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ТРЕБУЮТСЯ
МЕНЕДЖЕРЫ.

Телефон  44-91-69

ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
19 июля 2018 года на 52-м году жизни после тяжёлой болез-
ни скончалась депутат Совета муниципального образования
город Балаково третьего созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 15 Киндрась Наталья Васильевна.

Наталья Васильевна на протяжении десяти лет являлась депута-
том Совета города Балаково, с октября 2013 года замещала долж-
ность председателя комитета по бюджетно-финансовой, экономи-
ческой, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального
хозяйства, вела постоянную депутатскую работу с жителями своего
избирательного округа, принимала непосредственное участие в пра-
вотворческой деятельности Совета города Балаково.

С 2009 года Наталья Васильевна являлась членом партии «Единая
Россия». Принимала активное участие в общественной жизни города
Балаково и Балаковского муниципального района в целом, на протя-
жении многих лет координировала деятельность местного отделения
партии «Единая Россия». За добросовестный труд и активное участие
в общественной жизни была неоднократно награждена благодарнос-
тями и почётными грамотами губернатора Саратовской области, гла-
вы Балаковского муниципального района, главы города Балаково.

Коллеги и избиратели  ценили Наталью Васильевну за её дело-
вые качества, порядочность, умение ладить с людьми и достигать
поставленных целей, а близкие и друзья – за доброту, отзывчивость,
заботу и терпимость.

Совет муниципального образования город Балаково и админис-
трация Балаковского муниципального района выражают глубокие
соболезнования родным и близким Натальи Васильевны.

Вечная память.
Аппарат Совета МО г. Балаково

Пришла очень печальная весть. Умерла
депутат Совета муниципального образования
город Балаково Наталья Васильевна Кинд-
рась. Ушла из жизни заботливая мать, лю-
бящая бабушка, трудолюбивая женщина, ак-
тивный депутат, прекрасный человек.

Наталья Васильевна прошла большой тру-
довой путь от продавца до руководителя круп-
ных предприятий в сфере торговли и обслу-
живания, в течение нескольких лет исполняла
обязанности руководителя местного испол-
нительного комитета Балаковского отделения
политической партии «Единая Россия».

Свою трудовую деятельность Наталья Ва-
сильевна совмещала с активной общественной
работой, являясь депутатом нескольких созы-
вов Совета муниципального образования город
Балаково.

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
«БАЛАКОВСКИХ

ВЕСТЕЙ».

Тел. 8-937-262-94-09

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

БУДЕМ ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ В СВОИХ СЕРДЦАХ
В период, когда я возглавлял местное от-

деление политической партии «Единая Рос-
сия», Наталья Васильевна была мне надёж-
ным помощником во многих начинаниях. Дос-
таточно упомянуть возрождение проведения
субботников жителями города, в которых с
каждым годом принимало участие всё боль-
ше горожан, завершение долгостроя – мемо-
риала «Участникам пяти комсомольских стро-
ек», который стал символом города, излюб-
ленным местом отдыха балаковцев, и многое
другое.

Выражаю искренние соболезнования се-
мье Натальи Васильевны, её родным и близ-
ким. Мы будем хранить в своих сердцах па-
мять об этом замечательном человеке.

Александр СТРЕЛЮХИН, глава
Энгельсского муниципального района
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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.

СПЕШИТЕ

ПОДПИСАТЬСЯ

ПО ЛЬГОТНЫМ

ЦЕНАМ!

Город Вольск становится популярным у турис-

тов, заявил 20 июля в своём ТамТам-канале

депутат Госдумы от Саратовской области

Николай Панков.

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

«Семён Будённый» на пристани в Вольске

Реконструированный вольский парк

ходная зона Вольска: «Вот пример, как проекты Вячеслава
Володина не только радуют жителей, но и помогают в разви-
тии туризма, что, кстати, открывает и возможности для бюд-
жета, местных производителей. А вольчанам приятно – у гос-
тей впечатление хорошее, они хотят приехать ещё раз. Гостям
вольчане всегда рады».

Многие местные жители, несмотря на рабочее время, при-
шли на набережную, чтобы полюбоваться четырёхпалубным
красавцем. В советское время за день к пристани пришвар-
товывалось по несколько речных судов, для сегодняшнего дня
это действительно событие.

Отчаливал четырёхпалубный красавец под шлягер советско-
го периода «Как провожают пароходы, совсем не так как поезда».

Визит «Семёна Будённого» от турфирмы «Водоходъ» стал
пробным. В данный момент
ведутся активные перегово-
ры с руководством фирмы о
включении Вольска в регу-
лярные маршруты по Волге.

В субботу, 28 июля, ожи-
дается прибытие двухпа-
лубного теплохода «Борис
Полевой» туристической
компании «Волжские путе-
шествия» из Казани, сооб-
щает volsk.ru.

«В день фестиваля ухи здесь причалил трёхпалубный
«Александр Невский», около двухсот туристов посетили го-
родской парк, реконструированный в рамках проекта предсе-
дателя Госдумы Вячеслава Володина. Мои земляки-вольчане
рассказали, что сегодня в город прибыл ещё один туристи-
ческий теплоход, четырёхпалубный «Семён Будённый». Парк
посетили 3 экскурсии, это 150 человек, в основном из Под-
московья, Самарской и Волгоградской областей. Люди гово-
рят, что не ожидали увидеть в небольшом городе на Волге
такой современный подход к обустройству, когда ландшафт-
ное искусство сочетается с историей, развлечение – с про-
свещением», – написал парламентарий.

Депутат подчеркнул, что гостям понравилась новая пеше-

ВОТ ПРИМЕР, КАК
ПРОЕКТЫ ВЯЧЕСЛАВА
ВОЛОДИНА НЕ ТОЛЬКО
РАДУЮТ ЖИТЕЛЕЙ,
НО И ПОМОГАЮТ
В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА,
ЧТО, КСТАТИ, ОТКРЫВАЕТ
И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
БЮДЖЕТА, МЕСТНЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.
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Вниманию кандидатов
в депутаты и представителем

политических партим!

Редаклия газеты «Балаковские вес-
ти» уведомляет кандидатов в депутаты
Совета МО г. Балаково четвёртого со-
зыва, Совета Быково-Отрогского МО
второго созыва, Совета Натальинского
МО второго созыва, а также представи-

телей политических партий о том, что в
четверг, 26 июля 2018 г., в 12.00 в
помещении редаклии газеты «Балаков-
ские вести», находящемся по адресу:
г. Балаково, ул. Гагарина, 42а, состо-
ится жеребьёвка по распределению
бесплатной площади для предвыборной
агиталии. Жеребьёвка по распределе-
нию платной площади состоится в этот
же день там же в 13.00.

Пользователи социальных сетем часто жалуются на то, что в перехо-
де под  мостом Победы невозможно промти, не закрывая нос. Всё дело в
неприятном запахе, которым витает в переходе. Запах появился из-за
желания некоторых балаковцев справлять нужду в переходе под мостом.

На постоянно действующем совещании при главе БМР журналисты спросили у
Александра Соловьёва, можно ли каким-то образом решить проблему.  Может
быть, стоит в этом месте повесить камеру видеонаблюдения, предложили журна-
листы. Александр Соловьёв пообещал подумать над решением проблемы.

В Балакове продолжается реализа-
ция программы по благоустромству
дворовых территорим. В данным мо-
мент работы ведутся в шести дво-
рах. Глава БМР поручил чиновникам
проверить, нуждаются ли в замене
какие-либо коммуникации, проходя-
щие в этих дворах.

– Та ситуалия, которая сложилась
рядом с магазином «Колосок», не долж-

АЛЕКСАНДР КАЙБУШЕВ
ПОБЕДИЛ В ПЕРВЕНСТВЕ
СРЕДИ ЮНИОРОВ
21 июля на стадионе «Труд»
состоялась гонка по спидвею,
на котором определили лучшего
гонщика России среди юниоров
до 17 лет.

Гонка проходила под проливным
дождём. Несмотря на это, молодые
спортсмены сражались самоотвержен-
но. Самым результативным гонщиком
соревнований стал балаковел Алек-
сандр Кайбушев, он набрал 8 очков и
обеспечил себе победу в первенстве.
Второе место занял гонщик из Самары
– Павел Нагибин. Третье и четвёртое
места заняли балаковлы Кирилл Лей-
ман и Данил Мишин.

ВЗЯЛА ВЗЯТКУ
Следственным отделом по городу
Балаково завершено расследова-
ние уголовного дела по обвинению
старшего преподавателя одного
из высших образовательных
учрежденим города в совершении
преступленим (мелкое взяточниче-
ство и служебным подлог).

По версии следствия, в феврале
2018 года обвиняемая получила через
посредника от студента взятку 1 000
рублей. Незаконное вознаграждение
предназначалось за внесение в зачёт-
ную книжку студента, а также зачётную
ведомость сведений о сдаче зачёта без
фактической проверки уровня знаний
учащегося. В ходе следствия обвиняе-
мая признала вину в инкриминируемом
ей деянии. Дело направлено в суд.

ОШТРАФОВАЛИ
КУПАЮЩИХСЯ
На заседании административном
комиссии АБМР было рассмотре-
но 8 протоколов об администра-
тивных правонарушениях.

Половина из них касалась купания
граждан  в неустановленных местах. Так,
четверо человек, решивших искупать-
ся в судоходном канале на берегу  в рай-
оне  больничного городка, оштрафова-
ны на 1000 рублей каждый.

РАЗБИЛСЯ МОТОЦИКЛИСТ
В минувшим понедельник на
оживлённом перекрёстке города
Балаково произошло ДТП,
в котором погиб молодом человек.

Chevrolet Cruze столкнулся с мото-
ликлом на перекрёстке у администра-
лии БМР. По первым свидетельствам
очевидлев, водитель автомобиля при
повороте налево не уступил дорогу дви-
жущемуся прямо мотоликлисту.

Скорая помощь на место ДТП при-
ехала быстро, но пострадавшего, не-
смотря на то что на нём был защитный
шлем, спасти не удалось.

Повышения тарифа на пассажирс-
кие перевозки в Балакове пока не
ожидается, хотя перевозчики
требуют пересмотреть стоимость
билета. В Саратове, к примеру, в
скором времени произомдёт
повышение до 23 рублем за налич-
ным расчёт (21 рубль – за покупку
билета по карте).

– Сейчас тарифы на перевозку пас-
сажиров устанавливают сами мунили-
палитеты. На днях перевозчики встре-
чались с главой БМР Александром Со-
ловьёвым, и нам сказали, что пока по-
вышения стоимости билета не предви-
дится. Ориентировочно оно произойдёт
в октябре, правда, сколько билет будет
стоить – неизвестно, – рассказал ди-
ректор «АРПО-Транс» Анатолим Без-
бородько.

По его словам, летом перевозчики в
убытке: нет студентов, школьников. И до
октября, когда предполагается повыше-
ние лены, им дожить будет сложно.

– Если у нас, как и в Саратове, под-
нимут до 21 рубля, то населению это
будет накладно, а нам – ноль. Надо дей-
ствовать по-другому: перевозчики дол-
жны за льготников получать не 8 руб-
лей, а 17. Тогда мы можем обновлять
парк автобусов и нормально работать,
– говорит Безбородько.

на повториться. Сначала построили фон-
тан и благоустроили территорию рядом
с ним, а уже через полгода проводятся
работы по демонтажу брусчатки для
того, чтобы провести ремонт теплотрас-
сы,  – заявил Александр Соловьёв.

Глава БМР отметил, что весь необ-
ходимый коммуникалиям ремонт дол-
жен быть выполнен до начала ремонта
дороги на улиле Факел Солиализма.

ЧТО БЫЛО
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Жители селт Подсосенки решили бороться с высокими центми нт
нектчественную воду. Они усттли от того, что из кртнт течёт чёрнтя или
рыжтя водт, плттить зт которую приходится 51 рубль зт кубометр, т это
в полторт ртзт больше, чем горожтне плттят зт чистую питьевую.

САДОВАЯ БЕЗ ЛУЖИ
Нт постоянно действующем
совещтнии при глтве БМР журнт-
листы зтдтли Алекстндру Соловьё-
ву вопрос ктсттельно осттновки
общественного тртнспортт «Улицт
Стдовтя».

Дело в том, что в период дождей у
остановки образуется огромная лужа,
которая мешает пассажирам выходить
из транспорта и заходить в него.

Александр Соловьёв пообещал, что
лужа будет ликвидирована. Он распоря-
дился откачать воду, скопившуюся после
дождя. Он также поручил своему замес-
тителю по вопросам ЖКХ Павлу Канатову
найти возможность для организации
ливневой канализации в этом районе.

ВСТРЕЧА СО ЗВЕЗДОЙ
26 июля в 15.00 в Межпоселен-
ческой центртльной библиотеке
(ул. Ленинт, д.78–80) нтчнётся
онлтйн-встречт со звездой
твтнтюрного детективт Тттьяной
Поляковой.

В рамках всероссийского изда-
тельско-библиотечного проекта
«#ЛитМост» автор в прямом эфире
ответит на вопросы читателей со всего
мира.  Вход свободный.

ПРОЙДЁТ
ПАРАД ВОЛОНТЁРОВ
2018 год уктзом Президентт
России объявлен Годом добро-
вольцт (волонтёрт).

Проведение Года добровольца ста-
нет признанием заслуг перед обще-
ством и оценкой колоссального вклада
волонтёров в развитие страны.

В связи с этим 1 сентября в День
города будет проходить парад волон-
тёров. Всех желающих принять учас-
тие организаторы просят зарегистри-
роваться, пройдя по ссылке: goo.gl/
forms/OVHTqnpuzpovoe403.

АРБУЗНО-РОЗОВЫЕ
ФЕСТИВАЛИ
25–26 твгустт 2018 годт в ртмктх
пртздновтния 350-летия со дня
обртзовтния г. Ктмышинт состо-
ится 11-й Ктмышинский трбузный
фестивтль.

В программе фестиваля костюми-
рованное шествие – Арбузный парад,
театрализованное представление, ин-
терактивные игровые площадки и кон-
курсы, съёмки телепрограммы «Играй,
гармонь!» и многое другое.

28 июля на территории парковой
зоны п. Духовницкий пройдёт II Фес-
тивтль пирогт. Начало праздничной
программы в 14.30.

А 4 твгустт состоится фестивтль
«Атктрские розы».

На фестивали приглашаются все
желающие!

На недавнем собрании глава Ната-
льинского МО Александр Аникеев, а так-
же руководитель водоснабжающей орга-
низации «Коммунальная служба НМО»
Сергей Киреев заверяли, что тарифы
устанавливают не они и что пока испра-
вить ситуацию нет возможности – мол,
средств не хватает на реконструкцию
сетей водоснабжения.

А между тем, как озвучил Сергей
Киреев, потребляют воду жители Под-
сосенок в приличных объёмах, посколь-
ку её используют и в хозяйственных нуж-
дах, и для полива. За месяц получается
12 тысяч кубических метров, что в пере-
счёте на рубли – 612 тысяч. За пять тёп-

лых месяцев, когда сельчане активно ис-
пользуют воду, выручка составляет три
миллиона рублей. Вполне можно и во-
донапорную башню, и скважину приве-
сти в порядок, а может, и посерьёзнее
работы затеять.

Жители Подсосенок адресовали об-
ращение прокурору г. Балаково, под ко-
торым подписались более 50 человек.
Ещё один экземпляр письма отправили
депутату Государственной Думы Нико-
лаю Панкову. Первая реакция на сбор
подписей уже имеется: тариф, по сооб-
щению сельчан, собираются снижать до
46 рублей.

Нтдеждт БОБАЛОВА

Осуществляя общественный
контроль зт ктпиттльным ремон-
том дорог общего пользовтния,
Общественнтя птлттт БМР ткцен-
тировтлт своё внимтние нт объек-
ттх, реконструкция которых не
вошлт в мунициптльный контрткт.
(Почему не вошлт – причинт
прозтическтя: хотелось сделтть
больше дорог.)

Речь идёт об асфальтобетонных ра-
ботах на территориях остановочных па-
вильонов, напротив которых ремонти-
ровалось дорожное полотно.

ООО «ПиК», осуществляющее рабо-
ты согласно  выигранному тендеру, мог-
ло пройти мимо остановочных павильо-
нов, так как для их ремонта нет специ-
ального технического задания в муни-

ципальном контракте. Но руководство
фирмы в лице Петра Аннина вняло
просьбам общественников о необходи-
мости ремонта площадок остановочных
павильонов.

За счёт собственных средств ООО
«ПиК» привело в надлежащее состояние
территории остановок «Замок» и «Трна-
ва», установив бордюрные камни и за-
асфальтировав  пассажирские платфор-
мы. Кроме того, дорожники подарили
жителям 11-го микрорайона пешеходную
дорожку в непосредственной близости
от детского сада «Страна чудес».

Общественная палата благодарит
директорт ООО «ПиК» Петрт Нико-
лтевичт Аннинт за благотворительную
помощь и высокую ответственность в
благоустройстве остановочных павиль-
онов.

ЧТО БУДЕТ
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НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ
18 июля перед Валерием Радаевгм от-

читались министрг социального блока
правительства области:

– Работа социального блока наиболее
чувствительна для населения, вгзгвает
широкий общественнгй отклик. Демогра-
фия, здоровье, продолжительность жизни
– ключевге сферг деятельности системг
здравоохранения и социальной сферг. И
также – ключевге разделг национальной
стратегии развития странг. У министерств
социального блока самгй мощнгй охват на-
селения и самая крупная сеть подведом-
ственнгх учреждений, – отметил глава ре-
гиона.

Задача – достойный

уровень жийни
После изменения пенси-

онного законодательства
среднее увеличение пенсии
составит вдвое больше –
около 1000 рублей. Таким об-
разом, пенсионнгй доход
гражданина в следующем
году может вграсти на за-
метную сумму – приблизи-
тельно на 12 тгсяч рублей. И
в последующем ежегоднге
индексации планируется
продолжить.

Увеличить пенсионнге
вгплатг и обеспечить соци-
альнге гарантии людей
старшего возраста позволит
рост количества занятгх. С
одной сторонг, он обеспечи-
вается за счёт сокращения
теневой, неформальной за-
нятости и перехода к офици-
альнгм трудовгм отношени-
ям. С другой – за счёт про-
дления трудоспособного пе-
риода, которгй, в свою оче-

Глава региона приступил
к новому формату работы
с руководителями орга-
нов исполнительной
власти области: мини-
стры и заместители
министра выступают
перед губернатором
с персональным отчётом
за шесть месяцев,
а также докладывают
о планах работы по каж-
дому из направлений.

Заслушав отчёт и.о. министра социаль-
ного развития области Иринг Бузиловой
о работе ведомства за первое полугодие,
Валерий Радаев подчеркнул необходи-
мость продолжения мер социальной под-
держки, направленнгх на улучшение де-
мографической ситуации в области.

По словам и.о. министра Иринг Бузи-
ловой на мерг социальной поддержки в
этом году вгделяется 12 млрд рублей. Это
позволяет оказгвать соцподдержку 641
тгс. жителей Саратовской области. Осо-
бое значение имеют мерг, направленнге
на улучшение демографической ситуации.

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ
Губернатор отметил, что при форми-

ровании бюджета 2019 года, исходя из
возможностей региона, необходимо обя-
зательно вернуться к мерам стимулиро-
вания рождаемости.

– Это возобновление программг ре-
гионального материнского капитала, про-
должение вгплат за рождение третьего и
последующего ребёка. Сейчас, к сожале-
нию, идёт тренд снижения рождаемости,
и нам нужно его переломить, чтобг изме-
нить ситуацию. На это, в первую очередь,
должнг бгть направленг мерг социаль-
ной поддержки. Улучшение демографии
– это приоритетная задача, – отметил гу-
бернатор.

Губернатор поставил задачу вернуться
к мерам стимулирования рождаемости

Предложения Правительства РФ, касающиеся пенсионного возраста, обсуждают и
простые граждане, и эксперты. Все понимают, что уже в ближайшие годы необхо-
димо увеличить размер выплат для неработающих пенсионеров. Конечно, несколь-
ко последних лет размер пенсии повышался, но речь шла только о компенсации
согласно уровню инфляции. Поэтому в последние три года прибавка во время
индексации составляла не более 380–450 рублей.

редь, компенсирует сокраще-
ние количества граждан в тру-
доспособном возрасте.

Работу найдёт

каждый
Согласно статистике,

большинство граждан про-
должают работать и после
достижения пенсионного воз-
раста. С учётом изменений
увеличение возраста вгхода
на пенсию будет гарантиро-
вать людям в возрасте после
50 лет трудоспособное буду-
щее на законодательном уров-
не. В настоящее время такие
работники находятся в зоне

риска с точки зрения потери
работг, а в случае увольнения
испгтгвают затруднения в
поиске нового места.

После принятия законо-
проекта усилия государствен-
нгх структур будут направле-
нг на устранение всех препят-
ствий при трудоустройстве
возрастнгх работников. Феде-
ральной службе по труду и за-
нятости РФ уже поручено при-
стально следить за соблюде-
нием их прав. К тому же для
этой категории граждан пред-
полагается разработать осо-
бге программг помощи в тру-
доустройстве. Как сообщил на
недавнем заседании комите-

та Госдумг по бюджету и на-
логам глава Минтруда Мак-
сим Топилин, Правительство
РФ планирует вгделять око-
ло 5 млрд рублей в год на но-
вую программу повгшения
квалификации пожилгх ра-
ботающих граждан. Своевре-
менное переобучение помо-
жет им соответствовать по-
требностям ргнка труда.

Таким образом, речь
идёт не просто о повгшении
пенсионного возраста, но об
усовершенствовании соци-
альной системг в масштабах
странг. Главная цель изме-
нений – улучшение качества
жизни людей.

Совместный проект с Саратовской областной газетой «Регион 64»
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Одно ез традецеонных направле-
ней в работе главы района –
проведенее встреч с жетеляме
в режеме «вопрос – ответ».
На прошлой неделе Александр
Соловьёв общался  с жетеляме
1-го мекрорайона. Встреча
проходела в средней школе № 5.
На вопросы граждан отвечала е
депутат облдумы Ольга Болякена.

Нельзя сказать, чтобы проблемы
жителей 1-го микрорайона сильно от-
личались от проблем других балаков-
цев. Благоустройство, тарифы, мусор
во дворах. Эти вопросы актуальны в
разной степени для жителей любого
района города. Но есть в каждом конк-
ретном месте свои, локальные пробле-
мы. Ими и поделились жители 1-го
микрорайона с главой Балаковского
района Александром Соловьёвым.

Один из вопросов, который беспо-
коит жителей 1-го микрорайона – от-
сутствие разметки «дорожный переход»
и дорожных знаков, ограничивающих
скорость на дороге вдоль набережной.

– И днём, и ночью в этом месте
страшно ходить, – сетует одна из жи-
тельниц дома №16 по улице Менделе-

Трагедей на воде в этом
году гораздо больше,
чем в предыдущех,
статестека негатевная,
отмечают представете-
ле ГО е ЧС. Пречём это
актуально как для
страны в целом, так е
для Балаковского района
в частносте.

В водоёмах тонут люди
разного пола, возраста и со-
циального статуса. Сообще-
ния об утонувших поступают
постоянно. Мы решили про-
вести опрос в нашей группе
«Редакция газеты «Балаков-
ские вести» и группе «Бала-
ково и балаковцы» в соци-
альной сети «ВКонтакте».
Какее меры, по-вашему,
быле бы наеболее дей-
ственныме для менеме-
зацее печальной статес-
теке? Так звучал вопрос, ко-
торый мы задали балаков-
цам. В опросе принял учас-
тие 521 человек.

«Улучшить качество су-
ществующих пляжей, чтобы
люди шли туда, а не в несан-
кционированные места».
Этот вариант ответа оказал-

ся самым популярным и на-
брал 43,49%.

Нужно создать больше
официальных мест для купа-
ния, чтобы люди не купались
в запрещённых местах, счита-
ют 34,87% респондентов.

30,52% балаковцев уве-
рены, что для предотвраще-
ния трагедий на воде соот-
ветствующим службам нужно
активнее патрулировать мес-
та, где купаются люди.

«Убеждать не употреблять
алкоголь во время отдыха на
водоёмах». Этому варианту
отдали свои голоса 22,71%
опрошенных.

Нужно лучше обучать пла-
ванию население (особенно
детей и молодёжь), считают
19,19% респондентов.

Самым непопулярным ока-
зался вариант «Разъяснять
правила поведения на воде в
местах купания и в учебных
заведениях». За него проголо-
совали 10,11% балаковцев.

2,3%  затруднились дать
ответ.

Не обошлось и без ком-
ментариев участников оп-
роса:

Валерей Собен: «Пляж –

это общественное место, а
значит, в соответствии с за-
конодательством РФ там
нельзя пить и курить. Для на-
чала хотя бы за этим уследить
необходимо».

Елена Овченнекова:
«Убеждай, не убеждай, всё
равно будут тащить с собой
алкоголь. Соответственно,
лезть купаться в запрещённых
местах».

Евгеней Гребанцев: «А
сколько в этом году людей с

лестниц насмерть попада-
ло? Надо больше официаль-
ных лестниц. К каждому ду-
раку спасателя не приста-
вишь».

Роман Семякен: «Ха-
латность и разгильдяйство.
Какие тут можно принять
меры, если граждане не в со-
стоянии себя контролиро-
вать? Ведь на дорогах гиб-
нут по тем же причинам».

Опрос проводел
Евгеней АФОНИН

ева. – Здесь сбивают кошек, собак и даже
людей. По дороге в этом месте на маши-
нах носятся, как сумасшедшие.

Александр Соловьёв пообещал, что
вопрос обязательно будет рассмотрен на
ближайшем заседании комиссии по
обеспечению безопасности дорожного
движения. Возможно, на дороге вдоль
набережной появятся новые дорожные
знаки и разметка.

Ещё одна проблема, которая силь-
но досаждает жителям домов по улице
Менделеева, – обилие круглосуточных
магазинов и баров в этом районе. По
их словам, «праздник» во дворах не пре-
кращается круглосуточно, независимо
от времени года.

– Они покупают «фанфурики» за 30
рублей в ларьке, напиваются и кричат
под окнами наших домов всю ночь, –
почти плача говорит пенсионерка, про-
живающая на улице Менделеева.

Кроме того, по словам участников
встречи, простыми криками «гуляю-
щих» людей не обходится. Они мусо-
рят во дворах, бьют стёкла, ломают
лавки.

Глава БМР обратился к сотруд-
никам полиции, которые также при-
сутствовали на встрече, с просьбой
обратить на этот район особое вни-
мание и по возможности усилить кон-
троль.

Евгеней АФОНИН
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20 июля в информационном центре Балаковской АЭС сразу по
двум значительным поводам собрались представители регио-
нальных средств массовой информации, пресс-служб админи-
страции БМР, крупных предприятий региона.

Главными темами для обсуждения
стали презентация отчёта по экологи-
ческой безопасности атомной станции
за 2017 год и подготовка к масштабно-
му тренировочному мероприятию –
комплексному противоаварийному уче-
нию. Оно пройдёт на Балаковской АЭС
в сентябре текущего года.

В мероприятии также приняли уча-
стие представители всех заинтересо-
ванных министерств и ведомств Сара-
товской области, экологических обще-
ственных организаций, ЦУКС ГУ МЧС
России, Единого дежурного диспетчер-
ского управления ГО и ЧС Балаковского
муниципального района, общественной
палаты БМР, совета ветеранов Балаков-
ской АЭС.

Начальник управления информации
и общественных связей Балаковской
АЭС Дмитрий Шевченко рассказал уча-
стникам встречи о масштабности пред-
стоящего учения с моделированием не-
штатной ситуации на энергоблоках и
эвакуацией персонала. В них примут
участие не только силы и средства атом-
ной станции, но и органы местного са-
моуправления, группа оказания экст-
ренной помощи атомным станциям,
силы и средства МЧС, Минобороны и
Федеральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации,
большая группа международных наблю-
дателей. Будет задействовано несколь-
ко сотен единиц спецтехники, в том чис-
ле и военной.

Руководитель пресс-службы  атом-
ной станции пригласил  представите-
лей СМИ принять активное участие в ос-
вещении предстоящих учений, совмес-
тно отработать информационное взаи-

модействие в вопросах информирова-
ния населения, предоставления опера-
тивной и объективной информации.

Презентация экологического отчё-
та Балаковской АЭС за 2017 год, харак-
теризующего важнейшие направления
природоохранной деятельности пред-
приятия, – традиционное ежегодное
мероприятие. Публикация экологичес-
кого отчёта в городе, расположенном ря-
дом с АЭС, предназначена для повы-
шения информированности населения,
экологических организаций, научных и
социальных институтов, органов мест-
ного самоуправления и государствен-
ной власти о реальной экологической
ситуации в регионе и мерах по повы-
шению экологической безопасности.

Своими впечатлениями о прошед-
шей встрече поделилась Ольга Маля-
вицкая – представитель телеканала
«Саратов 24».

– Везу в Саратов экологический от-
чёт станции за 2017 год, чтобы проде-
монстрировать его своим коллегам и
рассказать об этом нашим телезрите-
лям, – отметила Ольга Малявицкая. –
Речь сегодня шла и о предстоящем
очень серьёзном мероприятии – боль-
шой противоаварийной тренировке на
Балаковской АЭС. У нас была уникаль-
ная возможность  задать свои вопросы
и получить ответы в режиме онлайн; что-
бы донести информацию до населения
оперативно, пресса должна контактиро-
вать напрямую с представителями Ба-
лаковской АЭС. Безопасность  жителей
нашего региона – главный приоритет на
атомной станции, это отмечают все, –
сказала Ольга Малявицкая.

Дмитрий СВЕТЛОВ

ОПЛАТИ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
И ЖИВИ СПОКОЙНО

ПАО «Саратовэнерго» активизиру-
ет работу с неплательщиками за
электроэнергию. К должникам
будет применяться полный
перечень мер – вплоть до введе-
ния ограничений.

    За первые 6 месяцев 2018 года
задолженность населения  Балаковс-
кого района за электроэнергию вырос-
ла на 800 тыс. руб. и составила более
8  млн  руб. Наибольшее количество
должников проживает в  сёлах Быков
Отрог, Ивановка,   Кормёжка, Красный
Яр, Матвеевка, Маянга, Натальино, На-
умовка, Плеханы, Подсосенки.

     ПАО «Саратовэнерго» предуп-
реждает неплательщиков о последстви-
ях дальнейшей неоплаты. С начала
года за несвоевременную оплату были
введены ограничения энергопотреб-
ления в отношении  108 физических
лиц, 56 из которых остаются отключён-
ными на сегодняшний день. В настоя-
щее время  в адрес неплательщиков
направлено 380 уведомлений с предуп-
реждением об отключении электро-
энергии за неуплату.

    Для восстановления энергоснаб-
жения абонент должен погасить име-
ющуюся задолженность в полном объё-
ме, оплатить услуги по отключению и
включению электроэнергии.

    ПАО «Саратовэнерго» рекомен-
дует не накапливать долгов, и оплату
электроэнергии производить в уста-
новленные сроки.

ВАШИ РАЗГОВОРЫ
ЗАПИСЫВАЮТСЯ

С 16 по 22 июля в Балакове прохо-
дила опрессовка. В результате
было выявлено 214 порывов.
На 23 июля горячей воды не было
в 218 домах.

По словам руководителя балаковс-
кого филиала «Т Плюс» Игоря Струко-
ва, порывы планируют устранить к сре-
де, 25 июля.

Всего в Балакове за минувшую не-
делю было зафиксировано 7 случаев
отключения холодной воды. Из них 5
аварийных и 2 плановых.

Информацию об устранении по-
вреждений и сроках возобновления
подачи горячей воды по каждому конк-
ретному адресу можно получить у де-
журного начальника смены тепловых се-
тей в г. Балаково по телефону 62-58-22.
Ведётся автоматическая аудиозапись
телефонных переговоров, все заявки
находятся на контроле руководства
предприятия.
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Долой

незаионные свалии
Свои вопросы 19 июля го-

рожане смогли задать напря-
мую региональному операто-
ру, который с 1 августа будет
заниматься регулировкой
вывоза и утилизации ТКО.

– Эти изменения каса-
ются не только жителей, но
и администрации Балаков-
ского района, поскольку мы
отвечаем за все муници-
пальные организации. И
вопросов к мусоровывозя-
щим компаниям, а также к
региональному оператору у
нас много, – отметил глава
БМР Алеисандр Соловьёв
в начале встречи, проходив-
шей в СОШ № 28.

Изменения в сфере об-
ращения с ТКО происходят
во всех регионах страны. И
в первую очередь эта ре-
форма должна избавить нас
от несанкционированных
свалок, поскольку сейчас
одна треть мусора «оседа-
ет» на территориях, не пред-
назначенных для складиро-
вания отходов. Проблема
стоит очень остро.

– Есть задача: освобо-
дить страну от свалок, и от
решения этой проблемы не
уйти. Для безопасной утили-
зации ТКО в Балакове функ-

ционирует полигон и работа-
ет мусоросортировочный за-
вод. Сейчас необходимо на-
ладить качественный вывоз
отходов, а также упорядочить
договорные отношения меж-
ду потребителя-
ми услуги и
организаци-
ями, вывозя-
щими мусор,
– рассказал
представи-
тель регопе-
ратора Алеи-
сей Калямин.

Вывоз мусора –
услуга иоммунальная

Но если с необходимос-
тью наведения порядка в «му-
сорной отрасли» согласны
все, то изменение тарифа
вызвало множество негатив-
ных откликов. Присутствую-
щие в зале несколько раз пе-
ребивали доклад представи-
теля регионального операто-
ра, требуя пояснить: сколько
придётся платить простому
человеку за вывоз ТКО?

– С 1 августа в платёжках
не будет отдельных строчек по
вывозу и утилизации отходов.
Это будет единая услуга, ко-
торая переходит в разряд
коммунальных, тариф будет

устанавливаться комитетом
по регулированию тарифов
Саратовской области. И эту
услугу обязаны оплачивать
все – и юридические лица, и
физические. Договор заклю-
чается с региональным опе-
ратором, мы принимаем пла-
ту за услугу, нанимаем по кон-
курсу вывозящие компании,
занимаемся обезвреживани-
ем отходов, выявляем и лик-
видируем незаконные свалки,
– пояснил Алексей Калямин.

Быстрая реаиция

на обращения

граждан
Мусоровывозящая техни-

ка и контейнеры будут новые,
и до 1 августа их должны дос-
тавить в Балаковский район.
Контейнеров в городе долж-
но быть столько, чтобы их хва-
тало на суточное накопление
ТКО. Жалобы и вопросы по
поводу вывоза мусора можно
будет оставлять по единому
номеру 8-800-222-64-90,
контакты будут написаны на
всех контейнерах.

– Вывоз мусора будет со-
провождаться фотофиксаци-
ей, то есть подъезжает мусо-
ровоз, рабочие фотографиру-
ют площадку, а затем делают
фото после уборки контейне-
ров. Всё это будет контроли-
роваться в автоматическом
режиме, ориентироваться мы
будем также на сообщения
граждан. Инспекторы будут
выезжать на место и оператив-
но фиксировать нарушения,  –
рассказал Алексей Калямин.

Каиова цена вопроса?
Сейчас на мусоросорти-

ровочном заводе идёт набор
рабочих, поскольку ожида-
ются поступления больших
объёмов мусора – они уве-
личатся в два раза. По пред-
варительным прогнозам,
отходы, которые раньше
просто не «доезжали» до по-
лигона, теперь будут посту-
пать куда положено.

Но, рассказывая обо
всех прелестях «мусорной
реформы», представитель
регионального оператора
затруднился ответить на
главный вопрос: в какую ко-
пеечку всё это встанет рядо-
вому потребителю услуги?
Приблизительно тариф со-
ставит 120 рублей с челове-
ка, то есть с обычной семьи
из четырёх человек – 480
рублей.

Депутат областной думы
Ольга Болякина  вызвалась
пригласить в Балаково пред-
седателя регионального ко-
митета по государственному
регулированию тарифов
Ларису Новикову, чтобы из
первых уст узнать, как фор-
мировался  данный тариф.

Все претензии –

и одной иомпании
Обычно на введение но-

вых норм отводится пере-
ходный период. На этот раз
он не предусмотрен: всё из-
менится резко к 1 августа. Но
один плюс всё-таки очеви-
ден. Согласитесь, всем нам
знакома ситуация, когда на
одной контейнерной пло-
щадке стоят бачки разных
организаций и старшие по
домам ругаются из-за того,
что жители дома, к примеру,
под номером  3 выбрасыва-
ют отходы в бак, предназна-
ченный для жителей дома
номер 5. Теперь такого не бу-
дет: вывозить все отходы
будет одна компания, поэто-
му разделение контейнеров
по домовому признаку уйдёт
в прошлое.

Надежда БОБАЛОВА

Любые изменения в иоммунальной сфере обычные жители воспринимают

с опасением. Конечно, и до реформы что-то может не устраивать потре-

бителей, но не фаит, что после будет лучше. Таи и грядущие изменения в

сфере обращения с твёрдыми иоммунальными отходами (ТКО) вызывают

сейчас много негативных отзывов у балаиовцев. И самая главная претен-

зия: предположительный рост тарифов.

Алеисей
Калямин

Коммунальные тарифы на вывоз мусора
вызывают сомнение

Теперь  вывозить
все отходы будет
одна иомпания,
поэтому разде-
ление ионтейне-
ров по домовому
признаиу уйдёт
в прошлое.
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НА ЧЬЕЙ ЗЕМЛЕ ДЕРЕВО –
С ТОГО И СПРАШИВАТЬ

По словам очевидцев, выложивших
посты в группу «ВКонтакте» «Балаково и
балаковцы», на пересечении улиц Ле-
нина и Московской (площадь Ленина)
упало старое трухлявое дерево, постра-
дали две иномарки. А также на пр. Стро-
ителей у дома № 4 на внедорожник упа-
ла большая ветка.

Кто отвечает за спил деревьев и по-
чему происходят пообные ситуации? За
комментариями мы обратились в УДХБ.

Денис Гомеров, и.о. руководите-
ля МКУ «Управление дорожного хо-
зяйства и благоустройства»:

– Если деревья расположены в
зоне обслуживания управляющей ком-
пании, то следить за порядком на тер-
ритории должна она. Возможно, что
дерево, упавшее на пересечении улиц
Ленина и Московской,  находилось на
территории, которая в аренде у каких-
либо юридических или физических
лиц. На место происшествия выезжал
наш специалист. Рабочие комбината
благоустройства дерево распилили,
вывозом занимался  «БалАвтоДор».
Будем делать запрос в комитет иму-
щества, разбираться, на  чьей земле
было дерево, ведь по факту причине-
ния имущественного ущерба предсто-
ят судебные разбирательства. Если

земля не городская, то ответственность
перед собственниками автомобилей бу-
дет нести собственник этой земли. Если
муниципальная, то, соответственно, мы.

Денис Борисович отмечает, что спил
аварийных деревьев осуществляется ре-
гулярно. Тем не менее только от граждан
на спил деревьев поступает по 2–3 обра-
щения в день. Также список по спилу де-
ревьев подан от депутатов горсовета.

– Сейчас мы работаем в 16 дворах,

которые в этом году вошли в план комп-

лексного благоустройства по федераль-

ной программе «Формирование комфор-

тной городской среды»,  далее переклю-

чимся на депутатский список и будем на

аварийные выезды реагировать, чтобы

не было больше подобный ситуаций, –

пообещал и.о. руководителя УДХБ.
По словам Дениса Борисовича, еже-

годно в конце года верстается план-гра-
фик спила деревьев, в который входят все
обращения граждан. Но каждый раз в этот
график вносятся вынужденные изменения:

– Либо автовышка ломается, либо ава-
рийных выездов слишком много, либо ещё
какие-то корректировки происходят – и в
итоге мы имеем то, что имеем. На весь го-
род у нас в наличии имеются две авто-
вышки. Однако на данный момент пробле-
ма не только техническая, но и кадровая.
Кто-то уходит в отпуск, а заменить рабоче-
го некем, большая текучесть кадров. Ко-
нечно, мы ищем пути решения сложивших-
ся проблем,  – пояснил Денис Гомеров.

Спил сухих и аварийных деревьев, а также опиловка деревьев
на территории города ведутся регулярно уже на протяжении
многих месяцев, но до победного конца ещё далеко. Сильный
порывистый ветер на прошлой неделе поломал немало больших
веток и  повалил не одно дерево.  Счастье, что при этом никто
из людей не пострадал, зато в числе пострадавших оказались
несколько легковых автомобилей, припаркованных в неудачном
месте в неурочный час.

Виктория КАНАКОВА

Что делать?

Дерево, упавшее на автомобили

ЕСЛИ НА ВАШУ МАШИНУ
УПАЛО ДЕРЕВО...

 Первым делом нужно вызывать
полицию, чтобы сотрудник правоох-
ранительных органов  составил акт
осмотра автомобиля и зафиксиро-
вал его повреждения. В акте сотруд-
ник полиции обязательно должен
указать причину, по которой упало
дерево. В нашем случае – это
сильный ветер. Возможно, что
дерево было высохшим или боль-
ным, и это следует отметить обяза-
тельно.
 Кроме того, сотрудник полиции
должен зафиксировать причинён-
ный ущерб и сделать выводы о
качестве работы организации, на
обслуживании которой находится
данная территория.
На место происшествия нужно
вызвать и представителей соответ-
ствующей коммунальной службы. До
окончания проведения всех процедур
оформления акта машину никуда
отгонять нельзя. Нельзя допустить,
чтобы дерево убрали и уничтожили.
Чтобы установить состояние дерева,
автовладельцу следует заказать
соответствующую экспертизу, можно
в экспертном центре города. Если в
заключении эксперта будет  сказано,
что дерево было нездоровое, а
процент содержания гнилостных
образований высок, тогда у водителя
есть основания требовать возмеще-
ния ущерба. В случае если упавшее
дерево здорово и причиной его
падения стала только непогода,
добиться выплат будет сложно.
 Автовладельцу также следует
провести независимую оценку
повреждений автомобиля. В довер-
шение всего следует написать
претензию в адрес коммунальной
службы о добровольном возмеще-
нии убытков, приложить все полу-
ченные документы.
Если ответ от коммунальщиков не
придёт в течение одного месяца,
можно смело обращаться с иском в
суд. Желательно найти свидетелей
происшествия, которые видели
момент падения дерева. Если они
будут присутствовать на суде, то
смогут заявить, что автовладелец не
бросил машину под деревом, а честно
припарковал её в безопасном месте,
где в радиусе 20 метров нет ни одного
знака, запрещающего парковку.
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Наращивайте

трубы, дорогие

дачники

...А между тем временное
отключение так называемой
«бурлилки» вызвало недоуме-
ние среди балаковцев. Пер-
выми возмутились дачники
садоводческого товарище-
ства «Фосфор», что неподалё-
ку от села Павловка. Здесь
около 350 участков, полив ко-
торых осуществляется из оро-
сительного канала. Договор с
«Саратовмелиоводхозом» у
товарищества имеется, а по-
тому и возмущения дачников
обоснованы.

– Мы купили дачу три года
назад, и впервые в этом году
ощутили нехватку воды, – со-
общает владелица участка в
«Фосфоре» Наталья Семёно-
ва. – Нам посоветовали удли-
нить трубы для полива, по-

«Бурлилка» на оросительном канале отныне

будет гнать волну не всегда. А всё потому, что

Балаковский филиал ФГБУ «Управление «Сара-

товмелиоводхоз» провёл ремонтные работы на

этом технологическом устройстве. И теперь

затворы будут открывать исходя из необходимо-

сти и только по заданию главного управления.

скольку насос оказался дале-
ко от воды. Понтоны, с кото-
рых ныряли купальщики, тоже
оказались на суше из-за низ-
кого уровня воды. Берег у нас
был отсыпан щебнем и пес-
ком, а теперь он в тине и гря-
зи, купаться невозможно.

Правда, как пояснил и.о.
главы Быково-Отрогского МО
Станислав Мельник, пробле-
мы как таковой не было: по-
лив не прекращался, а по-
скольку водоём  технический,
то купаться в нём нельзя.

Воды для полива

достаточно?

То же самое заявил и ди-
ректор Балаковского фили-
ала «Саратовмелиоводхо-
за» Михаил Болмосов:

– Воды для полива дачни-
кам хватает. Даже если мы на
всё лето отключим технологи-
ческое устройство, проблем

не будет. Я выезжал на место,
общался с дачниками, видел
их насосы. Скажу с уверенно-
стью, что их поливочную сис-
тему нужно менять, поскольку
она очень изношенная. А тот
уровень воды, который остал-
ся, при удовлетворительной
работе насосного оборудова-
ния был вполне достаточен.

Но дачники на это отвеча-
ют: новые насосы – удоволь-
ствие недешёвое, поэтому в
этом году заменить их нере-
ально. Если бы спад уровня
воды наблюдался постоянно,
то владельцы участков, к при-
меру, за зиму собрали бы не-
обходимые средства. Но так
как подобное случилось впер-
вые, то дачники оказались не
готовы к экстренной покупке
нового оборудования. Поэто-
му сейчас просто «нарастили»
трубы.

«Водопады»

высохли

Вслед за дачниками на
обмеление оросительного ка-
нала обратили внимание и
горожане: напротив «миров-
ского» моста образовался ос-
тров, на котором с удоволь-
ствием загорала ребятня.

После этого стали посту-

пать сообщения про высохшие
«водопады»: через перелив-
ную плотину Сулакского водо-
хранилища не переливалось
(простите за тавтологию) ни
капли воды.

– Так называемые «водо-
пады» – также технологичес-
кое устройство, купаться в
этом месте запрещено, – ком-
ментирует Михаил Болмосов.
– Вообще мы доставляем воду
в Ершовский район, там наши
основные потребители. И
если бы действительно на-
блюдались перебои из-за от-
ключения «бурлилки», то фер-
меры соседнего района пер-
выми бы забили тревогу. Это-
го не было, и мы заверяем:
воды в канале достаточно.

«Бурлилку»

запустили,

но это временно

...Сейчас «бурлилка» рабо-
тает вовсю, и это сразу стало
заметно и дачникам, и люби-
телям отдохнуть на «водопа-
дах». Но так будет не всегда.

– Мы вычистили затворы,
провели регламентные рабо-
ты. Теперь исходя из потреб-
ности в воде эти затворы бу-
дут или открываться, или зак-
рываться. Когда технологи-
ческое устройство работает, в
оросительный канал поступа-
ет 20 кубических метров воды
в секунду – это 1/3 железно-
дорожной цистерны. Ско-
рость огромная! Сама «бур-
лилка» – опасное место, ку-
паться здесь недопустимо, так
же как и в других несанкцио-
нированных местах! – предо-
стерегает директор «Мелио-
водхоза».

Надежда БОБАЛОВА

P.S. Видимо, дачникам
и правда придётся
установить новые
насосы, подстраховать-
ся, так сказать, на
будущее. Ведь после
ремонта оборудования
падение уровня воды
в оросительном канале
может наблюдаться
периодически. И в
данном случае ситуа-
цию исправят плавучие
станции, работа
которых не будет
зависеть от закрытых
или открытых затворов.

«Водопад» высох...
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15 июля в клннлм клубе села Натальинл слстлялся пятый,

юбилейный выпускнлй. Семь учениклв, прлшедших двухлетнее

лбучение в секции верхлвлй езды, сдавали экзамены, клтлрые

для зрителей казались настлящим представлением.  Окллл

двухслт глстей клуба вместе с преплдавателями лценивали

навыки верхлвлй езды и знания выпускниклв.

Анастасия Лебедева,
выпускница секции верхлвлй езды прлшллгл глда:
– В прошлом году экзамена не было, так как программу и
номера мы стараемся постоянно менять. эдинственное что
повторяется каждыз год – знакомство гостез с нашими

лошадьми, разных пород и рассказ о происхождении и их
развитии. В прошлом году на выпуске нас спрашивали  про

уход за лошадьми, про амуницию, то есть всё то, что мы
рассказывали на секции за два года обучения.
В этом году в программе была сценка «Дама сердца» – вольтижировка и
рыцари, которые, умело обращались с мечом. Было довольно-таки интересно!

Дарья Никлнлва,
выпускница секции верхлвлй езды 2018 глда:
– На экзамене вопросы были разные: какие сложные, какие
не очень. Но мы все с ними справились отлично. Далее
начались показательные выступления. В первом номере мы
показывали различные движения, по типу восьмёрочек и
других. Во втором номере показывали лошадез, которые у
нас есть в конюшне. Третиз номер был очень активным, мы
были рыцарями, сбивали бутылки и много скакали. Было доволь-
но забавно. Народу было много. В завершение мероприятия желающие могли
прозти в конюшню, на экскурсию, познакомиться с лошадьми поближе.

Конный кллб является неоспоримой
ностопримечательностью села Натальи-
но. Даже на гербе села есть белый силл-
эт коня с развевающейся гривой. Дея-
тельность сотрлнников кллба разнооб-
разна и ориентирована на самые разные
вины и формы работы и общения с ло-
шаньми. Инстрлкторы помогают нетям и
взрослым обретать и восстанавливать
нлховные и физические силы через об-
щение с этими замечательными живот-
ными, а лчащихся и самих сотрлнников
кллба, а также их понопечных лошаней
балаковцы часто винят на празнниках
горона.

На этом экзамене в первом испыта-
нии экзаменлемые  верхом на лошанях
исполняли вальс – причём это был не
просто танец, а костюмированное прен-
ставление с сюжетом. По этомл сюжетл
глсар выбирал свою возлюбленнлю. Пос-
ле романтической части зрителей впе-
чатлили своими навыками езны на быс-
тром аллюре храбрые рыцари с мечами.

Выплскница прошлого гона Анастасия
Лебенева пронемонстрировала элемен-
ты вольтижировки – это онна из нисцип-
лин конного спорта, гне выполняются
гимнастические и акробатические лп-

ражнения на лошани, нвижлщейся ша-
гом, рысью и галопом.

Выстлпление маленьких танцоров
из хореографической стлнии «Внохно-
вение», которые пришли поннержать
выплскников и лкрасить празнник-эк-
замен, также было встречено зрителя-
ми блрными аплонисментами. А тео-
ретическая часть экзамена была остав-
лена напосленок – в конце этого ме-
роприятия все выплскники лспешно
снали экзамен, отвечая на вопросы эк-
заменаторов.

Выплскникам врлчены свинетель-
ства об окончании секции по верховой
езне, а также менали с изображения-
ми любимых лошаней.

В этот нень в анрес выплскников
звлчали тёплые наплтственные слова.
По сложившейся траниции гостей
празнника пригласили на   эксклрсию
по территории конного кллба.

Виктлрия КАНАКОВА,
пл инфлрмации

администрации МБУК
«Натальинский ЦК»
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А ДАВАЙТЕ
СНИМЕМ МУЛЬТ…
…Рыбак илёт по берегу,

спускает на волу лолку, ло-
вит рыбу. Вот он прикорнул
немного, а хитрый кот вти-
харя скел лобычу…

Это сюжет «Клёвой ры-
балки», первого пластилино-
вого мультика, снятого на
стулии «МиКStudio», что ра-
ботает на базе клуба «Чай-
ка» (центр «Ровесник»). А на-
чалось всё зимой, когла в
клуб пришла левочка, кото-
рая межлу лелом лепила
миниатюрные фигурки жи-
вотных из пластилина.

– Мы любовались на эти
маленькие шелевры и нео-
жиланно лля самих себя ре-
шили: нало найти им приме-
нение. Уже не помним,
кому пришла мысль «А
лавайте снимем
мультфильм», но эту
илею все полхвати-
ли. Начали искать в
интернете мастер-
классы по созланию
пластилиновой анима-
ции, купили специаль-
ные книги. И нам снача-
ла лаже показалось, что
это несложно. После теоре-
тической части мы присту-
пили к практической. Дети
написали сценарий, слепи-
ли героев. Но в процессе
скёмки сюжет пришлось не-
много упрощать, некоторых

героев исключать из сцена-
рия, потому что сначала у нас
были совершенно безумные
илеи: птицы лолжны летать,
лягушки прыгать. Но факти-
чески мы оказались не гото-
вы к реализации всех залу-
мок, опыта всё-таки малова-
то, – рассказывает заведую-
щая детским клубом «Чай-
ка» Надежда Филиппова.

БОЛЬШЕ ВСЕХ
ВОЛНОВАЛСЯ
ШТАТИВ
Ребята трулились по

пять часов в лень. С кро-
потливой точностью они
переставляли миниатюр-
ные фигурки, чтобы в итоге
их герои лвигались в калре
плавно.

– Мы волновались
все, но больше всех –

штатив. Несмотря
на то что мы закре-
пили его, при каж-
лом нажатии кноп-
ки он еле заметно

лвигался. И при
монтаже это заметно.

Но в слелующий раз мы
обязательно это учтём,
– говорит руководи-

тель студии «МиКStudio»
Александра Бодрова. – Во
время скёмок кажлый участ-
ник отвечал за опрелелённого
персонажа: за рыбака, кота,
лягушек, были ответственные
лаже за волны и за птичек! На

вилео можно заметить момен-
ты, когла волны лвигаются как
червяки, а не как положено – к
берегу. Но мы это заметили
при монтаже.

ПРОСЧИТАЛИ ДО
ДОЛИ МИЛЛИМЕТРА

Сами ребята при-
знаются: самое
сложное было
понять, как
п р а в и л ь н о
лвигать ге-
роя, рассчи-

тать те самые
лоли миллимет-

ра, чтобы лвиже-
ния были похожи
на реальные.

– У нас были моменты,
когла все птицы машут кры-
льями, а олна повисла в воз-
лухе. Поскольку скёмочный
процесс прохолил весь лень,
то иногла от жары фигурки па-

лали. Так, у нас олнажлы ле-
ревья наклонились ло зем-
ли, – рассказывают ребята.
– Столкнулись мы и с тем,
что рыбак не мог протис-
нуться сквозь кусты и нам
пришлось незаметно их раз-
лвигать. Потом мы поняли,
что рыбак не сможет вер-
нуться за веслом, и в итоге
решили, что полать это вес-
ло ему лолжна лягушка. А ещё
лучики у солнца шевелились
как червячки. Вот таких не-
прелвиленных моментов во
время скёмок оказалось
очень много.

Юные аниматоры очень
переживали: получится ли у
них первый мультфильм? Но
когла первую партию отсня-
тых калров они посмотрели
на ускоренной перемотке, их
сомнения отпали: герои лви-
гались, всё шло по плану!

БУДЕТ
НОВЫЙ МУЛЬТ!
Вообще, по сценарию к

рыбаку лолжен был полойти
полицейский, проверить ло-
кументы, обкёмы улова и
улочки. Но это – ещё не-
сколько лней работы, а по-
тому от этого варианта ре-
шили отказаться. Но поли-
цейский теперь станет геро-
ем нового мультфильма.

– Мы не останавливаем-
ся на лостигнутом, учтём
ошибки и уверены, что сле-
лующие мультики у нас бу-
лут ещё лучше, – говорит
Належла Филиппова. – Ко-
нечно, хотелось бы лелать не
только пластилиновые, но и
рисованные мультфильмы, а
лля этого нужна техника.
Сейчас мы снимаем всё на
личный фотоаппарат, монти-
руем на ноутбуке, принесён-
ном из лома. Но энергии
много, и любые прегралы
мы преололеем!

Надежда БОБАЛОВА

Пластилиновые
мультфильмы сейчас
редкость – с прихо-
дом компьютерной
анимации всех мульт-
героев стали рисо-
вать с помощью
специальных про-
грамм, а вот традици-
онные направления
потихоньку уходят в
прошлое. Но в Бала-
кове решили дать
пластилиновой ани-
мации новую жизнь,
причём снимают
мультфильмы дети!

Надежда
Филиппова

Александра
Бодрова
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Действительно, юбилеев – море: это
и 50-летие «Турбины», и 55-летие спид-
вея в Балакове, 60-летие русского спид-
вея, и 80 лет исполнилось бы легендар-
ному тренеру Евгению Леошкину. По
всем фронтам – праздничное боевое
настроение, а значит, и колоссальная
ответственность. С ведущими гонщика-
ми балаковской «Турбины» – Владими-
ром Бородулиным и капитаном коман-
ды Ильёй Чаловым – встретилась кор-
респондент «Балаковских вестей».

– Не могу не поблагодарить за
лидерство. Впереди у вас ответ-
ственная гонка во Владивостоке.
Как ощущения? Ребята из «Восто-
ка» после своего поражения на
стадионе «Труд» обещали взять
реванш!

Чабов: Безус-
ловно, нам будет
очень непросто,
так как ребята
из «Востока»
тоже молодые и
тоже очень
сильные. Пре-
имущество их в
том, что они высту-
пают дома, на род-
ном треке, за ними поддержка боль-
шинства болельщиков, а потому нам
нужно будет очень постараться. Сейчас
мы усиленно тренируемся, готовимся к

встрече, 25 июля во Владивостоке нам
непременно нужно победить.

– Я правильно понимаю, если вы
побеждаете там, то по очкам уже
будет без разницы  результат
последующих гонок?

Бородубин: По
сути да. «Восток»
одолел «Мега-
Ладу», а это зна-
чит, что победа
над приморцами
даст нам преиму-
щество. А в тольят-
тинскую команду
срочным образом
«докупили» Артёма
Лагуту. Думаю, это как
раз чтобы оказать со-
противление нам. Конечно, мы будем де-
лать всё для победы в каждом матче, не-
зависимо от количества заработанных
нами очков. Мы для этого и выходим на
трек.

– Вот как раз что касается трека:
многие тренеры чужих команд
жалуются, что трек в Балакове –
самый сложный.

Вместе: Это да.
Чабов: Он очень травмоопасный, да-

леко не каждый гонщик будет рисковать
на нём  ехать на полную мощь. Безуслов-

но, нам дают преимущество домашние
матчи, потому что мы к нему привыкли.
Но так всегда. Спортсмен должен учи-
тывать состояние дорожки, подойти с
умом, чтобы не возникало проблем. Но,
конечно, хотелось бы, чтобы наша до-
рожка была твёрже.

– Этот год – юбилейный. Есть
праздничный настрой?

Бородубин: Безусловно. Самое ин-
тересное, что и в других городах нахо-
дятся люди, которые после гонок под-
ходят к нам, поздравляют. Наших бо-
лельщиков там, конечно, немного, но
они есть, и это очень приятно.

– Понятно, что Евгения -еошкина
вы в силу возраста не знали и не
могли знать. Но, может, слышали
что-то об этом человеке.

Чабов: Да, слышали, конечно. Для
меня особенностью этой легендарной
личности является то, что он, по сути
не  профессиональный гонщик спид-
вея,  сумел так организовать команду,
что она долго держала лидерство. А
тогда это было, думается, труднее,
ведь команд было много, конкуренция
большая. Слышал также, что вдохнов-
лять он умел, а это тоже очень важное
качество тренера: от настроя спорт-
смена зависит успех. Это достойно вос-
хищения.

– Да, ранее было множество
команд и не одна лига. Сейчас
команд всего четыре. Хотелось бы
больше?

Бородубин: Само собой. Больше
конкурентов – больше накат, больше
опыта. Мы с Ильёй выступаем в
Польской лиге, потому что нужно повы-
шать уровень мастерства, а сделать это,
варясь в своём соку, невозможно.

– Никогда не возникало идей, как
поднять этот спорт в России?

Чабов: Вопрос, наверное, не к
нам, но, конечно, мы задумывались.
Наши ребята Артём Лагута, Эмиль
Сайфутдинов и Глеб Чугунов стали в
этом году чемпионами мира, и они
же написали письмо президенту с
криком о том, что спорт этот надо в
России развивать. Мне очень хочет-
ся надеяться, что письмо это дойдёт.
Не удивлюсь, если «там, наверху»
даже не знают о том, что такой вид
спорта существует. Нужно, чтобы они
услышали о нас, а ещё лучше – уви-
дели, что это за спорт, поняли, как его
любят болельщики. Тогда, думаю, всё
наладится.

Анна КАРПУНИНА

Бабаковская «Турбина» не сбучайно бидирует в турнирной таб-

бице национабьного чемпионата. Как говорит гбавный тренер

бабаковских гонщиков Ваберий Гордеев: «Это наш год».

Ибья Чабов

Вбадимир
Бородубин
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 24 июля в детскол клубе «Звёздочка» пройдёт турнир по бадминто-
ну «Мал, да удал».

 26 июля в городскол парке – спортивные эстафеты «Нам, сме-
лым, и сильным, и ловким, со спортом всегда по пути!»

 27 июля в 10.30 на л/б «Эдельвейс» начнётся  первенство Бала-
ковского муниципального района по летнему биатлону.

 27 июля в детскол клубе «Бригантина» пройдёт  танцевальный батл
«В танцах».

 29 июля в 9.00 на стадионе «Корд» – XI Кубок по мини-футболу среди
мужских и детских команд, посвящённый памяти Л.Б. Бутовского.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Сыграли

«каждый с каждым»

 20 июля в центре «Молодёж-
ная инициатива» состоялся люби-
тельский лини-турнир по шахла-
тал, приуроченный к Международ-
нолу дню шахлат. Фенолен шахлат
заключается в развитии нестан-
дартного лышления, что и проде-
лонстрировали 10 участников тур-
нира. Они сыграли по круговой си-
стеле – «каждый с каждыл». За вы-
игрыш в каждол туре участнику на-
числялось 1 очко. По итогал турни-
ра обладателел 1-го леста стал
Длитрий Егоркин, 2-е лесто заня-

ла Полина Горю-
нова, 3-е лесто
– Никита Гран-
кин. Победите-
ли и участники
получили гра-

лоты и па-
л я т н ы е

призы.

Второе место
по скоростному спуску

 14 июля в Саратове прошли со-
ревнования по Dual Slalom MTB (Дуал
слалол, дисциплина представляет со-
бой спуск с горы двух райдеров по двул
идентичныл, но разделённыл трассал).
Балаковец Василий Завитаев занял 2-е
лесто, уступив райдэру из Саратова
Станиславу Белашову, третьил стал Ни-
кита Николаенко.

Василий Завитаев:
– Популярность вело-
сипедного спорта и
активного
отдыха возрас-
тает с каждым
годом, и такие
дисциплины,
как скоростной
спуск,  набирает
всё большие оборо-
ты. Dual Slalom считается экстре-
мальной дисциплиной – спуск с горы
двух райдеров по двум идентичным,
но разделённым трассам.
На трассе были сложные скорост-
ные каменистые повороты. Чтобы
добраться до финального заезда,
я сделал 5 спусков на время. Это не
характерно для соревнований
такого типа, и, конечно, пришлось
прибавить усилий.

Для такого экстрелального вида
спорта используют велосипеды класса
MTB, предназначенные для езды по лес-
тности с сильно пересечённыл рельефол.

Золото
Средиземноморья

 С 12 по 15 июля в городе Риека
(Хорватия) прошёл Кубок Средизелно-
лорья по прыжкал в воду в открытол
бассейне «Кантрида», расположеннол в
живописнол лесте возле пляжа на ла-
зурнол лорскол побережье.

В соревнованиях приняли участие
сильнейшие спортслены из 10 стран:

Италии, Испании, Франции, Хорватии,
Швейцарии, Литвы, Латвии, Монако, Сер-
бии и России. Балаковский прыгун в воду
Егор Строев стал победителел в прыжках
в воду с 10-летровой вышки, выиграв зо-
лотую ледаль. В коландных соревновани-
ях воспитанник СШОР по ВВС выполнил
два прыжка из пяти общеколандных, в
результате которых сборная России за-
няла 2-е общеколандное лесто.

Отбор на эти престижные соревнова-
ния проходил весной в Пензе на первен-
стве России, где наш зелляк, кандидат в
ластера спорта по прыжкал в воду Егор
Строев стал бронзовыл призёрол в прыж-
ках в воду с 10-летровой вышки. Непос-
редственно перед салили соревновани-
яли в Хорватии был проведён двухнедель-
ный сбор в городе Пензе, на протяжении
которого вся коланда тренировалась в от-
крытол бассейне «Ахуны».

Три спортсмена –

два призовых

 С 13 по 15 июля в Московской
области состоялись Международные
соревнования по воднолыжнолу
спорту  Vega Open 2018. В соревнова-
ниях  приняли участие 65 спортсле-
нов из Белоруссии, Украины, Латвии
и России. От нашей спортшколы по
водныл видал спорта в соревнова-
ниях выступили три спортслена тре-
неров Александра Сидоренко и Сер-
гея Каёкина. Призовые леста заня-
ли: Селён Хвостов (3-е лесто по прыж-
кал с тралплина) и Ефил Михайлов
(2-е лесто по фигурнолу катанию).

Первое место

из Челябинска

 С 15 по 18 июля  в Челябинске
проходил  челпионат России по лёгкой
атлетике (спорт слепых) среди лужчин
и женщин. В дисциплине «толкание
ядра» балаковец Константин Шалин,
спортслен ГБУ «Саратовский област-
ной спортивный центр развития адап-
тивной физической культуры и спорта»,
занял 1-е лесто.

Подготовку спортслена проводил
тренер Саратовской областной детс-
ко-юношеской спортивной школы «На-
дежда губернии» Сергей Соколов.
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Минздрав РФ согласно майско-

му указу пррзидрнта разработал

нацпроркт по ррформр

в здравоохранрнии. Его ррали-

зация рассчитана до 2024 года.

Акцрнты сдрланы на закупку

оборудования в дрйствующир

клиники, поголовный мрдосмотр

насрлрния и заврршрнир ужр

сущрствующих фрдрральных

программ по здравоохранрнию.

Самая затратная часть нацпроекта –
развитие онкологической помощи и раз-
ворачивание сети по лечению сосудис-
тых заболеваний,  его центральная часть
–  это федеральный проект по повыше-
нию квалификации врачей и среднего
медперсонала посредством дистанцион-
ного обучения.  Рассчитано, что непре-
рывным дистанционным обучением бу-
дет охвачено порядка 1 млн 880 тысяч
врачей и медсестёр. Проект проходит
параллельно с аккредитацией медперсо-
нала, это значит, что в системе не оста-
нутся врачи, её не прошедшие.

ЧТО ДУМАЮТ ВРАЧИ

Срргрй Хайрутдинов, главный врач
МЦ «Аксон», флрболог, колопроктолог:

– Намерения Минздрава вроде бы и
благие. Но. ФАПы закрыли в своё время
– для чего и зачем? Теперь большое ко-
личество денег на восстановление идёт.
Профосмотры – это очень хорошо, но где
взять столько терапевтов? Сейчас в по-
ликлиниках одни фельдшеры работают
за терапевтов.

Программа аккредитации очень гро-
моздка и для врача будет стоить очень
больших денег, так как она предполагает
частое посещение конференций в круп-
ных городах. Не все могут себе позво-
лить ездить, к примеру, в Москву на не-
сколько дней, при этом ещё и не один
раз в год. К тому же врач, имеющий не-
сколько сертификатов (у меня, к приме-
ру, хирургия, колопроктология и органи-
зация здравоохранения), должен в три
раза больше ездить, проходя аккреди-
тацию по каждому сертификату...

Интернет уже есть в поликлиниках и
больницах, но нашим пенсионерам это не
облегчило жизнь, так как проблема не-
хватки кадров, лекарств и оборудования
осталась.

Развитие онкологии и центров
лечения сосудистой патологии
будет, скорее всего, в крупных
городах. Недавний пример.
Запрещение проведения он-
коконсилиумов на базе онко-
логического отделения бала-
ковской МСЧ-156. Это при-
вело к тому, что онкобольным
нужно теперь ездить на лече-
ние в Саратов...

В общем, посмотрим, что из
этого всего выйдет.

Дмитрий Шррстнрв, грматолог,
ассистрнт кафрдры профпатоло-

гии, грматологии и клиничрской
фармакологии Клиники профпато-
логии и грматологии имрни профрс-
сора В.Я. Шустова:

– Лично моё мнение насчёт дистан-
ционного обучения врачей негатив-

ное. Медицина –  это однознач-
но очная наука, её заочно ни-

как не изучить. Это факт. Ме-
дицина – очень сложная и
многогранная наука. Порой
при очных занятиях не все
аспекты рассматриваешь, а
при заочном обучении я не
представляю, как надо

учиться, чтобы стать хорошим
специалистом. В медицине

практика очень важна, а на заочном
обучении  практику сложно организовать.
Да и часов всё равно будет не хватать, а
лишние из них преподавателям никто оп-
лачивать не будет.

Сейчас вот на фармацевта можно
обучаться в медицинском вузе заочно.
Такая практика существует давно. А вот
лечебное дело и другие факультеты в
медицинских вузах предполагают на дан-
ный момент очное обучение. И это очень
правильно.

Насчёт развития онкологических цен-
тров – это очень хорошо. Будем ждать, что
выйдет. И ещё очень большой плюс, что
хотят сделать единую базу для всех паци-
ентов, любой врач из любого города мо-
жет войти на портал в личный каби-
нет пациента и изучить его историю

На реализацию
федеральных

проектов
по реформирова-

нию здравоохране-
ния планируется

выделение
1,5 трлн руб.

Врач на дистанционном обучрнии
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зиболевиния, не нужно будет листить
бумижный носитель. Ещё очень виж-

ное дело – это создиние полноценных кин-
цер-регистров, пусть не в мисштибих всей
стрины, и хотя бы ни уровне отдельных
регионов. Не имея тиких систем контроля
нид динимикой зиболевиния, не зния до-
стоверно, сколько людей в России еже-
годно зиболевиет и умириет от рики и от
киких именно опухолей, невозможно выс-
троить чёткую структуру эффективной он-
кологической помощи.

Ирина Никитина, акушер-гинеко-
лог, гинеколог-эндокринолог, гинеко-
лог-маммолог клиники «Алтея»:

– Медицинское высшее обризовиние
(ди и среднее) должно быть кичествен-
ным, ведь это имеет большую вижность
для здоровья человеки. Поэтому суще-
ствует ряд огриничений. У человеки, же-
лиющего стить вричом, есть только один
вириинт – очное обучение в вузе, где пре-
подиют не только теорию, но и приктику.
И тик должно быть всегди. Ведь кто зихо-
чет, чтобы им зинимился хирург, терипевт,
кирдиолог или стомитолог, которые име-
ют только теоретическую подготовку?
Привильно, никто.

Про нииболее зитритную чисть ницп-
роекти – ризвитие онкологической помо-
щи. По динным Росстити, сейчис смерт-
ность от злокичественных новообризови-
ний состивляет 197,1 ни 100 тысяч нисе-
ления. Это второе место среди причин
смертности и один из худших покизите-
лей среди ризвитых стрин. Тик вот, созди-
ние онкоимбулиторий и регионильных ли-
бориторных референс-центров – это
очень хорошо, потому что люди, столкнув-
шись с тиким тяжёлым зиболевинием,
просто не зниют, куди им идти. Поэтому в
некоторых городих России приктически
половини онкологических больных лечит-
ся в неспециилизировинных учреждени-
ях. Пициенты зичистую воспринимиют рик
кик хирургическое зиболевиние и, удилив
порижённый опухолью оргин, считиют себя
выздоровевшими. А это непривильно, ле-
чение рики зиключиется не только в  хи-
рургическом лечении, оно должно быть
комбинировинным и включить в себя кик
лекирственную терипию, тик и химиоте-
рипию, лучевую и прочее.

Запирала Виктория КАНАКОВА

РОДИТЕЛИ
СПОСОБСТВУЮТ
...Проходния лигеря «Силют». Роди-

тели передиют детям пикеты с необхо-
димыми вещими: кому-то нужни смен-
ния одежди, кто-то зибыл любимую кни-
гу. Но в этих же пикетих встречиются и
зипрещённые «передички»:

– Несмотря ни то что мы постоянно
проводим беседы с родителями, они
всё ривно привозят детям чипсы, гизи-
ровку, покупные фрукты. Потом прихо-
дится обходить домики и осмитривить
тумбочки, иниче не избежить рисстрой-
стви желудков у ребят, и может, и ки-
шечной инфекции, – говорит директор
ДОЛ «Салют» Наталья Соколова и
провожиет нис в медпункт, поскольку
именно врич  может более подробно
рисскизить о мерих, принимиемых для
предотврищения зиболевиний остры-
ми кишечными инфекциями (ОКИ), ко-
торые ещё низывиют «болезнью гряз-
ных рук».

МОЙТЕ РУКИ ЧАЩЕ
Кишечния пилочки в оргинизм мо-

жет пописть не только по причине не-
мытых рук. Непривильное хринение
овощей и фруктов – ещё один источ-
ник риспростринения инфекции. По-
этому в лигере тщительно следят зи со-
стоянием пищеблоки.

– Хринению и обриботке овощей
и фруктов мы уделяем большое вни-
миние. Сырые овощи детям не диём,
только после термической обриботки.
По хринению продуктов: в холодиль-
ных кимерих поддерживиется необхо-
димый темперитурный режим. Сле-
дим, в киком состоянии достивляются

продукты, что-то отбриковывием.
Проверяем сертификиты. Пробы
блюд хриним двое суток ни случий
возникновения инфекции, чтобы по-
том, ни случий происшествия, можно
было провести исследовиние пищи. В
обязительном порядке следим зи лич-
ной гигиеной детей: мытьё рук перед
приёмом пищи. В столовой у нис есть
риковины, мыло, сухие полотенци. Си-
нузлы у нис тикже комфортные, с ри-
ковиними. Води бутилировинния, дети
пьют из одноризовых стикинчиков, –
рисскизывиет врач ДОЛ «Салют»
Елена Корырева.

ОЙ, БОЛИТ ЖИВОТ...
Любое изменение состояния здо-

ровья детей первыми зимечиют вожи-
тые и воспитители. Если у ребёнки бо-
лит живот, его в обязительном порядке
отпривляют в лигерный медпункт.

– Мы выясняем, кик именно болит
живот. Испытывиет ли ребёнок чувство
тяжести в желудке, тошноту? Был ли
жидкий стул, рвоти? В основном дети
жилуются ни переединие, поскольку не
все питиются доми пять риз в день, –
говорит Елени Косыреви. – Минимизи-
руем риски риспростринения инфекции
всеми доступными способими.

Надежда БОБАЛОВА

В Саратове 16 июля закрыли детркий лагерь «Ворход» из-за
врпышки кишечной инфекции, признаки которой были выявле-
ны у 18 ребят. Нермотря на то что заболевание у детей проте-
кало в лёгкой форме, врех отдыхающих отправили по домам.
Отдых ирпорчен. И мы решили выярнить: какие меры принима-
ютря в лагерях Балаковркого района для того, чтобы подобное
не повторилорь?
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– Предстоящие пенсионные
изменения, повышение НДС
на 20%  сейчас многих чрезвычай-
но волнуют. Особенно при нынеш-
них зарплатах, ведь высокооплачи-
ваемая работа есть далеко не
у каждого трудоспособного росси-
янина. Вроде бы мера вынужден-
ная, однако  на душе всё равно не
спокойно. Что делать? Уповать на
манну небесную?

–  Насчёт манны небесной – это вет-
хозаветная история. Моисей водил 40
лет соплеменников по  пустыне после
исхода из Египта, и манна небесная
была им выпрошена у Бога, чтобы на-
кормить народ и утихомирить его строп-

На вопросы

наших читате-

лей отвечает

настоятель

храма святых

бессребреников

Космы и Дамиана

протоиерей Сергий Шумов.

тивость. Люди ему говорили, что они в
Египте ели мясо, а здесь и хлеб закон-
чился. Да, Богу действительно всегда и
при любых жизненных обстоятельствах
нужно молиться.

Вся история нашей страны, если так
посмотреть, это история кризисов, на-
чиная с эпохи князя Владимира. Каж-
дую эпоху, каждый век были кризисные

ситуации. «Кризис» в переводе в гречес-
кого означает «суд». Есть семейный кри-
зис, финансовый, личный кризис, обще-
ственный. Это значит, что что-то было в
своё время сделано не так и это заложи-
ло фундамент под будущий кризис.  По-
этому говорить, что вчера было хорошо,
а завтра будет ещё лучше, здесь не сто-
ит. Человек должен видеть в каждом дне
и хорошее, и плохое, всегда, конечно, боль-
ше хорошего.  У Бога не просите какой-то
сиюминутной выгоды, у Бога надо про-
сить здравия и мудрости, чтобы в лю-
бой жизненной ситуации человек не те-
рялся, а держался покрепче за край ризы
Господней. В жизни каждого человека
есть взлёты и падения – это течение жиз-
ни. Не надо отчаиваться. Была, допустим,
какая-то одна трудовая деятельность у че-
ловека, а  потом он потерял эту работу –
значит, пришло время искать себя на

другом поприще, потому что жизнь на
этом не останавливается.

Просто всегда будьте с Богом. Я
столько фронтовиков знал, которые всю
Великую Отечественную войну прошли,
они постоянно молились. Один фрон-
товик вспоминал, что однажды на пе-
редовой он вдруг услышал голос, кото-
рый ему приказал встать, и тот аж под-
прыгнул. В это время прошла пулемёт-
ная очередь, многие его товарищи по-
легли насмерть, а у того только ноги
были перебиты.  Потом он хромал всю
жизнь, но остался в живых.

Мой отец был священником, мно-
гие его хорошо помнят. Иногда он
меня, маленького, брал с собой. При-
шли мы однажды в дом к одним пожи-
лым людям, отец должен был причас-
тить перед смертью хозяина, было это
в конце 60-х. Я очень запомнил, как его
жена тогда пожаловалась, что при со-
ветской власти их три раза раскула-
чивали, оставляли без ничего, но они
снова своим трудом наживали добро
и не остались в нищете. «Бог нам все-
гда давал силы и разум, чтобы дос-
тойно пережить наши житейские не-
взгоды», –  сказала она тогда батюш-
ке Анатолию.

ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

В день памяти святых
Царственных страсто-
терпцев, 17 июля,
завершился крестный
ход Балашов – Вавилов
Дол, который длился
32 дня. Крестоходцы
прошли около восьмисот
километров. В пути
всегда находились
от 80 до 150 человек,
но на самом деле
участников крестного
хода Балашов – Вавилов
Дол было намного
больше.

Кто-то примыкал к ше-
ствию и проходил лишь оп-
ределённый отрезок пути. По
приблизительным подсчё-
там, около двух тысяч чело-
век со всей Саратовской об-
ласти принимали участие в
этом паломничестве. Среди
них больше сотни балаков-
цев,  часть которых дошла до
конца – до Вавилова Дола.

На месте каждой стоян-
ки возводили палаточный го-
родок и походный храм. Бо-
гослужения  совершались

ежедневно. Колонну паломни-
ков постоянно сопровождали
машины ДПС, скорой помощи,
пассажирские «газели», грузо-
вой транспорт, полевая кухня.

– Сложилось уже какое-то
братство тех, кто отправляет-
ся в путь: они знают, для чего
они идут. Это сложное, прохо-
дящее под палящим солнцем
или проливным дождём ше-

ствие всё равно оставляет не
только усталость и боль в но-
гах, но и ни с чем не сравни-
мое чувство в сердце, и хочет-
ся его испытать вновь и вновь,
– отметил митрополит Сара-
товский и Вольский Лонгин.

Этот крестный ход посвя-
щён памяти всех новомучени-
ков и исповедников Церкви
Русской и насельников пе-

щерного монасты-
ря в Вавиловом
Доле, убиенных в
годы советской
власти. На протя-
жении всего ХХ
века народная тро-
па к некогда быв-
шей там обители
не зарастала, а ше-
стнадцать лет на-
зад к этому месту
стали проводиться
ежегодные крест-
ные ходы. В день
окончания крестно-
го хода епископ Ба-
лашовский и Рти-

щевский Тарасий, епископ
Покровский и Николаевский
Пахомий совершили Боже-
ственную литургию и водо-
святный молебен. Служба
прошла при большом стече-
нии паломников. После это-
го все участники крестного
хода отправились по своим
городам и сёлам.

Надежда БОБАЛОВА
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Педагогический коллектив гАПОУ СО
«Балаковский медицинский колледж»  вы-
ражает искреннюю благодарность дееута-
ту Саратовской окластной думы Гагику
Араратовичу Киракосяну за оказание по-
мощи в организации учебного процесса,
укрепление материально-технической базы
колледжа, подготовке образовательного уч-
реждения к проведению аккредитации вы-
пускников 2018 года и плодотворное соци-
альное партнёрство.

Уважаемый гагик Араратович!
Желаем Вам созидательной работы в ре-

шении острых и насущных проблем Балаков-
ского муниципального района. Здоровья, сча-
стья, успехов в депутатской деятельности, и
надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Е.В. Пуляева, директор
ГАПОУ СО «Балаковский
медицинский колледж»

В редакцию еришло еисьмо
от Н.А. Минеевой, в котором она
выражает свои возмущения ео еоводу
качества хлека. Судя ео всему, наша
читательница хорошо еомнит тради-
ционный вкус своего люкимого
ржаного хлека, еоэтому и еережива-
ет, что хлек нынче уже не тот.
В своём еисьме Н.А. Минеева еишет:

«Прочитала в вашей газете, что саратов-
ский хлеб – лучший в России ( № 27 от 3
июля). Саратовцы и раньше славились сво-
ими калачами. А у нас в Балакове раньше на
заводе такой хороший ржаной хлеб пекли! А
теперь какой пекут? Про белый и батон су-
дить не берусь, так как люблю ржаной.

Сейчас по городу открылось много пе-
карен. Ну, думаю, они хороший хлеб печь
будут. Но, увы. Купила в одной, второй, тре-
тьей: как им только не стыдно, хотя бы марку
свою держали! Если заводской хлеб не
очень хороший, то на их хлеб смотреть даже
не хочется, не то чтобы есть. Кладут какие-
то добавки, а что за добавки?

Купила ржаной хлеб по японскому ре-
цепту, затем купила батон молочный по
польскому рецепту. Просто так и хочется
спросить: что, уже совсем разучились свой
хлеб печь, по нашим исконно русским ре-
цептам?»

ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩАЕТСЯ

ОТ РЕДАКЦИИ:    Без сомнений,

Балаковский хлебзавод один из не-
многих в области, где ещё сохраняют
традиции выпечки хлеба по советским
гОСТовским рецептурам, и здесь с ним
конкурировать трудно. Другой вопрос,
что обилие сортов хлеба на прилавках
магазинов и небольших хлебопекарен
оставляет за потребителем право вы-
бора, а о вкусах, как говорится, не спо-
рят.

Тем не менее нельзя сбрасывать со
счетов и то, что качество хлеба во мно-
гом зависит от качества муки. А в этом
вопросе не всё так однозначно. В фев-
рале 2016 года на этот счёт забил тре-
вогу председатель Зернового Союза
Аркадий Злочевский. Он во всеуслыша-
ние заявил:

«Ни для кого не секрет, что фуражная
пшеница (5-го класса) привлекается для
производства хлеба. Её используют при
так называемой «бодяге»: берут улучши-
тели, какой-то объём пшеницы 4-го клас-
са, домешивают что подешевле и за счёт
улучшителей получают помольную
партию...»

Но всё же высокая конкуренция зас-
тавляет хлебопёков держать свою марку,
ведь потребителя не обманешь: вкусный
и хороший хлеб у него всегда в почёте.

Так, жильцы дома №16 на ул. Фа-
кел Социализма попросили Татьяну
Юрьевну  как-то урезонить 69-летне-
го Александра Ивановича, прожива-
ющего в их доме в однокомнатной
квартире. Дело в том, что свою квар-
тиру он превратил в мусоросборник
в прямом смысле слова: тащил с му-
сорки всё, что можно было унести.
Полная антисанитария плюс пробле-
мы с пожарной безопасностью стали
угрозой для всего дома.

Около года Татьяна Юрьевна зани-
малась житейскими проблемами Алек-
сандра Ивановича, у которого врачи
подтвердили расстройство психики.
Сейчас он направлен на проживание в
Михайловский дом-интернат. Татьяна
Юрьевна его навещает и отмечает, что
он доволен своим новым местом жи-
тельства. Квартиру в доме на ул.
Ф. Социализма в порядок привела пле-
мянница Александра Ивановича.

Недавно к Татьяне Юрьевне об-
ратились  прихожане храма в честь
Казанской иконы Божией Матери с
просьбой помочь 69-летней беженке
с Украины. Она не имеет своего жи-
лья, пенсия очень маленькая, да ещё
проблемы со здоровьем. Прихожане
за ней ухаживают, помогают снимать
жильё, а вот справиться с волокит-
ством по получению гражданства им
самим оказалось не под силу. Татья-
на Юрьевна помогла чем могла. В ок-

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Пенсионеры села
Ивановка благодарят

своего инсеектора ео ра-
коте с населением Ва-
лентину Сергеевну Мох-
натову за сердечное отно-
шение, за оказанную по-
мощь в покосе травы и за
то, что ни одно обращение
не остаётся без внимания
Валентины Сергеевны  и
администрации Быково-
Отрогского МО. Спасибо за
чуткость, здоровья вам
всем и всех благ.

А.А. Козлова,
еенсионерка,

ветеран труда

К ередставителю Окщественной еалаты Балаковского муници-
еального района Татьяне Ляеиной зачастую люди окращаются
с ероклемами, решение которых трекует целеустремлённых и
кезвозвратно-еостуеательных действий.

тябре Светлана Петровна Нечай дол-
жна получить российское граждан-
ство. После этого Татьяна Ляпина нач-
нёт помогать ей в сборе документов
для оформления в дом-интернат для
престарелых.

Жильцы дома №16 на ул. Ф. Со-
циализма и ерихожане храма в честь
Казанской иконы Божией Матери
благодарят Татьяну Ляпину за её терпе-
ние, сострадание и участие в судьбах
людей, которые в этом так нуждаются.
Желают ей здоровья, счастья, долгие
лета и чтобы на все  хорошие дела все-
гда хватало времени и сил.

Татьяна Ляеина
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Катаракта является причиной
слепоты и слабовидения №1
в мире. Каждый шестой человек
старше 40 лет имеет начальные
помутнения в хрусталике,
а к 80 годам катаракта развивает-
ся практически у каждого.

Катарактой называют гастигное или
полное снижение прозрагности хруста-
лика глаза, которое постепенно ухудша-
ет зрение, вызывает гувство пелены и
тумана. В запущенных слугаях хруста-
лик полностью мутнеет, гто вызывает
слепоту.

Катаракта – широко распространён-
ное заболевание, поэтому существует
огромное колигество мифов, некоторые
из которых мы хотим для Вас развеять.

 Миф №1. Катаракта несерьёз-
ное заболевание. Катаракта – одно из
серьёзнейших глазных заболеваний, ко-
торым гаще всего страдают люди в по-
жилом возрасте. Конегно, катаракта
может встрегаться и у молодых людей,
но скорее всего это последствие по-
вреждения хрусталика.

производится под местной анестезией,
при этом пациент не испытывает ника-
кого дискомфорта и болей.

 Миф № 4. После операции нуж-
но долго лежать в больнице. В на-
шей клинике операция по поводу ката-
ракты выполняется без госпитализации,
и гаще всего в этот же день пациент
может вернуться домой.

 Миф № 5. Летом операции де-
лать нельзя. Восстановление и реаби-
литация после операций летом прохо-
дит быстрее. чбщеукрепляющее воз-
действие солнегной энергии благотвор-
но, обменные процессы ускоряются. Да
и летом обострение хронигеских забо-
леваний наблюдается гораздо реже.

В нашей клинике за время работы
Центра Микрохирургии Глаза проведе-
но более гем 10000 операций по удале-
нию катаракты. Многолетний опыт рабо-
ты и высокотехнологигное оборудование
позволяют квалифицированным специ-
алистам Ач «Клиника доктора Парамо-
нова» проводить операции по удалению
катаракты быстро и кагественно.

И м е ю т с я  п р о т и в о п о к а з а н и я .  Н е о б х о д и м а  к о н с у л ь т а ц и я  с п е ц и а л и с т а

АО «Клиника доктора Парамонова»,  г. Саратов, ул. Техническая, 10а,
телефон для записи: 8 (8452) 66-03-03.

 Л и ц .  Л ч - 6 4 - 0 1 - 0 0 4 0 5 1  о т  2 6 . 0 3 . 2 0 1 8  г.

 Миф № 2. Катаракту можно вы-
лечить без операции с помощью ме-
тодов народной медицины. В настоя-
щее время не существует лекарственных
средств, способных восстановить про-
зрагность хрусталика. Его помутнение –
это необратимый процесс, избавиться от
него с помощью каких-либо каплей, дие-
той, специальным массажем, народны-
ми средствами НЕВчЗМчЖНч. Выход
один – хирургигеское легение.

 Миф № 3. Операция очень дли-
тельная и болезненная.  С помощью
современного оборудования Centurion,
установленного в нашей клинике, вся опе-
рация занимает по времени 10–15 мин.,

На правах рекламы

Летом путешествие на машине
превращается в прекрасный вариант
проведения отпуска. И чтобы ваше
путешествие не омрачалось
неприятными поломками в дороге,
автомобилю требуется подготовка.
Об этом и поговорим с мастером
автоцентра «МАКСИ» Сергеем
Балакиным.

 Ходовка
Ходовая гасть машины – гастая тема раз-

говоров автолюбителей. чсобенно актуальна
она в свете наших «сказогных» дорог: то яма
под лужей, то ухаб на ухабе. «Весело», одним словом. В ре-
зультате всего этого мы нагинаем замегать, гто где-то стугит
и скрипит, машина не слушается руля и её нагинает стяги-
вать в сторону. Если хоть гто-то не так, накануне поездки сле-
дует проверить ходовую гасть, ведь от её исправности на-
прямую зависит ваша безопасность на дороге.

 Жидкости
Технигеские жидкости в автомобиле играют роль, схожую с

кровью у геловека. Поэтому обязательно уделите им внимание. В
первую огередь до поездки проверьте уровень масла в двигателе,
и при необходимости долейте его. Второе, на гто стоит обратить
внимание, – это охлаждающая жидкость – антифриз или тосол.
Если не хотите «закипеть» посреди трассы, обязательно убеди-
тесь, гто уровень антифриза в норме, а у шлангов и расширитель-
ного багка нет подтёков. Третья жидкость, которую нужно прове-
рить перед дальней поездкой, – тормозная. Если вы вдруг в пос-
леднее время замегали, гто педаль тормоза стала проваливаться
гуть больше обыгного, возможно, тормозная жидкость требует
замены. Также не стоит забывать и про жидкость стеклоомывате-
ля. Наконец, не надо забывать и про такие моменты, как жидкость
для гидроусилителя рулевого управления и трансмиссионное мас-
ло. И то, и другое время от времени требует замены.

 Шины
Стоит уделить внимание и покрышкам. В первую огередь

проверьте давление – оно должно быть в норме. Если вы со-
брались ехать не один, а с семьёй или знакомыми, возможно,
шины придётся подкагать. На современных автомобилях ин-
формацию о необходимом давлении иногда размещают на
крышке люгка бензобака. Также необходимо обратить внима-
ние на состояние самих покрышек. Понять, гто резина требует
замены на новую, помогают специальные индикаторы износа.
Также нелишним будет вспомнить, когда в последний раз де-
лалась балансировка колёс и сход-развал. чбязательно про-
ведите эти операции перед дальней дорогой.

 Светотехника
С этим пунктом всё довольно просто. Если гто-то из све-

тотехники не работает, не стоит сразу бить тревогу – скорее
всего, просто перегорела лампогка или сгорел предохрани-
тель. Работы по их замене, как правило, занимают сгитанные
минуты.

 Колодки
Тормозные колодки, как и многие другие элементы, время

от времени требуют замены. Если у вас автомобиль с боль-
шим пробегом, обратите внимание, в каком состоянии они
находятся.

Разумеется, приведённый выше список не совсем пол-
ный, и если говорить более глобально, то главная подготовка
автомобиля к дальней поездке заклюгается в его регулярном
технигеском обслуживании в сертифицированном центре.
чпытные мастера автоцентра «МАКСИ» осуществляют пол-
ную подготовку и технигеское обслуживание автомобилей на
профессиональном оборудовании и специализированном
программном обеспегении.
Приглашаем проверить, а при необходимости отре-
монтировать свой автомобиль в УЦ «МАКСИ» по адре-
су: 60 лет СССР, 32/1. Справки по телефону
8(8453)353-155. Обращайтесь к профессионалам!

Сергей

Балакин
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Именно в это время года многие
наши сограждане бросаются в пучину
страсти и любви, заводя романы, те-
ряют бдительность под воздействием
ласкового солнышка и нередко алкого-
ля.  Итог этих приключений часто ока-
зывается совсем неромантичным: от
нежелательной беременности до вене-
рических заболеваний.

Тема профилактики заражения ин-
фекциями, передаваемыми половым
путём, была и остается актуальной все-
гда. Тем более сегодня, когда растёт
число ВИЧ-инфицированных людей, в
том числе из вполне благополучных се-
мей.

Венерические болезни достаточно
коварны, так как порой протекают бес-
симптомно и носители этих инфекций,
не подозревая об их наличии, могут
заражать всё больше половых партнё-
ров.

После летних отпусков к дерматове-
нерологам  чаще всего обращаются муж-
чины и женщины, заразившиеся гоноре-
ей, генитальным герпесом, хламидиозом,
кандидозом и т.п.

Их беспокоят следующие симптомы:
необычные выделения из половых путей;
учащённое и часто болезненное мочеис-
пускание; дискомфорт и неприятные

ощущения в  нижних отделах живота;
зуд и жжение наружных половых орга-
нов; боль при половом контакте; появ-
ление на коже или на слизистых обо-
лочках необычных пятен, язвочек, пу-
зырьков.

Как правило, такие симптомы появ-
ляются достаточно быстро при боль-
шинстве венерических заболеваний,
но, например, сифилис даёт о себе
знать лишь через 3–4 недели, а иногда
и через несколько месяцев после ин-
фицирования.

Если инфекции, передаваемые поло-
вым путём, не лечить или заниматься са-
молечением, через определённое время
развиваются осложнения. Так, например,
хламидиоз, микоплазмоз и уреаплазмоз
у мужчин часто приводят к хроническому
простатиту и раннему половому бессилию
(импотенции), у женщин  – к воспалитель-
ным заболеваниям матки и придатков, что
становится причиной бесплодия. С ви-
русом папилломы человека связывают
возникновение рака шейки матки, влага-
лища и полового члена.

При малейшем подозрении на за-
болевание необходимо как можно рань-
ше обратиться к врачу-дерматовене-
рологу! Поставить правильный диагноз
возможно только на основании прове-
дённого тщательного диагностическо-
го обследования.

К счастью, сейчас венерические за-
болевания, включая сифилис, успешно
лечатся благодаря появлению новых вы-
сокоэффективных лекарственных препа-
ратов. Только проходить такую терапию
необходимо у квалифицированного вра-
ча-дерматовенеролога и под контролем
лабораторных исследований.

Помните! Безопасное сексуальное
поведение – основа профилактики ин-
фекций, передаваемых половым путём!

Будьте бдительны, берегите себя
и своих близких.

Галина НОВИКОВА,
врач-методист ГУЗ «БКВД»

ЕЩЁ ОДНА ВАКЦИНА ОТ ВИЧ
Гарвардской группе учёных удалось провести успешное
тестирование на людях вакцины предотвращения ВИЧ-
инфицированая. Все, кто получал новый препарат,
продуцировали по крайней мере хоть какой-то иммун-
ный ответ против ВИЧ, причём у 80% испытуемых он
был довольно результативный.

Следующий шаг – проверить вакцину на 2600 женщинах в
южной части Африки, которые рискуют заразиться ВИЧ. Это
одна из пяти вакцин, которые когда-либо доходили до таких
испытаний, но предыдущие были недостаточно эффективны,
чтобы стоило продолжать их испытания.

С января по июнь этого года
в Балаковский кожвендиспансер
по вопросам венерических
заболеваний обратились порядка
4 тысяч человек, что на 5,9%
больше, чем за такой же период
прошлого года. Отмечается рост
таких заболеваний, как хламиди-
оз – на 15% , гонорея – в два
раза, по сравнению с первым
полугодием 2017 года.

«Любовь приходит летом, в платьице зелёном»... Знакомые
строки? Лето – любимая пора многих балаковцев. Солнце,
Волга, красивые девушки, загорелые мужчины. Это и делает
лето таким прекрасным. Пляжи переполнены полуобнажёнными
телами, рождаются новые чувства....
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ВМЕСТО ШАМПУНЯ

– Примеров множество. Давай пе-
речислять. Сыворотка может радикаль-
но улучшить состояние кожи лица, рук,
ног, волос, если ею умываться, делать
маски, ванночки, мыть голову. Отмоет
дачную грязь, смягчит загрубевшую
кожу, залечит микротрещинки, избавит
от перхоти....

– Ты что, вообще не пользуешь-
ся шампунем?

– Чуть-чуть и иногда, если сыворот-
ка оказалась излишне жирной. Вместо
шампуня после мытья волос тёплой сы-
вороткой (в неё хорошо добавить яич-
ный желток) лучше ополоснуть волосы
хорошим российским бальзамом для
волос. От шампуня я отказалась не-
сколько лет назад, когда поняла, что
несколько химических завивок и окра-
шиваний стоили мне половину объёма
достаточно пышной в молодости ше-
велюры. Постепенно волосы укрепи-
лись, про перхоть давно и думать за-
была. Ведь сыворотка восстанавлива-
ет кислотно-щелочной баланс (-Н) не
только тела, но и кожи головы.

ВМЕСТО КВАСА

– нде ещё применяешь сыво-
ротку?

– Она является полезнейшим пи-
щевым продуктом. В жару её можно
пить цельной или разводя водой по вку-
су. Следует иметь в виду, что сыворот-
ка имеет разную степень кислотности
и жирности. Это зависит от молока, из
которого изготовили творог.  Она и на
вкус каждый раз разная. Пробовать её

нужно, когда покупаешь в качестве напит-
ка. Я, например, люблю пить свежую, по-
чти не кислую сыворотку, получившуюся
при изготовлении цельного творога. Че-
рез несколько дней, когда кислотность
сыворотки  увеличится, когда  она начнёт
играть, бродить, я увожу её на дачу, что-
бы лечить, кормить всё, что там произ-
растает. Тем, у кого кислотность желудоч-
ного сока низкая, кислая сыворотка мо-
жет заменить искусственные препараты,
в которые добавляют соляную кислоту.

ЗЕЛЬЕ ОТ ОГОРОДНОЙ
НЕЧИСТИ

– Как лечить растения сыворот-
кой?

– В кислой среде гибнут почти все
болезнетворные бактерии, микробы, па-

Бабушка часто использует творожную сыво-
ротку в различных целях, находя ей примене-
ние на кухне, у себя в ванной, на даче. Она
удивляется, что даже в сельской местности
не все знают о пользе этого натурального
продукта и нередко сыворотку, оставшуюся
после приготовления творога, просто-напро-
сто выливают. Между тем сыворотку можно
использовать по различным назначениям,
сетует бабушка.

ЗАЛИВКА
ДЛЯ ОКРОШКИ
Вместо привычнооо кваса или
кефира окрошку можно заправ-
лять сывороткой, оставшейся
после приоотовлении творооа.
Все подоотовленные для
окрошки иноредиенты нарезать,
соединить в кастрюле, посо-
лить, добавить сметану и
перемешать. Подоотовленную
основу залить свежеприоотов-
ленной сывороткой.  Для
заливки также можно использо-
вать сыворотку вместе с
кефиром. Сначала основа для
окрошки заливается сыворот-
кой, а потом в неё добавляется
кефир и всё перемешивается
до однородной консистенции.

тогенные грибы...  Если разбавленной
сывороткой, добавив в неё немного йода
или зелёнки, опрыскать рано утром или
вечером растения, они воспримут её как
лечебный бальзам от всякой огородной
нечисти.

– В каких пропорциях ты разбав-
ляешь сыворотку для опрыскивания
на даче?

– Обычно полтора литра на ведро
воды. Йода  или зелёнки нужно добавлять
от нескольких капель до чайной ложки. Не
привожу точных пропорций, рецепты су-
ществуют разные, но  во всём следует
быть разумным, чтобы не навредить. Вот
чем нельзя навредить растениям, так это
в заквашивании сывороткой зелёных удоб-
рений из травы  и  «вонючки», о которой я
тебе рассказывала в прошлый раз.

– Так ведь дрожжи для этого мож-
но применять!

– Можно. Только дрожжевые и кис-
ломолочные бактерии – это не одно и то
же. На дрожжах тесто называется «кис-
лое», а на простокваше, кефире и сыво-
ротке «пресное». Человеческий орга-
низм кисломолочные и дрожжевые  бак-
терии воспринимает по-разному; ду-
маю, и растения тоже.

Валентина ЕВДОКИМОВА

СЫВОРОТКА  ДЛЯ ЛИЦА
В состав сыворотки входят: аминокислоты, витамины
оруппы В, С, А, минералы, холин, биотин. Полезные
свойства сыворотки широко применяются в косметоло-
оии. Её рекомендовано использовать для увлажнения,
омоложения, осветления пиоментации, восстановления
эластичности кожи лица. Косметолоои рекомендуют в
жаркую поооду по утрам протирать лицо замороженны-
ми кубиками сыворотки, затем ополаскивать еоо водой
комнатной температуры.
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Ради малолетних

детей…
Об этою писала русская пресса в

1868 году. Тяжело заболел некий поюе-
щик. Потеряв всякую надежду на его выз-
доровление, врачи отказались лечить
уюирающего. Вот что, согласно дошед-
шию до нас сообщенияю, случилось
дальше. Убитая горею жена оплакивала
больного юужа как уюершего, представ-
ляя себе безвыходное положение с це-
лой кучей юалолетних детей. Видя всё
это, безнадёжный больной начал уси-
ленно юолиться Богу и просить его про-
длить еюу жизнь, пока он не пристроит
своих старших сыновей и, такию обра-
зою, оставит на их попечение других
юладших своих сыновей и дочерей. Пос-
ле этой юолитвы он крепко уснул… Про-
снувшись, неюедленно зовёт к себе жену
и радостно ей сообщает, что видел во
сне архипастыря белгородского Иоси-
фа Горленко, уюершего несколько лет на-
зад, которого поюнил ещё в живых.

Архипастырь сказал еюу, что по ве-
ликоюу юилосердию Божиеюу ради его
невинных юалюток даётся еюу ещё 20
лет жизни.

На следующий день поюещик вне-
запно и полностью выздоровел. Его
удивительный сон и не юенее удиви-
тельное быстрое выздоровление стали
достояниею гласности и широко обсуж-
дались в городе Белгороде и его окре-
стностях. Ровно через 20 лет, день в
день, поюещик скончался.

Подпись императора
В 1821 году, вскоре после сюерти

июператора Наполеона на острове свя-
той Елены, поставленный вюесто него на
престол Франции король Людовик XVIII
(из династии Бурбонов) однажды ночью
лежал в своей спальной коюнате, но дол-
го не юог уснуть, дуюал о Наполеоне и его
жизни. Свечи тускло горели, на столе ле-
жала корона французского государства
и брачный контракт юаршала Марюона.
Этот контракт должен был подписать На-
полеон, но военные события поюешали
этоюу. И вот он лежит теперь перед коро-
лёю Людовикою. Часы на храюе Богоюа-
тери пробили полночь. Едва затих пос-
ледний удар, как вдруг со скрипою отво-
рилась дверь в спальную коюнату, кото-
рую Людовик саю лично запер на ключ.

Медленно, величественно ступая, в
коюнату вошёл саю июператор Наполе-
он. Он юолча прошёл юиюо Людовика к
столу, надел на себя корону, взял брач-
ный контракт, потою перо и, обюакнув
его в чернильницу, наклонившись, под-
писал брачный контракт…

В это вреюя чувства оставили короля

Людовика. Когда он очнулся и пришёл в
себя, было уже утро и в коюнате не было
никого. Первыю делою его было осюотреть
дверь в коюнату, которая оказалась не толь-
ко запертой на ключ, но и задвижкой из-
нутри. Затею король подошёл к столу и на-
шёл брачный контракт, подписанный ру-
кой июператора Наполеона, в чёю не было
никаких союнений. Почерк подписи июпе-
ратора после тщательной экспертизы был
признан действительныю и июеющию силу.
Этот заюечательный брачный контракт хра-
нится по сей день в королевскою архиве.

Ждал, когда спросят
В Соединённых Штатах Аюерики, в го-

роде Филадельфия, был дою, известный
как «неспокойный», так что никто не ре-
шался жить в нёю. Однажды в этот город
приехали две сестры с наюерениею ос-
таться жить здесь. Они искали себе квар-
тиру, и кто-то указал ию на этот дою. Хозя-
ин неспокойного доюа согласился пустить
их без всякой платы, не скрывая, однако,
причины, по которой он остаётся давно
без жильцов. Сёстры переехали на жи-
тельство в страшный дою. В первые два-
три дня ничего особенного не заюетили.

Но вот однажды ночью, когда они легли
спать, в доюе поднялся какой-то непонятный
шую, так что они поневоле перепугались.
Встав с постели, одна из них спросила:

– Кто здесь и что нужно?
Вдруг, как будто из-под зеюли, явился

незнакоюый юужчина и говорит:
– Вот так давно бы спросили юеня, по-

этоюу я и давал о себе знать всякиюи спо-
собаюи. Я прошу вас поюочь юне, выслу-
шайте юеня. Несколько лет тоюу назад я был
хозяиною этого доюа. Однажды ко юне при-
ехал юой плеюянник-сирота, котороюу я
предложил жить у юеня. Он был человек
бедный. У юеня было наюерение оставить
еюу всё состояние, так как кроюе него у юеня
никого не было из родных. Я полюбил его и
ничего от него не скрывал, так что он знал,
что у юеня были большие деньги. Ночью он
зарезал юеня и труп юой скрыл в этой
коюнате под полою, а деньги, сто тысяч
долларов, украл и уехал из этого города и

теперь живёт под чужию июенею вдали
отсюда. Прошу вас заявить об этою по-
лиции, которая найдёт юой труп под по-
лою и предаст надлежащеюу погребению,
и я тогда успокоюсь.

На другой день сёстры заявили об
этою коюу нужно, и действительно был
найден под полою скелет человека, ко-
торый и предан был зеюле по христи-
анскоюу обряду. С тех пор в доюе стало
спокойно.

Девочка

в красном платье
Один доктор в Филадельфии после

долгого рабочего дня сидел в своёю
кабинете. Вреюя было позднее, и он
подуюал, что пора на сегодня закончить
приёю больных и отдохнуть. Он встал со
стула, чтобы запереть дверь, но в эту
юинуту дверь вдруг отворилась и в кою-
нату вошла небольшая девочка лет де-
сяти, в красною платье, худенькая, блед-
ная, с большию платкою на голове, и об-
ратилась к доктору:

– Доктор, пожалуйста, навестите
юою юать – она больна, и ей очень пло-
хо, поюогите ей.

Доктор спросил у девочки июя её
юатери, а также доюашний адрес и как
добраться до их доюа. Девочка ответи-
ла еюу внятно и обстоятельно.

Без особого труда доктор нашёл  дою
по данноюу адресу, и его пригласили
пройти к больной.

– Я врач, – сказал он, – вы посылали
за юной?

– Нет, не посылала, – ответила больная.
Доктор подуюал, что он, наверно,

ошибся адресою, и, проверяя в своей
записной книжке, спросил, так ли её
июя? И получил утвердительный ответ.
Тогда он спросил:

– А есть ли у вас дочь, которую зовут
так-то?

На этот вопрос больная женщина отве-
тила не сразу, в глазах её появились слёзы:

– У юеня была дочь, которую звали
июенно этию июенею, но она уюерла не-
сколько часов назад.

– Уюерла? Как уюерла, где уюерла? –
спросил обеспокоено доктор. – Ведь она
вот только что была у юеня абсолютно здо-
ровая, и июенно она и позвала юеня, что-
бы я навестил вас. Где же лежит её тело?

– В соседней коюнате.
Старшая дочь больной повела док-

тора в эту коюнату. В коюнате, на столе,
лежала худенькая девочка, в красною
платье, и доктор сразу же узнал в уюер-
шей ту саюую девочку, которая полчаса
назад приходила к неюу позвать его на
поюощь своей юатери.

Из электронной книги
«Как обрести крепкую веру в Бога»

Та самая подпись
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 29:
По горизонтали: Грэююи. Миоюа. Раб. Джакузи. Флаг.
Галоп. Внуки. Елей. Тундра. Затор. Образ. Скарб.
Брак. Овца. Арат. Бриг. Бриз. Изюю. Игрушка. Навага.
Кюре. Ясли. Пай. Мраюор. Аблятив. Аил. Река. Анонс.
Атою. Банки. Конура. Канва. Трак.
По вертикали: Барбарис. Игла. Сота. Гриб. Пузо.
Лобо. Брод. Вишня. Жудец. Танк. Аюба. Абазинка.
Квас. Воин. Зипун. Каин. Зуда. Запаска. Уюник. Ваи.
Изба. Айлант. Торф. Рог. Тур. Малютка. Аюфора.
Жаба. Мак. Герб. Икар. Резююе. Репа. Юрок. Каюера.

ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
Предлагаем «поломать глаза» над новой картинкой. Смотрите,
угадывайте. Ответов ждём по телефону 8-937-968-15-31
до четверга, 26 июля, включительно.

Н
А

Й
Д

И
  4

 О
Т

Л
И

Ч
И

Я

РАСКРАСКА

(Вода)

(Шахматы )

Мы с ней очень-очень
дружим,

Часто моемся под душем.
(Корова)

В эту игру играют без спешки.
В ней есть король,
королева и пешки.

Победу одержит в игре этой
тот,

Кто просчитает вперёд
каждый ход.

Хоть крепки мои копыта
И остры мои рога,

Я добра и не сердита,
Нравом вовсе не строга.
В поле я мычу: «Му-му!
Молочка налить кому?»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Обложка для буюаг.
8. Мелкий юусор. 9. Погодное явление, юетель
в степи. 10. Марка японских автоюобилей.
11. Зюея сеюейства аспидов. 12. Давление,
нажию. 13. Знаток тайн и секретов. 16. Отдельное
юузыкальное сочинение. 19. И ..., попавший
в переплёт, ягнёнка дядей назовёт. 21. Еюу
отправляют почту. 22. Атюосферное явление.
23. Красна ... с пословицей. 24. Материальная
поюощь. 25. Работник. 27. Воротник или рубашка.
30. Водная трава в виде юелких пластинок.
33. Тропическое вечнозеленое дерево, основной
источник натурального каучука. 34. Мышонок,
за которого Уолт Дисней получил своего первого
«Оскара». 35. Род конных состязаний. 36. Изверг
среди правителей. 37. Тюлень из Байкала.
38. Перевязь дьякона.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бьющаяся часть окна.
2. Марка японских автоюобилей. 3. Обезжирен-
ные сливки, получаеюые как побочный продукт
при сбивании сливочного юасла. 4. Соловьиная
трель как вид искусства. 5. Сын Посейдона.
6. Говорливый болтун. 7. Ботиночная тесёюка.
14. Подавленное, угнетённое состояние.
15. Рабочий  поюощник специалиста. 17. Очень
послушный ребёнок, да и взрослый, в устах
ироничной даюы, если он тихоня и не даёт воли
рукаю. 18. Искусный стрелок. 19. Спортивный
поединок. 20. Весьюа изворотливый тип.
25. Ноготь зверя или птицы. 26. Брат юужа.
28. Специалист по приготовлению хлеба.
29. Листовой витаюинный овощ. 30. Толстый
доюотканый холст. 31. Горная антилопа с загнуты-
юи рогаюи. 32. Заключительное слово юолитвы.
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Отдыхать нужнр всем.

Людям разных пррфес-

сий и сфер деятельнрс-

ти. Рабртники редакции

газеты – не исключение.

Пртрму предлржение

пррвести время дружнрй

крмпанией на Врлге

с шашлычкрм былр

встреченр крллективрм

на ура. Прсле недрлгих

раздумий выбрр пал

на базу ртдыха «Лесная

нимфа». Одрбрили единр-

гласнр. Никтр не испугал-

ся и даты, на кртррую

рпределили прездку, –

пятница, 13-е.

О том, что выбор оказался
более чем верным, мы поняли,
едва заехав на территорию
базы. Чистый воздух, много-
летние высокие деревья,
уютные беседки, обустро-
енные домики. Удобные ак-
куратные пешеходные до-
рожки грамотно соединя-
ют объекты инфраструкту-
ры базы отдыха «Лесная
нимфа». Несмотря на то
что база раскинулась на достаточно боль-
шой территории, добраться от точки до
точки не составляет ника-
кого труда, а прогулка
по базе сравнима с
променадом в от-
личном парке.

Один из ве-
сомых плюсов
«Лесной ним-
фы» в том, что
база располо-
жена недалеко
от города, это
позволяет доб-
раться сюда бук-
вально за считанные
минуты практически
любым транспортом.
А на самой базе гости буквально скрыты
от городской суеты, шума и пыли.

«Лесная нимфа» вносит огромный
вклад в развитие туризма в Балаковс-
ком районе. С каждым годом сюда при-
езжает всё больше иногородних гостей.

Многие живут здесь по
несколько дней и даже

недель. Ещё бы, не каж-
дый регион может по-
хвастаться столь живо-
писным местом на бе-

регу Волги, при этом
полностью обустроен-

ным для комфортной
уютной жизни.

К примеру, во время на-
шего визита на базу по со-

седству отдыхала семья из
Москвы. Глава семьи Максим
говорит, что объехал много
уютных мест по стране, но в
«Лесную нимфу», что назы-
вается, влюбился.

– Первый раз отдыхали
здесь в прошлом году, –
рассказывает Максим. –
Ещё тогда был приятно
удивлён отличному серви-
су, умеренным ценам и за-
мечательной природе.
Чистейший песочный
пляж, Волга-матушка,
вокруг зелень. Красота!

У посетителей базы отдыха
всегда есть выбор – размес-
титься в уютной гостинице с

комфортными номерами,
снять небольшой уютный домик

или посидеть компанией на
площадке с крытой беседкой и
мангалом для приготовления
шашлыка. Особо интересно
выглядит домик в виде бочки
с верандой наверху. Есть
здесь и кедровая баня-
бочка на дровах.

Не заскучают
в «Лесной ним-

фе» и любители
активного отды-

ха. На территории
базы есть теннисный
корт с ночным освеще-
нием, столы для на-
стольного тенниса, бас-
кетбольное кольцо, пло-
щадки для пляжного во-
лейбола, бадминтона.

Важно, что база работает круглосу-
точно и всесезонно. Прогулка по осенне-
му лесу, зимняя рыбалка на живописном
берегу, весенние трели птиц... Всем этим
смогут насладиться гости «Лесной ним-
фы» в зависимости от времени года.

Вообще эту базу отды-
ха можно по праву на-

звать универ-
сальной. Она
подойдёт как
для уединён-
ного отдыха,
так и для

празднований
и корпоратив-

ных мероприятий
шумных компаний.

Здесь празднуют дни
рождения, свадьбы, па-

мятные даты.
...Как следует отдохнув, накупавшись,

нагулявшись по живописным местам и
отведав шашлыка, коллектив редакции
«Балаковских вестей» с огорчением об-
наружил, что время в буквальном смыс-
ле пролетело, пора было возвращаться в
город. Но перед отправлением все одно-
значно решили вернуться сюда снова, и
не раз. «Лесная нимфа» завораживает, а
отдых на этой базе никогда не забудется.
Проверено на себе!

Евгений АФОНИН

Та самая Лесная
нимфа вырезана
из ствола растущего
дерева

Домик-бочка
с верандой наверху

Директор базы отдыха «Лесная нимфа»
Александр Кудрявцев и сотрудники базы
Надежда Киричко и Алексей Климов

Уют и чистоту местного пляжа
высоко ценят гости «Лесной нимфы»

Уютных беседок хватит
на всех гостей базы отдыха

На базе можно
набрать чистейшей

воды из скважины



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ

– 1-к. кв., 18/36/9 кв. м, 8/9, ул. 60 лет
СССР, счёт., б/посред., торг. 8-927-057-
32-30.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 7/9, ул. Комсо-
мольская, рем., нов. с/т, кух. гарнитур
и пр., отл. сост. 8-917-210-87-52.
– 1-к. кв., 19/34 кв. м, ул. Титова, 45, балк.
не застекл., 800 т. р. 8-919-836-26-99.
– 1-к. кв., 22 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 4, 600 т. р. 8-903-020-68-44.
 – 1-к. кв., 30 кв. м, 5/9, ул. 60 лет СССР,
пл. ок. и балк., л/з, кондиц. 8-937-265-
93-88.
– 1-к. кв., 30,7 кв. м, ж/г, кап. рем.,
б/посред. Срочно! 8-937-220-96-72.
– 1-к.кв., 33,2 кв. м, 4/5, ул. Гагарина,
73 (ост. маг. «Гриф»), кирп. 8-927-130-
71-71, 8-927-221-95-45.
– 1-к. кв., 37/11 кв. м, 2/9, ул. Бр. Заха-
ровых (р-н ГЭС). 8-937-806-24-40.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 3/4, 1 м-н, б/з, б/посред.
8-903-045-51-56.
– 1-к. кв., 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., 35,5 кв. м, 8 м-н, большая
лодж., 1200 т. р., торг. 8-927-053-75-09.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 9а, 900 т. р. 8-927-147-04-94.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Комнату, 12,4 кв. м, 3-й эт., ул. Кома-
рова, 132, ч/у, б/рем., 390 т. р. Срочно!
8-906-314-14-58.
– Комнату, 13,6 кв. м, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 17. 8-927-052-97-80.
– Комнату, 13/17,8 кв. м, 4/5, ул. Кома-
рова, 134а, все удоб., космет. рем., 495
т. р. 8-937-140-26-65.
– Комнату, 14 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.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 5/9, Сар. шоссе, 37а (4б м-н),
пл. ок., л/з, нов. трубы, счёт. х/г воды,
мет. дв., кух. меб., шк.-купе, кондиц.
8-927-109-52-22.
– 3-к. кв., 41/61/6 кв. м, 4/5, наб. Лео-
нова, 44 (3 м-н), все счёт., не угловая.
8-937-962-07-14.
– 3-к. кв., 43,9 кв. м, 3/4, ул. Менделе-
ева, 4, отл. сост., рядом маг., д/с, оста-
новка, 1200 т. р. 8-927-158-25-30.
– 3-к. кв., 47 кв. м, 1/5, ул. Заречная, 2, пл.
ок., счёт., 1100 т. р., торг. 8-937-267-37-22.
– 3-к. кв., 48, 6 кв. м, 4/5, ул. Вокзаль-
ная, 10а, все счёт., б/з, 1250 т. р., торг.
8-937-971-51-22.
– 3-к. кв., 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.

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

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 4/9, ул. Свердлова, пл. ок.,
нов. сантех., м/к двери, кондиц., водо-
нагр., 1750 т. р. 8-937-249-10-63.
– 2-к. кв., 8/12, р-н сош №25, перепла-
нир. в 3-к. кв., 1330, б/посред., торг.
8-927-165-42-46.
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука,
б/рем., собственник. 8-927-159-98-09.

– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Титова, 33,
хор. сост., 980 т. р. 8-929-772-33-45.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, ж/г, панельн. 8-
927-279-75-74.
– 2-к. кв., 40,3 кв. м, 5/5, ул. Рабочая,
59, 1050 т. р. 8-927-918-66-03.
– 2-к. кв., 45 кв. м,  9/9, ж/г, б/посред.
8-927-120-36-05.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 9/9, ул. Ленина, 107,
1250 т. р. 8-987-829-07-03.
– 2-к. кв., 46,2 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 11, кирп., балк., 1370 т. р., соб-
ственник. 8-927-133-57-41.
– 2-к. кв., 56 кв. м, 4/9, ул. Свердлова,
31, пл. ок., нов. сантех., м/к двери, кон-
диц., водонагр., 1750 т. р. 8-937-249-
10-63.
– 2-к. кв., 56,6 кв. м, ул. Ак. Жука, 17а.
8-927-620-36-39.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., ул. Минская, 8, б/посред.
8-919-834-81-95.
– 2-к. кв., 24/35/6 кв. м, 4/5, ул. Шевчен-
ко, 104, лодж., пл. ок., натяж. потолки, кух.
мебель, кондиц., счёт., нов. трубы, от
собств., 780 т. р. 8-937-247-81-63.
– 2-к. кв., 29/46/7 кв. м, ул. Шевченко,
46, л/з, счёт., сплит-сист., с/у разд.,
тёпл., кух. гарнитур, торг.  8-927-106-
97-43.
– 2-к. кв., 40,4 кв. м, 4/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ (1 м-н), собств. 1080 т.р., торг.
8-937-972-16-85.
– 2-к. кв., 40,4 кв. м, 3/5, 3 м-н. 8-909-
331-80-31.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, 1 м-н, 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. Комарова, 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.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 5/9, Сар. шоссе, 31
(4б м-н), л/з 6 м, с/у, рем., 1500 т. р.
8-937-265-62-20.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 28,6/52/6 кв. м, 2-й эт., 7 м-
н, б/посред. 8-927-116-16-02.
– 2-к. кв., 33/53/8 кв. м, 9/9, 7 м-н, пл.
ок., нов. трубы, счёт., б/посред.,
1550 т. р., торг.  8-960-349-19-49.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 2/5, ул. Трнавская,
19, б/б, рем. 8-906-317-30-23.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 36, 1200 т. р. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 48,8 кв. м, 5/5, 8 м-н, «распа-
шонка», от собств. 8-927-115-31-37.
– 2-к. кв., 48,3 кв. м, ул. 30 лет Победы,
71а (р-н дома-интерната для престар.
и инвалид.), 780 т. р. 8-927-116-47-84.
– 2-к. кв., 50,6 кв. м, 2/9, ул. Б. Роз, 11,
б/посред. 8-927-116-16-02.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 8/9, наб. Леонова,
61, 1550 т. р. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 5/9, ул. Трнавская, 73,
л/з, пл. ок., 1680 т. р. 8-951-880-79-21.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 6/9, пр. Энергети-
ков, 1600 т. р. 8-927-123-63-15.
– 2-к. кв., 52,6 кв. м, 2-й эт., 7 м-н,
б/посред. 8-927-116-16-02.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 6/9, 8а м-н, пл. ок.
8-927-057-34-75.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 5/9, ул. Трнавская,
73, рем., 1700 т. р. 8-908-559-14-78.

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
– Здание, 1100 кв. м, ул. Заовражная,
20. 8-927-627-08-03.
– Нежилое помещение, 200 кв. м, ж/г,
под любой вид деятельности, недоро-
го. 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. Советская, хозпостр.,
4 сот., можно под дачу. 8-909-336-79-94.
– Дом, ул. Кирпичная, 22, 6 сот.
8-927-134-85-53.
– 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.
– 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, 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. 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.
– 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.
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ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
 – Дом, ул. Кр. Звезда, 10 сот., 2,5 млн.
8-927-117-90-24.
– Дом, старый город. 8-965-186-84-
80, 8-927-142-75-96.

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.

ВЫВОЗ СТРОИТ. МУСОРА
Хлама, старой мебели,
аудио, ТВ, быт. техники,

ванны, батареи, холодильники

8-937-220-06-85

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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– Дачу, «Авиатор», 6 сот., 2-эт. кирп.
дом, баня, беседка, теплица, с мебе-
лью и урожаем, есть всё, ухожена.
8-937-259-16-38.
– Дачу, «Автомобилист» (1 м-н),
7 сот., домик. 8-927-125-30-29.
– Дачу, с. Б. Отрог, домик 40 кв. м,
8,6 сот., ухожена. 8-929-771-26-01.
– Дачу, «Берёзово», 2-эт. дом, боль-
шая зона отдыха, баня, бассейн, сад,
огород. 8-906-155-61-86.

– Дачу, 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, с. Ивановка, 5,73 сот., возм.
стр-во. 8-937-631-03-15.
– Дачу, на Иргизе, 6 сот., 2-эт. кирп. дом,
душ, все насажд. 8-927-057-29-79.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
5 сот., домик, свет, все насажд. 8-927-
153-71-71.
– Дачу, «Каштан» (ст. пристань), 6 сот.,
свет, все насажд., ухожена. 8-927-126-
02-68.
– Дачу, «Каштан» (ст. пристань), 4 сот.,
домик, свет, насаждения. 8-927-154-
20-70.

МЕНЯЮ
КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ

– 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
– 1-к. кв. в центре Саратова русским
студенткам. Собственник. 7-929-773-
95-04.
– В 1-к. кв. с хозяйкой возьму кварти-
рантку без в/п, возможно бесплатно,
возможна перспектива. 8-927-227-
28-22.
– 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.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 3-й эт, 11 м-н, час-
тич. меблир. 8-927-148-72-82.
– 1-к. кв., 4/9, 4в м-н, частич. кухня.
8-927-225-28-54.
– 1-к. кв., р-н «Детского мира». 8-927-
109-67-36.
– 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
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ПРОДАМ ДАЧУ,
ДЕВИЧЬИ

ГОРКИ
8-937-247-08-73

– Дачу, р-н металлобазы, 5 сот., все
насажд., ухожена. 8-927-108-48-88.
– Дачу, СК им. Мичурина, на берегу
Волги, 6 сот., 2-эт. домик, плодовые,
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», 4 сот., дом, все
насажд., ухожена, 200 т. р. 8-937-029-
30-68.
– 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», 4,5 сот., все насажд.,
дорожки и площадка под а/м бетон.,
ухожена. 8-927-220-82-35.
– 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.
– Дачу, «Энергия», можно с урожаем.
8-927-106-43-49.

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 и два кресла. 8-927-130-71-71,
8-927-221-95-45.
– Кресло, б/у 3 года, чистое, оч. дёше-
во. 8-987-382-57-94.
– Кровати металлические, б/у. 8-937-
978-37-94.
– Стенка 3-секц., Чехия, цв. корич., по-
лиров., трельяж. 8-927-130-71-71.
– Столик белый, раздвижной, 60х60.
8-937-144-27-05.
– Стол обеденный, расклад., полиров.,
цв. «орех», 80х131/181, пр-во Чехии.
8-927-156-79-30.
– Тумба, 60х80х850, 2 полки внутри.
8-937-144-27-05.
– Уголок кух., хор. сост., недорого.
8-937-806-24-40.
– Шкафы кухон., навес., 2 шт., пенал,
стол-тумба. 8-927-130-71-71, 8-927-
221-95-45.
– Шкаф 2-створч., 185х100х58, цв.
«орех», полиров. 44-43-40.

– 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. 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. Подсосенки, 70 кв. м.
8-927-143-15-48.
– 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.
– 1/2 коттеджа, с. Черкасское Вольс-
кого р-на, 67 кв. м, баня, хозпострой-
ки, участок, недорого. 8-905-033-81-87.

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.
– Вентиляторы напольные, 2 шт. по цене
одного, 4 т. р. 8-927-120-72-10.
– Кондиционер оконный Delongi, б/у, хор.
сост. 8-937-269-62-41.

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.
– 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.
– Платье свадебное Gabbiano Мелит-
та, р. 46, цв. айвори, и шубка, отл. сост.
8-927-159-95-00.
– Платья, дёшево. 8-927-149-40-53.

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 «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.

– Аквариум, 75 л, есть всё, оборудован
полностью и декорирован. 8-927-053-
42-05.
– Аппарат для озонирования воды.
62-53-18.

ПРОЧЕЕ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ
– Велосипед на 8-10 лет, 2 т. р. 8-937-
634-81-97.
– Велосипед-коляску дет., с ручкой, 2 т. р.
8-927-132-46-40.
– Велосипед на 4-7 лет, 2700 р. 8-937-
029-30-68.
– Велосипед BMX, на 6-9 лет, б/у, на
ходу, недорого. 8-937-966-01-51.
– Мотоцикл дет., для реб. 4-7 лет, на
аккумуляторе, отл. сост., 5 т. р. 8-937-
029-30-68.

– Машинку швейную Zinger, ножную,
1910 г. в. 8-927-125-00-84.
– Машинку швейную «Подольск», 1 т. р.
8-927-132-46-40.
– 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.
– 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.
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ЯРМАРКА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– А/м «Москвич». 8-927-132-08-65.
– ВАЗ-2105, 1998 г., пр. 65 т. км, недо-
рого. 8-927-120-72-10.
– 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. об-
разца, 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., отл. 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 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 нового моста), есть всё. 8-927-
131-77-65.
– Гараж, «Мозаика» (4б м-н, за в/ч),
4,2х6, свет, погреб, стеллаж, оформ-
лен, 120 т. р. 8-927-113-16-42.
– Гараж, 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», 22 кв. м.
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.
– 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», 6х4,2, 3-уровн.,
погреб, яма, хор. сост., 70 т. р. 35-16-
25, 8-927-145-74-65.
– Гараж, р-н ст. «Труд», каплт., яма,
стеллаж, дёшево. 8-927-229-72-33.
– Гараж, р-н ст. «Труд», каплт., 4х6,
3-уров., охрана. 8-927-120-36-05.
– Гараж, р-н ст. «Труд», каплт., охрана.
8-937-978-96-08.
– Гараж, р-н ст. «Труд», каплт., 2-уров.,
свет, погреб. 8-937-141-39-74.
– Гараж, «Урожайный» (п. Ивановка),
5х6, ворота 3х2,10. 8-909-338-14-92.
– Гараж, напротлв ЦРБ, 4х6 м, яма, по-
греб. 8-927-127-47-36.
– Гараж у элеватора, 100 т. р. 8-927-
138-16-16.
– Гараж, «Элеватор», высокле ворота,
погреб, яма. 8-937-255-41-35.
– Гараж каплт., «Энергия» (р-н ст. «Труд»),
есть всё. 8-927-057-25-16.

ГАРАЖИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Велослпед Stels. 8-937-259-15-97.
– 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
(любую). 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
– Вывезу хлам лз гаража, дома, сарая.
8-917-317-38-61.
– Желающле отдохнуть на Волге зво-
нлте, есть места. 62-04-80, 8-927-918-
83-78.
– Центр  поддержкл возьмёт детскле
вещл в любом сост., обувь, лгрушкл для
детей-слрот, самовывоз. 8-937-223-
62-06, Веронлка.
– Копаем погреба, сллвные ямы. 8-937-
147-18-44.
– Отдам коплровальную бумагу,
300х400 мм. 8-937-223-63-52.
– Отдам зеркало, овальное. 8-937-804-
75-68.
– Прлму в дар взрослый велослпед л
любые з/ч к нему. 8-937-142-18-44.
– Прлму в дар стлральную машлнку:
млнл-«Вятку», «Малютку». 8-927-132-
92-04.
– Прлму в дар компьютер, монлтор,
прлнтер ллл комплектующле, в любом
состоянлл. 8-937-249-24-43.
– Прлму в дар быттехнлку, ТВ, радло-,
аудлоаппаратуру в любом сост. 8-927-
628-24-15.
– Прлму в дар глтару. 8-917-317-38-61.

– 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.

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
– Дверь метал., клтайскую. 8-927-140-
92-48.
– Краскопульт. 62-04-80.
– Навес лз поллкарбоната, 3х5, сбор-
ный, новый. 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.
– 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.

– Багажнлк на любую модель а/м ВАЗ.
8-927-107-42-84.
– Колёса R-13, летнле, хор. сост., 5 шт.,
2 длска. 8-937-634-81-97.
– 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.
– Насос шлнный. 62-80-26.
– Резлну, R-14, злмнле, на длсках, на
а/м «Волга», 1 т. р./шт. 8-927-121-38-07.
– Резлну злм. Daster, на длсках, 4 шт.
8-937-224-07-82.
– Стекло лобовое Ford Focus, нов.
8-937-223-11-91.

Разместить и найти
любое объявление

можно на сайте
gazbal.ru

МУЗ.ИНСТРУМЕНТЫ

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

– 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.
– Вазу хрустальную с отделкой лз бле-
стящего металла, нов. 62-53-18.
– Граблл, 100 р. 8-927-05-24-333.
– Грлб чайный. 8-927-102-28-01.
– Зеркало овальное, 1мх60 см, отл.
сост., 500 р. 8-927-913-98-34.
– Калопрлёмнлкл. 8-927-109-67-36.
– 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.
– Комплект спальный «Здоровый сон»:
подушка, одеяло, наматраснлк. 8-965-
881-99-57.
– Конструктор Lego, Данля. 8-927-125-
00-84.
– Кровать мед. «Медлцлнофф» А-3, фун-
кцлональная, механ. 8-937-974-84-42.
– Кровать ортопедлческую, 2х0,9.
8-927-156-70-91.
– Кронштейн для ТВ, настен., 500 р.
8-927-132-46-40.
– Лампу кварцевую слнюю. 8-927-125-
00-84.
– Матерлал: шерсть, т.-зелён., 4х1,5 м.
8-937-263-64-66.
– Матрас поллуретановый, 1,2х2х0,1.
8-927-156-70-91.
– Матрасы пружлнные, 80х194, б/у.
8-937-978-37-94.
– Модель 40-пушечного паруснлка,
ручная работа, ценные породы дерева,
подарочное качество. 35-03-83.
– Монопод, недорого. 8-937-220-
34-09.
– Озонатор для члсткл воды, воздуха,
мяса, овощей, фруктов. 8-965-881-
99-57.
– 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.
– Плафон в форме керослновой лам-
пы. 62-53-18.
– Покрывало ковровое, 2х1,25, пр-во
Германлл. 62-53-18.
– Прлбор для нормаллзацлл АД. 8-965-
881-99-57.
– Флльмоскоп. 8-937-26-36-466.
– Фонендоскоп, пр-во Чехлл, новый.
8-927-125-00-84.
– Чугун, 20 л. 62-04-80.
– Энцлклопедлю детскую. 8-927-125-
00-84.
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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.

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

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

8-927-915-86-07
Военный комиссариат г. БалакоВо, БалакоВского и

ДухоВницкого районоВ СаратоВской области проВодит
набор граждан мужского пола, пребыВающих В запасе
(и не пребыВающих В запасе, имеющих Высшее или
среднее профессиональное образоВание), на Военную
службу по контракту В различные рода Войск и места
дислокации, а также в Республику Таджикистан (выс-
луга лет исчисляется 1 год службы за 3 года).

Требования, предъявляемые к кандидатам:
– годные к Военной службе по состоянию здороВья;
– не имеющие судимости;
– Возраст от 19 до 40 лет.
Преимущество военной службы:
Обеспечение обмундироВанием, бесплатным пита-

нием, жильём, Возможность Внеконкурсного поступле-
ния В Высшее учебное заВедение.

Заключив контракт, вы сделаете правильный
выбор!

По Вопросу набора на контрактную службу обращать-
ся по адресу: г. БалакоВо, ул. Коммунистическая, 93,
каб.15, телефон 44-12-12.

Александр КАЛИНИН, военный комиссар
(города Балаково, Балаковского

и Духовницкого районов
Саратовской области)

Разместить и найти любое объявление
можно на сайте gazbal.ru

АО «Транснефть - Приволга» реализует
легковую, грузовую, специальную и дорожно-

строительную технику импортного и отечественного
производства в работоспособном состоянии.

Подробную информацию можно получить
на официальном сайте www.volga.transneft.ru,

а также по телефону 8 (846) 250-02-45
(Контактное лицо – Константин Юрьевич КУТЬКОВ)

Реклама

в газете «БВ»

тел. 44-91-69

Аттестат о среднем общем
образовании АА №0016704
от 2007 г., выданный МОУ СОШ
№22 на имя Грехова Максима
Александровича, считать
недействительным.
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Видеофотосъёмка. 8-927-058-60-13.
Видеофотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Видеофотосъёмка. 8-906-304-73-84.
Видеофотосъёмка. Недорого. 8-927-279-25-38.
Видеофотосъёмка. 8-927-152-71-52.
Видеофотосъёмка. 8-927-133-69-48.
Видеофотосъёмка. 8-927-126-09-97.
Ведущие. 8-927-916-82-89.
Музыкант. Тамада. 8-937-252-48-55, 62-66-81.
Музыкант. Тамада. 8-937-243-66-89.
Тамада+музыкант. Корпоративы, свадьбы.

8-927-158-01-85.
Тамада. 8-927-133-61-21.
Тамада. 8-927-225-42-43.
Тамада. 8-927-225-15-88.
Тамада. 8-937-249-14-63.
Тамада. 8-927-121-55-17.
Тамада. 8-927-119-06-19.
Тамада. 8-927-102-08-46.
Тамада. 8-927-109-86-46.
Тамада. 8-937-243-66-89.

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

Перетяжка мягкой мебели.
Ремонт любой сложности. 8-927-
225-11-76, 68-11-76.

Перетяжка мягкой мебели.
Изменение формы. Большой
выбор ткани. 8-927-225-31-92,
68-31-92.

Мебель по индивидуальному проекту. 68-24-28,
68-87-97, 68-23-14, 68-80-17, 68-79-85.

Мягкая мебель в наличии и на заказ. Перетяж-
ка. 8-927-225-33-20, 68-33-20.

Перетяжка, изготовление мебели по фото,
эскизам. Любая форма оплаты. 68-24-26.

Мебель

Настройка и ре-
монт компьютера.
8 - 9 2 7 - 2 2 5 - 2 5 - 6 5 ,
68-25-65.

Настройка, установ-
ка, диагностика, ре-

монт и обновление ПК. Выезд на дом. Без выход-
ных, гарантия. 8-927-153-17-23, 68-20-85.

Профессиональ-
ная установка и на-
стройка Windows  XP/
7, интернет, ФОС, E-
Mail, ICQ, Skype. Ан-
тивирус, офис и про-
чее ПО. Помощь при покупке, сборка. Вызов спе-
циалиста на дом. Без выходных, круглосуточно.
8-927-15-32032, 64-45-01.

Восстановление работоспособности компью-
тера. Полный спектр услуг. Выезд к заказчику. Без
выходных. 8-927-621-17-96, 68-71-92.

Широкий спектр компьютерных услуг. Выезд
на дом. Без выходных. Консультация по телефо-
ну. 8-927-227-97-01, 68-42-53.

Ремонт и настройка компьютеров. 8-927-058-
60-13.

Установка про-
граммного обеспе-
чения, техобслужи-
вание ПК. 8(8453)
44-52-10.

Домашний мастер.

Электрик. Сантехник.

Плотник.

8-927-623-60-66

Частный компьютерный
мастер. Стаж 15 лет. Весь
спектр услуг на дому.
8-927-155-11-00, 8-927-
151-21-21

Скорая компьютерная
помощь на дому.
Гарантия 1 год. 8-927-
113-20-20, 8-927-151-
21-21

Профессиональная
компьютерная помощь
на дому. Без выходных.
8-927-103-28-27

Разместить и найти любое объявление можно на сайте gazbal.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Различный транспорт от 1 кг до 25 т.

Город/межгород. Опытные
грузчики. Все виды погрузочно–

разгрузочных работ.
8-937-244-44-00

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

безнал. расчёт, договор, скидки. 8-961-642-56-64.
– Мини-погрузчик. Экскаватор, ковш, бур. 8-927-225-37-70.
– Кран-манипулятор, борт 10 т, кран 3 т. 8-927-624-00-95.
– Погрузчик. Экскаватор. Гидромолот. Самосвал. 8-927-144-53-07.
– ISUZU 4,5 т, 28 куб. м, попутный груз до Москвы. 46-46-86.
– Кран-манипулятор, борт 6 м, г/п до 4 т, стрела 2 т. 8-927-225-37-70.
– Эвакуатор-манипулятор. 8-927-225-36-83, 683-683.
– Откачка выгребных колодцев от 500 р. машиной 4м3. 8-927-15-333-51.
– Кран-манипулятор. Кран 3 т, борт 4 т. Нал./безнал. 8-927-222-24-64.

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

– Сантехнические кольца, крышки от про-
изводителя. Диам. 1 м, 1,5 м, 2 м.  8-927-
225-37-70.
– Сантехнические услуги: водопровод,
канализация, отопление, установка са-
ноборудования. 8-927-628-21-81.
– Сантехработы. 8-937-247-56-47.
– Сантехника. Кафель. 8-937-636-07-03.

– Установка унитазов и стиральных машин, водонагреватели, водосчётчики,
замена труб. Гарантийное обслуживание. 8-927-122-66-10, 8-960-349-89-09.
– Сварочные работы металлоконструкций, трубопроводов. 8-927-131-
79-27.
– Копаем вручную, от 400 р. Сантехнические кольца, канализация, водопро-
вод, фундамент, опалубка, армирование. Спил деревьев. Работаем в любую
погоду.   8-927-919-75-75.
– Сантехнические услуги: водоснабжение, отопление, канализация, водо-
счётчики. Гарантия качества. 8-927-225-31-02, 68-31-02.
– Бурение, обустройство и обслуживание скважин на воду. 8-937-241-19-37.
– Гарантия, обслуживание, бурение, скважин на воду. Рассрочка. Скидки
пенсионерам. 8-927-279-75-31.
– Бурение скважин на воду. 8-906-305-78-61.
– Установка водосчётчиков. Все виды сантехнических работ. Монтаж на дач-
ных участках. 8-927-100-18-76, 8-927-225-15-54.

Грузоперевозки

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

– Грузоперевозки, а/м  «Валдай»,  до 4 т, 5,5 м, 24 м3. Город/межгород.
8-927-225-18-38, 68-18-38.

8-987-388-55-14

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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Другое
Ремонт сварочных

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

ОБРАБОТКА
от  насекомых. Акция.
Продажа препаратов.

8-905-386-40-46

Сервисный ремонт
Сервисный ремонт всей бытовой техники. Зае-

части. 8-927-129-78-29.

Строительные и отделочные работы
– Ремонт офисов и квартир. 8-937-027-86-70.
– Кафель, еанели, кладка, обои, гиесокартон, стяжка, штукатурка, шеатлёв-
ка, линолеум, ламинат, двери, сантехника. Гарантия. 8-927-915-72-62.
– Сантехника, отделочные работы, работа с мебелью, электрика и т. д. 8-927-
118-30-89.
– Строительство дачных домов, бетонные работы (фундамент, стяжка, от-
мостка). 8-927-125-09-01.
– Клею обои, стелю линолеум, отделочные работы. 8-908-546-05-56.
– Домашний мастер. 8-937-220-55-31.
– Заборы, крыши, беседки, душевые, туалеты дачные. Внутренняя, внешняя
отделка домиков. 8-937-257-79-07,  34-03-20.
– Строительство домов, дач, бань, гаражей. Кровельные работы (мягкая
кровля, навесы), заборы, фасады, навесы из еоликарбоната. Отделочные
работы (ремонт квартир, офисов, ванных комнат).  8-960-350-87-17.
– Строительство дач, коттеджей. Фундамент. Крыши. Фасады. Гиесокартон.
Штукатурка. Электрика. Стяжка. Ворота откатные. Заборы. Навесы. Бесед-
ки. 8-937-815-76-47, 68-23-21.
– Строительство зданий и сооружений, фундаменты, киреичная кладка. Из-
готовление и монтаж металлоконструкций. Фасадные работы. Отделочные
работы. Ремонт квартир, магазинов, офисов. Сантехнические и электро-
монтажные работы. Изготовление ероёмов любой сложности. Ремонт мяг-
кой и жёсткой кровли. Изготовление доборных элементов кровли, фасада
любой сложности и цвета. 8-961-642-5664.

Холодильники
Ремонт холодильни-

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

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

Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 год.
8-937-142-10-05.

Стиральные машины
Ремонт автоматических стиральных машин.

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

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

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

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

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

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

Гарантия 1 год.
Рабочий день с 7.00

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

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

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

лочерееица, сайдинг, цоколь,  декинг, (бельгийское качество, 25 цветов). Замер
консультации, звонок БЕСПЛАТНЫЙ! 8-927-794-64-64, 8(800) 550-04-30.
– Щебень, доломит, навоз, земля, карьерный еесок. При заказе более 30 т
скидка 25%.   8-927-628-97-28.
– Щебень, еесок, дрова. Самосвал ЗИЛ до 5 т, трёхсторонняя выгрузка. 8-927-
918-24-36.
– Песок, щебень, дрова. «Валдай»-самосвал до 5 т. Боковая, задняя выгруз-
ка. 8-927-225-77-11, 68-77-11.
– Пиломатериалы: доска обрезная, брус – 720 р./ м3,
ОСП-3, 9 мм – 550 р./лист. 8-927-229-00-42.
– Пиломатериалы. Дисковая еилорама. Доставка
ео звонку. 1сорт  – 7500 р./м3, 2 сорт – 6000 р./м3.
Утеелитель «Технониколь»  – 500 р./уеаковка. Це-
мент «Евро-500» – 270 р./мешок. Цемент – 200 р./мешок. Киреич всех видов:
красный еолнотелый М-200  – 11,50 р./шт. Котлы для бани – 12 т. р. Оеилки –
50 р./мешок. Скидка от объёма. Доставка, выгрузка на территории ООО «Бал-
мет».  8-937-035-77-77, 8-927-119-83-83.
– Лесеромхоз реализует: доска (дуб, сосна, лиеа, берёза, осина) обрезная – от
5800 р./м3, необрезная – от 4300 р./м3. Брус любого сечения, брусочки, рейка,
штаеик, доска еоловая – от 480 р./м3.  Дрова – от 750 р./м3, евровагонка: кат. В
– 220 р./м3, кат. А – 280 р./м3. Имитация бруса – от 300 р./м3, все размеры. Блок-
Хаус  – от 420 р./м3. 49-05-48, 8-927-132-68-46, 8-937-243-37-37.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-927-623-60-66

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

Телевизоры
Ремонт телевизоров. Вызов мастера. Гарантия.

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

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

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

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

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



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 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+).
21.00 «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.
Шоу в стиле "инфотейн-
мент". Каждый день веду-
щие программы говорят о
главных событиях, о том,
что интересует каждого
жителя большой страны, о
том, что тревожит, зас-
тавляет задуматься и вы-
зывает гордость.

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба чело-
века с Б. -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 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ЧЁРНАЯ
КРОВЬ». (12+).
02.25 Т/с «БАТЮШ-
КА». (12+).
04.25 «Судьба чело-
века с Б. -орчевнико-
вым». (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». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПРОТОКОЛ ТАН-
ТОМ» (16+).
23.20 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА-2».
(16+).
03.45 Х/ф «КАРАН-
ТИН». (16+).

05.50 Т/с «ПОДО-
РРЕВАЮТСЯ 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 «ВОРВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ВОРВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ 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 РЕМЛЯ».
(16+).
01.15 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
03.05 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
04.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

07.30 «Пленницы судьбы».
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ».
08.50 Д/с «Пешком...»
09.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ».
10.30, 02.40 «Атланты.
В поисках истины».
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
11.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ПОВОРОТ».
14.20 «Острова».
15.05 Д/ф «-оролева леса».
16.10 «Письма из провинции».
16.35, 20.45 Д/ф «Принц
Е. Савойский и Османская
империя».
17.30 Юрий Башмет и камер-
ный ансамбль «Солисты
Москвы» в Большом зале
Берлинской филармонии.
18.15 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
18.35 «Пленницы судьбы».
19.45, 03.10 Д/ф «М. Лиепа...
 Я хочу танцевать сто лет».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Искусственный отбор.
22.40 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
22.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
РНАТОКИ».
01.00 Д/ф «Барокко».
02.30, 03.50 Цвет времени.

07.15 «Последний день». (12+).
09.15, 10.15, 11.05 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
11.40, 14.15 Х/ф «РОЛОТАЯ МИНА».
14.50, 15.05 Т/с «ИСЧЕРНУВШИЕ». (16+).
15.00 Военные новости.
19.35 Дневник АрМИ-2018.
19.55 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-
31. Лучшие в своём деле». (12+).
21.35 Д/с «Загадки века». (12+).
00.00 Дневник АрМИ-2018.
00.20 Танковый биатлон-2018. Индивиду-
альная гонка.
02.55 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
04.25 Х/ф «ПАЦАНЫ». (12+).
06.00 Д/с «Грани
Победы». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
30 июля – до 21:50 семнад-
цатый день лунного цикла
Таза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время общения, радости,
дружеских встреч и ярких
знакомств.
Бизнес и деньги: Не следует
начинать какие-либо новые
дела. Вероятно, что серьёз-
ные переговоры сегодня не
удадутся. Не создавайте дол-
гов, не давайте обещаний.
Рдоровье: Травмоопасный
день, возможно проявление
инфекционных болезней, но
не следует принимать ника-
кие лекарственные средства.
Стрижка волос: Может по-
влечь болезни и повышен-
ную нагрузку на психику.
Отношения: Благоприятно
активное общение, налажи-
вание связей.
Брак: Считается, что этот
день очень удачен для зак-
лючения браков – такой
союз будет прочным, а лю-
бовь и сексуальная гармо-
ния супругов будут согревать
союз долгие годы.
День рождения: Рождённые
в этот день люди талантливы,
но особенно остро нуждают-
ся в своей «половинке». На-
шедший свою пару будет сча-
стливым и процветающим.

07.00 , 07.25, 07.50,
08.20ТЕЛЕТЕ-СТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
Э-СПРЕСС- НОВОСТИ.
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 «УНИВЕР»
(16+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ»
9 серия. (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 «Ералаш». (0+).
07.25 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
07.45 М/ф «Пираты.
Банда неудачников».
(0+).
09.30 М/с «-ухня».
(12+).
10.30 М/ф «Стань
легендой! Бигфут
Младший». (6+).
12.15 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ». (12+).
15.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00, 23.50 Т/с
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК».
(16+).
22.00 Х/ф «ХЭНКОК».
(16+).
Есть герои, есть суперге-
рои, и есть Хэнкок. Обла-
дание сверхспособностя-
ми предполагает ответ-
ственность, все знают это
– кроме него. За любую за-
дачу он берётся с душой и
лучшими намерениями,
спасает жизни людей – це-
ной нечеловеческих разру-
шений и неисчислимого
ущерба. В конце концов,
терпение общественности
подходит к концу...

00.50 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
РЫЦАРЬ». (0+).
04.40 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
05.40 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
06.10 «Ералаш». (0+).
06.50 «Музыка». (16+).

06.00 «Известия».
06.25 Т/с «СИНДРОМ ТЕНИКСА». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Х/ф «РАБЫТЫЙ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ДИКИЙ-2». (16+).
19.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «РАР, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»
(12+).

Именины: Вероника, Леонид, Маргарита, Марина.

07.00 Улетное видео. (16+).

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

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

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

20.30 «Дорожные войны». (16+).
22.30 «Решала». (16+).
00.30 «Дорожные войны». (16+).
01.00 Т/с «24». (16+).
03.00 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ».
(18+).
04.40 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Т/с «РАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Праздники: Международ-
ный день дружбы,
Всемирный день борьбы с
торговлей людьми.



07.20 Х/ф «ДУША ШПИОНА».
(16+).
09.25 Х/ф «НАША Russia. ЯЙЦА
СУДЬБЫ». (16+).
11.10 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ». (16+).
13.00 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО
ПЯТНИЦАМ». (12+).
14.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИС-
ТА И СОБАКА-2». (12+).
17.20 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
19.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
21.20 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБ-
ЛЮ ТЕБЯ!» (16+).
23.30 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ». (12+).
01.35 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР». (16+).
03.20 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
05.20 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРД-
ЦЕ». (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 «ШАКАЛ». (16+).
02.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ». (16+).
04.30 Т/с «ГОРЕЦ». (16+).

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

15.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИ-
ЛЕТ». (16+).
17.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА
ЛЮБОВЬ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «НЕ УХОДИ». (16+).
23.50, 01.30, 03.35 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
02.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.30 «Тест на отцовство». (16+).

07.10, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с
«УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ».
(16+).
09.00, 11.00, 14.00 Новости.
15.00, 05.00 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
(16+).
23.55, 01.10 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ».
(16+).
01.00 Новости.
01.55 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО». (0+).
03.35 «Игра в кино». (12+).
04.30 Другой мир. (12+).
05.55 Т/с «ОСА». (16+).

08.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАР-
НИ». (16+).
10.10 Х/ф «КОНСТАНТИН:
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+).
12.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК».
(16+).
14.50 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
17.05 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
ЗОНА». (18+).
18.40 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ». (16+).
20.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).
22.10 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
00.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (18+).
02.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (18+).
04.00 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ». (16+).
06.10 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).

07.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА». [12+].
По одноименной повести Вла-
димира Востокова и Олега
Шмелева. Опытный разведчик
Михаил Зароков – сын русского
эмигранта графа Тульева – на-
правлен в Россию с очень
сложным и рискованным зада-
нием, имеющим прямое отно-
шение к атомному промышлен-
ному комплексу. (2 серии)
12.05, 12.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ». [16+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45 Т/с «ДЖУНА». [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Пункт назначения». Спе-
циальный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Куриный
стресс». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Дикие деньги. Тельман
Исмаилов». [16+].
02.25 Д/ф «Шестидневная вой-
на. Брежневу брошен вызов».
[12+].
03.15 «Петровка, 38». [16+].
03.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
[16+].
06.10 «Естественный отбор». [12+].

07.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
09.40 Х/ф «ЧТЕЦ». (16+).
12.05 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+).
14.15 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА». (16+).
16.25 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
18.50 Х/ф «ТУТСИ». (16+).
21.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
(12+).
23.25 Х/ф «МАЙОР ПЭЙН». (12+).
01.20 Х/ф «МОЛОДЁЖЬ». (16+).
03.15 Х/ф «ЛОВУШКА». (18+).
05.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ». (12+).

01.20 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». (6+).
04.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».
(18+).
06.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
10.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+).
12.25 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ».
(16+).
14.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
15.45 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
17.15 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ». (12+).
20.00 Х/ф «БРАТ». (16+).
21.50 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
00.05 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).

06.00, 11.00 «Взвешенные
люди». (16+).
08.00 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
09.00 «В стиле». (16+).
09.25 «Свадьба вслепую». (16+).
12.55 «Мастершеф». (16+).
16.40 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.35 «Миллионер на выданье».
(16+).
20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
22.30 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.05 «В теме». (16+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» (12+).
08.00, 09.55, 12.30, 17.30, 20.40
Новости.
08.05, 12.35, 17.35, 20.45, 00.00
Все на Матч!
10.00 Футбол. «Челси» - «Ин-
тер». Международный Кубок
чемпионов. (0+).
12.00, 18.05 «Футбольные кани-
кулы». (12+).
13.00 Футбол. «Арсенал» - ПСЖ.
Международный Кубок чемпио-
нов. (0+).
15.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
15.30, 04.40 Футбол. ПСЖ - «Ат-
летико». Международный Кубок
чемпионов. (0+).
18.35 Профессиональный бокс.
М. Конлан - А. Дос Сантос. Дж.
Кэрролл - Д. Джерати. Бой за
титул чемпиона IBF Inter-
Continental в первом лёгком
весе. (16+).
20.10 Спецрепортаж. (16+).
21.30 Смешанные единоборства.
UFC. Э. Альварес - Д. Порье.
Й. Енджейчик -Т. Торрес.  (16+).
23.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
00.35 Д/ф «Я - Болт». (12+).
02.35 «Десятка!» (16+).
02.55 Д/ф «Мистер Кальзаге».
(16+).

07.30, 19.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. ВЭФ -
ЦСКА. 1-й матч. (0+).
09.20, 04.20 «Точка на карте.
Хвалынск. Шахматы». (12+).
09.35 «Ride The Planet - Норве-
гия». (16+).
10.00 Новости. (0+).
10.05, 20.50 Мини-футбол. Фон-
бет - Ч-т России. «Тюмень» -
«Норильский Никель». (0+).
12.25, 23.05 Российская серия
кольцевых гонок. «Казань
Ринг». Часть 2-я. (0+).
13.25, 02.05 Лёгкая атлетика.
Шоу-турнир по прыжкам в вы-
соту «Битва полов». Трансляция
из Москвы. (0+).
15.40 «Десятка!» (16+).
15.55, 00.05 Регби. Ч-т России.
«Енисей-СТМ» - «Слава». (0+).
17.55 «Точка на карте. Нацио-
нальная парусная лига». (12+).
18.35 «Ride The Planet - Норве-
гия». (16+).
19.00, 00.00 Новости. (0+).
04.35 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Китай - Сборная Амери-
ки. Трансляция из Москвы. (0+).
05.35 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Германия - Португалия.
Трансляция из Москвы. (0+).

06.40 Х/ф «КОМАНДИР СЧА-
СТЛИВОЙ «ЩУКИ». (12+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.40 Х/ф «МИМИНО». (12+).
14.30 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
17.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (0+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.25 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (16+).
03.55 Х/ф «ВЗЛЁТ». (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 «Дружба - это чудо».
10.40 М/ф «Бременские музы-
канты».
11.20 М/с «Приключения Тайо».
13.15 М/с «Тобот».
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.55 М/с «Говорящий Том и
друзья».
17.20 М/с «Супер4».
18.00 М/с «Поезд динозавров».
18.55 М/с «Ханазуки».
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Три кота».
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.40 М/с «Бен 10».
00.05 М/с «Ниндзяго».
00.50 Х/ф «РАССКАЗЫ О
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ».
02.05 М/ф: «Приключения Мюн-
хгаузена». «Шиворот-навыво-
рот». «Чертёнок №13».
03.05 М/с «Колыбельные мира».
03.10 «Копилка фокусов».
03.35 М/ф «Волк и телёнок».
03.45 М/ф «Федорино горе».
03.50 М/ф «Всё наоборот».
04.00 М/ф «Сказка о глупом мы-
шонке».
04.10 М/ф «Золотой мальчик».
04.30 «Подводный счёт».
04.45 М/с «Рыцарь Майк».

06.00 М/ф. (12+).
07.00 Барышня-крестьянка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Битва салонов. (16+).
11.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
14.00 Орел и решка. Рай и Ад-2.
Перезагрузка. (16+).
18.00 Орел и решка. По морям.
По морям. Неизданное. (16+).
22.00 Инстаграмщицы-2. (16+).
23.00 Пятница с Региной. (16+).
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.15 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (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: «Капитан Джейк и
пираты Нетландии». «Микки и
весёлые гонки». (0+).
08.15, 12.35 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
08.45 М/с «Герои в масках». (0+).
09.15 М/с «Хранитель Лев». (0+).
09.40 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.10 М/с: «Доктор Плюшева».
«София Прекрасная». «Елена -
принцесса Авалора». «Хранитель
Лев». «Герои в масках».  (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.55 М/с «7 гномов». (6+).
15.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.30 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.55 М/с «Утиные истории». (6+).
18.20 М/с: «Рапунцель: Новая
история». «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.10 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
20.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.10 М/ф «Звёздные Войны:
Войны клонов». (12+).
01.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.45 Т/с «ИСТОРИИ РАЙЛИ».
(12+).
04.05 Это моя комната! (0+).

05.20 М/ф «Аленький цветочек».
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 «Маугли. Ракша».
09.25, 17.10 «Культурный об-
мен». (12+).
10.15, 23.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО». (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/с «Дело темное». (12+).
16.15 «За дело!» (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.35 «Вспомнить всё». (12+).
01.30 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
01.55 Д/с «Дело темное». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

01.35 Д/ф «Алые паруса Васи-
лия Ланового». (12+).
02.25 «Кабачок «13 стульев». (12+).
03.40 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (12+).
05.00 «Живая легенда». (12+).
05.50 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
06.00 «Клуб путешественников».
(12+).
07.00 «Голубой огонек». (12+).
09.15 М/ф: «Винни-Пух». «Вин-
ни-Пух и день забот». «Винни-
Пух идет в гости». (0+).
09.55 М/ф: «Винтик и Шпунтик -
веселые мастера». «Архангель-
ские новеллы». (6+).
10.35 Д/ф «Счастливчики 60-х».
(12+).
12.15 Д/ф «Суворов. Альпийс-
кий поход». (12+).
12.55 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков». (0+).
13.15 М/ф «Весенняя сказка». (6+).
13.35 М/ф «Витамин роста». (12+).
13.50, 19.00 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
15.05 «Достояние Республики».
(12+).
17.15 Х/ф «ФОМА ГОРДЕЕВ».
(12+).
20.20 «Живая легенда». (12+).
21.15 Х/ф «КУКОЛКА». (16+).
23.20 «Голубой огонек». (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+).
21.00 «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 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+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ЧЁРНАЯ
КРОВЬ». (12+).
02.15 Т/с «БАТЮШ-
КА». (12+).
04.15 «Судьба чело-
века с Б. -орчевнико-
вым». (12+).

07.00 «Ералаш». (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 «КИЛЛЕ-
РЫ». (16+).
13.10 Х/ф «ХЭНКОК».
(16+).
15.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
22.00 Х/ф «ПРАВИЛА
СРЕМА: МЕТОД
ХИТЧА». (12+).
00.30 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ
ЖИВИТЕ САМИ».
(18+).
04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
05.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
06.00 «Миллионы в
сети». (16+).
06.25 «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 «Военная
тайна». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «чагадки
человечества». (16+).
15.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.40 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.45 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ».
(16+).
23.20 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «чагадки
человечества». (18+).
01.30 Х/ф «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА-3».
(16+).

05.50 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
06.20 Суд присяжных.
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Суд присяжных.
(16+).
07.30 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.30 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ 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+).
01.15 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
03.05 -вартирный
вопрос. (0+).
04.10 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).
08.15 , 10.25, 14.25Т/с «ДИКИЙ-2». (16+).
10.00, 14.00 «Известия».
19.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ». (16+).
03.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА». (16+).

07.30 «Пленницы судьбы».
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ».
08.50 Д/с «Пешком...»
09.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ».
10.30, 02.30 «Атланты.
В поисках истины».
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
11.15 Д/ф «Барокко».
12.50, 23.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
14.30 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
14.50 «Медные трубы».
15.15 Искусственный отбор.
16.10 «Письма из провинции».
16.35, 20.45 Д/ф «Принц
Евгений Савойский и Османс-
кая империя».
17.30 Ю. Башмет, В. Гергиев,
Государственный симфоничес-
кий оркестр «Новая Россия».
18.05 Д/ф «Ускорение.
Пулковская обсерватория».
18.35 «Пленницы судьбы».
19.45 Д/ф «Легкое сердце
живет долго».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Искусственный отбор.
22.35 Легендарные дружбы.
01.00 Д/ф «-лассицизм».
03.00 Д/ф «Роберт Стуруа».
03.40 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
31 июля – до 22:08 восемнад-
цатый день лунного цикла
Таза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Всё происходящее сегодня с
вами и вокруг вас является
зеркалом вашего внутренне-
го состояния, вашей души.
Бизнес и деньги: Отложите
важные дела и переговоры,
этот день – не лучший для се-
рьёзной работы. Вполне
можно обращаться к началь-
ству для решения неболь-
ших, несложных вопросов.
Здоровье: Противопоказа-
но пьянство и курение, по-
лезно почистить кишечник,
поголодать. Хирургические
вмешательства, если они
запланированы, отложите.
Стрижка волос: Походите
пока с прежней прической.
Отношения: Первая половина
этого лунного дня – время кон-
фликтов, душевного разлада,
внезапных ситуаций, неожи-
данных неприятностей.
Брак: День не подходит для
заключения брака, и от ин-
тимной близости тоже лучше
воздержаться.
День рождения: Рождённым
в этот день важно не запутать-
ся в своих иллюзиях. В против-
ном случае им будет сложно
добиться удачи и счастья.
Сны: Сон может подсказать
пути к исцелению от болезни.

07.10 «Легенды кино». (6+).
09.40, 10.15, 11.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
12.10, 14.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА».
(16+).
14.35, 15.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». (16+).
19.35 Дневник АрМИ-2018.
19.55 Д/с «История морской пехоты
России». (12+).
21.35 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
00.00 Дневник АрМИ-2018.
00.20 Танковый биатлон-2018. Индивиду-
альная гонка.
02.55 Х/ф «КОМИССАР». (12+).
04.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА». (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. (0+).
15.05 Э-СПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30, 19.00 «Шоу
«Студия Союз»» (16+).
18.00 «Шоу «Студия
Союз»» - «Дайджест»
(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 «УНИВЕР»
(16+).
22.00 «Импровиза-
ция» (16+).
23.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ»
10 серия. (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Именины: Афанасий, Емельян, Иван, -узьма, Леонтий, Мирон, Степан.
Праздник: Всемирный день
рейнджера.

07.00 Улетное видео. (16+).

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

09.30 Улетное видео. (16+).
10.00 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4». (12+).
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5». (12+).
18.00 «Анекдоты. Лучшее». (16+).
18.50 «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 «АМЕРИКАНЦЫ». (18+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).
05.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
06.10 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ». (12+).
09.20 Х/ф «МОСКВА, Б ЛЮБ-
ЛЮ ТЕББ!» (16+).
11.30 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР». (16+).
13.20 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
15.15 Х/ф «НЕАСЕКВАТНЫЕ
ЛЮСИ». (16+).
17.20 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРС-
ЦЕ». (12+).
19.25 Х/ф «СРУЗЬБ СРУЗЕЙ».
(16+).
21.20 Х/ф «СЕТКИ НАПРО-
КАТ». (12+).
23.10 Х/ф «КУХНБ В ПАРИЖЕ».
(12+).
01.15 Х/ф «БЕГЛБНКИ». (12+).
03.15 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
05.15 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРС-
ЦЕ». (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 «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ». (16+).
02.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 «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+).
10.30 «Давай разведёмся!» (16+).
12.30 «Тест на отцовство». (16+).
13.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.10 Х/ф «НЕ УХОСИ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН». (16+).
00.05, 01.30, 03.40 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
02.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.35 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ». [12+].
11.35 Д/ф «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». [16+].
14.35 «Мой герой. Мария Аро-
нова». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЖ.
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
«Неправильная форма». Отец
Браун приглашен на литератур-
ный вечер к Леонарду Куинтеру. В
доме хозяина вечера царит на-
пряженная атмосфера: молодая
эмоциональная любовница Вай-
олетт соперничает с болезненной
и  мрачной женой Леонарда, вар-
той. Вскоре в гостиной обнару-
живают труп Леонарда – он пове-
сился. Но прибывшая полиция
уверена, что произошло убий-
ство. Под подозрение попадают
все присутствующие.
«Человек на дереве». Отец
Браун и секретарь прихода мис-
сис ваккарти встречают на вок-
зале нового пастора и неожи-
данно обнаруживают на дереве
труп мужчины. Вскоре священ-
ник начинает сомневаться, что
новый пастор – это действи-
тельно отец Франк.
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45 Т/с «СЖУНА». [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Шкуродёры». [16+].
00.05 «Прощание. Андрей Ми-
ронов». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Ж ЧАС.
01.35 «Удар властью. Уличная
демократия». [16+].
02.25 Д/ф «Тост маршала Греч-
ко». [12+].
03.15 «Петровка, 38». [16+].
03.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
[16+].
06.15 «Естественный отбор». [12+].

07.10, 18.40 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗ-
НЕЙ». (16+).
09.40 Х/ф «МАЙОР ПЭЙН». (12+).
11.45 Х/ф «МОЛОСЁЖЬ». (16+).
13.55 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
(12+).
16.20 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ». (12+).
21.10 Х/ф «СВАСЬБА ЛУЧШЕ-
ГО СРУГА». (12+).
23.15 Х/ф «ШОКОЛАС». (12+).
01.35 Х/ф «СТРОГО НА ЗА-
ПАС». (18+).
03.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, СВЕ-
РИ ЗАКРЫВАЮТСБ!» (16+).
05.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА». (12+).

06.15 «Ералаш». (6+).
06.45 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». (12+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.40 Х/ф «ВАС ОЖИСАЕТ
ГРАЖСАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
14.15 Х/ф «ОСИНОКИМ ПРЕ-
СОСТАВЛБЕТСБ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
15.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (0+).
17.35 Х/ф «ЗА СВУМБ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
19.00 Т/с «УБОЙНАБ СИЛА».
(16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.25 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ
«ГРЕТА». (12+).
04.10 Х/ф «ВАЛЬС». (0+).
05.10 Х/ф «АКАСЕМИК ИЗ АС-
КАНИИ». (12+).

01.25 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
03.15 Х/ф «СОНСКАБ ПО-
ВЕСТЬ». (12+).
05.00 Х/ф «ВЫШЕ РАСУГИ». (12+).
07.50 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
10.30 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
12.20 Х/ф «СВА ФЕСОРА». (0+).
14.10 Х/ф «СВА ГУСАРА». (16+).
16.45 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИБ
АЛЬФРЕСА». (12+).
18.30 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).
20.00 Х/ф «БУМБАРАШ». (16+).
22.20 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
23.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИБ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).

06.40 Спецрепортаж. (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Х/ф «ТРЕНЕР». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Все на Матч!
12.40 Футбол. ПСЖ - «Атлетико».
Международный Кубок чемпио-
нов. (0+).
14.40 Д/ф «Лобановский на-
всегда». (12+).
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.35 Профессиональный бокс.
М. Мюррей - Р. Гарсия. Бой за
титул чемпиона WBC Silver в
среднем весе. П. Каманга - О.
Дэвис. Трансляция из Великоб-
ритании. (16+).
19.35 Новости.
19.40 Все на Матч!
20.10 Профессиональный бокс.
Х. Линарес - В. Ломаченко. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в лёгком весе. (16+).
22.10 Спецрепортаж. (12+).
22.40 Смешанные единоборства.
Bellator. П. Фрейре - Д. Вайхель.
А. Корешков - В. Бакочевич.
Трансляция из Италии. (16+).
00.00 Все на Матч!
00.30 Д/ф «Сенна». (16+).
02.30 «Спортивный детектив».
(16+).
03.30 Спецрепортаж. (12+).
04.00 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Реал». Междуна-
родный Кубок чемпионов.
06.00 Футбол. «Барселона» -
«Рома». Международный Кубок
чемпионов.

05.10 «Вся правда о еде». (12+).
06.00, 11.20 «Взвешенные
люди». (16+).
08.00 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
09.00, 02.05 «В теме». (16+).
09.25 «Свадьба вслепую». (16+).
13.20 «Мастершеф». (16+).
16.40 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.35 «Миллионер на выданье».
(16+).
20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
22.30 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.35, 12.30, 23.05 Российская
серия кольцевых гонок. «Казань
Ринг». Часть 2-я. (0+).
07.30, 19.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Химки»
- «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар). 2-й матч. (0+).
09.30, 04.05 «Утомлённые сла-
вой». (12+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Мини-футбол. Ч-т России.
«Сибиряк» (Новосибирск) - «Тю-
мень». (0+).
13.25, 21.05 Регби. Ч-т России.
«Енисей-СТМ» (Красноярск) -
«Слава» (Москва). (0+).
15.25 Академическая гребля.
Большая Московская регата.
Финалы. 2000 м. (0+).
17.40 Д/ф «Первый». (12+).
18.00 Художественная гимнас-
тика. Гран-при. Гала-концерт.
Трансляция из Москвы. (0+).
00.05 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы 2018. Свободная пирамида.
Женщины. Финал. (0+).
01.50 Академическая гребля.
Большая Московская регата.
Финалы. 2000 м. (0+).
04.35 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Италия - Сборная Звезд.
Трансляция из Москвы. (0+).
05.35 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Россия - Франция. Транс-
ляция из Москвы. (0+).
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07.00 Т/с «ОСА». (16+).
07.20, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с
«ГАСАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». (16+).
09.00, 11.00, 14.00 Новости.
15.00, 04.55 «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 «ПОС ПРИЦЕЛОМ».
(16+).
23.55, 01.10 Х/ф «КАРТИНА
МАСЛОМ». (12+).
01.00 Новости.
01.45 Х/ф «ИЩУ ТЕББ». (16+).
03.35 «Игра в кино». (12+).
04.25 «Другой мир». (12+).
05.55 Т/с «ОСА». (16+).

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 «Непоседа Зу».
10.50 М/ф «Чебурашка и Кроко-
дил Гена».
11.35 М/с «Приключения Тайо».
13.15 М/с «Тобот».
14.05 Т/с «КЛАССНАБ ШКОЛА».
15.00 М/с «Поезд динозавров».
17.20 М/с «Супер4».
18.00 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
18.55 М/с «Ханазуки».
19.20 М/с «Фиксики».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.40 М/с «Бен 10».
00.05 М/с «Ниндзяго».
00.50 Х/ф «РАССКАЗЫ О
КЕШКЕ И ЕГО СРУЗЬБХ».
02.05 М/ф «Бюро находок».
02.40 М/ф «Следствие ведут
Колобки».
03.05 М/с «Колыбельные мира».
03.10 «Копилка фокусов».
03.35 М/ф «Грибной дождик».
03.45 М/ф «Свинья-копилка».
03.55 М/ф «Ситцевая улица».
04.10 М/ф «Детский альбом».
04.30 «Подводный счёт».
04.45 М/с «Рыцарь Майк».

08.10 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
СЕТТА». (16+).
10.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (18+).
12.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).
14.10 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (18+).
16.05 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖСЕНИЕ». (16+).
18.10 Х/ф «ОРЁЛ СЕВБТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
20.10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
(18+).
22.10 Х/ф «1408». (16+).
00.10 Х/ф «ТРИ СЕВБТКИ».
(18+).
02.10 Х/ф «ГЛУБОКОВОСНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
04.10 Х/ф «СРАКОНЫ НА-
ВСЕГСА». (12+).
06.10 Х/ф «СЖОННИ С». (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+).
09.05 М/ф «Маугли. Похищение».
09.25, 17.10 «Культурный об-
мен». (12+).
10.15, 23.00 Т/с «ТАК САЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО». (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 «Дело темное». (12+).
16.15 «За дело!» (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.35 «Вспомнить всё». (12+).
01.30 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
01.55 Д/с «Дело темное». (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: «Капитан Джейк и пи-
раты Нетландии». «Микки и ве-
сёлые гонки». (0+).
08.15, 12.35 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
08.45 М/с «Герои в масках». (0+).
09.15 М/с «Хранитель Лев». (0+).
09.40 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.10 М/с: «Доктор Плюшева».
«София Прекрасная». «Елена -
принцесса Авалора». «Хранитель
Лев». «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.55 М/с «7 гномов». (6+).
15.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.30 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.55 М/с: «Утиные истории».
«Рапунцель: Новая история».
«Леди Баг и Супер-Кот». (6+).
20.10 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
20.30 М/ф «Мартышки в космо-
се». (6+).
22.15 М/с: «Звёздная принцес-
са и силы зла». «Стражи Галак-
тики». «Мстители: Революция
Альтрона». (12+).
00.55 Т/с «ОСНАЖСЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Т/с «ИСТОРИИ РАЙЛИ».
(12+).
04.05 Это моя комната! (0+).
05.15 Музыка. (6+).

01.35 Х/ф «ПОСКИСЫШ». (12+).
03.00 «Достояние Республики».
(12+).
05.10 «Вокруг смеха». (12+).
06.30 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
07.00 «Достояние Республики».
(12+).
09.10 М/ф «Конек-Горбунок». (6+).
10.35 Х/ф «ПОСЛЕСНИЙ РАЗ,
КОГСА Б ВИСЕЛ ПАРИЖ».
(16+).
12.40 М/ф: «Винни-Пух». «Вин-
ни-Пух и день забот». «Винни-
Пух идет в гости». (0+).
13.25 М/ф «Винтик и Шпунтик -
веселые мастера». (6+).
13.50 «Ростислав Плятт. Диало-
ги». (12+).
14.55 «Голубой огонек». (12+).
17.15 Х/ф «КУКОЛКА». (16+).
19.20 «Спасибо, жизнь!» Кон-
церт Эдиты Пьехи». (12+).
21.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР». (12+).
23.25 «Достояние Республики».
(12+).

05.00 Пятница News. (16+).
05.30 М/ф. (12+).
07.00 Барышня-крестьянка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Битва салонов. (16+).
11.00 Ревизорро с Настасьей
Самбурской. (16+).
20.00 Ревизорро с Настасьей
Самбурской. (16+).
22.00 Инстаграмщицы-2. (16+).
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.15 Т/с «ГОВОРБЩАБ С
ПРИЗРАКАМИ». (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 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
Об этих проблемах пока не
написано ни в печатных, ни
в электронных СМИ. Но они
существуют! Это реальные
проблемы обычных людей,
оказавшихся в сложных
жизненных ситуациях. Это
касается каждочо!

20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ЧЁРНАЯ
КРОВЬ». (12+).
02.25 Т/с «БАТЮШ-
КА». (12+).
04.25 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).

07.00 «Ералаш». (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 Х/ф «СТРАН-
НАЯ ЖИЗНЬ
ТИООТИ ГРИНА».
(12+).
12.30 Х/ф «ПРАВИЛА
СЪЕОА: ОЕТОД
ХИТЧА». (12+).
15.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
22.00 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ». (16+).
00.20 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
01.20 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «СТРАН-
НАЯ ЖИЗНЬ
ТИООТИ ГРИНА».
(12+).
04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
05.00 Т/с «КРЫША
ОИРА». (16+).
06.00 «Миллионы в
сети». (16+).
06.30 «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 «Территория
заблуждений». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.30 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «РЭД».
(16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (18+).
01.30 Х/ф «БАГРО-
ВЫЙ ПРИЛИВ». (16+).
03.30 «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 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 «ОЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «ОЕНТОВ-
СКИЕ 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+).
01.15 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
03.05 Дачный ответ.
(0+).
04.10 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.25 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ». (16+).
08.10, 10.25, 14.25 Т/с «ДИКИЙ-2». (16+).
10.00, 14.00 «Известия».
19.45, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». (16+).
03.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (16+).

07.30 «Пленницы судьбы».
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ».
08.50 Д/с «Пешком...»
09.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ».
10.30, 02.30 «Атланты.
В поисках истины».
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
11.15 Д/ф «Классицизм».
12.50, 23.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
14.20 Д/ф «Надежда Казанце-
ва. Парадоксы судьбы».
14.50 «Медные трубы».
15.15 Искусственный отбор.
16.10 «Письма из провинции».
16.40, 20.45 Д/ф «Египетский
поход Наполеона Бонапарта».
17.30 Юрий Башмет и ан-
самбль солистов Московской
филармонии.
18.15, 00.20 Д/ф «Липарские
острова. Красота из огня и
ветра».
18.35 «Пленницы судьбы».
19.45 Д/ф «Земляничная
поляна Святослава Рихтера».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Искусственный отбор.
22.35 Легендарные дружбы.
01.00 Д/ф «Романтизм».
03.00 Д/ф «Вадим Коростылев».
03.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Моги-
льные курганы в излучине реки».

06.15 Д/ф «Знаменосцы Победы. Неприз-
нанные герои». (12+).
07.00 «Легенды космоса». (6+).
09.20, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮОИНА».
(16+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 Дневник АрМИ-2018.
19.55 Д/с «История ВДВ». (12+).
21.35 Д/с «Секретная папка». (12+).
00.00 Дневник АрМИ-2018.
00.25 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК». (12+).
02.05 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ».
(6+).
04.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
1 августа – до 22:26 девятнад-
цатый день лунного цикла
Фаза луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День несёт в себе тяжёлую,
напряжённую и опасную
энергетику.
Бизнес и деньги: Серьёз-
ные дела сегодня лучше от-
ложить, договоры не заклю-
чать. Не рекомендуется за-
ниматься денежными вопро-
сами, отдавать долги и брать
взаймы.
Здоровье: Полагают, что этот
день критический для людей с
травмированной психикой.
Стрижка волос: Сегодня
весьма благоприятна и мо-
жет подарить знакомство и
последующую дружбу с хо-
рошим человеком.
Отношения: Не надо концен-
трироваться на выяснении от-
ношений, есть вероятность,
что вы только запутаетесь и
ещё больше их испортите.
Брак: Считается, что этот
день неудачен как для брака,
так и для его расторжения.
День рождения: Родив-
шимся в этот лунный день
людям судьба дарит талант,
но нередко сулит одиноче-
ство. Их задача – нести в мир
свет и добро.
Сны: Могут напугать, но они
не сбываются.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- 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 «УНИВЕР»
(16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ»
11 серия. (16+).
00.00 «Дом-2.» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

36 № 30 от 24 июля 2018 г.Среда, 1 августа

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 «На самом
деле». (16+).
21.00 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ИНКВИ-
ЗИТОР». (16+).
00.30 Т/с «ТАЙНЫ
ГОРОДА ЭН». (12+).
01.30 Д/ф «Ивар
Калныньш. Роман
с акцентом». (12+).
02.35 «Время
покажет». (16+).
03.35 «Мужское /
Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Мужское /
Женское». (16+).
04.30 «Давай
поженимся!» (16+).

Именины: Григорий,
Дмитрий, Евгения, Митро-
фан, Роман, Степан, Тихон.

Праздники: День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой
войне, День Тыла Вооруженных Сил России, День образования Службы
специальной связи России, Всероссийский день инкассатора.

07.00 Улетное 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, 19.00, 20.30, 00.30
«Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5». (12+).
18.00 «Анекдоты. Лучшее». (16+).

Прочрамма 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+)

22.30 «Решала». (16+).
01.00 Т/с «24». (16+).
02.50 Т/с «АОЕРИКАНЦЫ». (18+).
04.40 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
09.25 Х/ф «ДЕТКИ НАПРОП
КАТ». (12+).
11.10 Х/ф «БЕГЛЯНКИ». (12+).
13.05 Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ
ИГРА». (12+).
15.00 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).
17.20 Х/ф «ДЕДУШКА». (12+).
18.10 Х/ф «ДЕДУШКА». (12+).
19.20 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
21.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).
23.20 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕП
ДНЯЯ БИТВА». (12+).
01.35 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ».
(12+).
03.30 Х/ф «НАША Russia. ЯЙЦА
СУДЬБЫ». (16+).
05.20 Х/ф «ДЕДУШКА». (12+).
06.10 Х/ф «ДЕДУШКА». (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 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». (12+).
02.00 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).

06.30 «6 кадров». (16+).
06.35 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
08.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.50 «Давай разведёмся!» (16+).
12.50 «Тест на отцовство». (16+).
13.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.55 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОП
МАН». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «НИКА». (16+).
23.45, 01.30, 03.00 Т/с «ГЛУП
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
00.45 «6 кадров». (16+).
02.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
04.55 «Тест на отцовство». (16+).
05.55 «6 кадров». (16+).

07.00 Т/с «ОСА». (16+).
07.20, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с
«ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». (16+).
09.00, 11.00, 14.00 Новости.
15.00, 05.00 «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
МУХТАРАП2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
(16+).
23.55, 01.10 Х/ф «МАША И
МОРЕ». (16+).
01.00 Новости.
02.00 Х/ф «КАРТИНА МАСП
ЛОМ». (12+).
03.35 «Игра в кино». (12+).
04.30 «Другой мир». (12+).
05.55 Т/с «ОСА». (16+).

08.35 Х/ф «1408». (16+).
10.25 Х/ф «КОНАНПВАРВАР».
(18+).
12.25 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ».
(18+).
14.25 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
16.20 Х/ф «ДРАКОНЫ НАП
ВСЕГДА». (12+).
18.00 Х/ф «ДЖОННИ Д». (16+).
20.25 Х/ф «СДЕЛКА С ДЬЯВОП
ЛОМ». (16+).
22.10 Х/ф «УЛОВКА .44». (16+).
00.10 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ».
(16+).
02.10 Х/ф «ВОИН». (12+).
04.35 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА». (18+).
06.10 Х/ф «ТАЙНЫЙ ИГРОК».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...». [16+].
09.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС».
11.30 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНП
ЛИ». [16+].
«Расплата кропью». Во время
репетиции пьесы в большом
шотландском поместье проис-
ходит цбийство автора. Под по-
дозрением вся трцппа. Томас
Линли идет по неверномц сле-
дц, посколькц не хочет заме-
чать, что все цлики изобличают
его давнюю любовь. Емц на по-
мощь приходит сержант Хэй-
верс. (2 серии).
14.35 «Мой герой. Стас Кос-
тюшкин». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА». 1-2-я серии. [12+].
30-летие свадьбы – праздник
для сцпрцгов Чайкиных дол-
гожданный и желанный. Тор-
жество Светлана и Юрий гото-
вятся отмечать с размахом.
Но тцт на горизонте появляет-
ся новая цчительница дочки
Полины, она же – первая воз-
любленная Юрия. Жемчцжная
свадьба оказывается под цг-
розой... (4 серии).
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты. Эхо брат-
вы». [16+].
00.05 «90-е. Чёрный юмор». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Прощание. Людмила
Зыкина». [12+].
02.25 Д/ф «Ошибка резиден-
тов». [12+].
03.15 «Петровка, 38». [16+].
03.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
[16+].
06.10 «Естественный отбор».
[12+].

07.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ». (12+).
09.45 Х/ф «ШОКОЛАД». (12+).
12.05 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕП
ГО ДРУГА». (12+).
14.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИП
АЛЬНОСТЬП2: ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА». (12+).
16.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕП
РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+).
18.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ». (12+).
21.10 Х/ф «2+1». (16+).
23.25 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
01.40 Х/ф «ОРБИТА 9». (16+).
03.30 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕП
ЛОВЕК». (16+).
05.15 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА». (16+).

06.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБП
ВИ». (0+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНП
ТОМ». (16+).
12.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+).
14.30 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ».
(12+).
16.00 Х/ф «ДЕЛО №306». (12+).
17.30 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.30 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ
ВАЛЬС». (16+).
04.15 Х/ф «ВАКАНСИЯ». (6+).
05.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛП
СЯ». (12+).

01.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
03.50 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОП
РИЯ». (12+).
05.25 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
06.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРП
РИ ФИННА». (0+).
10.55 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИП
НА». (12+).
12.25 Х/ф «БРАТ». (16+).
14.15 Х/ф «БРАТП2». (16+).
16.30 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ».
(16+).
18.15 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (16+).
20.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(12+).
22.20 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОП
РОГАХ». (16+).
00.05 Х/ф «ДВА ФЕДОРА». (0+).

07.30, 18.15 Футбол. «Барсело-
на» - «Рома». Международный
Кубок чемпионов.
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (6+).
11.45 Спецрепортаж. (16+).
12.15 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным. (12+).
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч!
13.20 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Реал». Междуна-
родный Кубок чемпионов. (0+).
15.20 «Десятка!» (16+).
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч!
16.10 Футбол. «Тоттенхэм» -
«Милан». Международный Ку-
бок чемпионов. (0+).
18.10, 20.15 Новости.
20.20 Все на Матч!
20.50 Спецрепортаж. (12+).
21.20 «Футбольные каникулы».
(12+).
21.50 Новости.
22.00 Все на футбол!
23.00 Футбол. «Арсенал» - «Чел-
си». Международный Кубок
чемпионов. Прямая трансля-
ция из Ирландии.
01.00 Все на Матч!
01.30 Д/ф «Мэнни». (16+).
03.10 Футбол. «Бенфика» -
«Лион». Международный Кубок
чемпионов. (0+).
05.10 Х/ф «ПОВЕРЬ». (16+).

05.05 «Самая опасная и полез-
ная еда в мире». (12+).
06.00 «Взвешенные люди». (16+).
08.00 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
09.00, 02.15 «В теме». (16+).
09.25 «Свадьба вслепую». (16+).
12.55 «Мастершеф». (16+).
16.00 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.00 «Топ-модель по-украинс-
ки». (16+).
20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
22.30 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.35 Российская серия коль-
цевых гонок. «Казань Ринг».
Часть 2-я. (0+).
07.30, 19.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Нижний
Новгород» - УНИКС. 2-й матч.
(0+).
09.25, 04.05 «Точка на карте. Ка-
зань. Борьба на поясах корэш».
(12+).
09.55, 19.00, 00.10 Новости. (0+).
10.00, 20.55 Мини-футбол. Ч-т
России. «Тюмень» - «Газпром-
ЮГРА». (0+).
12.15, 23.05 Автоспорт. (0+).
13.20 Гандбол. Кубок России.
Жен. «Финал четырех». 1/2 фи-
нала. «Кубань» - «Астраханоч-
ка». (0+).
15.00 «Утомлённые славой». (12+).
15.30, 01.55 Академическая
гребля. Большая Московская
регата. Финалы. 2000 м. (0+).
17.40 «Ride The Planet - Норве-
гия». (16+).
18.00 Фестиваль спорта «Рос-
сия любит футбол!» (0+).
00.15 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы 2018. Свободная пирамида.
Мужчины. Финал. (0+).
04.35 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Германия - Франция.
Китай - Сборная Звезд. (0+).
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05.00 Пятница News. (16+).
05.30 М/ф. (12+).
06.00 Барышня-крестьянка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 На ножах. (16+).
10.30 Адская кухня. (16+).
22.00 Инстаграмщицы-2. (16+).
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕП
СТВЕННОЕ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.15 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (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: «Капитан Джейк и
пираты Нетландии». «Микки и
весёлые гонки». (0+).
08.15, 12.35 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
08.45 М/с «Герои в масках». (0+).
09.15 М/с «Хранитель Лев». (0+).
09.40 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.10 М/с: «Доктор Плюшева».
«София Прекрасная». «Елена -
принцесса Авалора». «Хранитель
Лев». «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.55 М/с «7 гномов». (6+).
15.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.30 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.55 М/с: «Утиные истории».
«Рапунцель: Новая история».
«Леди Баг и Супер-Кот». (6+).
20.10 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
20.30 М/ф «Мухнём на Луну».
(12+).
22.15 М/с: «Звёздная принцес-
са и силы зла». «Стражи Галак-
тики». «Мстители: Революция
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». «Непоседа Зу».
10.50 М/ф: «Чебурашка и Кро-
кодил Гена». «Бобик в гостях у
Барбоса».
11.35 М/с «Приключения Тайо».
12.05 «Проще простого!»
12.20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
13.15 М/с «Тобот».
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
15.00 М/с «Поезд динозавров».
17.20 М/с «Супер4».
18.00 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
18.55 М/с «Ханазуки».
19.20 М/с «Малыши и летающие
звери».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.40 М/с «Бен 10».
00.05 М/с «Ниндзяго».
00.50 Х/ф «РАССКАЗЫ О
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ».
02.10 М/ф «Домовёнок Кузя».
03.05 М/с «Колыбельные мира».
03.10 «Копилка фокусов».
03.35 М/ф: «Лиса-строитель».
«Оранжевое горлышко». «По-
чтовая рыбка». «Как мы весну
делали». «Старая игрушка».
04.30 «Подводный счёт».
04.45 М/с «Рыцарь Майк».

01.40 Х/ф «ИГРОК». (12+).
03.25 Д/ф «Счастливчики 60-х».
(12+).
05.05 «Кинопанорама». (12+).
06.40 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
07.00 Т/с «СПРУТП3». (16+).
08.15 «Владимир Этуш». (16+).
09.05 М/ф «Янтарный замок».
(6+).
09.25 М/ф «Это не про меня».
(12+).
09.45 М/ф «Африканская сказ-
ка». (6+).
10.10 «Живая легенда». (12+).
11.05 Д/ф «Исход». (12+).
12.05 Д/с «Дело темное». (16+).
12.55 М/ф «Конек-Горбунок».
(6+).
14.20 «Спасибо, жизнь!» Кон-
церт Эдиты Пьехи». (12+).
16.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПОРП
КЕСТР». (12+).
18.25 Д/ф «Я разминулся со
временем». (12+).
18.55 Т/с «СПРУТП3». (16+).
20.10 Д/с «Дело темное». (16+).
20.55 «Советские биографии».
(16+).
21.50 Х/ф «АРШИН МАЛ
АЛАН». (12+).
23.30 «Голубой огонек». (12+).

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+).
09.05 М/ф «Маугли. Последняя
охота Акелы».
09.25, 17.10 «Культурный об-
мен». (12+).
10.15, 23.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО». (12+).
11.50 «Вспомнить всё». (12+).
12.05 Д/ф «Виктор Поляничко.
Хроника последних лет». (12+).
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
14.15 «Прав!Да?» (12+).
15.10 Д/с «Дело темное». (12+).
16.15 «За дело!» (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.35 «Вспомнить всё». (12+).
01.30 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
01.55 Д/с «Дело темное». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 «Жить здоро-
во!» (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00, 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+).
21.00 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ИНКВИ-
ЗИТОР». (16+).
00.30 Т/с «ТАЙНЫ
ГОРОДА ЭН». (12+).
01.30 Д/ф «Полярное
братство». (12+).
02.35 «Время
покажет». (16+).
03.35 «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 чело-
века с -. 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+).
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 «ЧЁРНАЯ
КРОВЬ». (12+).
02.25 Т/с «БАТЮШ-
КА». (12+).
04.20 «Судьба чело-
века с -. Корчевнико-
вым». (12+).

07.00 «Ералаш». (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 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ». (6+).
12.40 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ». (16+).
15.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
21.00 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
22.00 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ-2». (16+).
Во второй части отряд
«G.I. Joe» вновь объявит
вызов группировке «Коб-
ра» и вступит в противо-
стояние с правитель-
ством.

00.10 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
01.10 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ». (6+).
04.10 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
05.10 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
06.10 «Миллионы в
сети». (16+).
06.40 «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, 00.25 «чагадки
человечества
с Олегом Шишки-
ным». (16+).
15.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ
ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ».
(16+).
23.20 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ОСНОВ-
НОЙ ИНСТИНКТ».
(18+).
04.50 «Тайны
Чапман». (16+).

05.50 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
06.20 Суд присяжных.
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Суд присяжных.
(16+).
07.30 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.30 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
18.20 «ДНК». (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+).
01.15 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
03.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
04.10 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.25 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ». (16+).
08.10 Т/с «ДИКИЙ-2». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ДИКИЙ-2». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ДИКИЙ-2». (16+).
19.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 «Пленницы судьбы».
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ».
08.50 Д/с «Пешком...»
09.20 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-
ГОЛОВА».
10.30, 02.30 «Атланты.
В поисках истины».
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
11.15 Д/ф «Романтизм».
12.50, 23.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
14.05 Эпизоды.
14.50 «Медные трубы».
15.15 Искусственный отбор.
16.10 «Письма из провинции».
16.40, 20.45 Д/ф «Египетский
поход Наполеона -онапарта».
17.30 На юбилейном фестива-
ле Юрия -ашмета.
18.35 «Пленницы судьбы».
19.45 Д/ф «К 95-летию со дня
рождения Вадима Коросты-
лева».
21.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.55 Искусственный отбор.
22.35 Легендарные дружбы.
00.20 Д/ф «-ру-на--ойн.
Могильные курганы в излучине
реки».
01.00 Д/ф «Модернизм».
03.00 Д/ф «Александр Солже-
ницын. Между двух бездн».

05.55 Д/ф «Дунькин полк». (12+).
06.45 «Легенды армии». (12+).
09.30, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС». (16+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 Дневник АрМИ-2018.
19.55 Д/с «История ВДВ». (12+).
21.35 «Код доступа». (12+).
00.00 Дневник АрМИ-2018.
00.25 Х/ф «ДЕСАНТ». (16+).
02.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+).
04.05 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
2 августа – до 22:43 двадца-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Очень серьёзный и интерес-
ный день – сегодня можно
совершить невозможное.
Время духовного преображе-
ния, преодоления сомнений.
Бизнес и деньги: Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов, отлич-
но подходит для любых тор-
говых и денежных операций.
Здоровье: Наилучший день
для голодания, поста, отка-
за от дурных привычек.
Стрижка волос: Неблагоп-
риятна.
Отношения: День прекрасно
подходит для общения и со-
вместного решения вопро-
сов. Вы получите море удо-
вольствия от общения, и смо-
жете понять некоторые важ-
ные вещи.
Брак: Для заключения брака
день неподходящий.
День рождения: Человека,
родившегося в этот день, судь-
ба может наградить неуживчи-
вым, неуступчивым характе-
ром, с которым родителям
придётся бороться уже с пелё-
нок. Упорство, настойчивость
– их отличительные черты.
Сны: Можно «заказать» сон
по своему желанию.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в -алакове
(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 «-итва
экстрасенсов» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
-алакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 «Импровиза-
ция» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в -алакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в -алакове
(0+).
20.30 «Импровиза-
ция» (16+).
21.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
22.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
23.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ»
12 серия. (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Именины:  Александр, Алексей,
Афанасий, Георгий, Ефим, Иван, Илья,
Константин, Кузьма, Леонтий, Николай,
Петр, Сергей, Тихон, Федор.

Праздник:  День Воздушно-
десантных войск России.

07.00 Улетное видео. (16+).

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

09:25 «Коробейник» (12+)

09.30 «Улётное видео». (16+).
10.00, 19.00, 20.30, 00.30
«Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5». (12+).
18.00 «Анекдоты. Лучшее». (16+).
19.25 «Автоспорт с Юрием
Сидоренко». (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+)

22.30 «Решала». (16+).
01.00 Т/с «24». (16+).
02.50 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА». (12+).
09.35 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).
11.35 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ».
(12+).
13.25 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА». (12+).
15.20 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ».
(16+).
17.20 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА».
(12+).
18.05 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА».
(12+).
19.15 Х/ф «ДУША ШПИОНА».
(16+).
21.20 Х/ф «О ЛЮБВИ». (16+).
23.15 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
01.30 Х/ф «ГОРОДСКИЕ
ПТИЧКИ». (18+).
03.20 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБ-
ЛЮ ТЕБЯ!» (16+).
05.20 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА».
(12+).
06.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА».
(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 «ГЛОБАЛЬНАЯ КА-
ТАСТРОФА». (12+).
01.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).

06.30 «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 «НИКА». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
(16+).
23.35, 01.30, 03.35 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
00.35 «6 кадров». (16+).
02.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.30 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 Т/с «ОСА». (16+).
07.20, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с
«ПОД ПРИЦЕЛОМ». (16+).
09.00, 11.00, 14.00 Новости.
15.00 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
(16+).
23.55, 01.10 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ
ДОМОХОЗЯЕК». (12+).
01.00 Новости.
02.15 Х/ф «МАША И МОРЕ».
(16+).
04.05 «Игра в кино». (12+).
05.00 «Другой мир». (12+).
05.30 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).

08.10 Х/ф «УЛОВКА .44». (16+).
10.10 Х/ф «СДЕЛКА С ДЬЯВО-
ЛОМ». (16+).
12.10 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ».
(16+).
14.10 Х/ф «ВОИН». (12+).
17.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА».
(18+).
18.40 Х/ф «ТАЙНЫЙ ИГРОК».
(16+).
20.30 Х/ф «БОКСЁР». (16+).
22.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН». (12+).
00.10 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
02.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАР-
НИ». (16+).
03.55 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК».
(16+).
06.10 Х/ф «КОНСТАНТИН:
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «КОМАНДИР КО-
РАБЛЯ».
11.20 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». [16+].
14.35 «Мой герой. Юрий Наза-
ров». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
«Дьявольская пыль». Доктор
Эванс отказывается лечить Рут,
а ведь девочка больна странной
болезнью. Неожиданно обнару-
живается, что Рут пропала. Поли-
ция считает, что она погибла. Под
подозрение попадает доктор
Эванс, видевший ее последним...
«Лицо смерти». Все говорит о
том, что Даниель Уолш – опас-
ный человек. После смерти отца
он опустился, пьет и постоянно
угрожает леди Маргарет, счи-
тая, что она – виновница гибели
его отца. Вопреки мнению
мужа, профессора Патрика, она
считает эти угрозы пустыми.  На
благотворительном маскараде
появляется подозрительный
человек в маске черного воро-
на. И вскоре происходит убий-
ство.
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА». 3-4-я серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Вся правда». [16+].
00.05 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили люби-
мых». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского
быта. Непутевая дочь». [12+].
02.25 Д/ф «Косыгин и Джонсон:
неудачное свидание». [12+].
03.15 «Петровка, 38». [16+].
03.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
[16+].
06.10 «Естественный отбор». [12+].

07.10 Х/ф «ЧТЕЦ». (16+).
09.40 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
12.00 Х/ф «2+1». (16+).
14.20 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+).
16.30 Х/ф «ЧТЕЦ». (16+).
19.05 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА». (16+).
21.10 Х/ф «ВЫБОР». (16+).
23.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ».
(16+).
01.25 Х/ф «УНА». (18+).
03.20 Х/ф «МОЛОДЁЖЬ».
(16+).
05.20 Х/ф «МАЙОР ПЭЙН».
(12+).

07.05 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ».
(12+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
13.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(16+).
15.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ». (12+).
17.25 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
(12+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.25 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА».
(16+).
04.05 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕ-
РА МАК-КИНЛИ». (12+).

01.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+).
03.50 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-
КИ». (6+).
05.25 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (12+).
07.10 Х/ф «ДВА ГУСАРА». (16+).
09.45 Х/ф «БРАТ». (16+).
11.35 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
13.10 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
АЛЬФРЕДА». (12+).
14.50 Х/ф «БУМБАРАШ». (16+).
17.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
18.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (0+).
20.00 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+).
21.35 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
23.15 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).

06.55 «В этот день в истории
спорта». (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» (12+).
08.00, 09.55, 12.00, 16.25,
18.30, 20.35, 21.40 Новости.
08.05, 12.05, 16.35, 20.40, 00.25
Все на Матч!
10.00 Футбол. «Тоттенхэм» -
«Милан». Международный Ку-
бок чемпионов. (0+).
12.35 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ».
(12+).
14.25 Футбол. «Арсенал» - «Чел-
си». Международный Кубок
чемпионов. (0+).
17.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Р. Бейдер - М. Лаваль.
Трансляция из США. (16+).
18.35 Футбол. «Бенфика» -
«Лион». Международный Кубок
чемпионов. (0+).
21.10 Спецрепортаж. (12+).
21.45 Все на футбол!
22.25 Футбол. «Домжале» -
«Уфа». Лига Европы. Прямая
трансляция.
01.00 Д/ф «Мария Шарапова.
Главное». (12+).
02.05 Х/ф «САМЫЙ СЧАСТЛИ-
ВЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ
МЯКИ». (16+).
03.50 Профессиональный бокс.
Х. Линарес - В. Ломаченко. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в лёгком весе. (16+).
05.50 «Десятка!» (16+).

05.15 «Детектор лжи». (16+).
08.05 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
09.35, 02.00 «В теме». (16+).
10.05 «Свадьба вслепую». (16+).
11.55 «Мастершеф». (16+).
16.00 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.00 «Топ-модель по-украин-
ски». (16+).
20.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
22.25 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30, 19.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Авто-
дор» - «Зенит». 2-й матч. (0+).
09.15 Скалолазание. Кубок
мира. Финал. Трансляция из
Москвы. (0+).
10.00, 19.00, 00.10 Новости. (0+).
10.05, 20.50 Мини-футбол. Ч-т
России. «Тюмень» - «Синара».
(0+).
12.25, 23.10 Парусный спорт.
I этап. (0+).
13.25 Гандбол. Кубок России.
Жен. «Финал четырех». 1/2 фи-
нала. «Ростов-Дон» - «Динамо-
Синара» (Волгоград). (0+).
15.05 «Точка на карте. Хвалынск.
Шахматы». (12+).
15.20, 01.45 Академическая
гребля. Большая Московская ре-
гата. Спринт. Финалы. 500 м. (0+).
16.25 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом добра».
«Росич-Старко» - Сборная
Мира. (0+).
17.55 Лёгкая атлетика. 40-й
юбилейный пробег «Ростовское
кольцо». (0+).
00.15 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы 2018. Снукер. Мужчины.
Финал. (0+).
02.45 Регби. Ч-т России. «Ени-
сей-СТМ» - «Слава». (0+).
04.40 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Россия - Германия. Ита-
лия - Китай. (0+).
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05.00 Пятница News. (16+).
05.30 М/ф. (12+).
06.00 Барышня-крестьянка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Битва салонов. (16+).
10.00 На ножах. (16+).
14.00 На ножах. (16+).
22.00 Инстаграмщицы-2. (16+).
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.15 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (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: «Капитан Джейк и
пираты Нетландии». «Микки и
весёлые гонки». (0+).
08.15, 12.35 М/с «Дружные
мопсы». (0+).
08.45 М/с «Герои в масках». (0+).
09.15 М/с «Хранитель Лев». (0+).
09.40 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.10 М/с: «Доктор Плюшева».
«София Прекрасная». «Елена -
принцесса Авалора». «Храни-
тель Лев». «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.55 М/с «7 гномов». (6+).
15.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.30 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.55 М/с: «Утиные истории».
«Рапунцель: Новая история».
«Леди Баг и Супер-Кот». (6+).
20.10 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
20.30 М/ф «Планета 51». (12+).
22.20 М/с: «Звёздная принцес-
са и силы зла». «Стражи Галак-
тики». «Мстители: Революция
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». «Непоседа Зу».
10.50 М/ф «Винни-Пух».
11.35 М/с «Приключения Тайо».
12.05 «Проще простого!».
12.20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
13.15 М/с «Тобот».
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
15.00 М/с «Поезд динозавров».
17.20 М/с «Супер4».
18.00 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
18.55 М/с «Ханазуки».
19.20 М/с «Лео и Тиг».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.40 М/с «Бен 10».
00.05 М/с «Ниндзяго».
00.50 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-
ГОЛОВА».
01.55 М/ф «Алиса в Стране чудес».
02.25 М/ф «Алиса в Зазеркалье».
03.05 М/с «Колыбельные мира».
03.10 «Копилка фокусов».
03.35 М/ф: «Чудесный коло-
кольчик». «Сармико». «Сне-
гирь». «Дом, который построи-
ли все».
04.30 «Подводный счёт».
04.45 М/с «Рыцарь Майк».

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

01.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (16+).
03.30, 23.20 «Спасибо, жизнь!»
Концерт Эдиты Пьехи». (12+).
06.00 Д/ф «Алые паруса Васи-
лия Ланового». (12+).
06.50, 12.40, 18.50 «Киноисто-
рии Глеба Скороходова». (12+).
07.00 «Спасибо, жизнь!» Кон-
церт Эдиты Пьехи». (12+).
09.30 М/ф «Ах, эти жмурки!» (6+).
09.40 М/ф «Бaбочкa». (0+).
09.50 М/ф «Бедокуры». (0+).
10.00 М/ф «Без этого нельзя».
(0+).
10.15 «Живая легенда». (12+).
11.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР». (12+).
12.50 М/ф «Янтарный замок».
(6+).
13.10 М/ф «Это не про меня».
(12+).
13.30 М/ф «Африканская сказ-
ка». (6+).
13.50 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
16.15, 21.00 «Советские биогра-
фии». (16+).
17.10 Х/ф «АРШИН МАЛ
АЛАН». (12+).
19.00 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
20.10 Д/с «Дело темное». (16+).
21.55 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.».
(12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 «Жить здоро-
во!» (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитрами.
19.15 Премьера.
«Видели видео?».
20.00 «На самом
деле». (16+).
21.00 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 Премьера.
Международный
музыкальный
фестиваль «Жара».
(12+).
00.55 Х/ф «ПОЛНОЙ
ГРУДЬЮ». (16+).
02.40 Х/ф «СИЦИ-
ЛИЙСКИЙ КЛАН».
(16+).
05.00 Модный
приговор.
06.00 «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 «Петросян-
шоу». (16+).
00.50 «Весёлый
вечер». (12+).
02.50 Х/ф «Я ИЛИ НЕ
Я». (12+).

07.00 «Ералаш». (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 «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО».
(16+).
12.50 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ-2». (16+).
15.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
20.00 «Уральские
пельмени». (16+).
20.30 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ РУБЕЖ».
(16+).
00.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ
ПАРНИ». (18+).
02.20 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НЫЕ НЕЗНАКОМ-
ЦЫ». (16+).
04.10 Х/ф «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО».
(16+).
06.10 «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 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 «чагадки
человечества». (16+).
15.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
22.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
00.00 Х/ф «В ИЗГНА-
НИИ». (16+).
01.40 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ». (16+).

05.50 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
06.20 Суд присяжных.
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Суд присяжных.
(16+).
07.30 «Деловое утро
НТВ». (12+).
09.30, 11.25 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
11.00 Сегодня.
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 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+).
04.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).

06.00 «Известия».
06.25 Д/с «Опасный Ленинград». (16+).
08.50 Т/с «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИВАНИЯ».
(16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИВАНИЯ».
(16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИВАНИЯ».
(16+).
19.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 «Пленницы судьбы».
08.05, 18.45 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ».
08.50 Д/с «Пешком...»
09.20 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-
ГОЛОВА».
10.30 «Атланты. В поисках
истины».
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры.
11.15 Д/ф «Модернизм».
12.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
14.05 «Острова».
14.50 «Медные трубы».
15.15 Искусственный отбор.
16.10 Х/ф «АКТРИСА».
17.40 ХХVI Музыкальный
фестиваль «чвезды белых
ночей».
18.20 «Пленницы судьбы».
19.35 Д/ф «Между двух бездн».
20.45 «Искатели».
21.30 Х/ф «РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА».
23.25 «Линия жизни».
00.40 Марлен Дитрих. Концерт
в Лондоне.
01.30 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ
ТУМАНА».
03.00 «Искатели».
03.45 М/ф «Кукушка».

05.50 Д/с «Хроника Победы». (12+).
06.20, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». (12+).
19.35 Дневник АрМИ-2018.
19.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО». (12+).
21.55 Х/ф «БЛЕФ». (12+).
00.00 Дневник АрМИ-2018.
00.25 Танковый биатлон-2018. Индивиду-
альная гонка.
02.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
(12+).
04.05 Х/ф «ДЕСАНТ». (16+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
3 августа – до 23:01 двад-
цать первый день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время активности, неукро-
тимого движения вперёд,
ввысь, проявления храбро-
сти, бесстрашия.
Бизнес и деньги: Весьма
продуктивной окажется
коллективная работа, со-
вместное решение вопро-
сов, составление планов.
День подходит для прове-
дения творческих вечеров,
концертов, выставок.
Здоровье: Болезни не
опасны, но больному требу-
ется серьёзный и внима-
тельный уход.
Стрижка волос: Стрижку
лучше отложить до более
подходящего времени.
Отношения: Время дружбы
и объединения людей, не
забывайте и родственни-
ков, живущих вдали.
Брак: День хорош для брака.
День рождения: Челове-
ка, родившегося в этот
день, отличают трудолю-
бие, работоспособность,
терпение, сдержанность,
самообладание.
Сны: Не имеют особого
значения.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
13.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 «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: Анна, Георгий, Евгений, Иван,
Петр, Семен, Федор.

Праздник: Международ-
ный день пива.

07.00 Улетное видео. (16+).

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

09.30 Улетное видео. (16+)
10.00 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5». (12+).
16.00 Х/ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (16+).
19.10 «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 «РОККИ 1, 2». (16+).
01.20 Х/ф «ДЖОН Ф. КЕННЕ-
ДИ: ВЫСТРЕЛЫ В ДАЛЛА-
СЕ». (16+).
05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
06.00 Улетное видео. (16+).
06.30 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
09.35 Х/ф «О ЛЮБВИ». (16+).
11.30 Х/ф «СПАСТИ ПУШКИ-
НА». (6+).
13.10 Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА». (0+).
15.10 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБ-
ЛЮ ТЕБЯ!» (16+).
17.20, 05.20 Х/ф «ДВА ПЛЮС
ДВА». (12+).
19.20 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР». (16+).
21.20 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
23.20 Х/ф «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
БУДУ, МОЖНО?» (12+).
00.40 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ». (18+).
03.10 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(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+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». (16+).
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА». (12+).
23.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
ГУЛЛИВЕРА». (12+).
00.45 Х/ф «КОНТАКТ». (12+).
03.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». (12+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 «Жить вкусно». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.35 Т/с «ДЕВИЧНИК». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ». (16+).
23.50, 01.30, 04.15 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
02.30 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ
ЖЁНЫ». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).

08.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН». (12+).
10.10 Х/ф «БОКСЁР». (16+).
12.10 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
14.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАР-
НИ». (16+).
15.50 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК».
(16+).
18.00 Х/ф «КОНСТАНТИН:
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+).
20.05 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ». (16+).
22.10 Х/ф «СЕЗОН УБИЙЦ».
(16+).
00.10 Х/ф «ТЮРЯГА». (16+).
02.10 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
04.25 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).
06.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА». [12+].
10.35, 12.50 Х/ф «МАШКИН
ДОМ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.00 Юлия Ауг в программе
«Жена. История любви». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ».
[16+].
17.40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.10 «Красный проект». [16+].
22.30 «Дикие деньги. Валентин
Ковалев». [16+].
23.20 «Прощание. Борис Бере-
зовский». [16+].
00.15 «Удар властью. Слободан
Милошевич». [16+].
01.05 «90-е. Весёлая политика».
[16+].
01.55 «Петровка, 38». [16+].
02.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». [16+].
03.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-
ТЫ». [12+].
05.55 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили люби-
мых». [12+].

07.10 Х/ф «ОРБИТА 9». (16+).
09.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).
11.05 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (6+).
12.55 Х/ф «ВЫБОР». (16+).
15.05 Х/ф «МАЙОР ПЭЙН». (12+).
17.00 Х/ф «МОЛОДЁЖЬ». (16+).
18.55 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
(12+).
21.10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙТИ».
(16+).
23.05 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА».
(16+).
01.00 Х/ф «ВЕРНУТЬ ОТПРА-
ВИТЕЛЮ». (18+).
02.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА КОН-
ЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ». (18+).
05.00 Х/ф «ШОКОЛАД». (12+).

06.45 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ». (12+).
08.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.45 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+).
14.45 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК».
(16+).
16.50 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.25 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА-
ТА». (16+).
05.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (12+).

06.30 Т/с «ОСА». (16+).
07.20, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с
«ПОД ПРИЦЕЛОМ». (16+).
09.00, 11.00, 14.00 Новости.
15.00 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10, 20.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ».
(16+).
20.00 Новости.
22.05 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». (12+).
01.25 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДО-
МОХОЗЯЕК». (12+).
03.35 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
04.00 Х/ф «ЦИРК». (0+).
05.50 М/ф. (0+).

05.00 «Europa plus чарт». (16+).
06.00 «Детектор лжи». (16+).
08.05 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
09.35, 02.00 «В теме». (16+).
10.05 «Свадьба вслепую». (16+).
11.55 «Мастершеф». (16+).
16.00 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.00 «Топ-модель по-украинс-
ки». (16+).
20.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
22.25 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.00 «Детектор лжи». (16+).

САРАТОВ 24
Понедельник, 30 июля
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.25,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.15, 13.15 «Врачи» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
09.15 Х/ф «МИЛЛИОН В
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+).
11.00 «Живи» (12+).
11.30 «Дом. Сад. Огород»
(12+).
12.15 «Фиксики» (0+).
12.30 «Сельская жизнь» (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 «Рыцари советского
кино» (12+).
19.00 Т/с «СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»
(16+).
20.25 «Законный интерес»
(16+).
20.35 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО
МНЕ» (16+).
22.50 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА»
(16+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 31 июля
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.10,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
06.40 «Живи» (12+).
07.15 «Дом. Сад. Огород»
(12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
08.45 «Отвечу в личку» (12+).
09.15 «Рыцари советского
кино» (12+).
10.00, 17.00 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ
ДВОИХ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «СТОЛЫ-
ПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» (16+).
12.15 «Законный интерес»
(16+).
12.30 «Сельская жизнь» (12+).
13.15 «Врачи» (12+).
14.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+).
15.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 «Золушки советского
кино» (12+).
20.25 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН»
(16+).
22.00 «Отвечу в личку» (12+).
22.35 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА»
(16+).
00.55 Ночное вещание.
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По местному времени.

07.10 Спецрепортаж (12+).
07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.00, 09.55, 12.05, 14.45,
18.10, 21.35, 23.50 Новости.
08.05, 12.10, 14.55, 18.15,
21.40, 00.00 Все на Матч!
10.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК
МАККУЭЙД». (6+).
12.45 Футбол. «Домжале» -
«Уфа». Лига Европы. (0+).
15.55, 20.55 Ч-т Европы по вод-
ным видам спорта.
18.55 Футбол. «Хаддерсфилд» -
«Лейпциг». Товарищеский матч.
22.20 Д/с «Место силы». (12+).
22.50 Все на футбол! (12+).
00.40 Д/ф «Макларен». (16+).
02.20 Х/ф «ТРИ НЕДЕЛИ, ЧТОБЫ
ПОПАСТЬ В ДАЙТОНУ». (16+).
03.55 Д/ф «Борьба за шайбу».
(16+).
05.00 «Футбол Слуцкого перио-
да». (12+).
05.30 Профессиональный бокс.
М. Мюррей - Р. Гарсия. Бой за
титул чемпиона WBC Silver в сред-
нем весе. П. Каманга - О. Дэвис.
(16+).

01.55 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
03.35 Х/ф «ЦИРК». (6+).
05.20 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
07.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА». (0+).
09.05 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
11.20 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
13.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (16+).
14.50 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН». (12+).
17.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (0+).
18.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
22.35 Х/ф «НОС». (0+).
00.25 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(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 «Маугли. Возвраще-
ние к людям».
09.25, 17.10 «Культурный об-
мен». (12+).
10.15, 23.00 Т/с «СТРАХОВ-
ЩИКИ». (12+).
11.50 «Вспомнить всё». (12+).
12.05 «Моя история». (12+).
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
14.15 «Прав!Да?» (12+).
15.10 Д/с «Дело темное». (12+).
16.15 «За дело!» (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «За дело!»
00.35 «Вспомнить всё». (12+).
01.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА». (12+).
03.00 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: «Капитан Джейк и
пираты Нетландии». «Микки и
весёлые гонки». (0+).
08.15, 12.35 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
08.45 М/с «Герои в масках». (0+).
09.15 М/с «Хранитель Лев». (0+).
09.40 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.10 М/с: «Доктор Плюшева».
«София Прекрасная». «Елена -
принцесса Авалора». «Хранитель
Лев». «Герои в масках». (0+).
13.00 М/ф «Мартышки в космо-
се». (6+).
14.45 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
18.55 М/ф «Мухнём на Луну».
(12+).
20.30 М/ф «Роботы». (6+).
22.10 М/ф «Болт и Блип спешат
на помощь». (6+).
23.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». (6+).
01.30 Х/ф «ЭХО». (12+).
03.15 М/ф «Звёздные Войны:
Войны клонов». (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.35 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Непоседа Зу».
10.45, 12.25 М/с «Элвин и бурун-
дуки».
12.05 «Проще простого!»
18.55 М/с: «Ханазуки». «Три кота».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
00.50 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-
ГОЛОВА».
01.55 М/ф «Доктор Айболит».
03.05 М/с «Колыбельные мира».
03.10 «Копилка фокусов».
03.35 М/ф: «Петя и Красная Ша-
почка». «Попался, который кусал-
ся!» «Пустомеля». «Чужие сле-
ды». «Медведь - липовая нога».
04.30 «Подводный счёт».
04.45 М/с «Добрый Комо».

05.00 Пятница News. (16+).
05.30 М/ф. (12+).
06.00, 04.00 Барышня-кресть-
янка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Генеральная уборка. (16+).
09.00 Битва салонов. (16+).
10.00 Орел и решка. (16+).
20.30 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА».
(16+).
21.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+).
00.00 Пятница с Региной! (16+).
01.00 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС».
(16+).
03.00 Пятница News. (16+).
03.30 Олигарх-ТВ. (16+).

01.50 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ
ВОПРОСОВ». (12+).
03.20 Д/с «Дело темное». (16+).
04.15, 12.35 «Советские биогра-
фии». (16+).
05.10, 14.15 Х/ф «АРШИН МАЛ
АЛАН». (12+).
06.45 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
07.00, 15.55, 18.55, 23.40 Т/с
«СПРУТ-3». (16+).
08.10 Д/с «Дело темное». (16+).
09.00 М/ф «Бездомные домовые».
09.10 М/ф: «Белая шкурка». «Бо-
бик в гостях у Барбоса». «Бога-
тырская каша». «Большая эста-
фета». «Большие неприятнос-
ти». (0+).
10.05 «Спасибо, жизнь!» Кон-
церт Эдиты Пьехи». (12+).
13.30 М/ф «Ах, эти жмурки!» (6+).
13.45 М/ф «Бaбочкa». (0+).
13.55 М/ф «Бедокуры». (0+).
14.00 М/ф «Без этого нельзя».
(0+).
17.05 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.».
(12+).
18.30 «Имена-легенды». (12+).
20.00 Х/ф «ГАМЛЕТ». (12+).
22.45 «Клуб путешественников».
(12+).

06.30 Парусный спорт. I этап. (0+).
07.30, 19.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА -
ВЭФ. 2-й матч. (0+).
09.30, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
09.35 «Десятка!» (16+).
09.50, 21.00 Мини-футбол. Ч-т
России. 1/4 финала. «Тюмень»
- «Политех». 1-й матч. (0+).
11.55, 15.55, 00.05 Ч-т Европы
по водным видам спорта.
13.30 Гандбол. Кубок России.
Женщины. «Финал четырех».
Матч за 3-е место. «Астраха-
ночка» - «Динамо-Синара». (0+).
14.55 Художественная гимнасти-
ка. Гран-при. Гала-концерт.  (0+).
18.10 «Спортивный детектив».
(16+).
23.05 Скалолазание. Кубок
мира. Финал. (0+).
23.45 «Десятка!» (16+).
02.25 Волейбол. Кубок Моло-
дёжной лиги. Муж. Финал.  (0+).
04.40 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Португалия - Франция.
Сборная Звезд - Сборная Аме-
рики. (0+).



07.00 Новости.
07.10 Ералаш.
07.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
08.00 Х/ф «ЕДИНИЧ-
КА». (12+).
10.00 Играй, гармонь
любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.00, 13.00 Новости
с субтитрами.
11.15 Премьера.
«Какие наши годы!»
(12+).
12.10 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
13.20 «Идеальный
ремонт».
14.30 Д/с «Открытие
Китая».
15.10 «На 10 лет
моложе». (16+).
16.00 Большой
праздничный
концерт к Дню
Воздушно-десантных
войск.
17.50 «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 «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН: РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (16+).
03.55 Модный
приговор.
04.55 «Мужское /
Женское». (16+).

06.15 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 «Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт. (16+).
15.00 Х/ф «ПАМЯТЬ
СЕРДЦА». (12+).
Внезапное горе рушит
жизнь 17-летней Саши: в
собственном доме сгора-
ет вся ее семья – родители
и двухлетняя сестренка
Даша. Выясняется, что отцу
Саши Алексею угрожали
бандиты, требовавшие
продать за бесценок успеш-
ный бизнес главы семьи.
Но неужели из-за бизнеса
они пошли на такое зверс-
кое преступление и истре-
били всю семью, случайно
оставив отсутствовавшую
дома Сашу в живых?

19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести.
21.50 Х/ф «ЗАКЛЯ-
ТЫЕ ПОДРУГИ».
(12+).
01.50 Х/ф «РОДНАЯ
КРОВИНОЧКА». (12+).
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.20 М/с «Команда
Турбо». (0+).
07.45 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.10 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.35 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 «Уральские
пельмени». (16+).
13.00, 02.55 Х/ф
«ДОСПЕХИ БОГА».
(12+).
14.45, 04.40 Х/ф
«ДОСПЕХИ БОГА-2.
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТ-
РЕБ». (12+).
17.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
17.45 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ». (16+).
19.40 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ». (0+).
22.00 Х/ф «СТАЖЁР».
(16+).
00.30 Х/ф «ПЯТЬДЕ-
СЯТ ОТТЕНКОВ
СЕРОГО». (18+).
06.45 «Музыка на
СТС». (16+).

06.00 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ». (16+).
09.00 Х/ф «ХОТТА-
БЫЧ». (16+).
11.00 «Минтранс».
(16+).
12.00 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
13.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.30 «Территория
заблуждений». (16+).
19.20 Засекреченные
списки. (16+).
21.15 Т/с «ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА». (16+).
Рота спецназа под коман-
дованием старшего лейте-
нанта Александра Дорони-
на отправляется по прика-
зу командования на Север-
ный Кавказ. По приказу
командира полка Галкина
Доронину и его ребятам
поручено охранять пере-
вал «Грозовые Ворота». На
помощь роте бросают
спецназовце ГРУ во главе
с майором Егоровым, у
которого пару лет назад
из-за террористов погиб-
ла вся семья. После при-
бытия на перевал майор
Егоров знакомит нового
напарника с неким Шахом
– информатором, который
в прошлом был чеченским
генералом. По данным
Шаха, к перевалу подтяги-
ваются огромные силы
боевиков. Их цель – нане-
сти удар и сокрушить обо-
рону Грозовых Ворот.

01.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ».
(16+).

05.55 Д/ф Памяти А.
Солженицына
«...Может быть, моя
цель непостижима...»
(0+).
06.30 «Ты супер!»
(6+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.45 Готовим с
Алексеем Зиминым.
(0+).
10.15 «Кто в доме
хозяин?» (12+).
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 Т/с «ПЁС». (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «ПЁС». (16+).
23.35 «Тоже люди».
(16+).
00.30 Х/ф «БЕРЕ-
ГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ!» (12+).
02.20 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
03.20 Д/ф «Голос
великой эпохи». (12+).
04.30 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ
ТУМАНА».
09.30 М/ф.
10.40 «Обыкновенный концерт».
11.10 Х/ф «РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА».
13.00, 02.30 Д/с «Экзотическая
Шри-Ланка».
13.50 «Передвижники. Василий
Поленов».
14.20 Марлен Дитрих. Концерт
в Лондоне.
15.10 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА».
За маской обаятельного и доброде-
тельного мужа теннисиста Тони Вен-
диса скрывается дьявольское нутро.
Он задумал убить свою богатую жену.
Однако, защищаясь, та ранит наня-
того убийцу, попадает под суд и при-
говаривается к смертной казни. И тут
за дело берется частный детектив,
который обнажает истинное лицо Тони
Вендиса.

17.20 «Большой балет»-2016.
19.20 Вечер-посвящение
Андрею Дементьеву. «И все-
таки жизнь прекрасна!».
21.15 Д/ф «Пабло Пикассо и
Дора Маар».
22.00 Х/ф «ТЕАТР».
00.20 Летний гала-концерт
в Графенегге.
01.45 «Искатели».
03.25 «Мультфильмы
для взрослых».

06.20 Д/с «Города-герои». (12+).
07.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
09.10 «Десять фотографий». (6+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века». (12+).
12.50 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
13.35 Д/ф «Огненный экипаж». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО». (12+).
16.35 Х/ф «БЛЕФ». (12+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
19.25 Дневник АрМИ-2018.
19.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (12+).
21.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». (12+).
00.00 Дневник АрМИ-2018.
00.25 Танковый биатлон-2018. Индивиду-
альная гонка.
02.25 Х/ф «ЖАЖДА». (6+).
04.05 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». (12+).
05.55 Д/ф «Дневник адмирала Головко».
(12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
4 августа – после 23:21 двад-
цать второй день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День мудрости, постижения
новых знаний. Вам может
открыться тайное знание
сути, могут прийти в голову
новые идеи и свежие ориги-
нальные решения.
Бизнес и деньги: Решайте
простые вопросы и не прини-
майте серьёзных решений.
Неблагоприятный день для
торговли. Многочисленные
деловые контакты не реко-
мендуются.
Здоровье: Необходимо
быть особенно вниматель-
ным к тазобедренному по-
ясу, крестцу, нижней части
позвоночника.
Стрижка волос: Вполне сво-
евременна и может способ-
ствовать росту благополучия.
Отношения: Хороший день
для общения и переговоров.
Люди сегодня не склонны ко
лжи, увёрткам, притворству
и готовы делиться мыслями и
помогать вам бескорыстно.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, ско-
рее всего будет одарённым,
честным и деятельным и про-
живёт до глубокой старости.
Сны: Сны в эти сутки прино-
сят новые знания и инфор-
мацию о решении проблем,
поэтому желательно отнес-
тись к ним внимательно.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
09.00 «ТНТ MUSIC»
(16+).
09.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Агенты 003»
(16+).
10.30 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» (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 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ»:
«БОНИ И КЛАЙД».
«ОДИН ДОМА».
«ДРУЖБА ЗА
ДЕНЬГИ» (16+).
22.00 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИШНИК: ЧАСТЬ III»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
10.05-00.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.25 Т/с «АКАДЕМИЯ». (16+).

Именины: Алексей, Корни-
лий, Мария, Михаил.

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

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

10:25 «Коробейник» (12+)

10.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ-2». (12+).
14.45 Х/ф «РОККИ». (16+).
17.10 Х/ф «РОККИ-2». (16+).
19.30 Х/ф «РОККИ-3». (16+).
21.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
Мэгги Фитцжеральд - бывшая офици-
антка, в 31 год она решила попробо-
вать свои силы в боксе, уверенная в
том, что станет звездой ринга. Благо-
даря несгибаемому упорству и талан-
ту, она уже добилась неплохих резуль-
татов в женском боксе. Фрэнк Данн -
талантливый, стареющий тренер. Бо-
ясь вновь потерпеть разочарование,
он не хочет ни к кому привязываться,
пока на ринге не встречает Мэгги...

00.00 Х/ф «ГРИНГО». (18+).
02.00 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ».
(16+).
04.00 Улетное видео. (16+).
05.30 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
09.10 Х/ф «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
БУДУ, МОЖНО?» (12+).
10.20 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
12.20 Х/ф «КОЛЛЕКТОР». (16+).
13.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧ-
НИК». (12+).
15.30 Х/ф «БЕГЛЯНКИ». (12+).
17.30 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
19.35 Х/ф «ДЕТКИ НАПРО-
КАТ». (12+).
21.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР». (16+).
23.25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
01.40 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
03.35 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА». (12+).
05.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «ГОРЕЦ». (16+).
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
ГУЛЛИВЕРА». (12+).
16.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА». (12+).
19.30 «Всё, крсме сбычнсгс.
Шсу ссвременных фскуссв».
(16+).
21.00 Х/ф «ХИЩНИК». (16+).
23.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ». (16+).
00.45 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»
(12+).
02.45 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КА-
ТАСТРОФА». (12+).
04.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Жить вкуснс с Джейми
Оливерсм». (16+).
08.30, 19.00, 00.55, 06.00 «6 кад-
рсв». (16+).
09.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (16+).
11.30 Т/с «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ». (16+).
15.15 Х/ф «ПРАВО НА ОШИБ-
КУ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.55 Д/с «Мссквички». (16+).
01.30 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИ-
ВЫХ ЖЕНЩИНЫ». (16+).
05.00 Д/с «Мссквички». (16+).

07.00 «Как в рестсране». (12+).
07.30 М/ф. (0+).
09.00 «Секретные материалы».
(16+).
09.30 «Ой, мамсчки!» (12+).
10.00 М/ф. (0+).
10.30 «Наше кинс. Истсрия
бсльшсй любви». (12+).
11.00 Нсвссти.
11.10 «Игра в кинс». (12+).
12.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
(12+).
13.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». (12+).
17.00 Нсвссти.
17.15 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА». (16+).
20.00 Нсвссти.
20.15 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА». (16+).
21.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ». (16+).
00.55 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ,
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ».
(16+).
02.50 Х/ф «МАША И МОРЕ».
(16+).
04.40 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+).

08.10 Х/ф «СЕЗОН УБИЙЦ». (16+).
10.10 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ». (16+).
12.15 Х/ф «ТЮРЯГА». (16+).
14.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).
16.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (18+).
17.45 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
20.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
22.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).
00.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
02.20 Х/ф «1408». (16+).
04.10 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ». (18+).
06.10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
(18+).

06.45 «Марш-брссск». [12+].
07.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС».
09.15 «Правсславная энциклс-
педия». [6+].
09.40 «Ксрсли эпизсда. Юрий
Белсв». [12+].
10.30 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ».
[12+].
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ». [12+].
14.35 «Смех с дсставксй на
дсм». [12+].
15.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ».
[12+].
19.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА». [12+].
23.20 «Красный прсект». [16+].
00.40 «Правс гслсса». [16+].
04.25 «Красный рубеж». Специ-
альный репсртаж. [16+].
05.00 «Дикие деньги. Валентин
Ксвалев». [16+].
05.50 «90-е. Чёрный юмср». [16+].
06.40 «Петрсвка, 38». [16+].

07.10, 19.05 Х/ф «СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА». (12+).
09.15 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА».
(16+).
11.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». (12+).
13.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙТИ».
(16+).
14.55 Х/ф «ШОКОЛАД». (12+).
17.15 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (6+).
21.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+).
23.15 Х/ф «ПЕРСОНАЖ». (12+).
01.25 Х/ф «ДАР». (16+).
03.30 Х/ф «ОРБИТА 9». (16+).
05.05 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).

06.25 Х/ф «ЛЕТНИЕ СНЫ». (0+).
07.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
09.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (6+).
11.05 М/ф «Иван царевич и се-
рый вслк-2». (0+).
12.25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12+).
14.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
20.00 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
21.40 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». (12+).
23.20 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+).
00.40 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
02.25 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+).
04.15 Х/ф «ПОВОРОТ». (12+).
05.50 Х/ф «СЭР». (16+).

САРАТОВ 24

Среда, 1 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.10, 00.30 «Саратсв
сегсдня» (12+).
06.25 «Сбсрник ссветских
мультфильмсв» (0+).
06.50 «Закснный интерес»
(16+).
07.15, 13.15 «Врачи» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
09.15 «Зслушки ссветсксгс
кинс» (12+).
10.00, 17.00 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ
ДВОИХ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «СТОЛЫ-
ПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» (16+).
12.15 «Фиксики» (0+).
12.30 «Дсм. Сад. Огсрсд» (12+).
14.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+).
15.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+).
16.00, 00.00 «Живи» (12+).
16.20 «Отвечу в личку» (12+).
18.15 «Куда привсдят пснты»
(12+).
20.25 Х/ф «ПАРИЖ ПОДОЖ-
ДЕТ» (16+).
22.00 «Отвечу в личку» (12+).
22.35 «Игсрь Крутсй. Мсй
путь» (12+).
00.55 Нсчнсе вещание.

Четверг, 2 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.50, 00.30 «Саратсв
сегсдня» (12+).
06.25 «Дсм. Сад. Огсрсд» (12+).
07.15 «Врачи» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
09.15, 18.15 «Куда привсдят
пснты» (12+).
10.00, 17.00 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ
ДВОИХ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «СТОЛЫ-
ПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» (16+).
12.15 «Фиксики» (0+).
12.40 «Живи» (12+).
13.15 «Врачи» (12+).
14.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+).
15.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
20.25 «Отвечу в личку» (12+).
20.35 Х/ф «МЕНЯ ТАМ НЕТ»
(16+).
23.15 «Упал! Отжался! Звезды
в армии» (12+).
00.00 «Сельская жизнь» (12+).
00.55 Нсчнсе вещание.
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06.10 «В теме». (16+).
06.40 «Europa plus чарт». (16+).
07.40 «Я не знала, чтс беремен-
на». (16+).
09.00 «Мастершеф». (16+).
13.15 «Мся свекрсвь - мснстр».
(16+).
23.00 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (16+).
02.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30 Д/с «Вся правда прс...» (12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.45 Д/с «Местс силы». (12+).
09.15 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (16+).
11.00, 12.10, 13.45, 17.45, 00.00
Нсвссти.
11.10 Спецрепсртаж. (12+).
11.40 Сперепсртаж. (16+).
12.15 Все на футбсл! (12+).
13.15 «Футбсльные каникулы».
(12+).
13.50, 00.05 Все на Матч!
14.55 Футбсл. Рсссийская Пре-
мьер-лига. «Урал» - «Краснс-
дар». Прямая трансляция.
16.55, 19.55 Ч-т Сврспы пс всд-
ным видам спсрта.
17.55 Футбсл. «Эвертсн» - «Ва-
ленсия». Тсварищеский матч.
22.05 Футбсл. «Интер»  -
«Лисн». Междунарсдный Кубск
чемписнсв.
00.35 Спсртивная гимнастика.
Ч-т Сврспы. Женщины. Ксман-
ды. Финал. (0+).
02.00 Футбсл. «Реал» - «Ювен-
тус». Междунарсдный Кубск
чемписнсв.
04.00 Футбсл. «Милан»  - «Бар-
селсна». Междунарсдный Кубск
чемписнсв.
06.00 Смешанные единсбсрства.
UFC. Т. Дж. Диллашсу - К. Гарб-
рандт. Д. Джснссн - Г. Сехудс.

02.15 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ». (12+).
05.10 Х/ф «ДВА ГУСАРА». (16+).
07.45 Х/ф «НОС». (0+).
09.35, 12.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ».
(12+).
10.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (0+).
13.30 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+).
15.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (16+).
16.45 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
18.25 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
20.00 Х/ф «БЛЕФ». (16+).
22.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». (16+).
23.55 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).

06.00 Барышня-крестьянка. (16+).
08.00 Шксла дсктсра Ксмарсв-
сксгс. (16+).
09.00, 04.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА». (16+).
11.00 Орел и решка. Пс мсрям.
(16+).
17.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА».
(16+).
19.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+).
21.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2». (16+).
00.00 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС».
(16+).
02.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
ЛЕДИ». (16+).

06.15, 11.15, 20.20 «Культурный
сбмен». (12+).
07.00, 02.15 Группа «ViVA». Ксн-
церт в Кремле. (12+).
08.00 Д/ф «Мечта мальчишек».
(12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.25 Д/с «Такие, как и мы». (12+).
10.05 «Дсм «Э». (12+).
10.30 «Нсвссти Ссвета Федера-
ции». (12+).
10.45 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
12.00, 22.40 «ХXI кснкурс русскс-
гс рсманса «Рсмансиада». (12+).
13.50, 16.05 Т/с «ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО». (12+).
16.00, 20.00 Нсвссти.
17.05 Д/ф «Великие битвы Ве-
ликсй Отечественнсй». (12+).
17.30 М/ф «Сказка с царе Сал-
тане».
18.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ».
(12+).
21.05, 04.10 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ,
МОЯ ЗВЕЗДА». (12+).
00.30 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАК-
ТЕР, ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПА-
СТЬЮ-2». (12+).
03.15 Д/ф «Земляки». (12+).

06.00 М/ф «Муравьишка-хвас-
тунишка». (6+).
06.25 М/с «Джинглики». (0+).
06.45 М/с «Гслди и Мишка». (6+).
07.15 М/с: «Капитан Джейк и
пираты Нетландии». «Микки и
весёлые гснки». (0+).
08.15, 12.35 М/с «Дружные мсп-
сы». (0+).
08.45 М/с «Герси в масках». (0+).
09.15 М/с «Хранитель Лев». (0+).
09.40 М/с «Гслди и Мишка». (6+).
10.10 М/с: «Дсктср Плюшева».
«Ссфия Прекрасная». «Слена -
принцесса Авалсра». «Хранитель
Лев». «Герси в масках». (0+).
13.00 М/ф «Весенние денечки с
малышсм Ру». (0+).
14.20 М/с «Утиные истсрии». (6+).
15.15 М/с «Нсвая шксла импе-
ратсра». (0+).
17.00 М/ф «Рсбсты». (6+).
18.50 М/ф: «Тайна Краснсй пла-
неты». «Самслёты». (0+).
22.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». (6+).
00.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА:
ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ». (12+).
01.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН». (0+).
03.25 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ:
АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ».
(12+).

00.50, 04.30, 10.00 «Ссветские
бисграфии». (16+).
01.40 Х/ф «АРШИН МАЛ
АЛАН». (12+).
03.20, 07.00, 14.15, 23.10 Т/с
«СПРУТ-3». (16+).
05.20, 10.55 Х/ф «В МОЕЙ
СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ
КЛАВУ К.». (12+).
06.40 «Кинсистсрии Глеба Скс-
рсхсдсва». (12+).
08.10 Д/с «Делс темнсе». (16+).
08.55 М/ф: «Брэк». «Будь здс-
рсв!» «Ваня и Крсксдил». «Ва-
режка». «Василек». «Великан-
эгсист». (0+).
12.15 «Живая легенда». (12+).
13.10 М/ф «Бездсмные дсмсвые».
13.20 М/ф: «Белая шкурка». «Бс-
бик в гсстях у Барбсса». «Бсга-
тырская каша». «Бсльшая эста-
фета». «Бсльшие неприятнсс-
ти». (0+).
15.15 Х/ф «ГАМЛЕТ». (12+).
18.00 «Клуб путешественниксв».
(12+).
18.55 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛО-
ТА ПИРКСА». (12+).
20.40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).

06.00, 08.30, 10.20 М/с.
08.00 «С дсбрым утрсм, малыши!»
10.00 «Завтрак на ура!»
11.45 «Ксрсль караске».
12.15, 21.45 М/с «Три кста».
14.20 М/с «Гсвсрящий Тсм и
друзья».
15.30 М/ф: «Всвка в тридевятсм
царстве». «Летучий ксрабль».
16.10 М/с: «Дуда и Дада». «Ма-
леньксе ксрслевствс Бена и
Хслли». «Драксша Тсша».
21.30 Спсксйнсй нсчи, малыши!
00.50 М/с «Огги и тараканы».
02.00 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля».
03.10 «Кспилка фскуссв».
03.35 М/ф.
04.40 «Псдвсдный счёт».
04.55 М/с «Дсбрый Ксмс».

06.30 Спсртивные танцы. Ч-т
Рсссийсксгс танцевальнсгс
ссюза. (0+).
07.30, 19.05 Баскетбсл. Сдиная
лига ВТБ. 1/4 финала. «Химки»
- «Лсксмстив-Кубань». 3-й
матч. (0+).
09.30, 19.00, 00.00 Нсвссти. (0+).
09.35, 21.10 Мини-футбсл. Ч-т
Рсссии. 1/2 финала. «Тюмень»
- «Сибиряк». 1-й матч. (0+).
11.55, 16.25, 00.05 Ч-т Сврспы
пс всдным видам спсрта. (0+).
13.30 Гандбсл. Кубск Рсссии.
Жен. «Финал четырех». Финал.
«Кубань» - «Рсстсв-Дсн». (0+).
15.05 Автсспсрт. «Russian
Endurance Challenge 2018». (0+).
16.10 «Десятка!» (16+).
18.00, 01.40 Скалслазание. Ку-
бск мира. Финал. (0+).
18.40 Д/ф «Первый». (12+).
23.30 «Тсчка на карте. Казань.
Бсрьба на псясах ксрэш». (12+).
02.20 Гснки на трактсрах. «Би-
зсн трек шсу 2018». (0+).
04.35 Футбсл. «Суперкубск Ле-
генд». Рсссия - Псртугалия.
Сбсрная Америки - Италия. (0+).



06.00 Бокс. Бой за
титул чемпиона
мира. С. Ковалев -
Э. Альварес. По
окончании - Новости.
(12+).
07.40 Д/с «Россия от
края до края». (12+).
08.30 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.45 «Часовой».
(12+).
09.15 «Здоровье».
(16+).
10.20 «Непутевые
заметки». (12+).
11.00 Новости
с субтитрами.
11.15 Д/ф «В. Леон-
тьева. Объяснение в
любви». (12+).
12.15 Честное слово.
13.00 Новости
с субтитрами.
13.20 Д/ф «Анна
Герман. Дом любви и
солнца». (12+).
14.20 Т/с «АННА
ГЕРМАН». (12+).
19.20 «Клуб Веселых
и Находчивых». (16+).
22.00 Воскресное
«Время».
23.00 Премьера.
«Звезды под гипно-
зом». (16+).
00.50 Х/ф «КОПЫ В
ЮБКАХ». (16+).
03.00 Модный
приговор.
04.05 «Мужское /
Женское». (16+).
04.55 «Давай
поженимся!» (16+).

05.55 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (12+).
07.45 «Сам себе
режиссёр».
08.35 «Смехопанора-
ма».
09.05 Утренняя
почта.
09.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все
дома».
12.00 Вести.
12.20 Т/с «ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ». (12+).
Телесериал расскажет
нам удивительную исто-
рию, которая приключи-
лась с главной героиней,
девушкой по имени Зоя.
Родители воспитывали
Зою в строгости и спра-
ведливости, девушка
очень умна и хороша со-
бой.  По прибытию в Мос-
кву девушка за пару лет
смогла добиться многого.
И казалось бы, что ее
счастью нет предела и
никто не может помешать
ей быть успешной. Но в
одночасье все рушится в
один момент...

21.00 Вести.
23.00 «Воскресный
вечер». (12+).
01.30 «Действующие
лица». (12+).
02.25 Д/ф «Балканс-
кий капкан. Тайна
сараевского покуше-
ния». (12+).
03.25 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ». (12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.45 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.10 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.35 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.45 Х/ф «КАК
СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ». (0+).
13.05 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ». (16+).
15.00 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ РУБЕЖ».
(16+).
17.00 «Уральские
пельмени». (16+).
17.30 Х/ф «СТАЖЁР».
(16+).
19.50 Х/ф «ДНЕВНИ-
КИ ПРИНЦЕССЫ-2:
КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ». (0+).
22.00 Х/ф «ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ». (16+).
00.10 Х/ф «МОЙ
ПАРЕНЬ - ПСИХ».
(16+).
02.35 Х/ф «СЛАВ-
НЫЕ ПАРНИ». (18+).
04.50 «Миллионы в
сети». (16+).
05.50 «Ералаш». (0+).
06.50 «Музыка на
СТС». (16+).

06.20 «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.
20.40 Т/с «ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА». (16+).
Иван Шаманов - следо-
ватель, который всегда
стремится восстановить
справедливость. Мужчина
понимает, что его жизнь
подкидывает немало
сложных ситуаций. Рабо-
та порой вызывает азарт,
ведь новые дела оказыва-
ются куда сложнее ста-
рых. Предлагаем вашему
вниманию новый сезон
приключений Ивана Ша-
манова, который в очеред-
ной раз сталкивается при
судье с потрясающим ад-
вокатом Штольцем...

00.30 Х/ф «ОПАСНАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).
04.10 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).

07.30 Х/ф «ТЕАТР».
09.55 М/ф «Мультфильмы».
10.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.15 Х/ф «СЦЕНЫ ИЗ
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ».
12.35 Д/ф «Люксембургский
Эхтернах, или Почему палом-
ники прыгают».
13.05 «Научный стенд-ап».
13.40 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка».
14.35 Летний гала-концерт
в Графенегге.
16.00 Х/ф «ДЕТИ РАЙКА».
Действие картины разворачивается в
Париже 20-30-х 19-го века. Это обшир-
ный рассказ о безответной любви, тай-
ных романах, ревности и страсти в мире
театра, преступности и аристократии.
«Дети райка» — это бедняки, занимаю-
щие галерку театров в «Бульвар Дю
Темпль». Они становятся свидетеля-
ми истории любви театрального мима
Батиста и его обожаемой Гаранс.

19.05 Д/с «Пешком...»
19.35 «Искатели».
20.20 Золотая коллекция
«Зима-лето 2018».
22.35 Х/ф «НАНКИНСКИЙ
ПЕЙЗАЖ».
00.15 Спектакль театра Ла
Скала «Симон Бокканегра»
в Большом театре.
02.50 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка».
03.40 М/ф «Письмо».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
5 августа – после 23:46 двад-
цать третий день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Энергетика этих суток тяжё-
лая и тёмная. Следует подав-
лять боязнь и страх. Нельзя
бездельничать.
Бизнес и деньги: Сегодня
можно решать только про-
стые вопросы, лучше не при-
нимать серьёзных решений.
Отложите важные перегово-
ры на несколько дней.
Здоровье: Болезни рискуют
быть продолжительными. В
центре всех забот должен
быть позвоночник. Нежела-
тельно стричь ногти, подвер-
гаться хирургическим опера-
циям.
Стрижка волос: Категори-
чески не рекомендуется.
Отношения: Это день внут-
реннего стресса. В рабочих
связях и личных отношениях
возможно проявление зави-
сти, ревности, обиды, пре-
тензий. Старайтесь как мож-
но меньше общаться.
Брак: День очень плох для
брака.
День рождения: Для рож-
дённых в этот день характер-
на цепкость, хватка, любое
дело доводится ими до конца.
Они продвигаются по жизни,
как бульдозер, во всем прояв-
ляя зрелость и законченность.
Сны: Сны стоит восприни-
мать с точностью до наоборот.

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+).
15.00 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИШНИК: ЧАСТЬ III»
(16+).
17.00 Х/ф «ДЕДУШ-
КА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ»
9 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 «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ»
10-12 серия. (16+).
23.00 «Комик в
городе»: «Воронеж».
«Казань»  (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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05.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА». (16+).
06.00 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА». (16+).
09.00 Т/с «БАНДИТС-
КИЙ ПЕТЕРБУРГ:
БАРОН». (16+).
Старый вор по имени Барон
вместе с напарником гра-
бят квартиру искусствове-
да и похищают картину
Рембрандта. Вскоре Барон
попадает в тюрьму. В тюрь-
ме он завещает журнали-
сту Андрею Серегину, пи-
шущему на криминальные
темы, забрать картину у
своей женщины и вернуть
её в Эрмитаж. Серегин бе-
рется за расследование в
одиночку. Бандиты, боясь,
что история с фальшив-
кой, висящей в Эрмитаже,
может всплыть, всеми си-
лами стараются не допус-
тить этого. Серегину оста-
ется идти до конца в своих
поисках…

14.00 Т/с «БАНДИТС-
КИЙ ПЕТЕРБУРГ:
АДВОКАТ». (16+).
«Адвокат» – история о
судьбах двух университет-
ских друзей, влюбленных в
одну девушку. Один после
Афганистана попадает в
преступную группировку.
Другой стал следовате-
лем, но ушел из прокура-
туры, пытаясь всеми сред-
ствами найти убийц своих
родителей. Девушка же
вышла замуж за богатого
и влиятельного человека.
Через многое пришлось
пройти героям...

00.10 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ».
(16+).

07.20 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». (12+).
08.40 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». (16+).
10.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». (12+).
13.45 Х/ф «РЫСЬ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Х/ф «РЫСЬ». (16+).
16.00 «Авиамикс».
17.15 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Дневник АрМИ-2018.
20.00 Д/ф «Прерванный полет «Хорьков».
(12+).
20.50 Д/с «Отечественные гранатометы.
История и современность».
00.00 Дневник АрМИ-2018.
00.25 Танковый биатлон-2018. Индивиду-
альная гонка.
02.25 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ». (12+).
04.00 Х/ф «ГРАЧИ». (12+).
05.50 Д/с «Грани Победы». (12+).

Именины: Андрей, Анна, Вита-
лий, Михаил, Трофим, Федор.

07.00 М/ф. (0+).
09.00 Улетное 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-3». (12+).
15.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА». (12+).
Главная героиня фильма «Гусарская
баллада» милая дворянка Шурочка
воспитывается у своего дядюшки
майора в отставке. Вместо нянек ей
денщик, вместо кукол фехтование,
вместо танцев поездки верхом. Дядя
в ней души не чает и поэтому дает все,
что может...

16.45 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
01.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
04.00 Х/ф «ЛЬВЫ ДЛЯ
ЯГНЯТ». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Праздники:  Международный
день светофора, День
железнодорожника.
Источник: www.calend.ru

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
10.05 Д/с «Моя правда». (12+).
14.20 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА». (16+).
00.05 Т/с «НАЗАД В СССР». (16+).
03.45 Т/с «СТРАСТЬ». (16+).



07.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР». (16+).
09.25 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК». (16+).
10.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
13.00 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА».
(16+).
15.15 Х/ф «ДЕТКИ НАПРО-
КАТ». (12+).
17.05 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА». (12+).
19.20 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
21.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
23.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕ-
ДИ». (16+).
01.10 Х/ф «ОКОЛОФУТБОЛА».
(18+).
03.10 Х/ф «О ЛЮБВИ». (16+).
05.10 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
14.30 «Магия чисел». (12+).
15.00 Х/ф «ХИЩНИК». (16+).
17.00 «Всё, кроме обычного.
Шоу современных фокусов».
(16+).
18.30 Х/ф «КОНТАКТ». (12+).
21.30 Х/ф «ПЕКЛО». (16+).
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
НА МАРСЕ». (16+).
01.30 Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ».
(16+).
03.15 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»
(12+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30, 19.00, 00.50, 06.10 «6 кад-
ров». (16+).
08.45 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ
БРАК». (16+).
10.40 Т/с «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА». (16+).
14.45 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ». (16+).
18.30 Свой дом. (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.50 Д/с «Москвички». (16+).
01.30 Х/ф «ПРАВО НА ОШИБ-
КУ». (16+).
05.10 Д/с «Москвички». (16+).

08.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).
10.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
12.40 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
14.20 Х/ф «1408». (16+).
16.15 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ». (18+).
18.20 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
(18+).
20.20 Х/ф «КИЛЛЕРЫ». (16+).
22.10 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
(16+).
00.10 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
(18+).
02.20 Х/ф «УЛОВКА .44». (16+).
04.05 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ».
(16+).

07.10, 18.45 Х/ф «2+1». (16+).
09.35 Х/ф «ПЕРСОНАЖ». (12+).
11.55 Х/ф «ДАР». (16+).
14.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+).
16.25 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
21.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (12+).
23.20 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
01.25 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
КИЛЛЕР». (18+).
03.15 Х/ф «УНА». (18+).
05.05 Х/ф «ВЫБОР». (16+).

07.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА». (12+).
09.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
13.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». (12+).
20.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
(6+).
21.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (12+).
23.25 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
01.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
03.10 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(16+).
04.55 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ
ЯРМАРКА». (12+).

01.40 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (12+).
03.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
05.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+).
07.00 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).
08.30 Х/ф «БУМБАРАШ». (16+).
11.05 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
АЛЬФРЕДА». (12+).
12.50 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
15.35 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(12+).
18.10 Х/ф «БРАТ». (16+).
20.00 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
22.20 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ». (12+).

06.20 «В теме. Лучшее». (16+).
06.50 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
09.30 «Europa plus чарт». (16+).
10.30 Популярная правда. (16+).
11.00 «В теме. Лучшее». (16+).
11.30 «В стиле». (16+).
12.00 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (16+).
15.00 «Папа попал». (12+).
01.00 «Угадай мою пару». (12+).
03.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.30 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

06.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
08.35 «Фактор жизни». [12+].
09.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ».
[16+].
10.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». [16+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-
ТЫ». [12+].
14.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Свадьба и развод. Марат
Башаров и Екатерина Архаро-
ва». [16+].
16.35 «Хроники московского
быта. Личные маньяки звезд».
[12+].
17.25 «90-е. Кремлёвские
жёны». [16+].
18.15 Х/ф «МАЧЕХА». [12+].
21.50 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ». [12+].
01.35 СОБЫТИЯ.
01.50 «Петровка, 38». [16+].
02.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА». [12+].
03.40 Х/ф «КРУГ».
05.30 Д/ф «Фальшак». [16+].

САРАТОВ 24

Пятница, 3 августа
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 21.55, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
06.45 «Отвечу в личку» (12+).
07.15, 13.15 «Врачи» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
09.15 «Куда приводят понты»
(12+).
10.00 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ»
(16+).
11.00 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (16+).
12.15 «Фиксики» (0+).
12.30, 19.30 «Дом. Сад. Ого-
род» (12+).
14.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+).
15.15 «Сельская жизнь» (12+).
16.00, 00.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законный интерес» (16+).
17.00 «Кремлевские дети» (12+).
18.15 «Отвечу в личку» (12+).
18.30 «И снова здравствуйте»
(12+).
20.25 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+).
22.20 Концерт «Легенды ВИА»
(12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 4 августа
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖ-
ЧИН» (12+).
08.00 «Врачи» (12+).
09.30 Кулинарное шоу «Биск-
вит» (12+).
10.45 «Отвечу в личку» (12+).
11.00 «Киноистории» (12+).
11.30 «Дом. Сад. Огород» (12+).
12.00 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧ-
НОСТЬ» (12+).
13.30 «Сельская жизнь» (12+).
14.00 Т/с «УТЁСОВ. ПЕСНЯ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (16+).
20.30 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+).
22.30 Х/ф «СТАРТАП» (16+).
00.00 «Киноистории» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 5 августа
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧ-
НОСТЬ» (12+).
08.00 «Врачи» (12+).
09.30 Х/ф «НАША МАША И
ВОЛШЕБНЫЙ ОРЕХ» (6+).
10.45 «Отвечу в личку» (12+).
11.00 «Живи» (12+).
11.30 «Сельская жизнь» (12+).
12.00 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖ-
ЧИН» (12+).
13.30 «Дом. Сад. Огород» (12+).
14.00 Т/с «УТЁСОВ. ПЕСНЯ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (16+).
19.50 «Точка зрения ЛДПР»
(12+).
20.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ ОБЕТО-
ВАННАЯ» (16+).
22.20 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+).
00.00 «Киноистории» (12+).
01.00 Ночное вещание.
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06.00 Барышня-крестьянка. (16+).
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+).
17.00 На ножах. (16+).
00.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
ЛЕДИ». (16+).
02.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2». (16+).
04.30 Пятница News. (16+).

07.30 Смешанные единоборства.
UFC. Т. Дж. Диллашоу - К. Гарб-
рандт. Д. Джонсон - Г. Сехудо.
10.00 «Десятка!» (16+).
10.20, 14.30, 16.35, 17.45, 01.25
Новости.
10.25 Футбол. «Милан» - «Бар-
селона». Международный Кубок
чемпионов. (0+).
12.25 «Футбольные каникулы».
(12+).
12.55, 01.35 Все на Матч!
13.25, 16.40 Автоспорт. Mitjet
2L. Кубок России.
14.35 Футбол. «Реал» - «Ювен-
тус». Международный Кубок
чемпионов. (0+).
17.55 Футбол. «Челси» - «Манче-
стер Сити». Суперкубок Англии.
19.55 Ч-т Европы по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы.
22.25 Футбол. «Ахмат» - «Ени-
сей». Российская Премьер-лига.
00.25 «После футбола».
02.00 Спортивная гимнастика.
Ч-т Европы. Женщины. Фина-
лы в отдельных видах. (0+).
03.30 Футбол. «Штуттгарт» - «Ат-
летико». Товарищеский матч.
(0+).
05.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК
МАККУЭЙД». (6+).

06.20, 07.10, 08.00 М/ф. (0+).
07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.30 Такие странные. (16+).
08.25 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
(12+).
10.10 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45, 17.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ». (16+).
17.00 Новости.
00.00 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА». (16+).
03.55 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
04.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ». (12+).
06.15 Т/с «ОСА». (16+).

06.05, 11.20, 20.20 «Моя исто-
рия». (12+).
06.30, 21.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я
С ТОБОЙ!». (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.15 «Живое русское слово».
(12+).
09.25 Д/с «Такие, как и мы». (12+).
10.05 «Фигура речи». (12+).
10.30, 13.00 Д/ф. (12+).
11.10 «Среда обитания». (12+).
12.00, 23.30 Группа «ViVA». Кон-
церт в Кремле. (12+).
13.50, 16.05 Т/с «ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО». (12+).
16.00, 20.00 Новости.
17.05 Д/ф «Великие битвы Ве-
ликой Отечественной». (12+).
17.30 М/ф.
17.55, 04.25 Х/ф «МУЖСКОЙ
ХАРАКТЕР, ИЛИ ТАНГО НАД
ПРОПАСТЬЮ-2». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
00.30 Д/ф «Земляки». (12+).
01.30 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
01.55 Д/с «Дело темное». (12+).
02.40 «ХXI конкурс русского ро-
манса «Романсиада». (12+).

06.00, 10.30, 12.00, 04.55 М/с.
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 М/с «Лунтик и его друзья».
10.00 «Секреты маленького
шефа».
11.45 «Проще простого!»
13.30 «Детская утренняя почта».
14.00 М/с: «Шоу Тома и Джер-
ри». «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». «Бобби и Билл». «Сме-
шарики. Новые приключения».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Маша и Медведь».
00.50 М/с «Огги и тараканы».
02.00 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля».
03.10 «Копилка фокусов».
03.35 М/ф.
04.40 «Подводный счёт».

00.20 Д/с «Дело темное». (16+).
01.05 «Советские биографии».
(16+).
02.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.».
(12+).
03.20, 08.00, 10.25, 00.00 Х/ф
«ГАМЛЕТ». (12+).
06.00, 11.50 «Клуб путеше-
ственников». (12+).
06.50 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
07.00, 22.55 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
09.25 М/ф: «Великая битва Сло-
на с Китом». «Верните Рекса».
(6+).
09.50 «Верное средство». (6+).
10.00 М/ф «Добро пожаловать».
(6+).
10.10 М/ф «Доверчивый дра-
кон». (0+).
12.45 М/ф: «Брэк». «Будь здо-
ров!» «Ваня и Крокодил». «Ва-
режка». «Василек». «Великан-
эгоист». (0+).
13.55 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛО-
ТА ПИРКСА». (12+).
15.40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
18.05 «Живая легенда». (12+).
18.55 «Достояние Республики».
(12+).
20.55 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+).
22.25 Д/ф «Алексей Герман.
Львиное сердце». (12+).

06.00 М/ф. (6+).
06.10 М/ф «Привет мартышке».
(0+).
06.25 М/с «Джинглики». (0+).
06.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
07.15 М/с: «Капитан Джейк и
пираты Нетландии». «Микки и
весёлые гонки». (0+).
08.15, 12.35 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
08.45 М/с «Герои в масках». (0+).
09.15 М/с «Хранитель Лев». (0+).
09.40 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.10 М/с: «Доктор Плюшева».
«София Прекрасная». «Елена -
принцесса Авалора». «Хранитель
Лев». «Герои в масках». (0+).
13.00 М/ф «Винни и Слонотоп».
(0+).
14.20 М/с: «Утиные истории».
«Леди Баг и Супер-Кот». (6+).
17.00 М/ф «Планета 51». (12+).
18.50 М/ф: «Самолёты». «Тайна
Красной планеты». (0+).
22.10 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: АКА-
ДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ». (12+).
00.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН». (0+).
01.40 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА:
ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ». (12+).
03.20 Х/ф «ЭХО». (12+).

06.30 Спортивные танцы. (0+).
07.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Нижний Нов-
город» - УНИКС. 3-й матч. (0+).
09.50, 18.50, 00.00 Новости. (0+).
09.55, 21.05 Мини-футбол. Ч-т
России. 1/2 финала. «Тюмень»
- «Сибиряк». 2-й матч. (0+).
11.55, 16.25, 00.05 Ч-т Европы
по водным видам спорта. (0+).
13.40 Волейбол. Кубок Моло-
дёжной лиги. Муж. Финал.  (0+).
15.55 «Точка на карте. Казань.
Борьба на поясах корэш». (12+).
18.20 «Утомлённые славой». (12+).
18.55 Парусный спорт. I этап. (0+).
19.55, 02.45 Автоспорт. Mitjet
2L. Кубок России. (0+).
23.05 Художественная гимнасти-
ка. Гран-при. Гала-концерт.  (0+).
01.45 Фестиваль спорта «Рос-
сия любит футбол!» (0+).
03.55 «Ride The Planet - Норве-
гия». (16+).
04.15 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Матч за 3-е место. Пор-
тугалия - Сборная Звезд. Фи-
нал. Россия - Италия. (0+).
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– Два роллтона, майонез
и полхлеба.

– А у вас есть наша VIP-
карта?

Объявление: «Требуется
реализатор на квас. Зарп-
лата 6 тысяч. Полный соц-
пакет, тенёк».

В суши-баре:
– Будьте добры, роллы

с лососем, а вместо васаби чилийский хрен.
– Хрен вам, а не васаби. Я правильно записал?

В ресторане посетитель обращается к официанту:
– Скажите, почему порция, которую я получил сегодня,

в два раза меньше вчерашней, а цена та же самая?
– А вы вчера не у окна сидели?
– У окна.
– Всё верно. Сидящим у окна мы специально даём боль-

шую порцию в целях рекламы.

Мужик стоит возле мясного прилавка и рассматривает товар.
Тут он замечает ценник с надписью: «Суслятина ГК». Ну, думает, ни
фига себе?! Всё в жизни пробовал: говядину, свинину, осетрину,
баранину, салаку, скумбрию горячего копчения, скумбрию холод-
ного копчения. Но вот суслятину горячего копчения никогда не ел.

– Девушка, взвесьте мне суслятины горячего копчения ки-
лограмма полтора.

– Суслятина Галина Константиновна – это я!

Покупатель:
– Яйцо отборное...

У кого отбирали-то?
Продавец:
– У кур, есте-

ственно!
– А они не сопро-

тивлялись?
– Те, кто сопротив-

лялся, продаются в
соседнем отделе.

Дама в меховом магазине говоpит пpодавцу:
– Вы уж извините, что деньги такие мокpые – муж так pыдал,

когда отдавал их мне!

Слева – магазин Фимы, вывеска: «Самые низкие цены». Спра-
ва – магазин Цили, вывеска: «Самые качественные товары».

Рувим Маркович, чей магазин в центре, посмотрел на со-
седей и повесил: «Главный вход».

 – Моня, дорогой,
сколько лет, сколько зим!
Может быть, по рюмочке
коньячку за мой счёт?

– А почему бы и нет?!
– Ну нет так нет!

 Идёт вступительный
экзамен в институте. Захо-
дит первый абитуриент.
Приёмная комиссия:

– Сколько будет 2+2?
– 5.
– Нет.
– 6.
– Нет.
– 8.
– Неправильно, но бе-

рём. Пусть дурак – зато
ищущий.

Заходит второй абиту-
риент. Приёмная комиссия:

– Сколько будет 2+2?
– 3.
– Нет.
– 3.
– Нет.
– 3.
– Неправильно, но бе-

рём:  дурак – зато упорный.
Заходит третий абиту-

риент. Приёмная комиссия:
– Сколько будет 2+2?
– 4, конечно!
– Правильно! Какой ум-

ный, но мест нет.

 Свидетели Иеговы,
позвонившие в квартиру
пьяного преподавателя фи-
лософии, приняли ислам
прямо возле домофона.

 Одесса.
– Алло! Это я в морг по-

пал?
– Нет, пока только доз-

вонились...

 – Ребята, у меня две
новости. С какой начать?

– Начни с плохой.
– Она тупая и некраси-

вая.
– Ну, а хорошая?
– Я женился!

 Недостаток денег – это
не их недостаток.

 – Фирочка, я вас
люблю!

– Молодец...
– А вы?
– И я молодец.

 Рекламная акция на
упаковке тестов на беремен-
ность:

– Обменяй положитель-
ный тест на погремушку!

 – Рабинович, если бы
у вас был миллион, на что
бы вы его потратили?

– А почему тратить, по-
чему сразу тратить?!

 Обожаю слушать
ложь, когда знаю правду.

 – Ребе, как вы считае-
те, женщинам можно верить?

– Конечно, можно. Пусть
верят!

 – Стёпа, похоже, у нас
в стране снова банковский
кризис!

– Ваня,  а что стряслось?
– Да, понимаешь, хотел

снять деньги с карты, а бан-
комат  просит тыщу взаймы
и карточку не отдаёт.

 Старый профессор на
экзамене:

– Так, кто считает, что
знает предмет на 5 баллов?

Руки подняли два сту-
дента. Профессор:

– Давайте зачётки.
И ставит «отлично».
– Кто считает, что знает

предмет на 4 балла?
Подняли руки человек

десять. Тоже собирает за-
чётки, ставит «хорошо».

– Кто считает, что на 3?
Подняли руки – та же

история.
– Значит, так: остальные

– «неуд», приходите на пе-
ресдачу.

Студент:
– А когда пересдача?
Профессор:
– Ну-у-у, давайте сейчас.

Итак, кто считает, что знает
предмет на 5 баллов?..

 Женщины – как лекар-
ство. Есть едкие, но полез-
ные, а есть сладкие, но вред-
ные. Притом внешне они
часто ничем не отличаются.

 Изя в гостях у Лёвы.
Мама Лёвы:

– Угощайся конфетами,
Изя. Бери сколько хочешь,
хоть две.

28 июля День работника торговли
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ОВЕН
Неделя подходит для отдыха.

Ллчше всего лйти в отплск или
хотя бы снизить нагрлзкл и темп

работы. Вам блдет свойственна особая
прямолинейность, но постарайтесь всё-
таки не поссориться с дрлзьями и кол-
легами. Обострится члвство юмора.
Если вы не блдете излишне принципи-
альны, то во всех сражениях с оппонен-
тами вы одержите победл. Поездка на
дачл или в лес за грибами позволит от-
влечься и лвидеть сложившлюся ситла-
цию со стороны.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе л Тельцов мо-

жет возникнлть лишь одна про-
блема, осложняющая взаимоот-

ношения с окрлжающим миром, – стрем-
ление объять необъятное. Практически в
любой сфере вас ждлт перемены в сто-
ронл лвеличения. Расширится крлг об-
щения, возникнлт новые обязанности и
долги. Возможно, появится причина, ко-
торая позовёт вас в дорогл. Не исключе-
но, что в пятницл придётся потратить
время и деньги, чтобы помочь дрлзьям.
В воскресенье старайтесь сохранять бла-
горазлмие и спокойствие во время се-
мейных разногласий.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы блдете особенно милы и

изысканны. Вам захочется боль-
ше красоты, исклсства, млзыки и

меньше прозы жизни. Соразмеряйте
свои силы и возможности и свои амби-
ции и планы по покорению новых вер-
шин в карьере, творчестве или в бизне-
се. В средл вы наконец-то сможете ре-
шить несколько самых разных дел одним
махом. В пятницл ваша настойчивость
принесёт положительные сдвиги. Ожи-
дайте прибыль и лспех.

РАК
На этой неделе не переоце-

нивайте своей значимости, что-
бы не нарлшить баланс с окрлжа-

ющим миром. Особенно велика опасность
испортить отношения с коллегами. Если
найдётся возможность отправиться в пл-
тешествие, её непременно надо исполь-
зовать – оно окажется приятным и лвле-
кательным. В личной жизни проявите всю
свою дипломатичность. Блдьте внима-
тельны, заботливы, налчитесь сллшать.

СТРЕЛЕЦ
Ради достижения цели на

этой неделе вам придётся по-
жертвовать свободным вре-

менем и своими планами. Но вас дол-
жно поддержать то обстоятельство,
что всё, что вы делаете, может обер-
нлться благом. В средл вам стоит
взять ответственность на себя. В пят-
ницл ллчше вести дела честно и от-
крыто. В воскресенье, если близкие
люди блдлт ссориться, сохраняйте
нейтралитет – и тогда перемирие на-
стлпит гораздо быстрее, чем обычно.

КОЗЕРОГ
Все события этой недели

блдлт проходить довольно
мягко и неспешно. Вам же
важно плыть по течению и не

искать для себя дополнительной на-
грлзки. Во вторник ллчше заняться
повседневными делами, в четверг не
стоит принимать скоропалительных
решений, прежде необходимо всё
тщательно продлмать. Общение с
дрлзьями и единомышленниками по-
радлет вас новыми идеями и непло-
хими перспективами в выходные.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе возможны

нестандартные ситлации,
справиться вы с ними сможе-
те благодаря находчивости и

решительности. Вероятен лспех в
творческой и налчной деятельности.
Старайтесь исполнять свои должно-
стные обязанности на совесть. Спо-
ры и разбирательства в семье не
принеслт резлльтатов. В конце неде-
ли к вашим словам может присллшать-
ся начальство. Выходные посвятите
домл и детям.

РЫБЫ
На этой неделе жела-

тельно соизмерять свои же-
лания с возможностями. Эти
дни моглт принести много

проблем и недоразлмений тем, кто не
склонен длмать о последствиях своих
действий. Постарайтесь сосредото-
читься на самом главном, а не рас-
пыляться и не тратить время на бол-
товню. Настлпает новый этап вашего
длховного развития. Не исключено
романтическое знакомство.

ЛЕВ
Наивысшлю ценность на

этой неделе приобретлт бес-
корыстность и чистота помыс-

лов. Вам практически ничего не лдас-
тся сделать для себя. Во вторник сле-
длет как можно меньше попадаться на
глаза начальствл, вам же не нлжны
новые задания и дополнительная на-
грлзка. Слббота – подходящий день
для наведения порядка как в делах,
так и в мыслях.

ДЕВА
Не перегрлжайте себя

сверхлрочной работой. А
вот лето надо ловить за

хвост. Вы сейчас можете оказаться
перед выбором, по какой дороге вам
пойти, но какой бы плть вы ни выб-
рали, он приведёт вас к намечен-
ной цели. Во вторник на вас обрл-
шится лавина разнообразных дел и
забот. Если вы не блдете с ними
справляться, то попросите помощи
л дрлзей. В четверг вас ждёт конст-
рлктивный разговор с начальством.
Выходные желательно провести в
крлгл близких людей. Поделитесь с
ними своими тревогами.

ВЕСЫ
На этой неделе центр все-

ленной, в просторечии име-
нлемый плпом земли, блдет

находиться где-то в непосредствен-
ной близости от вас. Вы притягивае-
те к себе внимание, часто восторжен-
ные взгляды. Однако от этого можно
быстро лстать. В четверг вы можете
открыть для себя что-то новое и вы-
годное в деловом партнёрстве. Гони-
те прочь от себя нелверенность и со-
мнение.

СКОРПИОН
Если вы поверите в себя

и в собственные возможнос-
ти, вам лдастся ослществить

свои желания и мечты. Время хаотич-
ности и неразберихи подошло к кон-
цл, емл на сменл приходит ситлация,
позволяющая навести порядок в мыс-
лях, делах и постлпках. Профессио-
нальное общение и контакты окажлт-
ся очень полезными. Вас ожидают
радостные события и приятные но-
вости.
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