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РАСЦЕНКИ
ООО РИА «Экспресс» на изготов-

ление предвыборных агитационных
материалов в период избирательной
кампании:

– по выборам депутатов Совета
муниципального образования город
Балаково четвёртого созыва,

– по выборам депутатов Совета
Быково-Отрогского муниципального
образования второго созыва,

– по выборам депутатов Совета
Натальинского муниципального об-
разования второго созыва 9 сентяб-
ря 2018 г.

Изготовление агитационных
видеороликов:

 1 сек. – стоимость 700 руб.
Сюжет, интервью с участием

кандидата под рубрикой «Выборы
2018»:

– создание  (съёмки, монтаж) в
городе – стоимость 1 сек. – 170 руб.

– создание  (съёмки, монтаж) с
выездом в Балаковский район – сто-
имость 1 сек. – 220 руб.

Уведомление о готовности предоставить плат-
ное эфирное время на выборах депутатов
Общество с ограниченной ответственностью «Техав-
тоцентр» (СМИ «Балаково-Максимум», св-во ЭЛ № ТУ
64-00480 от 10 сентября 2014 г. (радиостанция Дфм),
юридический адрес: 413865, Саратовская область, го-
род  Балаково, ул. 60 лет СССР, 32/1, в соответствии с
частью 4 статьи 42 закона Саратовской области «О вы-
борах в органы местного самоуправления» уведомля-
ет о готовности предоставить платное эфирное время
для проведения предвыборной агитации в период про-
ведения избирательной кампании по выборам депута-
тов Совета муниципального образования город Бала-
ково четвёртого созыва,  депутатов Совета Быково-
Отрогского муниципального образования второго со-
зыва, депутатов Совета Натальинского муниципаль-
ного образования второго созыва 9 сентября 2018 г.
Расценки: Радио Дфм 1 секунда эфирного време-
ни – 20 рублей. Изготовление и прокат передачи
(60 минут) – 25 000 рублей

РАСЦЕНКИ
ООО «ЭКС-про» на трансляцию

предвыборных агитационных материа-
лов в период избирательной кампании:

– по выборам депутатов Совета му-
ниципального образования город Бала-
ково четвёртого созыва,

– по выборам депутатов Совета Бы-
ково-Отрогского муниципального обра-
зования второго созыва,

– по выборам депутатов Совета На-
тальинского муниципального образова-
ния второго созыва 9 сентября 2018 г.

Телеканал ТВ Экспресс
Трансляция агитационных видеоро-

ликов:

1 сек. – стоимость одной трансля-
ции 130 руб. (07:00 – 08:30)

1 сек. – стоимость одной трансля-
ции 150 руб. (20:00 – 20:30)

Трансляция сюжета, интервью, пре-

доставленных кандидатом:

1 сек. – стоимость одной трансля-
ции 50 руб. (07:00 – 08:30; 20:00 – 20:30)

ТРЕБУЮТСЯ  МЕНЕДЖЕРЫ.  Телефон  44-91-69

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
«БАЛАКОВСКИХ ВЕСТЕЙ».

Тел. 8-937-262-94-09

В соответствии со ст. 42 и 46 закона
Саратовской области «О выборах в
органы местного  самоуправления  Са-
ратовской области» рекламное агент-
ство «Кипрас» (ИП Иванов О.Н., св-во
серия 64 № 001820651  21.09.2004г. МНС
РФ №2 по Саратовской области) уста-
навливает следующие расценки на из-
готовление и размещение предвыбор-
ных агитационных материалов в период
проведения выборов депутатов Совета
муниципального образования город Ба-
лаково четвёртого созыва, выборов де-
путатов Совета Быково-Отрогского му-
ниципального образования второго со-
зыва, выборов депутатов Совета Ната-
льинского муниципального образова-
ния второго созыва 9 сентября 2018 г.:

Факт. адрес: г. Балаково, ул. Титова, 49
тел.: +79271547404, +7(8453)46 00 60

kipras.ru, e-mail: kipras@ikipras.ru

печать баннеров 6x3м (250 г/кв.м) –
2500 руб./шт.;

печать на плёнке самокл. – 300 руб./кв.м;
печать плёнки 6x3м – 3500 руб./шт.;
изготовление буклетов А4 на два сги-

ба 4+4,1000 шт. – 7600 руб.;
изготовление листовок А4 4+4,1000 шт.

– 7100 руб.;
аренда рекламных конструкций 6x3м

–15000 руб./шт. в месяц;
печать на баннере (250 г/кв.м) –

250 руб./кв.м.

Разработка макетов: текстовых –
600 руб., имиджевых –1200 руб. Пакет
услуг сайта Go64 г. Балаково: 1 статья –
2000 руб./мес., баннерная растяжка –
7000 руб./мес., блок – 5000 руб./мес.
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ЗАО «ЗЭМК ГЭМ» ТРЕБУЮТСЯ
электромонтажники, монтажники приборов КИПиА,

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

ВАХТА 30/15. Тел. 66-20-32
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С 1 июля 2018 г. отклыта

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на газету «Балаковские вести»

на 1-е полугодие 2019 г.
по ценам 2-го полугодия 2018 г.

ПЕРЕХОД НА «ЦИФРУ»
КОСНЁТСЯ ВСЕХ

Телезрители со старыми телевизорами
не смогут смотреть программы ТВ

С января 2019 года все субъекты Российской Фе-
дерации, включая Саратовскую область, перейдут
на цифровое эфирное телевещание, в связи с чем
гражданам для просмотра цифровых программ по-
требуется телевизор формата DVB-T2 или адапта-
ция старого телевизора посредством цифровой при-
ставки.

Владельцы аналоговыг телевизоров, которые не приобретут
новое оборудование до января 2019 г., потеряют возможность смот-
реть бесплатно в качественном вещании 20 (двадцать) телевизи-
онныг каналов и 3 радиоканала.

Если вы увидели на экране литеру «А» в правом вергнем углу
экрана, проверьте в настройкаг вашего телевизора,  доступен ли
приём цифрового сигнала. Наличие на экране литеры «А» означа-
ет, что зритель смотрит аналоговое телевидение или пользуется
новым телевизором, не переключённым в режим приёма цифро-
вого сигнала, или использует оборудование с возможностью про-
смотра только аналогового сигнала.

Если ваш телевизор не принимает цифровой сигнал, до янва-
ря 2019 г. рассмотрите возможность приобретения нового телеви-
зора или цифровой телеприставки.

По вопросам, касающимся настройки телевизора на цифро-
вой формат, обращайтесь на федеральную «горячую линию» ФГУП
«РТРС» по телефону 8-800-220-20-02 или в центр консультацион-
ной поддержки Саратовского ОРТПЦ по телефону (845 2) 73-63-24,
сообщает министерство информации и печати области.

СПЕШИТЕ

ПОДПИСАТЬСЯ

ПО ЛЬГОТНЫМ

ЦЕНАМ!

ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ
ЖДУТ НОВОСЕЛЬЯ

Строительство дома для обманутых дольщи-
ков идёт полным ходом. Как и обещал застрой-
щик, первая часть дома, скорее всего, будет сда-
на к новому году. Уже сейчас рабочие возводят
пятый этаж.

Напомним, компания «Балжилстрой» взялась до-
страивать дом, который на стадии котлована бросил
ЗАО «Саратовгесстрой». Несмотря на то, что заст-
ройщик возводит кирпичные дома, он пошёл навстре-
чу обманутым дольщикам и в 3г микрорайоне начал
строить панельный дом, как изначально было пропи-
сано в договоре с первой организацией, поскольку
это более бюджетный вариант. Сами дольщики об-
разовали жилищно-строительный кооператив «Воз-
рождение».

Дом будет 10-подЕездным. Его строительство пла-
нируется осуществлять в два этапа: 1 этап – 2018 год:
две блок-секции ЖСК «Возрождение» и две блок- сек-
ции для реализации другиг программ. 2 этап – 2019
год: две блок-секции ЖСК «Возрождение» и четыре
блок-секции для реализации другиг программ.

ТЕПЛОТРАССЫ В БАЛАКОВЕ
ПРОЙДУТ ЭКСПЕРТИЗУ

В Балакове в этом году экспертизу промыш-
ленной безопасности (ЭПБ) пройдут 53 техноло-
гических объекта теплосетевой инфраструктуры.

Это 40 участков теплосетевого комплекса: тепло-
трасс на улицаг Комарова, Транспортная, Минская,
Вокзальная, Факел Социализма и т.д., а также 12 па-
вильонов для распределения теплоносителя в разныг
частяг города и 1 мостовой кран. Экспертизу прово-
дят ООО «Неолит» (г. Саратов) и ООО «ИТЦ Эксперт-
Сервис» (г. Энгельс).

– Экспертизе подлежат тегнические устройства,
зарегистрированные в государственном реестре опас-
ныг производственныг обЕектов, – сообщили в пресс-
службе Балаковского филиала ПАО «Т Плюс». – ЭПБ
проводятся по истечении срока службы или при пре-
вышении количества циклов нагрузки такого тегни-
ческого устройства, установленныг его производите-
лем, а также после проведения работ, связанныг с из-
менением конструкции. Экспертизу проводят за счёт
средств собственника тегническиг устройств.

Надежда БОБАЛОВА
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ЧТО БУДЕТ

ПРИЗВАНЫ 2 222 НОВОБРАНЦА
2 222 человека призва-

ны в армию от Саратовс-
кой области во время ве-
сеннего призыва-2018, из
них к месту службы прибы-
ли 233 новобранца из Ба-
лаковского района.

Штабом Центрального во-
енного округа для области
установлено задание – 2624 че-
ловека. По состоянию на 7 июля
в войска отправлено 102 ко-
манды – 2222 человека, в том
числе в войска национальной
гвардии – 230 человек, в во-
енно-морской флот – 140 че-
ловек, в ВДВ – 59 человек, в
научные роты – 5 человек.
Подготовлено и отправлено
360 граждан, имеющих воин-
ские специальности, в том
числе: 194 водителя катего-
рии «С», 5 водителей катего-
рии «Д», 20 водителей топли-
вомаслозаправщиков и 18
стрелков-парашютистов. На
альтернативную гражданскую службу (АГС), согласно поданным заявлениям осе-
нью этого года будут направлены 3 человека, для прохождения АГС в военном
призыве 2018 года – 2 человека, информирует военный комиссариат Саратов-
ской области.

Примечательно, что в нумерологии числовая комбинация «2 222» означает
расставание с прошлым и новую жизнь.

ПОчВИТСч НОВЫЙ КЮВЕЗ
Уникальное оборудование появится в скором времени в Балаковском пе-

ринатальном центре. В рамках благотворительной программы «Чистая энер-
гия» Саратовской ГЭС медучреждению выделили 800 тысяч рублей на покуп-
ку нового инкубатора для малышей, которые рождаются недоношенными.

Увы, случается и такое, что детки появляются на свет раньше положенного
срока. И в этом случае необходимо создать малышу условия, максимально при-
ближенные к биологическим.

– Самый маленький ребёнок у нас родился весом 615 граммов, он две недели
провёл в кювезе, и можно сказать, что эти две недели у него были комфортными.
Затем его перевезли в областную клинику. Недавно у нас родился малыш весом
720 граммов, он тоже жил в этом инкубаторе, – рассказывает заведующая отде-
лением интенсивной терапии и реанимации детей ГУЗ СО «Балаковский
перинатальный центр» Галина Москвина.

Вообще по стандарту в Балаковском перинатальном центре должно быть шесть
кювезов. На деле их четыре, три из которых уже «преклонного» возраста, один –
более-менее современный.

– Когда мы его включаем, то каждый раз боимся, что он откажется работать.
Хотя проводим всю необходимую диагностику, ремонт и т. д., износ даёт о себе
знать. Техника дорогостоящая, потому приобрести сразу несколько кювезов мы не
в силах, – говорит Галина Москвина.

В инкубаторе для новорождённых выхаживаются детки до полутора килограм-
мов. Если бы в перинатальном центре кювезов было бы достаточно, то в комфортных
условиях жили бы малютки с весом до двух килограммов.

– За полгода в этом инкубаторе пожили 13 малышей, был бы второй кювез, то
ещё больше детишек находились бы в первые дни жизни в более комфортных
условиях. Ведь здесь поддерживаются определённые влажность и температура,
имеются специальные накидки и противопролежневые матрасики – почти как в
мамином животике, – рассказывает заведующая отделением.

В скором времени новый современный кювез в Балаковском перинатальном
центре появится, а значит, ещё больше недоношенных новорождённых в первые
дни жизни будут помещены в комфортные для них условия.

СПУСК К БАЛАКОВКЕ
МОГУТ ОБУСТРОИТЬ

На очередном ПДС при главе
БМР журналисты задали вопрос
по поводу спуска к реке Балаков-
ке за бывшим речным училищем.

Пляж, который находится в этом
районе, пользуется большой попу-
лярностью у балаковцев, хоть и не
является официальным. Каждый
день по опасному необустроенному
спуску проходят люди. Журналистов
интересовало, можно ли привести в
порядок этот подход к речке и сде-
лать его безопасным.

По словам главы района Алек-
сандра Соловьёва, он готов рас-
смотреть этот вопрос и пообщаться
с предпринимателем, который
предлагает помощь в организации
безопасного спуска.

 В ГОРОДЕ СПИЛЯТ
121 ДЕРЕВО

В Балаково с депутатских ок-
ругов поступили заявки на спил
121 дерева. Об этом было объяв-
лено на постоянно действующем
совещании при главе Балаковс-
кого района Александре Соловь-
ёве. На сегодняшний день уже
спилено 49 деревьев.

Также у балаковских коммуналь-
щиков появился измельчитель для
веток. Сейчас он работает на тер-
ритории школы № 11.

ПРОЙДЁТ ЗАБЕГ
ДЛЯ АВРОРЫ

В Саратове пройдёт благотво-
рительный забег для помощи ше-
стимесячной девочке из Балакова.

В Городском парке культуры и
отдыха имени Максима Горького в
Саратове 4 августа состоится бла-
готворительный забег «Достигая
цели!», приуроченный ко Дню же-
лезнодорожника. Сбор участников в
8 часов. Старт забега в 10 часов.
Забег будет разделён по дистанци-
ям 500 м, 1 520 м и 5 000 м, а также
по возрастным категориям.

Организатор мероприятия –
Приволжская железная дорога. Все
средства, вырученные при проведе-
нии забега, будут переданы в бла-
готворительный фонд на оплату ле-
чения шестимесячной Авроры Мо-
розовой из Балакова.

Принять участие в забеге «Дос-
тигая цели!» могут все желающие.
Участники могут зарегистрировать-
ся на сайте privzd.rzd.ru.
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ЧТО БЫЛО

ПРИБАВКА В 9 159 РУБЛЕЙ
В регионе продолжается реализация инициатив президента страны

по поддержке материнства и детства при рождении первого ребёнка
до достижения им полутора лет. Новая мера соцподдержки семей
с детьми введена с января 2018 года, право на выплату имеют семьи,
в которых доход на каждого члена семьи не превышает 14 371,50 руб-
лей в месяц.

Ежемесячную прибавку к своему бюджету в раемере 9 159 рублей получают
уже 1738 семей, проживающих в Саратовской области. Выплата осуществляется
еа счёт средств федерального бюджета. По предварительным оценкам, правом
на её получение в 2018 году всего в нашем регионе воспольеуются родители 3,3
тысяч первенцев. Приём еаявлений с документами для наеначения выплаты в
свяеи с рождением (усыновлением) первого ребёнка осуществляют органы со-
циальной еащиты населения области и многофункциональные центры предос-
тавления государственных и муниципальных услуг, сообщает министерство со-
циального развития области.

НАЧАЛАСЬ
ОПРЕССОВКА

В период с 9 по 15 июля в Ба-
лакове зафиксировано 14 случа-
ев отключения горячей воды.

16 июля, в свяеи с опрессовкой
теплосетей, подача горячего водо-
снабжения была прекращена по все-
му городу. Обещано, что она воеоб-
новится 22 июля.

ЭВАКУАЦИЯ
С ТОНУЩЕЙ ЯХТЫ

Сотрудниками Балаковской
поисково-спасательной службы
ночью 16 июля провели экстрен-
ную переправу с яхты на берег
восьмерых человек.

– В 00 часов к нам поступило со-
общение о том, что люди нуждаются
в помощи. Компания отдыхала на
Волге, их яхта села на мель в 500
метрах от берега и получила пробо-
ину. На место тут же была выслана
группа, – сообщил начальник Ба-
лаковской поисково-спасатель-
ной службы Виталий Лемешко.

ЧП проиеошло примерно в 20 ки-
лометрах от города. На помощь к лю-
дям отправились трое спасателей. Они
перевеели на берег всех, кто находил-
ся на судне, в их числе двоих детей –
4-х и 6-ти лет, никто не пострадал.

СОРВАЛАСЬ
С БАЛКОНА

15 июля в Балакове произо-
шёл несчастный случай со смер-
тельным исходом. Около 18 ча-
сов с балкона квартиры на 4-м
этаже дома по улице Вокзальной
упала 45-летняя женщина.

По словам очевидцев, горожан-
ка окаеалась на еемле по собствен-
ной неосторожности. Пострадавшую
с травмами госпиталиеировали в
городскую больницу, где еа час до
полуночи она скончалась.

ВАДЕРЖАНЫ
ВА УГОН

В полицию обратился 34-лет-
ний житель города. По его сло-
вам, ещё неделю назад около 14
часов у дома № 31 по набереж-
ной Леонова неизвестные похи-
тили его автомобиль ВАЗ-2110.

После поступившего еаявления еа
совершение преступления были еадер-
жаны двое мужчин – в воерасте 31 года
и 29 лет. Воебуждено уголовное дело.

ФЕСТИВАЛЬ КЛУБНИКИ УДАЛСЯ
На еженедельном

совещании при главе
БМР Александр Соло-
вьёв обратился к ди-
ректору центра «Мо-
лодёжная инициати-
ва» Екатерине Дань-
шиной с вопросом о
том, какая обратная
связь поступила от го-
стей мероприятия, как
они оценивают про-
шедший в Балакове
фестиваль.

По словам Екатери-
ны Сергеевны, иного-
родние гости меропри-
ятия благодарили еа
хорошую органиеацию
праедника.

– Если в прошлом
году некоторые момен-
ты подвергались крити-
ке, то в этом году такого
не было, – скаеала Ека-
терина Даньшина.

Директор «Моло-
дёжной инициативы» уверила: гости фестиваля отметили, что Балаково растёт и
раевивается в проведении мероприятий такого рода.

САМОЕ СТРАШНОЕ,
ЧТО ГИБНУТ ДЕТИ

Представитель Управления ГО и ЧС Константин Присекин на совещании
при главе БМР обратился к балаковцам с просьбой купаться только в стро-
го отведённых для этого местах, на официальных пляжах. Он отметил,
что в этом летнем сезоне по области уже зарегистрировано много несча-
стных случаев на воде. Самое страшное, отмечает Константин Присе-
кин, что гибнут дети.

– Вода шалости не прощает, – обратился он к балаковцам. – Обращаемся ко
всем жителям и гостям города с просьбой принимать водные процедуры в от-
крытых водоёмах только на лиценеированных пляжах. Таких в городе два: пляжи в
1-м и в 7-м микрорайонах.
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Поддержке сельхопро-
изводителей, взаимодей-
ствию с федеральным цен-
тром и уборочной кампании
в целом была посвящена
встреча главы региона с ре-
гиональным министром.

Татьяна Кравцева сооб-
щила, что Саратовская об-
ласть первой в ПФО (рань-
ше на 12 дней) приступила
к уборочной кампании, все-
го зерновые сейчас соби-
рают в 16 регионах страны.
В Саратовской области ва-

Возраст выхода на пенсию предло-
жено изменить, но не в одночасье,
а планомерно. Благодаря этому
существенно увеличится и рост
размера пенсий. Эксперты называ-
ют сразу несколько экономических
обоснований для грядущих перемен.

Совместный проект с Саратовской областной газетой «Регион 64»

Документ, поступивший на рассмот-
рение в Госдуму 14 июня, вызвал нема-
лый общественный резонанс – дело в
том, что касается он изменений пенси-
онного законодательства. Предложено
повысить возраст выхода на пенсию для
мужчин до 65 лет, для женщин – до 63
лет. При этом планируется, что уже в 2019
году рост размера ежемесячной пенсии
при таком подходе составит 1000 руб-
лей, то есть совокупный доход пенсио-
неров увеличится на 12 тысяч рублей. В
Министерстве труда и социальной за-
щиты РФ считают, что повышение пен-
сионного возраста даст возможность
обеспечить среднюю страховую пенсию
в размере 40 процентов от среднего за-
работка, в максимальном размере – око-
ло 34 тыс. рублей.

Процесс реализации нового закона в
правительстве рассчитан на длительный
переходный период. Начиная  с 2019 года
пенсионный возраст будет повышаться та-
ким образом, чтобы к 2028 году возраст
выхода на заслуженный отдых достиг 65
лет для мужчин, а для женщин это будет
63 года к  2034 году.

Есть ли альтернатива?
Тот пенсионный возраст, который суще-

ствует сейчас (до принятия законопроек-
та), привёл к тому, что число пенсионеров в
стране увеличилось до 46,5 миллиона че-
ловек в 2018 году и составляет больше 30
процентов населения страны. Если в 1970
году на одного пенсионера приходилось 3,7
человека работающих, в 2019 году на одно-
го пенсионера приходится около двух ра-
ботающих. А это – серьёзная нагрузка на
систему социального обеспечения. При
таких условиях ни о какой индексации пен-
сий и речи быть не могло – у государства
на это просто не хватало свободных средств.
При этом почти 50 процентов пенсионеров
продолжают работать.

Александр РОМАНОВ,
депутат областной думы, управ-
ляющий отделением Пенсионно-
го фонда РФ области:
– На состоявшемся 11 июля заседа-
нии Саратовской областной думы
депутаты поддержали законопроект
федерального правительства. Это
непростое решение, но без него
развивать дальше экономику страны
нельзя. Ведь задача номер один –
повысить размер пенсий. Безуслов-
но, изменения параметров пенсион-
ной системы рассчитаны на долго-
срочную перспективу и, возможно, в
первые годы плюсы будут не так
заметны. Однако благодаря накопи-
тельному эффекту бюджет Пенсионно-
го фонда будет пополняться и
крепнуть. Так, первое увеличение
пенсий произойдёт уже с 2019 года.
При этом остальные положения
законопроекта будут реализовы-
ваться постепенно. Переходный
период рассчитан на 16 лет. За это
время произойдёт плавное измене-
ние пенсионного возраста, одновре-
менно с этим продолжится активное
развитие социальной сферы.

На встрече с мини-

стром сельского

хозяйства области

Татьяной Кравцевой

Валерий Радаев

напомнил о необхо-

димости своевре-

менно убирать уро-

жай, не дав погибнуть

трудам аграриев.

ловой сбор составляет 41 ты-
сячу тонн при средней уро-
жайности 17 ц/га (по России
– 20 миллионов тонн зерна).
Наивысшую урожайность
22–25 ц/га демонстрируют
хозяйства Энгельсского и Пу-
гачёвского районов.

– По озимым у нас хоро-
ший прогноз, их планируется
собрать не менее 2 млн тонн,
– сообщила министр. – При
этом в десяти районах облас-

ти опасения вызывает состо-
яние яровых культур. В связи
с неблагоприятными погод-
ными условиями общий про-
гноз на урожай текущего года
– 3,5 миллиона тонн.

В преддверии уборочной
кампании Вячеслав Володин,
председатель парламента
страны, напомнил о необхо-
димости поддержки сельхоз-
производителей, в том числе
и в связи с ростом цен на

ГМС. Губернатор подчеркнул
большую работу по поддер-
жке сельхозтоваропроизво-
дителей, которая проводит-
ся в настоящее время феде-
ральным центром.

– Наша главная задача –
собрать всё, что мы вырас-
тили, – подчеркнул глава ре-
гиона.

Несмотря на непростые
погодные условия, аграрии
региона продолжают удив-
лять. Например, министр
доложила, что в этом году
качество зерна лучше, чем в
прошлом. Губернатор отме-
тил, что это, в свою очередь,
должно отразиться на цено-
вой политике при экспорте
зерна. Кроме того, прогно-
зируется хороший урожай
овощей, их уже собрано 6
тысяч тонн.

– Фрукты и овощи дол-
жны быть в ассортименте.
Обеспечение – круглого-
дичным. Это выполнимая
задача с учётом запуска
двух межрегиональных ло-
гистических центров. Ово-
щи, ягода, яблоко должны
быть своими. Для этого не-
обходимо использовать все
имеющиеся ресурсы, – за-
явил губернатор.

Валерий Радаев напомнил министру о необходимости
взаимодействовать с федеральным центром



7№ 29 от 17 июля 2018 г. Благоустройство

Общественная палата Бала-
ковского района провела
выезд в места проведения
капитального ремонта дорог
общего пользования. Рейд
состоялся 10 июля. В группу
общественных инспекторов
вошли председатель Обще-
ственной палаты БМР Евгений
Запяткин, члены палаты
Владимир Примаков, Алексей
Антипин, Ольга Шандер и
Александр Локалёнков, кор-
респондент газеты «Балаковс-
кие вести» Евгений Афонин.

СТАРЫЙ
ДОЖДЕПРИЁМНИК
НА НОВОЙ ДОРОГЕ
На улице Трнавгкой дорожные ра-

боты ведутгя в двух мегтах: в районе
огтановок «Колизей» и «Трнава». Обще-
гтвенники обратили внимание на то, что
губподрядная организация из Вольгка,
которую наняло ООО «ПиК», нарушает
технологию гтроительгтва дорожного
полотна: его гтарый глой недогтаточно
обрабатываетгя битумным праймером,
что никак не может
гпогобгтвовать хо-
рошей гцепляемог-
ти гтарой бетонной
поверхногти г но-
вым агфальтом.
Кроме того, при
подготовке к уклад-
ке выравнивающе-
го глоя пыль гдува-
етгя г одного мегта
на другое в пределах дорожного полот-
на, что также пагубно влияет на качегтво
дорожных работ. Об этих фактах было
гразу же гообщено  главному инженеру
ООО «ПиК» Игорю Самохину и указано,
что именно подрядчик негёт главную от-

ветгтвенногть за доброговегтное игпол-
нение муниципального контракта.

До начала укладки агфальтобетона
дорожники подняли вге люки на должную
выготу. Правда, общегтвенников удивило
гогтояние одного из дождеприёмников г
рваной железной окружногтью, о которую
автомобилигты могут игпортить шины
гвоих автомобилей. Такой дождеприём-
ник нельзя огтавлять на новой дороге.

СРОЧНО ЗА СТОЛ
ПЕРЕГОВОРОВ
Огобенно возмутило общегтвенных

ингпекторов гогтояние территории огта-
новки «Трнава». В нагтоящее время там

разрушены бордюр-
ные камни и нет безо-
пагного подхода к об-
щегтвенному транг-
порту и выхода из него.
Подрядчик ггылаетгя
на техничегкое зада-
ние и дальше дорож-
ного полотна прогто не
гмотрит. А зря, гчита-
ют общегтвенники.
Корректировку муни-

ципального контракта вгё равно придётгя
делать. Общегтвенная палата предлагает
админигтрации  БМР и руководгтву ООО
«ПиК», пока идут дорожные работы, в гроч-
ном порядке гегть за гтол переговоров и
решить вопрог о приведении в порядок

территории огтановки «Трнава», где не-
обходимо угтановить бордюрные камни
и «подлатать» агфальтобетон.

Чагтичного ремонта требует и до-
рожное покрытие на огтановке «Коли-
зей». В обоих глучаях для паггажиров
должны быть гозданы не только безо-
пагные, но и комфортные угловия, уве-
рены члены Общегтвенной палаты БМР.

НАВАЛИЛИ...
Побывали общегтвенники и на про-

езде Безымянном, где дорожные работы
уже проведены. Здегь также егть момен-
ты, которые вызвали замечания обще-
гтвенников. Так, учагтники рейда могли
лицезреть земляные валы вперемешку г
щебнем и мугором. Выгота таких валов
мегтами догтигает 20–25 гантиметров.

– Почему подрядчик эти валы не
ликвидировал, когда здегь работал? –
задалигь вопрогом общегтвенники.
Обугтройгтво обочины – это его пря-
мая задача, гчитают учагтники рейда.

К радогти ингпекторов, в другом
конце  проезда эту гамую работу по раг-
чигтке земляных валов выполняли два
грейдера, принадлежащие муници-
пальной организации «БалАвтоДор». По
земляным валам на Безымянном про-
езде общегтвенники выгказали гвои
замечания  руководгтву  ООО «ПиК», ко-
торые были приняты к гведению.

Дмитрий СВЕТЛОВ

Разбитый бордюрный камень
на остановке «Трнава»

Земляные
валы  вдоль
Безымянного
проезда
достигают
20–25 см

О такой дождеприёмник можно
порвать автомобильные шины
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В Саратовской области, как и во

всей России, продолжается

реформа по обращению с твёр-

дыми коммунальными отходами

(ТКО). Данная сфера становится

регулируемой государством.

Функция организации всей

деятельности по экологическому

обращению с отходами передана

по конкурсу специализированно-

му органу – Региональному

оператору по обращению с ТКО,

в задачи которого входит орга-

низовать сбор коммунальных

отходов у населения и юридичес-

ких лиц, их транспортировку на

специализированные полигоны и

осуществление экологически

безопасного захоронения остат-

ков, которые не подлежат вто-

ричной обработке.

У КОГО ПРАВО ВЫВОЗА?
Поскольку отрасль теперь регулиру-

ется государством, все действия по об-
ращению с ТКО должны выполняться на
конкурсной основе. Поэтому в июне Рего-
ператор провёл аукцион на право вывоза

мусора с определённых
территорий. Такие конкур-
сы прошли и для Балаков-
ского района, обслужива-
ние которого, а это город
и сельские МО,  будут про-
водить ООО «МВК Эко-
центр» и  ООО «Днепр.
Смоленский регион».

В конкурсе на право
вывоза мусора ни «Меху-
борка», ни «Синергия»
участие не принимали,
договоры мусорообразо-
вателей с этими компани-
ями с 1 августа 2018 года
становятся недействи-
тельными.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРК
КАРДИНАЛЬНО
ОБНОВЯТ
В Саратовской области в целом будет

кардинальное обновление технического
парка. Новые перевозчики к настоящему
времени уже закупили боле 10 тысяч еди-
ниц контейнеров. В общей массе все но-
вые мусоровывозящие компании будут
работать со своим собственным контей-
нерным парком. Однако, если так удобно
отдельным управляющим компаниям и
другим юридическим лицам, мусоровы-
возящие компании готовы забирать их
коммунальные отходы из их же контейне-
ров. Обещано, что, как будет удобно по-
требителю услуги, те так и поступят.

ЗА НЕЗАКОННЫЕ
СВАЛКИ ЗАПЛАТЯТ
СОБСТВЕННИКИ ЗЕМЛИ
Все действия, которые будут проис-

ходить с незаконными и несанкциониро-
ванными свалками, очень чётко пропи-
саны в сегодняшней нормативной базе.
Согласно закону все незаконные свалки,
которые существуют до 1 августа 2018
года, должны быть убраны собственни-
ком земельного участка, а земельный
участок – рекультивирован.

В случае, если Регоператор в зоне
своего обслуживания об-
наружит новую незаконную
свалку, он должен офици-
ально уведомить об этом
органы местного самоуп-
равления и собственника.
Если в течение месяца
собственник земельного
участка эту незаконную
свалку не зачистит, то зе-
мельный участок должен
быть рекультивирован си-
лами Регоператора, толь-
ко счёт за эту работу будет
выставлен тому же соб-
ственнику земельного уча-
стка, и в случае необходи-

мости оплата будет взыскана через суд.

ЗАГЛЯНУТ ДАЖЕ
В ГЛУХИЕ ДЕРЕВНИ
Цену на услугу по обращению с ТКО

определит Комитет государственного ре-
гулирования тарифов региона Саратовс-
кой области. При этом перед Регоперто-
ром стоит задача обеспечить вывоз быто-
вого мусора из каждого села в зоне своей
работы, поэтому отходы вывезут даже из
тех сёл, в которых сейчас этой услуги со-
всем нет. Обсуждаются два способа: бес-
тарный способ, когда по опредёленным
дням в определённое время село будет
объезжать машина-мусоровоз, так и
установка бункеров-накопителей в

Вывозом ТКО займётся ООО «МВК Экоцентр»

Вспомним,

что бывало

у нас в городе

и такое

Мусоровоз от ООО «Днепр. Смоленский регион»
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удобном для жителей месте. Этот воп-
рос будет решаться совместно с са-

мими жителями органами местного само-
управления, Регоператором и местной му-
соровывозящей компанией. Оплата за ус-
луги производится только Регоператору.

ПЛАНИРУЕТСЯ

СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ
Говорить о каких-то конкретных циф-

рах в настоящий момент преждевремен-
но, потому как тариф определится в кон-
це июля текущего года. Расчёт платы за
услугу по обращению с ТКО будет вес-
тись не с квадратного метра жилья, а с
человека. По мнению Регоператора, та-
кой переход является более социально
справедливым и верным.

По прогнозам специалистов АО «-п-
равление отходами», для жителей Бала-
ковского района в среднем ожидается
снижение стоимости услуги на несколько
процентов.  Жители частных домовладе-
ний, которые уже некоторое время пла-
тят за вывоз ТКО из расчёта на человека,
сразу увидят разницу в стоимости комп-
лексной услуги в сторону снижения. Су-
щественно снизится стоимость услуги по
вывозу мусора, например, для тех, кто
живёт один в квартире. В случае, если, к
примеру, в однокомнатной квартире за-
регистрировано несколько человек, оп-
латить вывоз мусора придётся каждому.

Следует помнить, что комплексная
услуга по обращению с ТКО переходит в
разряд коммунальных. Граждане, получа-
ющие субсидии от государства на опла-
ту ЖК-, смогут учесть свои расходы на
оплату новой коммунальной услуги при
расчёте субсидии. В соответствии с за-
конодательством РФ для этого необхо-
димо обратиться в органы социальной
защиты и не иметь долгов по оплате ЖК-.

СВАЛКИ СТАНУТ

НЕВЫГОДНЫМИ
Действительно, многие мусоровыво-

зящие компании везли отходы туда, куда
им выгодно, это приводило к возникно-
вению незаконных свалок. Для справки, в
настоящее время примерно одна третья
часть образуемого мусора в Балаковском
районе оказалась на незаконных свалках,
это примерно 2–2,5 тысячи кубометров
ежемесячно. При переходе на новую си-
стему мусоровывозящие компании будут
получать деньги только за тот мусор, ко-
торый они собрали с контейнерных пло-
щадок и привезли на лицензированные
полигоны, создавать незаконные свалки
будет экономически невыгодно.

Конечно, остаётся ещё работа част-
ных перевозчиков мусора, например,
строительного или коммунальных отходов
небольших предприятий и организаций,
но таких нелегальных перевозчиков очень
быстро вычислят и накажут по всей стро-
гости закона. В очень короткий промежу-
ток времени незаконные свалки из явле-
ния на данный момент, к сожалению, мас-
сового превратятся в единичные случаи.

Надежда БОБАЛОВА

Территориальное управление по
теплоснабжению, со своей стороны,
в ежедневном режиме контролирует
ход благоустроительных работ, кото-
рые ведёт подрядчик ООО «ПиК» на
территории г. Балаково. Начиная с
апреля 2018 г. силами этой компании
уже заасфальтировано 4951 кв. м ав-
томобильных дорог и тротуаров, вос-
становлено 499 погонных метров бор-
дюров.

В соответствии с условиями зак-
лючённых контрактов гарантийный
срок на работы по твёрдому покрытию
составляет 2 года. Саратовский фи-
лиал «Т Плюс» будет продолжать по-
стоянный мониторинг хода восстанови-

ОПРОС

Сообщение о том, что

полицейские будут сле-

дить, чтобы в городских

фонтанах не купались, а возле самих объектов установят таблички

с предупреждением, вызвали разную реакцию у балаковцев.

 Кто-то такое решение одобрил, отметив, что декоративные фонтаны в центре го-
рода совершенно не предназначены для купания. Им оппонировали другие балаковцы,
которые уверены, что резвящаяся детвора в фонтанах – это нормальное явление. Мы
решили провести опрос и узнать, какого же мнения придерживаются большинство
горожан. Он был опубликован в группах «Редакция газеты «Балаковские вести», а
также «Балаково и балаковцы» в социальной сети «ВКонтакте». В опросе приняли
участие 1584 человека, из них 710 мужчин и 874 женщины самого разного возраста.
Вопрос был сформулирован так: «Купаться в фонтанах – нормально или нет?».

Подавляющее большинство респондентов отдали свой голос варианту «Нет. Это
дикость и селянство». Так считают 776 человек (49%). Купание в фонтанах – вполне
нормальное явление для 245 человек (15,5%). За вариант «Просто нет» проголосо-
вали 533  человека (33,6%). 30 участников опроса (1,9%) затруднились дать ответ. В
комментариях к опросу балаковцы делились своим мнением на этот счёт.

Евгений Грибанцев: «Не пробовал, может, и нормально».
Алексей Марьин: «- нас город нищенский, с разбитыми дорогами и двора-

ми. Детям больше негде время проводить. Вот и купаются в фонтанах, да сидят в
бургер-кингах общаются».

Надежда Вакуленко: «Ни холодно, ни жарко... Сама не полезла бы, гордость
не позволит. Просто странно, что в городе, со всех сторон окружённом реками и
каналами (в шаговой доступности), по фонтанам лезут, негигиенично же».

Анастасия Морозова: «Единственный выход в данной ситуации таков: каждый
балаковец, увидевший мамашку, толкающую дитя в фонтан, должен высказывать ей
общественное презрение (не обращать при этом внимание на ответный мат)».

тельных работ и контролировать каче-
ство их проведения. В случае допуще-
ния производственного брака подряд-
чикам предстоит за свой счёт провес-
ти повторное благоустройство.

Кроме того, помимо организации
асфальтировки, Саратовский филиал
«Т Плюс» также ведёт благоустройство
территорий зелёных зон, где осуществ-
лялись работы на теплосетях. К приме-
ру, в г. Балаково структурные подраз-
деления Территориального управления
по теплоснабжению уже произвели на
таких объектах подсыпку грунта в объё-
ме 386 кубометров, информирует
пресс-служба Балаковского отде-
ления ПАО «Т Плюс».

В ПАО «Т Плюс» благоустройство мест после проведения ре-
монтных работ на подземных коммуникациях находится на конт-
роле не только директора Саратовского филиала компании, но и
председателя правления Группы «Т Плюс» Дениса Паслера. Ему в
еженедельном режиме направляются фотоотчёты о ведении ре-
монтных работ на тепловых коммуникациях и последующего
благоустройства.
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ЗАВОД НУЖЕН,
И ОН – БУДЕТ!
Михаил Клецков, дирек-

тор ООО «Гис-Агро Балаково»,
из той категории фермеров,
которые хотят развиваться и
знают, как это делать.

– Я подумал: зачем заку-
пать семена у кого-то, если
можно самому их произво-
дить? Поэтому решил возро-
дить былые традиции, пост-
роить селекционный завод.
Для того чтобы семена были
качественными, мы закупили
первую партию элитного про-
дукта, то есть семена первой
репродукции. Пока решили ос-
тановиться на нуте, поскольку
этот вид бобовых интересен
потребителю, а потому выра-
щивать его экономически вы-
годно. К тому же это засухоус-
тойчивая культура, – расска-
зывает Михаил Клецков.

Сейчас поле в шестьсот
гектаров засеяно элитными се-

Овёс – в Пакистан,
лён – в Польшу, нут –
в страны Азии: расте-
ниеводческая продук-
ция из Балаковского
района расходится
практически по всему
миру. А в ближайшем
будущем на рынок
поступят и элитные
семена, произведён-
ные на местном пред-
приятии. Завод запус-
тят уже осенью, а пока
на полях вызревает
первый урожай тех
самых семян.

менами, которые прекрасно
взошли и уже начинают вызре-
вать. Затем урожай соберут и
отправят на завод, и на буду-
щий год можно будет реализо-
вывать элитную продукцию
собственного производства.

С ЗАБОТОЙ О НУТЕ
– На заводе мы уже сей-

час оборудовали мехток. Всё,
что с поля заезжает на произ-
водственную площадку, будет
здесь проходить очистку. За-
тем – в бункер, чтобы дошло
до кондиции. А затем ещё
один этап очистки, калибров-
ка по размеру, пропуск через
фотосепаратор, который убе-
рёт зерно другого цвета, – го-
ворит Михаил Клецков. – В
сеялку должны идти семена
одного цвета и размера, и на
нашем селекционном заводе
мы будем отбирать именно
такие семена.

Линия по производству
семян будет оборудована под

разные виды зерновых и бо-
бовых, причём здесь же
сырьё будет и упаковываться.
Поскольку нут – культура хруп-
кая, ему необходим щадящий
режим обработки. Для этого
в завальной яме предусмот-
рена конвейерная лента. Хра-
ниться сырьё будет в новых
складских помещениях. Для
того чтобы зерносушилка по-
зволяла экономить средства,
к ней будет подведён газ – как
раз должны успеть к моменту
созревания кукурузы.

ПРОГНОЗ УРОЖАЯ –
ПЛОХАЯ ПРИМЕТА
– Мы пока даже не под-

считывали, какой урожай по-
лучим с экспериментального
поля. Для любого агронома
делать прогнозы – это плохая
примета. Но уже сейчас нала-
живаем контакты для реали-
зации продукции в другие
регионы и страны, – расска-
зывает Михаил Клецков.

Но кроме урожая элитных
семян фермер соберёт с по-
лей и кукурузу, и овёс, и пше-
ницу, и подсолнечник. Новые
склады способны вместить 50
тысяч тонн продукции.

– Это фермерское хозяй-
ство – образцовое. В любом
деле должны быть лидеры, что-
бы остальным было на кого
равняться. Большинство фер-
меров работают, но не стремят-
ся к развитию. А здесь – тех-
ника новая, работают на ней
молодые парни, уверенные в
завтрашнем дне: средняя зар-
плата в течение всего года –
35–40 тысяч рублей. Завод,
который строит Михаил Клец-
ков, в своём роде уникальный.
И пока такие лидеры есть, у
сельского хозяйства в нашем
районе есть будущее, – отме-
тил начальник управления сель-
ского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности
АБМР Александр Мозлов.

Надежда БОБАЛОВА

Михаил Клецков и Евгений Мозлов

Селекционный завод ООО «Гис-Агро Балаково» Техника ООО «Гис-Агро Балаково»
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Со всех волостей
В 2018 году правительство Саратов-

ской области выделило на ремонт и на
улучшение материально-технической
базы для Новоелюзанского сельского
дома 2 млн 900  тысяч рублей. Ещё  вес-
ной были проведены все аукционные
мероприятия, прошла согласование
покупка стульев в зрительный зал (их
решили заменить полностью), затем
был решён вопрос с покупкой звуковой
аппаратуры. Третий аукцион был посвя-
щён работам, связанным с заменой
оконных конструкций, во время четвёр-
того определили ответственного за ре-
монт кровли – от снятия старого покры-
тия до замены на новое с восстановле-
нием элементов конструкции. Геогра-
фия участников аукциона была широ-
кой. Стулья приехали из Москвы, му-
зыкальное оборудование – из Самары,
работы проводят и саратовские, и са-
марские, и балаковские специалисты.

– На данный момент звуковую ап-
паратуру привезли в полном объёме:
пульт, колонки, усилитель, – рассказы-
вает руководитель МАУК «Быково-
Отрогского СКЦ»  Елена Поздняко-
ва, – кресла также уже поступили,
замена оконных конструкций
уже произошла, и полным хо-
дом идут работы по ремон-
ту кровли.

Эх, сэкономили!
Благодаря тому, что в результате про-

ведённых аукционов появилась значи-
тельная экономия – 1 млн 129 тысяч руб-
лей, после согласования с правитель-
ством Саратовской области и министер-
ством культуры решили заменить полы в
зрительном зале, а также установить но-
вые противопожарные двери. Сейчас
сметные расчёты ждут получения экспер-
тного заключения независимой органи-

зации, после этого начнутся работы.
– Новоелюзанский сельский
дом культуры был построен в
1979 году, – рассказывает Еле-
на Позднякова, – за почти че-
тыре десятка лет он ни разу
не ремонтировался капи-
тально. Здесь
были старые де-

ревянные окна,
которые практи-

чески вывалива-
лись, крыша протека-

ла сразу в нескольких мес-
тах, музыкальное оборудова-
ние морально устарело, крес-
ла – тоже ещё тех времён. Сей-
час дом культуры будто бы
рождается заново. Жители
села с удовольствием следят
за работами, ведь мы не зак-
рываемся на ремонт, у нас про-
ходят мероприятия, работает
библиотека, в здании социаль-
но-культурного центра нахо-
дится почтовое отделение. По-
этому обновлённый дом куль-
туры очень нужен.

Зритель будет!
В настоящее время в с. Новая Елю-

зань проживает 450 человек, в социаль-
но-культурном центре работают три кол-
лектива художественной самодеятельно-
сти, которые посещают и дети, и взрос-
лые. Каждую неделю здесь проходит ка-
кое-нибудь мероприятие, репетиции,
подготовка к различным событиям.  Кста-
ти, зрительный зал с. Новая Елюзань
рассчитан на 250 человек.

Сделать жизнь сельчан светлее и ин-
тереснее – вот такая непростая задача стоит
перед сотрудниками социально-культурно-
го центра. Новый этап существования СКЦ
(после проведённого ремонта) позволит
выполнить эту задачу на отлично!

Ия  НИКОЛИЧ

Это событие можно назвать по-настоя-

щему долгожданным. Последний раз

ремонт в Новоелюзанском  сельском

доме культуры, а по-современному –

социально-культурном центре с. Новая

Елюзань,  проводился более 15 лет

назад. Тогда отремонтировали крышу,

чтобы не текла. Сейчас кроме ремонта

крыши в доме культуры произвели заме-

ну окон, дверей, напольного покрытия в

зрительном зале, а также уже приобрели

новое музыкальное оборудование.

Реконструкция
и ремонт

сельских ДК
производятся

в рамках программы
«Местный

Дом культуры».

Стулья в зрительный зал
приехали из Москвы



12 № 29 от 17 июля 2018 г.Наши соседи

Все флаги –

в гости к нам
Прибыли 24 международ-

ных гроссмейстера из девя-
ти стран: Армении, Казахста-
на, Беларуси, Индии и других.
Турнир по быстрым шахматам
в Хвалынске собрал действи-
тельно мастеров мудрой
игры, среди которых не толь-
ко сильнейшие представите-
ли своих стран, но и олимпий-
ский чемпион, приехавший в
составе команды из Украины.

– Состав
очень пред-

ставитель-
ный: силь-
н е й ш и е
гроссмей-
стеры на-

шего регио-
на, действую-
щие чемпио-

ны страны. Приехали пред-
ставители сборных Армении
и Индии, которые на данный
момент считаются фаворита-
ми в мировых шахматах, – от-
мечает балаковский грос-
смейстер Никита Матинян.

Хвалынск – небольшой уютный городок

на Волге. Не так давно, в мае этого года,

здесь появилась школа по шахматам.

Недавно Хвалынск на один день стал

шахматной столицей Поволжья, куда съехались

лучшие представители этого вида спорта

из нескольких стран.

Особый интерес – к шах-
матистам из Индии, потому
что эта страна сейчас зани-
мает одну из лидирующих по-
зиций в мировом рейтинге.

– Наша страна считается
родоначальницей шахмат, и
сейчас эта игра у нас очень
популярна. Но мы считаем, что
всё-таки Россия по мастер-
ству выше нас и мы подбира-
емся к её уровню, – говорит
Адхибан Башкаран, между-
народный гроссмейстер из
Индии. – Шахматы – очень
демократичная игра, ведь не
важно – высокий ты или низ-
кий, быстрый или нет – в неё
могут играть все! И у нас в
Индии говорят: шахматы про-
длевают жизнь, потому что
заставляют мозг всегда быть
в тонусе.

Легенда

из -ниги рекордов

Гиннесса
Кубок по быстрым шахма-

там назван именем балаковс-
кого международного грос-

смейстера Никиты
Матиняна, который
получил это звание
минувшей осенью.
Никита является
главным тренером
школы выдающегося
шахматиста Сергея Ка-
рякина, которую недавно от-
крыли в Хвалынске – переда-
ёт свое мастерство начинаю-
щим шахматистам.

– Одно дело, когда ты ра-
ботаешь с детьми, которые
уже имеют результаты, поуча-
ствовали в соревнованиях, и
совсем другое – когда ты на-
чинаешь их «вести» и до это-
го они не видели других тре-
неров. Этим и отличается хва-
лынская школа – детки здесь
ещё неопытные, есть над  чем
работать, –  рассказывает
Никита Матинян.

Основатель хвалынской
шахматной школы междуна-
родный гроссмейстер Сергей
Карякин, конечно же, не мог
пропустить такое событие.
Юные шахматисты, которые
участвовали в турнире, сфо-
тографировались со своим

кумиром и взяли
у него автогра-
фы. Тут и там
можно было ус-
лышать: «Смот-
рите, Сергей Ка-
рякин – наша ле-
генда». И правда,
имя Сергея Ка-
рякина знакомо
даже тем, кто не
увлекается шах-
матами: в 12 лет
он стал самым
юным гроссмей-
тером, благода-
ря чему попал в
Книгу рекордов
Гиннесса. Он –
обладатель Кубка
мира ФИДЕ, чем-
пион мира по бы-

стрым шахматам и блицу.
Сам Сергей относится к попу-
лярности спокойно.

– Легендой в шахматах
можно стать лет в 40, так

что у меня в запасе есть
10 лет. Можно успеть
заработать «золотую
корону», – улыбается

Сергей.

Первый блин

не комом
Сергей Карякин уверен,

что Кубок международного
гроссмейстера Никиты Мати-
няна станет стартовой пло-
щадкой в большой спорт для
многих начинающих шахмати-
стов, ведь почти 200 юных
спортсменов приняли в нём
участие. И некоторые из них
подают большие надежды.
12-летний Володар Мурзин, к
примеру, уже сейчас мастер
ФИДЕ, чемпион мира по быс-
трым шахматам в своём воз-
расте, поэтому соревновался
с игроками, соответствующи-
ми своему уровню.

– Я познакомился с шахма-
тами в семь лет. Сначала иг-
рал с дедушкой, пока не пере-
рос его по мастерству. Потом
пошёл в секцию по шахматам.
Сейчас соревнуюсь с грос-
смейстерами. На этом турни-
ре их много, и они сильные, –
говорит Володар.

На открытом Кубке по бы-
стрым шахматам сражались
более 250 спортсменов – как
начинающих, так и признан-
ных мастеров. Они продемон-
стрировали серьёзный потен-
циал и стремление совершен-
ствовать технику своей игры.
Было разыграно несколько
комплектов наград, и полови-
ну призовых мест заняли
представители саратовской
школы шахмат. А это значит,
что открытый Кубок по быст-
рым шахматам международ-
ного гроссмейстера Никиты
Матиняна вполне может стать
традиционным.

Надежда БОБАЛОВА

С. Карякин

Н. Матинян
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18 июля на стадионе «Корд» состоится первенство гос-

сии по футболу (зона «Приволжье»), юноши 2002 г.р. СШОг

«Балаково»-2002 –  «Мордовия» (Саранск).

19 июля в детском клубе «Бригантина» состоятся соревнования по шахматам.

19 июля в детском клубе «Звёздочка» пройдёт турнир по шахматам и шашкам,

посвящённый Международному дню шахмат.

С 21 июля по 11 августа на стадионе «Корд» пройдёт  XI Кубок по мини-

футболу среди детских и мужских команд, посвящённый памяти Л.Б. Бутовского.

Начало турнира среди мужских команд – 21 июля в 9.00 на стадионе «Корд»

МАУ «СШОг «Балаково». Начало турнира среди детских команд  – 11 августа в

10.00 на стадионе «Корд»  МАУ «СШОг «Балаково».

21 июля в 10.00 на водном стадионе пройдёт Открытое первенство БМг по

воднолыжному спорту, посвящённое Дню семьи, любви и верности.

21 июля в 18.30 на стадионе «Труд» пройдёт первенство госсии. Гонки на

гаревой дорожке. Класс 250 смЗ. Юноши до 17 лет. 2 этап. Финал.

 22 июля в 10.00 в шахматном клубе СШ «Юность» пройдёт блиц-турнир

по шахматам, посвящённый Дню шахмат.

ЧЕТЫРЕ  ПЕРВЫХ  МЕСТА

11 июля в Саратове состоялся
Открытый чемпионат города Сара-
това по воднолыжному спорту. В со-
ревнованиях  выступили 5 спортсме-
нов-балаковцев тренеров Алексея
Першукова, Сергея Каёкина, Ольги
Нестеровой. Всего призовых мест:
1 место – 4, 2 место – 4,   3 место – 2.

Призовые места наши водно-
лыжники заняли в дисциплинах:
прыжки с трамплина, слалом, фи-
гурное катание, многоборье.

Этот сладкий вкус победы

«ФЕНИКС»
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

С 1 по 8 июля прошёл турнир по дво-
ровому футболу на Кубок «Возрождение»
в рамках чемпионата мира по футболу
FIFA-2018, в котором принимали участие
11 команд из города и района.

гезультаты проведённого турнира.
Возрастная группа 2002–2003 г.р.:

1 место – команда «Феникс», 2 место –
команда «Легион», 3 место – команда
«Юниор». Возрастная группа 2004–
2006 г.р.: 1 место – команда «Феникс-1»,
2 место – команда «Феникс-2», 3 место –
команда «Факел».

ОБЫГРАЛИ ПЕНЗУ

11 июля в Пензе прошли оче-
редные игры первенства госсии по
футболу (зона «Приволжье») среди
команд юношей 2002 и 2003 г.р. В
ходе упорной борьбы игроки коман-
ды СШОг «Балаково» 2002 г.р. (тре-
нер Алексей Косарев) выиграли у ко-
манды «Зенит» (г. Пенза) со счётом
4:3, а команда юношей СШОг «Бала-
ково» 2003 г.р. (тренер Эдуард Не-
стеров) сыграла с командой «Зенит»
вничью со счётом 2:2.

ЛУЧШИЕ  В ОБЛАСТИ

12 июля в селе Перелюб про-
шли зональные соревнования XVII
открытого областного турнира по
футболу среди дворовых команд на
Кубок Губернатора Саратовской об-
ласти. В них приняли участие 12 ко-
манд девочек.

По результатам матчей в финаль-
ный этап турнира вышли команды из
Балаковского района.

Участники команд, занявших при-
зовые места зональных соревнова-
ний, были награждены комплектами
футбольной формы за 1 место, фут-
болками и мячами за 2 и футболками
3 места, грамотами министерства
молодежной политики и спорта Са-
ратовской области.

ВОШЛИ В СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Со 2 по 9 июля в Новосибирской области состоялось первенство госсии по под-
водному спорту (ориентирование) среди юниоров 15–21 года. Всего в соревнованиях
приняли участие около 40 спортсменов из Воронежской, Новосибирской, Саратовской,
Смоленской областей, Красноярского и Алтайского краёв.

Саратовскую область представляли 7 спортсменов спортшколы по водным видам
спорта г. Балаково – воспитанники тренеров Ирины Сизовой и Марии Князевой. По
результатам соревнований балаковские спортсмены заняли следующие призовые
места: первых мест – 4; вторых – 3; третьих – 4.

По данным спортшколы, Мария Князева,  Дмитрий Колояров,  Алексей Смирнов
вошли в спортивную сборную госсии для участия в чемпионате и первенстве Евро-
пы. Алексей Смирнов  выполнил норматив для присвоения разряда – КМС.
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Из Тольятти Женя выдви-
нулся на лодке по Волге, ори-
ентировочно хочет добраться
до Калмыкии. Заезжает во все
города по пути, но обычно за-
ранее не договаривается ни с
кем о ночёвке – всё должно
быть так, как предопределит
судьба.

Эта самая судьба, видимо,
и познакомила нас с Евгени-
ем. Иначе как объяснить, что
за 30 километров от Балакова
Женя причалил на своём кая-
ке именно к нашим берегам на
заброшенном пляже, чтобы
спросить: далеко ли до горо-
да? И спустя день мы встре-
тились на берегу Судоходного
канала, чтобы пообщаться.

– Женя, как тебя встре-
тил Балаково?

– Это один из немногих го-
родов, где я договорился о но-
чёвке. От Тольятти до Балакова
я плыл неделю, поэтому немно-
го соскучился по домашней
обстановке. Но в итоге при-
плыл поздно и поэтому решил
не беспокоить друзей – зано-
чевал в лодке. Утром проснул-
ся от того, что упал уровень
воды, из-за этого лодка повис-
ла на тросах, а я лежу в луже: в
лодке всегда есть немного воды
на дне, и вся она стекла в сто-
рону моей головы. Проснулся
и думаю: «Надо лодку-то со-
брать и поехать, наконец, к дру-
зьям». Но крепления от сырос-
ти заклинило, а нужного инст-
румента под рукой не было.

– Но я не вижу рядом с
тобой лодки... Куда в итоге
она делась?

– Когда рассвело, я уви-
дел, что нахожусь рядом с ва-

Герой песни группы

«Пилот» шагал «пеш-

ком по шпалам на

юга», а герой нашей

статьи тоже движется

в сторону тёплых

регионов нашей стра-

ны, только на этот раз

дорогу ему указывает

Волга. Евгений Цыга-

нов – житель Тольятти,

путешествовать

предпочитает без

предварительного

плана. Хотя нет!

Приблизительно он

знает, куда направля-

ется, но не всегда в

итоге оказывается в

той самой точке. шим судоремонтным заво-
дом. «Мне туда!» – подумал я,
взял лодку и направился к про-
ходной. «Куда?» – поинтересо-
вались у меня работники за-
вода. «Я НА РЕМОНТ», – гордо
ответил я. Знаете, когда дей-
ствуешь уверенно, многое по-
лучается. Вот и на завод меня
пропустили каким-то чудом,
помогли открутить болты.

– Балаково посмотрел?
Чем тебе запомнится наш
город?

– Он по своей силе похож
на Тольятти. Особенно удиви-
ли многоэтажки, стены кото-
рых выложены плиткой. Воз-
вращают в детство и вызыва-
ют восхищение.

– Когда плывёшь по
реке, о чём думаешь?

– Начнём с того, что я ни-
куда не спешу. Как говорят
черногорцы, «спешить никуд».
Я исповедуюсь реке, у меня
идёт с ней диалог. Перебираю
факты своей жизни, склады-
ваю их в мозаику. Вообще, моё
путешествие уже могло закон-
читься. Мысли вернуться до-
мой посещают путешествен-
ников часто – внутри
просыпается ма-
ленький мальчик и
говорит: «Мама,
хочу домой». Но я
брал себя в руки и
плыл дальше. В мо-
мент бессилия
рождается сила.

– Как род-
ные относят-
ся к твоим пу-
тешествиям?

– Иногда
дети путешеству-
ют вместе со
мной. А супруга

сама склоняет меня к тому,
чтобы я отправлялся в путь,
особенно когда чувствуется
какое-то напряжение в семье.
Не зря говорят, что иногда
супругам надо жить отдельно.
Я с этим согласен. Кто-то ухо-
дит временно на съёмное
жильё, а я – в другой город
или даже в другую страну.

– Какие-то интересные
истории происходят в пути?

– Да почти каждый день!
То у меня бобры хотели пре-
вратить лодку в стройматери-
алы. То я проснулся от того, что
стадо быков начало бодать
палатку.

– Люди, которые встре-
чаются на пути, какие они?

– Какой я на данный мо-
мент – такие и люди.

– Ты как чаще всего пу-
тешествуешь: на велоси-
педе, на лодке, автосто-

пом, пешком?
– По-всякому.

В Индии даже на-
учился путеше-
ствовать на поез-

дах: у меня есть
даже целая страте-

гия, как это де-
лать бес-
платно. Во-

обще, для меня интересно пу-
тешествовать без денег. Был
даже случай: я думал, взять
или нет деньги? В итоге взял,
и у меня украли рюкзак. Сама
вселенная подсказала пра-
вильный вариант. У меня нет
проблем с деньгами, но ин-
тересно пожить, игнорируя
законы материальных ценно-
стей.

– Предварительная цель
твоего пути – это Калмы-
кия. Но при этом ты выска-
зываешь предположение,
что можешь свернуть на
другую реку, на другую до-
рогу. Ты вообще знаешь,
где закончится путеше-
ствие?

– Нет конечно! В этом-то
весь интерес! Ну приехал ты в
Калмыкию, поставил флаг
«Здесь был Вася» – в чём ин-
терес-то? В этом и разница
между делами, которыми мы
обычно занимаемся, и вот та-
кими путешествиями: чтобы
не достигать ничего! Идёт ка-
кое-то движение – как у вет-
ра, он же дует, изменяет вещи,
но я бы не сказал, что он при
этом чего-то достигает.

–Ты, судя по всему, фи-
лософ?

–Не понимаю, о чём ты го-
воришь, – улыбнулся напос-
ледок Евгений.

Надежда БОБАЛОВА

P.S. Вторую часть своего
пути в Калмыкию Женя

решил преодолеть автостое
пом. Предположу,  что его

неторопливый диалог с Волгой
сошёл на нет и возникла внутрене
няя необходимость в разговоре с

дорогой. В любом случае, удачное
го пути тебе, путешественник!

Евгений Цыганов и Надежда Бобалова
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Международный гроссмейстер, известный всему миру российс-

кий шахматист Сергей Карякин 9 июля посетил наш город. Встре-

ча балаковцев с ним проходила в 25-й средней общеобразова-

тельной школе.

Сергей Карякин – самый молодой
гроссмейстер в мировой истории
шахмат, чьё имя внесено в Книгу
рекордов Гиннесса. Является заслу-
женным мастером спорта Украины и
России, чемпионом мира, олимпийс-
ким чемпионом и победителем Кубка
мира по шахматному спорту 2015 года.
В 2016 году одержал победу в турнире
претендентов и стал соперником
действующего чемпиона мира Магнуса
Карлсена в матче за звание чемпиона
мира по шахматам 2016 года.

На встрече присутствовали глава
города Балаково Александр Овсянни-
ков, министр молодёжной политики и
спорта Саратовской области Александр
Абросимов, заместитель главы адми-
нистрации БМР по социальным воп-
росам Татьяна Калинина, директор
Балаковского филиала АО «Апатит»
Алексей Грибков. В свою очередь они
поприветствовали присутствующих и
именитого гостя, пожелав удачи и по-
бед во всех сферах жизни.

После приветственных ре-
чей десять юных и самых

талантливых балаковс-
ких шахматистов при-

няли участие в сеан-
се одновременной
игры с Сергеем Ка-
рякиным.

Игра для ребят
была напряжённой.
Прежде чем сде-

лать свой ответный
ход, каждый из них

внимательно изучал ход,
сделанный  Карякиным. Сеанс

одновременной игры длился около
часа. После его окончания международ-
ный гроссмейстер поблагодарил орга-
низаторов и гостей встречи, а начина-
ющим шахматистам сказал:

– Я хочу пожелать вам успехов, боль-
ших побед и не отчаиваться, если что-

то не получается сразу. Всё обязательно
получится!

По итогам сеанса одновременной
игры чемпион мира особо выделил Ве-
ронику Пузырёву, сказав,  что у ребёнка
большой талант и надо его развивать.
Девочка не ожидала, что Сергей Каря-
кин её похвалит и с трудом сдерживала
смешанную с большим волнением ра-
дость.

Вероника
Пузырёва:
– В шахматы

я играю уже
четвёртый год,
с первого клас-
са. Мне очень
нравится этот
интеллектуаль-
ный вид спорта,
буду продолжать зани-
маться им дальше.

Фотография с Сергеем Карякиным и
его автограф после этой встречи на па-
мять остались у многих её участников.

Виктория КАНАКОВА

 В 2016 году
в МАОУ «СОШ № 25»

появился «шахматный»
класс, чуть позже

в детском саду № 70
появилась группа,

в которой деток стали
обучать шахматной

игре с самого
раннего

возраста.

Юные шахматисты – участники сеанса одновременной игры с  С. Карякиным
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– Оксана Валерьевна,  со сколь-
ких лет ребёнок может начинать свои
занятия художественной гимнасти-
кой? Берут ли в художественную гим-
настику мальчиков?

– Во все отделения художественной
гимнастики города принимаются дети в
возрасте с 3 до 6 лет.

Мужская художественная гимнастика
– да, по новым правилам такое направ-
ление есть. В сравнении с другими
странами в России оно стало развивать-
ся относительно недавно. Если окунуться
в историю, то в 2005-м Александр Буклов и
Юрий Денисов из Самары завоевали пять
медалей (3 золота, серебро и бронзу) на
ЧМ в Токио. Выступления парней можно
увидеть на статусных международных ме-
роприятиях. Скажем, в 2009-м их допус-
тили до участия в Олимпийском фести-
вале молодёжи в Хельсинки.

Сегодня мужская гимнастика разви-
вается в восьми странах: Японии, Корее,
Малайзии, Канаде, США, Мексике, Авст-
ралии и России. Все соревнования про-
водятся под эгидой Международной фе-
дерации гимнастики. Правда, вопрос,
есть ли мужской художественной гимнас-

тике место в олимпийской программе, пока
остаётся без ответа.

 А до какого возраста можно оставать-
ся в гимнастике... это зависит от спорт-
смена,  его возможностей, стремления и
желания...

– Занятия гимнастикой подходят
для любого ребёнка или всё же долж-
на быть какая-то предрасположен-
ность (гибкость, координация)?

– Как и в любом виде спорта, здесь
есть свои требования. Первым делом
тренер смотрит на вес ребёнка, привет-
ствуются природные данные (гибкость и
растяжка), очень важно, чтобы ребёнок
слышал и понимал ритм... конечно, всё
это можно и развить. Но  самый главный
критерий для занятий этим видом спорта
– это трудолюбие и желание достигать
результатов. Художественная гимнастка
должна быть артистична, как актриса в
театре. Выходя на ковёр, она должна су-
меть не только выполнить технично и чётко
все элементы, но и показать образ, рас-
крыть смысл композиции.

– Вот про вес ребёнка можно по-
подробнее...

– В художественной гимнастике с ве-
сом очень строго, особенно если гимна-
стка хочет достичь высоких результатов.
Пухлая гимнастка на ковре смотрится

неэстетично, вес придаёт ей тяжесть в
исполнении тех или иных упражнений.
Перед гимнасткой всегда стоит выбор:
либо ты любишь вкусненькое – и ты в кон-
це, либо следишь за весом...

–  Сколько времени уходит на за-
нятия, получается ли у детей совме-
щать учёбу и спортивные занятия?

– Смотря какую цель поставила пе-
ред собой юная спортсменка. Если она
стремится в большой спорт, то практи-
чески живёт в зале. Это по две трениров-
ки в день: утром и вечером, с перерывом
на школу, а также это постоянные и регу-
лярные соревнования. Отмечу, что хоро-
шие спортсмены успевают всё: и выучить
уроки, и не пропускать школу, и выложить-
ся на тренировках. Тем более что спорт
развивает организованность, внима-
тельность и дисциплину.

– Почему из многих видов спорта
вы выбрали именно художественную
гимнастику?

– Художественная гимнастика – это
вид спорта, который сочетает в себе кра-
соту и грациозность, женственность и эле-
гантность. Профессиональная художе-
ственная гимнастка – это хрупкая девушка,
которая, выступая на ковре, творит чудеса.
Гимнастика развивает не только природ-
ные данные, но и воспитывает сильный ха-
рактер.

– Каких успехов добились ваши
воспитанницы?

– Я в Балакове работаю 4 года (рань-
ше, до 2014 года, занималась с детьми
художественной гимнастикой в родном
городе Волгограде). За это время вос-
питала двух кандидатов в мастера спорта.
В 2015 году по групповым упражнениям
команда стала бронзовым призёром по
области. В 2017 году в турнире городов
России (Москва) по программе «Юный
гимнаст» спортсменка заняла 2-е место.
А также есть и победители, и призёры
турниров разных возрастов.

– А помните ли вы свои первые со-
ревнования? Какие были ощущения:
страх, интерес?

– На моих первых соревнованиях мне
не столько было страшно, как интересно:
много людей, большой ковёр и все смот-
рят на меня! Мне самой захотелось всё и
всех рассмотреть. А тренер кричит: «Ок-
сана, Оксана, я здесь!». Во второй раз я
вышла уже с чётким пониманием: нужно
не любоваться всеми, а выступать так,
чтобы тобою любовались зрители!

– Какой совет вы бы дали начина-
ющим гимнасткам?

– Заходить в зал с улыбкой, с хоро-
шим настроением.  А  если что-то не по-
лучается, не вешать нос, а прилагать
больше усилий, проявить терпение. И у
вас всё получится!

Беседовала Виктория КАНАКОВА

Безусловно, один из самых

красивых видов спорта –

это художественная гимнасти-

ка. Но за грацией и красотой

стоит огромный труд.

Мы встретились с тренером

по художественной гимнастике

Оксаной Гусенко, чтобы узнать

обо всех тонкостях этого

яркого вида спорта...

Оксана Гусенко окончила ВГГФК,
в 2013 году – магистратуру  –
«Тренер по спорту высших
достижений». Является кандида-
том в мастера спорта, победите-
лем и призёром всероссийских,
областных и городских соревно-
ваний по художественной гимна-
стике. Судья  I  категории.

Воспитанница тренера
Оксаны Гусенко
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Каждый житель нашей
необъятной Родины всегда
гордится своим краем и
городом, в котором живёт
и трудится. Для нас это,
конечно же, Балаково –
единственный во всей
стране город, в котором
прошли пять Всесоюзных
ударных комсомольских
строек. Каждый из этих
пяти объектов уникален,
например крупнейший в
стране энергетический
комплекс Балаковская
АЭС.

Но не только лредлрияти-
ями славится наш город. На
территории Балакова лрожи-
вает огромное количество та-
лантливейших людей и лред-
ставителей национальных
культур. Многих из них объе-
динил лод своим крылом Го-
родской центр искусств им.
М.Э. Сиролова, в котором са-
мый большой в Саратовской
области отдел национальных
культур. Профессиональные
артисты и лредставители
творческой самодеятельнос-

ти лостоянно ведут активную
концертную и лросветительс-
кую деятельность, участвуют в
жизни города и района.

Именно это лослужило тол-
чком для организации фести-
валя народного творчества
«Россия – родина моя!». Ини-
циативу лоддержал Фонд со-
действия развитию муници-
лальных образований «Ассо-
циация территорий раслоло-
жения атомных электростан-
ций» и Балаковская АЭС. В
рамках этого фестиваля зал-
ланировано лроведение более
200 лросветительских лро-
грамм, в реализации которых
лримут участие широкие слои
населения: студенты и школь-
ники, волонтёры, активные
граждане. В рамках фестива-
ля уже лроведён ряд мерол-
риятий, самыми масштабны-
ми стали лрограммы на  лраз-
дновании Дня России и во вре-
мя лроведения Фестиваля
клубники, где лестрота нацио-
нальных костюмов солернича-

ла с разнообразием игр, за-
бав, народных лесен и танцев
лредставителей национально-
стей, лроживающих на терри-
тории Балаковского района.

А влереди нас ожидает не
менее интересное событие,
лроводимое в рамках лразд-
нования 256-летия г. Балаково.
В лоследние выходные дни
лета – 25–26 августа на тер-
ритории детского оздорови-
тельного центра «Ласточка»
лройдёт XI открытый фести-
валь лесни «Возьмёмся за
руки, друзья!». В этом тради-
ционном фестивале-конкурсе
уже неоднократно лринимали
участие гости из городов Пу-
гачёв, Усть-Улимск, Братск,
Ершов, Саратов, Санкт-Петер-
бург, Маркс, Балашов.

В начале сентября крулным
лросветительским меролрия-
тием развернётся лразднова-
ние 256-летия нашего города,
а в конце сентября совместно
с Балаковской АЭС будет лро-
ведена тематическая лро-

грамма, лосвящённая Дню
работников АЭС.

Свой достойный вклад в
сохранение и развитие тра-
диционного народного твор-
чества лредставителей наци-
ональных культур, лроживаю-
щих на территории Балаков-
ского муницилального райо-
на, сможет внести каждый,
став зрителем или участни-
ком любого из меролриятий,
лроводимого в рамках фес-
тиваля народного творчества
«Россия – родина моя!».

Талита СИРОПОВА,
лектор-музыковед

МАУК «КО «ГЦИ»

В братской могиле, находящейся на
территории села Меловое, захороне-
ны останки 440 воинов, лавших смер-
тью храбрых, защищая родную землю
от фашистских захватчиков.

Сергей Василенко лояснил, что
8 марта 1943 года в окрестностях села
развернулся жестокий бой за взятие
высоты, имеющей важнейшее страте-
гическое значение. Вражеские укрел-
ления раслолагались на очень выгод-
ной лозиции – с 70-метровой возвы-
шенности лойма реки Усожи лросмат-
ривалась как на ладони. Несмотря на
настойчивое солротивление лротив-
ника, наши бойцы сумели взять эту
высоту, ставшую лрелятствием на лути
настулающих советских войск. Но
слишком дорогой ценой далась  лобе-
да – около 500 солдат остались здесь
навечно. Многие из логибших воинов
в начале 1943 года ушли на фронт с
Балаковской земли, так как лроходили

обучение в Симферололь-
ском лулемётно-миномёт-
ном военном училище, на
тот момент базировавшем-
ся на территории нашего
района.

В молодёжную делега-
цию вошли лредставители
местного отделения «Моло-
дой гвардии «Единой Рос-
сии» и центра «Набат».

На прошлой неделе руководитель центра военно-патриоти-
ческого воспитания молодёжи «Набат» Сергей Василенко
рассказал представителям СМИ о поездке молодёжной
делегации Балаковского района в село Меловое Комаричско-
го района Брянской области на мероприятие «Дорога
к обелиску», посвящённое 75-летию победы советских войск
в одном из самых кровопролитных сражений Великой Отече-
ственной войны – Курской битве.

Николай Кулявцев, представитель центра «Набат»:
–  Самым необычным в этой поездке для меня было ока-

заться на месте кровопролитной битвы. Эмоции переполняли.
Одно дело, когда ты читаешь учебник истории, а совсем дру-
гое – оказаться на этом месте. Ни с чем не сравнимо...

   Когда мне сказали, что я еду по Курской дуге, для меня
это был шок. В этот момент я разговаривал с друзьями на

весёлых тонах, но когда мне сказали, где я еду, говорить во-
обще расхотелось, хотелось только молчать и смотреть, всё за-

помнить...

Виктория КАНАКОВА

Сергей Василенко
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Завершилась государственная итоговая
аттестация для выпускников школ 2018 года.
Мы хотим поделиться с вами итогами опроса
и мнением наших читателей по поводу такой систе-
мы проверки знаний, как Единый государственный
экзамен. «Стали ли дети умнее с введением ЕГЭ?» –
так был сформулирован вопрос. В опросе приняли
участие 514 человек.

«Прежняя, традиционная система сдачи экзаменов на-
много эффективнее и лучше» – за такой вариант проголосо-
вало 284 человека (55,3%). Он оказался самым популяр-
ным среди респондентов. Вторым по популярности стал от-
вет «От системы не зависит, кто-то умный, а кто-то глупый».
Ответить так предпочли 168 человек (32,7%). Нет никакой
разницы между старой и новой системами проверки зна-
ний, считают 28 балаковцев (5,4%).

«Проверка знаний с помощью ЕГЭ гораздо лучше и эффек-
тивнее, чем прежняя». Этот вариант набрал 20 голосов (3,9%).
14 респондентов (2,7%) не смогли определиться с ответом.

В комментариях балаковцы делились своим мнением
касательно обсуждаемого вопроса.

Татьяна Горячая:
«Я не знаю, стали ли дети умнее с введением ЕГЭ, но точно

знаю, что психологически и физически сейчас намного слож-
нее сдать экзамен. Этот прессинг начинается задолго до ЕГЭ,
учителя и родители бесконечно твердят о важности экзамена.
В день сдачи экзамена – долгие ожидания, проверки на ме-
таллоискателях, камеры видеонаблюдения. Всё это никак  не
добавляет детям спокойствия и уверенности».

Лина Греневич:
«Дело не в ЕГЭ, дело в школьной программе и в педаго-

гах. Раньше если кто-то не тянет предмет, то с ним после
уроков оставался преподаватель и занимался до тех пор,
пока тот всё не усвоит. Сейчас педагоги стали безразличны
к успеваемости учеников».

Ирина Михеева:
«Всё зависит от способностей ребёнка и профессиона-

лизма учителя. А ЕГЭ намного лучше тех экзаменов, кото-
рые были раньше. Его результат – это показатель знаний
ребёнка с минимальными погрешностями и облегчённым
поступлением в вузы (без экзаменов). При этом исключает-
ся предвзятость учителя к ученику на экзаменах. А детей к
ЕГЭ готовят за несколько лет, и они к нему уже психологи-
чески готовы. Скорее родители нервируют своих чад».

Опрос проводил Евгений АФОНИН

Чествование победителей престижного интеллек-
туального конкурса «Лучший по предмету»,
ежегодно проводимого среди выпускников школ
города и района, проходило 2 июля в усадьбе
Мальцева.

Ежегодный конкурс был учреждён 6 лет назад по
инициативе и при финансовой поддержке гендиректо-
ра ОАО «Пивкомбинат «Балаковский» Владимира Со-
ловьёва. В этом году призовой фонд составил 2 милли-
она рублей из личных средств мецената.  Победителю
в каждой из 10 номинаций был вручён сертификат на
получение денежной премии в размере 200 тыс. руб-
лей для получения высшего образования по выбранной
специальности.

Единый госэкзамен в этом году на территории Балаков-
ского района сдавали 855 выпускников 11-х классов
средних образовательных школ.

По результатам экзаменов по русскому языку и математике
школа принимает решение о выдаче аттестата о среднем общем
образовании. По состоянию на 9 июля текущего года аттестат не
получили 6 человек. Из них  один не явился на экзамен по русскому
языку по уважительной причине, пятеро получили неудовлетвори-
тельный результат за экзамен по математике.

ЕГЭ по русскому языку сдавали 854 человека. По итогам
сдачи экзамена средний балл – 73,85, минимальный балл – 34,
максимальный балл – 98.

Минимальный порог в 24 балла, необходимых для получе-
ния аттестата, преодолели все участники.

Наибольшее число баллов – 98 – получили за экзамен 8 обу-
чающихся. Доля обучающихся, получивших за экзамен более 80
баллов, в общей численности участников экзамена – 31,6%.

Математика (профильный уровень). Число участников –
576 человек. Средний балл – 51,01, минимальный балл – 5,
максимальный балл – 98.

Минимальный порог в 27 баллов преодолели 534 участника
(92,7%).

Наибольшее число баллов – 98 – получил за экзамен выпускник
МАОУ «Лицей № 1». Доля обучающихся, получивших за экзамен
более 80 баллов, в общей численности участников экзамена – 1,2%.

Не перешагнули минимальный порог 42 участника (7,3%).
Математика (базовый уровень) с учётом пересдачи. Число

участников – 836 человек, получившие следующие отметки: «5» – 475
человек, «4» – 288 человек, «3» – 65 человек, «2» – 6 человек или 0,7%.

Участники, получившие отметку «2», приняли участие в пе-
ресдаче экзамена в резервный день 25 июня 2018 года.

Предмет обществознание стал наиболее популярным при
сдаче экзамена по выбору, наименее популярным – география.

Сто баллов из ста возможных выпускник школы № 25 набрал
по химии, выпускница гимназии № 1 – по истории, выпускница
гимназии № 1 и выпускница лицея № 1 – по литературе.

По итогам учебного года и результатам экзаменов 112 вы-
пускников балаковских школ награждены медалями «За особые
успехи в учении», 81 – медалью главы Балаковского района и 28
претендуют на награждение Почётным знаком губернатора Са-
ратовской области «За отличие в учёбе».

Победители конкурса  и их педагоги



19№ 29 от 17 июля 2018 г. Читательская

Заведующая Балаковским филиалом Областной
специальной библиотеки для слепых Татьяна
Власова через нашу газету благодарит всех участни-
ков мероприятия, недавно проведённого совместно
с Комплексным центром социального обслуживания
населения Балаковского района.

Спасибо за хорошую
работу летней школь-
ной площадки в МАОУ
«СОШ № 2».

Посещавших её детей
работники сумели окру-
жить не только своими
вниманием и заботой. С
нашими ребятишками
проводились экскурсии,
они узнали много интерес-
ного и информационно-
полезного. Каждый день
пребывания на площадке
дарил детям новую раз-
влекательно-познаватель-
ную программу, включая
спортивные игры.

Благодарим всех учите-
лей, поваров, работавших
в июне на школьной пло-
щадке, за их заботу и вни-
мание к нашим детям. Же-
лаем всем здоровья и
дальнейших успехов в ра-
боте.

 Родители 1б класса
МАОУ «СОШ № 2»

С 15 по 27 июня  в шахматном клубе
МАУ «СШ «Юность» проходил ежегод-
ный мемориал по шахматам памяти
балаковского тренера Н.Н. Москвина.
В соревнованиях приняли участие 37
шахматистов. Почётным участником
мемориала был известный в нашем го-
роде краевед Юрий Каргин.

27 июня состоялось торжественное
награждение победителей.

Среди мальчиков
победителями стали:
1 место – Данил Ченцов
2 место – Никита Комаров
3 место – Артём Арабкин
Среди девочек:
1 место – Полина Жиганова
2 место – Софья Вилкова
3 место – Даша Хуртина
По доброй традиции данного турнира

все участники получили памятные призы.

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ

Балаковский филиал Об-
ластной специальной биб-
лиотеки для слепых подгото-
вил для получателей соци-
альных услуг КЦСОН Бала-
ковского района музыкально-
поэтический вечер «Остров
семейных сокровищ ...», при-
уроченный ко Дню семьи,
любви и верности.

Мероприятие с участи-
ем творческой студии «Горя-
чие сердца» под руковод-
ство зав. Балаковского фи-
лиала Областной библиоте-
ки для слепых Татьяны Вла-
совой, посвящённое 10-ле-
тию праздника, проходило в
КЦСОН 10 июля.

Ведущая программы Та-
тьяна Власова познакомила
собравшихся с историей
святых Петра и Февронии –
покровителей семейного
счастья, чей День памяти
православные христиане от-

мечают 8 июля, а также дру-
гих образцов семейной люб-
ви и верности – известных
людей России. Она рассказа-
ла о символе праздника ро-
машке, его девизе «Любить и
беречь» и о медали «За лю-
бовь и верность», которой  на-
граждаются супруги, живу-
щие в браке более 25 лет и
при этом получившие извес-
тность среди сограждан кре-
постью семейных устоев, вос-
питавшие своих детей дос-
тойными членами общества.

Стихи, притчи и песни
были посвящены духовным и
нравственным ценностям, на
которых держится семья,
страна и весь мир. Кому-то из
зрителей не удалось усидеть
на месте и захотелось танце-
вать. Наградой участникам
мероприятия были громкие
аплодисменты и слова благо-
дарности за отличное настро-

ение, душевное тепло и за-
ряд позитива.

В заключение читатель-
ница Людмила Баранова
прочитала стихотворение
известного поэта Андрея
Дементьева «Никогда ни о
чём не жалейте ...». Андрей
Дмитриевич Дементьев
ушёл из жизни совсем не-
давно, немного не дожив до
своего 90-летия. Его произ-
ведения будут всегда согре-
вать сердца людей.

С сопровождением на ме-
роприятие и обратно домой
подопечных КЦСОН некото-
рым участникам мероприятия
помогли «серебряные» волон-
тёры Галина Стародубова и
Тамара Вавилычева.

«Серебряные» волонтё-
ры Центра социального об-
служивания населения Бала-
ковского района не первый
раз помогают библиотеке и
мы искренне благодарим их
за помощь.

Татьяна ВЛАСОВА,
зав. Балаковским

филиалом
Областной специальной

библиотеки для слепых

Шахматная федерация г. Балаково
во главе с председателем  Сергеем
Егошиным благодарят за спонсор-
скую поддержку в организации и
проведении шахматного турнира.

По окончании Валерия Баринова и
Марина Баринова вручили стипендии луч-
шим шахматистам города Балаково, кото-
рая может быть потрачена на поездки на
соревнования и повышение уровня игры в
шахматы. Стипендии были вручены Мак-
симу Кулаеву и Анастасии Горлыкиной.

 Также в этот день прошло награжде-
ние победителей первенства Балаковс-
кого муниципального района по шахма-
там среди мальчиков и девочек до 11, 13,
15, 17, 19 лет.

Победителям в категории до 19 лет
Ю.Ю. Каргин подарил свою книгу с авто-
графом. Счастливыми обладателями
этого памятного подарка стали Никита

Гранкин и Полина Горюнова, занявшие
1-е место.

В самом конце были вручены грамо-
ты детям, которые выполнили нормати-
вы спортивных и юношеских разрядов в
Летнем квалификационном турнире,
проходившем с 4 по 14 июня 2018 г.

Шахматная федерация г. Балаково
выражает огромную благодарность
Марине Васильевне Бариновой и
Валерии Александровне Бариновой
за организацию и проведение мемо-
риала Н.Н. Москвина и за поддержку и
развитие шахмат в нашем городе.

Сергей ЕГОШИН, председатель
шахматной федерации г. Балаково

После соревнований
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ГКУ СО «Управление социальной

поддержки населения Балаковс-

кого района» информирует:

многодетные семьи Саратовс-

кой области имеют право и

могут обратиться в учреждение

за назначением следующих мер

социальной поддержки.

В соответствии с законом Саратов-
ской области «О мерах социальной под-
держки многодетных семей» № 74-ЗСО
от 01.08.2005 г.:

 первоочередное получение бес-
платных путёвок в детские оздорови-
тельные учреждения детям в возрасте
от 7 до 14 лет из семей, имеющих сред-
недушевой доход ниже величины про-
житочного минимума, установленного в
области. Обращаться в каб. 6, 8, тел.:
23-19-25, 23-19-27;

 получение один раз в год денеж-
ных средств в размере 1186,47 рублей
на приобретение комплекта школьной,
спортивной одежды и обуви на каждо-
го ребёнка, обучающегося в общеоб-
разовательном учреждении, из семей,
имеющих среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума, ус-
тановленного в области. Обращаться в
каб. 11,13,14, тел. 23-19-45;

  получение один раз в год денеж-
ных средств в размере 142,38 рублей
на каждого члена многодетной семьи
для посещения театров –  каб.
11,13,14, тел. 23-19-45;

  получение один раз в год денеж-
ных средств в размере 1107,30 рублей
на детей из многодетных семей, имею-

щих среднедушевой доход ниже прожи-
точного минимума, установленного в об-
ласти, посещающих занятия в физкуль-
турно-спортивных сооружениях, – каб.
11,13,14, тел. 23-19-45;

  дополнительное
единовременное пособие
при рождении третьего,
четвёртого и последующе-
го ребёнка и одновремен-
ном рождении двух и бо-
лее детей в размере
2372,94 рублей – каб. 1,
3, тел. 23-19-22;

   бесплатное выделе-
ние автотранспорта много-
детным семьям, имеющим
семь и более несовершеннолетних детей,
в порядке, устанавливаемом правитель-
ством Саратовской области в пределах
средств, предусмотренных в областном
бюджете на очередной финансовый год, –
каб.10, тел.: 23-19-25, 23-19-27.

В соответствии с законом Саратовс-
кой области «О пособии на ребёнка граж-
данам, проживающим на территории Са-
ратовской области» № 77-ЗСО от
23.12.2004  г.  – на повышенное пособие
на ребёнка гражданам, проживающим на
территории Саратовской области, в сум-
ме  622,16 руб.;  при соблюдении усло-
вий законодательства обращаться  в каб.
5, 7, тел. 23-19-22.

На основании закона Саратовской об-
ласти № 158-ЗСО от 26.10.2012 г. «О еже-
месячной денежной выплате на ребёнка в
возрасте до трёх лет гражданам, прожи-
вающим на территории Саратовской об-

ласти, при рождении третьего и после-
дующих детей», семьи, чей среднеду-
шевой доход не превышает величину
среднедушевого дохода населения в
Саратовской области, имеют право на
ежемесячную денежную выплату на ре-
бёнка в возрасте до трёх лет, при рож-
дении третьего и последующего ребён-
ка, родившихся в период с 01.01.2013 г.
по 31.12.2018 г., в размере 6495 руб. Об-
ращаться в каб. 3, тел. 23-19-22.

В соответствии с законом  Сара-
товской области № 212-ЗСО от
28.12.2011 г. «О региональном (мате-
ринском) капитале в Саратовской об-
ласти» на назначение регионального
материнского (семейного) капитала в
размере 100000 рублей на 3-х и после-
дующих детей, родившихся начиная с
01.01.2012 г. по 31.12.2016 г., по дости-
жению ребенком 3-летнего возраста –
каб.10, тел.:  23-19-25, 23-19-27.

На назначение ежемесячной ком-
пенсации расходов на оплату ЖКУ (хо-
лодное и горячее водоснабжение, во-
доотведение, теплоснабжение, газо-
снабжение, электроснабжение) в соот-
ветствии с законом Саратовской обла-
сти «О мерах социальной поддержки
многодетных семей» № 74-ЗСО от
01.08.2005 г. и законом Саратовской об-
ласти №104-ЗСО от 24.09.2015 г. «Об
установлении размера, порядка и ус-
ловий компенсаций расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных

услуг многодет-
ным семьям,
проживающим в
Саратовской об-
ласти» –  каб.6,
тел. 23-19-21.

На бесплат-
ный проезд на
городском (авто-
бус, троллейбус)
и пригородном
железнодорож-
ном транспорте

для учащихся общеобразовательных
школ в соответствии с законом Сара-
товской области от 28.11.2013 г. № 215-
ЗСО «Об образовании в Саратовской
области» – каб.17, тел. 23-19-40.

Напоминаем также о необходимости
прохождения многодетными семьями
обязательной ежегодной перерегистра-
ции для своевременного получения мер
социальной поддержки. Обращаем вни-
мание, что проходить перерегистрацию
можно не ранее чем за 60 календарных
дней до даты окончания срока действия
удостоверения многодетной семьи и не
позднее 30 дней после окончания срока
действия. Соблюдение данных сроков
даст возможность избежать перерыва в
предоставлении мер социальной под-
держки. По данному вопросу обращать-
ся в каб. 9, тел.: 23-19-25, 23-19-27.

Ольга ХУРТИНА,
замдиректора ГКУ СО «УСПН»

ГКУ СО «УСПН» находится по адресу: ул. Академика Жука, д. 52.
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ВНИМАНИЮ АВТОВЛАМЕЛЬЦЕВ

Сразу можно сказать, что тонировка стё-
кол препятствует увеличению температуры
внутри салона автомобиля. Тонировочная
плёнка меняет характеристики и количество
света, которое проходит через автомобиль-
ные стёкла в салон машины. Благодаря то-
нированным стёклам салон автомобиля на-
гревается на 60% меньше. Кроме того, тони-
ровка поможет сохранить жизнь и здоровье,
так как она на 99% препятствует проникнове-
нию ультрафиолетовых лучейк

В случае бокового столкновения автомо-
билей тонировка способна удержать разбив-
шееся стекло и тем самым защитить води-
теля и пассажиров от возможных порезов.

Ещё одно преимущество тонировки зак-
лючается в том, что она защищает от отблес-
ков солнца или фар встречного автомобиля,
которые могут быть очень опасными. Также
тонировка защищает имущество, находяще-
еся в салоне автомобиля, скрывая его от по-
сторонних глаз.

И, наконец, тонировка предотвращает
проникновение в салон вредоносных солнеч-
ных лучей, под воздействием которых внут-
ренняя обшивка и пластик автомобиля могут
быстро прийти в негодность.

Распространено мнение, что в тонирован-
ном автомобиле трудно ездить в тёмное вре-
мя суток. Это не соответствует истинек Плён-
ка подбирается с нужной  автовладельцу сте-
пенью затемнения. Также важно помнить, что
плёнка отражает отсветы, но пропускает ви-
димый свет.

А ещё – ваш автомобиль будет выглядеть
стильно и презентабельнок

Качественно и профессионально
сделать тонировку автомобиля вам по-
могут в автоцентре «МАКСИ» на улице
60 лет СССР, 32/1. Запись и консульта-
ция по телефону 8 (8453) 353-155.

По базе регионального Управ-
ления Федеральной службы
судебных приставов в среднем
каждый второй житель Сара-
товской области числится
должником по тем или иным
неоплаченным счетам. Причём
нередко граждане считают, что
работа по исполнению реше-
ний судов о взыскании
долгов ведётся судеб-
ными приставами не
достаточно активно.

– Взыскать – не значит
исполнить любой ценой.
Стоит помнить, что ФССП
– это государственный
орган исполнительной
власти, который действует
в рамках защиты законных прав и ин-
тересов граждан и наделён опреде-
лёнными полномочиями. Работая с
исполнительным производством,
судебные приставы обязаны соблю-
сти ряд определённых процессуаль-
ных действий, направленных на ис-
полнение решения суда. Каждое из
действий так или иначе требует вре-
мени. Поэтому если у стороны ис-
полнительного производства есть
вопросы, их можно задать напрямую,
обратившись в отдел судебных при-
ставов в установленные часы при-
ёма граждан: по вторникам с 9.00
до 13.00 и по четвергам с 13.00
до 18.00, – отмечает замести-
тель руководителя Управления
ФССП России по Саратовской об-
ласти Дмитрий Сударников.

– А как быть, если у человека
нет возможности ожидать при-
ёма в порядке живой очереди?

– Взаимодействие между су-
дебным приставом и сторонами ис-
полнительного производства теперь
стало более удобным благодаря
личному кабинету стороны исполни-
тельного производства. На сайте
госуслуг появился сервис «Элект-
ронная очередь записи на личный
приём». Благодаря ему у граждан
есть возможность отправить элект-
ронную заявку на личный приём к
заместителям главного судебного
пристава Саратовской области, со-
трудникам аппарата регионального
Управления, старшим судебным
приставам, их заместителям и су-
дебным приставам-исполнителям.
При  осуществлении записи можно
выбрать наиболее удобное для ви-
зита время. Информация о подтвер-
ждении, изменении или отклонении

заявки передаётся гражданину ав-
томатически по электронной почте.

Кстати, в том же личном каби-
нете можно отслеживать изменения
в исполнительном производстве,
если вы являетесь его стороной.
Развитие технологий позволяет
сейчас  оптимизировать собствен-
ное время и использовать его мак-

симально эффективно.

– Благодаря элект-
ронным сервисам мож-
но, в том числе, узнать
и о своих долгах по
базе приставов?

–  Если уж вдруг по ка-
кой-то причине дело дош-
ло до суда и исполнитель-
ный лист передан в ФССП,

то проверить себя на наличие акту-
альных исполнительных произ-
водств можно на сайте Управления
ФССП по Саратовской области, вос-
пользовавшись сервисом «Банк
данных исполнительных произ-
водств». Отмечу, что количество
пользователей сервиса постоянно
растёт. Например, за последние
пять месяцев текущего года им вос-
пользовались порядка 200 тысяч по-
сетителей сайта Управления.

Особенно хочется акцентировать
внимание граждан на  одной из  наи-
более многочисленных категорий
исполнительных производств – взыс-
кание штрафов ГИБДД,  увеличение
количества которых напрямую связа-
но  с возросшим  числом приборов
фото- и видеофиксации на улицах го-
рода и ужесточением ответственно-
сти за нарушения ПДД. В настоящее
время разработана масса различных
мобильных приложений, позволяю-
щих своевременно отслеживать по-
явление неоплаченных штрафов и
также своевременно их оплачивать,
кстати, при этом существенно эконо-
мя свой бюджет – за погашение
штрафа в течение 20 дней с момен-
та его фиксации, напомню, предус-
мотрена 50-процентная скидка.

– Что вы посоветуете тем, кто
всё же оказался в числе долж-
ников?

– Будьте в курсе своих задол-
женностей, уплачивайте их своев-
ременно, дабы избежать примене-
ния в отношении вас мер принуди-
тельного взыскания. От себя лично
и от имени Управления желаю всем
всего самого хорошего.

Беседовала
Виктория КАНАКОВА

Некоторые

люди считают,

что тонировка

автомобиль-

ных стёкол не

действует

против повы-

шения темпе-

ратуры в

салоне. Неко-

торые даже

убеждены, что

тёмный цвет

тонированных стёкол сильнее

притягивает солнечные лучи, кото-

рые нагревают салон автомобиля.

Об эффективности тонировки в

летний зной и иных её преимуще-

ствах поговорим с мастером устано-

вочного центра «МАКСИ» Евгением

Петуховым.

Мастер «МАКСИ»
Е. Петухов

Д. Сударников

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
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Лето – солнце – пляж – вода

– и красивый бронзовый

загар  нам практинески обес-

пенен. Но как это опасно для

здоровья, к сожалению,

осознаёт далеко не каждый.

Мы, конечно, знаем о солнечной ал-
лергии, дерматозе, нарушении пигмен-
тации, преждевременном старении,
раке кожи, но продолжаем злоупотреб-
лять, часами жаримся на солнце.

Мало того, сейчас появилась воз-
можность продлить столь короткое ба-
лаковское лето в любое время года.
Счастливые и беспечные, мы покупаем
туристические путёвки и летим в жар-
кие страны, где солнце ещё коварнее.

Многие из нас даже не пользуются
солнцезащитными средствами, подвер-
гая себя огромной опасности. Тем вре-
менем рак кожи из года в год молодеет!

Конечно, невозможно говорить толь-
ко о вреде ласкового солнышка. Обще-
известно, что УФ-лучи полезны, более
того, необходимы для человека. Под их
действием в организме образуется ви-
тамин D,  который нужен для усвоения
кальция и обеспечения нормального
развития костного ске-
лета. Кроме того, ульт-
рафиолет в разумных
дозах улучшает питание
и кровоснабжение кожи,
способствует нормали-
зации обмена веществ,
благотворно влияет на
организм в целом.

Учёные предупреж-
дают, что действие сол-
нца на кожу зависит,
прежде всего, от спект-
рального состава излу-
чения и длины волн. В солнечном све-
те 40% спектра составляет видимый
свет, 50% – инфракрасное излучение и
10% – ультрафиолет.

Врачи-дерматологи уверены: безо-
пасного загара просто не существует,
поэтому  необходимо помнить об эле-

ментарных правилах пребывания на
солнце и мерах профилактики.

ПРОПТЫЕ ПРАВИЛА

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ КОЖИ
Не загорайте долго! Длительное
пребывание на солнце понижа-
ет иммунитет.  Людям с хрони-

ческими заболеваниями, в том числе
кожи, вообще следует с особой осторож-
ностью принимать солнечные ванны.

Предпочитайте
з а к р ы т ы й
стиль в летней

одежде. Дерматологи
настоятельно рекомен-
дуют ходить летом в блу-
зах с длинными рукава-
ми, в лёгких удлинённых
юбках или брюках из
натуральных тканей и
широкополых шляпах.

Не забывайте
о солнцеза-
щитных сред-

ствах для кожи даже в пасмурную погоду.
Помните, что облака пропускают до 80%
ультрафиолетового излучения.

Учтите, что неподвижное лежа-
ние на солнце вредит коже.
Будьте активны на пляже, играй-

те в подвижные игры. При физической

активности усиливается поглощение
кислорода, улучшается обмен веществ
в коже и клетки получают дополнитель-
ную защиту от вредного воздействия
ультрафиолетовых лучей.

Солнечное излучение особен-
но интенсивно между 11 и 16
часами. В это время лучше от-

дыхать в тени.
Пейте достаточное количе-
ство жидкости (не менее двух
литров). При этом кожа не те-

ряет влагу и не нарушается её водный
баланс.

Не переедайте на пляже!
Ешьте маленькими порциями
лёгкую, богатую витаминами

и минеральными веществами пищу.
Клетки кожи нуждаются прежде всего
в витаминах  А, С и Е, которые защи-
щают её от разрушительного действия
свободных радикалов, возникающих
при чрезмерном солнечном облучении.

Солнце – мощный источник тепла и
света. Без него не может быть жизни
на планете. Будет солнышко в радость
или принесёт неприятности – зависит
только от Вас.

Будьте здоровы! Берегите себя и
близких!

Галина НОВИКОВА,
вран-методист ГУЗ «БКВД»

Препараты с поливитаминами, возможно, не только не
защищают нас от болезней, но даже способствуют разви-
тию ряда злоканественных опухолей, предполагают
шведские унёные.

Эксперты даже подсчитали, во сколько жизней может обой-
тись увлечение поливитаминами: из одного миллиона человек, при-
нимающих поливитамины, 9 тысяч умрут преждевременно. Наблю-
дения велись за такими  витаминами-антиоксидантами,  как бета-
каротин, сам витамин А, витамины С и Е, а также микроэлементом
селен. Все эти компоненты встречаются в большинстве витамин-
но-минеральных комплексов. Обычно их принимают для профи-
лактики не только рака, но и болезней сердца и сосудов.

Ультрафиолет-А (UV-A)
с длиной волны 315 – 400 nm
считается самым
опасным! Он не задержи-
вается озоновым слоем,
свободно проходит
сквозь стекло и роговой
слой кожи. С 11 до 16 ча-
сов – время максимально-
го излучения.
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ

ПОЯВЛЕНИЯ ЩЕНКОВ

НА СВЕТ
Прошлой зимой зареченским кобе-

лям Бурану и Шарику, официально сто-
ящим на довольствии в с/т,  понрави-
лась молодая беспризорная сучка, ко-
торая переместилась с территории с/т
«Восход» – «Волгарь». Со сторожами
«Заречного» она быстро освоила навы-
ки сторожевого обхода, неся «службу»
надёжнее своих «ухажёров».

Весна сделала своё дело. Собачья
любовь дала результат. Лада (так мы
её назвали) ощенилась под площадкой
дачного дома на сваях, в котором сей-
час  временно никто не живёт, а участок
не обрабатывается. Узнать количество
щенков стало возможным только через
5 недель после рождения, когда мама-
ша вывела своё наследство на прогулку

в садик. Щенков оказалось 8:  пять маль-
чиков и три девочки.  Пришлось прило-
жить немало усилий, чтобы  поймать всех
и перенести в сарай сторожки.

ХОРОШЕЕ НАСЛЕДСТВО
 Маленькие «буранчики» очень похо-

жи на Бурана (см. фото). От  Шарика со-
бачьему потомству достались только бе-
лые грудки, носочки, чулочки, ошейнич-
ки.  Возможно, от Шарика щенки унасле-
дуют также  страсть своего папаши к мы-
шам:  ищет и ловит их под снегом, летом
– в норах. Когда Буран был щенком, «муд-
рый» и опытный  Шарик научил его зим-
ней  охоте на мышей, зайцев, лис. Шарик
умеет петь, отличает машины «свои» и
«чужие». С отчаянным лаем гоняя  после-
дние, не раз поплатился ранами, но вы-
жил. К сожалению, с возмужанием Бура-
на между кобелями начались драки. По-
скольку Шарик  избегает заходить на тер-
риторию сторожки, обязанности охран-
ника и воспитателя щенков в настоящее
время несёт только Буран.

Щенки, которые размещены на фото, ищут

хозяев. Дата рождения – 2 июня 2018 г. Найти и

забрать их можно в садоводческом товарище-

стве «Заречный», расположенном в районе села

Натальино. Если собачьи дети наследуют каче-

ства своих родителей, то эти щенки должны выра-

сти умными собаками с хорошим небрехливым голо-

сом и сторожевыми навыками.

Валентина ЕВДОКИМОВА

ПЕРЕДАДИМ

В ДОБРЫЕ РУКИ

 Редакция «Балаковских вестей»,

члены с/т «Заречный» обращают-
ся к владельцам частных домов в
Балакове и Балаковском районе с
просьбой принять участие в
судьбе щенков, определив их в
хорошее место, по возможности
дав памятное имя.
Например: Була
(Буран и Лада),  Шарбул и т.д.
Контактные телефоны
с/т «Заречный»:
8 927 121 40 30  (Юрий Иванович
и Василий Николаевич),
8 927 129 73 13  (Валентина
Евгеньевна).
Один из собачьих детей  уже
готовится переехать в Маянгу!
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Ответы на кроссворд в № 28:
По горизонтали: 1. Арка. 6. Рвань. 7. Плот. 8. Идеал. 9. Укус. 10. Трос. 13. Старт.
18. Амт. 19. Коробок. 20. Игрек. 21. Лук. 22. Амбиция. 26. Салки. 30. Идиотизм.
31. Романс. 34. Рубрика. 38. Батарея. 39. Бородач. 40. Тетрадь.
По вертикали: 2. Ролики. 3. Артист. 4. Зарево. 5. Льяло. 11. Рубец. 12. Сакля.
13. Стикс. 14. Акрил. 15. Тикси. 16. Икра. 17. Гриб. 23. Мясо. 24. Ижма. 25. Ирис.
27. Автор. 28. Казак. 29. Кипу. 31. Рабат. 32. Мотет. 33. Норка. 34. Рябь.
35. Буря. 36. Иуда. 37. Арча.

СКАНВОРД

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
В «БВ» № 28 от 10 июля 2018 года на стерео-
картинке был изображён дельфин. Жеребь-
ёвка определила победителя из пяти наших
читателей: это Иван Соловьёв, которого мы
приглашаем в редакцию за призом.
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Мало для кого лето проходит без выезда

на природу с шашлычком. Мангал, маринован-

ное мясо, шампуры или решётки – это своего

рода ритуал для многих россиян. Балаковцы –

не исключение.

Очень подробный рецепт шашлыка

прислала Татьяна Галицына
Её способ приготовления носит поистине царское название.
Рецепт называется «Шашлык по-президентски».
Для его приготовления понадобится:

Мясо (предпочтительнее
свинина) – 1 кг
Лук репчатый – 1 кг
Соль (по вкусу)
Специи (по желанию)
Масло растительное – 0,5 стакана
Вода (желательно родниковая).

Татьяна подробно и красочно описала процесс приготовления
шашлыка по-президентски:
«Сначала чистим лук. Ох, сколько слёз я пролила... цатем мясо
маринуем в мякоти лука. Берём кастрюлю, на дно кладём лук,
сверху мясо. Снова лук и снова мясо. Последний слой: до
неприличия много лука. цакрываем крышкой и помекаем в
холод на сутки. ца час до приготовления шашлыка достаём
кастрюлю, вынимаем мясо, солим и добавляем растительное
масло. А теперь руками вминаем масло и соль в мясо так, как
будто замешиваем тесто. На всё это – 15 минут. цатем нанизы-
ваем мясо на шампуры вдоль волокон, а не поперёк, чтобы оно
не прокручивалось и не пригорало. Ну, а дальше жарим на углях,
периодически сбрызгивая водичкой. И вот готов сочный и
солидный шашлычок! Ну, а кого решите чествовать в качестве
президента – ваше личное дело».

Хорошего вам лета и приятного аппетита!
Евгений АФОНИН

Едва ли найдётся чело-
век, который откажется от
сочного, аппетитного, хоро-
шо прожаренного куска
мяса. Естественно, если этот человек не вегета-
рианец. А кушать шашлык на природе, когда вок-
руг свежий воздух, зелень и приятная компания
друзей – двойное удовольствие.

Мы просто не могли не призвать наших читателей и
посетителей группы «Балаковские вести» в социальной
сети «ВКонтакте» поделиться с нашими читателями ре-
цептами приготовления шашлыка. Охотно откликнулись
несколько человек. Их советы по приготовлению этого
мясного кушанья мы предлагаем вашему вниманию.

Рецепт шашлыка

от Марии Никифоровой:
«Для мяса мы чаке всего делаем

такой маринад: много лука
(отжать), перец, соль. Иногда для
разнообразия можно добавлять
соевый соус, минералку, лимон.
Конечно же, мясо вкуснее всего

деревенское. Если решаем покупать его в магазине,
то предпочтение отдаём куриному мясу. Маринад

для курицы: соевый соус, капля майонеза, специи,
соль. Также можно мариновать с луком и лимоном.

А екё любим картошечку с салом на мангале,
шампиньоны, баклажаны, кабачки, помидоры».

Рецепт шашлыка

от Екатерины

Катиной
оказался

самым
лаконичным,

но, судя
по фото, едва

ли менее
аппетитным:

«Наш рецепт прост: баранина
(корейка), мякоть.

На 1 килограмм мяса – любые
специи для мяса, соль, 100

миллилитров молока, чайная
ложка томатной пасты. Настаи-
ваться в таком маринаде мясо

должно примерно час. Далее
всё по классике: шампура,

решётка, мангал».

Похвалились своими шашлыками и другие наши
читатели. Но делиться секретом приготовления не

стали. Покажем и их:

Шашлык
от Екатерины
Катиной

Шашлык от Марии Никифоровой

Шашлык от Дарьи Александровой

Шашлык
от Антона

Наумова



е-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.

е-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 3/4, 1 м-н, б/з, б/посред.
8-903-045-51-56.
– 1-к. кв., 17/31/6 кв. м, ул. Шевченко
(4 м-н), угловая, б/б, б/посред., 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., 700 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., 37 кв. м, 9 м-н, б/посред.
Срочно! 39-14-22.
– 1-к. кв., 14/30 кв. м, 8/9, ул. Степная,
8а (10 м-н).  8-937-143-91-95.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 8/9, б. Роз, 11
(7 м-н), б/посред. 8-905-383-70-21.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 9а, 900 т. р. 8-927-147-04-94.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Комнату, 12,4 кв. м, 3-й эт., ул. Кома-
рова, 132, ч/у, б/рем., 390 т. р. Срочно!
8-906-314-14-58.
– Комнату, 13,6 кв. м, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 17. 8-927-052-97-80.
– Комнату, 13/17,8 кв. м, 4/5, ул. Ко-
марова, 134а, все удоб., космет. рем.,
495 т. р. 8-937-140-26-65.
– Комнату, 14 кв. м, пр. Героев, удоб. на
8 семей, нов. окна и дверь, рем., недо-
рого. Срочно! 8-927-620-19-74.
– 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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3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 3-к. кв., с. Терса, автоном. отопл., все
уд., возм. мат. кап. 8-905-383-50-38.

 ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 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.

е-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.
– 3-к. кв., 63/7 кв. м, 7/9, ул. Комарова,
152 (4 м-н), кирп., лодж., мебель,
1800 т. р. 8-927-053-21-32.

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.

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, пере-
планир. 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, б/посред.
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.

е-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., ул. Минская, 8, б/посред.
8-919-834-81-95.
– 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 Побе-
ды, 71а (р-н дома-интерната для пре-
стар. и инвалид.), 780 т. р. 8-927-116-
47-84.
– 2-к. кв., 50,6 кв. м, 2/9, ул. Б. Роз, 11,
б/посред. 8-927-116-16-02.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 8/9, наб. Леонова,
61, 1550 т. р. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 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. Трнавс-
кая, 73, рем., 1700 т. р. 8-908-559-
14-78.

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., 63 кв. м, 5/5, ул. Чапаева, 109.
8-953-638-38-81.

– 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.
– 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, п. Сазанлей, 60 кв. м, вода,
газ, центр. канализ., пл. ок., 6 сот., ухо-
жено. Срочно! Торг. 8-909-332-24-75.
– 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. 8-937-260-
57-58.
– 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.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, старый город. 8-965-186-84-
80, 8-927-142-75-96.
– Дом, ул. Советская, хозпостр., 4
сот., можно под дачу. 8-909-336-79-94.
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ДАЧИ

– Дачу, «Авиатор», 6 сот., 2-эт. кирп.
дом, баня, беседка, теплица, с ме-
белью 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, на Иргизе, 6 сот., 2-эт. кирп.
дом, душ, все насажд. 8-927-057-
29-79.

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.
– 2-к. кв., 44 кв. м, ул. Менделеева
(1 м-н), чистая, есть всё – на кв-ру в
7,9 м-ах, чистую, доплата, от собств.
8-987-315-42-09.
– 3-к. кв., 6/6, 10 м-н – на 2-к. кв., нов.
м-ны с допл. 8-903-386-49-89.
– 4-к. кв., 61,5 кв. м, 3/5, ул. Шевченко,
1, б/з, счёт. – на 2-к. кв. и комн., или
продам. 8-937-253-13-45.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– Б. Отрог – на Балаково. Дом,
140 кв. м, кирпич, все удоб., гараж,
10 сот. 8-937-800-73-76.

Продолжение на 28 стр.

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.
– 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, «Каштан» (р-н ст. пристани),
5 сот., домик, свет, все насажд. 8-927-
153-71-71.
– Дачу, «Каштан» (ст. пристань), 6 сот.,
свет, все насажд., ухожена. 8-927-126-
02-68.
– Дачу, «Каштан» (ст. пристань), 4 сот.,
домик, свет, насаждения. 8-927-154-
20-70.
– Дачу, р-н металлобазы, 5 сот., все
насажд., ухожена. 8-927-108-48-88.
– Дачу, СК им. Мичурина, на берегу
Волги, 6 сот., 2-эт. домик, плодовые,
декоративные насажд., ухожена, 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, 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

– Гарнитур кухонный, нов., в упаковке,
дёшево. 8-927-11-39-137.
– Диван угловой, чистый, 12 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Диван, хор. сост., дёшево. 8-903-386-
49-89.
– Диван кухонный. 8-937-804-80-91.
– Диван, 4 т. р. 8-927-109-45-54.
– Диван и два кресла. 8-927-130-71-71,
8-927-221-95-45.
– 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.
– 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.
– Шкаф с зеркалом, 95х2,10, новый.
8-927-153-42-74.
– Шкаф 2-створч., 185х100х58, цв.
«орех», полиров. 44-43-40.

– Дом, с. Н.-Казаково, 37 кв. м, газ.
отопл., вода в доме, хозпостр., лет. кух-
ня, 15 сот., мат. кап. 8-987-810-36-24.
– Дом, с. Плеханы, 38 кв. м, дерев.,
газ. отопл. (котёл), с/у, душ. кабина,
сад, огород. 8-927-122-34-76.
– Дом, с. Сухой Отрог, 64,7 кв. м, все
удоб., рядом Иргиз, или поменяю на
жильё в городе. 8-927-051-93-91.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, 80 кв. м, кирп. хозпостройки, га-
раж, 13 сот. 8-927-150-27-18.
– Дом, с. Терса, рядом Волга, 600 т. р.
8-937-804-54-39.
– Дом, с. Терса, 100 кв. м, кирп., пл.
ок., АОГВ, вода, с/у, 10 сот., 1100 т. р.
8-927-123-63-15.
– Дом, г. Хвалынск, 700 т. р. 8-937-222-
19-20.
– Дом, с. Ш. Буерак, шатровый, газ,
свет, вода, 29 сот. 8-927-144-52-74.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. м,
2-эт., 4 комн., 2 с/у, ванная, пл. ок.,
2 погреба, 2 веранды, счёт. на всё, га-
раж, баня, хозпостр., плодонос. сад,
6 сот., рядом школа, магазин. 8-987-
308-88-41.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский,
2 эт., 92 кв. м, окна, двери, котёл нов.,
баня, гараж, 10 сот. 8-937-636-08-05.
– 1/2 коттеджа, р/п Духовницкое,
80 кв. м, баня, гараж, 10 сот., 750 т. р.
8-927-123-63-15.
– 1/2 коттеджа, с. Маянга, газ, свет,
возм. мат. кап., варианты обмена.
8-927-123-34-18.
– 1/2 коттеджа, с. Матвеевка, 80 кв. м,
все удоб., баня, 2 гаража. 8-902-047-
74-95.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, 81 кв. м,
3-комн., все удоб., хозпостр., гараж,
11 сот. 8-927-168-23-20.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
есть всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Плеханы, 81,1 кв. м,
3-комн., газ, вода, 14 сот., ухожено,
асфальт до дома. 8-919-832-99-05.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка. 8-927-
058-23-02.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
гараж, баня, погреб, хозпостр., сад,
10 сот. 8-927-120-60-17.

УЧАСТКИ
– Участок, Девичьи Горки, берег за-
лива, свет, газ, скваж., стройматериа-
лы. 8-927-114-32-89.
– 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 сосно-
вого бора), под стр-во. 8-927-141-60-27.

– 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.
– Кондиционер оконный Delongi, б/у, хор.
сост. 8-937-269-62-41.
– 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.
– ТВ Rolsen, б/у, дёшево. 8-927-127-62-35.
– ТВ, 34х32, с полочкой, 1,5 т. р. 8-927-
132-46-40.
– ТВ «Электроника 25ТЦ-421 Д». 8-927-
125-00-84.
– 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.
– Центр музыкальный, б/у, дёшево.
8-927-127-62-35.

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.
– 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.

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.

СНИМУ
– Квартиру или комнату (можно с хозяй-
кой), для студентки, 4 м-н. 8-987-364-
99-30.

– 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.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ
– Бутсы дет., футбольные, Naik, р. 31-
33, б/у. 8-937-268-69-20.
– Одежду для дев. и мальчиков от 10 до
15 лет, пр-во Турции, нов., недорого.
8-937-968-38-35.
– Конверт детский для девочки, дёше-
во. 35-17-98.
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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
– Matiz, 2011 г., хор. сост. 8-937-260-
23-45.
– 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, под шлюзами, в сторону СТО,
сборно-разборный, метал., 4х6х2. 35-
21-01.
– 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 мечетл, 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, «Сирена» (1-й м-н), 4х6, ка-
плт., свет, стеллажл, сух. погреб, охра-
на. 8-927-620-66-60, 62-40-46.

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.
– Лыжл, с ботлнкамл, р. 39-42, 2 пары.
35-21-01.
– Стенку спортлвную, 2900 р. 8-927-152-
11-73.

КУПЛЮ
– Прлставку телевлзлонную Бллайн.
Расчёт сразу. 8-961-053-61-96.
– ВАЗ переднепрлводной, «Нлву», лно-
марку. 8-937-963-05-99.
– Велослпед. 8-919-838-94-19, 8-937-
813-31-66.
– Гараж, можно металллч., недорого.
8-927-132-08-65.
– Коляску от мотоцлкла ИЖ, Ява. 8-927-
142-42-91.
– Компьютер, ноутбук, монлтор, комп-
лектующле в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Металлохлам, любой, самовывоз.
8-937-976-57-15.
– Монеты, лконы, складнл, часы, само-
вары, кресты, статуэткл, значкл, под-
стаканнлкл, столов. серебро. 8-937-
260-72-11.
– Эл./хлам: двлг., ЭВМ, воен. прлборы,
генераторы, электронлку, контакторы,
стар. стлр. машлнкл, пускателл, реле,
якоря. 8-927-141-83-48.

ДРУГОЕ
– Желающле отдохнуть на Волге зво-
нлте, есть места. 62-04-80, 8-927-918-
83-78.
– Копаем погреба, сллвные ямы. 8-937-
147-18-44.
– Отдам зеркало, овальное. 8-937-804-
75-68.
– Прлму в дар взрослый велослпед л
любые з/ч к нему. 8-937-142-18-44.
– Прлму в дар стлральную машлнку:
млнл-«Вятку», «Малютку». 8-927-132-
92-04.
– Прлму в дар компьютер, монлтор,
прлнтер ллл комплектующле, в любом
состоянлл. 8-937-249-24-43.
– Прлму в дар быттехнлку, ТВ, радло-,
аудлоаппаратуру в любом сост. 8-927-
628-24-15.

– Автокресло детское, отл. сост. 8-937-
223-11-91.
– Авторезлну лет. Hankook, 225/70/R-
16, на длсках, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Багажнлк на а/м «Лада», недорого.
8-927-107-42-84.

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
– Краскопульт. 62-04-80.
– Млкрометр, плстолет продувочный,
штангенцлркуль., всё новое, 400 р.
8-965-883-58-38.
– Навес лз поллкарбоната, 3х5, сбор-
ный. 8-937-024-97-94.
– Окна ПВХ, с москлткой, новые, 2 шт.
8-903-385-66-11.
– Окна деревянные, б/у, 2 шт., 300 р.
8-927-132-92-04.
– ПВА 156. 8-937-634-81-97.
– Переноску, 50 м. 8-937-268-69-20.
– 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.
– 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.
– Щебёнку, члстую, мелкую, 17 р./вед-
ро. 44-19-84.
– Электросчётчлк, хор. сост., 200 р.
8-917-306-26-89, 62-65-31.

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.

– Акварлум, 75 л, есть всё, оборудован
полностью л декорлрован. 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.
8-987-382-57-94.
– Банкл 3 л. 8-927-125-00-84.
– Банкл 3-л, дёшево. 8-937-804-75-68.
– Блбллотеку детскую. 8-927-125-
00-84.
– Блюдо эмаллрованное, новое. 8-987-
382-57-94.
– Бочку пластлк., 150 л. 8-927-125-00-84.
– Вазу хрустальную с отделкой лз бле-
стящего металла, нов. 62-53-18.
– Грлб чайный. 8-927-102-28-01.
– Зеркало овальное, 1мх60 см, отл.
сост., 500 р. 8-927-913-98-34.
– Канлстры метал., алюмлн. л капро-
новые. 8-937-964-93-53.
– Кастрюлю алюмлн., 50 л, новую.
62-04-80, 8-927-918-83-78.
– Ковёр шерстяной, 2,5х3,5. 44-43-40.
– Ковёр, 2х3, нов. 8-927-132-46-40.
– Конструктор Lego, Данля. 8-927-125-
00-84.
– Кровать мед. «Медлцлнофф» А-3, фун-
кцлональная, механ. 8-937-974-84-42.
– Кронштейн для ТВ, настен., 500 р.
8-927-132-46-40.
– Лампу кварцевую слнюю. 8-927-125-
00-84.
– Матрасы пружлнные, 80х194, б/у.
8-937-978-37-94.
– Модель 40-пушечного паруснлка,
ручная работа, ценные породы дерева,
подарочное качество. 35-03-83.
– 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-во
Германлл. 62-53-18.
– Соковыжлмалку (домкратом). 62-04-80,
8-927-918-83-78.
– Термос, 2,4 л, 500 р. 32-08-00.
– Фотоувеллчлтель «Ленлнград».
8-927-125-00-84.
– Флягу, 45 л, алюмлн. 8-937-804-75-68.
– Флягу, 30 л. 62-04-80.
– Фонендоскоп, пр-во Чехлл, новый.
8-927-125-00-84.
– Чугун, 20 л. 62-04-80.
– Энцлклопедлю детскую. 8-927-125-
00-84.

ПРОЧЕЕ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ
– Велослпед на 8-10 лет, 2 т. р. 8-937-
634-81-97.
– Велослпед-коляску дет., с ручкой, 2 т.
р. 8-927-132-46-40.

– Колесо с покрышкой к м/ц «Урал»,
крупный протектор, нов. 8-903-381-
49-99.
– Насос для а/м, 1,5 т. р. 8-937-634-81-97.

Разместить и найти
любое объявление

можно на сайте
gazbal.ru

ПРОСАЁМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы)

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

Цена от 29 т. р.

8-906-396-98-64

– 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 каплт., «Энергия» (р-н ст.
«Труд»), есть всё. 8-927-057-25-16.
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– Сиделки, опыт, в новых районах. 8-927-279-56-10.
– Дворника, сторожа, разнорабочего. 8-937-142-18-44.

ИЩУ РАБОТУ

– Домработница, 35-50 лет, 8 м-н. 8-927-225-84-94.
– Сиделка на ночь или с проживанием. 8-927-103-09-05.
– Солисты, хористы пенсионного возраста хору «Дети
войны. Лейся, песня». 8-927-131-39-68.
–  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

АО «Чувашхлебопродукт» закупает пшеницу
продовольственную и рожь на постоянной основе.

Оплата своевременная.
Телефон отдела закупок: 8 (8352) 63-42-63,

66-21-51, 8-937-954-30-43.

Бюджетная организация обОявляет конкурс на заме-
щение вакантной должности специалист по закупкам

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ: высшее образование,
дополнительное профессиональное.

Опыт практической работы в сфере госзакупок.
Контактный телефон для справок: 64-21-75, 64- 21-77.

С 10 июля на территории Саратовской области  вве-
дён особый противопожарный режим, который про-
длится до 1 сентября, так как жара и отсутствие дож-
дей вновь стали причиной крупных лесных пожаров.

 Начальник ГУ МЧС по области Игорь Качнев проин-
формировал, что основной причиной лесных пожаров в
этом году стал огонь, пришедший из жилого массива.

К настоящему времени надзорными органами уста-
новлены виновные, соответствующие материалы пере-
даны в прокуратуру. В 80% случаев виновные в пожаре
были в состоянии алкогольного опьянения.

В рамках профилактики и предотвращения возгора-
ний на территории 42 районов работают оперативные
группы. В районах с повышенным классом опасности за-
действованы беспилотники. Ведётся разъяснительная
работа – гражданам раздаются специальные памятки, на
сходах с ними проводятся профилактические беседы.
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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

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

– Монтаж наружных и внутренних се-
тей. Замена водопроводных, канали-
зационных труб и систем отопления.
Установка водосчётчиков. Изготовле-
ние штроб под скрытую систему раз-
водки. Бурение отверстий различно-
го диаметра. Газоэлектросварочные
работы. 8-927-157-82-61.

– Монтируем водопроводные и сливные колодцы. Врезка в магистраль.
Копаем слив за 1 день. Наружные и внутренние сети водопровода и канали-
зации. Осуществляем прокол под дорогой. 8-927-225-12-22, 681-222.

Грузоперевозки
– ГАЗель-тент. Город/межгород. Груз-
чики. 8-927-121-02-07.
– Грузоперевозки. ГАЗель с объёмным
фургоном. 8-927-620-78-47, 62-66-31.
– ГАЗель. 8-927-101-72-72.
– ГАЗель-тент. 8-927-222-98-50.
– ГАЗель. Город/межгород. Квартир-
ные переезды. Грузчики. 8-927-229-
07-72.
– ГАЗель. Город/межгород. Грузчики. 8-927-225-49-38.
– ГАЗель. Грузчики. 8-927-110-97-03.
– От ГАЗели до КамАЗа. Грузчики. Квартирные переезды. Перевозка пиани-
но. Подъём/спуск стройматериалов. Транспортировка лежачих больных. Без
выходных. 8-937-246-04-72, 68-20-21.

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

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

Услуги спецтехники
– Автовышка. Экскаватор. Погрузчик. Гидромолот. Трамбовка. 32-50-50,
8-927-225-50-50, 8-927-147-04-41.
– Гидромолот «Bobcat», бур, вилы. 8-927-225-40-40.
– Мини-погрузчик «Bobcat». Гидромолот, ковш, вилы, бур, трамбовка. 8-927-
278-84-28.
– Кран-манипулятор (борт 10 т, стрела 6 м, 3 т). 8-927-225-37-70.
– Кран-манипулятор (стрела 3 т, борт 5т), автовышка. 8-927-225-40-40.
– «Bobcat» (вилы, автобур, щётка). Мини-экскаватор, манипулятор (борт 5 т, кран
3 т), вышка, эвакуатор. 8-927-115-80-05.
– Автовышка-манипулятор. Автокран (25-40 т). Гидромолот. Самосвал.
Погрузчик-экскаватор. Нал./безнал. расчёт.  8-927-144-53-07, 63-13-66.
– Кран-манипулятор 3-5 т. Борт 5-13 т.  8-927-278-84-28.
– Мини-погрузчик. Бур. Гидромолот. Щётка. Экскаватор.  8-927-229-
56-94.
– Откачка выгребных колодцев от 500 р. машиной 4м3. 8-927-15-333-51.
– Кран-манипулятор. Кран 3 т,  борт 4 т.  Нал./безнал. 8-927-222-
24-64.



31№ 29 от 17 июля 2018 г. Услуги

Другое
Ремонт сварочных

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

ОБРАБОТКА
от  насекомых. Акция.
Продажа препаратов.

8-905-386-40-46

Сервисный ремонт
Сервисный ремонт всей бытовой техники. Зае-

части. 8-927-129-78-29.

Строительные и отделочные работы
– Ремонт офисов и квартир. 8-937-027-86-70.
– Врезка и установка дверных замков. Замена секрета. 8-927-225-49-87, 68-49-87.
– Фасадные работы, сайдинг, металлоерофиль, вентилируемый фасад.
Быстро, качественно. 8-937-226-91-47.
– Перееланировка и реконструкция еомещений. Все виды ремонтно-отде-
лочных работ. 8-937-22-1111-7.
– Крыши, фасады, заборы. Строительство и ремонт. 8-927-225-84-60, 68-84-60.
– Строительство коттеджей, дачных домов, бань. Рассрочка. 8-927-225-
37-70, 68-37-70.
– Установка замков, секрета, ручек (без выходных). 8-927-229-05-69, 68-83-78.
– Ремонт ванной комнаты. Кафель. Пластик. 8-927-910-68-95.
– Дизайн-ероект, еерееланировка еомещений. Все виды отделочных работ.
8-927-225-26-48, 8-927-152-96-18, 68-26-48.
– Перееланировка и реконструкция зданий и сооружений. Строительно-
монтажные и отделочные работы. 8-927-143-69-99.
– Укладка тротуарной елитки. Скидки. 8-906-315-13-90.
– Стяжка еола. Штукатурка стен. Обои. Ламинат. Натяжные еотолки. 8-927-
225-72-28, 68-72-28.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. Отделка наружная и внутренняя. 8-937-
260-70-70, 68-87-82.
– Установка  дверей. 8-937-636-07-03.
– Кафель. 8-927-914-84-86.
– Кафель, елитка. Кратчайшие сроки. 8-937-226-91-47.
– Балконы, лоджии, алюминиевые раздвижные конструкции. 8-927-225-19-77,
68-19-77.

Холодильники
Ремонт холодильни-

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

Ремонт холодиль-
ников и кондиционе-
ров всех марок на дому. Заечасти. 8-927-143-
55-58.

Ремонт холодильников на дому. 68-30-23.

Стиральные машины
Ремонт стиральных машин, микроволновых

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

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

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

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

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

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

Гарантия 1 год.
Рабочий день с 7.00

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

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

Всё для стройки и ремонта
– Песок. Щебень. Цемент. 8-927-108-
72-02.
– Песок. Щебень. Цемент. Керамзит.
Валом и в мешках. 8-927-053-44-44.
– Цемент. Киреич. Песок. Керамзит.
Щебень. Блоки. Шифер. Сухие смеси.
Мягкая кровля. 8-927-624-00-95, 63-12-
31.

– Тротуарная елитка. Производство и укладка. 8-927-624-00-95, 66-56-31.
– Ж/б изделия. Бетон. Раствор. 8-927-225-27-48.
– Металлоерокат. 63-12-12.
– Щебень,  еесок, глина, грунт, земля, навоз,  киреич б/у. Услуги сеецтехни-
ки. 8-927-147-04-41,  68-50-50.
– Цемент, еесок, щебень, керамзит, киреич. Доставка. Грузчики.  8-927-225-
48-18, 68-48-18.
– Блоки керамзитовые и доломитовые. 8-927-225-62-20, 68-62-20.
– Блоки еенобетонные, керамзитовые, доломитовые.
Плитка тротуарная. 8-927-225-37-70, 68-37-70.
– Металлочерееица. Профнастил. Сайдинг. Лист
оцинкованный гладкий. Уголок, лист г/к, арма-
тура, доборные  элементы, труба ерофильная,
металлоерокат. 8-927-225-31-01, 68-31-01.
– Киреич. Пиломатериалы. Доска. Брус. Блоки сте-
новые. Цемент. Песок. Щебень. Керамзит. Доломит. Глина шамотная огнеуеорная.
8-927-225-66-87, 36-01-49.
– Песок. Щебень. Земля. Навоз. Глина. Доставка. 8-937-241-10-50.
– Песок. Щебень. Дрова. Навоз. Глина. Земля. Доставка. 8-927-229-56-93.
– Цемент. 68-49-68, 63-10-16.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Грунт. Вывозим всё. 8-937-253-15-62.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-927-623-60-66

ДОСТАВКА
Щебень (любой фракции),

чернозём, земля, глина, песок.
Перевозка сельхозпродуктов.

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

Бурение скважин
на воду.

Работаем везде.
8-927-106-52-60

Кондиционеры
Продажа, установка, чистка, заеравка кон-

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

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

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

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

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



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 «Жить здоро-
во!» (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00, 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 «АЛХИ-
МИК». (12+).
00.35 Т/с «ТАЙНЫ
ГОРОДА ЭН». (12+).
01.35 «Время
покажет». (16+).
02.40 Модный
приговор.
03.40 «Мужское /
Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Мужское /
Женское». (16+).
04.35 «Давай
поженимся!» (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
-орчевниковым».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «СКЛИТО-
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 «ПОГОНЯ
ЗА ПРОШЛЫМ».
(12+).
01.45 Х/ф «WEEKEND
(УИК-ЭНД)». (16+).
03.45 Д/ф «Станислав
Говорухин. Монологи
кинорежиссёра».
(12+).
04.55 «Судьба
человека с Борисом
-орчевниковым».
(12+).

06.00 Т/с «МЕТОД
ТРЕЙДА». (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+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества
с О. Шишкиным». (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 «БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
22.50 «Водить по-
русски». (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
01.30 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
03.10 Х/ф «АРТУР».
(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 «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
18.20 «ДН-». (16+).
19.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
23.00 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ».
(16+).
01.10 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
03.05 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
04.00 Т/с «НЕПОД-
СУДНЫЕ». (16+).
04.55 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

07.30 «Пленницы судьбы».
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ».
08.50 Моя любовь - Россия!
09.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА».
10.30 «Писатели нашего детства».
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ».
14.30, 00.50 Т/с «ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ».
15.15 Д/ф «Амедео Модильяни
и Жанна Эбютерн».
16.10 «Пятое измерение».
16.40 Д/ф «Тайна величайшей
гробницы Древнего -итая».
18.15 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния».
18.30 «Пленницы судьбы».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.45 Д/ф «Макан и орел».
21.35 Цвет времени.
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Абсолютный слух».
22.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
01.35 «Безумные танцы».
02.40 Д/ф «Укрощение коня.
Пётр -лодт».
03.25 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».

06.25 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 «Легенды кино». (6+).
08.45, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ПРИИСК». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.10 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИГОВО-
РА». (16+).
19.35 Д/с «Подводная война». (12+).
21.10 «Не факт!» (6+).
21.40 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+).
00.15 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ». (12+).
01.50 Звезда на «Звезде» с Леонидом
Якубовичем. (6+).
02.40 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ».
(12+).
05.55 Д/ф «Маресьев: продолжение
легенды». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
23 июля – до 17:15 десятый
день лунного цикла
Таза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День активного отдыха и со-
зидания.
Бизнес и деньги: День уда-
чен для переговоров и хорош
для решения финансовых
вопросов. Не рекомендует-
ся разрывать деловые отно-
шения.
Здоровье: Всем больным,
даже безнадёжным, в этот
день может стать легче. А за-
болевшему человеку нужно
оказать немедленную по-
мощь.
Стрижка волос: Самое вре-
мя стричься – укрепляются
волосы, а также увеличивает-
ся сила и влияние человека.
Отношения: День совер-
шенно не подходит для спо-
ров, а вот для примирения
просто идеален.
Брак: Десятый день лунного
цикла хорош для заключения
брака, интимной близости,
зачатия ребёнка.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, наде-
лены проворным умом и уме-
лыми руками, талантливы,
любят поездки и путешествия.
Сны: Невероятно яркие и
впечатляющие, похожие на
сказку, но вряд ли эти сны
сбудутся.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕ-СТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
Э-СПРЕСС- 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-
ТЕ-СТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 Э-СПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.30 «Однажды
в России» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕ-СТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 Э-СПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕ-СТ.
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.

32 № 29 от 17 июля 2018 г.Понедельник, 23 июля

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.15 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
07.40 М/ф «Где
дракон?» (6+).
09.30 М/с «-ухня».
(12+).
10.30 Х/ф «ЗАПАД-
НЯ». (16+).
12.45 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ Z». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
20.00 Х/ф «МАСКА».
(12+).
Стэнли Ипкисс – неудач-
ник, проживающий в ма-
ленькой квартирке, кото-
рый поддается постоян-
ным унижениям со сторо-
ны начальства и окружаю-
щих людей. Однажды он
знакомится с очарова-
тельной девушкой...

22.00 Х/ф «КРАСА-
ВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (12+).
00.15 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 «-ино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «ВМЕША-
ТЕЛЬСТВО». (18+).
03.40 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
04.40 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
05.40 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.40 «Ералаш». (0+).

06.00 «Известия».
06.25 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25, 03.30 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ДИКИЙ». (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «КЛАССИК». (16+).

Именины:  Александр, Антон,
Георгий, Даниил, Леонтий, Петр.

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

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

09.30 Улетное видео. (16+).
10.00 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4». (12+).
17.00 Т/с «1941». (12+).
19.00 «Дорожные войны». (16+).

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

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

Праздник:   Всемирный
день китов и дельфинов.



07.20 Х/ф «БРАБ-2». (16+).
09.45 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
(12+).
11.35 Х/ф «А ПОУБРУ ОНИ
ПРОСНУЛИСЬ». (16+).
13.35 Х/ф «НОВЫЙ ОДЕОН».
(16+).
15.10 Х/ф «ЧЕБЫРЕ БАКСИС-
БА И СОБАКА». (6+).
17.20, 05.20 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА
СЧАСБЬЕМ». (12+).
19.25 Х/ф «ВЕСЬ ЭБОБ
ДЖЕМ». (16+).
21.20 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).
23.20 Х/ф «ОХОБНИК. ЧЕЛО-
ВЕК ИЗ ПРОШЛОГО». (16+).
01.25 Х/ф «РЫБА-МЕЧБА». (18+).
03.20 Х/ф «СПАРБА». (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 «ПОМНИБЬ ВСЕ».
(16+).
21.30 Т/с «МЕНБАЛИСБ». (12+).
00.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ». (16+).
01.45 Х/ф «НЕ ДЫШИ». (16+).
03.30 Т/с «ГОРЕЦ». (16+).

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
(16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.45 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
10.50 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
12.50 «Тест на отцов-
ство». (16+).

13.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.55 Х/ф «МИЛЛИОНЕР». (16+).
17.00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...»
(16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-
БЯБ ЖУРАВЛИ...» (16+).
23.45, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
00.45 «6 кадров». (16+).
02.30 Х/ф «МАМА БУДЕБ ПРО-
БИВ». (16+).

07.10 Т/с «ВИКБОРИЯ». (16+).
09.00 Новости.
09.05 Т/с «ВИКБОРИЯ». (16+).
09.10 Т/с «ОСА». (16+).
11.00 Новости.
11.05 Т/с «ОСА». (16+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «ОСА». (16+).
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
МУХБАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-
2». (12+).
23.05, 01.10 Х/ф «ГИДРАВЛИ-
КА». (16+).
01.00 Новости.
01.20 Х/ф «ЖАННА Д’АРК».
(16+).
04.20 «Игра в кино». (12+).
05.15 «Другой мир». (12+).
05.45 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).

08.30 Х/ф «БЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
(16+).
11.25 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КА-
ЗИНО». (18+).
13.10 Х/ф «НОКАУБ». (16+).
14.50 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
16.35 Х/ф «ВАБИКАНСКИЕ
ЗАПИСИ». (16+).
18.15 Х/ф «ВОЛК». (16+).
20.25 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙБОН».
(16+).
22.10 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ». (16+).
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+).
02.20 Х/ф «16 КВАРБАЛОВ».
(12+).
04.05 Х/ф «ШЕСБЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». [6+].
10.35 Х/ф «ГОСУДАРСБВЕН-
НЫЙ ПРЕСБУПНИК».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум». [16+].
13.55 «В центре событий». [16+].
14.55 «10 самых... Несчастные
судьбы детей-актеров». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
БЫ КРИСБИ». [12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45 Т/с «ДЖУНА». [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Окраина совести». Спе-
циальный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Жареные
факты». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 Д/ф «Наследство совет-
ских миллионеров». [12+].
02.25 Д/ф «Смертельный де-
сант». [12+].
03.15 «Петровка, 38». [16+].
03.35 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ».
[12+].
05.20 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган». [12+].
06.10 «Естественный отбор». [12+].

07.10, 18.00 Х/ф «ЗАГАДОЧ-
НАЯ ИСБОРИЯ БЕНДЖАМИ-
НА БАББОНА». (16+).
10.20 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
13.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ». (12+).
15.15 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ».
(12+).
21.10 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК
ВЫЖИВАНИЯ». (16+).
23.15 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯБЬ МИНУБ». (16+).
01.05 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА». (12+).
03.10 Х/ф «8 МИЛЯ». (18+).
05.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА БАГЕРА
ВАНСА». (16+).

01.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
БАЛАНБ». (12+).
04.40 Х/ф «ПРО УРОДОВ И
ЛЮДЕЙ». (16+).
06.20 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
08.05 Х/ф «СБАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+).
10.25 Х/ф «ВИННЕБУ: СЫН
ИНЧУ-ЧУНА». (0+).
12.05 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ».
(6+).
14.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ БИХО-
ХОД». (12+).
15.35 Х/ф «ЦИРК». (6+).
17.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКБРОНИКА». (0+).
20.00 Х/ф «УСАБЫЙ НЯНЬ». (6+).
21.25 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
23.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕБВЕРГ». (6+).
00.45 Х/ф «МЕРБВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).

05.05 «Самая опасная и полез-
ная еда в мире». (12+).
06.00, 11.50 «Взвешенные
люди». (16+).
07.50 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
08.50 «В стиле». (16+).
09.20 «Свадьба вслепую». (16+).
13.40 «Мастершеф». (16+).
16.40 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.35 «Миллионер на выданье».
(16+).
20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
22.35 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.00 «В теме». (16+).
02.30 Т/с «МЫСЛИБЬ КАК
ПРЕСБУПНИК». (16+).

07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00, 09.55, 12.20, 14.55, 17.30,
18.50, 20.05, 22.15 Новости.
08.05, 12.25, 17.35, 20.10, 00.05
Все на Матч!
10.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». (0+).
10.20 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Боруссия» (Дортмунд,
Германия). Международный Ку-
бок чемпионов. Трансляция из
США. (0+).
12.55 Международный день бок-
са. Сборная России - Сборная
Германии. Трансляция с Крас-
ной площади. (16+).
15.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
15.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. М. Руа - Э. Смит. М.
Тыбура - С. Струве. Трансляция
из Германии. (16+).
18.30 «Десятка!» (16+).
18.55, 22.25 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Женщины. 1/4
финала. Прямая трансляция из
Испании.
20.55, 23.35 Специальный ре-
портаж. (16+).
21.15 Специальный обзор. (16+).
21.45 Футбольное столетие.
(12+).
00.40 Х/ф «ДОМ ЛЕБАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ». (16+).
02.50 Кикбоксинг. «Жара Fight
Show». С. Харитонов - Ф. Синист-
ра. З. Самедов - Ф. Кемайо. (16+).
04.15 Х/ф «БОКСЁР». (16+).

07.00 «Утомленные славой».
(12+).
07.30, 16.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Автодор» (Саратов)
- «Химки». (0+).
09.30 «Мир бильярда». (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05, 19.05 Волейбол. Чемпи-
онат России. Женщины. Финал.
«Динамо» (Москва) - «Динамо-
Казань». 3-й матч. (0+).
12.05, 22.55 Пляжный футбол.
Евролига. Молдова - Казах-
стан. (0+).
13.10 Пляжный футбол. Евроли-
га. Швейцария - Польша. Транс-
ляция из Москвы. (0+).
14.15 Вольная борьба. «Гран-
при И.А Ярыгина». (0+).
17.55 Автоспорт. «Russian
Endurance Challenge 2018». (0+).
19.00 Новости. (0+).
21.05 «Десятка!» (16+).
21.20 «Мир бильярда». (0+).
21.50 Пляжный футбол. Евроли-
га. Литва - Греция. (0+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Праздник олимпийцев
«Чемпионы - Москве». (0+).
03.25 Д/ф «Первый». (12+).
03.50 Автоспорт. «Казань
Ринг». (0+).

06.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (12+).
08.30 Т/с «СВАБЫ». (16+).
12.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮБ КАВАЛЕРОВ». (12+).
13.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАБЬ ЛЕБ СПУСБЯ». (12+).
15.20 Х/ф «НЕВЕРОЯБНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИБАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
17.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
БОРА ВАБСОНА». (12+).
21.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИБЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.40 Х/ф «АЭРОПОРБ СО
СЛУЖЕБНОГО ВХОДА». (12+).
04.10 Х/ф «ЗАБЫБАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙБЫ». (12+).
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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 «Обезьянки».
11.25 М/с «Приключения Тайо».
13.15 М/с «Тобот».
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
15.00 М/с «Поезд динозавров».
16.50 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
18.05 М/с «Мир 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 «КОРБИК». (12+).
02.00 М/с «Везуха!».
02.35 М/с «Колыбельные мира».
02.40 «Копилка фокусов».
03.05 М/ф: «Как Ниночка цари-
цей стала». «Почему ушёл котё-
нок?». «Машенька и медведь».
«Чудесный колодец».
04.05 «Подводный счёт».
04.20 М/с «Рыцарь Майк».

02.25 Х/ф «ИГРОК». (12+).
04.05 Х/ф «БЕАБР». (12+).
06.40 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
07.00 Х/ф «ИГРОК». (12+).
08.45 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
09.00 М/ф «Машенька и мед-
ведь». (6+).
09.20 М/ф «Машинка времени».
(12+).
09.40 М/ф «Межа». (6+).
10.05 Х/ф «БЕАБР». (12+).
12.40 Х/ф «МАРИЯ МИРАБЕЛ-
ЛА». (6+).
13.55 «Юбилейный вечер Алек-
сандры Пахмутовой». (12+).
16.10 «Клуб путешественников».
(12+).
17.20 Х/ф «ФОМА ГОРДЕЕВ».
(12+).
19.05 Т/с «СПРУБ-2». (16+).
20.20 «В поисках утраченного».
(12+).
21.00 «Утренняя почта». (12+).
21.35 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
23.20 Х/ф «ИГРОК». (12+).

05.00 М/ф. (12+).
07.00 Барышня-крестьянка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.40 Битва салонов. (16+).
11.00 Орел и решка. На краю
света. Рай и Ад-2. (16+).
15.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
18.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
22.00 Инсайдеры. (16+).
00.00 Пятница с Региной. (16+).
01.00, 03.10 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ». (16+).
02.40 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/ф «Импи - Суперстар!»
(6+).
14.45 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/с «Гравити Фолз». (12+).
23.00 Т/с «ОДИННАДЦАБЬ». (6+).
00.00 М/с: «Стражи Галактики».
«Мстители: Революция Альтро-
на». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Т/с «ИСБОРИИ РАЙЛИ».
(12+).
04.05 Это моя комната! (0+).
05.15 Музыка. (6+).

05.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
05.30 М/ф «Три толстяка».
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 «Золотая антилопа».
09.30, 17.10 «Культурный об-
мен». (12+).
10.15 Т/с «ОПЕР КРЮК». (12+).
11.50 «Вспомнить всё». (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/ф «Дело темное. Как Гор-
бачев пришел к власти?» (12+).
16.15 «За дело!» (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ОПЕР КРЮК». (12+).
00.35 «Вспомнить всё». (12+).
01.30 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
01.55 Д/с «Символы русского
флота». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 «Жить здоро-
во!» (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00, 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 «АЛХИ-
МИК». (12+).
00.35 Т/с «ТАЙНЫ
ГОРОДА ЭН». (12+).
01.40 «Время
покажет». (16+).
02.40 Модный
приговор.
03.40 «Мужское /
Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Мужское /
Женское». (16+).
04.40 «Давай
поженимся!» (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
Каждый будний день теле-
визионный прием ведут
лучшие практикующие вра-
чи нашей страны: дают чет-
кие рекомендатии по про-
филактике болезней; рас-
крывают нюансы новейших
методов лечения; развен-
чивают мифы о питании;
тестируют актуальные ме-
тоды похудения и т.д.

12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
-орчевниковым».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «СКЛИТО-
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 «ПОГОНЯ
ЗА ПРОШЛЫМ».
(12+).
01.45 Т/с «ПОЧТАЛЬ-
ОН». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.35 М/с «-оманда
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 «-ухня».
(12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.40 М/ф «Лего
Фильм. Бэтмен».
(6+).
12.45 Х/ф «КРАСА-
ВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
20.00 Х/ф «ДВОЕ:
Я И МОЯ ТЕНЬ».
(12+).
22.00 Х/ф «БЕЛО-
СНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ». (12+).
00.05 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «ЯРОСТЬ».
(18+).
04.30 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
05.30 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
06.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.30 «Ералаш». (0+).

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+).
11.00 «Территория
заблуждений». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Тайны
Чапман». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ».
(12+).
22.50 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества ». (16+).
01.30 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-2».
(18+).
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 «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
18.20 «ДН-». (16+).
19.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
23.00 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ».
(16+).
01.10 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
03.00 -вартирный
вопрос. (0+).
04.05 Т/с «НЕПОД-
СУДНЫЕ». (16+).
05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.25 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ».
(16+).
08.00 Т/с «ДИКИЙ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ДИКИЙ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ДИКИЙ». (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 «ВЕРЬ МНЕ». (12+).

07.30 «Пленницы судьбы».
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ».
08.50 Моя любовь - Россия!
09.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ТИННА».
10.30 «Писатели нашего
детства».
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 22.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
14.05, 00.50 Т/с «ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ».
14.50, 03.05 Д/с «Жизнь
замечательных идей».
15.15 «Абсолютный слух».
16.10 «Пятое измерение».
16.40 Д/ф «Макан и орел».
17.35, 01.35 Даниэль Барен-
бойм и Берлинская государ-
ственная капелла.
18.20, 21.35 Цвет времени.
18.30 «Пленницы судьбы».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.45 Д/ф «-унг-фу и шаолинь-
ские монахи».
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Абсолютный слух».
02.25 Д/ф «-онтрасты и ритмы
Александра Дейнеки».
03.35 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
24 июля – до 18:16 одиннад-
цатый день лунного цикла
Таза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Напряжённый день, который
считается самым сильным и
одним из самых удачных.
Бизнес и деньги: Удачный
день для решительных дей-
ствий в бизнесе и другой ра-
боте, хорош для начала по-
ездки, командировки, путе-
шествия. Не подходит для
торговли, деятельности, свя-
занной с опасностью получе-
ния травм.
Здоровье: Начавшиеся за-
болевания могут привести к
осложнениям для представи-
тельниц слабого пола, но для
мужчин они будут незначи-
тельны.
Стрижка волос: Вполне сво-
евременна.
Отношения: Полезно прояв-
лять свою любовь к близким
– позаботьтесь о них, одари-
те вниманием, подарками.
Брак: День благоприятен для
заключения брака.
День рождения: Люди, рож-
дённые в этот день, облада-
ют выдающимися талантами
и умственными способностя-
ми и нередко доживают до
глубокой старости.
Сны: Большого значения не
имеют, не стоит обращать на
них внимание.

07.00 «Легенды армии» с Александром
Маршалом». (12+).
08.45, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА».
(16+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.00 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ». (16+).
19.35 Д/с «Подводная война». (12+).
21.10 «Не факт!» (6+).
21.40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
00.00 Новости дня.
00.15 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ».
02.05 Звезда на «Звезде» с Леонидом
Якубовичем. (6+).
02.55 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ СОЛО-
МИНКА...» (6+).
04.35 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ». (12+).

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕ-СТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
Э-СПРЕСС- 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-
ТЕ-СТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 Э-СПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕ-СТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 Э-СПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕ-СТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
21.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
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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Праздник: День кадастро-
вого инженера в 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-4». (12+).
17.00 Т/с «1941». (12+).
19.00 «Дорожные войны». (16+).

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

20.30 «Дорожные войны». (16+).
22.30 «Решала». (16+).
00.30 «Дорожные войны». (16+).
01.00 Т/с «24». (16+).
02.45 Т/с «ТИРАН 2». (18+).
04.30 Д/с «100 великих».
05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «ОХОТНИК. ЧЕЛО-
ВЕК ИЗ ПРОШЛОГО». (16+).
09.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
11.05 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).
12.55 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».
(6+).
14.15 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».
(6+).
15.35 Х/ф «СПАРТА». (16+).
17.20 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК».
(12+).
18.05 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК».
(12+).
19.20 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
21.20 Х/ф «ВИКИНГ». (12+).
00.00 Х/ф «ОХОТНИК-2. МЫ-
ТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК». (16+).
02.05 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
03.35 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
05.20 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК».
(12+).
06.05 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК».
(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 «ОМЕН». (16+).
02.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.40 «6 кадров». (16+).
07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.35 «Давай разведёмся!» (16+).
12.35 «Тест на отцовство». (16+).
13.35, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.15 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-
ТЯТ ЖУРАВЛИ...» (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ».
(16+).
23.45, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
00.45 «6 кадров». (16+).
03.40 «Тест на отцовство». (16+).
04.40 Д/с «Курортный роман».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». [6+].
11.40 Д/ф «Владислав Стржель-
чик. Вельможный пан советско-
го экрана». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ». [16+].
«Розы, поцелуи и смерть».
Похоже, полицейский Кристер
Вик решил остепениться и же-
ниться на прекрасной Габриэл-
ле. И супруги Пак и Эйнар Буре,
конечно, приглашены отпразд-
новать помолвку в усадьбе, где
живет семейство невесты. нд-
нако праздник прерывается
трагедией: умирает любимый
дедушка Габриэллы. Причем все
указывает на то, что его отра-
вили. И вот ведь совпадение:
накануне своей гибели дедушка
изменил свое завещание… Кто
же убийца? Какие тайны скры-
вают родные Габриэллы, да и
сама невеста? И при чем тут
легенда о местном призраке?
14.40 «Мой герой. Сергей Нико-
ненко». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Т/с «ДЖУНА». [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
В постель к олигарху». [16+].
00.05 «Прощание. Анна Само-
хина». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Свадьба и развод. Ники-
та Джигурда и Марина Аниси-
на». [16+].
02.25 Д/ф «Моссад: лицензия
на убийство». [12+].
03.15 «Петровка, 38». [16+].
03.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
05.20 «Мой герой. Сергей Нико-
ненко». [12+].
06.10 «Естественный отбор». [12+].

07.10 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ».
(12+).
08.55 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». (16+).
10.40 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА». (12+).
12.50 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК
ВЫЖИВАНИЯ». (16+).
14.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА БАГЕРА
ВАНСА». (16+).
17.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
19.25 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ».
(12+).
21.10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
(16+).
23.45 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
(12+).
02.50 Х/ф «БЕЛЫЙ БОГ». (18+).
04.50 Х/ф «ПРЕСТИЖ». (16+).

06.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». (6+).
15.15 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
16.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
18.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». (12+).
21.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.40 Х/ф «ДУХLESS». (18+).
04.25 Х/ф «ЖАРА». (16+).

02.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
03.20 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ». (16+).
05.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
06.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
08.10 Х/ф «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ».
(0+).
10.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (12+).
13.00 Х/ф «ВЕРНАЯ РУКА:
ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ». (6+).
14.45 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
17.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
20.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
21.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
00.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ».
(12+).

07.00 Д/с «Второе дыхание».
(12+).
07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00, 09.55, 12.15, 15.55,
18.50, 20.05 Новости.
08.05, 12.25, 16.00, 01.05 Все на
Матч!
10.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». (0+).
10.20 Кикбоксинг. «Жара Fight
Show». С. Харитонов - Ф. Синист-
ра. З. Самедов - Ф. Кемайо. (16+).
11.45 «Футбольные каникулы.
ФК «Крылья Советов». (12+).
12.55 Спецрепортаж. (12+).
13.25 Профессиональный бокс.
Х. Линарес - В. Ломаченко. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в лёгком весе. Транс-
ляция из США. (16+).
15.25 Специальный обзор. (16+).
16.30 Смешанные единоборства.
UFC. Б. Иванов - Дж. Дос Сантос.
Трансляция из США. (16+).
18.55, 23.55 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 1/4
финала. Прямая трансляция.
20.10 «Футбольные каникулы.
ФК «Краснодар». (12+).
20.40 Футбол. «Локомотив» (Мос-
ква) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
Чемпионат России. (0+).
22.40 Все на футбол!
23.35 «Десятка!» (16+).
01.35 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА». (16+).
03.25 Профессиональный бокс.
М. Конлан - А. Дос Сантос. Дж.
Кэрролл - Д. Джерати. Бой за
титул чемпиона IBF Inter-
Continental в первом лёгком
весе. (16+).
05.15 Д/ф «Класс 92». (16+).

05.05 «Вся правда о еде». (12+).
06.00, 11.40 «Взвешенные
люди». (16+).
07.50 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
08.50, 02.10 «В теме». (16+).
09.20 «Свадьба вслепую». (16+).
13.35 «Мастершеф». (16+).
16.40 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.35 «Миллионер на выданье».
(16+).
20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
22.45 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.30, 21.15 «Утомлённые сла-
вой». (12+).
07.00 «Точка на карте». (12+).
07.30, 16.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА - «Зенит». (0+).
09.30 «Парусный спорт». Сезон
2018. (0+).
10.00, 19.05, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. Финал. «Зенит-Ка-
зань» - «Зенит». 1-й матч. (0+).
11.35, 00.05 Пляжный гандбол.
Ч-т мира. Женщины. Россия -
Бразилия. (0+).
12.25, 01.00 Пляжный гандбол.
Ч-т мира. Мужчины. Россия -
Швеция. (0+).
13.15, 22.55 Пляжный футбол.
Евролига. Россия - Азербайд-
жан. (0+).
14.20 Вольная борьба. «Гран-
при И.А Ярыгина». (0+).
18.00 «Точка на карте». (12+).
18.15, 01.55 Пляжный гандбол.
Ч-т мира. Женщины. Россия -
Таиланд. (0+).
19.10 «Десятка!» (16+).
19.25 Парусный спорт. I этап. (0+).
20.25, 02.55 Пляжный гандбол.
Ч-т мира. Мужчины. Россия -
США. (0+).
21.45 Пляжный футбол. Евроли-
га. Швейцария - Польша. (0+).
03.50 Автоспорт. (0+).
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06.40 Т/с «ОСА». (16+).
09.00 Новости.
09.05, 11.05, 14.15 Т/с «СТАНИ-
ЦА». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
15.00, 04.35 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00, 05.30 «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-
2». (12+).
23.05 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД».
(16+).
01.00 Новости.
01.10 Х/ф «ГИДРАВЛИКА». (16+).
03.10 «Игра в кино». (12+).
04.05 «Другой мир». (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 «Союзмультфильм»
представляет: «Обезьянки».
11.25 М/с «Приключения Тайо».
13.15 М/с «Тобот».
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
15.00 М/с «Поезд динозавров».
16.50 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
18.05 М/с «Мир Винкс».
18.55 М/с «Ханазуки».
19.20 М/с «Сказочный патруль».
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 «КОРТИК». (12+).
02.00 М/с «Везуха!».
02.35 М/с «Колыбельные мира».
02.40 «Копилка фокусов».
03.05 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Лягушка-путе-
шественница».
03.20 М/ф «Кот Котофеевич».
03.30 М/ф «Лиса Патрикеевна».
03.40 М/ф «Топтыжка».
03.45 М/ф «Фантик».
04.05 «Подводный счёт».
04.20 М/с «Рыцарь Майк».

08.10 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ».
(16+).
10.25 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
12.10 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
(16+).
14.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(12+).
15.50 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
17.55 Х/ф «ПОБЕГ». (18+).
19.55 Х/ф «МЭВЕРИК». (12+).
22.10 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
00.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ». (18+).
02.10 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО». (12+).
04.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ».
(16+).
06.10 Х/ф «НЕПРИКАСАЕ-
МЫЕ». (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 «Чуча».
09.30, 17.10 «Культурный об-
мен». (12+).
10.15 Т/с «ОПЕР КРЮК». (12+).
11.50 «Вспомнить всё». (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, 01.55 Д/с «Символы рус-
ского флота». (12+).
16.15 «За дело!» (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ОПЕР КРЮК». (12+).
00.35 «Вспомнить всё». (12+).
01.30 Д/с «Легенды Крыма». (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». «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 «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, 22.25 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
20.30 М/ф «Махни крылом». (6+).
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 «ИСТОРИИ РАЙЛИ».
(12+).
04.05 Это моя комната! (0+).
05.15 Музыка. (6+).

01.05 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
03.40, 07.00, 23.20 «Юбилейный
вечер А. Пахмутовой». (12+).
05.55 Д/с «Дело темное». (16+).
06.45, 15.05 «Киноистории Гле-
ба Скороходова». (12+).
09.15 М/ф: «Метеор на ринге».
«Мешок яблок». (0+).
09.55 М/ф «Можно и нельзя». (6+).
10.15 Х/ф «ФОМА ГОРДЕЕВ».
(12+).
12.00 Д/ф «Я разминулся со
временем». (12+).
12.35 «Имена-легенды». (12+).
13.00 М/ф «Машенька и мед-
ведь». (6+).
13.20 М/ф «Машинка времени».
(12+).
13.45 М/ф «Межа». (6+).
14.05 Д/ф «Дети блокады». (12+).
15.20 Х/ф «ИГРОК». (12+).
17.05 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
18.45 Т/с «СПРУТ-2». (16+).
20.05 Д/ф «Жан Маре о Жане
Маре». (12+).
21.15 Х/ф «СКРУДЖ». (16+).

05.00 Пятница News. (16+).
05.30 М/ф. (12+).
07.00 Барышня-крестьянка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Генеральная уборка. (16+).
09.00 Битва салонов. (16+).
11.00 Орел и решка. На краю
света. Рай и Ад-2. (16+).
16.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. По морям. (16+).
20.00 Орел и решка. Россия.
Америка. (16+).
22.00 Инсайдеры. (16+).
00.00 Селфи -Х/ф (16+).
01.00, 03.10 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ». (16+).
02.40 Пятница News. (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. РЕАНИ-
ОАЦИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «А. Малахов.
Прямой эфир». (16+).
Об этих проблемах пока не
написано ни в печатных, ни
в электронных СМИ. Но они
существуют! Это реальные
проблемы обычных людей,
оказавшихся в сложных
жизненных ситуациях. Это
касается каждочо!

20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ПОГОНЯ
ЗА ПРОШЛЫО».
(12+).
01.45 Т/с «ПОЧТАЛЬ-
ОН». (12+).
03.45 Х/ф «КАК ЖЕ
БЫТЬ СЕРДЦУ».
(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».
«Том и Джерри». (0+).
09.30 М/с «Кухня».
(12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.45 Х/ф «ДВОЕ:
Я И ООЯ ТЕНЬ». (12+).
12.55 Х/ф «БЕЛО-
СНЕЖКА. ОЕСТЬ
ГНОООВ». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
20.00 Х/ф «БЕЗ
ЧУВСТВ». (16+).
Американский студент
Дэрилл Уизерспун вынуж-
ден трудиться сразу на че-
тырёх работах. Он решает
принять участие в тести-
ровании только что разра-
ботанночо «препарата
563»...

22.00 Х/ф «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТИХИЙ». (0+).
00.00 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «ОАСКА».
(12+).
03.55 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
04.55 Т/с «КРЫША
ОИРА». (16+).
05.55 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ВОЗОЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА».
(16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-3».
(16+).
03.10 «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 ОУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ОУХТАРА».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «ОЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «ОЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
18.20 «ДНК». (16+).
19.25 Т/с «ООРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ООРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
23.00 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕОЛЯ».
(16+).
01.10 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
03.00 Дачный ответ.
(0+).
04.05 Т/с «НЕПОД-
СУДНЫЕ». (16+).
04.55 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ».
(16+).
08.10, 10.25, 14.25 Т/с «ДИКИЙ». (16+).
10.00, 14.00 «Известия».
18.00 Т/с «ДИКИЙ-2». (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 «ВЕРЬ ОНЕ». (12+).

07.30 «Пленницы судьбы».
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ».
08.50 Моя любовь - Россия!
09.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТООА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА».
10.30 «Писатели нашего детства».
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 22.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
14.05, 00.50 Т/с «ЛУННЫЙ
КАОЕНЬ».
14.50, 03.25 Д/с «Жизнь
замечательных идей».
15.15 «Абсолютный слух».
16.10 «Пятое измерение».
16.40 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи».
17.35, 01.35 Даниэль Барен-
бойм. Концерт в Буэнос-Айресе.
18.40 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.45 Д/ф «При дворе Генриха
VIII».
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Абсолютный слух».
00.10 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире».
02.45 Д/ф «Гений русского
модерна. Фёдор Шехтель».

06.15 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 «Легенды космоса». (6+).
08.45, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ДЕПАРТАОЕНТ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОООЩЬ».
19.35 Д/с «Подводная война». (12+).
21.10 «Не факт!» (6+).
21.40 Д/с «Секретная папка». (12+).
00.15 Х/ф «АДОИРАЛ УШАКОВ». (6+).
02.20 Звезда на «Звезде». (6+).
03.05 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ». (16+).
04.55 Х/ф «АДОИРАЛ НАХИООВ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
25 июля – до 19:10 двенад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Тихий и спокойный день,
день победы мудрости над
чувствами и умом.
Бизнес и деньги: Отложи-
те важные дела – сегодня
не лучший день для серьёз-
ной работы. Можно вести
переговоры, в работе важ-
ны сила воли, выдержка,
твёрдость духа, честность.
День не подходит для тор-
говли, обогащения.
Здоровье: Хорошо занять-
ся водными процедурами.
Принимайте много жидко-
стей, натуральных соков.
Нагрузки на сердце проти-
вопоказаны.
Стрижка волос: Стричься
сегодня не рекомендуется.
Отношения: Позаботьтесь
о том, кому нужна забота.
Требуются эмоциональная
подвижность и умение дос-
тигать компромиссов. Лю-
бовные отношения могут
обернуться ссорами.
Брак: Один из лучших дней
для заключения брачного
союза для не слишком рев-
нивых.
День рождения: Люди, по-
явившиеся на свет в двенад-
цатый день лунного цикла,
милостивы и добры.
Сны: Сны вещие, им, воз-
можно, нужно доверять.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- 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 «РЕАЛЬНЫЕ
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 Телеканал
«Доброе утро».
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 «АЛХИ-
ОИК». (12+).
00.35 Т/с «ТАЙНЫ
ГОРОДА ЭН». (12+).
01.40 Д/ф «В. Высоц-
кий. «И, улыбаясь,
мне ломали крылья».
(16+).
02.45 «Время
покажет». (16+).
03.45, 04.05 «Мужс-
кое / Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.40 «Давай
поженимся!» (16+).

Именины:  Арсений,
Вероника, Гавриил,
Иван, Мария,
Михаил, Федор.

Праздники:  День сотрудника
органов следствия Российс-
кой Федерации,   День речной
полиции в России.

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

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

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 «1942». (16+).
19.00 «Дорожные войны». (16+).

Прочрамма 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+).
02.45 Т/с «АОЕРИКАНЦЫ». (18+).
05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. ПРЕСТУП-
НЫЙ УОЫСЕЛ».
(16+).
06.00 «Лига
«8файт». (16+).



07.20 Х/ф «ОХОТНИК-2. МЫ-
ТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК». (16+).
09.25 Х/ф «ВИКИНГ». (12+).
12.05 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
13.45 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРО-
ГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, ЕДИН-
СТВЕННЫЙ». (12+).
15.10 Х/ф «ДУХlESS-2». (16+).
17.20 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК».
(12+).
19.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
21.20 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).
23.50 Х/ф «ОХОТНИК-3.
УБИЙСТВО ДЕПУТАТА». (16+).
01.50 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).
03.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
(12+).
05.20 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК».
(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 «МЭВЕРИК». (12+).
02.30 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).

06.35 «6 кадров». (16+).
07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.35 «Давай разведёмся!» (16+).
12.35 «Тест на отцовство». (16+).
13.35 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ».
(16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ». (16+).
23.45, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
00.45 «6 кадров». (16+).
02.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
03.40 «Тест на отцовство». (16+).
04.40 Д/с «Курортный роман».
(16+).

06.30 Т/с «ОСА». (16+).
09.00 Новости.
09.05, 11.05, 14.15 Т/с «СТА-
НИЦА». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
15.00, 05.05 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-
2». (12+).
23.05, 01.10 Х/ф «ДОМ». (16+).
01.00 Новости.
01.45 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД».
(16+).
03.40 «Игра в кино». (12+).
04.35 «Другой мир». (12+).

08.10 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
10.10 Х/ф «МЭВЕРИК». (12+).
12.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ». (18+).
14.20 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО». (12+).
16.45 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ».
(16+).
18.30 Х/ф «НЕПРИКАСАЕ-
МЫЕ». (16+).
20.20 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ». (16+).
22.10 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
00.15 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
ЗОНА». (18+).
02.05 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (16+).
04.35 Х/ф «СОМНИЯ». (16+).
06.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС».
[12+].
11.35 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ». [16+].
14.40 «Мой герой. Елена Цып-
лакова». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45 Т/с «ДЖУНА». [16+].
5-я серия. Подозрительные
звонки, загадочные письма – все
это начинает беспокоить не толь-
ко Андрея, но и окружающих. Про-
дюсер просит его приостановить
работу над сценарием. Но Анд-
рей настаивает на том, что спра-
вится. Днем он навещает Диму
в больнице, а вечерами по-пре-
жнему ездит к Джуне, которая
вспоминает о своем переезде в
Москву в канун Олимпиады и о
том, чего стоило ей это решение.
Все чаще встречи Андрея и Джу-
ны заканчиваются ссорой.
6-я серия. Андрея разбудил
странный звонок продюсера:
Джуна отказывается работать
дальше. И чтобы разобраться в
ситуации, они едут к ней домой.
И тогда выясняется, что цели-
тельница исчезла. Тем време-
нем здоровье Димы под угрозой.
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты. Гарем
полковника Захарченко». [16+].
00.05 «Дикие деньги. Потроши-
тели звёзд». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Прощание. Роман Трах-
тенберг». [16+].
02.25 Д/ф «Мюнхен -1972. Гнев
Божий». [12+].
03.15 «Петровка, 38». [16+].
03.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
05.20 «Мой герой. Елена Цып-
лакова». [12+].
06.10 «Естественный отбор». [12+].

07.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
09.15 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
(12+).
12.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
(16+).
14.50 Х/ф «ПРЕСТИЖ». (16+).
17.20 Х/ф «ОБРУЧЁННЫЕ ОБ-
РЕЧЁННЫЕ». (16+).
19.05 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
21.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО».
(16+).
23.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
02.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА КОН-
ЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ». (18+).
04.05 Х/ф «АВИАТОР». (12+).

06.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». (0+).
13.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ». (12+).
16.20 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (12+).
18.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». (12+).
21.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ».
(6+).
04.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
05.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ».
(12+).

01.25 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ». (12+).
02.55 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
04.45 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
06.30 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+).
08.10 Х/ф «ВИННЕТУ: СЫН
ИНЧУ-ЧУНА». (0+).
09.55 Х/ф «СВОИ». (16+).
12.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
14.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
17.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
18.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА». (0+).
21.55 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
23.45 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ».
(6+).

07.00 «Культ тура». (16+).
07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.00, 09.50, 12.25, 15.20,
18.50, 20.05, 22.30 Новости.
08.05, 12.30, 15.25, 00.40 Все на
Матч!
09.55 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». (0+).
10.15 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ». (16+).
12.55 «Футбольные каникулы.
ФК «Краснодар». (12+).
13.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Дж. Бадд - Т. Но-
гейра. Э. Дантас - М. МакДо-
нальд. (16+).
15.55 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» - «Лубе Чивитанова». Лига
чемпионов. Мужчины. «Финал
4-х». Финал. (0+).
18.20 Реальный спорт. Волейбол.
18.55 Водное поло. Ч-т Европы.
Женщины. 1/2 финала.
20.10 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа - Дж. Паркер. Бой за
титулы чемпиона мира по верси-
ям WBA, IBF и WBO в супертяжё-
лом весе. А. Поветкин - Д. Прайс.
(16+).
21.55 Футбольное столетие. (12+).
22.40 Футбол. «Хаддерсфилд»  -
«Лион». Товарищеский матч.
01.15 Х/ф «АНДЕРДОГ». (16+).
03.00 Футбол. «Ювентус»  - «Ба-
вария». «Манчестер Сити» -
«Ливерпуль».

05.30 «Вся правда о еде». (12+).
06.00 «Взвешенные люди». (16+).
07.50 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
08.50 «В теме». (16+).
09.20 «Свадьба вслепую». (16+).
11.35 «Взвешенные люди». (16+).
13.20 «Мастершеф». (16+).
16.40 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.35 «Миллионер на выданье».
(16+).
20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
22.45 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.10 «В теме». (16+).
02.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.30 Парусный спорт. I этап. (0+).
07.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-Ку-
бань». (0+).
09.30 «Утомлённые славой».
(12+).
10.00 Новости. (0+).
10.05, 19.20 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. Финал. «Зенит-
Казань» - «Зенит». 2-й матч.
(0+).
12.15, 21.50 Пляжный футбол.
Евролига. Греция - Казахстан.
(0+).
13.20, 22.55 Пляжный футбол.
Евролига. Швейцария - Азер-
байджан.  (0+).
14.25 Вольная борьба. «Гран-
при И.А Ярыгина». (0+).
16.00 Скалолазание. Кубок
мира. Финал. (0+).
16.45, 00.05 Пляжный гандбол.
Ч-т мира. Женщины. Норвегия
- Дания. Россия - Бразилия.
Россия - США. (0+).
19.15 Новости. (0+).
21.30 «Ride The Planet - Норве-
гия». (16+).
00.00 Новости. (0+).
02.55 Парусный спорт. I этап. (0+).
04.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат России. Мужчины.
Многоборье. Трансляция из Ка-
зани. (0+).
06.25 Автоспорт. «Russian
Endurance Challenge 2018». (0+).
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05.00 Пятница News. (16+).
05.30 М/ф. (12+).
07.00 Барышня-крестьянка.
(16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 На ножах. (16+).
12.00 Адская кухня. (16+).
22.00 Инсайдеры. (16+).
00.00 Селфи -Х/ф (16+).
01.00, 03.10 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ». (16+).
02.40 Пятница News. (16+).

06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
06.20 М/с «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15 М/с «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
08.15 М/с «Дружные мопсы». (0+).
09.15 М/с «Хранитель Лев». (0+).
10.10 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.10 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
12.05 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.55 М/с «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, 22.10 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
20.30 М/ф «Замбезия». (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. (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 «Каникулы Бонифа-
ция».
11.20 М/ф «Как львёнок и чере-
паха пели песню».
11.25 М/с «Приключения Тайо».
13.15 М/с «Тобот».
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
15.00 М/с «Поезд динозавров».
16.50 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
18.05 М/с «Мир 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 «КОРТИК». (12+).
02.00 М/с «Везуха!».
02.35 М/с «Колыбельные мира».
02.40 «Копилка фокусов».
03.05 М/ф «Волшебная птица».
03.25 М/ф «Чудо-мельница».
03.40 М/ф «Мешок яблок».
04.05 «Подводный счёт».
04.20 М/с «Рыцарь Майк».

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.50 «Большая
страна. Общество». (12+).
07.40 «Большая наука». (12+).
08.05 «За дело!» (12+).
09.00 М/ф «Чуча-2».
09.30, 17.10 «Культурный об-
мен». (12+).
10.15 Т/с «ОПЕР КРЮК». (12+).
11.50 «Вспомнить всё». (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, 01.55 Д/с «Символы рус-
ского флота». (12+).
16.15 «За дело!» (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ОПЕР КРЮК». (12+).
00.35 «Вспомнить всё». (12+).
01.30 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

01.35 «Имена-легенды». (12+).
02.00, 08.40 «Киноистории Гле-
ба Скороходова». (12+).
02.15 Д/ф «Исход». (12+).
03.15 Х/ф «ФОМА ГОРДЕЕВ».
(12+).
05.00 «Голубой огонек». (12+).
06.10 Д/с «Дело темное». (16+).
07.00 Д/ф «Современная жен-
щина». (12+).
07.55 Д/с «Дело темное». (16+).
09.00 М/ф: «Мойдодыр». «Мура-
вьишка-хвастунишка». «Мы
ищем кляксу». «На воде». (0+).
10.00 «Юбилейный вечер Алек-
сандры Пахмутовой». (12+).
12.15 «Утренняя почта». (12+).
12.45 М/ф: «Метеор на ринге».
«Мешок яблок». (0+).
13.25 М/ф «Можно и нельзя». (6+).
13.50 Т/с «СПРУТ-2». (16+).
15.05 Д/ф «Алые паруса Васи-
лия Ланового». (12+).
15.55 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
17.40 «В поисках утраченного».
(12+).
19.00 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
20.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (12+).
21.50 Д/ф «Счастливчики 60-х».
(12+).
23.30 Х/ф «ТЕАТР». (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 «Жить здоро-
во!» (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00, 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 «АЛХИ-
МИК». (12+).
00.35 Т/с «ТАЙНЫ
ГОРОДА ЭН». (12+).
01.40 «Время
покажет». (16+).
02.40 Модный
приговор.
03.40 «Мужское /
Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Мужское /
Женское». (16+).
04.40 «Давай
поженимся!» (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба чело-
века с Б. -орчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «СКЛИТО-
СОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «А. Малахов.
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
Ток-шоу с О. Скабеевой и
Е. Поповым. В новой ежед-
невной социально-полити-
ческой программе ведущие
и гости обсуждают главную
тему текущего дня. В сту-
дию приглашаются полити-
ческие и общественные де-
ятели, эксперты по актуаль-

ной проблематике.

21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ПОГОНЯ
ЗА ПРОШЛЫМ». (12+).
01.45 Т/с «ПОЧТАЛЬ-
ОН». (12+).
03.45 Х/ф «КАК ЖЕ
БЫТЬ СЕРДЦУ-2».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.35 М/с «-оманда
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 «-ухня».
(12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.10 Х/ф «БЕЗ
ЧУВСТВ». (16+).
13.00 Х/ф «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТИХИЙ».
(0+).
15.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Х/ф «МЫШИ-
НАЯ ОХОТА». (0+).
22.00 Х/ф «БРАТЬЯ
ГРИММ». (12+).
00.20 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «МАТИЯ.
ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (16+).
03.50 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
04.50 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
05.50 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.50 «Музыка на
СТС». (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 Документальный
спецпроект. (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 «МАКСИ-
МАЛЬНЫЙ РИСК».
(16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-4». (16+).
03.00 Х/ф «НАВСТРЕ-
ЧУ ШТОРМУ». (16+).
04.30 «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 «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
18.20 «ДН-». (16+).
19.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
23.00 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ».
(16+).
01.10 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
03.00 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
04.05 Т/с «НЕПОД-
СУДНЫЕ». (16+).
05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.25 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
08.10, 10.25 Т/с «ДИКИЙ». (16+).
10.00 «Известия».
12.10 Т/с «ДИКИЙ-2». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ДИКИЙ-2». (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 «СИНДРОМ ТЕНИКСА». (16+).

07.30 «Пленницы судьбы».
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ».
08.50 Моя любовь - Россия!
09.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ТИННА».
10.30 «Писатели нашего детства».
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 22.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
13.50 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник».
14.05, 00.50 Т/с «ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ».
14.50, 03.15 Д/с «Жизнь
замечательных идей».
15.15, 22.00 «Абсолютный слух».
16.10 «Пятое измерение».
16.40 Д/ф «При дворе Генриха
VIII».
17.35, 01.35 Даниэль Барен-
бойм. -онцерт в Буэнос-Айресе.
18.30 «Пленницы судьбы».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.45 Д/ф «Была ли -леопатра
убийцей?»
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.10 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в -асселе,
Германия».
02.35 Д/ф «Эпоха в камне».
03.40 Д/ф «Реймсский собор».

07.00 «Последний день». (12+).
08.45, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ДЕПАРТАМЕНТ». (16+).
10.00, 14.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.40 Д/ф «Нормандия-Неман». (12+).
19.00 Новости дня.
19.35 Д/с «Подводная война». (12+).
21.10 «Не факт!» (6+).
21.40 «-од доступа». (12+).
00.00 Новости дня.
00.15 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ».
02.00 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИРК-
СА». (12+).
04.00 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
26 июля – до 19:56 тринадца-
тый день лунного цикла
Таза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых социальных
дней, подходит для проведе-
ния общественных меропри-
ятий, накопления информа-
ции.
Бизнес и деньги: Неплохой
день для работы, обучения и
деловых контактов, подхо-
дит для решения финансовых
вопросов и приобретений.
Здоровье: В этот день идут
процессы омоложения орга-
низма. Лекарства и полез-
ные продукты усваиваются
великолепно.
Стрижка волос: Стрижка бу-
дет удачной, придаст ваше-
му внешнему виду свежесть и
привлекательность.
Отношения: Будьте спокой-
ны и доброжелательны. Не
стоит выяснять отношения:
день неблагоприятен для тех,
кто ссорится и конфликтует.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди – твор-
цы, которые находятся в веч-
ном поиске. Они легко усва-
ивают информацию и учатся
с удовольствием.
Сны: Сны, как правило, почти
все исполняются.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕ-СТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
Э-СПРЕСС- 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-
ТЕ-СТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 Э-СПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 «Импровиза-
ция» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕ-СТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 Э-СПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕ-СТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Импровиза-
ция» (16+).
21.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
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: Антон, Гавриил, Степан,
Юлиан.

Праздник:  День парашю-
тиста в России, День эспе-
ранто.

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 «1942». (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+).
02.45 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+).
04.30 Д/с «100 великих».
05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «ОХОТНИК-3.
УБИЙСТВО ДЕПУТАТА». (16+).
09.20 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).
11.50 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).
13.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ». (12+).
14.55 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
17.20 Т/с «САША + ДАША +
ГЛАША». (16+).
18.05 Т/с «САША + ДАША +
ГЛАША». (16+).
19.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
(12+).
21.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИС-
ТА И СОБАКА-2». (12+).
23.55 Х/ф «ОХОТНИК-4. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (16+).
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
03.55 Х/ф «ОХОТНИК. ЧЕЛО-
ВЕК ИЗ ПРОШЛОГО». (16+).
05.40 Т/с «САША + ДАША +
ГЛАША». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «СТепая». (12+).
12.00 Д/с «ГаДаТка». (12+).
13.00 «Не ври мне!» (12+).
16.00 «Мистические истории.
Знаки суДьбы». (16+).
17.00 Д/с «ГаДаТка». (12+).
18.35 Д/с «СТепая». (12+).
19.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА:
ОСЬ ЗЛА». (16+).
02.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).

06.40, 07.30, 19.00, 01.00 «6 каД-
ров». (16+).
07.00 «Жить вкусно с Джейми
ОТивером». (16+).
08.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «По ДеТам несовершен-
ноТетних». (16+).
10.35 «Давай развеДёмся!» (16+).
12.35 «Тест на отцовство». (16+).
13.35 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.15 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ». (16+).
20.00 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ». (16+).
00.00, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
02.30 Д/с «Понять. Простить».
03.40 «Тест на отцовство». (16+).
04.40 Д/с «Курортный роман».
(16+).

06.05 «ДеТа семейные. Новые
истории». (16+).
07.00 Т/с «ОСА». (16+).
09.00 Новости.
09.05, 11.05, 14.15 Т/с «МАРЬ-
ИНА РОЩА-2». (12+).
11.00, 14.00 Новости.
15.00, 04.35 «ДеТа семейные.
Битва за буДущее». (16+).
16.00, 05.35 «ДеТа 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-
2». (12+).
22.10 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
00.30, 01.10 Х/ф «ДОМ». (16+).
01.00 Новости.
03.10 «Игра в кино». (12+).
04.05 «Другой мир». (12+).

08.10 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
10.25 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ». (16+).
12.25 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
ЗОНА». (18+).
14.10 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (16+).
16.45 Х/ф «СОМНИЯ». (16+).
18.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
20.10 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
22.10 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (18+).
00.00 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ». (16+).
02.05 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
(16+).
04.45 Х/ф «ДОМ НАПРОТИВ».
(18+).
06.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КА-
ЗИНО». (18+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ». [12+].
10.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ». [16+].
14.40 «Мой герой. ВТаДимир
Хотиненко». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
«Ночная тьма». Небогатый, но
очень амбициозный Майкл Род-
жерс влюбляется в Фенеллу Гут-
ман с первого взгляда. Он встре-
тил ее на Цыганском подворье –
так называют местные жители
участок земли, над которым, по
старинной легенде, висит про-
клятье. Молодые люди женятся
и собираются купить этот учас-
ток, чтобы построить на нем
дом. Неожиданно Майкл узнает,
что его молодая жена – одна из
богатейших невест Англии, а
участок она уже купила, чтобы
построить дом их мечты. Каза-
лось бы, вот оно счастье. Но ста-
ринные цыганские проклятия
начинают сбываться.
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45 Т/с «ДЖУНА». [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Право гоТоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «10 самых... Несчастные
красавцы». [16+].
00.05 Д/ф «Безумие. ПТата за
таТант». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «90-е. Лонго против Гра-
бового». [16+].
02.25 Д/ф «Ночная ТиквиДа-
ция». [12+].
03.15 «Петровка, 38». [16+].
03.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
05.20 «Мой герой. ВТаДимир
Хотиненко». [12+].
06.10 «Естественный отбор». [12+].

07.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ». (12+).
09.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
11.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО».
(16+).
14.10 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+).
16.30 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
19.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ». (12+).
21.10 Х/ф «ТУТСИ». (16+).
23.25 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
01.45 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕ-
ЖНО». (18+).
03.40 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА». (12+).
05.30 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». (16+).

06.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.15 Х/ф «МИМИНО». (12+).
14.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
18.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». (12+).
21.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.35 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).
04.15 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).

01.40 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
04.40 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
06.30 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ». (16+).
08.15 Х/ф «ВЕРНАЯ РУКА:
ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ». (6+).
10.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
11.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
13.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
15.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
17.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (0+).
20.00 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (12+).
21.45 Х/ф «КАТЮША». (12+).
23.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
00.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).

07.00, 20.55 ФутбоТ. «МиТан» -
«Манчестер ЮнайтеД». МежДу-
нароДный Кубок чемпионов.
(0+).
09.00, 09.55, 12.20, 14.55, 17.30
Новости.
09.05, 12.25, 17.35, 19.55, 01.05
Все на Матч!
10.00 Автоспорт. РаТТи-рейД
«ШёТковый путь». (0+).
10.20 ФутбоТ. «Рома» - «Тоттен-
хэм». МежДунароДный Кубок
чемпионов. (0+).
12.55 ФутбоТ. «Боруссия» -
«Бенфика». МежДунароДный
Кубок чемпионов. (0+).
15.00 Все на футбоТ!
15.30 ФутбоТ. «АтТетико» - «Ар-
сенаТ». МежДунароДный Кубок
чемпионов. Прямая трансТя-
ция из Сингапура.
17.55 ФутбоТ. Лига Европы.
Отборочный раунД.
22.55 «Спортивный Детектив».
(16+).
23.55 ВоДное поТо. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/2 финаТа.
(0+).
01.35 ФутбоТ. «БТэкберн»  -
«Эвертон». Товарищеский матч.
ТрансТяция из ВеТикобрита-
нии. (0+).
03.30 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЕ
ГЛАДИАТОРЫ». (16+).
05.30 ФутбоТ. «АтТетико» - «Ар-
сенаТ». МежДунароДный Кубок
чемпионов. (0+).

05.25 «Вся правДа о еДе». (12+).
06.20, 12.20 «Взвешенные
ТюДи». (16+).
08.10 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
09.15, 02.05 «В теме». (16+).
09.40 «СваДьба всТепую». (16+).
14.05 «Мастершеф». (16+).
16.40 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.35 «МиТТионер на выДанье».
(16+).
20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
22.35 «Я стесняюсь своего
теТа». (16+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30 БаскетбоТ. ЕДиная Тига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- УНИКС (Казань). (0+).
09.15 Д/ф «Первый». (12+).
09.40 Новости. (0+).
09.45 ВоТейбоТ. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. ФинаТ. «Зенит»
- «Зенит-Казань». 3-й матч. (0+).
11.50 ПТяжный футбоТ. ЕвроТи-
га. Греция - МоТДова. (0+).
12.55 ПТяжный футбоТ. ЕвроТи-
га. Россия - ПоТьша. (0+).
14.00 Борьба греко-римская.
МежДунароДный турнир «Приз
братьев Самургашевых». (0+).
15.35 БаскетбоТ. ЕДиная Тига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- УНИКС (Казань). (0+).
17.25 ПТяжный ганДбоТ. Чемпи-
онат мира. (0+).
20.45 Российская серия коТьце-
вых гонок. «Казань Ринг». Часть
2-я. (0+).
21.45 ПТяжный футбоТ. ЕвроТи-
га. Греция - МоТДова. (0+).
22.55 ПТяжный футбоТ. ЕвроТи-
га. Россия - ПоТьша. (0+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 ПТяжный ганДбоТ. Чемпи-
онат мира. (0+).
03.40 Спортивная гимнастика.
Чемпионат России. Женщины.
Многоборье. (0+).
05.35 «Спортивный Детектив». .
(16+).
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05.00 Пятница News. (16+).
05.30 М/ф. (12+).
07.00 Барышня-крестьянка. (16+).
08.00 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Битва саТонов. (16+).
10.00 На ножах. ОтеТи. (16+).
14.00 На ножах. (16+).
22.00 ИнсайДеры. (16+).
00.00 СеТфи -Х/ф (16+).
01.00, 03.10 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ». (16+).
02.40 Пятница News. (16+).

06.00 М/с: «СоТнечные зайчи-
ки». «АТаДДин». (0+).
06.45 М/с «Чип и ДейТ спешат
на помощь». (6+).
07.15 М/с «Микки и весёТые
гонки». (0+).
08.15 М/с «Дружные мопсы». (0+).
09.15 М/с «ХранитеТь Лев». (0+).
10.10 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.10 М/с «ЕТена - принцесса
АваТора». (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 пТа-
нетам». (12+).
17.25 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.50 М/с «РапунцеТь: Новая
история». (6+).
19.45, 22.10 М/с «ЛеДи Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
20.30 М/ф «ВэТиант». (6+).
23.00 Т/с «ОДИННАДЦАТЬ». (6+).
00.00 М/с «Стражи ГаТактики».
(12+).
00.30 М/с «МститеТи: РевоТю-
ция АТьтрона». (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. (6+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С Добрым утром, маТыши!»
08.30 Комета-Дэнс.
08.35 М/с «Робокар ПоТи и его
Друзья».
09.30 М/с «Новые прикТючения
пчёТки Майи».
11.00 М/ф «Трое из Простоква-
шино».
11.25 М/с «ПрикТючения Тайо».
13.15 М/с «Тобот».
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
15.00 М/с «ПоезД Динозавров».
16.50 М/с «МаТенькое короТев-
ство Бена и ХоТТи».
18.05 М/с «Мир Винкс».
18.55 М/с «Ханазуки».
19.20 М/с «Лео и Тиг».
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
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 маТень-
ких гигантов». (12+).
00.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
02.00 М/с «Везуха!»
02.35 М/с «КоТыбеТьные мира».
02.40 «КопиТка фокусов».
03.05 М/ф: «ВоТк и семеро коз-
Тят». «ОрТиное перо». «КороТе-
ва Зубная щётка». «Петушок -
ЗоТотой гребешок». «Муравь-
ишка-хвастунишка».
04.05 «ПоДвоДный счёт».
04.20 М/с «Рыцарь Майк».

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.50 «БоТьшая
страна. ЛюДи». (12+).
07.40 «БоТьшая наука». (12+).
08.05 «За ДеТо!» (12+).
09.00 М/ф «Чуча-3».
09.30, 17.10 «КуТьтурный об-
мен». (12+).
10.15, 23.00 Х/ф «БУЛЬВАР-
НЫЙ ПЕРЕПЛЁТ». (12+).
12.05 «БоТьшое интервью».
(12+).
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
14.15 «Прав!Да?» (12+).
15.10, 01.55 Д/с «СимвоТы рус-
ского фТота». (12+).
16.15 «За ДеТо!» (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.30 Д/с «ЛегенДы Крыма». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

02.05 «В поисках утраченного».
(12+).
02.40 «ЮбиТейный вечер АТек-
санДры Пахмутовой». (12+).
04.55 Х/ф «ИГРОК». (12+).
06.40, 08.50, 12.45 «Киноисто-
рии ГТеба СкорохоДова». (12+).
07.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (12+).
09.00 М/ф «Наргис». (6+).
09.20 М/ф «Незнайка учится».
(0+).
09.40 М/ф «Необычный Друг».
(6+).
10.00 Х/ф «СКРУДЖ». (16+).
12.00 «В поисках утраченного».
(12+).
13.00 М/ф «МойДоДыр». (0+).
13.20 М/ф «Муравьишка-хвас-
тунишка». (0+).
13.40 М/ф «Мы ищем кТяксу».
(0+).
13.55 М/ф «На воДе». (0+).
14.05 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
15.20, 20.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА». (12+).
16.55 Д/ф «СчастТивчики 60-х».
(12+).
18.30 «Утренняя почта». (12+).
19.05 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
22.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ».
(16+).
23.40 Д/ф «Казачество. Жизнь
посТе смерти». (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 «Жить здоро-
во!» (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00, 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 субтитрами.
19.15 Премьера.
«Видели видео?».
20.00 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
20.55 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.25 Суперкубок
России по футболу-
2018. -СКА - «Локо-
мотив». Прямой эфир
из Нижнего Новгорода.
00.30 Х/ф «ПОЛТОРА
ШПИОНА». (16+).
02.30 Х/ф «СУДЕБ-
НОЕ ОБВИНЕНИЕ
КЕЙСИ ЭНТОНИ».
(12+).
04.15 Модный
приговор.
05.15 «Мужское /
Женское». (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба 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. РЕАНИ-
МАЦИЯ». (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 Аншлаг и
Компания. (16+).
00.55 «Весёлый
вечер». (12+).
02.55 Х/ф «ВЕСЕН-
НЕЕ ОБОСТРЕНИЕ».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.35 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.00 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.30 М/с «Кухня».
(12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.40 Х/ф «МЫШИ-
НАЯ ОХОТА». (0+).
12.40 Х/ф «БРАТЬЯ
ГРИММ». (12+).
15.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
20.30 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
22.00 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ ХАЛК».
(16+).
00.15 Х/ф «РОБИН
ГУД: МУЖЧИНЫ В
ТРИКО». (0+).
02.15 Х/ф «БОБРО
ПОРЖАЛОВАТЬ!»
(16+).
04.15 «Миллионы в
сети». (16+).
05.45 «Ералаш». (0+).
06.50 «Музыка на
СТС». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 Засекреченные
списки. (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
00.00 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-5».
(16+).
01.30 Х/ф «ТРИ
ДЕВЯТКИ». (18+).
03.40 Х/ф «22 ПУЛИ:
БЕССМЕРТНЫЙ».
(16+).

05.50 Т/с «ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ». (16+).
06.20 Суд присяжных.
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Суд присяжных.
(16+).
07.30 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.30, 11.25 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
11.00, 14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.25 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». (16+).
17.00 Сегодня.
18.20 «ДНК». (16+).
19.25, 20.40 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
23.00 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ». (16+).
01.10 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
03.05 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
04.00 Т/с «НЕПОД-
СУДНЫЕ». (16+).
04.55 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).

06.00 «Известия».
06.25 Т/с «ДИКИЙ-2». (16+).
08.45 Т/с «ЗАСТАВА». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ЗАСТАВА». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ЗАСТАВА». (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 «Пленницы судьбы».
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ».
08.50 Моя любовь - Россия!
09.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЧАШКА».
10.20 Д/ф «Древо жизни».
10.30 «Писатели нашего детства».
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
13.50 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией
и реальностью».
14.05, 00.50 Т/с «ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ».
14.50 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».
15.15 Д/ф «Словом единым».
16.10 «Пятое измерение».
16.40 Д/ф «Была ли Клеопатра
убийцей?»
17.40 «Билет в Большой».
18.30 «Пленницы судьбы».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.45 «Смехоностальгия».
21.10 «Линия жизни».
22.05 Х/ф «ВЕСНА».
23.45 «Острова».
01.35 «Мутен Фэктори
Квинтет». Концерт.
02.35 «Искатели».
03.20 М/ф «Лифт».

06.05 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.30 Д/ф «Нормандия-Неман». (12+).
07.45, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ТЕНИ
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». (12+).
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!».
21.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». (6+).
23.30, 00.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
00.00 Новости дня.
02.25 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИГОВО-
РА». (16+).
03.55 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
27 июля – до 20:34 четырнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Самый сильный и мощный
день месяца, признан одним
из самых счастливых.
Бизнес и деньги: Работать,
работать и еще раз рабо-
тать. Такая активность при-
ведёт к переходу на каче-
ственно новый уровень: воз-
можно повышение по служ-
бе, получение прибавки к
зарплате, награда, заслу-
женное признание. Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов.
Здоровье: Все заболева-
ния пройдут легко, без ка-
ких-либо серьёзных послед-
ствий. Поменьше пейте жид-
костей.
Стрижка волос: Стрижка – к
увеличению имущества.
Отношения: Отлично прохо-
дит общение на всех уровнях:
с друзьями, близкими, люби-
мыми, коллегами, начальни-
ками, подчинёнными…
Брак: Этот день не подходит
для заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, всегда
к чему-то стремятся, готовы
на высокий подвиг. Они час-
то харизматичны, способны
«зажечь» людей и повести
их за собой. Судьба нередко
им благоволит.
Сны: Не придавайте сну
большого значения.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- 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 «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: Иван, Ираклий,
Константин, Николай,
Петр, Степан, Федор.

Праздник: День
системного
администратора.

07.00 «Смешно до боли».
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+).
11.30 Т/с «ПЛЯЖ». (12+).
19.00 «Дорожные войны». (16+).

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

20.30 Х/ф «ДЬЯВОЛ И
ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР». (16+).
22.30 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ». (16+).
00.30 Х/ф «РЭМБО-3». (16+).
02.20 Х/ф «СТРАНА ТИГРОВ».
(18+).
04.15 Д/с «100 великих».
05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).



06.25, 17.20, 05.20 Т/с «САША
+ ДАША + ГЛАША». (16+).
07.20 Х/ф «ОХОТНИК-4. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (16+).
09.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИС-
ТА И СОБАКА-2». (12+).
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
14.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
15.25 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ».
(16+).
19.20 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).
21.20 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
23.25 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ».
(16+).
01.15 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ». (18+).
03.20 Х/ф «ОХОТНИК-2. МЫ-
ТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК». (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+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». (16+).
20.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЕБ». (12+).
22.30 Х/ф «КТО Я?» (12+).
00.45 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ ШКОЛЫ ГРОСС-ПОЙНТ».
(16+).
03.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.35, 07.30, 19.00, 00.45, 06.25
«6 каДров». (16+).
07.00 «Жить вкусно». (16+).
08.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «По Делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАНС». (16+).
23.45, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
02.25 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+).
04.35 Х/ф «ПРИЗРАК В МОН-
ТЕ-КАРЛО». (16+).

07.50 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (18+).
09.35 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
11.35 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ». (16+).
13.40 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
(16+).
16.25 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
18.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КА-
ЗИНО». (18+).
19.45 Х/ф «ДЖОННИ Д». (16+).
22.10 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
00.10 Х/ф «ДРАКОНЫ НА-
ВСЕГДА». (12+).
02.10 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ». (16+).
04.25 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
(16+).
06.10 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Д/ф «Евгения Глушенко.
Влюблена по собственному же-
ланию». [12+].
09.50, 12.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.00 Ю. Меньшова в програм-
ме «Жена. История любви». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК».
[12+].
17.55 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.10 «Красный проект». [16+].
22.30 «Дикие Деньги. Тельман
Исмаилов». [16+].
23.20 «УДар властью. Уличная
Демократия». [16+].
00.15 «90-е. ЛиквиДация шайта-
нов». [16+].
01.05 «Прощание. Никита Хру-
щев». [16+].
01.55 Д/ф «Знаки суДьбы». [12+].
03.35 «Петровка, 38». [16+].
03.55 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».
05.40 Ю. Меньшова в програм-
ме «Жена. История любви». [16+].

07.10, 19.05 Х/ф «ФИЛОСОФЫ:
УРОК ВЫЖИВАНИЯ». (16+).
09.15 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
11.35 Х/ф «ТУТСИ». (16+).
13.50 Х/ф «АВИАТОР». (12+).
17.00 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА». (12+).
21.10 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
(16+).
23.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ». (12+).
01.40 Х/ф «ЛОВУШКА». (18+).
03.40 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
(12+).
06.25 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
(16+).

05.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА». (16+).
07.10 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ». (12+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.20 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМ-
НЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ...» (0+).
13.35 Х/ф «СТРЯПУХА». (0+).
14.55 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
(12+).
16.35 Х/ф «ОГАРЁВА, 6». (12+).
18.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». (12+).
21.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.40 Х/ф «БАЙКА». (0+).
04.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ». (12+).
05.40 Х/ф «ЛОВКАЧИ». (12+).

06.30, 09.05 Т/с «ОСА». (16+).
09.00 Новости.
10.05, 11.05, 14.15 Т/с «МАРЬ-
ИНА 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, 20.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10, 20.20 Т/с «СЛЕПОЕ
СЧАСТЬЕ». (16+).
22.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
01.00 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
03.20 Держись, шоубиз! (12+).
03.50 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
05.40 «Наше кино. История
большой любви». (12+).

05.00 «Europa plus чарт». (16+).
06.00, 11.40 «Взвешенные
люДи». (16+).
07.50 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
08.50, 02.10 «В теме». (16+).
09.20 «СваДьба вслепую». (16+).
13.30 «Мастершеф». (16+).
16.40 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.35 «Миллионер на выДанье».
(16+).
20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
22.35 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

САРАТОВ 24
Понедельник, 23 июля
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.30, 00.30 «Саратов
сегоДня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.15 «Врачи» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
09.15 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБ-
МЕН» (16+).
11.00 «Преступление в стиле
моДерн» (12+).
11.30 «Дом. СаД. ОгороД»
(12+).
12.15 «Фиксики» (0+).
13.15 «Врачи» (12+).
14.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
(16+).
15.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+).
16.15 «Отвечу в личку» (12+).
17.00 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ ДВО-
ИХ» (16+).
18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ 2» (16+).
19.00 Т/с «УТЕСОВ. ПЕСНЯ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (16+).
20.25 «Законность» (16+).
20.35 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН» (16+).
22.55 Шоу «Три аккорДа» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 24 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+).
07.15 «Дом. СаД. ОгороД»
(12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
08.45 «Отвечу в личку» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ 2» (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 «Законность» (16+).
12.35 «Фиксики» (0+).
13.15 «Врачи» (12+).
14.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
(16+).
15.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+).
16.00 «ВзгляД с экрана» (12+).
20.25 Х/ф «ПРИРОЖДЕН-
НЫЙ ГОНЩИК» (16+).
22.05 «Отвечу в личку» (12+).
22.40 Шоу «Три аккорДа» (12+).
00.55 Ночное вещание.
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По местному времени.

07.00 «Культ тура». (16+).
07.30 Д/с «Вся правДа про...» (12+).
08.00, 09.55, 12.20, 14.30,
15.50, 19.45, 00.00 Новости.
08.05, 12.25, 14.35, 16.00,
21.10, 01.20 Все на Матч!
10.00 Автоспорт. (0+).
10.20 Футбол. «Блэкберн» - «Эвер-
тон». Товарищеский матч.  (0+).
12.55, 16.55 Формула-1. Гран-
при Венгрии. СвобоДная прак-
тика. Прямая трансляция.
15.20 «Российский футбол. Ито-
ги сезона». (12+).
18.40 Автоспорт.
19.50 Все на футбол! (12+).
20.50 «Десятка!» (16+).
21.40 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
М. Гассиев - А. Усик. Бой за ти-
тул абсолютного чемпиона мира
в первом тяжёлом весе. (16+).
23.40 Спецрепортаж. (16+).
00.10 ВоДное поло. Ч-т Европы.
Женщины. Финал.
01.50 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК».
(16+).
04.10 Смешанные еДинобор-
ства. UFC. Б. Иванов - Дж. Дос
Сантос. (16+).

02.20 Х/ф «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ».
(0+).
04.15 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
06.40 Х/ф «СВОИ». (16+).
08.45 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
10.35 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+).
12.15 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
13.35 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
15.25 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ».
(6+).
17.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (0+).
20.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+).
21.50 Х/ф «ДВА ГУСАРА». (16+).
00.25 Х/ф «ЦИРК». (6+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.50 «Большая
страна. Открытие». (12+).
07.40 «Большая наука». (12+).
08.05 «За Дело!» (12+).
09.05 М/ф «Вовка в ТриДевятом
царстве».
09.30, 17.10 «Культурный об-
мен». (12+).
10.15, 23.00 Т/с «СТРАХОВ-
ЩИКИ». (12+).
11.50 «Вспомнить всё». (12+).
12.05 «Откровенный разговор».
(12+).
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
14.15 «Прав!Да?» (12+).
15.10 Д/с «Символы русского
флота». (12+).
16.15 «За Дело!» (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «За Дело!» (12+).
01.30 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИ-
РИНТ». (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 Прекрас-
ная». «Елена - принцесса Ава-
лора». «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.25 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.00 М/ф «Замбезия». (6+).
20.30 М/ф «Дозор Джунглей». (6+).
22.30 М/с «ЛеДи Баг и Супер-
Кот». (6+).
23.20 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ:
ИСТОРИЯ МАУГЛИ». (6+).
00.50 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ». (12+).
02.35 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ-2». (0+).
04.20 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».
10.20 «Завтрак на ура!»
10.45, 12.25 М/с «Элвин и бурун-
Дуки».
12.05 «Проще простого!».
18.05 М/с: «Мир Винкс». «Хана-
зуки». «Три кота».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
00.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
02.00 М/с «Везуха!»
02.35 М/с «Колыбельные мира».
02.40 «Копилка фокусов».
03.05 М/ф: «Хвосты». «Соломен-
ный бычок». «Ореховый прутик».
«Пропал Петя-петушок».
04.05 «ПоДвоДный счёт».
04.20 М/с «Рыцарь Майк».

05.00 Пятница News. (16+).
05.30 М/ф. (12+).
07.00 Барышня-крестьянка. (16+).
08.00 Школа Доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Генеральная уборка. (16+).
09.00 Орел и решка. На краю
света. Рай и АД-2. Перезагруз-
ка. (16+).
17.20 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+).
19.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС».
(16+).
21.30 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕ-
ГАСЕ». (16+).
00.00 Пятница с Региной! (16+).
01.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ».
(18+).
03.00 Пятница News. (16+).
03.30 Х/ф «ХОЛОСТЯЧКИ». (18+).

00.55 Д/ф «Казачество. Жизнь
после смерти». (12+).
01.45 Д/ф «ИсхоД». (12+).
02.45 Д/с «Дело темное». (16+).
03.35, 10.05, 15.45, 20.15, 00.45
Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (12+).
05.05 Д/ф «Счастливчики 60-х».
(12+).
06.35 «Киноистории Глеба Ско-
рохоДова». (12+).
07.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (16+).
08.40 «Киноистории Глеба Ско-
рохоДова». (12+).
09.00 М/ф «Новичок». (0+).
09.20 М/ф «Айболит и Барма-
лей». (6+).
09.35 М/ф «Али-Баба и сорок
разбойников». (6+).
11.45 Д/ф «Счастливчики 60-х».
(12+).
13.20 М/ф «Наргис». (6+).
13.40 М/ф «Незнайка учится».
(0+).
14.05 М/ф «Необычный Друг».
(6+).
14.25, 19.00, 23.30 Т/с «СПРУТ-
3». (16+).
17.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ».
(16+).
21.40 «Живая легенДа». (12+).
22.25 «Клуб путешественников».
(12+).

06.30, 20.55 Российская серия
кольцевых гонок. «Казань
Ринг». Часть 2-я. (0+).
07.30 Баскетбол. ЕДиная лига
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» - «Химки». 1-й матч. (0+).
09.15 Скалолазание. Кубок
мира. Финал. (0+).
10.00, 19.15, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 19.20 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины. «Финал
четырех». 1/2 финала. «Зенит-
Казань» - «ПеруДжа». (0+).
11.45 «Ride The Planet - Норве-
гия». (16+).
12.10, 21.50 Пляжный футбол.
Евролига. Польша - АзербайД-
жан. Россия - Швейцария. (0+).
14.20 Борьба греко-римская.
МежДунароДный турнир «Приз
братьев Самургашевых». (0+).
15.55, 00.05 Пляжный ганДбол.
Чемпионат мира. (0+).
03.40 Спортивная гимнастика.
Ч-т России. Финалы в отДель-
ных виДах. (0+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ». (12+).
09.45 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 «Марианна
Вертинская. Любовь в
душе моей». (16+).
12.10 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
13.15 Д/ф «Дуремар и
красавицы». К юбилею
В. Басова. (12+).
14.20 Х/ф «ПО
СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ».
16.50 Д/ф «Галина
Польских. По
семейным обстоя-
тельствам». (12+).
17.55 Премьера.
«Видели видео?»
19.00 Вечерние
новости с субтитрами.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
20.50, 22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
00.00 «КВН».
Премьер-лига. (16+).
01.30 Х/ф «СУМАС-
ШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
03.35 Модный
приговор.
04.35 «Мужское /
Женское». (16+).

06.20 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
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 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!». (16+).
15.00 Х/ф «СЕМЬЯ
МАНЬЯКА БЕЛЯЕ-
ВА». (12+).
Кирилл и Анна Беляевы –
добропорядочная семей-
ная пара. Супруги много лет
живут в мире и согласии и
воспитывают двоих детей.
И все бы было хорошо, если
бы не жуткие происшествия
на улицах их городка. В ти-
хой провинции одно за дру-
гим происходят жестокие
убийства. Полиция сбилась
с ног, разыскивая маньяка,
но все попытки тщетны. На-
конец, удается задержать
подозреваемого. Им ока-
зывается… Кирилл Беляев.

19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести.
21.30 Х/ф «РОДНОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
00.45 «Россия в моём
сердце». Концерт.
02.40 Х/ф «МОЛО-
ДОЖЁНЫ». (12+).
04.30 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).

07.00 М/с: «Смеша-
рики». «Команда
Турбо». «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». «Том и
Джерри». (0+).
08.35 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
09.30, 17.00 «Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.30 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
13.00 М/ф «Ранго».
(0+).
15.10 Х/ф «ГРОМО-
БОЙ». (12+).
18.05 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ ХАЛК». (16+).
20.15 М/ф Премьера!
«Тролли». (6+).
22.00 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
00.40 Х/ф «ЧУЖОЙ
ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА». (12+).
02.30 Х/ф «РОБИН
ГУД: МУЖЧИНЫ В
ТРИКО». (0+).
04.25 Х/ф «БОБРО
ПОРЖАЛОВАТЬ!»
(16+).
06.25 «Ералаш». (0+).
06.50 «Музыка». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
09.00 Х/ф «ЛОХМА-
ТЫЙ ПАПА». (6+).
11.00 «Минтранс».
(16+).
12.00 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
13.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.30 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
19.20 Засекреченные
списки. (16+).
21.20 Х/ф «В ОСА-
ДЕ». (16+).
«В осаде» - фильм Эндрю
Д-виса, разворачиваю-
щийся на линейном кораб-
ле военно-морских сил
США «Миссури», который
подвергается неожидан-
ному нападению группы
профессиональных наём-
ников, намеревающихся
похитить груз судна – кры-
латые ракеты «Томагавк» с
ядерной боеголовкой...

23.20 Х/ф «В ОСАДЕ-
2: ТЕМНАЯ ТЕРРИ-
ТОРИЯ». (16+).
01.10 Х/ф «САМО-
ВОЛКА». (16+).
03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

05.50 Т/с «2,5
ЧЕЛОВЕКА». (16+).
06.45 «Ты супер!».
(6+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.40 Готовим
с Алексеем Зиминым.
(0+).
10.15 «Кто в доме
хозяин?» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.05 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 «Поедем,
поедим!» (0+).
15.00 «Жди меня».
(12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
18.00 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.25 «Тоже люди».
(16+).
01.20 Х/ф «34-Й
СКОРЫЙ». (16+).
03.00 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
03.55 Т/с «НЕПОД-
СУДНЫЕ». (16+).
04.50 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «МОРСКИЕ
ВОРОТА».
10.15 М/ф «Маугли».
11.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
12.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ДЕВУШКА».
13.55, 01.55 Д/ф «Архитекторы
от природы».
14.50 «Больше, чем любовь».
15.30 Х/ф «НОС».
17.10 «Большой балет»-2016.
19.15 «Острова».
19.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ПОВОРОТ».
"Опасный поворот» - драма, появив-
шаяся благодаря режиссёру В. Басо-
ву, решившему -кранизировать попу-
лярную в Англии пьесу. Мужчина по
имени Роберт живёт в достатке со сво-
ей женой, которую зовут Фрида. Роберт
является одним из владельцев извес-
тного издательства. Основателем -то-
го самого издательства был никто
иной, как отец Фриды. Семья решает
устроить в своём доме приём: пригла-
шены все значимые для издательства
люди, их жёны, общие друзья.

23.00 «Высоцкий. Рождение
легенды». Музыкальный
спектакль Московского
Губернского театра.
02.45 Серхио Мендес. Концерт
на джазовом фестивале во
Вьенне.
03.35 М/ф «Лифт».

06.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ».
07.35 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА».
(6+).
09.10 «Десять фотографий». (6+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды армии» с Александром
Маршалом». (12+).
11.00 Церемония открытия Армейских
международных игр-2018.
14.00 Новости дня.
14.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
16.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
19.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
22.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». (12+).
00.00 Новости дня.
00.20 Танковый биатлон-2018. Индивиду-
альная гонка.
02.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ». (6+).
04.05 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
28 июля – до 21:04 пятнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, полнолуние
День искушений, обмана,
иллюзий и грехов.
Бизнес и деньги: Один из
самых неудачных дней для
работы и бизнеса. Даже не
думайте о каких-то финан-
совых операциях, отложите
важные переговоры.
Здоровье: Болезни пройдут
легко, быстро, без послед-
ствий. Рекомендуется избе-
гать хирургических опера-
ций. День благоприятен для
соблюдения поста, диеты.
Стрижка волос: Прическа в
дни полнолуния получается
прекрасной, но будьте осто-
рожны: сегодня повышена
опасность травм от режущих
предметов.
Отношения: Постарайтесь
сдерживать эмоции и дей-
ствовать разумно и хладнок-
ровно. От секса предпочти-
тельнее отказаться.
Брак: Крайне неудачный пе-
риод для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди отли-
чаются крепким здоровьем,
наделены долголетием и
талантами, однако в школь-
ные годы плохо учатся и час-
то подвержены страстям.
Сны: Сны вещие, дают под-
сказку, как решить назрев-
шие проблемы.

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 «УНИВЕР»
(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 «УНИВЕР»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
10.05-00.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.15 Т/с «АКАДЕМИЯ». (16+).

Именины:
Василий,
Владимир,
Петр.

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-2». (12+).
14.40 Х/ф «ДЬЯВОЛ И
ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР». (16+).
16.40 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ». (16+).
18.30 Х/ф «РЭМБО-3». (16+).
20.30 Х/ф «СОЛДАТЫ». (16+).
22.10 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»
2. (16+).
00.30 Х/ф «СТРАНА ТИГРОВ».
(18+).
02.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ
СЛОВА». (16+).
04.40 Улетное видео. (16+).
05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Праздники: День Крещения Руси, День работников
торговли в России  (отмечается в 4-ю субботу июля),
День PR-специалиста в России, Всемирный день
борьбы с гепатитом.



07.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
09.10 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
11.20 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ».
(16+).
13.10 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СОТ
ЛГАВ». (12+).
15.10 М/ф «Снежная королева:
Перезаморозка». (0+).
16.50 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТ
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).
18.30 Х/ф «ВИКИНГ». (12+).
21.20 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
23.05 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).
01.20 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
03.05 Х/ф «ОХОТНИКТ3.
УБИЙСТВО ДЕПУТАТА». (16+).
05.00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «ГОРЕЦ». (16+).
15.45 Х/ф «КТО Я?» (12+).
18.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕТ
БОСКРЕБ». (12+).
20.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН Т НЕ
ВОР». (16+).
22.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАТ
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». (16+).
00.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ ДОЛТ
ЖНЫ ЗАМОЛЧАТЬ». (16+).
02.15 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА:
ОСЬ ЗЛА». (16+).
04.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙТ
ЦЫ ШКОЛЫ ГРОССТПОЙНТ».
(16+).
06.15 Д/с «Тайнке знаки». (12+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИТ
ЛЕТ». (16+).
11.30 Х/ф «ВОРОЖЕЯ». (16+).
15.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.45 Д/с «Москвички». (16+).
00.45 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ». (16+).
05.15 Д/с «Москвички». (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).

06.10, 07.30, 10.00 М/ф. (0+).
07.00 «Как в ресторане». (12+).
09.00 «Секретнке материалк».
(16+).
09.30 «Ой, мамочки!» (12+).
10.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.15 «Игра в кино». (12+).
12.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОТ
МАНС». (12+).
14.55 Любимке актерк. (12+).
15.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖТ
ЧИН». (6+).
17.15, 20.15 Т/с «УМНОЖАЮТ
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ». (16+).
04.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫТ
РЕХ». (12+).

08.10 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
10.20 Х/ф «ДЖОННИ Д». (16+).
13.00 Х/ф «ДРАКОНЫ НАТ
ВСЕГДА». (12+).
14.40 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
(16+).
16.25 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+).
18.05 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ». (16+).
20.20 Х/ф «ТАЙНЫЙ ИГРОК».
(16+).
22.10 Х/ф «ВОИН». (12+).
00.35 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА». (18+).
02.15 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
04.00 Х/ф «МЭВЕРИК». (12+).
06.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАТ
ЗУМОМ». (18+).

07.05 «Марш-бросок». [12+].
07.40 Х/ф «ТЫ Т МНЕ, Я Т ТЕБЕ».
[12+].
09.25 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.55 Д/ф «Владимир Басов.
Львиное сердце».  [12+].
10.40, 12.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ». [12+].
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ.
13.45 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ».
[12+].
15.45 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК». [12+].
Глеб хотел жениться на красави-
це Марине, но завеиание мате-
ри спутало все планы: чтобы по-
лучить законное наследство, он
должен взять в жены простушку
Настю. Он ожидает, что Марина
придет в неистовство – но та нео-
жиданно соглашается. Все дело
в том, что она верит предсказа-
нию гадалки: у Глеба будет сча-
стливым лишь второй брак. Ма-
рина решает: пусть первый блин,
который комом, достанется со-
пернице. Однако у судьбы своя
логика, и предсказание гадалки
исполнится самым неожидан-
ным образом… (4 серии)
19.05 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖТ
ДЫ». [12+].
23.20 «Краснкй проект». [16+].
00.40 «Право голоса». [16+].
04.25 «Дикие деньги. Потроши-
тели звёзд». [16+].
05.20 «90-е. Ликвидация шайта-
нов». [16+].
06.05 «Бессмертие по рецепту».
Специальнкй репортаж. [16+].

09.10 Х/ф «МИСС КОНГЕНИТ
АЛЬНОСТЬ». (12+).
11.20 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАРТ
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». (16+).
13.10 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». (16+).
15.30 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
(12+).
18.35 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
(16+).
21.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ». (12+).
23.40 Х/ф «МИСС КОНГЕНИТ
АЛЬНОСТЬТ2: ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА». (12+).
01.55 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕТ
РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+).
03.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
05.35 Х/ф «ОБРУЧЁННЫЕ ОБТ
РЕЧЁННЫЕ». (16+).

07.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛТ
ЛЕЙБУС». (0+).
08.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСТ
КВЕ». (12+).
10.25 М/ф «Иван Царевич и
Cеркй волк». (0+).
12.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
23.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН». (12+).
00.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
02.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОТ
МАНС». (12+).
04.40 Х/ф «КОЛЛЕГИ». (12+).

САРАТОВ 24

Среда, 25 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 «Врачи» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ 2» (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 «Дом. Сад. Огород» (12+).
13.15 «Врачи» (12+).
14.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
(16+).
15.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Отвечу в личку» (12+).
20.25 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ
МОМЕНТ» (12+).
22.05 «Отвечу в личку» (12+).
22.40 Шоу «Три аккорда» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 26 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 «Дом. Сад. Огород» (12+).
07.15 «Врачи» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ 2» (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 «Врачи» (12+).
14.00 Т/с «ОБЩАЯ 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 «СТРАШНО КРАТ
СИВ» (16+).
22.30 Концерт Александра Па-
найотова в Кремле (12+).
00.55 Ночное вещание.
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По местному времени.

05.10 «Вся правда о еде». (12+).
05.40 «В теме». (16+).
06.05 «Europa plus чарт». (16+).
07.05 «Мастершеф». (16+).
13.15 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
23.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО
СВЕТА». (16+).
00.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.00 «Вся правда о еде». (12+).

06.35 Российская серия коль-
цевкх гонок. «Казань Ринг».
Часть 2-я. (0+).
07.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС (Ка-
зань) - «Нижний Новгород». 1-й
матч. (0+).
09.30 «Десятка!» (16+).
09.50 Новости. (0+).
09.55, 00.15 Пляжнкй гандбол.
Чемпионат мира. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Казани.
14.05 Российская серия коль-
цевкх гонок. «Казань Ринг».
Часть 2-я. (0+).
15.00 Паруснкй спорт. I этап. (0+).
16.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС (Ка-
зань) - «Нижний Новгород». 1-й
матч. (0+).
18.00 «Утомлённке славой».
(12+).
18.25, 02.00 Пляжнкй гандбол.
Чемпионат мира. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Казани.
21.45 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчинк. «Финал четк-
рех». Матч за 3-е место. «Зак-
са» - «Перуджа».  (0+).
00.10 Новости. (0+).
03.45 Спортивная гимнастика.
Чемпионат России. Финалк в
отдельнкх видах. Трансляция
из Казани. (0+).

06.30 Д/с «Второе дкхание».
(12+).
07.00 «Культ тура». (16+).
07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТ
ТЫ». (16+).
10.25 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковкй путь». (0+).
10.45, 13.50, 15.00, 16.05,
18.00, 21.55 Новости.
10.50 Все на футбол! (12+).
11.50 Футбол. «Локомотив» -
ЦСКА. Суперкубок России.
Трансляция из Нижнего Новго-
рода. (0+).
13.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Свободная практика.
Прямая трансляция.
15.05 «Наш ЧМ. Тенденции».
Специальнкй репортаж. (12+).
16.10, 18.10, 00.00 Все на Матч!
16.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
19.15 Футбол. «Спартак» - «Орен-
бург». Чемпионат России. Пря-
мая трансляция.
22.00 Футбол. «Челси» - «Ин-
тер». Международнкй Кубок
чемпионов.
00.30 Футбольное столетие. (12+).
01.00 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Ливерпуль». Меж-
дународнкй Кубок чемпионов.
Прямая трансляция из США.
03.00 «Наш ЧМ. Тенденции».
Специальнкй репортаж. (12+).
04.00 Смешаннке единобор-
ства. UFC. Э. Альварес - Д. По-
рье. Й. Енджейчик - Т. Торрес.
Прямая трансляция из Канадк.
06.00 «Топ-10 UFC». (16+).

02.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОТ
ХОД». (12+).
03.45 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ». (16+).
05.35 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
07.15 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
09.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
13.55 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОТ
РИЯ». (12+).
15.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+).
17.25 Х/ф «ДВА ГУСАРА». (16+).
20.00 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
АЛЬФРЕДА». (12+).
21.40 Х/ф «КАТЮША». (12+).
23.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).

05.15 Пятница News. (16+).
05.45 М/ф. (12+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС». (16+).
11.00, 13.00, 17.00 Орел и реш-
ка. Америка. (16+).
12.00, 15.00 Орел и решка. По
морям. (16+).
14.00 Орел и решка. Россия. (16+).
16.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
18.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС».
(16+).
20.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУТ
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+).
22.10 Х/ф «ХОЛОСТЯЧКИ». (16+).
00.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕТ
ГАСЕ». (16+).
02.30 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ».
(18+).
04.30 Олигарх-ТВ. (16+).

06.05, 10.30, 20.20 «Культурнкй
обмен». (12+).
06.50 Д/ф «Взорванная весна».
(12+).
07.35 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОТ
БЕРТ». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.25 «Дом «Э». (12+).
09.50 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
10.05, 16.40 Д/ф «Неодиноче-
ство». (12+).
11.15, 03.25 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ».
(12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ОПЕР КРЮК».
(12+).
17.10 М/ф.
18.20 Т/с «СТРАХОВЩИКИ».
(12+).
21.05 Х/ф «ВЕРОЙ И ПРАВТ
ДОЙ». (12+).
23.25 Концерт Витаса. «История
моей любви. 15 лет». (12+).
01.00 Х/ф «ТЕАТР». (12+).

02.20 Д/ф «Счастливчики 60-х».
(12+).
03.55 Д/с «Дело темное». (16+).
04.45, 10.00, 15.45, 00.20 Х/ф
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТ
ТЕРА». (12+).
06.30 Д/ф «Я разминулся со
временем». (12+).
07.00 Т/с «СПРУТТ3». (16+).
08.15 Д/с «Дело темное». (16+).
09.00 М/ф «Алло! Вас слкшу».
(0+).
09.15 М/ф «Антарктида». (6+).
09.40 М/ф «Античная лирика».
(12+).
11.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ».
(16+).
13.20 М/ф «Новичок». (0+).
13.35 М/ф: «Айболит и Барма-
лей». «Али-Баба и сорок разбой-
ников». (6+).
14.30 Т/с «СПРУТТ3». (16+).
17.05 «Живая легенда». (12+).
17.55 «Клуб путешественников».
(12+).
18.55 «Голубой огонек». (12+).
21.10 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА
ФИАЛОК». (16+).
23.10 «Ростислав Плятт. Диало-
ги». (12+).

06.00, 08.30, 10.20, 04.20 М/с.
08.00 «С добркм утром, малкши!»
10.00 «Завтрак на ура!»
11.45 «Король караоке».
12.15 М/с: «Три кота». «Говоря-
щий Том и друзья».
15.30 М/ф «Малкш и Карлсон».
16.10 М/с: «Бобр добр». «Ма-
ленькое королевство Бена и
Холли». «Смешарики. Новке
приключения».
21.30 Спокойной ночи, малкши!
21.45 М/с «Маша и Медведь».
00.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИТ
ЦА». (12+).
02.00 М/с «Везуха!»
02.40 «Копилка фокусов».
03.05 М/ф: «Дедушка и внучек».
«Маленький Шего». «Следк на ас-
фальте». «Кубик и Тобик». «Жёлтик».

06.00 М/ф «Мальчик с пальчик».
(6+).
06.25 М/с: «Джинглики». «Капи-
тан Джейк и пиратк Нетландии».
«Микки и весёлке гонки». «Док-
тор Плюшева: Клиника для иг-
рушек». (0+).
08.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.15 М/с: «Хранитель Лев». «Ге-
рои в масках». «София Прекрас-
ная». «Елена - принцесса Ава-
лора». «Дружнке мопск». (0+).
13.00 М/ф «Большой фильм про
поросенка». (0+).
14.30 М/с «Утинке истории». (6+).
17.25 М/ф «Вэлиант». (6+).
19.00 М/ф «Трио в перьях». (6+).
20.30 М/ф «Индюки: Назад в
будущее». (6+).
22.10 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ». (12+).
00.00 Х/ф «МИФИКА: ЗАДАТ
НИЕ ДЛЯ ГЕРОЕВ. ТЁМНЫЕ
ВРЕМЕНА». (16+).
03.40 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ:
ИСТОРИЯ МАУГЛИ». (6+).



06.00, 07.10 Х/ф
«ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ».
07.00 Новости.
08.00 День Военно-
морского флота РФ.
Праздничный канал.
11.00 Новости
с субтитрами.
11.10 День Военно-
морского флота РФ.
Праздничный канал.
12.00 Торжественный
парад к Дню Военно-
морского флота РФ.
13.15 Д/ф «Цари
океанов». (12+).
14.20 Т/с «ЧЕРНЫЕ
БУШЛАТЫ». (16+).
На дворе тысяча девять-
сот сорок первый год. Ад-
мирал Головин командует
флотом, располагаю-
щимся на северных водах
страны. Он уверен, что
войны уже не избежать,
поэтому подготавливает
своих солдат. По инициа-
тиве Головина было со-
здано специальное под-
разделение, которое бу-
дет заниматься развед-
кой и диверсией...

18.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.30 «Клуб Веселых
и Находчивых». (16+).
22.00 Воскресное
«Время».
23.00 «Клуб Веселых
и Находчивых». (16+).
00.10 «Наши в городе».
Концерт. (16+).
01.45 Х/ф «РОККО И
ЕЛО БРАТЬЯ». (16+).
05.05 Контрольная
закупка.

05.50 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 Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 Т/с «Я БОЛЬШЕ
НЕ БОЮСЬ». (12+).
Вера Кольцова двадцать
лет прожила, не ведая пе-
чали и забот. Любящий и
заботливый муж – биз-
несмен Игорь – обеспе-
чивал семью, а Вера пол-
ностью посвятила себя
дому и воспитанию детей.
Она искренне верила, что
так будет всегда… Но бе-
зупречный мир Веры ру-
шится в один день, когда
она получает страшное
известие – ее муж погиб.
Не успевает Вера прийти
в себя, как бандиты начи-
нают угрожать ей и требо-
вать огромные деньги.

21.00 Вести.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 Д/ф «Ирина».
02.35 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ». (12+).
04.30 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.40 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.10 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.35 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.30 М/ф «Тролли».
(6+).
13.15 Х/ф «ЛРОМО-
БОЙ». (12+).
15.05 Х/ф «ВАСАБИ».
(16+).
17.00 «Уральские
пельмени». (16+).
17.30 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
20.05 М/ф «Стань
легендой! Бигфут
Младший». (6+).
22.00 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ». (12+).
00.50 Х/ф «ЧУЖИЕ
ПРОТИВ ХИЩНИКА:
РЕКВИЕМ». (16+).
02.45 Х/ф «ВАСАБИ».
(16+).
04.30 М/ф «Ранго».
(0+).
06.30 «Ералаш». (0+).

05.50 Т/с «2,5
ЧЕЛОВЕКА». (16+).
06.40 «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+).
14.00 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.00 «У нас выигры-
вают!». (12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 Сегодня.
20.35 Т/с «ШАМАН.
НОВАЯ УЛРОЗА».
(16+).
00.20 Х/ф «СЛЕД
ТИЛРА». (16+).
02.15 Д/ф «Тропою
тигра». (12+).
03.05 Т/с «НЕПОД-
СУДНЫЕ». (16+).
04.55 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

07.30 Д/с «Святыни христианс-
кого мира».
08.05 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ
РЯДУ».
09.15 М/ф «Мультфильмы».
10.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.55 Х/ф «ВЕСНА».
12.40 Д/ф «Прюм, или Благо-
словение для всех королей».
13.05 «Научный стенд-ап».
13.40 Д/ф «Страусы. Жизнь на
бегу».
14.35 Юбилей Ольги Бороди-
ной. Концерт.
15.45 Х/ф «К ВОСТОКУ
ОТ РАЯ».
17.40 Д/с «Пешком...»
18.10 Д/ф «Туареги, воины
в дюнах».
19.05 «Искатели».
19.50 «Песня не прощается...»
Избранные страницы «Песни
года».
21.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ».
23.10 Д/ф «Королева воска.
История мадам Тюссо».
00.05 «Шедевры мирового
музыкального театра».
02.30 Д/ф «Страусы. Жизнь
на бегу».
03.25 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

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

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВОСТИ.
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»
5 серия. (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»
6-8 серия. (16+).
23.00 «Комик в
городе» - «Нижний
Новгород» (16+).
23.30 «Комик в
городе» - «Красно-
дар» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
09.30 Х/ф «В ОСА-
ДЕ». (16+).
11.30 Х/ф «В ОСАДЕ-
2: ТЕМНАЯ ТЕРРИ-
ТОРИЯ». (16+).
13.20 Х/ф «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА».
(16+).
В приключенческом шпи-
онском боевике "Миссия:
невыполнима" рассказы-
вается об Итоне Ханте,
агенте ЦРУ. Судьба рас-
порядилась таким обра-
зом, что Итона не только
заподозрили, но и обвини-
ли в том, что он - "крот",
то есть двойной агент и
предатель, по вине кото-
рого погибли члены его
собственной команды из
бюро ЦРУ в Праге. Был
среди погибших и Джим
Фелпс, руководитель
группы. Лишь сам Хоук и
агент Клэр, являющаяся
супругой Фелпса, оста-
лись при этом в живых...

15.30 Х/ф «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА-2».
(16+).
17.50 Х/ф «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА-3».
(16+).
20.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПРОТОКОЛ ФАН-
ТОМ». (16+).
22.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПЛЕМЯ ИЗЛОЕВ».
(16+).
01.00 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА». (16+).

07.00 «Легенды армии». (12+).
07.30 Д/ф «Андреевский флаг». (12+).
08.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.50 «Военная приемка. След в истории». (6+).
11.30 «Политический детектив». (12+).
11.55 Д/ф «Адмиралтейство». (12+).
12.35 Д/ф «Аврора»: истории и легенды». (12+).
13.20 Д/ф «Севастополь - город русских
моряков». (12+).
14.00 Новости дня.
14.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». (12+).
15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОЛА». (16+).
17.35, 19.35 Д/с «История российского
флота». (12+).
19.00 Новости. Главное.
00.00 Дневник АрМИ-2018.
00.25 Танковый биатлон-2018.
03.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».

Именины: Алевтина,
Валентина, Иван, Павел,
Петр, Федор, Юлия, Яков.

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

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

10:25 «Коробейник» (12+)

10.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ-2». (12+).
14.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
Спартак Молодцов – человек пре-
дельно аккуратный, непримиримый к
любому беспорядку. Обнаружив од-
нажды оборванный провод высоко-
вольтной линии, он, разумеется, не
мог пройти мимо.

16.40 Т/с «ЛАИШНИКИ». (16+).
01.20 Х/ф «СОЛДАТЫ». (16+).
03.00 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»
2. (16+).
05.20 «Улётное видео». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Праздники:   День Военно-
Морского Флота России
(отмечается в последнее
воскресенье июля), Между-
народный день тигра.
Источник: www.calend.ru

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.00 Д/с «Моя правда». (12+).
13.35 Х/ф «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» (12+).
17.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ». (16+).
18.55-22.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА. НА СВАДЬБЕ.
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (16+).
00.50 В День Военно-Морского Флота.
Праздничный концерт. (0+).
02.40 Х/ф «БУМЕРАНЛ». (16+).



07.20 Х/ф «СУПЕРБОБРОПЫ».
(12+).
09.10 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).
11.35 М/ф «Снежная королева:
Перезаморозка». (0+).
13.10 Х/ф «ПРАБДНОК НЕПТУ-
НА». (12+).
14.10 Х/ф «ПОКОНГ». (12+).
16.50 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА». (16+).
19.20 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКО».
(16+).
21.20 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙКА СУДЬБЫ». (16+).
23.05 Х/ф «ДУША ШПООНА».
(16+).
01.10 Х/ф «ПДРЕБЕБГО». (16+).
03.00 Х/ф «ОХОТНОК-4. ПОБ-
МЕБДОЕ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
14.30 «Магия чисел». (12+).
15.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ
ПОР». (16+).
17.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖОРЫ ПОЕБДА 123». (16+).
19.30 Х/ф «ШАКАЛ». (16+).
22.00 Х/ф «МЕРКУРОЙ П
ОПАСНОСТО». (16+).
00.15 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ». (16+).
02.15 Х/ф «СПОДЕТЕЛО ДОЛ-
ЖНЫ БАМОЛЧАТЬ». (16+).
04.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30, 19.00, 00.45, 06.20 «6 кад-
ров». (16+).
08.45 Х/ф «РАСПЛАТА БА
ЛЮБОПЬ». (16+).
10.35 Х/ф «НАЙТО МУЖА П
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
14.50 Х/ф «ДЕРЕПЕНСКОЙ
РОМАНС». (16+).
18.30 «Свой дом».
20.00 Т/с «ПЕЛОКОЛЕПНЫЙ
ПЕК». (16+).
23.45 Д/с «Москвички». (16+).
01.30 Т/с «9 МЕСЯКЕП». (16+).
05.20 Д/с «Москвички». (16+).
06.30 «Жить вкусно». (16+).

08.05 Х/ф «ПООН». (12+).
10.30 Х/ф «ТАЙНЫЙ ОГРОК».
(16+).
12.20 Х/ф «ПОХОЩЕНОЕ
ФРЕДДО ХАЙНЕКЕНА». (18+).
14.00 Х/ф «КОЛОМБОАНА». (16+).
15.55 Х/ф «ОХОТНОКО БА РА-
БУМОМ». (18+).
17.50 Х/ф «МЭПЕРОК». (12+).
20.05 Х/ф «КОНСТАНТОН:
ПОПЕЛОТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+).
22.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАР-
НО». (16+).
00.10 Х/ф «МЕДПЕЖАТНОК».
(16+).
02.25 Х/ф «СХПАТКА». (18+).
04.30 Х/ф «БАПРЕТНАЯ
БОНА». (18+).

07.10, 18.45 Х/ф «ОПЕРАКОЯ
«АРГО». (16+).
09.35 Х/ф «МОСС КОНГЕНО-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА О
ОПАСНА». (12+).
11.50 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДПЕ-
РО БАКРЫПАЮТСЯ!» (16+).
13.45 Х/ф «ОДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ». (12+).
16.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНО-
ТЕЛЬ». (16+).
21.10 Х/ф «ПСЕГДА ГОПОРО
«ДА». (16+).
23.10 Х/ф «ЧТЕК». (16+).
01.30 Х/ф «СЕРЬЁБНЫЙ ЧЕ-
ЛОПЕК». (16+).
03.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ П ОР-
ЛАНДОО». (18+).

06.20 Х/ф «ЧЕЛОПЕК С БУЛЬ-
ПАРА КАПУКОНОП». (12+).
08.05 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖОБНО!» (12+).
09.50 Х/ф «КАЛОНА КРАС-
НАЯ». (12+).
11.50 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН О ТРО
МУШКЕТЁРА». (12+).
16.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДПАД-
КАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (12+).
18.15 Х/ф «СОЛДАТ ОПАН
БРОПКОН». (12+).
20.00 Х/ф «БЕРЕГОСЬ АПТО-
МОБОЛЯ». (0+).
21.45 Х/ф «ЭКОПАЖ». (12+).
00.25 Х/ф «ПОРАТЫ ХХ ПЕКА».
(12+).
02.00 Х/ф «СЛУШАТЬ П ОТСЕ-
КАХ». (12+).
04.25 Х/ф «БЫЛО У ОТКА ТРО
СЫНА». (0+).

01.50 Х/ф «ОСТРОП ПОГОБ-
ШОХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
04.40 Х/ф «ПОДКОДЫШ». (0+).
06.05 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДОЧ-
КА П ЧЕТПЕРГ». (6+).
07.35 Х/ф «БАПЕЩАНОЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+).
09.15 Х/ф «ПРОКЛЮЧЕНОЯ
ТОМА СОЙЕРА О ГЕКЛЬБЕР-
РО ФОННА». (0+).
13.20 Х/ф «МАНОЯ ПЕЛОЧОЯ».
(6+).
15.15 Х/ф «ПЕЧКО-ЛАПОЧКО».
(6+).
17.05 Х/ф «ОНСПЕКТОР ГАО». (16+).
18.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
20.00 Х/ф «ДПА ФЕДОРА». (0+).
21.50 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
23.40 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ПЕСТЬ». (12+).

06.20 «В теме. Лучшее». (16+).
06.45 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
10.00 «Вuropa plus чарт». (16+).
11.00 «В теме. Лучшее». (16+).
11.30 «В стиле». (16+).
12.00 Х/ф «НЕПЕСТА С ТОГО
СПЕТА». (16+).
13.45 «Папа попал». (12+).
01.00 «Угадай мою пару». (12+).
02.00 Х/ф «ШОУГЁЛБ». (18+).
04.45 «Вся правда о еде». (12+).

07.00 Х/ф «МОСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРОСТО». [12+].
08.50 «Фактор жизни». [12+].
09.20 Х/ф «ПАРОЖСКОЕ ТАЙ-
НЫ». [6+].
11.30 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Ивар Кал-
ныньш. Разбитое сердце». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ПОЙНА О МОР СУП-
РУГОП ТОРБЕЕПЫХ». [12+].
14.50 «Смех с доставкой на дом».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Свадьба и развод. Евге-
ния Добровольская и Михаил
Ефремов». [16+].
16.35 «Хроники московского
быта. Непутевая дочь». [12+].
17.25 «Прощание. Людмила
Зыкина». [12+].
18.15 Х/ф «ТРО ДОРОГО». [12+].
22.15, 01.15 Х/ф «ДЕКОРАКОО
УБОЙСТПА». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ.
02.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО
ПСЕМО НЕУДОБСТПАМО».
[12+].
03.55 «Петровка, 38». [16+].
04.05 Х/ф «СЕБОН ПОСАДОК».
[12+].
05.55 «Осторожно, мошенники!
В постель к олигарху». [16+].

САРАТОП 24

Пятница, 27 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 «Врачи» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
09.15 Т/с «ЖЕНЩОНА П БЕДЕ
2» (16+).
10.00 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ ДПООХ»
(16+).
11.00 Т/с «УТЕСОП. ПЕСНЯ
ДЛОНОЮ П ЖОБНЬ» (16+).
12.15 «Фиксики» (0+).
12.30, 19.30 «Дом. Сад. Ого-
род» (12+).
13.15 «Врачи» (12+).
14.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПОЯ»
(16+).
15.15 «Рыцари советского
кино» (12+).
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 «ПОКЕЛУЙ
СКПОБЬ СТЕНУ» (16+).
22.30 Концерт А. Ковалева (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 28 июля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «МОЛЛООН П
БРАЧНОЙ КОРБОНЕ» (12+).
08.00 «Мирей Матье. Женщи-
на-загадка» (12+).
09.30 «Бисквит» (12+).
10.45 «Отвечу в личку» (12+).
11.00 «Киноистории» (12+).
11.30 «Дом. Сад. Огород» (12+).
12.00 Т/с «МОСТЕР ХУТЕН О
ЛЕДО АЛЕКСАНДРА» (16+).
19.00 «Упал! Отжался! Звезды
в армии» (12+).
19.45 «Отвечу в личку» (12+).
20.30 Х/ф «ЭЛОТНОЕ ОБЩЕ-
СТПО» (16+).
22.05 Х/ф «РУД О СЭМ» (16+).
00.00 «Киноистории» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Поскресенье, 29 июля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «УРОКО ПЫЖОПА-
НОЯ» (6+).
08.00 «Бабий бунт Надежды
Бабкиной» (12+).
09.30 Х/ф «ПРОКЛЮЧЕНОЯ
МАЛЕНЬКОГО ГЕРКУЛЕСА»
(0+).
11.00 «Упал! Отжался! Звезды
в армии» (12+).
12.00 Т/с «ЖЕНЩОНА П
БЕДЕ» (16+).
15.15 «Дом. Сад. Огород» (12+).
15.45 Т/с «ЖЕНЩОНА П БЕДЕ
2» (16+).
20.30 Х/ф «ЛЕТУЧОЙ ОТРЯД
СКОТЛАНД-ЯРДА» (16+).
22.30 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУПСТПОЕ» (16+).
00.00 «Киноистории» (12+).
01.00 Ночное вещание.
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05.00, 04.30 М/ф. (12+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Ревизолушка. (16+).
11.00, 14.00 Орел и решка.  (16+).
13.00 Пятница с Региной! (16+).
16.00 На ножах. (16+).
00.30 Х/ф «ОТ БАКАТА ДО РАС-
СПЕТА: КРОПАПЫЕ ДЕНЬГО
ОБ ТЕХАСА». (18+).
02.10 Х/ф «ОТ БАКАТА ДО РАС-
СПЕТА: ДОЧЬ ПАЛАЧА». (18+).
04.00 Пятница News. (16+).

06.30 Д/с «Футбол Слуцкого
периода». (16+).
07.00, 14.15 Футбол. «Барсело-
на» - «Тоттенхэм». Международ-
ный Кубок чемпионов. (0+).
09.00 Все на Матч! (12+).
09.30 Футбол. «Арсенал» - ПСЖ.
Международный Кубок чемпи-
онов. (0+).
11.30, 13.35, 16.15, 19.15 Новости.
11.35 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Ливерпуль». Между-
народный Кубок чемпионов.  (0+).
13.45 «Футбольные каникулы.
ФК «Зенит». (12+).
16.20, 19.20, 00.00 Все на Матч!
16.50 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Прямая трансляция.
19.40 Футбол. «Рубин» - «Крас-
нодар». Чемпионат России.
22.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
23.30 Специальный обзор. (16+).
00.30 Х/ф «ЛУЧШОЕ ОБ ЛУЧ-
ШОХ». (16+).
02.20 «Десятка!» (16+).
02.35 ЧМ-2018. Вспомнить
всё. (12+).
04.00 Д/с «Неизвестный спорт».
(16+).
05.00 Формула-1. Гран-при
Венгрии. (0+).

06.25 М/ф. (0+).
07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.10 М/ф. (0+).
07.30 Такие странные. (16+).
08.00 «Хранители тайн». (12+).
08.30 М/ф. (0+).
08.55 Х/ф «БЕРЕГОТЕ МУЖ-
ЧОН». (6+).
10.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 Т/с «ГАДАНОЕ ПРО СПЕ-
ЧАХ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ГАДАНОЕ ПРО СПЕ-
ЧАХ». (16+).
02.30 Любимые актеры 2.0. (12+).
03.30 Т/с «УМНОЖАЮЩОЙ
ПЕЧАЛЬ». (16+).

06.05, 10.30, 20.20 «Большое
интервью». (12+).
06.35 Х/ф «ПЕРОЙ О ПРАП-
ДОЙ». (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.10 «Живое русское слово».
(12+).
09.25 «Фигура речи». (12+).
10.00, 16.40 Д/ф «Неодиноче-
ство». (12+).
11.00 Х/ф «СЕЛО СТЕПАНЧОКО-
ПО О ЕГО ОБОТАТЕЛО». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ОПЕР КРЮК».
(12+).
17.10, 01.35 Х/ф «ТАНГО НАД
ПРОПАСТЬЮ». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.45 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
23.05 Х/ф «ПЕЧЕРНОЙ ЛАБО-
РОНТ». (12+).
00.15 Х/ф «ЕГО БПАЛО РО-
БЕРТ». (12+).
03.50 Концерт Витаса. «История
моей любви. 15 лет». (12+).
05.20 М/ф «Аленький цветочек».

02.00, 10.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
О ТРО МУШКЕТЕРА». (12+).
03.25 Х/ф «ФОМА ГОРДЕЕП».
(12+).
05.05 Д/с «Дело темное». (16+).
06.00 «Клуб путешественни-
ков». (12+).
07.00 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
08.15 «Живая легенда». (12+).
09.05 М/ф «Архангельские но-
веллы». (6+).
09.20 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков». (0+).
09.40 М/ф «Весенняя сказка».
(6+).
10.00 М/ф «Витамин роста». (12+).
11.35 «Клуб путешественни-
ков». (12+).
12.35 «Утренняя почта». (12+).
13.05 М/ф «Алло! Вас слышу».
(0+).
13.25 М/ф «Антарктида». (6+).
13.45 М/ф «Античная лирика».
(12+).
14.05 М/ф «Академик Иванов».
(0+).
14.15 «Голубой огонек». (12+).
16.35 Х/ф «ПРОДАПЩОКА
ФОАЛОК». (16+).
18.30 «Имена-легенды». (12+).
19.00 «Достояние Республики».
(12+).
21.10 Х/ф «ПОСЛЕДНОЙ РАБ,
КОГДА Я ПОДЕЛ ПАРОЖ». (16+).
23.20 «Голубой огонек». (12+).

06.00 М/ф «Петушок - Золотой
гребешок». (6+).
06.10 М/ф «Олень и волк». (6+).
06.25 М/с: «Джинглики». «Капи-
тан Джейк и пираты Нетландии».
«Микки и весёлые гонки». «Док-
тор Плюшева: Клиника для иг-
рушек». (0+).
08.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.15 М/с: «Хранитель Лев». «Ге-
рои в масках». «Елена - принцес-
са Авалора». «София Прекрас-
ная». «Дружные мопсы». (0+).
13.00 М/ф «Приключения Тиг-
рули». (0+).
14.30 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.55 М/ф «Дозор джунглей». (6+).
18.50 М/ф «Индюки: Назад в
будущее». (6+).
20.30 М/ф «Трио в перьях». (6+).
22.10 Х/ф «ДЖОРДЖ ОБ
ДЖУНГЛЕЙ-2». (0+).
00.00 Х/ф «МОФОКА: ТЁМ-
НЫЕ ПРЕМЕНА. БАДАНОЕ
ДЛЯ ГЕРОЕП». (16+).
03.45 М/с «Стражи Галактики».
(12+).

06.30 Лёгкая атлетика.  (0+).
07.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» - «Ав-
тодор». 1-й матч. (0+).
09.20 «Ride The Planet - Норве-
гия». (16+).
09.45, 18.50, 00.00 Новости. (0+).
09.50, 21.30 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины. «Финал
четырех». Финал. «Зенит-Ка-
зань»  - «Чивитанова». (0+).
12.15 «Точка на карте». (12+).
12.45 Парусный спорт. I этап. (0+).
13.50 Российская серия коль-
цевых гонок. «Казань Ринг».
Часть 2-я. (0+).
14.50 Автоспорт. (0+).
15.55, 00.05 Пляжный гандбол.
Ч-т мира. Жен./Муж. Матч за 3-
е место. (0+).
17.55, 01.55 Пляжный гандбол.
Ч-т мира. Жен. Финал. (0+).
18.55, 02.50 Пляжный гандбол.
Ч-т мира. Муж. Финал. (0+).
20.0, 03.450 Футбол. Благотво-
рительный матч «Под флагом
добра». «Росич-Старко» - Сбор-
ная Мира. (0+).
05.15 Гонки на тракторах. «Би-
зон трек шоу 2018». (0+).

06.00, 08.30, 04.20 М/с.
08.00 «С добрым утром, малыши!»
10.00 «Высокая кухня».
10.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки».
12.00 М/с «Летающие звери».
13.30 «Детская утренняя почта».
14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри».
15.50 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
17.40 М/с «Бобби и Билл».
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Три кота».
00.50 М/с «Огги и тараканы».
02.00 М/с «Везуха!».
02.40 «Копилка фокусов».
03.05 М/ф: «Остров ошибок».
«Мы ищем кляксу». «Пони бегает
по кругу». «Самый большой друг».
04.05 «Подводный счёт».
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 Приходит Рабиновиг
к раввину:

– Хогу жениться, ребе.
– Ну так женись.
– Так ведь на Риве.
– Ну и гто?
– Она же слепая.
– Так и хорошо. Ты при-

дёшь пьяный, она и не за-
метит.

– Это верно... но ведь
она ещё и глухая.

– Ты просто не понима-
ешь своего сгастья. Ругай-
ся, сколько хогешь, она и не
услышит.

– Тоже верно. Но она к
тому же немая.

– Что может быть лугше
молгаливой жены?

– Ребе, но Рива ещё и
горбатая.

– Но ты, Мойша, нахал!
Ты хогешь, гтобы совсем
без недостатков!

 – В какой момент гело-
век становится взрослым?

– Когда ему взамен
«Вот, умнигка, хорошо поку-
шал!» говорят: «Вот, тварь,
опять нажрался!»

 Оксана Быкадорова,
застав мужа в постели с лю-
бовницей Анжелой, быстро
собрала вещи и ушла. А надо
сказать, у Анжелы в кварти-
ре были огень дорогие вещи.

 Ещё 50 грамм инвес-
тиций – и я недвижимость...

 Вопреки рекламе, луг-
шим средством для мытья
посуды по-прежнему оста-
ются дети.

 – Софогка! Послушай
мой совет. Если хогешь
выглядеть молодой и
стройной, держись побли-
же к старым и толстым!

 Враг:
– Скажите, гто застав-

ляет вас напиваться каждый
день?

– Нигего не заставляет,
я доброволец.

 Муж звонит жене:
– Ты где?
– Я в норе.
– Где, где?

 Нагальник доменного цеха на
одном из металлургигеских заво-
дов заходит в рабогее помещение:

– Я же сказал: во время рабо-
ты не курить!

Один из сотрудников, сплёвы-
вая на пол:

– А кто работает?

 Лозунг металлургов: «Наша сила в наших плавках!»

 Вгера одна металлургигеская компания объявила себя бан-
кротом. Акционерам была предложена альтернатива: или заб-
рать нигего, но сразу, или всё, но никогда...

 –  Ну гто, вальцовщик, валим домой!
–  Я не вальцовщик, я прокатгик!
–  Прокатгик? Тогда покатили!

 Каслинский завод гугунного литья приступил к выпуску
детских игрушек. С ытой игрушкой вы всегда найдёте ребёнка
там, где его оставили...

 Литейщики завода «Красный металл» освоили новый ме-
тод скоростной отливки после пива.

 На одном ылектрометаллургигеском комбинате пошли ма-
стер и практикант устранять повреждение на высоковольтном
кабеле.

Пришли, смотрят: кабель перепахан, жилы скругены...
Мастер:
– Я подсуну лом между жил, а ты бей по ним кувалдой, гтобы

они разогнулись.
– Всё понял.
– Бей!
Практикант размахнулся и как даст кувалдой мастеру по каске.
Мастер, естественно, без сознания.
– Дяденька, простите, я не нарогно, я не хотел, я промахнул-

ся, я больше не буду...
Мастер:
– Какая  свологь ток вклюгила?!

– Ну, в норе, которую ты
мне купил!

– Дура, не в норе, а в
«рено». Хорошо, гто я тебе
«пежо» не купил.

 – Здесь проживают
супруги Гольдберг?

– Нет. Но на первом ыта-
же живёт господин Гольд, а
на гетвёртом госпожа Берг.

– Ага. Знагит, они ра-
зошлись.

 Совсем маленькие
мальгик и девогка рассмат-
ривают книгу Брема «Жизнь
животных». Заспорили.

– Может!
– Не может!
– Может!
– Не может. Пойдём ба-

бушку спросим.
Прибегают на кухню.
– Бабушка, у тебя могут

быть дети?
– Ну гто вы, милые, ко-

негно нет.
– Я тебе говорил, гто она

самец.

 Как сказал один инос-
транный футбольный бо-
лельщик: «Я хорошо знаю
историю. Германия в России
никогда не выигрывала».

 Для Светланы ыто была
любовь со второго взгляда.
С первого она не заметила,
гто Роман носит золотой
«Ролекс».

 В больнице:
– Дедушка, не волнуй-

тесь, мы вас обязательно
вылегим. Вы ещё до пенсии
доживёте.

 Выйдя замуж, женщи-
ны становятся настолько гут-
кими, гто слышат, как упали
деньги на картогку мужа.

 – Лугше травить тара-
канов вместе с соседями... То
есть, я хотел сказать – сооб-
ща с соседями, гтобы они не
бегали из квартиры в квар-
тиру... В смысле, тараканы...

 Жизнь – ыто промежу-
ток времени между «ыто
возрастное, скоро пройдёт»
и «ыто возрастное, уже не
пройдёт».

С прошедшим
Днём металлурга!
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ОВЕН
Преодолеть возникающие

препятствия позволят длшевное
спокойствие и лверенность в пра-

вильно выбранном направлении и в соб-
ственных силах. Во вторник не стоит до-
верять всем без разбора. Многие обе-
щания не блдлт выполнены. Пятница –
день общения. Вас ждлт встречи с людь-
ми из давнего прошлого и новые зна-
комства. В слбботл постарайтесь про-
вести вечер с любимым человеком, ина-
че л вас или л него моглт появиться по-
воды для ревности.

ТЕЛЕЦ
Неделя благоприятна для но-

вых дел, поиска деловых партнё-
ров и единомышленников. Един-

ственное, что может омрачать ваше на-
строение, это опоздания и спешка, по-
этомл постарайтесь рассчитывать вре-
мя, связанное с поездками и перемеще-
ниями «с запасом». Кстати, влюблённость
не всегда способствлет сосредоточенно-
сти в работе. Так что ллчше не взвали-
вать на себя дополнительные задания.

БЛИЗНЕЦЫ
На работе возможны изме-

нения к ллчшемл. У вас может по-
явиться реальный шанс поднять-

ся по карьерной лестнице и поллчить
прибавкл к жалованию. На этой неделе
вас может ждать приглашение за рлбеж:
это блдет деловая поездка или выстлп-
ление на конференции. Пятница порадл-
ет вас интересной информацией, кото-
рая позволит изменить в ллчшлю сторо-
нл ваше финансовое положение. В вы-
ходные появится возможность завер-
шить накопившиеся домашние дела.

РАК
Основнлю часть времени

поглотит работа. Во вторник
желательно поставить перед со-

бой чётклю цель и следовать ей. Этот
день может оказаться интересным и на-
сыщенным событиями, важно правиль-
но распределить силы и энергию. Се-
редина недели – прекрасный момент
для серьёзных перемен в личной жиз-
ни. Блдьте откровенны со своим избран-
ником.

СТРЕЛЕЦ
Если вы не блдете слиш-

ком задирать нос и хвас-
таться своими достижени-

ями, вам гарантирован лспех. Настл-
пает время творчества и высокой ак-
тивности, особенно в интеллектлаль-
ной деятельности. Но остерегайтесь
перелсердствовать с трлдами. По-
старайтесь, чтобы рабочие вопро-
сы не заслонили проблемы личной
жизни. В пятницл не стоит пере-
лбеждать начальника, лверенного в
своей правоте. Это тот сллчай, ког-
да промолчать блдет ллчше со всех
точек зрения.

КОЗЕРОГ
После отплска ваше на-

строение (да и состояние)
может оказаться абсолют-
но нерабочим. Постарай-

тесь собраться, посколькл именно
сейчас вы сможете решить даже
самые, казалось бы, спорные воп-
росы в профессиональной сфере.
Если, конечно, не блдете тратить
времени и сил на критикл окрлжа-
ющих и жалость к себе, любимомл.
В выходные общение с детьми и
близкими родственниками потре-
блет массл времени, блдьте к этомл
готовы.

ВОДОЛЕЙ
Неделя может оказаться

активной и плодотворной
при лсловии, если вы не бл-
дете слишком самолверенны

и хвастливы. Вам просто необходи-
мо понять обстановкл в коллективе
и не тянлть одеяло на себя. Среда
хороша для деловых переговоров. В
воскресенье постарайтесь не тра-
тить много времени на плстлю бол-
товню.

РЫБЫ
Со вторника ситлация

изменится и позволит со-
вершить рывок в карьере. В
четверг не стоит пытаться

решать несколько вопросов одновре-
менно, ллчше не торопиться и сде-
лать всё качественно, отложив что-
то на потом. В выходные постарай-
тесь выбраться на природл.

ЛЕВ
На этой неделе особый вес

приобретлт контакты, связи и
поездки. Вы весьма общитель-

ны и способны обо всём договорить-
ся. К четвергл приведите в порядок все
доклменты, это нынче л вас поллчится
легко и эффективно. Можно также рас-
считывать на разлмнлю поддержкл и
помощь коллег. Проявляйте настойчи-
вость при отстаивании своих интере-
сов, и лспех в делах вам обеспечен.
Пятница – хороший момент для нача-
ла долгожданного отплска.

ДЕВА
Почти идеальная неделя

для того, чтобы заняться под-
готовкой и реализацией серь-

ёзных деловых планов. Особенно инте-
ресные идеи вас моглт посетить в сре-
дл, постарайтесь записать их, чтобы не
лплстить из видл столь необходимые,
хоть с первого взгляда и кажлщиеся не-
значительными, детали. На этой неде-
ле вы блдете вполне способны свернлть
парочкл гор, особенно в домашних де-
лах. В выходные, особенно в воскресе-
нье, вы почлвствлете лмиротворение.
Проведите время за городом с семьёй.

ВЕСЫ
Наконец-то многие млчив-

шие вас проблемы лйдлт.
Звёзды говорят, что л вас по-

явится млдрый советчик. Во вторник
нежелательно начинать что-то новое, но
если ситлация распорядится по-свое-
мл, не спросив разрешения звёзд, то
особое внимание лделяйте финансовой
стороне дела и правильномл оформ-
лению доклментов. Пятницл стоит про-
вести в романтической обстановке.

СКОРПИОН
Ситлация на работе скла-

дывается в вашл пользл. Колле-
ги готовы проявить к вам дрл-

жеские члвства и сделать приятный по-
дарок. В средл новые приятные обстоя-
тельства войдлт в вашл жизнь, что по-
зволит вам быть оптимистом. Многие
дела решатся без особых лсилий, вос-
пользлйтесь этим, чтобы справиться с
наиболее наслщными проблемами. В
воскресенье эмоции блдлт бить через
край, но они блдлт положительными.
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