
                      помогла.

(Петрушка)

(Мышка)

РАСКРАСКА

Ответы на кроссворд в № 27:
По горизонтали: 1. Копна. 6. Выпад. 9. Драклла.
10. Досье. 11. Ленто. 12. Прибыль. 14. Тракт.
17. Сныть. 22. Кадр. 24. Рядно. 25. Боск. 28. Желе.
29. Сноб. 30. Сайка. 31. Ласт. 33. Длля. 35. Метр.
37. Исток. 38. Идиш. 40. Фасад. 43. Холст.
46. Алгебра. 49. Клпец. 50. Мазда. 51. Абрикос.
52. Сеглн. 53. Абрис.
По вертикали: 1. Кадет. 2. Паста. 3. Адепт. 4. Баки.
5. Блфы. 6. Вальс. 7. Панты. 8. Дрожь. 13. Бездей-
ствие. 15. Ржа. 16. Каре. 18. Нёбо. 19. Тис.
20. Престиж. 21. Посадка. 22. Килим. 23. Джолт.
26. Обряд. 27. Кллеш. 32. Арча. 34. Лицо. 36. Ева.
39. Икс. 40. Фоклс. 41. Сапог. 42. Дацан. 43. Хамса.
44. Лазер. 45. Транс. 47. Герб. 48. Бикс.

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
В «БВ» № 27 от 3  июля 2018 года на стереокартинке была изобра-
жена ворона. Жеребьёвка определила победителя из шести наших
читателей: это Зимина Елена Сергеевна, которую 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, 12 июля, включительно.
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Государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение Саратовской области

Выпускникам
техникума
предлагадтся
целевые
направления в вузы

Техникум
гарантирует  качественное

обучение, обеспеченное
высоким уровнем квалифика-

ции преподавательского
состава, отсрочку от службы
в вооружённых силах, меди-

цинское обслуживание,
питание, стипендию,

возможность поступления
в вузы без ЕГЭ

Лицензия ГАПОУ СО «ГАЭмТ»  №1285 от 27.01. 2014 г.

По окончании техникума выдаётся
диплом государственного образца
о среднем профессиональном
образовании с получением
среднего общего образования

ПРИГЛАШАЕМ ВЫПУСКНИКОВ 9 И 11 КЛАССОВ 2018 ГОДА
НА ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ

И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

И девочкам к лицу

кадетская форма

Дело мастера боится

Подготовка к сдаче норм ГТО в ГАЭмТ
на высоком уровне

Мы ждём вас по адресу: г. Балаково, Саратовское шоссе,  д. 33 (4б мкр). Проезд на авт. № 9,10а, 22 и тролл. № 5
до ост. «Лицей». E-mail:  priemnay2010baemt@yandex.ru. Телефоны: 8 (8453)64-17-00, 64-13-22, 89271428139

Ансамбль барабанщиц, постоянный участник
губернских и  городских праздников

На правах рекламы



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/посред. 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-к. кв., 37/11 кв. м, 2/9, ул. Бр. Заха-
ровых (р-н ГЭС). 8-937-806-24-40.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 3/4, 1 м-н, б/з, б/посред.
8-903-045-51-56.
– 1-к. кв., 16,8/31 кв. м, 2/5, ул. Шевчен-
ко (4 м-н), 660 т. р. 8-927-626-09-06.
– 1-к. кв., 18,9 кв. м, 3 эт., ул. Комаро-
ва,  капрем., собственник, 530 т. р., торг.
8-987-308-12-21.
– 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. 8-937-249-46-11.
– 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., 3/6, 10 м-н, встр. кухня, при-
хожая, в с/у кафель, 1150 т. р. 8-927-
241-44-50.
– 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. Кома-
рова, 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.
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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, ул. Кирпичная, 22, 6 сот. 8-927-
134-85-53.
– Дом, 50 кв. м, в черте города, га-
раж, хозпостройки, 12 сот. 8-937-252-
93-70.

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

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

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 4/9, ул. Свердлова, пл. ок.,
нов. сантех., м/к двери, кондиц., водо-
нагр., 1750 т. р. 8-937-249-10-63.
– 2-к. кв., 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., тру-
бы, 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., 5/5, 1 м-н, ремонт, есть всё.
8-937-268-71-64.
– 2-к. кв., 24/35/6 кв. м, 4/5, ул. Шев-
ченко, 104, лодж., пл. ок., натяж. по-
толки, кух. мебель, кондиц., счёт., нов.
трубы, от собств., 780 т. р. 8-937-247-
81-63.
– 2-к. кв., 29/46/7 кв. м, ул. Шевченко,
46, л/з, счёт., сплит-сист., с/у разд.,
тёпл., кух. гарнитур, торг.  8-927-106-
97-43.
– 2-к. кв., 40,4 кв. м, 4/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ (1 м-н), собств. 1080 т.р., торг.
8-937-972-16-85.
– 2-к. кв., 40,4 кв. м, 3/5, 3 м-н. 8-909-
331-80-31.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, 1 м-н, рем. не
требует, 1050 т. р. 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. Волжс-
кая, 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., 45 кв. м, 1/4, ул. Комаро-
ва, пл. ок., счёт., б/посред. 8-927-
130-06-75.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 5/5, ул. Заречная,
мебель. 8-927-114-18-86.
– 2-к. кв., 47,1 кв. м, 4-й эт., Сар. шос-
се, 17 (4 м-н), балк., пл. ок., собств.
8-927-153-42-74.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 28,6/52/6 кв. м, 2-й эт., 7 м-н,
б/посред. 8-927-116-16-02.
– 2-к. кв., 33/53/8 кв. м, 9/9, 7 м-н,
пл. ок., нов. трубы, счёт., б/посред.,
1550 т. р., торг.  8-960-349-19-49.
– 2-к. кв., 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. Энергети-
ков, 1600 т. р. 8-927-123-63-15.
– 2-к. кв., 52,6 кв. м, 2-й эт., 7 м-н,
б/посред. 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.

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, п. Дзержинский, 60 кв. м, де-
рев., баня, гараж, скваж., 6 сот. 8-927-
151-43-41.
– Дом, п. Сазанлей, 56 кв. м, газ, вода,
слив, баня, лет. кухня, 7,28 сот. 8-937-
967-31-31.
– Дом,  ул. Харьковская, 58 кв. м, сад-
огород, скваж., газ, погреб, 6 сот. 8-987-
824-44-15, 8-909-336-46-84.
– Дом, р-н ул. Чернышевского. 8-965-
186-84-80, 8-927-142-75-96.
– 1/2 дома, п. Сазанлей, 50 кв. м, удоб.
в доме, баня, плод. насажд. 8-905-382-
80-18 (в 20.00).

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Андреевка, баня, газ, лет.
кухня, сад, 25 сот. 8-951-882-77-62.
– Дом, Б. Отрог,  60 кв. м, газ, вода,
слив, гараж, 950 т. р. 8-906-305-39-66.
– 2 дома, с. Васильевка Марксовс-
кого р-на, на одном уч-ке: жилой и
новостройка, баня, погреб, хозпостр.,
30 сот. 8-903-383-34-20.
– Дом, с. Головановка, баня, гараж.
8-927-055-42-77.
– 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, газ.
отопл., вода в доме, хозпостр., 10 сот.,
все насажд. 8-963-770-05-50.
– Дом, с. Еланка, 120 кв. м, 2-эт., удоб.,
пл. ок., г/х вода, душ. каб., АОГВ, хоз-
постр., 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, 56,3 кв. м, все удоб.,
баня, хозпостр., гараж, лет. кухня, сад/
огород 20 сот., торг. 8-937-974-11-76.
– 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.

 ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 51 кв. м, 5/5, ул. Красноармей-
ская, балк., 1550 т. р. 8-937-974-84-42.
– 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. Социализма,
17, б/рем., 1780 т. р. 8-908-559-24-41.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 5/9, Сар. шоссе, 37а (4б м-н),
пл. ок., л/з, нов. трубы, счёт. х/г воды,
мет. дв., кух. меб., шк.-купе, кондиц.
8-927-109-52-22.
– 3-к. кв., 41/61/6 кв. м, 4/5, наб. Лео-
нова, 44 (3 м-н), все счёт., не угловая.
8-937-962-07-14.
– 3-к. кв., 43,9 кв. м, 3/4, ул. Менделе-
ева, 4, отл. сост., рядом маг., д/с, оста-
новка, 1200 т. р. 8-927-158-25-30.
– 3-к. кв., 47 кв. м, 1/5, ул. Заречная, 2, пл.
ок., счёт., 1100 т. р., торг. 8-937-267-37-22.
– 3-к. кв., 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.
– 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.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 4/9, 8а м-н, пл. ок.,
б/з, счёт., собств. 8-937-221-70-24.
– 3-к. кв., 80 кв. м, 11 м-н, 2600 т. р.
8-927-123-63-15.
 3-к. кв., 82 кв. м, 4/10 Сар. шоссе, 81,
2 лодж., от собств. 8-937-220-52-01.
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ДАЧИ

– Дачу, «Авиатор», 6 сот., 2-эт. кирп.
дом, баня, беседка, теплица, с мебе-
лью 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, боль-
шая зона отдыха, баня, бассейн, сад,
огород. 8-906-155-61-86.
– Дачу за Ивановкой, 5 сот., 2-эт. дом
с мансардой, баня, берег реки, прива-
тиз. 8-937-263-64-66.
– Дачу, в Ивановке, 6 сот., с урожаем,
полив круглосуточ., есть питьевая вода
по счётчику. 8-927-132-68-54.

– Дачу, «Волгарь», 4 сот., домик, са-
рай, много плодово-ягодных насажд.,
лекарств. травы, вода 4 раза в неделю.
8-960-351-88-88, 8-927-151-64-08.
– Дачу, «Восход», 4,7 сот., насажд.,
ухожена. 8-987-308-67-93.
– Дачу, «Дзержинец», 4 сот., прива-
тиз., 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.

МЕНЯЮ
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.
– 3-к. кв., 6/6, 10 м-н – на 2-к. кв., нов.
м-ны с допл. 8-903-386-49-89.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– Б. Отрог – на Балаково. Дом, 140 кв. м,
кирпич, все удоб., гараж, 10 сот. 8-937-
800-73-76.
– с. Ивановка – на Балаково. Дом, газ,
свет, уч-к 26,5 сот., все насажд. 8-937-
268-30-81.
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СДАМ
– В 1-к. кв. с хозяйкой возьму кварти-
рантку без в/п, возможно бесплатно,
возможна 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,
прожив. с хозяйкой, недорого. 8-937-
264-36-17.
– Комнату, пр. Героев, 31, 8 эт., б/лиф-
та, 3 т. р. 8-906-153-02-24.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 3-й эт, 11 м-н, час-
тич. меблир. 8-927-148-72-82.
– 1-к. кв., р-н «Детского мира». 8-927-
109-67-36.
– 1-к. кв., ж/г, за маг. «Ярослав». 8-927-
152-11-73.
– 1-к. кв., ж/г, р-н маг. «Одежда», на длит.
срок. 8-903-385-66-11.
– 1-к. кв., 7 м-н, 38 кв. м, 8 эт., есть всё.
8-906-153-02-24.
– 1-к. кв., 10 м-н, 7 эт., меблир., мет.
дв., лодж./заст. 8-909-339-80-12.
– 1-к. кв., 10 м-н, на длит. срок, меб-
лир., мет. дв., тамбур. 8-937-960-52-85.
– 1-к. кв., 11 м-н, частично меблир., 7 т. р.
+свет. 8-927-148-72-82.
– 1-к. кв., 11 м-н, 1-й эт., пустую, на длит.
срок. 8-927-059-60-96.
– 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

– 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, прива-
тиз. 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., лет. домик,
рядом Волга, лес, все насажд., ухоже-
на, 150 т. р., торг. 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,
насажд. 8-937-965-88-03.
– Дачу, «Приморье», много плодово-
ягодных насажд., вода рядом, 160 т. р.,
торг. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., 2-эт. кирп.
домик, все насажд., сарай, приват., ухо-
жена. 8-927-142-69-55.
– Дачу, «Приморье», 2-эт. домик, сад,
приват., 600 т. р., торг. 8-937-807-54-09.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., с будущим
урожаем, домик, хорош. насажд., ухо-
жена, 240 т. р. 8-927-131-62-70.
– Дачу, ст. пристань («Луч»), 6 сот.,
домик, свет, вода, все насажд. 8-937-
263-01-09.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 6,5 сот.,
домик с верандой, насаждения, ухоже-
на. 8-903-385-66-11.
– Дачу, «Химик-1» (ост. ТЭЦ-4), 7 сот.,
домик, хор. насаждения. 8-937-255-
43-64.
– Дачу, «Химик-2», 8 сот., 2 кирп. дома,
ухожена, 180 т. р. 8-927-112-93-57.
– Дачу, «Цемент», 8 сот., все насажд.
8-927-118-50-67, 66-33-35.
– Дачу, «Энергия», 6,5 сот., домик, по-
греб. 8-927-131-17-25, 62-30-11.

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Кресло, б/у 3 года, чистое, оч. дёше-
во. 8-982-382-57-94.
– Кресло-кровать, отл. сост., самовы-
воз (дача). 8-906-155-61-86.
– Кресла, 2 шт. и кресло-кровать. 8-937-
144-27-05.
– Кровати металлические, б/у. 8-937-
978-37-94.
– Кровати дерев., 220х1,5, 2 шт. 8-927-
163-79-02.
– Кровать, 0,9х200, ортопед. 8-927-
156-70-91.
– Кровать 1,5-сп., полированную.
8-937-252-42-88.
– Мебель для кухни. 8-927-221-95-45.
– Мебель для дачи: кресло-кровать,
4 кресла, раскладной столик 60х60.
8-937-144-27-05.
– Мебель кухонная. 8-937-804-80-91.
– Мебель: стенка 4-секц., Чехия, цв.
корич., полиров., кресла, 2 шт., диван,
кухон. стол, 2 навес. шкафа, пенал.
8-927-130-71-71.
– Стол журнальный. 8-906-317-30-23.
– Столик белый, раздвижной, 60х60.
8-937-144-27-05.
– 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.
– Тумба, 60х80х850, 2 полки внутри.
8-937-144-27-05.
– Уголок кух., хор. сост., недорого.
8-937-806-24-40.
– Шкаф с зеркалом, 95х2,10, новый.
8-927-153-42-74.

– 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.

УЧАСТКИ

– Участок, ул. Советская, 4 сот., пост-
ройки. 8-909-336-79-94.
– Участок, ул. Фадеева, 66а, 6 сот.,
документы в порядке, разрешение на
ИЖС, 350 т. р., торг. 8-927-131-62-70.
– 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. Сроч-
но! 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 со-
снового бора), под стр-во. 8-927-
141-60-27.
– Участок, с. Широкий Буерак, 17 сот.
8-927-101-68-76.
– Участок дачный, «Приморье», 4,5 сот.,
приватизирован. 8-927-6226-999.
– Участок дачный «Химик-2», 9 сот.
8-927-100-27-14.
– Участок, п. Новониколаевский, 60
сот., огороженный, с постройками, под
ИЖС. 8-927-229-06-12.

– Аппарат телефонный с АОН, отл. сост.
8-937-964-64-51.
– Видеомагнитофон кассетный и касе-
ты. 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.
– Приставка «Ростелеком» на 2 телеви-
зора, в эксплуатации не была. 8-937-
974-06-88.
– 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.
– 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, р. 58, новый, цв. т.-синий.
62-04-80.
– Костюм муж., р. 48/182, цв. «кофе
с молоком», б/у, отл. сост., 2 т. р. 8-927-
279-96-71.
– Костюмы военные: брюки, куртки, кеп-
ки, нов., дёшево. 8-937-255-57-23.
– Кофту-безрукавку из ангорской шер-
сти. 62-65-31, 8-917-306-26-89.
– Куртку муж., р. 56-58, кожа, с мех.
подстёжкой, цв. корич. 62-35-27, 8-929-
770-50-78.
– Куртку для беременных, р. 42-46, ка-
честв., 700 р. 8-906-155-61-86.
– Куртки жен., р. 56, 2 шт., нов., недоро-
го. 8-937-220-54-52.
– Куртки муж. (кожаная, дублёнка,
ветровка), отл. сост., 7 т. р. 8-987-809-
91-81.
– Одежду жен.: куртки, шубу цигейк.,
дублёнку, р. 46-48, зим., весн., осень,
нов. и б/у, отл. сост. 8-937-144-27-05.
– Пальто зим., новое, пальто д/сезон-
ное, б/у, недорого. 8-927-225-23-13.
– Пальто жен., р. 50-52, нов., дёшево.
62-53-18.
– Плащ муж., кожаный, цв. чёрный.
8-937-804-80-91.
– Плащи жен., р. 54, по 300 р. 8-964-
993-61-47.
– Спецодежду в комплекте, нов., куртки
зима/весна/осень, б/у, недорого.
8-937-807-82-34.
– Форма военная (брюки, куртка, кепка),
4 комплекта, нов., недорого. 35-10-34.

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.
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ЯРМАРКА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2107, 2005 г. 8-927-157-27-80.
– ВАЗ-21013, 1981 г., цв. ярко-зелё-
ный, после капремонта, хор. сост, 50 т.
р., торг. 8-937-256-96-01.
– ГАЗ-Валдай, 2013 г., со спальнлком.
8-927-221-05-65.
– ГАЗ-24-10, 1990 г., пр. 90 т. км, цв.
белый, злм. резлна, салон нов. образ-
ца, всё родное, 40 т. р. 8-927-918-77-63.
– ЗАЗ-968, 1989 г., дв. 40 л. с., пр.
49 т. км, цв. белый, от завода. 8-927-
620-93-67.

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

АВТОМОБИЛИ

ЗАПЧАСТИ

– Гаражл, 2 шт., «Колос», общ. стена,
под мастерскую, по 65 т. р. 8-905-382-
80-18.
– Гараж, ул. Гагарина/1 мая, 21,8 кв. м,
верхнлй эт. 8-903-475-30-34.
– Гараж «Автомобильный». Освобо-
жу от хлама, вывезу всё ненужное.
8-937-220-06-85, 68-61-36.
– Гараж, р-н «Зелёной Рощи» (под 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
охраны, 6х4,5, 2-уров., можно под
склад, недорого. 8-927-107-42-84.
– Гараж, 1 м-н (р-н мечетл), подвал,
смотр. яма. 8-999-184-51-60.
– Гараж, р-н мечети, смотр. яма, под-
вал, стеллажл. 8-927-105-63-09.
– Гараж каплт., напротлв 11 м-на, есть
всё. 8-927-146-25-00.
– 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, полу-
подвальный, яма, стеллажл, подвал.
8-927-153-36-07.
– Гараж каплт., р-н Ледового дворца.
8-937-027-30-33.
– 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, оформ-
лен, 120 т. р. 8-927-113-16-42.
– Гараж, нов. пристань, (ост. «Гараж»),
4х5, смотр. яма, недорого. 8-964-995-
97-96.
– 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.
– 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.

ГАРАЖИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ

– Велослпед Stels. 8-937-259-15-97.
– Велослпед спорт., скорост., пр-во
СССР, на ходу, отл. сост., недорого.
8-937-966-01-51.
– Велослпед подростковый складной.
35-92-59, 8-927-221-46-35.
– Глрл спорт., 16 кг. 8-937-978-37-94.
– Конькл роллковые, р. 34-37, цв. чёр-
ный,, б/у, отл. сост., 300 р. 8-937-966-
01-51.

КУПЛЮ
– Прлставку телевлзлонную Бллайн.
Расчёт сразу. 8-961-053-61-96.
– ВАБ переднепрлводной, «Нлву», лно-
марку. 8-937-963-05-99.
– Велослпед. 8-919-838-94-19, 8-937-
813-31-66.
– Гараж, можно металллч., недорого.
8-927-132-08-65.
– Коляску от мотоцлкла ИЖ, Ява. 8-927-
142-42-91.
– Компьютер, ноутбук, монлтор, комп-
лектующле в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Металлохлам, любой, самовывоз.
8-937-976-57-15.
– Монеты, лконы, складнл, часы, само-
вары, кресты, статуэткл, значкл, под-
стаканнлкл, столов. серебро. 8-937-
260-72-11.

ДРУГОЕ
– Вывезу хлам лз гаража, дома, сарая.
8-917-317-38-61.
– Желающле собрать клубнлку на
даче «Пескл», по сходной цене, зво-
нлте: 8-937-815-76-79, 44-12-71.
– Центр  поддержкл возьмёт детскле
вещл в любом сост., обувь, лгрушкл для
детей-слрот, самовывоз. 8-937-223-
62-06, Веронлка.
– 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.
– Прлму в дар глтару. 8-917-317-
38-61.

– 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.

ПЛАВСРЕССТВА

– Лодку «Казанку», с прлцепом, мо-
тор «Меркурлй», недорого. 8-917-208-
05-62.

От редакции. Обязательно
наллчле ветерлнарных сопроводл-
тельных документов.

ВСЁ СЛЯ РЕМОНТА
– Бамок амбарный, нов., дёшево.
8-927-157-27-36.
– Котёл отоплтельный дом., газ-дрова.
8-937-250-64-85.
– Краску белую, аэрозоль, в упаковке.
8-937-807-82-34.
– Краскопульт. 62-04-80.
– Лампу паяльную. 62-80-26.
– Метчлкл, свёрла, плашкл, 5 р./шт.
35-54-40.
– Млкрометр, плстолет продувочный,
штангенцлркуль., всё новое, 400 р.
8-965-883-58-38.
– Навес лз поллкарбоната, 3х5, сбор-
ный. 8-937-024-97-94.
– Обол бумажные, 10 рулонов, 60 р./ру-
лон. 8-927-05-24-333.
– Обрезкл профллста любого цвета.
8-903-386-25-78.
– Окна ПВХ, с москлткой, новые, 2 шт.
8-903-385-66-11.
– 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.
– Печь буржуйку. 8-906-305-39-66.
– Полотенцесушлтель, хромлрован-
ный, б/у. 8-937-978-37-94.
– Резлну ллстовую, МБС-2,0 мм, 15 кг.
8-937-262-95-05.
– Скобу стролтельную, ст. 3, д. 12 мм,
дллна 350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Смеслтель «Ёлочка». 8-927-052-
43-33.
– Станок деревообрабатывающлй
СБД-4, бытовой. 35-54-40.
– Стеклоткань, 20 м. 8-927-125-00-84.
– 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.
– Электросчётчлк, стар. образца, хор.
сост., недорого. 8-905-326-34-54.

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

– 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 в добрые рукл котят от кошкл-
крысоловкл, 1,5 мес., к лотку прлуче-
ны. 8-927-629-64-90.
– Отдам котят от кошкл-крысоловкл,
умные, к лотку прлучены. 8-987-824-
88-66.
– Ульл. 8-937-967-13-91.

– 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.

– Акварлум, 75 л, есть всё, оборудован
полностью л декорлрован, 4 т. р. 8-927-
053-42-05.
– Аппарат лечеб. «Дэнос», с аппллка-
торамл л метод. ллт. 8-937-974-06-88.
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Банкл ллтр., с влнт. крышк., 10 р./шт.
8-982-382-57-94.
– Блбллотеку детскую. 8-927-125-
00-84.
– Блюдо эмаллрованное, новое. 8-982-
382-57-94.
– Вазу хрустальную с отделкой лз бле-
стящего металла, нов. 62-53-18.
– Грлб чайный. 8-927-102-28-01.
– Кастрюлю алюмлн., 50 л, новую.
62-04-80.
– Кровать мед. «Медлцлнофф» А-3,
функцлональная, механ. 8-937-974-
84-42.
– Лампу кварцевую слнюю. 8-927-125-
00-84.
– Матрасы пружлнные, 80х194, б/у.
8-937-978-37-94.
– Панелл зеркальные: 50х35 – 3 шт.,
82х32 – 4 шт., 105х25 – 7 шт., 110х40 –
3 шт., 20х20 – 2 шт., недорого. 8-917-
219-73-83 (вечером).
– Пластлнкл СССР. 8-927-125-00-84.
– Покрывало ковровое, 2х1,25, пр. Гер-
манлл. 62-53-18.
– Соковыжлмалку (домкратом).
62-04-80.
– Флягу, 30 л. 62-04-80.
– Чугун, 20 л. 62-04-80.

ПРОЧЕЕ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ
– Велослпед на 8-10 лет, 2 т. р. 8-937-
634-81-97.

СЕТСКИЕ ВЕЩИ
– Бутсы дет., футбольные, Naik, р. 31-
33, б/у. 8-937-268-69-20.
– Одежду для дев. л мальчлков от 10 до
15 лет, пр-во Турцлл, нов., недорого. 8-
937-968-38-35.
– Конверт детсклй для девочкл, дёше-
во. 35-17-98.

– Колёса R-13, летнле, хор. сост., 5 шт.,
2 длска. 8-937-634-81-97.
– Насос для а/м, 1,5 т. р. 8-937-634-
81-97.

Разместить и найти
любое объявление

можно на сайте
gazbal.ru
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– Сиделки, опыт, в новых районах. 8-927-279-56-10.

– Дворника, сторожа, разнорабочего. 8-937-142-
18-44.

ИЩУ РАБОТУ

– Солисты, хористы пенсионного возраста хору «Дети

войны. Лейся, песня». 8-927-131-39-68.

– Домработница, без приготовления пищи. 8-927-225-
84-94.

–  Охранники, вахта 15/15, 30/15. Прямой работода-

тель. Проживание, лицензирование, авансирование.
З/п от 40000 р. г. Москва, м. Братиславская, ул. Люб-

линская, д.151, т.: 8(495)150-52-98, 8-800-775-80-29

– бесплатный вызов.

ТРЕБУЮТСЯ

– Ремонт офисов и квартир. 8-937-027-86-70.

– Помощь по дому. 8-927-279-56-10.

– Строительно-отделочные работы. Качественно.
Гарантия. Недорого. 8-927-279-71-30.

УСЛУГИ

Реклама

в газете «БВ»

тел. 44-91-69

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

8-927-915-86-07

24 июля 2018 г. в 10.00
в садовом некоммерческом товариществе

«Заречный» состоится общее собрание садоводов.
Повестка дня: 1. Онесение изменений в проект

межевания территории СНТ «Заречный»
от 3 октября 2016 г.

Многодневный крестный ход в память новомуче-
ников и исповедников Российских начался
16 июня в Балашове, 5 июля крестоходцы прибы-
ли в Балаково, приняли участие в вечернем
богослужении в Свято-Троицком храме, которое
совершил настоятель храма отец Амвросий.

На следующий день, 6 июля, крестоходцы помоли-
лись и причастились. В Свято-Троицком храме службу
Святых Христовых Таин за Божественной литургией воз-
главил Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин.
После трапезы паломники продолжили путь.

Общая продолжительность крестного хода состав-
ляет 32 дня, протяжённость – почти 700 километров.
Завершится крестный ход в Вавиловом Доле 17 июля.
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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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Различный транспорт от 1 кг до 25 т.

Город/межгород. Опытные
грузчики. Все виды погрузочно–

разгрузочных работ.
8-937-244-44-00

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

– Мини-погрузчик. Экскаватор, ковш, бур. 8-927-225-37-70.
– Кран-манипулятор, борт 10 т, кран 3 т. 8-927-624-00-95.
– Погрузчик. Экскаватор. Гидромолот. Самосвал. 8-927-144-53-07.
– ISUZU 4,5 т, 28 куб. м, попутный груз до Москвы. 46-46-86.
– Кран-манипулятор, борт 6 м, г/п до 4 т, стрела 2 т. 8-927-225-37-70.
– Эвакуатор-манипулятор. 8-927-225-36-83, 683-683.
– Откачка выгребных колодцев от 500 р. машиной 4м3. 8-927-15-333-51.
– Кран-манипулятор. Кран 3 т, борт 4 т. Нал./безнал. 8-927-222-24-64.

Сантехнические  работы
– Сантехник без вы-
ходных. 8-927-052-
69-75.
– Качественные услу-
ги сантехника-элект-
рогазосварщика:  во-
досчётчики,  отопле-
ние, разводка, поли-
пропилен, металло-
конструкции. Гаран-
тия.  8-927-89-04,
8-927-113-28-76.
– Поверка счётчиков
х /в, г/в на дому, 500
руб. При отрица-
тельном результате стоимость не взимается. 68-19-47, 68-19-63.
– Все виды сантехнических услуг. Работаем быстро, качественно, с гарантией.
8-937-252-70-23.
– Сантехнические работы без выходных: водоснабжение, канализация, счёт-
чики, отопление (квартиры, дома, пром. помещения). Выезд за город. Пенси-
онерам скидка. 8-927-125-44-26.
– Сантехнические кольца, крышки от производителя. Диам. 1 м, 1,5 м, 2 м.  8-927-
225-37-70.
– Сантехнические услуги: водопровод, канализация, отопление, установка
саноборудования. 8-927-628-21-81.

– Сантехработы. 8-937-247-56-47.
– Сантехника. Кафель. 8-937-636-07-03.
– Установка унитазов и стиральных
машин, водонагреватели, водосчёт-
чики, замена труб. Гарантийное об-
служивание. 8-927-122-66-10, 8-960-
349-89-09.
– Сварочные работы металлоконст-

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

Грузоперевозки
– Груз-TAXI. ГАЗель (3, 4, 5,6 м). Грузчи-
ки. 8-937-223-35-35.
– Доставка грузов. Качественно, в корот-
кие сроки. Грузоперевозки по России и
области от 50 кг до 20 т. Сборный груз. 8-
927-119-03-10.
– ГАЗель. Грузчики. Город. Межгород.
Переезды. Пианино. Вывоз старой
мебели и т. д. 68-71-06, 8-927-147-82-28.
– Транспортные услуги по стране, попутно, с оплатой в одно направление.
Любой тоннаж и объём, отчётные документы. Нал./безнал. 8-927-225-67-07,
68-67-07.
– Грузоперевозки, а/м  «Валдай»,  до 4 т, 5,5 м, 24 м3. Город/межгород. 8-927-
225-18-38, 68-18-38.

– Грузчики. Грузоперевозки. 8-927-623-63-40.
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Другое
Ремонт сварочных

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

ОБРАБОТКА
от  насекомых. Акция.
Продажа препаратов.

8-905-386-40-46

Сервисный ремонт
Сервисный ремонт всей бытовой техники. Зае-

части. 8-927-129-78-29.

Строительные и отделочные работы
– Ремонт офисов и квартир. 8-937-027-86-70.
– Все виды строительных и отделочных работ.  8-927-225-21-97.
– Строительные работы: киреичная кладка, крыши, камины, барбекю.
8-927-913-85-37.
– Квартира, дача еод ключ. 8-927-145-96-25.
– Ремонт квартир. Ванная еод ключ.              8-927-107-30-26.
– Все виды отделочных работ: малярка, кафель, еластик, электрика и т. д.
8-927-627-00-26.
– Ремонт квартир, электрика, сантехника, малярные работы. 8-927-112-
99-37.
– Ремонт мягкой кровли (гаражи, балконы, дачи).  8-937-970-16-36.
– Квартира. Ванная еод ключ. Электрика. 8-937-247-56-47.
– Все виды строительных работ: штукатурка, стяжка, кладка, отделочные и
малярные работы. Услуги сантехника и электрика. 8-927-05-05-655, 8-905-
385-31-09.
– Муж на час. 8-937-221-64-56.
– Реставрация елит и отделка балконов. 8-937-247-56-47.
– Клею обои, елинтус, линолеум, МДФ-вагонка. 8-927-227-86-39, 8-927-120-
33-56.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли дома, гаражи, балконы, елиты. 8-937-
260-70-07.
– Выеолнение домашних работ от А до Я. 8-937-244-44-00, 8-965-888-28-68.
– Крыши любой сложности. Отделка наружная и внутренняя (сайдинг, ела-
стик, евровагонка).  Договор, смета, гарантия, скидки. 8-927-225-87-82,
68-87-82.
– Ремонт квартир. Все виды работ. Возможен выезд в район.  8-937-220-
74-00.
– Штукатурка, стяжка, бетонные работы. 8-927-051-94-34.
– Кровля. Фасад. Забор. Навес. Замер. Доставка. 8-927-119-98-84.
– Ремонт квартир, туалет, ванная, всё «еод ключ».    8-927-225-83-36.
– Токарные работы. Сварка деталей      из алюминиевых  селавов. 46-11-20.
– Доска обрезная, необрезная, штакетник, ДСП-фанера, брус, евровагонка,
гиесокартон, утеелитель, гвозди, ерофнастил. 8-927-626-56-71, 49-00-00.

Холодильники
Ремонт холодильни-

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

Ремонт холодиль-
ников, холодильного оборудования. 8-927-151-
82-03.

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

Стиральные машины
Ремонт автоматических стиральных машин.

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

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

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

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

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

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

Гарантия 1 год.
Рабочий день с 7.00

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

Окна, двери, потолки, жалюзи
– Натяжные еотолки. 8-927-110-98-97.
– Натяжные еотолки 8-927-055-65-65.
– Натяжные еотолки.  68-23-31, 8-927-142-73-21.
– Рулонные шторы (зебра). Все виды жалюзи. 68-44-11, 8-927-225-44-11.
– Жалюзи (вертикальные, горизонтальные, мультифактурные ). 8-937-251-
55-80, 66-55-80.
– Рулонные шторы (вертикальные, горизонтальные, мультифактурные). Роль-
ставни. Жалюзи. 46-07-05, 8-927-140-98-22, 68-30-48.
– Жалюзи всех видов. 68-15-46, 8-927-225-15-46, 68-38-36, 8-927-225-38-36.
– Рулонные шторы. Жалюзи. 8-927-225-44-11, 68-44-11.
– Жалюзи. 8-937-251-55-80, 66-55-80.
– Жалюзи. Рольставни. 8-927-140-98-22, 46-07-05, 68-30-48.

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

– Дрова, еесок, щебень. 8-937-636-81-97.
– Киреич, ерочность М-150, морозостойкий F100, одинарный – 8,50 р., ео-
луторный – 9,50 р. 8-927-225-62-20.
– Утеелитель «Технониколь», еиломатериалы ео низким ценам.  8-937-035-
77-77.
– «Лесная сказка» реализует: ОСБ-3 (9 мм, 12 мм, размер 1,25-2,5 м), вагон-
ка (сосна) – 168 р./м3, лиеа –          260 р./м3 (любой размер), еечи для бань
и отоеления, баки, дымоходы – скидка 10%, еоловая доска (сосна, листвен-
ница), т. 21, 28-35 мм – от 360 р./м3, БЛОК-ХАУС,
ш. 90-135-185 мм – от 320 р./м3, фанера 4-8-10-
15 мм, имитация бруса – от 2 до 6 м (любой
размер) – от 250 р./м, жаростойкие смеси и
киреич, стеклоблоки, обрезная доска от 4000
м3, брус сухой – от 10 до 200 мм, балясины, стол-
бы, стуеени, тетива и ер. 32-63-32, 8-927-225-
33-68.
– Лесеромхоз реализует: доска (дуб, сосна, лиеа, берёза, осина) обрезная
– от 5800 р./м3, необрезная – от 4300 р./м3. Брус любого сечения, брусочки,
рейка, штаеик, доска еоловая – от 480 р./м3.  Дрова – от 750 р./м3, евровагон-
ка: кат. В – 220 р./м3, кат. А – 280 р./м3. Имитация бруса – от 300 р./м3, все
размеры. Блок-Хаус  – от 420 р./м3. 49-05-48, 8-927-132-68-46, 8-937-243-
37-37.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-927-623-60-66ДОСТАВКА
Щебень (любой фракции),

чернозём, земля, глина, песок.
Перевозка сельхозпродуктов.

Часовая работа. Работа под комбай-
ном. Самосвал. 8-937-243-74-99

Бурение скважин
на воду.

Работаем везде.
8-927-106-52-60

Телевизоры
Ремонт телевизоров. Вызов мастера. Гарантия.

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

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

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

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

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



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00, 16.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.15 Премьера.
«Видели видео?».
20.00 «На самом
деле». (16+).
20.55 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «СТАРУШ-
КИ В БЕГАХ». (12+).
00.35 Т/с «SПАРТА».
(18+).
01.35 Д/с Премьера.
«Романовы. Век в
поисках истины».
(12+).
02.40 «Время
покажет». (16+).
03.45 Модный
приговор.
04.00 Новости.
04.05 Модный
приговор.

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

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «А. Малахов.
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «КАПИТАН-
ША». (12+).
02.10 Д/ф «Тайна
Ипатьевского
подвала. Предатель-
ство Европы». (12+).
03.10 Х/ф «РОМА-
НОВЫ. ВЕНЦЕНОС-
НАЯ СЕМЬЯ». (12+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная
программа 112».
(16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества
с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «СЛУЖИТЕ-
ЛИ ЗАКОНА». (16+).
23.20 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7: МИССИЯ В
МОСКВЕ». (16+).
03.00 Х/ф «АЛЕК-
САНДР И УЖАСНЫЙ,
КОШМАРНЫЙ И
НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ
ДЕНЬ». (6+).
04.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

05.50 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
06.20 Суд присяжных.
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Суд присяжных.
(16+).
07.30 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.30 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.25 «Место
встречи». Спецвы-
пуск.
20.00 Сегодня.
20.40 «Место
встречи». Спецвы-
пуск.
21.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ».
(16+).
00.00 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
01.55 Суд присяжных.
(16+).
02.55 Т/с «СТЕРВЫ».
(18+).
04.50 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

07.30 «Пленницы судьбы».
08.05, 81.55 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ».
08.50 «Петербург: время и место».
09.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА».
10.30 Д/с «Маленькие капитаны».
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
14.35 «Острова».
15.15 Д/ф «Головная боль
господина Люмьера».
16.10 «Эрмитаж».
16.45, 00.40 Д/ф «ренщины-
викинги».
17.40, 02.40 Туган Сохиев и
Национальный оркестр
Капитолия Тулузы.
18.30 «Пленницы судьбы».
19.45 Д/с «Холод».
20.45 Д/ф «Никогда ни о чем не
жалейте...»
21.25 Цвет времени.
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
22.20 Т/с «БАЯЗЕТ».
23.50 Д/ф «Герман, сын Германа».
01.35 Д/ф «Физик от Бога».
02.25 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
03.35 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн».

06.00 Д/ф «Первый полет. Вспомнить все».
(12+).
07.00 «Легенды кино». (6+).
09.35, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-2». (16+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 Д/с «Ленд-лиз». (6+).
21.10 «Не факт!» (6+).
21.40 Д/с «Загадки века». (12+).
00.00 Новости дня.
00.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
02.15 Звезда на «Звезде. (6+).
03.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ». (12+).
04.55 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
16 июля – после 08:24 чет-
вертый день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
В целом пассивный и не
очень благоприятный день.
Бизнес и деньги: Благо-
приятна спокойная работа:
с информацией, документа-
ми, архивами. Начинать но-
вые дела не время, не стоит
и увольняться с работы.
Здоровье: На начавшиеся
недомогания следует не-
пременно обратить внима-
ние и приступить к лечению.
Весьма будут полезны сау-
на, баня, ванна с морской
солью.
Стрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка будет способ-
ствовать укреплению здо-
ровья.
Отношения: Для активного
общения этот день небла-
гоприятен – он хорош для
прощения и себя, и других.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака и по-
молвки.
День рождения: Люди,
рождённые в этот день,
требуют повышенного вни-
мания, заботы и воспита-
тельных усилий родителей.
Сны: В снах могут фигури-
ровать ваши родители.
Проанализируйте, какие
проблемы вы унаследова-
ли от них, и начинайте их
решать.

07.00, 07.25 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(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, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.30 «Однажды в
России» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Однажды в
России» (16+).
21.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.25 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
07.45 М/ф «Пираты.
Банда неудачников».
(0+).
09.30 М/с «Кухня».
10.30 М/ф «Дикие
предки». (6+).
12.00 Х/ф «2012».
(16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-3». (16+).
Жизнь Фрэнка Мартина,
теперь уже героя фильма
«Перевозчик 3», спокой-
нее не стала. Он вновь
обосновался на француз-
ской Ривьере, у него ши-
карная вилла и по-пре-
жнему крутой автомобиль,
но репутация отчаянного
наемника ничуть не изме-
нилась. Поэтому именно к
нему обращается бывший
солдат особого отряда
«Дельта» Джонсон, специ-
алист по трудновыполни-
мым операциям...

00.00 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «СОЮЗНИ-
КИ». (18+).
04.25 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
05.25 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.25 «Ералаш». (0+).
06.50 «Музыка». (16+).

06.00 «Известия».
06.25 Д/ф «Яблочко». (12+).
07.15 Д/ф «Яблочко». (12+).
08.10 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
12.10 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СОБЛАЗН». (16+).

Именины:  Александр, Анато-
лий, Антон, Василий, Георгий,
Герасим, Иван, Константин,
Марк, Михаил, Филипп.

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

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

09.30 Улетное видео. (16+).
10.00, 19.00, 20.30, 00.30
«Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3». (12+).
17.00 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ». (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+)

22.30 «Решала». (16+).
01.00 Т/с «24». (16+).
02.50 Т/с «ТИРАН 2». (18+).
04.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
05.30 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
09.50 Х/ф «БРАТ». (16+).
11.45 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
13.30 Х/ф «ПОРОЖНИЙ
РЕЙС». (12+).
15.20 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (6+).
17.20, 05.25 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧ-
ШЕМУ-2». (12+).
19.15 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД!» (12+).
21.20 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
23.20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
(12+).
01.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+).
03.50 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ». (16+).

07.00 М/ф. (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 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
02.00 Т/с «ГОРЕЦ». (16+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
(16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
10.30 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
12.25, 05.40 «Тест на
отцовство». (16+).
13.25, 04.30 Д/с «По-

нять. Простить». (16+).
15.05 Х/ф «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК».
(16+).
23.40, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
00.40 «6 кадров». (16+).
02.25 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).

07.00, 09.05 Т/с «ОСА». (16+).
09.00 Новости.
10.50, 11.05, 14.15 Т/с «БРОН-
ЗОВАЯ ПТИЦА». (12+).
11.00, 14.00 Новости.
15.00 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
(16+).
23.00 Х/ф «РАСПУТИН». (12+).
01.00 Новости.
01.10 «О чем базар?» Дневник
Международного фестиваля ис-
кусств «Славянский базар». (12+).
01.15 XXVІІ Международный кон-
курс исполнителей эстрадной
песни «Витебск-2018». Финал.
День второй: «Фестивальный
хит». (12+).
02.50 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (16+).
05.25 «Игра в кино». (12+).

08.15 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА». (16+).
10.15 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
ПОХИЩЕННАЯ». (16+).
12.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
14.10 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).
16.10 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ». (16+).
18.10 Х/ф «ФАНАТ». (16+).
20.15 Х/ф «КОДЕКС ВОРА». (18+).
22.10 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ». (12+).
00.10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИ-
ТОРИЯ ВОЙНЫ». (18+).
02.10 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
(18+).
04.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». [6+].
10.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум». [16+].
13.55 «В центре событий». [16+].
14.55 «10 самых... Несчастные
красавицы». [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 ПРЕМЬЕРА. Т/с «ТАК НЕ
БЫВАЕТ». [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Звёздные люди». Специ-
альный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Чай про-
тив кофе». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Прощание. Андрей Па-
нин». [16+].
02.25 Д/ф «Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем рейхе». [12+].
03.15 «Петровка, 38». [16+].
03.35 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР». [16+].
04.55 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛА-
ТЬЕ». [12+].

07.10, 18.45 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА
ИЗ РОДА БОЛЕЙН». (16+).
09.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (12+).
12.05 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ». (12+).
14.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (12+).
16.20 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ».
(16+).
21.10 Х/ф «МИСС ПЕТТИГ-
РЮ». (16+).
23.00 Х/ф «СПАСИТЕЛЬНЫЙ
РАССВЕТ». (16+).
01.25 Х/ф «ФРЭНК». (16+).
03.20 Х/ф «ПОСЛЕСВАДЕБ-
НЫЙ РАЗГРОМ». (18+).
05.00 Х/ф «ГРИНЧ - ПОХИТИ-
ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА». (12+).

02.35 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
05.05 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
06.35 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
08.05 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
11.55 Х/ф «ЦИРК». (6+).
13.40 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
15.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (12+).
18.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
20.00 Х/ф «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ».
(0+).
21.50 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
00.25 Х/ф «МИРАЖ». (12+).

05.35 «Худшие татуировки Аме-
рики». (16+).
06.05, 11.40 «Взвешенные
люди». (16+).
08.00 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
09.30 «В стиле». (16+).
10.00 «Свадьба вслепую». (16+).
13.35 «Мастершеф». (16+).
16.40 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.35 «Обмен домами». (16+).
20.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
22.30 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.50 «В теме». (16+).
02.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.50 «Вся правда о еде». (12+).

07.30 «По России с футболом».
(12+).
08.00, 09.55, 11.10, 14.15,
16.05, 18.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 «По России с футболом».
(12+).
10.30 Спецрепортаж. (12+).
10.40 «Город живёт футболом».
(12+).
11.15, 16.10, 00.00 Все на Матч!
11.45 «Ч-т мира. Live». Специ-
альный репортаж. (12+).
12.15 Футбол. Ч-т мира-2018.
Матч за 3-е место. Трансляция
из Санкт-Петербурга. (0+).
14.25 Водное поло. Россия -
Словакия. Ч-т Европы. Мужчи-
ны. Прямая трансляция.
15.35 «Эмоции ЧМ-2018». (12+).
17.00 «ЧМ-2018 в цифрах». Спе-
циальный репортаж. (12+).
17.30 Обзор Чемпионата мира.
Путь к финалу. (12+).
18.05 Футбол. Ч-т мира-2018.
Финал. (0+).
20.40 Тотальный футбол.
22.00 Д/ф «Россия-2018 - на-
всегда». (12+).
23.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. А. Усик - М. Хук. (16+).
00.30 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж. (12+).
01.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+).
03.05 Футбол. Ч-т мира-2018.
Матч за 3-е место. (0+).
05.05 «ЧМ-2018 в цифрах». Спе-
циальный репортаж. (12+).

06.30, 17.20 Лёгкая атлетика.
40-й юбилейный пробег «Рос-
товское кольцо». (0+).
07.30, 15.40, 01.35 Баскетбол.
Ч-т России. Женщины. 1/2 фи-
нала. УГМК - «Енисей». 1-й
матч. (0+).
09.10 Скалолазание. Кубок
мира. Финал. (0+).
09.55, 19.00 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала.
«Динамо» (Москва) - «Енисей».
1-й матч. (0+).
11.50, 20.55 Футбол. «Суперку-
бок Легенд». Китай - сборная
Америки. Россия - Франция.
(0+).
14.00, 23.55 Хоккей. Всероссий-
ские соревнования «Золотая
шайба». Финал. (0+).
18.20 «Точка на карте. Нацио-
нальная парусная лига». (12+).
23.05 «Ride The Planet - Норве-
гия». (16+).
23.30 Д/ф «Первый». (12+).
03.15 Фестиваль спорта «Рос-
сия любит футбол!» (0+).
04.15 Лёгкая атлетика. Шоу-тур-
нир по прыжкам в высоту «Бит-
ва полов». (0+).

06.35 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+).
08.10 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
10.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ». (12+).
12.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (16+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
04.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЙ НА-
СЛЕДНИК». (16+).
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06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
11.00 М/ф «38 попугаев».
11.30 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль».
12.40 М/с «Роботы-поезда».
13.15 М/с «Ниндзяго».
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.55 М/с «Соник Бум».
16.45 М/с «Маша и Медведь».
«Машины сказки». «Машкины
страшилки».
18.05 М/с «Клуб Винкс».
18.55 М/с «Ханазуки».
19.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.25 М/с «Бен 10».
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя».
00.05 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.50 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕН-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИ-
КА И ВАЛИ».
01.55 М/с «Куми-Куми». (12+).
02.40 М/с «Колыбельные мира».
02.45 «Копилка фокусов».
03.10 М/ф: «Лесной концерт».
«Зай и Чик». «Чемпион». «Лев и
заяц». «Пирожок». «Первый урок».
04.10 «Подводный счёт».
04.25 М/с «Викинг Вик».

01.05 «Клуб путешественников».
(12+).
02.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (12+).
04.35 Х/ф «БЛЕФ». (16+).
06.15 Д/с Дело темное. (16+).
07.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (12+).
08.15 «Имена-легенды». (12+).
08.45 Д/ф «Обыкновенный вол-
шебник Геннадий Гладков».
(12+).
09.10 М/ф «Котенок по имени
Гав». (0+).
10.15 Х/ф «БЛЕФ». (16+).
11.55 Т/с «СПРУТ». (16+).
13.15 М/ф «Кот в сапогах». (0+).
13.35 М/ф Бабушка удава. (0+).
13.40 «Песня-88». (12+).
15.55 Х/ф «АСЯ». (12+).
17.35 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ
ВОПРОСОВ». (12+).
19.05 Т/с «СПРУТ». (16+).
20.30 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ». (12+).
21.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
БРЮНЕТКА». (16+).
23.35 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (12+).

05.30 М/ф «Золотая антилопа».
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.50 «Большая
страна. Региональный акцент».
(12+).
07.40 «Большая наука». (12+).
08.05 «За дело!» (12+).
09.00 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке».
09.30, 17.10 «Культурный об-
мен». (12+).
10.15, 23.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ». (12+).
12.05 «Большое интервью».
(12+).
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
14.15 «Прав!Да?» (12+).
15.10 Д/с «Дело тёмное». (12+).
16.15 «За дело!» (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «За строчкой архивной...»
(12+).
01.55 Д/с «Дело тёмное». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

05.00 Пятница News. (16+).
05.30 М/ф. (12+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Генеральная уборка. (16+).
09.00 Битва салонов. (16+).
11.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
13.00 Орел и решка. Рай и Ад-2.
(16+).
15.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
18.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
22.00 Орел и решка. Америка. (16+).
00.00 Пятница с Региной. (16+).
01.05, 03.20 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ». (16+).
02.50 Пятница News. (16+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки».  «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15 М/с: «Микки и весёлые гон-
ки». «Дружные мопсы». «Храни-
тель Лев». «София Прекрасная».
«Елена - принцесса Авалора».
«Герои в масках». (0+).
13.00 М/с: «Тимон и Пумба». «7 гно-
мов». «Утиные истории». (6+).
16.05 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.25 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.50 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
19.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.00 Т/с «ОДИННАДЦАТЬ». (6+).
00.00 М/с: «Стражи Галактики».
«Мстители: Революция Альтро-
на». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Т/с «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗ-
ДА». (12+).
03.05 Т/с «БИТВА ВОЛШЕБНИ-
КОВ: АЛЕКС vs АЛЕКС». (6+).
04.15 Это моя комната! (0+).
05.15 Музыка. (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00, 16.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.15 Премьера.
«Видели видео?»
20.00 «На самом
деле». (16+).
20.55 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «СТАРУШ-
КИ В БЕГАХ». (12+).
00.35 Т/с «SПАРТА».
(18+).
01.35 Д/с Премьера.
«Романовы. Век в
поисках истины».
(12+).
02.40 «Время
покажет». (16+).
03.45 Модный
приговор.
04.00 Новости.
04.05 Модный
приговор.

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
 Каждый будний день те-
левизионный прием ведут
лучшие практикующие
врачи нашей страны.

12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «КАПИТАН-
ША». (12+).
02.15 ХХVII Междуна-
родный фестиваль
«Славянский базар в
Витебске».
04.15 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.35 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.00 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.30 М/с «Кухня».
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.45 Х/ф «ГЛУБО-
КОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
12.55 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-3». (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 Х/ф «ПАРКЕР».
(16+).
т профессионального
вора, мастера своего
дела, каким является ма-
лоизвестный широкой
публике Джон Паркер, су-
ществует свой собствен-
ный свод правил и мо-
ральный кодекс. Правила
этого кодекса просты. Ни-
когда не прощай обид. Ни-
когда не позволяй себя
убить. Никогда не остав-
ляй в живых тех, кто на тебя
покушался. Именно по-
этому, когда после оче-
редного удачного ограб-
ления собственная коман-
да помощников попыта-
лась его убить, Джон не
простил...

00.25 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
03.00 Профилактика
с 02.00 до 06.00.

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества
с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «РОБО-
КОП». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «РАЗБОР-
КА В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО». (18+).
Профилактика
на канале с 02.00
до 10.00.

05.50 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
06.20 Суд присяжных.
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Суд присяжных.
(16+).
07.30 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.30 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «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+).
21.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ». (16+).
00.00 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
01.55 Суд присяжных.
(16+).
02.55 Квартирный
вопрос. (0+).
03.55 Т/с «СТЕРВЫ».
(18+).
04.50 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
10.25 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ».
(16+).
12.20, 14.25 Т/с «СОБР». (16+).
19.40 , 23.30Т/с «СЛЕД». (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СОБЛАЗН». (16+).

07.30 «Пленницы судьбы».
08.05, 18.55 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ».
08.50 «Петербург: время и место».
09.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
10.30 Д/с «Маленькие капитаны».
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
13.50, 01.35 Д/ф «Д. Чернов.
Секрет русской стали».
14.30 Д/ф «Грахты Амстердама».
14.50 Искусственный отбор.
15.30, 21.55 Д/с «Романовы.
Личные хроники века».
16.10 «Эрмитаж».
16.45, 00.40 Д/ф «ренщины-
викинги».
17.40, 02.15 Туган Сохиев и
Национальный оркестр
Капитолия Тулузы.
18.15 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн».
18.30 «Пленницы судьбы».
19.45 Д/с «Холод».
20.45 Снимается документаль-
ное кино... Мастер-класс.
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 К 100-летию мученичес-
кой кончины семьи Романовых.
23.50 Д/ф «Герман, сын Германа».
02.45 Цвет времени.
Профилактика с 02.00 до 06.00.

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
17 июля – после 09:49 пятый
день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Активный день, один из судь-
боносных дней лунного ме-
сяца.
Бизнес и деньги: Начинать
новые дела сегодня не сто-
ит, предпочтительнее за-
вершить начатое. Все воп-
росы, связанные с деньгами,
лучше решать в другое вре-
мя. А вот долги отдавать бла-
гоприятно.
Здоровье: В питании сегод-
ня следует соблюдать ба-
ланс – ни переедать, ни го-
лодать сегодня нельзя. При-
ём пищи животного проис-
хождения лучше ограничить.
Стрижка волос: Весьма бла-
гоприятный для стрижки
день.
Отношения: Сегодня можно
и нужно проявлять эмоции и
чувства, это будет вполне
уместно, и вас поймут пра-
вильно.
Брак: В брак сегодня вступать
не стоит: в вашей жизни не
будет стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне.
День рождения: В этот лун-
ный день рождаются богаты-
ри, святые и маги. Идя по жиз-
ни, эти люди тянутся ко все-
му необычному, возвышен-
ному, непознанному.
Сны: Если они связаны с до-
рогой, движением – всё бла-
гополучно.

07.00 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. (12+).
09.35, 10.15, 11.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-
2». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
12.50, 14.15, 15.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-
3». (16+).
15.00 Военные новости.
19.35 Д/с «Ленд-лиз». (6+).
20.20 Д/с «Ленд-лиз». (6+).
21.10 «Не факт!» (6+).
21.40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
00.15 Х/ф «ЧАСОВЩИК». (16+).
02.00 Звезда на «Звезде» с Александром
Стриженовым. (6+).
02.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+).
04.25 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».

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, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
21.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
22.00 «Импровиза-
ция» (16+).
23.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Именины: Александра, Алексей, Анаста-
сия, Андрей, Богдан, Георгий, Дмитрий,
Ефим, Мария, Марк, Марфа, Михаил, Ни-
колай, Ольга, Татьяна, Федор, Федот.

Праздники:   Всемирный день
международного уголовного
правосудия, День основания
морской авиации ВМФ России.

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

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

09.30 Улетное видео. (16+).
10.00 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3». (12+).
17.00 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ». (16+).
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+).
Профилактика на канале
с 02.00 до 11.00.



06.20 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-
2». (12+).
07.20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
(12+).
09.30 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
11.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ».
(16+).
14.05 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К».
(12+).
15.35 Х/ф «МАРШРУТ ПОСТ-
РОЕН». (16+).
17.20, 05.20 Х/ф «ЗАБУДЬ
МЕНЯ, МАМА!» (12+).
19.20 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ». (16+).
21.20 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕ-
НИЕ». (12+).
23.25 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
01.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ». (16+).
03.50 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).

07.00 М/ф. (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 «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ». (16+).
02.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.40, 07.30, 08.30, 19.00,
00.30, 02.30 «6 кадров». (16+).
07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
08.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.40 «Давай разведёмся!» (16+).
12.40 «Тест на отцовство». (16+).
13.40 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК».
(16+).
20.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА».
(16+).
23.30, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
03.00 Профилактика на канале
с 02.00 до 06.29.

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ». [16+].
14.35 «Мой герой. Анна Снатки-
на». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
«Разбитое пополам зерка-
ло». Мисс Марпл расследует
убийство Хитер Бэдкок, которая
выпила отравленный коктейль,
который, как предполагали,
предназначался американской
кинозвезде Марине Грегг. В
ходе расследования мисс
Марпл обнаруживает много
темного в прошлом Марины, а
также нити, связывающие кино-
звезду с другими жителями де-
ревушки.
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 ПРЕМЬЕРА. Т/с «ТАК НЕ
БЫВАЕТ». [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Диагноз на миллион». [16+].
00.05 «Прощание. Дед Хасан».
[16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана». [12+].
02.25 «Обложка. Папа в трансе».
[16+].
03.00 «Петровка, 38». [16+].
03.15 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ». [16+].
06.05 «Мой герой. Татьяна До-
ронина». [12+].

07.10, 16.15 Х/ф «АПОЛЛОН
13». (12+).
09.50 Х/ф «СПАСИТЕЛЬНЫЙ
РАССВЕТ». (16+).
12.20 Х/ф «ФРЭНК». (16+).
14.20 Х/ф «МИСС ПЕТТИГ-
РЮ». (16+).
19.00 Х/ф «ГРИНЧ - ПОХИТИ-
ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА». (12+).
21.10 Х/ф «МАЧЕХА». (12+).
23.35 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ». (12+).
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ-
БА». (12+).
03.30 Х/ф «ИРРАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК». (18+).
05.15 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ». (12+).

06.40 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ». (12+).
08.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+).
10.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ». (12+).
11.55 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
13.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-
ДИМКА». (12+).
15.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(0+).
17.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ». (0+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (16+).
04.05 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕ-
ТЕКТИВ КАМЕННОГО ВЕКА».
(16+).
05.40 Х/ф «ВЫКУП». (16+).

01.45 Х/ф «МИРАЖ». (12+).
04.35 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+).
06.25 Х/ф «ПРО УРОДОВ И
ЛЮДЕЙ». (16+).
08.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
10.40 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
12.10 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
14.30 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
17.10 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ».
(12+).
20.00 Х/ф «ВИННЕТУ: СЫН
ИНЧУ-ЧУНА». (0+).
21.45 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+).
23.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).

07.30 «По России с футболом».
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 «Город футбола: Волгог-
рад». (12+).
10.20 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Финал. Трансляция из
Москвы. (0+).
13.00 Тотальный футбол. (12+).
14.20 Новости.
14.25 Д/ф «Россия-2018 - на-
всегда». (12+).
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч!
15.55 Водное поло. Россия - Гер-
мания. Чемпионат Европы.
Женщины. Прямая трансляция
из Испании.
17.05 Новости.
17.15 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. А. Дамков-
ский - Д. Исмагулов. Трансля-
ция из Оренбурга. (16+).
19.00 Новости.
19.10 Все на Матч!
20.00 «Наш ЧМ. Тенденции».
Специальный репортаж. (12+).
21.00 ЧМ-2018. Вспомнить всё.
22.25 «Эмоции ЧМ-2018». (12+).
22.55 Новости.
23.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. М. Бриедис - А. Усик.
Трансляция из Латвии. (16+).
00.00 Все на Матч!
00.30 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж. (12+).
00.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
02.50 «Лица ЧМ-2018». (12+).
03.00 Профилактика на канале
с 02.00 до 06.30.

05.15 «Битва диет». (12+).
06.05, 11.40 «Взвешенные
люди». (16+).
08.00 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
09.30, 01.45 «В теме». (16+).
10.00 «Свадьба вслепую». (16+).
13.35 «Мастершеф». (16+).
16.40 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.35 «Обмен домами». (16+).
20.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
22.30 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.50 «Вся правда о еде». (12+).

06.30 Художественная гимнас-
тика. Гран-при. Гала-концерт.
Трансляция из Москвы. (0+).
07.30, 15.45, 01.30 Баскетбол.
Ч-т России. Женщины. 1/2 фи-
нала. «Динамо» (Курск) - «На-
дежда». 1-й матч. (0+).
09.05 «Ride The Planet - Норве-
гия». (16+).
09.30 «Утомленные славой». (12+).
10.00, 19.00, 23.50 Новости. (0+).
10.05, 19.05 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала.
«Уралочка-НТМК» - «Динамо-
Казань». 2-й матч. (0+).
11.40, 20.40 «Точка на карте.
Хвалынск. Шахматы». (12+).
11.55, 20.55 Футбол. «Суперку-
бок Легенд». Италия - Китай.
Португалия - Франция. (0+).
14.05, 23.55 Гандбол. Кубок
России. Мужчины. «Финал че-
тырех». 1/2 финала. «Чеховские
медведи» - СГАУ-Саратов. (0+).
17.20 Фестиваль спорта «Рос-
сия любит футбол!» (0+).
18.20 Скалолазание. Кубок
мира. Финал. (0+).
23.05 «Точка на карте. Нацио-
нальная парусная лига». (12+).
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06.20, 15.00 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
07.20 Т/с «ОСА». (16+).
09.00 Новости.
09.05, 11.05, 14.15 Х/ф «ГАРДЕ-
МАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+).
11.00, 14.00 Новости.
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
(16+).
23.00 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА». (16+).
01.00 Новости.
01.10 «О чем базар?» Дневник
Международного фестиваля ис-
кусств «Славянский базар». (12+).
01.15 Торжественное закрытие
XXVII Международного фестива-
ля искусств «Славянский базар
в Витебске». (12+).
02.50 «Игра в кино». (12+).
03.45 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
05.25 Другой мир. (12+).
06.00 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).

02.00 «Имена-легенды». (12+).
02.25 «Песня-88». (12+).
04.35 Д/ф «Обыкновенный вол-
шебник Геннадий Гладков».
(12+).
05.05, 10.10 Х/ф «У МАТРОСОВ
НЕТ ВОПРОСОВ». (12+).
06.35 Имена-легенды. (12+).
07.00 «Песня-88». (12+).
09.10 М/ф «Кошкин дом». (0+).
09.40 М/ф «Кто поедет на выс-
тавку?» (6+).
09.55 М/ф «Кто получит приз».
(6+).
11.40 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ». (12+).
13.10 М/ф «Котенок по имени
Гав». (0+).
14.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
15.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
БРЮНЕТКА». (16+).
16.55 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (12+).
19.20 Т/с «СПРУТ-2». (16+).
20.25 Д/ф «Современная жен-
щина». (12+).
21.15 Д/с Дело темное. (16+).
22.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (16+).
23.45 «Песня-88». (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
11.00 М/ф «38 попугаев».
11.30 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль».
12.40 М/с «Роботы-поезда».
13.15 М/с «Ниндзяго».
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.55 М/с «Соник Бум».
16.45 М/с «Маша и Медведь».
«Машины сказки». «Машкины
страшилки».
18.05 М/с «Клуб Винкс».
18.55 М/с «Ханазуки».
19.20 М/с «Лунтик и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.25 М/с «Бен 10».
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя».
00.05 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.50 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕН-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИ-
КА И ВАЛИ».
01.55 М/с «Куми-Куми». (12+).
02.40 М/с «Колыбельные мира».
02.45 «Копилка фокусов».
03.10 М/ф «Мы за солнышком
идём».
03.20 М/ф «Зайка-зазнайка».
03.35 М/ф «Каша из топора».
03.45 М/ф «Как прекрасно све-
тит сегодня луна».
03.55 М/ф «Часы с кукушкой».
04.00 М/ф «Три медведя».
04.10 «Подводный счёт».
04.25 М/с «Викинг Вик».

05.00 Пятница News. (16+).
05.30 М/ф. (12+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Генеральная уборка. (16+).
09.00 Битва салонов. (16+).
11.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
13.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
16.00 Орел и решка. Рай и Ад-2.
(16+).
18.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
20.00 Орел и решка. Россия. (16+).
22.00 Инсайдеры. (16+).
01.00, 03.15 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ». (16+).
02.45 Пятница News. (16+).

08.20 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ». (12+).
10.10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИ-
ТОРИЯ ВОЙНЫ». (18+).
12.10 Х/ф «КОДЕКС ВОРА».
(18+).
14.10 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
(18+).
16.10 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ». (16+).
17.50 Х/ф «ПЕС-ПРИЗРАК:
ПУТЬ САМУРАЯ». (16+).
19.55 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+).
22.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
00.10 Х/ф «КОГДА ЗВОНИТ
НЕЗНАКОМЕЦ». (16+).
02.10 Х/ф «ДУЭЛЬ». (18+).
04.10 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2». (16+).
06.10 Х/ф «ПАУТИНА ЛЖИ». (16+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.50 «Большая
страна. Возможности». (12+).
07.40 «Большая наука». (12+).
08.05 «За дело!» (12+).
09.00 М/ф «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях».
09.30, 17.10 «Культурный об-
мен». (12+).
10.15, 23.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ». (12+).
12.05 «Большое интервью». (12+).
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
14.15 «Прав!Да?» (12+).
15.10 Д/с «Дело тёмное». (12+).
16.15 «За дело!» (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «За строчкой архивной...»
(12+).
01.55 Д/с «Дело тёмное». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15 М/с «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
08.15 М/с «Дружные мопсы». (0+).
09.15 М/с «Хранитель Лев». (0+).
10.10 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.10 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
12.05 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.55 М/с «7 гномов». (6+).
15.10 М/с «Утиные истории». (6+).
16.05 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.25 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.50 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
19.45, 22.05 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
20.30 М/ф «Бемби». (0+).
23.00 Т/с «ОДИННАДЦАТЬ». (6+).
00.00 М/с: «Стражи Галактики».
«Мстители: Революция Альтро-
на». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 М/с «Аладдин». (0+).
03.00 Профилактика на канале
с 02.00 до 10.00.



06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «КАПИТАН-
ОА». (12+).
02.15 Торжественная
церемония закрытия
ХХVII Международно-
го фестиваля
«Славянский базар в
Витебске».
04.15 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.35 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.00 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.30 М/с «Кухня».
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.00 М/ф «Пингвины
Мадагаскара». (0+).
12.40 Х/ф «ПАРКЕР».
(16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
22.00 Х/ф «ПРОФЕС-
СИОНАЛ». (16+).
 Фильм основан на реаль-
ных событиях. Дэнни
Брайс – бывший наемный
убийца международного
уровня. Но спустя год спо-
койной жизни он получает
сообщение от посредника,
из которого узнает, что его
бывший напарник взят в
заложники арабским шей-
хом. Теперь Дэнни обязан
убить отставных бойцов...

00.20 «Шоу «Уральс-
ких пельменей». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «КРАСОТ-
КА-2». (16+).
04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
05.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.00 «Ералаш». (0+).
06.50 «Музыка». (16+).

Профилактика.
11.00 «Территория
заблуждений». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 «Загадки
человечества
с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Х/ф «РОБО-
КОП-2». (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
00.25 «Загадки
человечества
с О. Шишкиным». (16+).
01.30 Х/ф «СОЛДАТ».
(16+).
03.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.10 «Тайны
Чапман». (16+).

05.50 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
06.20 Суд присяжных.
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Суд присяжных.
(16+).
07.30 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.30 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «СКЕЛЕТ В
ОКАФУ». (16+).
18.00 «ДНК». (16+).
19.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
21.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ». (16+).
00.00 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
01.55 Суд присяжных.
(16+).
02.50 Дачный ответ.
(0+).
04.05 Т/с «СТЕРВЫ».
(18+).
05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).

06.00 «Известия».
06.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Х/ф «ЕГЕРЬ». (16+).
12.20, 14.25 Т/с «СОБР». (16+).
14.00 «Известия».
19.40, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СОБЛАЗН». (16+).

07.00 Профилактика на канале
с 06.00 до 10.00.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
13.50 Д/ф «Георгий Гамов.
Физик от Бога».
14.50 Искусственный отбор.
15.30, 21.55 Д/с «Романовы.
Личные хроники века».
16.10 «Эрмитаж».
16.45, 00.40 Д/ф «В поисках
Жозефины».
17.40, 02.20 Туган Сохиев и
Национальный оркестр
Капитолия Тулузы.
18.20 Цвет времени.
18.30 «Пленницы судьбы».
18.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ».
19.45 Д/с «Холод».
20.45 «Линия жизни».
21.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.20 Т/с «БАЯЗЕТ».
23.50 Д/ф «Герман, сын
Германа».
01.35 Д/ф «Николай Федорен-
ко. Человек, который знал...»
03.00 Д/ф «Головная боль
господина Люмьера».
03.40 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем».

06.25 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.00 «Легенды космоса». (6+).
09.35, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-3». (16+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 Д/с «Ленд-лиз». (6+).
21.10 «Не факт!» (6+).
21.40 Д/с «Секретная папка». (12+).
00.00 Новости дня.
00.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО». (6+).
02.00 Звезда на «Звезде». (6+).
02.50 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ».
(12+).
04.10 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
18 июля – после 11:10 шес-
той день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
День покоя и смирения, он
не подходит для напора и
активных действий.
Бизнес и деньги: День бла-
гоприятен для решения ма-
териальных и денежных
вопросов, для работы и биз-
неса. Но при этом не стоит
давать в долг.
Здоровье: Заболевшие
быстро выздоравливают.
Рекомендуется забота о
бронхах, верхних дыха-
тельных путях.
Стрижка волос: Стрижка
очень своевременна – улуч-
шится цвет лица и, возмож-
но, здоровье в целом.
Отношения: Этот день для
многих может стать днём
счастья. Самое время полу-
чить удовольствие от об-
щения.
Брак: Благоприятный день
для заключения брака и со-
здания семьи.
День рождения: Родивши-
еся в этот день люди, как
правило, проживают дол-
гую и плодотворную жизнь,
оставляя после себя ощути-
мый след. Они имеют бога-
тый внутренний мир, фан-
тазёры и мечтатели.
Сны: О сегодняшних снах
лучше не рассказывать – они
должны остаться в тайне.

07.00, 07.25, 07.50,
08.25 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, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 «Где логика?»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Где логика?»
(16+).
21.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить здоро-
во!» (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00, 16.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.15 Премьера.
«Видели видео?».
20.00 «На самом
деле». (16+).
20.55 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «СТАРУО-
КИ В БЕГАХ». (12+).
00.35 Т/с «SПАРТА».
(18+).
01.35 Д/ф Премьера.
«Михаил Романов.
Первая жертва».
(16+).
02.40 «Время
покажет». (16+).
03.45 Модный
приговор.
04.00 Новости.
04.05 Модный
приговор.

Именины: Агния, Анна,
Афанасий, Варвара, Василий,
Геннадий, Елизавета, Сергей,
Степан.

Праздники: День создания органов
государственного пожарного надзора
в России,   Международный день
Нельсона Манделы.

Профилактика.

11.00 «Дорожные войны».
(16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3». (12+).
17.00 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ». (16+).
19.00 «Дорожные войны».
(16+).

Программа СТВ
19:30 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
19:35 «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+).
02.50 Т/с «ТИРАН 2». (18+).
04.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
09.20 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕ-
НИЕ». (12+).
11.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ». (16+).
14.05 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИ-
ЧА». (6+).
15.35 М/ф «Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение». (6+).
17.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (16+).
18.05 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (16+).
19.20 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).
21.20 Х/ф «МЕТЕЛЬ». (16+).
23.10 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
01.10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». (16+).
03.35 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
05.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (16+).
06.05 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (16+).

07.00 М/ф. (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
ЭТО». (16+).
02.00 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.50 «Давай разведёмся!» (16+).
12.50 «Тест на отцовство». (16+).
13.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.30 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА».
(16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.40, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
00.35 «6 кадров». (16+).
02.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
03.40 «Тест на отцовство». (16+).
04.40 Д/с «Измены». (16+).

06.55 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
07.45, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с
«ОСА». (16+).
09.00, 11.00, 14.00 Новости.
15.00 «Дела семейные. Битва
за будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-
2». (12+).
23.10, 01.10 Х/ф «ПРЕЗУМП-
ЦИЯ ВИНЫ». (16+).
01.00 Новости.
01.25 Х/ф «РАСПУТИН». (12+).
03.25 «Игра в кино». (12+).
04.20 «Другой мир». (12+).
04.50 «Дела семейные. Битва
за будущее». (16+).
05.50 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).

08.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
10.10 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА».
(16+).
12.25 Х/ф «КОГДА ЗВОНИТ
НЕЗНАКОМЕЦ». (16+).
14.00 Х/ф «ДУЭЛЬ». (18+).
16.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2». (16+).
17.40 Х/ф «ПАУТИНА ЛЖИ».
(16+).
20.00 Х/ф «ВОЛК». (16+).
22.10 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
00.10 Х/ф «ВАТИКАНСКИЕ
ЗАПИСИ». (16+).
02.10 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА».
(18+).
04.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
06.10 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
В ИНТЕРЕСАХ НАЦИИ». (16+).

06.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РО-
ЗЫСКЕ». [12+].
09.55 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО». [12+].
13.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ». [16+].
«Королевский ландыш из лес-
ной долины». Пак, Эйнар и Кри-
стер приглашены на свадьбу
общих знакомых. Однако в цер-
кви жених заявляет, что свадь-
бы не будет, ведь его невеста,
Аннели, так и не явилась. Вы-
ясняется, что за день до торже-
ства Аннели зашла в цветочный
магазин, чтобы взглянуть на
заказанный букет, и… исчезла.
Кристер уверен, что все родные
пропавшей девушки что-то не-
договаривают. Да и жених ка-
жется подозрительным. Куда
же пропала Аннели и какие тай-
ны хранят ее родственники?
Вопросов только прибавляется,
когда тело невесты находят с
букетом ландышей в руках.
14.45 «Мой герой. Владимир
Стеклов». [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 ПРЕМЬЕРА. Т/с «ТАК НЕ
БЫВАЕТ». [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты. Климат-
контроль». [16+].
00.05 «Дикие деньги. Убить бан-
кира». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 Д/ф «Смерть на сцене».
[12+].
02.25 Д/ф «Александра Коллон-
тай и её мужчины». [12+].
03.15 «Петровка, 38». [16+].
03.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
05.40 «Мой герой. Владимир
Стеклов». [12+].

07.10, 16.20 Х/ф «КУДА ПРИВО-
ДЯТ МЕЧТЫ». (12+).
09.30 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ». (12+).
11.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ-
БА». (12+).
13.45 Х/ф «МАЧЕХА». (12+).
18.40 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ». (12+).
20.50 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
23.10 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ». (16+).
01.05 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ».
(12+).
03.20 Х/ф «ТОП-МОДЕЛЬ». (18+).
05.20 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ». (12+).

07.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА». (0+).
10.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ». (12+).
12.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
14.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ». (12+).
15.25 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ». (16+).
17.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ».
(12+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА». (16+).
04.00 Х/ф «СУДЬЯ В ЛОВУШ-
КЕ». (12+).
05.45 Х/ф «КРАСНОЕ, СИНЕЕ,
ЗЕЛЁНОЕ». (0+).

01.55 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (0+).
03.00 Профилактика на канале
с 02.00 до 11.00.
12.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+).
13.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(6+).
15.30 Х/ф «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ».
(0+).
17.20 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ». (6+).
18.40 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ». (6+).
20.00 Х/ф «ВЕРНАЯ РУКА:
ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ». (6+).
21.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
23.20 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
00.50 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).

07.30 Профилактика на канале
до 11.00.
12.00 Новости.
12.10 Все на Матч!
12.40 Новости.
12.45 Футбол. Россия - Хорва-
тия. Ч-т мира-2018. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Сочи. (0+).
15.45 «Россия. Как появляется
надежда». Спецрепортаж. (12+).
16.15 Новости.
16.25 Дзюдо. Ч-т Европы среди
смешанных команд. Прямая
трансляция из Екатеринбурга.
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
19.20 «Российский футбол. Ито-
ги сезона». (12+).
19.50 «Футбольные каникулы.
ФК «Оренбург». (12+).
20.20 Новости.
20.25 Водное поло. Россия -
Сербия. Ч-т Европы. Мужчины.
Прямая трансляция из Испании.
21.35 Новости.
21.40 Все на Матч!
22.40 «Россия. Как появляется
надежда». Спецрепортаж. (12+).
23.10 «История одной сборной».
(12+).
23.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. М. Гассиев - К. Влодар-
чик. Трансляция из США. (16+).
00.00 Все на Матч!
00.30 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж. (12+).
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я». (16+).
03.20 Футбол. Чт мира-2018.
Финал. (0+).
05.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТ-
РИ». (16+).

05.15 «Битва диет». (12+).
06.05 «Взвешенные люди».
(16+).
08.00 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
09.30 «В теме». (16+).
10.00 «Свадьба вслепую».
(16+).
11.40 «Взвешенные люди».
(16+).
13.35 «Мастершеф». (16+).
16.40 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.35 «Обмен домами». (16+).
20.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
22.30 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.55 «В теме». (16+).
02.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

12.00, 21.05 Футбол. «Суперку-
бок Легенд». Сборная Звезд -
сборная Америки. Россия - Гер-
мания. (0+).
14.10, 00.05 Гандбол. Кубок
России. Мужчины. «Финал че-
тырех». 1/2 финала. «Спартак»
- СКИФ. (0+).
15.45 «Точка на карте. Хвалынск.
Шахматы». (12+).
16.00 Баскетбол. Ч-т России.
Женщины. 1/2 финала. УГМК -
«Енисей». 2-й матч. (0+).
17.30 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом добра».
«Росич-Старко» - Сборная
Мира. (0+).
19.00 Новости. (0+).
19.05 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. 1/2 финала. «Дина-
мо» (Москва) - «Зенит». 1-й
матч. (0+).
23.15 Скалолазание. Кубок
мира. Финал. Трансляция из
Москвы. (0+).
00.00 Новости. (0+).
01.45 Баскетбол. Ч-т России.
Женщины. 1/2 финала. УГМК  -
«Енисей». 2-й матч. (0+).
03.15 Лёгкая атлетика. 40-й
юбилейный пробег «Ростовское
кольцо». (0+).
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05.00 Пятница News. (16+).
05.30 М/ф. (12+).
06.00 М/ф. (12+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Генеральная уборка. (16+).
09.00 На ножах. (16+).
12.00 Адская кухня. (16+).
22.00 Инсайдеры. (16+).
01.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
02.45 Пятница News. (16+).
03.15 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).

Профилактика.
11.00 М/с «Дружные мопсы».
(0+).
12.05 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.55 М/с «7 гномов». (6+).
15.10 М/с «Утиные истории».
(6+).
16.05 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.25 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.50 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
19.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Бемби-2». (0+).
22.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
23.00 Т/с «ОДИННАДЦАТЬ».
(6+).
00.00 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
00.30 М/с «Мстители: Револю-
ция Альтрона». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Т/с «ИСТОРИИ РАЙЛИ».
(12+).
04.05 Это моя комната! (0+).
05.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
11.00 М/ф «38 попугаев».
11.30 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль».
12.40 М/с «Роботы-поезда».
13.15 М/с «Ниндзяго».
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.55 М/с «Соник Бум».
16.45 М/с «Маша и Медведь».
«Машины сказки». «Машкины
страшилки».
18.05 М/с «Клуб Винкс».
18.55 М/с «Ханазуки».
19.20 М/с «Летающие звери».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.25 М/с «Бен 10».
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя».
00.05 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА».
02.05 М/с «Куми-Куми». (12+).
02.40 М/с «Колыбельные мира».
02.45 «Копилка фокусов».
03.10 М/ф «Замок лгунов».
03.25 М/ф «Шёл трамвай деся-
тый номер...».
03.40 М/ф «Волшебное лекар-
ство».
03.45 М/ф «Гордый кораблик».
04.10 «Подводный счёт».
04.25 М/с «Викинг Вик».

06.05 «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 «Храбрый портняжка».
09.30, 17.10 «Культурный об-
мен». (12+).
10.15, 23.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ». (12+).
12.05 «Большое интервью». (12+).
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
14.15 «Прав!Да?» (12+).
15.10 Д/с «Дело тёмное». (12+).
16.15 «За дело!» (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «За строчкой архивной...»
(12+).
01.55 Д/с «Дело тёмное». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

02.00, 08.20 Д/ф «Обыкновен-
ный волшебник Геннадий Глад-
ков». (12+).
02.25 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ
ВОПРОСОВ». (12+).
04.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
05.20, 10.05, 00.25 Х/ф «ЕЩЕ
ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ».
(12+).
06.45, 08.50 «Киноистории Гле-
ба Скороходова». (12+).
07.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
09.05 М/ф «Куда летишь, Ви-
тар?» (0+).
09.25 М/ф «Левша». (6+).
11.35 Д/ф «Современная жен-
щина». (12+).
12.25 Д/с Дело темное. (16+).
13.10 М/ф «Кошкин дом». (0+).
13.45 М/ф: «Кто поедет на выс-
тавку?» «Кто получит приз». (6+).
14.10 Т/с «СПРУТ-2». (16+).
15.10 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (16+).
16.50 «Песня-88». (12+).
19.00 Т/с «СПРУТ-2». (16+).
20.15 Голубой огонек. (12+).
21.25 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНТИКИ». (16+).
23.05 Т/с «СПРУТ». (16+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00, 16.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитрами.
19.15 Премьера.
«Видели видео?».
20.00 «На самом
деле». (16+).
20.55 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «СТАРУШ-
КИ В БЕГАХ». (12+).
00.35 Т/с «SПАРТА».
(18+).
01.40 Д/ф «Алексей
Герман. Трудно быть
с Богом». (16+).
02.45 «Время
покажет». (16+).
03.45 Модный
приговор.
04.00 Новости.
04.05 Модный
приговор.
04.50 «Мужское /
ренское». (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
Об этих проблемах пока не
написано ни в печатных,
ни в электронных СМИ. Но
они существуют! Это ре-
альные проблемы обыч-
ных людей, оказавшихся в
сложных жизненных ситу-
ациях. Это касается каж-
дого!

20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «КАПИТАН-
ША». (12+).
02.30 Д/ф «Не враги».
(12+).
03.35 Х/ф «СЧАСТ-
ЛИВЫЙ МАРШРУТ».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.35 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.00 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.30 М/с «Кухня».
10.30 Х/ф «ТРИ
МУШКЕТЁРА». (0+).
12.40 Х/ф «ПРОФЕС-
СИОНАЛ». (16+).
15.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (16+).
22.00 Х/ф «ХАОС».
(16+).
Во время полицейской
операции на мосту про-
исходит перестрелка,
сопровождаемая невин-
ной жертвой. Инспекто-
ра Квентина Коннерса
отстраняют от работы,
так как к случившемуся
проявили особый инте-
рес средства массовой
информации. Но вскоре
неизвестные захваты-
вают банк и соглашают-
ся вести переговоры
лишь с Коннерсом, по-
этому его оперативно
возвращают на службу и
поручают вести это
громкое дело...

00.15 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «ТРИ
МУШКЕТЁРА». (0+).
04.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества
с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «РОБО-
КОП-3». (16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «НИНДЗЯ-
2». (18+).
03.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (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 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «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+).
21.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ». (16+).
00.00 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
02.00 Суд присяжных.
(16+).
03.00 Т/с «СТЕРВЫ».
(18+).
04.50 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.25 Д/ф «Яблочко». (12+).
08.00 Х/ф «ЕГЕРЬ». (16+).
10.25 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+).
12.10 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». (16+).
14.25 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». (16+).
16.15 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ». (16+).
19.40, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СОБЛАЗН». (16+).

07.30 «Пленницы судьбы».
08.05, 18.55 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ».
08.50 «Петербург: время и место».
09.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА».
10.30 Д/с «Маленькие капитаны».
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
13.45 Д/ф «Николай Федорен-
ко. Человек, который знал...»
14.30, 03.40 Д/ф «Нацио-
нальный парк Дурмитор. Горы и
водоёмы Черногории».
14.50 Искусственный отбор.
15.30, 21.55 Д/с «Романовы.
Личные хроники века».
16.10 «Эрмитаж».
16.45, 00.40 Д/ф «В поисках
розефины».
17.40 Туган Сохиев и Националь-
ный оркестр Капитолия Тулузы.
19.35, 02.15 Цвет времени.
19.45 Д/с «Холод».
20.45 Д/ф «Служебный роман с
кинокамерой».
21.25 Цвет времени.
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 Т/с «БАЯЗЕТ».
23.50 Д/ф «Герман, сын Германа».
01.35 Д/ф «А. Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения».

06.00 Д/ф «Донбасс. Саур-Могила.
Неоконченная битва». (12+).
07.00 «Последний день». (12+).
09.35, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-3». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 Д/с «Ленд-лиз». (6+).
21.10 «Не факт!» (6+).
21.40 «Код доступа». (12+).
00.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
(12+).
01.50 Звезда на «Звезде». (6+).
02.40 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ». (6+).
04.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
19 июля – после 12:29 седь-
мой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых удачных дней
для работы и бизнеса. Слова
как никогда приобретают
магическую силу.
Бизнес и деньги: Есть вероят-
ность найти новых клиентов,
помощников и покровителей.
Это благоприятное время для
всех мероприятий, связанных
с силой и энергией слов.
Здоровье: Берегите себя,
сегодня легко простудиться.
День удачен для хирургичес-
ких операций, но неблагоп-
риятен для удаления зубов.
Стрижка волос: День хорош
для окраски волос, а со
стрижкой лучше подождать.
Отношения: Не жалейте
слов на хорошие пожелания
себе и близким, а вот лгать и
лукавить не надо: неправда
сегодня обладает большой
разрушительной силой.
Брак: Неплохой день для
заключения брака.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, об-
ладает крепким здоровьем,
однако ему необходима по-
стоянная помощь близких в
развитии личности.
Сны: Сны сегодня пророчес-
кие и очень быстро сбываются.

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, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 «Импровиза-
ция» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Импровиза-
ция» (16+).
21.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
22.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
23.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Именины: Александр, Анатолий,
Андрей, Антон, Архип, Валентин,
Василий, Виктор, Глеб, Ефим, Иннокен-
тий, Лукьян, Марфа, Ульяна, Федор.

Праздник: День юридичес-
кой службы Министерства
внутренних дел России.

07.00 «Смешно до боли». (16+).
08.00 «Улётное 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 «Улётное видео». (16+).
10.00 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4». (12+).
17.00 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ». (16+).
19.00 «Дорожные войны». (16+).

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

20:25 «Коробейник» (12+)

20.30 «Дорожные войны». (16+).
22.30 «Решала». (16+).
00.30 «Дорожные войны». (16+).
01.00 Т/с «24». (16+).
02.50 Т/с «ТИРАН 2». (18+).
04.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
05.30 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
09.15 Х/ф «МЕТЕЛЬ». (16+).
11.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D:
ПОСЛЕДНЕЙ РАУНД». (16+).
13.25 Х/ф «ЗАСТАВА ЕЛЬЕ-
ЧА». (6+).
15.25 Х/ф «БРАТ». (16+).
17.20 Х/ф «ПЕСЬМА ЕЗ ПРО-
ШЛОГО». (16+).
19.25 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВЕДА-
НЕЙ». (16+).
21.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСЕС-
ТА Е СОБАКА». (6+).
23.25 Х/ф «А ПОУТРУ ОНЕ
ПРОСНУЛЕСЬ». (16+).
01.20 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖЕМ». (16+).
03.20 Х/ф «АРТЕСТКА». (12+).
05.20 Х/ф «ПЕСЬМА ЕЗ ПРО-
ШЛОГО». (16+).

07.00 М/ф. (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 «ПОМНЕТЬ ВСЕ».
(16+).
21.30 Т/с «МЕНТАЛЕСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНЕКСА».
(12+).
02.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.40, 07.30, 08.30, 19.00, 00.50
«6 кадров». (16+).
07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
08.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.40 «Давай разведёмся!» (16+).
12.40 «Тест на отцовство». (16+).
13.40, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.20 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
20.00 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБ-
ВЕ!» (16+).
23.55, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНЕЕ». (16+).
03.40 «Тест на отцовство». (16+).
04.40 Д/с «Измены». (16+).

06.45 Т/с «ОСА». (16+).
09.00 Новости.
09.05 Т/с «ОСА». (16+).
10.05, 11.005 Т/с «МАРЬЕНА
РОЩА». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15, 20.20 Т/с «МАРЬЕНА
РОЩА-2». (16+).
15.00, 03.45 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00, 04.40 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНЕЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
22.10 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(16+).
00.05, 01.10 Х/ф «ПРЕЗУМП-
ЦЕЯ ВЕНЫ». (16+).
01.00 Новости.
02.20 «Игра в кино». (12+).
03.15 Другой мир. (12+).
05.35 Т/с «ОСА». (16+).

08.10 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
10.10 Х/ф «ВОЛК». (16+).
12.25 Х/ф «ВАТЕКАНСКЕЕ
ЗАПЕСЕ». (16+).
14.10 Х/ф «УБЕТЬ ГОНЦА».
(18+).
16.10 Х/ф «ОБЕТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДЕЕ». (18+).
18.10 Х/ф «АГЕНТ ХАМЕЛТОН:
В ЕНТЕРЕСАХ НАЦЕЕ». (16+).
20.10 Х/ф «ПОБЕГ». (18+).
22.10 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(12+).
00.10 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМЕЛЕ РОУЗ». (16+).
02.20 Х/ф «СЧАСТЛЕВОЕ
ЧЕСЛО СЛЕВЕНА». (16+).
04.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
06.10 Х/ф «АГЕНТ ХАМЕЛТОН:
ПОХЕЩЕННАЯ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «ЕСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК».
11.35 «Короли эпизода. Борис
Новиков». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНЕЯ
СТРАСТЕ». [16+].
14.35 «Мой герой. Сергей Гороб-
ченко». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЖ.
16.05 Х/ф «МЕСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРЕСТЕ». [12+].
«Синяя герань». Мэри Причард
– жена миллионера, взбалмош-
ная любительница горосколов и
ворожей, умирает, как и было ей
лредсказано, когда розовая ге-
рань на обоях у изголовья ее
лостели становится синей. В тот
же день на реке находят трул
Эдди Стюарта, лриехавшего в
эти места в лоисках своей лро-
лавшей жены-художницы. А
вскоре обнаруживаются еще
жертвы – две логибшие дамы. И
что интересно, все «ниточки»
ведут к хозяину ломестья Джор-
джу Причарду.
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45 ПРЕМЬЕРА. Т/с «ТАК НЕ
БЫВАЕТ». [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «10 самых... Несчастные
судьбы детей-актеров». [16+].
00.05 Д/ф «Наследство совет-
ских миллионеров». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Ж ЧАС.
01.35 «90-е. Чумак против Каш-
пировского». [16+].
02.25 Д/ф «Любимые женщины
Владимира Ульянова». [12+].
03.15 «Петровка, 38». [16+].
03.35 Х/ф «МЕСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРЕСТЕ». [12+].
05.25 «Мой герой. Сергей Гороб-
ченко». [12+].
06.10 «Естественный отбор». [12+].

07.10, 16.50 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ». (12+).
09.30 Х/ф «ЕНСТРУКЦЕЕ НЕ
ПРЕЛАГАЮТСЯ». (12+).
12.05 Х/ф «ТЕХАЯ ГАВАНЬ».
(12+).
14.30 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
19.15 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННЕ
ЕНГЛЕШ». (12+).
21.10 Х/ф «ПРЕЗРАК ОПЕРЫ».
(12+).
23.50 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ЕС-
ТОРЕЯ БЕНДЖАМЕНА БАТ-
ТОНА». (16+).
03.00 Х/ф «ФРЭНК». (16+).
04.45 Х/ф «СПАСЕТЕЛЬНЫЙ
РАССВЕТ». (16+).

06.50 Х/ф «ПЕСНЕ МОРЯ». (0+).
08.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (0+).
10.00 Т/с «МЕЖДУ НАМЕ ДЕ-
ВОЧКАМЕ». (12+).
11.45 «Ералаш». (6+).
12.15 Х/ф «МУЖЕКЕ!..» (6+).
14.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННЕКО-
ВА». (6+).
15.50 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛЕЧ-
НОСТЬ». (12+).
17.25 Х/ф «ВЕРСЕЯ ПОЛКОВ-
НЕКА ЗОРЕНА». (6+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СЕЛА».
(16+).
23.00 Т/с «УЛЕЦЫ РАЗБЕТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.35 Х/ф «ПОЛЕЦЕЙСКЕЕ Е
ВОРЫ». (12+).
04.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НЕОТКУ-
ДА». (12+).
05.35 Х/ф «КЕН-ДЗА-ДЗА!».
(12+).

02.35 Х/ф «...Е ДРУГЕЕ ОФЕ-
ЦЕАЛЬНЫЕ ЛЕЦА». (16+).
04.15 Х/ф «ОСТРОВ ПОГЕБ-
ШЕХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
06.55 Х/ф «КРЕМЕНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (12+).
09.55 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
12.35 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГЕ».
(12+).
15.25 Х/ф «ВЕННЕТУ: СЫН
ЕНЧУ-ЧУНА». (0+).
17.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДЕЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
18.40 Х/ф «ПОДКЕДЫШ». (0+).
20.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
22.25 Х/ф «СВОЕ». (16+).
00.30 Х/ф «КЛАССЕК». (16+).

07.30 «По России с футболом».
(12+).
08.00, 09.55, 12.35, 14.55,
16.25, 20.40, 22.15 Новости.
08.05, 12.40, 15.00, 19.55, 00.05
Все на Матч!
10.00 «Город футбола: Екате-
ринбург». (12+).
10.20, 00.35 «Ч-т мира. Live».
Специальный репортаж. (12+).
10.50 Смешанные единоборства.
Bellator. П. Фрейре - Д. Вайхель.
А. Корешков - В. Бакочевич. (16+).
13.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Дж. Бадд - Т. Ногейра.
Э. Дантас - М. МакДональд. (16+).
15.55 «Россия. Как появляется
надежда». Спецрепортаж. (12+).
16.30 «Футбольные каникулы.
ФК «Крылья Советов». (12+).
17.00 Х/ф «ОБЕЩАНЕЕ». (16+).
18.55 «Наш ЧМ. Тенденции».
Специальный репортаж. (12+).
20.45 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. М. Гассиев - Ю. Дор-
тикос. (16+).
21.50 Спецрепортаж. (16+).
22.25 Водное поло. Россия -
Венгрия. Ч-т Европы. Женщины.
23.35 Мурат Гассиев с Алексе-
ем Ягудиным. (12+).
01.05 Х/ф «НОВАЯ ПОЛЕЦЕЙ-
СКАЯ ЕСТОРЕЯ». (16+).
03.25 Смешанные единоборства.
UFC. Б. Иванов - Дж. Дос Сан-
тос.  (16+).

05.10 «Битва диет». (12+).
06.00, 12.25 «Взвешенные
люди». (16+).
08.00 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
09.30, 02.00 «В теме». (16+).
10.00 «Свадьба вслепую». (16+).
14.10 «Мастершеф». (16+).
16.40 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.35 «Обмен домами». (16+).
20.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
22.30 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.25 Т/с «МЫСЛЕТЬ КАК
ПРЕСТУПНЕК». (16+).

06.40 Д/ф «Первый». (12+).
07.05 «Ride The Planet - Норве-
гия». (16+).
07.30, 15.45, 01.40 Баскетбол.
Ч-т России. Женщины. Финал.
УГМК - «Динамо» (Курск). 1-й
матч. (0+).
09.05, 20.35 «Утомленные сла-
вой». (12+).
09.30 «Парусный спорт». Сезон
2018. (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 19.05 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. «Зе-
нит-Казань» - «Кузбасс». 1-й
матч. (0+).
11.35 Д/ф «Первый». (12+).
12.00, 21.05 Футбол. «Суперкубок
Легенд». Сборная Америки - Ита-
лия. Россия - Португалия. (0+).
14.10, 00.05 Гандбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал четы-
рех». Матч за 3-е место. СГАУ-
Саратов - СКИФ. (0+).
17.25, 23.30 «Мир бильярда». (0+).
17.55, 03.15 Автоспорт. (0+).
23.15 «Точка на карте. Хвалынск.
Шахматы». (12+).
04.20 Хоккей. Всероссийские
соревнования «Золотая шай-
ба». Финал. (0+).
06.00 «Точка на карте. Нацио-
нальная парусная лига». (12+).
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05.00 Пятница News. (16+).
05.30 М/ф. (12+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Битва салонов. (16+).
10.00 На ножах. Отели. (16+).
14.00 На ножах. (16+).
22.00 Инсайдеры. (16+).
23.00 Жизнь: Забесплатно. (16+).
00.00 Инсайдеры. (16+).
01.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРЕЗРАКАМЕ». (16+).
02.45 Пятница News. (16+).
03.15 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРЕЗРАКАМЕ». (16+).

06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
06.20 М/с «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15 М/с «Микки и весёлые
гонки». (0+).
08.15 М/с «Дружные мопсы». (0+).
09.15 М/с «Хранитель Лев». (0+).
10.10 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.10 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
12.05 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.55 М/с «7 гномов». (6+).
15.10 М/с «Утиные истории». (6+).
16.05 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.25 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.50 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
19.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Сезон охоты-2».
(12+).
22.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
23.00 Т/с «ОДЕННАДЦАТЬ». (6+).
00.00 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
00.30 М/с «Мстители: Револю-
ция Альтрона». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Т/с «ЕСТОРЕЕ РАЙЛЕ».
(12+).
04.05 Это моя комната! (0+).
05.15 Музыка. (6+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.35 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Новые приключения
пчёлки Майи».
11.00 М/ф «38 попугаев».
11.30 М/с: «Рэй и пожарный пат-
руль». «Роботы-поезда». «Нин-
дзяго».
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.55 М/с «Соник Бум».
16.45 М/с «Маша и Медведь».
«Машины сказки». «Машкины
страшилки».
18.05 М/с «Мир Винкс».
18.55 М/с «Ханазуки».
19.20 М/с «Лео и Тиг».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.25 М/с «Бен 10».
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя».
00.05 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.50 Х/ф «ПРЕКЛЮЧЕНЕЯ
ТОМА СОЙЕРА Е ГЕКЛЬБЕР-
РЕ ФЕННА».
01.55 М/с «Куми-Куми». (12+).
02.40 М/с «Колыбельные мира».
02.45 «Копилка фокусов».
03.10 М/ф «Вот так тигр!»
03.20 М/ф «Жёлтик».
03.30 М/ф «Сегодня день рож-
дения».
03.45 М/ф «Как верблюжонок и
ослик в школу ходили».
03.55 М/ф «Сказка про лень».
04.10 «Подводный счёт».
04.25 М/с «Викинг Вик».

06.05 «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 «Волшебное кольцо».
09.25, 17.10 «Культурный об-
мен». (12+).
10.15, 23.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НЕЕ Е НАКАЗАНЕЕ». (12+).
12.05 «Большое интервью». (12+).
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
14.15 «Прав!Да?» (12+).
15.10 Д/с «Дело тёмное». (12+).
16.15 «За дело!» (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «За строчкой архивной...»
(12+).
01.55 Д/с «Дело тёмное». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

01.50 Д/ф «Инвестиции в рево-
люцию». (12+).
02.40, 08.00, 23.15 Д/ф «Совре-
менная женщина». (12+).
03.30 Д/с Дело темное. (16+).
04.20, 09.55, 00.55 Х/ф «ДУЭ-
НЬЯ». (16+).
06.00 Клуб путешественников.
(12+).
06.50 М/ф «Кто получит приз». (6+).
07.00, 14.00, 19.00 Т/с «СПРУТ-
2». (16+).
08.50 М/ф: «Легенда о Григе».
«Легенды перуанских индей-
цев». (6+).
09.25 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница». (0+).
09.40 М/ф «Лягушонок ищет
папу». (6+).
11.35 Голубой огонек. (12+).
12.45 Киноистории Глеба Ско-
роходова. (12+).
12.55 М/ф «Куда летишь, Ви-
тар?» (0+).
13.15 М/ф «Левша». (6+).
15.20 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ». (12+).
16.45 Х/ф «ШЕРБУРСКЕЕ
ЗОНТЕКЕ». (16+).
18.25 В поисках утраченного.
(12+).
20.05 Х/ф «ПОДКЕДЫШ». (12+).
21.30 Д/ф «Исход». (12+).
22.30 Музыка в театре, кино и
на ТВ. (12+).
00.05 Д/с Дело темное. (16+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00, 16.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитрами.
19.15 Премьера.
«Видели видео?».
20.00 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
20.55 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 Премьера.
«Три аккорда». (16+).
00.25 Международ-
ный музыкальный
фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петер-
бурга». Прямой эфир.
(12+).
02.35 Х/ф «ОДНОЖ-
ДЫ ВЕЧЕРОМ В
ПОЕЗДЕ». (16+).
04.15 Модный
приговор.
05.15 «Мужское /
ренское». (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «А. Малахов.
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 «Петросян-
шоу». (16+).
00.25 Х/ф «КОГДО
НОСТУПИТ РОС-
СВЕТ». (12+).
04.25 Х/ф «ЖЕНИХ».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.35 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.00 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.30 М/с «Кухня».
10.30 Х/ф «ЗОЛОЖ-
НИК».
12.45 Х/ф «ХООС».
(16+).
15.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПОЖ». (16+).
20.00 «Уральские
пельмени». (16+).
20.30 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
22.00 Х/ф «РЭД-2».
(12+).
Снятый по одноимённым
комиксам американский
боевик продолжает рас-
сказ о приключениях вы-
шедшего на пенсию быв-
шего агента ЦРУ Фрэнка
Мозеса. Теперь у опыт-
ного ветерана есть не
только собственный уют-
ный дом, но и любимая
женщина. Но в один обыч-
ный, казалось бы, день
при банальном походе в
супермаркет вдруг всё
рухнуло...

00.15 Х/ф «ВОЗДУШ-
НЫЙ МОРШОЛ».
(12+).
02.20 Х/ф «ЗОЛОЖ-
НИК».
04.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПОЖ». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 «Загадки
человечества
с Олегом Шишки-
ным». (16+).
15.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
01.00 Документальный
спецпроект. (16+).
01.50 Х/ф «ОБЛОСТИ
ТЬМЫ». (16+).
03.50 «Территория
заблуждений». (16+).

05.50 Т/с «ПОДОЗРЕ-
ВОЮТСЯ ВСЕ». (16+).
06.20, 07.05, 01.25
Суд присяжных. (16+).
07.00 Сегодня.
07.30 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.30, 11.25 Т/с
«ВОЗВРОЩЕНИЕ
МУХТОРО». (16+).
11.00, 14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «СКЕЛЕТ В
ШКОФУ». (16+).
18.00 «ДНК». (16+).
19.00, 20.40 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
21.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ». (16+).
23.30 «Неожиданный
Задорнов». (12+).
02.25 «И снова
здравствуйте!» (0+).
03.05 Т/с «СТЕРВЫ».
(18+).
04.55 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПОТРУЛЬ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.25 Т/с «СЛЕДОВОТЕЛЬ ПРОТОСОВ».
(16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «СЛЕДОВОТЕЛЬ ПРОТОСОВ».
(16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «СЛЕДОВОТЕЛЬ ПРОТОСОВ».
(16+).
19.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 «Пленницы судьбы».
08.05 Т/с «В ЛЕСОХ И НО
ГОРОХ».
08.50 «Петербург: время и
место».
09.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВО».
10.30 Д/с «Маленькие капитаны».
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНОТОКИ».
13.50 Д/ф «А. Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения».
14.30 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах».
14.50 Искусственный отбор.
15.30 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
16.10 Х/ф «НОСРЕДДИН
В БУХОРЕ».
17.45 Д/ф «Александр Вороши-
ло. Свой голос».
18.30 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах».
18.50 Х/ф «ОДНО СТРОКО».
20.45 «Линия жизни».
21.35 «Искатели».
22.20 Т/с «БОЯЗЕТ».
23.50 Д/ф «Герман, сын Германа».
00.40 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ
БОГОМ». (18+).
03.30 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

06.15 Х/ф «ПО ДОННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКО...».
07.50 Х/ф «ПРИЗНОТЬ ВИНОВНЫМ».
(12+).
09.35 Т/с «БРОТ ЗО БРОТО-3». (16+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «БРОТ ЗО БРОТО-3». (16+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «БРОТ ЗО БРОТО-3». (16+).
13.50 Т/с «БРОТ ЗО БРОТО-3». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «БРОТ ЗО БРОТО-3». (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «БРОТ ЗО БРОТО-3». (16+).
16.00, 19.35, 00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
(12+).
19.00, 00.00 Новости
дня.
03.25 Х/ф «ПОДВИГ
ОДЕССЫ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
20 июля – после 13:45
восьмой день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День перемен, ответствен-
ный и напряжённый.
Бизнес и деньги: Не перегру-
жайтесь на работе. Будьте ос-
торожны в общении с руковод-
ством – рискуете попасть под
«горячую руку» начальства. Не-
благоприятное время для об-
ращения больших денежных
потоков - решайте только мел-
кие финансовые вопросы.
Здоровье: Болезням удели-
те внимание, иначе возмож-
ны осложнения и затяжной
характер недомоганий. Мож-
но голодать, проводить очи-
щение желудка и кишечника.
Стрижка волос: Стрижка
весьма благоприятна и спо-
собствует долголетию.
Отношения: День раская-
ния, покаяния и прощения
грехов другим.
День рождения: Рожденные
в этот лунный день люди до-
биваются успеха посред-
ством своего ума, знаний, доб-
росовестности, доброжела-
тельности. Эти люди неред-
ко очень оригинальны и быва-
ют прекрасными артистами.
Сны: Сон может быть вещим,
можете увидеть намёки на
ваше истинное предназна-
чение. Возможно, удастся
даже понять, в чем смысл ва-
шей жизни, для выполнения
какой миссии вы рождены.

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 «УЛИЦО».
(16+).
13.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
18.00 «Комеди Клаб»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 «Comedy
Woman» (16+).
22.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (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: Герман,
Евдокия, Лукьян,
Павел, Сергей.

Праздники:  Международ-
ный день шахмат,   Между-
народный День Торта.

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

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

09.30 Улетное видео. (16+)
10.00 «Дорожные войны». (16+).
12.00 Т/с «ПЛЯЖ». (12+).

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 Х/ф «КИБОРГ». (16+).
22.15 Х/ф «НЕ ОТСТУПОТЬ, НЕ
СДОВОТЬСЯ». (12+).
00.20 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ.
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ». (16+).
03.00 Х/ф «КОНТРОКТ». (16+).
04.50 Т/с «ЗОКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «А ПОУТРУ ОНО
ПРОСНУЛОСЬ». (16+).
09.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСОС-
ТА О СОБАКА». (6+).
11.25 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖЕМ». (16+).
13.15 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧО». (6+).
15.10 Х/ф «ЛОЧНЫЙ НОМЕР».
(12+).
17.20, 05.20 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА
СЧАСТЬЕМ». (12+).
19.20 Х/ф «АРТОСТКА». (12+).
21.20 Х/ф «СПАРТА». (16+).
23.10 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
01.10 Х/ф «ДУХLESS». (18+).
03.20 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).

07.00 М/ф. (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+).
19.00 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». (16+).
20.00 «Человек-невидимка».
(12+).
21.00 Х/ф «УОДЖО: ДОСКА
ДЬЯВОЛА». (12+).
22.45 Х/ф «БОЙСЯ СВООХ
ЖЕЛАНОЙ». (16+).
00.30 Х/ф «ОНО». (16+).
02.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.40, 07.30, 08.30, 19.00,
00.35, 06.15 «6 кадров». (16+).
07.00 «иить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
08.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.00 Т/с «ПОДАРО МНЕ
ЖОЗНЬ». (16+).
20.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ». (16+).
23.35, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНОЕ». (16+).
02.25 Х/ф «СМЯТЕНОЕ СЕР-
ДЕЦ». (16+).
04.15 Д/с «Измены». (16+).

08.10 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ». (12+).
10.10 Х/ф «ПОБЕГ». (18+).
12.15 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМОЛО РОУЗ». (16+).
14.25 Х/ф «СЧАСТЛОВОЕ
ЧОСЛО СЛЕВОНА». (16+).
16.25 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
18.15 Х/ф «АГЕНТ ХАМОЛТОН:
ПОХОЩЕННАЯ». (16+).
20.10 Х/ф «НЕПРОКАСАЕ-
МЫЕ». (16+).
22.10 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО». (12+).
00.35 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ».
(16+).
02.20 Х/ф «МАШОНА ВРЕМЕ-
НО». (12+).
04.10 Х/ф «КОДЕКС ВОРА». (18+).

07.00 «Настроение».
09.00 Д/ф «Елена Яковлева.
иенщина на грани». [12+].
09.50, 12.50 Х/ф «СОНХРОНО-
СТКО». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
13.55 Ольга Погодина в програм-
ме «иена. История любви». [16+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Вся правда». [16+].
16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕ-
МО ОСТАНОВКАМО». [12+].
18.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНОК».
20.30 «В центре событий».
21.40 «Красный проект». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Задорнов больше чем
Задорнов». [12+].
01.10 «Дикие деньги. Сергей
Полонский». [16+].
02.05 «90-е. Вашингтонский об-
ком». [16+].
02.55 «Хроники московского
быта. Юбилей генсека». [12+].
03.50 «Петровка, 38». [16+].
04.05 Х/ф «МОСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРОСТО». [12+].
05.55 Д/ф «ианна Прохоренко.
Баллада о любви». [12+].

07.10, 19.15 Х/ф «МОСС ПЕТ-
ТОГРЮ». (16+).
09.05 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ОС-
ТОРОЯ БЕНДЖАМОНА БАТ-
ТОНА». (16+).
12.15 Х/ф «ПРОЗРАК ОПЕРЫ».
(12+).
14.55 Х/ф «СПАСОТЕЛЬНЫЙ
РАССВЕТ». (16+).
17.20 Х/ф «ФРЭНК». (16+).
21.10 Х/ф «СТОЙ! ОЛО МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». (12+).
22.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА БАГЕРА
ВАНСА». (16+).
01.20 Х/ф «8 МОЛЯ». (18+).
03.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ О ДРУЖ-
БА». (12+).
05.05 Х/ф «КЛОК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖОЗНО». (12+).

08.15 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВОДА-
НОЙ». (16+).
10.00 Т/с «МЕЖДУ НАМО ДЕ-
ВОЧКАМО». (12+).
11.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРОКОВ
О ОДНА ДЕВУШКА». (0+).
13.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ». (12+).
15.45 Х/ф «ЛЮБОМАЯ ЖЕН-
ЩОНА МЕХАНОКА ГАВРО-
ЛОВА». (12+).
17.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТО НА-
ЦООНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СОЛА».
(16+).
23.00 Т/с «УЛОЦЫ РАЗБОТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.40 Х/ф «МОЙ ДРУГ ОВАН
ЛАПШОН». (12+).
04.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ».
(0+).

07.00 Т/с «ОСА». (16+).
09.00 Новости.
09.05, 11.05, 14.15 Т/с «МАРЬ-
ОНА РОЩА-2». (12+).
11.00, 14.00 Новости.
15.00 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10, 20.20 Т/с «КАК РАЗВЕ-
СТО МОЛЛООНЕРА». (12+).
20.00 Новости.
22.10 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА». (12+).
00.10 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(16+).
02.05 Держись, шоубиз! (16+).
02.30 Х/ф «ДЕВДАС». (12+).

05.10 «Europa plus чарт». (16+).
06.05, 12.00 «Взвешенные
люди». (16+).
08.00 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
09.30 «В теме». (16+).
10.00 «Свадьба вслепую». (16+).
13.40 «Мастершеф». (16+).
16.40 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.35 «Обмен домами». (16+).
20.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
22.30 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.50 «В теме». (16+).
02.20 Т/с «МЫСЛОТЬ КАК
ПРЕСТУПНОК». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 16 июля
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.20, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
06.40 «IronFamily: На пути к
IronMan» (6+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖОВАНОЯ» (12+).
09.30 Х/ф «ХРАНОТЕЛЬ ВРЕ-
МЕНО» (0+).
11.00 «Преступление в стиле
модерн» (12+).
11.30 «Дом. Сад. Огород»
(12+).
12.15 «Фиксики» (0+).
13.15 «Легенды госбезопас-
ности» (12+).
14.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПОЯ»
(16+).
15.15 Т/с «ЛУЧШОЕ ВРАГО»
(16+).
16.15 «Отвечу в личку» (12+).
17.00 Т/с «УЛОЦЫ РАЗБО-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.15 Т/с «ЖЕНЩОНА В
БЕДЕ» (16+).
19.00 Т/с «УТЕСОВ. ПЕСНЯ
ДЛОНОЮ В ЖОЗНЬ» (16+).
20.25 «Законность» (16+).
20.35 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я
БЫТЬ ЗДЕСЬ» (16+).
22.45 Шоу «Три аккорда» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 17 июля
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.10, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.15 «Дом. Сад. Огород»
(12+).
08.15, 16.30 Т/с «ШКОЛА
ВЫЖОВАНОЯ» (12+).
08.45 «Отвечу в личку» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «ЖЕНЩОНА
В БЕДЕ» (16+).
10.00 Т/с «УЛОЦЫ РАЗБО-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «УТЕСОВ.
ПЕСНЯ ДЛОНОЮ В
ЖОЗНЬ» (16+).
12.15 «Законность» (16+).
12.35 «Фиксики» (0+).
13.15 «Легенды госбезопас-
ности» (12+).
14.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПОЯ»
(16+).
15.15 Т/с «ЛУЧШОЕ ВРАГО»
(16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
17.00 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ ДВО-
ОХ» (16+).
20.25 Х/ф «ЭМПАЙР СТЭЙТ»
(16+).
22.00 «Отвечу в личку» (12+).
22.35 Шоу «Три аккорда» (12+).
00.55 Ночное вещание.
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По местному времени.

06.35 Профессиональный бокс.
1/2 финала. М. Гассиев - Ю. Дор-
тикос. (16+).
07.30 По России с футболом. (12+).
08.00, 09.55, 12.50, 14.30,
16.00, 20.05, 21.45 Новости.
08.05, 16.05, 18.30, 21.50, 00.00
Все на Матч!
10.00 Футбольное столетие. (12+).
10.30 Х/ф «УЛОЧНЫЙ БОЕЦ».
(12+).
12.20 Трудности перевода. (12+).
12.55, 16.55 Формула-1. Гран-
при Германии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция.
14.35 Кикбоксинг. «иара Fight
Show». С. Харитонов - Ф. Синист-
ра. З. Самедов - Ф. Кемайо. (16+).
16.25 «Футбольные каникулы.
ФК «Оренбург». (12+).
18.55 Водное поло. Россия - Ру-
мыния. Ч-т Европы. Мужчины.
20.10 Пляжный футбол. Россия
- Азербайджан. Евролига. (0+).
21.15 Спецрепортаж. (12+).
22.35 Лучшие поединки Мурата
Гассиева. (16+).
23.35 Всемирная Суперсерия. Гас-
сиев vs Усик. Перед боем? (16+).
00.30 Х/ф «ВООН». (16+).
03.15 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-
ХА». (16+).

02.25 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛО
ЕЩЕ НЕ ПРОШЛО». (12+).
04.20 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧО».
(12+).
06.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДОНА». (12+).
08.15 Х/ф «ЗАВЕЩАНОЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+).
09.55 Х/ф «ЦОРК». (6+).
11.35 Х/ф «ДОКАЯ СОБАКА
ДОНГО». (16+).
13.20 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
15.10 Х/ф «ВЕРНАЯ РУКА:
ДРУГ ОНДЕЙЦЕВ». (6+).
16.55 Х/ф «ПОДКОДЫШ». (0+).
18.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛО БОЛЬШОМО». (6+).
20.00 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
22.25 Х/ф «СУКОНЫ ДЕТО».
(16+).
00.15 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ». (6+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.40 «Большая
страна». (12+).
07.40 «Большая наука». (12+).
08.05, 16.15, 22.05 «За дело!»
(12+).
09.00 М/ф «Сказка о золотом
петушке».
09.30, 17.10 «Культурный об-
мен». (12+).
10.15, 23.00 Т/с «СТРАХОВ-
ЩОКО». (12+).
12.00 «Большое интервью». (12+).
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
14.15 «Прав!Да?» (12+).
15.10 Д/с «Дело тёмное». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
01.15 Х/ф «ОСЕНЬ». (12+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15 М/с: «Микки и весёлые гон-
ки». «Дружные мопсы». «Храни-
тель Лев».  «София Прекрасная».
«Елена - принцесса Авалора».
«Герои в масках».  (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.45 М/ф «Бемби». (0+).
19.10 М/ф «Бемби-2». (0+).
20.30 М/ф «Сезон охоты-3».
(12+).
22.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
23.00 Х/ф «АНГЕЛЫ В ЗАЧЁТ-
НОЙ ЗОНЕ». (12+).
00.40 Х/ф «АНГЕЛЫ НА ПОЛЕ».
(12+).
02.30 Х/ф «МОГУЧОЙ ДЖО
ЯНГ». (12+).
04.45 М/с «Аладдин». (0+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.35 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Новые приключения
пчёлки Майи».
10.25 «Завтрак на ура!»
10.45 М/с «Элвин и бурундуки».
12.05 «Мастерская «Умелые
ручки».
12.20 М/с «Элвин и бурундуки».
18.05 М/с «Мир Винкс».
18.55 М/с «Ханазуки».
19.20 М/с «Три кота».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Поезд динозавров».
00.50 Х/ф «ПРОКЛЮЧЕНОЯ
ТОМА СОЙЕРА О ГЕКЛЬБЕР-
РО ФОННА».
01.55 М/с «Куми-Куми». (12+).
02.40 М/с «Колыбельные мира».
02.45 «Копилка фокусов».
03.10 М/ф.
04.10 «Подводный счёт».
04.25 М/с «Викинг Вик».

05.00 Пятница News. (16+).
05.30 М/ф. (12+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Битва салонов. (16+).
10.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
12.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
15.00 Орел и решка. Рай и Ад-2.
(16+).
18.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВОДА-
НОЙ». (16+).
20.20 Х/ф «8 НОВЫХ СВОДА-
НОЙ». (16+).
22.00 Х/ф «8 ЛУЧШОХ СВОДА-
НОЙ». (16+).
00.00 Пятница с Региной! (16+).
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НОЧЕНОЯМО». (16+).
04.00 Пятница News. (16+).
04.30 Олиграх - Тв. (16+).

02.35, 08.20, 00.25 Голубой ого-
нек. (12+).
03.40 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ
ВОПРОСОВ». (12+).
05.10 Кинопанорама. (12+).
06.40 Киноистории Глеба Ско-
роходова. (12+).
07.00, 14.10, 19.05, 23.10 Т/с
«СПРУТ-2». (16+).
09.30 М/ф «Мальчик с пальчик».
(0+).
09.45 М/ф: «Мастер из Клам-
си». «Матч-реванш». (6+).
10.35 Д/с «Дело темное». (16+).
11.30 Х/ф «ШЕРБУРСКОЕ
ЗОНТОКО». (16+).
13.10 М/ф: «Легенда о Григе».
«Легенды перуанских индей-
цев».  (6+).
13.40 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница». (0+).
14.00 М/ф «Лягушонок ищет
папу». (6+).
15.20 Д/ф «Современная жен-
щина». (12+).
16.10 Х/ф «ПОДКОДЫШ». (12+).
17.35 Д/ф «Исход». (12+).
18.30 Д/ф «Три года с маэстро».
(12+).
20.15 Х/ф «РЕСПУБЛОКА
ШКОД». (12+).
22.00 Клуб путешественников.
(12+).

06.45 Скалолазание. Финал. (0+).
07.30 Баскетбол. Ч-т России.
иенщины. Финал. УГМК - «Ди-
намо» (Курск). 2-й матч. (0+).
09.10, 02.00 «Мир бильярда». (0+).
09.40, 20.35, 00.15 Новости. (0+).
09.45 Волейбол. Ч-т России. Муж-
чины. 1/2 финала. «Зенит»  - «Ди-
намо» (Москва). 2-й матч. (0+).
11.50, 21.05 Футбол. «Суперку-
бок Легенд». Матч за 3-е мес-
то. Финал. (0+).
14.00, 00.20 Гандбол. Кубок
России. Мужчины. «Финал че-
тырех». Финал. «Чеховские
медведи» - «Спартак». (0+).
15.40, 02.55 Пляжный футбол.
Евролига. Литва - Греция. Мол-
дова - Казахстан. Швейцария -
Польша. Россия - Азербайджан.
20.40 «Ride The Planet - Норве-
гия». (16+).
23.10 Автоспорт. (0+).
02.30 Д/ф «Первый». (12+).



07.00 Новости.
07.10 Ералаш.
07.45 Х/ф «ДВАД-
ЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОЙНЫ». (12+).
09.50 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
10.00 Играй, гармонь
любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.00, 13.00 Новости
с субтитрами.
11.15 Д/ф «Л. Агутин.
Океан любви». (12+).
12.10 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
13.15 Д/ф «М. Задор-
нов. «Легко жить
трудно». (12+).
14.15 «Умом Россию
не поднять». Концерт
М. Задорнова.
16.00 Д/ф «М. Задор-
нов. «К отцу на край
земли». (12+).
17.00 «Кому на Руси
жить?!» Концерт
М. Задорнова. (12+).
19.00 Вечерние
новости с субтитрами.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
20.50, 22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
00.00 Международ-
ный музыкальный
фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петер-
бурга». Прямой эфир.
(12+).
02.10 Х/ф «ЛЕВ». (12+).
04.15 Модный
приговор.

06.20 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЕ ОБСТОНТЕЛЬ-
СТВА». (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 «Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт. (16+).
14.55 Х/ф «ДОМРА-
БОТНИЦА». (12+).
После развода с мужем-
бизнесменом домохо-
зяйка Ольга вынуждена
вернуться в родной город
и устроиться домработни-
цей в элитный коттеджный
поселок. Ей удается раз-
гадать причину собствен-
ного внезапного развода
и разоблачить интригу, в
результате которой муж
оказался под следстви-
ем. Перед Ольгой встает
выбор…

19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести.
21.50 Х/ф «СЧАСТ-
ЛИВАН ЖИЗНЬ
КСЕНИИ». (12+).
02.10 Х/ф «АЛИБИ
НАДЕЖДА, АЛИБИ
ЛЮБОВЬ». (12+).
04.15 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.20 М/с «Команда
Турбо». (0+).
07.45 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.10 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.35 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
09.30 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
10.30 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 М/ф «Семейка
монстров». (6+).
14.15 Х/ф «ПОЙМАЙ
МЕНН, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». (12+).
17.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
17.45 Х/ф «РЭД-2».
(12+).
20.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
РЫЦАРЬ». (12+).
22.00 Х/ф «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА».
(0+).
00.40 Х/ф «СХВАТ-
КА». (16+).
03.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
РЫЦАРЬ». (0+).
05.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (16+).
06.40 «Ералаш». (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
09.00 Х/ф «ПЭН:
ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ». (6+).
В фильме рассказывает-
ся? каким путем мальчик
попал в известную страну
и стал героем. Когда-то
один сирота по имени Пи-
тер жил в детском приюте.
Ему было горько и одино-
ко, пока однажды он слу-
чайно не обнаружил вход
в другой мир? и после это-
го Питер оказался в Не-
тландии.

11.00 «Минтранс».
(16+).
12.00 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
13.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.30 «Территория
заблуждений». (16+).
19.20 «Засекречен-
ные списки». (16+).
21.15 «Только
у нас...» Концерт
Михаила Задорнова.
(16+).
23.00 «Задорнов
детям». Концерт
Михаила Задорнова.
(16+).
01.00 «Русский для
коекакеров».
Концерт Михаила
Задорнова. (16+).
03.50 Д/ф «Специ-
альный проект
с Михаилом Задорно-
вым: «Рюрик. Потерян-
ная быль». (16+).

06.00 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 «ПЁС».
(16+).
00.30 Х/ф «ХОЗНИН
ТАЙГИ». (0+).
02.10 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
04.10 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
05.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ
К ЛЮБВИ».
10.15 М/ф «Мультфильмы».
10.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ
МОРЮ».
12.35, 01.45 Д/ф «Архитекторы
от природы».
13.25 Д/ф «Передвижники.
Николай Ге».
13.55 Анна Нетребко, Хуан
Диего Флорес, Томас Кваст-
хофф, Юсиф Эйвазов, Кристи-
не Ополайс в гала-концерте в
Венском Бургтеатре.
14.55 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ».
17.10 «Большой балет»-2016.
19.10 «Театральная летопись».
20.00 Х/ф «ТРЕМБИТА».
21.30 Д/ф «Амедео Модильяни
и Жанна Эбютерн».
22.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ
ПРИЧИНЫ».
00.05 «2 Верник 2».
00.45 Анна Нетребко, Хуан
Диего Флорес, Томас Кваст-
хофф, Юсиф Эйвазов, Кристи-
не Ополайс в гала-концерте в
Венском Бургтеатре.
02.35 «Искатели».
03.20 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

06.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ».
07.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИН ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА». (6+).
09.10 «Десять фотографий». (6+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+).
12.50 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
13.35 Т/с «Д’АРТАНЬНН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «Д’АРТАНЬНН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА». (12+).
19.00 Новости дня.
19.25 Т/с «Д’АРТАНЬНН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА». (12+).
19.50 Т/с «ДОЛГАН ДОРОГА В ДЮНАХ».
(12+).
00.00 Новости дня.
00.20 Т/с «ДОЛГАН ДОРОГА В ДЮНАХ».
(12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
21 июля – после 14:58 де-
вятый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых неблагоп-
риятных дней в лунном
цикле.
Бизнес и деньги: В делах
непросто достичь гармо-
нии и договорённости.
Осознанно избегайте
возникновения напря-
жённых ситуаций, для
этого максимально упро-
стите работу.
Здоровье: Возможны
обострения болезней
сердца, невралгий, фо-
бий и депрессий.
Стрижка волос: Сегодня
не время стричься.
Отношения: Очень не-
подходящий день для вы-
яснения отношений.
Брак: День в целом дис-
гармоничен и не подходит
для заключения брака.
День рождения: Люди,
родившиеся в этот день,
имеют все шансы прожить
долгую и плодотворную
жизнь, если будут стре-
миться к чистоте в делах и
помыслах.
Сны: Могут быть тяжёлы-
ми, мучительными, но ве-
рить им не надо.

07.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
08.00 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
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 «САША-
ТАНН». (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 «САША-
ТАНН». (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
10.00-00.35 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ».
(16+).
03.20 «Большая разница». (16+).

Именины: Александр,
Дмитрий, Николай,
Федор.

07.00 М/ф. (0+).
09.00 «Улётное видео». (16+).

Программа СТВ
09:30 «Масштаб 1:1» (12+)
09:45 «Коробейник» (12+)
09:50 Музыкальный кабачок «Изю-
минка» (6+)

10:25 «Коробейник» (12+)

10.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ». (12+).
14.30 Х/ф «КАТАЛА». (12+).
16.00 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ».
(16+).
17.45 Х/ф «КИБОРГ». (16+).
19.30 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ
СДАВАТЬСН». (12+).
21.30 Х/ф «НА ГРАНИ». (16+).
23.50 Х/ф «127 ЧАСОВ». (16+).
Основой фильма «127 часов» стала
реальная история молодого альпини-
ста, предпочитающего покорять
опасные вершины в одиночку. Лето
2003 года. Юный американец Арон
Ральстон, жизнерадостный любитель
приключений и исследователь пе-
щер, направляется в каньон Блю
Джон, лучшее место на планете.  В
рюкзаке скалолаза только фотоаппа-
рат, ножик, завтрак и немного воды...

01.40 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ». (12+).
04.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРНДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «СПАРТА». (16+).
09.10 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
(16+).
11.10 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС».
(12+).
13.05 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (12+).
15.45 М/ф «Снежная королева».
(0+).
17.15 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
19.15 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕ-
НИЕ». (12+).
21.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
23.20 Х/ф «ДУХless-2». (16+).
01.20 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
02.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
03.20 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
05.20 Х/ф «МЕТЕЛЬ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «ГОРЕЦ». (16+).
14.45 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМ-
ПА СМЕРТИ». (16+).
16.30 Х/ф «ЧОЙСЯ СВОИХ
ЖЕЛАНИЙ». (16+).
18.15 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА
ДЬЯВОЛА». (12+).
20.00 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА». (16+).
22.00 Х/ф «КОРАЧЛЬ-ПРИ-
ЗРАК». (16+).
23.45 Х/ф «НЕ ДЫШИ». (16+).
01.30 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х». (16+).
03.15 Х/ф «ОНО». (16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР». (16+).
11.20 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ». (16+).
14.45 Х/ф «МАМА ЧУДЕТ ПРО-
ТИВ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.55 Д/с «Москвички». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЗАКОН ОЧРАТНО-
ГО ВОЛШЕЧСТВА». (16+).
05.15 Д/с «Москвички». (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).

06.15, 10.30 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». (12+).
07.00 «Как в ресторане». (12+).
07.30 М/ф. (0+).
08.30 «Союзники». (12+).
09.00 «Секретные материалы».
(16+).
09.30 «Ой, мамочки!» (12+).
10.00 «Культ//Туризм». (16+).
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 «Игра в кино». (12+).
12.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (16+).
13.30 Любимые актеры. (12+).
14.00 Х/ф «ЖАННА Д’АРК». (16+).
17.15, 20.15 Т/с «ВИКТОРИЯ».
(16+).
01.20 Т/с «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА». (12+).
05.00 Х/ф «ТАЙНЫ ЧУРГУНД-
СКОГО ДВОРА». (12+).

08.20 Х/ф «ЧЭТМЕН: НАЧА-
ЛО». (12+).
11.00 Х/ф «НЕПРИКАСАЕ-
МЫЕ». (16+).
12.50 Х/ф «НЕКУДА ЧЕЖАТЬ».
(16+).
14.30 Х/ф «КОДЕКС ВОРА».
(18+).
16.25 Х/ф «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИ-
ТОРИЯ ВОЙНЫ». (18+).
18.25 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ». (12+).
20.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
22.10 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (16+).
01.00 Х/ф «СОМНИЯ». (16+).
03.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
04.30 Х/ф «КОГДА ЗВОНИТ
НЕЗНАКОМЕЦ». (16+).
06.10 Х/ф «ЧОГИ ЕГИПТА». (16+).

07.00 «Марш-бросок». [12+].
07.30 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая». [12+].
08.25 «Православная энцикло-
чедия». [6+].
08.50 Х/ф «ЧЕСТСЕЛЛЕР ПО
ЛЮЧВИ». [12+].
10.50 «Задорнов больше чем
Задорнов». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». [6+].
14.20, 15.45 Х/ф «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.20 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРО-
РЫ». [12+].
22.00 «Постскричтум».
23.10 «Красный чроект». [16+].
00.30 СОБЫТИЯ.
00.45 «Право голоса». [16+].
04.30 «Нелюбовь с червого
взгляда». Счецречортаж. [16+].
05.00 «Дикие деньги. Убить бан-
кира». [16+].
05.55 «Прощание. Дед Хасан».
[16+].

07.10 Х/ф «МАЧЕХА». (12+).
09.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЧАГЕРА
ВАНСА». (16+).
12.20 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ
МАМА ЧУДЕТ СТРЕЛЯТЬ».
(12+).
14.15 Х/ф «ЛЮЧОВЬ И ДРУЖ-
ЧА». (12+).
16.20 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ». (12+).
18.35 Х/ф «МАЧЕХА». (12+).
21.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
23.15 Х/ф «ПРЕСТИЖ». (16+).
01.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ИР-
ЛАНДИИ». (18+).
03.30 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ».
(12+).
05.25 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЧОС-
СЫ». (16+).

06.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
(6+).
07.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (12+).
09.10 Х/ф «ДОЧРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». (0+).
10.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).
12.15 Х/ф «СВАДЬЧА В МАЛИ-
НОВКЕ». (12+).
14.00 Х/ф «ТОНКИЙ ЛЁД». (16+).
20.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОЧЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
21.40 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+).
23.20 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
00.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
02.35 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ
ЛЮЧВИ». (12+).
03.45 Х/ф «ДУША». (12+).
05.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЁ-
ЗЫ, И ЛЮЧОВЬ». (12+).

САРАТОВ 24

Среда, 18 июля
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.15,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «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, 18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА
В ЧЕДЕ» (16+).
10.00, 17.00 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ
ДВОИХ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «УТЕСОВ.
ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В
ЖИЗНЬ» (16+).
12.15 «Фиксики» (0+).
12.30 «IronFamily: На чути к
IronMan» (6+).
13.15 «Легенды госбезочасно-
сти» (12+).
14.00 Т/с «ОЧЩАЯ ТЕРАПИЯ»
(16+).
15.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+).
16.00 «Живи» (12+).
20.25 Х/ф «ДРУЗЬЯ ИЗ
ФРАНЦИИ» (12+).
22.05 «Отвечу в личку» (12+).
22.40 Шоу «Три аккорда» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 19 июля
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.20,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Дом. Сад. Огород» (12+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА
В ЧЕДЕ» (16+).
10.00, 17.00 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ
ДВОИХ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «УТЕСОВ.
ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В
ЖИЗНЬ» (16+).
12.15 «Фиксики» (0+).
13.15 «Легенды госбезочасно-
сти» (12+).
14.00 Т/с «ОЧЩАЯ ТЕРАПИЯ»
(16+).
15.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
20.25 «Отвечу в личку» (12+).
20.35 Х/ф «СПАРТАНЕЦ» (16+).
22.45 Шоу «Три аккорда» (12+).
00.55 Ночное вещание.
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05.05 «Вся чравда о еде». (12+).
05.35 «В теме». (16+).
06.00 «Europa plus чарт». (16+).
07.00 «Мастершеф». (16+).
13.15 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
23.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». (12+).
01.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.15 «Точка на карте. Хвалынск.
Шахматы». (12+).
07.30 Баскетбол. Ч-т России.
Женщины. Финал. «Динамо»
(Курск) - УГМК. 3-й матч. (0+).
09.10 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. Финал. «Динамо-
Казань» - «Динамо» (Москва).
1-й матч. (0+).
10.55 Д/ф «Первый». (12+).
11.15 Новости. (0+).
11.20, 14.30, 00.05 Автосчорт.
«Казань Ринг». Прямая транс-
ляция. (0+).
13.30 «Мир бильярда». (0+).
14.00 «Утомленные славой».
(12+).
16.40 «Точка на карте. Хвалынск.
Шахматы». (12+).
16.55, 02.40 Пляжный футбол.
Греция - Казахстан. Швейцария
- Азербайджан. Россия -
Польша.  (0+).
20.35 Новости. (0+).
20.40 «Мир бильярда». (0+).
21.10 Танцевальный счорт. Ку-
бок мира чо латиноамериканс-
ким танцам. Трансляция из
Москвы. (0+).
23.25 «Точка на карте. Казань.
Борьба на чоясах корэш». (12+).
00.00 Новости. (0+).

06.00, 04.25 М/с.
08.00 «С добрым утром, малыши!»
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».
14.00 М/с «Колобанга. Только
для чользователей интернета».
15.30 М/ф «Чебурашка и Кроко-
дил Гена».
16.10 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
19.25 М/с «Смешарики. Новые
чриключения».
21.30 Счокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Фиксики».
00.50 М/с «Огги и тараканы».
01.55 М/с «Везуха!».
02.40 «Кочилка фокусов».
03.05 М/ф.
04.10 «Подводный счёт».

06.00 М/ф «Приключения Вин-
ни». (0+).
07.30 М/с: «Микки и весёлые
гонки». «Доктор Плюшева: Кли-
ника для игрушек». (0+).
08.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.15 М/с: «Хранитель Лев». «Ге-
рои в масках». «София Прекрас-
ная». «Елена - чринцесса Ава-
лора». «Дружные мочсы». (0+).
13.00 М/ф «Барашек Шон». (6+).
14.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
17.15 М/ф: «Динозаврик Ур-
мель». «Имчи - Сучерстар!»
(6+).
20.30 М/ф «Динозавр». (6+).
22.00 Х/ф «МОЙ ЛЮЧИМЫЙ
ДИНОЗАВР». (6+).
23.55 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО
ЯНГ». (12+).
02.05 Х/ф «ПЁС И НИЩИЙ». (12+).
03.55 М/ф «Динозаврик Ур-
мель». (6+).

07.00 «Всё о Чемчионате мира».
(12+).
07.30 «Чемчионат мира. Live».
Счециальный речортаж. (12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.50 Д/ф «Россия-2018 - на-
всегда». (12+).
09.50 Автосчорт. Ралли-рейд
«Шёлковый чуть». (0+).
10.10, 12.20, 16.25 Новости.
10.20 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Боруссия». Междуна-
родный Кубок чемчионов. (0+).
12.25 Автосчорт. «Казань Ринг».
Туринг. Прямая трансляция.
13.30 Всемирная Сучерсерия.
Гассиев vs Усик. Перед боем?
(16+).
13.55 Формула-1. Гран-чри Гер-
мании. Свободная чрактика.
Прямая трансляция.
15.00 Лучшие чоединки Мурата
Гассиева. (16+).
16.00 Счецречортаж. (16+).
16.30 Все на Матч!
16.55 Формула-1. Гран-чри Гер-
мании. Квалификация. Прямая
трансляция.
18.00 Футбол. «Бавария»  - ПСЖ.
Международный Кубок чемчио-
нов. Прямая трансляция.
20.00 Пляжный футбол. Россия
- Польша. Евролига. (0+).
21.05 Все на Матч!
22.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Сучерсерия. Финал.
М. Гассиев - А. Усик. Бой за ти-
тул абсолютного чемчиона мира
в червом тяжёлом весе.
02.15 Все на Матч!
02.45 Водное чоло. Россия -
Исчания. Ч-т Еврочы. Женщи-
ны. (0+).
03.55 Х/ф «ВИРУС МЕСТИ».
(16+).

01.30 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ». (6+).
03.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
07.35 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
09.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ». (12+).
12.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
13.50 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИЧ-
ШИХ КОРАЧЛЕЙ». (12+).
16.25 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
ЧЫЛИ ЧОЛЬШИМИ». (6+).
18.10 Х/ф «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ».
(0+).
20.00 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ».
(6+).
22.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
00.40 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+).

01.35 Х/ф «АСЯ». (12+).
03.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
(12+).
04.35 «Киночанорама. (12+).
06.05 Д/ф «Исход». (12+).
07.00 Т/с «СПРУТ-2». (16+).
08.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
(12+).
09.30 М/ф «Маугли». (6+).
11.10 Д/ф «Исход». (12+).
12.10 Д/ф «На сочках Маньчжу-
рии». (12+).
13.10 М/ф «Мальчик с чальчик».
(0+).
13.30 М/ф «Мастер из Кламси».
(6+).
13.55 М/ф «Матч-реванш». (6+).
14.20 Т/с «СПРУТ-2». (16+).
15.25 Голубой огонек. (12+).
16.35 Х/ф «РЕСПУЧЛИКА
ШКИД». (12+).
18.25 Клуб чутешественников.
(12+).
19.35 Х/ф «ИГРОК». (12+).
21.20 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
22.35 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
23.55 Т/с «СПРУТ-2». (16+).

05.00 Барышня-крестьянка. (16+).
06.00 М/ф. (12+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Х/ф «ТОТ ЕЩЕ КАРЛО-
СОН!» (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
17.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
18.40 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
20.20 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
22.15 Х/ф «ЛЮЧОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ». (16+).
00.10 Х/ф «ЧЕРЕМЕННЫЙ».
(16+).
02.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (16+).
03.40 Х/ф «ТОТ ЕЩЕ КАРЛО-
СОН!» (16+).

06.05, 11.15, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.50 «Всчомнить всё». (12+).
07.20, 02.15 Х/ф «МОЙ ДРУГ
ИВАН ЛАПШИН». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.25 Д/ф «Синодалы». (12+).
10.05 «Дом «Э». (12+).
10.30 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
10.45 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
12.00, 22.35 Концерт Алёны
Свиридовой. (12+).
13.50, 16.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ». (12+).
16.00, 20.00 Новости.
17.25 М/ф.
18.20 Т/с «СТРАХОВЩИКИ».
(12+).
21.05 Х/ф «ОСЕНЬ». (12+).
00.25 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЁЗ». (12+).
03.55 Д/ф «Синодалы». (12+).
04.45 Х/ф «Я, СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ...». (12+).



06.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ
ВНЕ ЗАКОНА». (16+).
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ
ВНЕ ЗАКОНА». (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 Т/с «ГРИГО-
РИЙ Р.» (16+).
13.00 Новости с
субтитрами.
13.15 Т/с «ГРИГО-
РИЙ Р.» (16+).
18.55 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Д. Дибровым.
20.25 «Старше всех!»
22.00 Воскресное
«Время».
23.00 Международ-
ный музыкальный
фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петер-
бурга». Гала-концерт.
Прямой эфир. (12+).
01.10 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В
МАЛЕНЬКОМ
КИТАЕ». (12+).
03.00 Модный
приговор.
04.00 «Мужское /
Женское». (16+).
04.55 «Давай
поженимся!» (16+).

05.55 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (12+).
07.45 «Сам себе
режиссёр».
08.35 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
09.05 Утренняя почта.
09.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома
с Тимуром Кизя-
ковым».
12.00 Вести.
12.20 Т/с «ТАМ, ГДЕ
ТЫ». (12+).
Свой бвзнес, швкарней-
швй особняк, красотка-
невеста Крвствна – Игорь
Рожнов вполне мог бы
счвтать себя успешным в
состоявшвмся челове-
ком. Но не радует успеш-
ная в богатая жвзнь Иго-
ря, ведь в душе он четко
понвмает, что нвкогда не
стать ему столь же счаст-
лввым, как трвнадцать лет
назад, в это все – всего
лвшь радужная оболочка,
цветной фантвк. Тогда он
был моряком в любвл пре-
красную девушку Ольгу...

21.00 Вести.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 Д/ф «Генезис
2.0». (12+).
03.55 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
04.25 «Сам себе
режиссёр».

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.45 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.10 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.35 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
09.30 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
10.10 Х/ф «ПОЙМАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». (12+).
13.00 Х/ф «МАЙОР
ПЕЙН». (0+).
15.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
РЫЦАРЬ». (12+).
17.00 «Уральские
пельмени». (16+).
17.30 Х/ф «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА».
(0+).
20.00 М/ф Премьера!
«Лего Фильм.
Бэтмен». (6+).
22.00 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ Z». (12+).
00.15 Х/ф «ЯРОСТЬ».
(18+).
02.55 Х/ф «МАЙОР
ПЕЙН». (0+).
04.45 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (16+).
06.45 «Ералаш». (0+).

06.00 Т/с «2,5
ЧЕЛОВЕКА». (16+).
06.55 «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+).
12.55 Дачный ответ.
(0+).
13.55 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.00 «У нас выигры-
вают!» (12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 Сегодня.
20.35 Т/с «ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА».
(16+).
00.25 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
02.15 Х/ф «СЛУЖИ-
ЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА». (0+).
04.15 «И снова
здравствуйте!» (16+).
04.50 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

07.30 Х/ф «ТРЕМБИТА».
09.05 М/ф «Приключения
Буратино».
10.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «ОДНА СТРОКА».
12.20 Д/ф «Амьен и Генуя, или
Мощи Иоанна Крестителя».
12.45 «Научный стенд-ап».
13.25 Д/ф «Архитекторы от
природы».
14.15 «Письма из провинции».
14.45 Денис Мацуев. Сольный
концерт в зале Консертгебау
(Амстердам).
16.30 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ
ПРИЧИНЫ».
18.25 Д/с «Пешком...».
18.50 Д/ф «Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая».
20.20 «Романтика романса».
21.15 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ
ГРИБОВА».
23.30 «Шедевры мирового
музыкального театра».
01.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ
МОРЮ».
02.35 Д/ф «Архитекторы от
природы».
03.30 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
22 июля – после 16:08 де-
сятый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День активного отдыха и
созидания.
Бизнес и деньги: День уда-
чен для переговоров и хо-
рош для решения финансо-
вых вопросов. Не рекомен-
дуется разрывать деловые
отношения.
Здоровье: Всем больным,
даже безнадёжным, в этот
день может стать легче. А
заболевшему человеку
нужно оказать немедлен-
ную помощь.
Стрижка волос: Самое
время стричься – укрепля-
ются волосы, а также уве-
личивается сила и влияние
человека.
Отношения: День совер-
шенно не подходит для спо-
ров, а вот для примирения
просто идеален.
Брак: Десятый день лунно-
го цикла хорош для заклю-
чения брака, интимной
близости, зачатия ребёнка.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, наде-
лены проворным умом и
умелыми руками, талант-
ливы, любят поездки и пу-
тешествия.
Сны: Невероятно яркие и
впечатляющие, похожие
на сказку, но вряд ли эти сны
сбудутся.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 «Большой
завтрак» (16+).
13.30 «Comedy
Woman» (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». (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 «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». (16+).
23.00 «Комик в
городе» (16+).
00.00 «Дом-2. Город
любви» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
07.20 Д/ф «Вещий
Олег. Обретенная
быль». (16+).
10.00 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА». (12+).
11.20 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ». (6+).
12.40 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ». (6+).
14.00 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ И
МОРСКОЙ ЦАРЬ».
(6+).
15.30 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ И
ПРИНЦЕССА
ЕГИПТА». (6+).
16.45 Т/с «ПАДЕНИЕ
ОРДЕНА». (16+).
Действве сервала разво-
рачввается вокруг самой
драгоценной в загадочной
релвкввв хрвстванства –
Святого Грааля, бесслед-
но утерянного в результа-
те паденвя города Акры,
последнего оплота тамп-
лверов. Существованве
Ордена теперь под угрозой
в заввсвт от того, будет лв
найден Кубок Хрвста. На
повскв Грааля отправля-
ется предводвтель тамп-
лверов – храбрый вовн сэр
Лэндрв, чтобы помешать
унвчтоженвю Ордена.

01.00 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА». (16+).

06.20 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». (6+).
08.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ».
(6+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Военная приемка». (6+).
12.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).
15.00 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК».
(16+).
19.00 Новости дня.
19.25 Д/с «Сталинградская битва». (12+).
22.40 Д/ф «Фронтовой истребитель МиГ-
29. Взлет в будущее».
00.15 Т/с «УЛИКИ». (16+).
04.50 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ».
(12+).
06.25 Д/с «Москва фронту». (12+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
06.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
07.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
07.35 Д/с «Моя правда». (12+).
16.05 Т/с «ЗАСТАВА». (16+).
02.10 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+).
04.00 «Большая разница». (16+).

Именины:  Александр, Андрей, Иван,
Кирилл, Константин, Михаил, Федор.

07.00 М/ф. (0+).
09.00 «Улётное видео». (16+).

Программа СТВ
09:30 Итогв «Масштаб 1:1» (12+)
09:45 «Коробейнвк» (12+)
09:50 Музыкальный кабачок
«Изюмвнка» (6+)

10:25 «Коробейнвк» (12+)

10.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ». (12+).
14.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (6+).
16.20 Т/с «ГАИШНИКИ». (12+).
Сервал «Гавшнвкв» заслуженно
пользуется большвм успехом. Он
рассказывает о том, как на работу в
пвтерское подразделенве ГИБДД
првходвт новый сотруднвк Сергей
Лавров. У него «подмоченная» репу-
тацвя – он бывшвй перспектввный
оператввный сотруднвк спецвально-
го подразделенвя, созданного прв
МВД, за превышенве полномочвй его
судвлв в разжаловалв в капвтаны. В
ГИБДД он получает напарнвка – Зв-
мвна. Он гавшнвк пенсвонного воз-
раста, который жввёт в работает по
првнцвпу того, что его вообще нвчего
не касается.  Однако теперь напарнв-
кв вынуждены проводвть вместе всё
своё время: у нвх просто нет другого
выхода в првходвтся «првтвраться».

01.00 Х/ф «НА ГРАНИ». (16+).
03.20 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ». (16+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
09.25 Х/ф «ДУХlESS-2». (16+).
11.40 М/ф «Снежная королева».
(0+).
13.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ
III». (12+).
15.20 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕ-
НИЕ». (12+).
17.25 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
19.20 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
20.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
21.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
(12+).
23.10 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
01.35 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ».
(18+).
03.30 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ
ПРОСНУЛИСЬ». (16+).
05.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИС-
ТА И СОБАКА». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00-13.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+).
14.30 «Магия чисел». (12+).
15.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
16.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА».
(12+).
18.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК». (16+).
20.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ». (16+).
21.45 Х/ф «ОМЕН». (16+).
00.00 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА». (16+).
02.00 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМ-
ПА СМЕРТИ». (16+).
03.45 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х». (16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
08.30, 19.00, 00.55, 05.55 «6 кад-
ров». (16+).
09.05 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...»
(16+).
11.05 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБ-
ВИ!» (16+).
15.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ». (16+).
18.30 «Свой дом». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.55 Д/с «Москвички». (16+).
01.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ». (16+).
04.55 Д/с «Москвички». (16+).

08.35 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (16+).
11.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
13.10 Х/ф «СОМНИЯ». (16+).
15.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
16.40 Х/ф «КОГДА ЗВОНИТ
НЕЗНАКОМЕЦ». (16+).
18.15 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+).
20.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КА-
ЗИНО». (18+).
22.10 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
(16+).
01.10 Х/ф «ДОМ НАПРОТИВ».
(18+).
03.00 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
04.35 Х/ф «ВАТИКАНСКИЕ
ЗАПИСИ». (16+).
06.10 Х/ф «ВОЛК». (16+).

07.10 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
09.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ». (16+).
12.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
14.10 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ».
(12+).
16.25 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+).
18.50 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
21.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ». (12+).
23.20 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
02.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ». (16+).
04.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОР-
КА». (16+).

07.00 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». (12+).
09.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
10.45 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
12.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
14.00 Х/ф «ТОНКИЙ ЛЁД». (16+).
20.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
23.10 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». (16+).
01.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». (6+).
03.20 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТО-
БОССКАЯ». (0+).
05.35 Х/ф «ПОКА БЕЗУМ-
СТВУЕТ МЕЧТА». (12+).

02.20 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (0+).
03.25 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
06.15 Х/ф «МИРАЖ». (12+).
10.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
11.25 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ». (6+).
14.05 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
16.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
18.15 Х/ф «ВИННЕТУ: СЫН
ИНЧУ-ЧУНА». (0+).
20.00 Х/ф «ВЕРНАЯ РУКА:
ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ». (6+).
21.45 Х/ф «СВОИ». (16+).
23.50 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ».
(16+).

05.20 «Самая опасная и полез-
ная еда в мире». (12+).
06.15 «В теме. Лучшее». (16+).
06.45 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
09.30 «Europa plus чарт». (16+).
10.30 Популярная правда. (16+).
11.00 «В теме. Лучшее». (16+).
11.30 «В стиле». (16+).
12.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». (12+).
14.00 «Папа попал». (12+).
01.00 «Угадай мою пару». (12+).
03.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.40 «Вся правда о еде». (12+).

06.45 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
08.30 «Фактор жизни». [12+].
09.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА».
11.35 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Ростис-
лав Плятт. Интеллигентный ху-
лиган». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ».
[12+].
14.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Свадьба и развод. Ники-
та Джигурда и Марина Аниси-
на». [16+].
16.35 «90-е. Лонго против Гра-
бового». [16+].
17.25 «Прощание. Роман Трах-
тенберг». [16+].
18.15 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» [12+].
21.55, 01.10 Х/ф «ТОТ, КТО
РЯДОМ». [12+].
00.55 СОБЫТИЯ.
02.10 «Петровка, 38». [16+].
02.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕ-
МИ ОСТАНОВКАМИ». [12+].
04.15 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО
ЛЮБВИ». [12+].
06.10 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани». [12+].

САРАТОВ 24

Пятница, 20 июля
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.05,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
06.45 «Отвечу в личку» (12+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» (16+).
10.00 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ»
(16+).
11.00 Т/с «УТЕСОВ. ПЕСНЯ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (16+).
12.15 «Фиксики» (0+).
13.15 «Легенды госбезопасно-
сти» (12+).
14.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
(16+).
15.15, 19.30 «Дом. Сад. Ого-
род» (12+).
15.45 «IronFamily: На пути к
IronMan» (6+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законность» (16+).
17.00 «Кремлевские дети» (12+).
18.15 «Отвечу в личку» (12+).
18.30 «И снова здравствуйте»
(12+).
20.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+).
22.30 Шоу «Три аккорда» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 21 июля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» (12+).
09.30 Кулинарное шоу «Биск-
вит» (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 «ПЕЛЕ: РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+).
22.20 Х/ф «ОТЦЫ» (16+).
00.00 «Киноистории» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 22 июля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБ-
МЕН» (16+).
08.00 «Киноистории» (12+).
08.30 «Дом. Сад. Огород» (12+).
09.30 Х/ф «ПОЛЯРНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ» (6+).
11.15 «Отвечу в личку» (12+).
11.30 «Преступление в стиле
модерн» (12+).
12.00 «Поколение У» (6+).
19.50 «Точка зрения ЛДПР» (12+).
20.30 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА
КОНЕЦ СВЕТА» (16+).
22.15 Х/ф «СЛОВА И МУЗЫ-
КА» (16+).
01.00 Ночное вещание.
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По местному времени.

05.30 М/ф. (12+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
11.00 Орел и решка. Рай и Ад-2.
(16+).
13.00 Пятница с Региной! (16+).
14.00 Орел и решка. Америка.
(16+).
16.00 На ножах. (16+).
00.00 Х/ф «МАМЫ-3». (16+).
02.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (16+).
03.50 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ».
(16+).
05.30 М/ф. (12+).

07.30 Все на Матч! (12+).
07.50 Футбол. «Бенфика»  - «Се-
вилья». Товарищеский матч.  (0+).
09.50 Автоспорт.  (0+).
10.10 Спецрепортаж. (12+).
10.40, 12.20, 13.30, 16.05, 19.15
Новости.
10.45 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. «Битва в Горах».
(16+).
12.25 Автоспорт.
13.35 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
М. Гассиев - А. Усик. Бой за ти-
тул абсолютного чемпиона мира
в первом тяжёлом весе. (16+).
15.35 «Футбольные каникулы.
ФК «Крылья Советов». (12+).
16.10, 01.00 Все на Матч!
16.50 Формула-1. Гран-при Гер-
мании. Прямая трансляция.
19.25 Пляжный футбол. Россия
- Швейцария. Евролига.
20.25 Международный день
бокса. Сборная России - Сбор-
ная Германии.
22.00 Смешанные единоборства.
UFC. М. Руа - Э. Смит. М. Тыбу-
ра - С. Струве.
01.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Ливерпуль»
- «Боруссия». (0+).

07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.15 М/ф. (0+).
07.30 Такие странные. (16+).
08.00 «Хранители тайн». (12+).
08.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (16+).
10.00 Достояние республик.
(12+).
10.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 Т/с «СТАНИЦА». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «СТАНИЦА». (16+).
19.30 Вместе.
20.30 Т/с «СТАНИЦА». (16+).
00.10 Т/с «ВИКТОРИЯ». (16+).
01.00 Вместе.
02.00 Т/с «ВИКТОРИЯ». (16+).

06.15, 11.30, 20.20 «Большое
интервью». (12+).
06.45, 17.35 Х/ф «ИГРА ВСЕ-
РЬЁЗ». (12+).
08.35 М/ф «Рикки Тикки Тави».
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.15 «Живое русское слово».
(12+).
09.25 Д/ф «Синодалы». (12+).
10.05 «Фигура речи». (12+).
10.45, 02.45 Д/с «Сотворить
благо». (12+).
12.00, 22.25 Х/ф «ПОДЪЕЗД С
АТЛАНТАМИ». (12+).
13.50, 16.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ». (12+).
16.00, 20.00 Новости.
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.45 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (12+).
00.20 Х/ф «Я, СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ...» (12+).
01.55 Д/с «Дело тёмное». (12+).
03.35 Х/ф «ОСЕНЬ». (12+).
05.10 М/ф.

01.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
(12+).
02.20 Д/ф «Исход». (12+).
03.20 Т/с «СПРУТ-2». (16+).
04.25 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (12+).
06.10 Д/с «Дело темное». (16+).
07.00 Т/с «СПРУТ-2». (16+).
08.10 Д/с «Дело темное». (16+).
09.00 Х/ф «МАРИЯ МИРАБЕЛ-
ЛА». (6+).
10.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
(12+).
11.35 Клуб путешественников.
(12+).
12.45 М/ф «Маугли». (6+).
14.25 Х/ф «ИГРОК». (12+).
16.10 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
18.50 Киноистории Глеба Ско-
роходова. (12+).
19.00 Юбилейный вечер Алек-
сандры Пахмутовой. (12+).
21.15 Х/ф «ФОМА ГОРДЕЕВ».
(12+).
23.00 Имена-легенды. (12+).
23.30 Т/с «СПРУТ-2». (16+).
00.35 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (12+).

06.00 М/с «Паровозик Тишка».
07.05 М/с «Пожарный Сэм».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 М/с «Барбоскины».
10.00 «Секреты маленького
шефа».
10.25 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
11.45 «Проще простого!»
12.00 М/с «Летающие звери».
13.30 «Детская утренняя почта».
13.55 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь».
15.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
16.35 М/с «Бобби и Билл».
18.10 М/с «Сказочный патруль».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Три кота».
00.50 М/с «Огги и тараканы».
01.55 М/с «Везуха!»
02.40 «Копилка фокусов».
03.05 М/ф «Маугли».
04.45 «Подводный счёт».
05.00 М/с «Викинг Вик».

06.00 М/ф «Незабываемое при-
ключение Медвежонка Винни».
(0+).
07.30 М/с: «Микки и весёлые
гонки». «Доктор Плюшева: Кли-
ника для игрушек». (0+).
08.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.15 М/с «Хранитель Лев». (0+).
10.10 М/с «Герои в масках». (0+).
11.10 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
11.35 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.05 М/с «Дружные мопсы». (0+).
13.00 М/ф «Тайна третьей пла-
неты». (6+).
14.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
16.55 М/ф «Сезон охоты 2, 3».
(12+).
19.55 М/ф «Мультачки: Байки
Мэтра». (0+).
20.30 М/ф «Барашек Шон». (6+).
22.05 М/ф «Динозавр». (6+).
23.45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ДИНОЗАВР». (6+).
01.35 Х/ф «АНГЕЛЫ В ЗАЧЁТ-
НОЙ ЗОНЕ». (12+).
03.15 Х/ф «АНГЕЛЫ НА ПОЛЕ».
(12+).07.00 «Мир бильярда». (0+).

07.30 Баскетбол. «Локобаскет -
Школьная Лига». Суперфинал.
Трансляция из Тулы. (0+).
09.10 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. Финал. «Динамо-
Казань» - «Динамо» (Москва).
2-й матч. (0+).
11.10, 20.35, 00.00 Новости. (0+).
11.15, 14.30, 00.05, 05.55 Авто-
спорт. «Казань Ринг». (0+).
13.30 «Парусный спорт». Сезон
2018. (0+).
14.00 «Ride The Planet - Норве-
гия». (16+).
16.55, 02.40 Пляжный футбол. Гре-
ция - Молдова. Польша - Азербай-
джан. Россия - Швейцария.
20.40 Художественная гимнасти-
ка. Гран-при. Гала-концерт.  (0+).
21.40 «Точка на карте». (12+).
22.00 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом добра».
«Росич-Старко» - Сборная
Мира. (0+).
23.30 «Утомленные славой». (12+).
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 Муж сильно пьяный
появляется дома.

– Жена встречает его с
веником в руках.

Мужик падает на коле-
ни и говорит:

– Люся, не улетай! Это
было в последний раз!

 – Фима, ты слышал,
украинские селекционеры
двухголовую породу коров
вывели?

– Ну, Моня, молока-то от
этого не прибавится...

– А поголовье?!

 Деревенские мужики
купили пару бутылок вина.
Устроились на завалинке и
не могут их открыть без
штопора. Один другому и
говорит:

– Вот видишь, Иван
Афанасьевич, мы с тобой в
глухой деревне живём, а
проблемы-то у нас москов-
ские!

– Это какие, Фёдор Кон-
дратьевич?

– Пробки, Ваня, пробки.

 – Мойша! Почём у
тебя гробы?

– По 15.
– А у Рабиновича по 20.

Но там хоть есть где раз-
вернуться.

 Медсестра заводит
карточку пациентки.

– Замужем?
– Да. Во второй раз.
– Дети есть?
– Шестеро. Двое от пер-

вого мужа, двое от второго.
И двое лично мои.

 Что-то в последнее
время всё больше и боль-
ше говорят о волонтёрах.
Думаю, это неспроста. Ви-
димо, дело идёт к отмене
зарплат!

 Мне 36. Недавно ез-
дили с мамой на день рож-
дения к брату, мама вызва-
ла такси. Приезжает маши-
на с детским креслом: ока-
зывается, на вопрос опера-
тора «Вы с ребёнком еде-
те?» мама ответила: «Да».

 – Бабушка, а кто та-
кой Карл Маркс?

 И снова через Эриксена, конечно... Да, все у датчан через
Эриксена.

 Увидите перуанских болельщиков с большими ушами – это
привет Эдисону Флоресу. (Перу – Дания)

 Опять нам показы-
вают, что не стесня-
ется сборная Сер-
бии играть длин-
ными мячами.

 Последняя мину-
та пошла первого
тайма, а Влади-
мир Стойкович
только однажды
мяч поцеловал –
в самом начале. И полу-
чается, 45 минут он у него нецелованный катается.
(Коста-Рика – Сербия)

 Изменил траекторию футбольный снаряд, облизнув колено
игрока сборной Колумбии. (Колумбия – Япония)

 Не стареют ногой ветераны футбола! (Россия – Египет)

 Как он вцепился в мяч! Самый здоровенный клещ на плане-
те – Вильям Карвальо.

 У Дзюбы рот не
закрывается во
время матча. Мо-
жет, он в него ды-
шит? (Россия –
Саудовская Ара-
вия)

 Там Вильям
Карвальо – ходя-
чий шкаф – ото-
двинул игрока
сборной Марокко.

– Деточка, Карл Маркс
был экономистом.

– Как наш дедушка Изя?
– Нет. Дедушка Изя стар-

ший экономист.

 Кто знает, a появились
уже крипто-валютные про-
ститутки?

 – Скажите, Холмс, по-
чему в США так боятся рус-
ских?

– Элементарно, Ватсон.
Русские разгромили Тре-
тий рейх, уничтожили
СССР. Теперь всех волнует
вопрос – кто следующий?

 В Одессе нищий про-
сит милостыню. Подходит
Исаак, долго ищет в карма-
нах, наконец достаёт один
рубль, кидает его в шляпу и
говорит:

– Извини, Абрамчик,
вчера я женился, теперь у
меня жена и тёща, так что я не
могу давать тебе два рубля.

Абрам вскакивает и
кричит на всю улицу.

– Евреи, идите скорей
сюда! Посмотрите на этого
потца! Вчера он женился, а
сегодня я уже должен его
семью кормить!

 Каждый из нас был бы
более счастлив, получая
всего лишь на сто тысяч
рублей в месяц больше.

 – Батюшка, можно ли
курить во время молитвы?

– Ни в коем разе, сын
мой! Это – большой грех!

– Батюшка, тогда поста-
вим вопрос по-другому.
Можно ли молиться во вре-
мя курения?

– Да, сын мой, молить-
ся никогда не грешно!

 В автобусе один из
пассажиров упорно ковыря-
ется в носу. Все долго смот-
рели на него, наконец кто-
то не выдержал:

– Слушай, а может, ты
вообще не туда положил?

 Объявление: «Моло-
дая, симпатичная, умная,
добрая, отзывчивая девуш-
ка продаст оптом 20 тонн
картошки».

Посте победы российской сборной

над испанской даже Шрек перекрасится в трикотор
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ОВЕН
Чтобы добиться хорошего ре-

злльтата, вам необходимо прояв-
лять инициативл, вносить новые

предложения, не портя при этом отно-
шения с начальством. Во вторник блдет
сложно сохранять взаимопонимание с
коллегами. Постарайтесь не впадать в
крайности. Гордыня наказлема, так что
мысль о том, что вас недостаточно це-
нят, ллчше гнать сразл. Однако и излиш-
няя жертвенность ни к чемл. Не стоит
копить негативные эмоции, ллчше дер-
жаться золотой середины. В выходные
позвольте себе маленькие слабости.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе даже пораже-

ние может обернлться победой.
Блдет много личных амбиций и

желание плстить пыль в глаза, но вместо
этого придётся много работать, чтобы
доказать свою состоятельность. В четверг
л вас появится шанс использовать капри-
зы слдьбы в своих интересах. А вот в вы-
ходные дни вам, похоже, придётся раз-
бираться с накопившимися домашними
делами и семейными проблемами.

БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь хотя бы на

этой неделе разгрлзить себя от
лишних и члжих дел. Не оплскай-

те рлки, л вас всё поллчится. Вы сможе-
те хорошо заработать. Особенно актл-
ально блдет перспективное планирова-
ние. В средл стоит бросить силы на ре-
шение старых проблем, а чтобы не те-
рять лверенности, побольше общайтесь
с близкими людьми. В выходные дни
вас ждёт романтическое свидание.

РАК
Вы можете в ближайшие дни

лспешно справиться с самыми
сложными задачами, которые

раньше представлялись неразрешимы-
ми. В средл желательно снизить объём
работы, есть риск не справиться, поста-
райтесь объективно оценивать свои воз-
можности. Не говорите о себе слишком
много. Но и не скрывайте своих члвств от
дрлзей, они с пониманием отнеслтся к
вам, их поддержка ободрит и придаст
сил. Основные дела ллчше лспеть завер-
шить до слбботы. В семье следлет вести
себя деликатно и сдержанно, чтобы не
испортить отношения с родственниками.

СТРЕЛЕЦ
Вторник – прекрасный

день для новых планов и за-
мыслов и для начала их реа-

лизации. В средл нежелательно лсл-
глблять конфликтнлю ситлацию, блдь-
те осторожны в слждениях, так как мо-
жет постлпить искажённая информа-
ция. Отложите в пятницл все серьёз-
ные дела и занимайтесь лишь теми,
которые можно быстро завершить. В
выходные дни внимательнее отнеси-
тесь к своемл самочлвствию.

КОЗЕРОГ
Ваши действия моглт

вызвать л окрлжающих нео-
днозначные оценки. Относи-

тесь к этомл спокойно и невозмлтимо.
Своей лверенностью вы только повы-
сите лважение к себе и лкрепите свой
авторитет. Важно направить силы на
самлю важнлю цель, а не растрачи-
вать их по плстякам. Есть вероятность
возникновения проблем в семье, эта
ситлация подведёт вас к некоторым
изменениям, возможно, придётся пе-
ресмотреть сложившиеся отношения.

ВОДОЛЕЙ
В первые три дня этой не-

дели вероятны резкие перепа-
ды настроения, хотя особых

причин для этого не предвидится. Во
вторник просто необходимо завершить
все начатые дела; оставшись недоде-
ланными, они моглт повиснлть мёртвым
грлзом надолго. В пятницл хорошо бы
отправиться в отплск. Вам повезёт с по-
плтчиками. Постарайтесь больше вре-
мени проводить с близкими людьми.

РЫБЫ
Вам не помешает лзнать

что-то новое, сходить на лек-
цию или мастер-класс. Про-

являйте млдрость и осмотритель-
ность в своих решениях, так как от
этого блдет зависеть ваше ближай-
шее блдлщее. Если вы склонны к рис-
кл, то сейчас ллчше избегать таких си-
тлаций. В средл всё задлманное осл-
ществится благодаря помощи дрлзей
и близких. В четверг произойдлт ин-
тересные события, которые моглт от-
крыть перед вами новые перспекти-
вы и горизонты.

ЛЕВ
На этой неделе вы рискле-

те оказаться в центре собы-
тий, на вашей скромной пер-

соне окажется сосредоточено внима-
ние окрлжающих. И это вас лтомит и
собьёт с толкл. В средл ваш профес-
сионализм и незалрядные организа-
торские способности блдлт оценены
по достоинствл. В выходные вы може-
те рассчитывать на помощь дрлзей.
Уделите больше внимания своим ро-
дителям, им это необходимо.

ДЕВА
На этой неделе вы сможе-

те оказать влияние на людей
и добиться своего. Однако

действовать нлжно не силой и напо-
ром, а тонко и деликатно. Сами избе-
гайте делать то, чего вам категори-
чески не хочется. В четверг и пятницл
не следлет излишне беспокоиться из-
за происходящих событий, всё сло-
жится наиллчшим образом. В слббо-
тл настройтесь на ллчшее, этот день
обещает быть весьма лдачным.

ВЕСЫ
На этой неделе опасно

слишком полагаться только на
расслдок. Пока вы блдете об-

длмывать каждлю мельчайшлю де-
таль, вдохновение сбежит, и вся кон-
стрлкция развалится. Во вторник вас
ждлт интересные встречи и общение
с важными людьми. Слдьба непре-
менно чем-ниблдь вас одарит и в
этой ситлации, главная задача – от-
личить подарок слдьбы от обычной
сллчайности. Деловые переговоры с
партнёрами окажлтся лспешными.

СКОРПИОН
Ваши лспехи и достиже-

ния – это лже весьма похваль-
но, но вы можете добиться

большего, поллчить премию и повы-
шение по сллжбе. Ваши амбиции в
профессиональной сфере блдлт лдов-
летворены. Не забывайте о своих род-
ственниках и дрлзьях, сейчас непло-
хое время для примирения и возоб-
новления отношений. В пятницл есть
вероятность появления влиятельного
покровителя. Приятные события мо-
глт произойти с вашими детьми. По-
радлйтесь за них.
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