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НОВОСТИ

Программа

8 (495) 281-50-69.

гражданам РФ.
«ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ»

Консультации

БЕСПЛАТНО

Приглашает вас на выставку-продажу вирусоустойчивых рай-
онированных саженцев яблони, груши, вишни, черешни, сливы,
абрикоса, персика, алычи, малины, крыжовника, смородины,
жимолости, ежевики, актинидии, ореха, винограда, декоратив-
ных кустарников, колоновидных и штамбовых деревьев, роз (ку-
стовые, штамбовые, плетистые), хвойных деревьев.

Энгельсский
Гагаринский

плодопитомник

ДЕНЬ

САДОВОДА!

Ждём вас 3 мая с 8.00 до 17.00
по адресу: ДК,  наб. Леонова, 1а.

sazhency64.ru

Автобусы на Пасху
Движение пассажирского транспорта

от 1-го микрорайона до Нового кладбища
осуществляется с 23 апреля и до 1 мая
включительно. Автобусы курсируют
ежедневно с 8.00 до 18.00 с интервалом
каждый час.

С «Бессмертным полком» 9 мая
На базе балаковского МФЦ организовано оказание
методической помощи по использованию интер-
нет-ресурса «Бессмертный полк».

В рамках помощи проводится регистрация желаю-
щих принять участие в акции, занесение информации об
участниках Великой Отечественной войны (рассказов о
героях, документов, фотографий, а также иных сведений),
сканирование предоставленных документов и фотогра-
фий.

Балаковцы, желающие принять участие в церемони-
але акции «Бессмертный полк», но не имеющие возмож-
ности распечатать фотографию своих родственников –
участников Великой Отечественной войны,  могут обра-
титься за помощью в редакцию газеты  «Балаковские
вести» по адресу: ул. Гагарина, 42а. Здесь всем желаю-
щим распечатают портрет защитника Родины бесплатно
в будние дни, в рабочее время.

В связи с празднованием 71-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне ОАО «РЖД» предоста-
вит с 3 по 10 мая инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны, а также одному сопровождаю-
щему лицу  бесплатный проезд в поездах дальнего
следования, курсирующих во внутрироссийском
сообщении. Количество поездок, совершаемых
пассажиром в установленный период времени,
не ограничено.

С 15 апреля можно оформить безденежные проездные
документы в билетных кассах на основании сведений о доку-
менте, удостоверяющем личность пассажира, и при предъяв-

лении документа, подтверждающего право на льготу:
 удостоверения участника Великой Отечественной войны;
 удостоверения инвалида Великой Отечественной войны;
 удостоверения о награждении медалью «За оборону

Ленинграда».
Для лица, сопровождающего участника или инвалида Ве-

ликой Отечественной войны, в кассу необходимо предъявить
сведения о документе, удостоверяющем личность. Сборы за
оформление проездных документов взиматься не будут. Так-
же с участников и инвалидов ВОВ и их сопровождающего
лица не будет взиматься плата за сервисные услуги (в том
числе постельные принадлежности и питание), сообщает де-
партамент корпоративных коммуникаций ОАО «РЖД».

ВЕТЕРАНАМ – БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД В ПОЕЗДАХ

Как помочь

обманутым

дольщикам?

СИТУАЦИЯ

Стр. 11Стр.  6–7

За брак

ответить

придётся

ГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ
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Уважаемые жители
Саратовской области!

От всей души поздравляю вас с праздником Вес-
ны и Труда!

Первомай – день, который несёт общенациональную
идею объединения и созидания на благо огромной стра-
ны. А ещё он дарит особый душевный настрой, позитив и
оптимистичный взгляд вперёд.

В этом году Саратовская область отмечает свой юби-
лей. Восьмидесятилетняя история экономических дости-
жений, прорывных научных открытий и творческих успехов
– летопись славных дел жителей региона. Мы сердечно
благодарны предшественникам, чьи заслуги – тот самый
фундамент наших побед и прочная основа для задела на
будущее.

Сегодня каждый из вас, дорогие земляки, вносит вклад
в процветание малой родины и укрепление могущества Рос-
сийского государства. Спасибо вам за этот труд, стремле-
ние к созиданию, верность общему делу.

Желаю вам крепкого здоровья, весеннего настро-
ения, добра и успехов во всех начинаниях!

В.В. РАДАЕВ, губернатор Саратовской области

Уважаемые жители
Балаковского района!

Поздравляем вас с  праздником Весны и Труда!
Этот день объединяет людей разных возрастов, профес-

сий и национальностей. Этот день – дань уважения людям
труда, тем традициям, которые были когда-то заложены и
до сих пор бережно хранятся и передаются на предприяти-
ях и в организациях.

Мы выражаем глубокую признательность ветеранам тру-
да.  Во многом благодаря их добросовестному труду и уме-
нию честно работать мы сейчас живём в одном из самых
развитых и перспективных районов Саратовской области.

Но не меньшая ответственность лежит на нас. Своим се-
годняшним трудом мы строим будущее. От нашей энергии,
компетенции зависит счастливое и благополучное будущее
наших детей. Уверены, что общими усилиями мы сделаем
наш Балаковский муниципальный район ещё более привле-
кательным и комфортным, а условия труда и жизни – соот-
ветствующими требованиям времени. Для этого у нас есть
все возможности. Главное – объединить усилия и вместе
работать на благо нашей великой Родины.

Дорогие балаковцы!  Желаем вам хорошего весен-
него настроения, крепкого здоровья, счастья и благо-
получия! Успехов вам во всех начинаниях, бодрости и
оптимизма!

А.И. АЛЕКСЕЕВ,
глава Балаковского муниципального района,

И.В. ЧЕПРАСОВ, глава администрации БМР

СОЗДАЙТЕ ГИМН
БАЛАКОВСКОЙ КЛУБНИКЕ!

С 20 апреля в Балаковском районе начался конкурс по
созданию песни-гимна балаковского Фестиваля клуб-
ники, информирует пресс-служба администрации БМР.

Его организа-
торами стали от-
дел по культуре
администрации
БМР, МАУК «Орга-
низационно-мето-
дический центр
учреждений куль-
туры Балаковского
муниципального
района» (ОМЦ УК
БМР) и Центр до-
полнительного об-
разования (ЦДО).

В конкурсе мо-
гут участвовать все желающие в возрасте от 18 до 70 лет по
трём номинациям: создание авторской песни, создание ав-
торской музыки, создание авторских стихов.

Первый, или отборочный (заочный) тур будет проходить по
31 мая. Во 2-м туре будут объявлены победители. Авторская
песня, признанная победителем конкурса, станет гимном бала-
ковского  Фестиваля клубники.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку установ-
ленного образца в оргкомитет МАУК «Организационно-мето-
дический центр учреждений культуры БМР» по факсу 8 (8453)
39-39-85 или по электронной почте: ypravlenie-bal@mail.ru
до 31 мая. Произведения принимают в ОМЦ УК БМР по
адресу: ул. 30 лет Победы, 5б.

Многим уже успел
полюбиться Фестиваль
клубники, который
пройдёт в июне в третий
раз  в нашем городе.
Однако в администрации
Балаковского района
посчитали, что клубника
– это не предел щедрос-
ти балаковской природы.

Скажите, кому не знаком вкус свежесваренного, солоноватого,
вкуснейшего волжского рака? В крупных городах этот речной оби-
татель считается деликатесом, балаковцы же имеют возможность
лакомиться нежнейшим мясом рака в количестве, исчисляемом
вёдрами. Так почему бы не поделиться этим удовольствием с
гостями города и не повеселиться от души с земляками?

Первый в области Фестиваль раков планируется провести
на базе загородного клуба «Атмосфера». Масштабы «Атмос-
феры» и прилегающий пляж позволяют принять тысячи гос-
тей. Свою нотку внесут в создание праздничной атмосферы
чистый воздух, красавица Волга, песчаные берега.

Сценарий фестиваля пока находится на стадии разработ-
ки, но основная концепция уже ясна. Фестиваль планируется
провести в течение суток: с утра до утра. Это будет музыка
«non-stop», приглашённые и местные рок-музыканты, рыбалка,
пляжные игры, конкурсы, пенное и, конечно же, огромный котёл
варёных раков, свежевыловленная и тут же закопчённая рыбка
и другие традиционные волжские яства. Фестиваль раков на-
мечен на конец  июля – начало августа. Ориентировочная дата
– 30 июля.

Уважаемые балаковцы!
От всей души поздравляем вас с 1 Мая – праздником

Весны и Труда!
Первомай всегда был и остаётся для всех нас символом

мира и созидания, добра и справедливости, надежд и свер-
шений. Это праздник тех, кто своим ежедневным трудом со-
здаёт завтрашний день. Уважение к труду – важное условие,
без которого невозможно движение вперёд, поэтому нам,
продолжателям славных традиций, необходимо делать всё
для укрепления и процветания нашей Родины, улучшения
благосостояния каждой семьи, каждого человека.

Искренне желаем вам  мира и добра, удачи и благо-
получия, здоровья и весеннего настроения!

А.Ю. ОВСЯННИКОВ, глава города Балаково,
Н.В. КИНДРАСЬ,

председатель комитета Совета МО г. Балаково
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Активисты «Единой России»
наводят порядок в городе

В Балакове полным ходом идёт месячник по благоустрой-
ству. Город преображается силами активных граждан.

Так, на минувшей неделе состоялся очередной субботник,
организованный местным отделением партии «Единая Россия».
Активное участие в акции приняли учащиеся  Поволжского кол-
леджа технологий и менеджмента.

– Я всегда принимаю участие в таких мероприятиях. Каждый,
кто любит свой город, должен понимать, что красота и чистота на-
чинается с них самих, – говорит студентка ПКТиМ Дарья Локтева.

Наравне с молодёжью в акции участвовали члены партии
«Единая Россия» и местные депутаты.

– Нам не хватает активности граждан. Мы хотим жить в чис-
том красивом городе, а потому личным примером демонстриру-
ем, что наводить порядок под силу каждому, – подчеркнул депутат
Совета МО город Балаково Андрей Лавриков.

Результатом ударного труда единороссов и учащейся моло-
дёжи стал КамАЗ мусора, прошлогодней листвы и веток, выве-
зенный в тот же день на полигон.

Трудовой десант
в бизнес-инкубаторе

 В рамках месячника благоустройства в МАУ
«Бизнес-инкубатор БМР» прошёл традиционный
субботник.

Команда сотрудников и резидентов бизнес-инкуба-
тора общими усилиями навела порядок на территории
учреждения, очистив её от прошлогодней листвы и мусо-
ра. Уже вскопаны клумбы и высажена часть цветов, кото-
рые до глубокой осени будут радовать балаковцев свои-
ми яркими красками. К слову, территория бизнес-инку-
батора является излюбленным местом прогулок молодых
мам и детей.

СУББОТНИК

Кандидатов в Госдуму
от «Единой России»

выберут 22 мая
Брифинг, посвящённый подведению
итогов подачи заявлений в Саратовский
региональный организационный комитет
по проведению предварительного голосо-
вания по кандидатурам для последующего
выдвижения от партии «Единая Россия»
кандидатами в депутаты Государственной
Думы РФ VII созыва, прошёл на минувшей
неделе в исполкоме СРО партии «Единая
Россия».

Из заявившихся на предварительное голо-
сование 45 партийцев, 1 сторонника и 40 бес-
партийных жителей области регистрацию про-
шёл 81 человек. В настоящее время кандидаты
приступили к агитационной кампании. Секре-
тарь регионального отделения  Владимир Поп-
ков  сообщил о том, что планируется провести
19 встреч и 18 дебат-площадок. Участники пред-
варительного голосования подписали соглаше-
ние о корректном поведении.

Единый день предварительного голосова-
ния состоится 22 мая. Голосование будет откры-
тым и рейтинговым – избиратели могут отдать
свой голос за нескольких кандидатов.

ДНЕВНЫМ ЭКСПРЕССОМ В САМАРУ
С 29 апреля по 12 мая между Балаковом и Самарой будет курсиро-
вать новый поезд № 45/46 Саратов – Самара.

Согласно программе «Дневной экспресс», поезд отправится из Балакова
в Самару  29 апреля и 1, 4, 6, 8 мая  в 18.52  по московскому времени. Время в
пути до Самары составит 3 часа 36 минут с остановками на станциях: Сенная,
Вольск-2, Балаково, Пугачёвск, Тополёк, Новокуйбышевская. Предусмотрены
сидячие вагоны и один купейный. Стоимость проезда составит всего 507
рублей. Из  Самары   поезд отправится  30 апреля, а также 2, 5, 7, 9, 12 мая в
13.05.

ФЕСТИВАЛЬ
БЕЗГРАНИЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

«Вместе мы сможем больше» – под таким девизом  на территории
Балаковского муниципального района пройдёт XIX фестиваль
художественного творчества людей с ограниченными возможнос-
тями. В этом году он посвящается 80-летию образования Саратов-
ской области и Году российского кино.

В программу фестиваля включена творческая мастерская, где участни-
ки смогут показать свои работы декоративно-прикладного искусства и ос-
воить новые направления в искусстве. Выставка и мастер-классы начнутся
11 мая в 11.00 в филиале музея им. А.Н. Радищева.

В тот же день, в 15.00, на большой сцене Дворца культуры состо-
ится гала-концерт с показательными выступлениями.  Завершится твор-
ческий фестиваль подведением итогов и награждением его участников дип-
ломами и памятными подарками.
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В прошлом году Вячеслав Шурыгин, владелец ООО ТПП «Экселент-ЛТД», по-
чти десять раз подавал заявку на проведение пикетов возле здания админис-
трации. В уведомлениях всегда обозначалась одна цель пикета – выражение
протеста против длительного неисполнения решения суда по делу № А57-
750/2014 и неисполнения решения суда по делу № А57-17558/204; выраже-
ние протеста против невозможности осуществления предпринимательской
деятельности на территории Балаковского муниципального района компани-
ями ООО ТПП «Экселент ЛТД» и ООО «Энерготопливная компания». Правда,
ответственный за проведение мероприятий В. Шурыгин так ни одного пикета
не провёл. Запугивал ли местную власть, шантажировал ли, так никто этого и
не понял. Иногда, правда, приходил к другим пикетчикам, искал с ними встре-
чи, раздавал интервью некоторым изданиям.

Тот самый «Экселент-ЛТД»

Однако его попытки провести пикеты
не остались бесследными. В ответ он по-
лучил от общественников города мощный
пикет с ярким баннером, представившим
отремонтированные с браком дороги
Балакова, и сбор подписей за привлече-
ние бракоделов к ответу с требованием
переделать бракованные участки дорог.
И вот пришла добрая весть: ООО ТПП
«Экселент-ЛТД» за свой счёт передела-
ет допущенный брак и это уже обсужде-
нию не подлежит –  в судебных разбира-
тельствах поставлена точка.

Напомним всю историю конфликта,
вернее, действий бракоделов.

17 июня 2013 г. между МКУ «УДХБ» и
ООО «Энерготопливная компания» был
заключён муниципальный контракт
№ 0160300003213000008-0497154-01 на
выполнение работ  по  ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования города Ба-
лаково по проспекту Героев (от ул. Степной
до  ул. Трнавской), набережной Леонова
(от просп. Героев до Саратовского шос-
се); ул. Братьев Захаровых (от шоссе Ко-
ролёва до ул. 20 лет ВЛКСМ).

28 августа 2013 г., 30 сентября 2013 г.,
28 октября 2013 г., 30 октября 2013 г.  сто-
ронами муниципального контракта под-
писаны акты приёмки выполненных ра-
бот, в связи с чем выполненные работы
оплачены в полном объёме Заказчиком
через расчётный счёт Подрядчика. Как
известно, если заказчик на самом деле
хочет иметь хорошее качество выполнен-
ных работ, он прописывает в договоре
гарантийный срок автодорожного полот-
на. Так было и в данном случае.

Однако при совместном обследова-
нии в период гарантийного срока авто-
дорожного полотна по проспекту Героев
(от ул. Степной  до  ул. Трнавской) уста-
новлено: дорожное полотно по всей пло-
щади имеет преждевременный износ в
виде оголения щебня, выбоины до ста-
рого дорожного покрытия, о чём состав-
лен акт осмотра с участием представи-
телей ООО «Энерготопливная компа-

ния». Согласно указанному акту осмот-
ра комиссия решила: «Провести ремонт
дорожного покрытия по проспекту Геро-
ев от улицы Степной до улицы Трнавс-
кой в объёме 7420 кв. м».

И это ещё не всё! Весной 2014 года пос-
ле таяния снежного покрова на «отремонти-
рованных»  дорогах обнаружились суще-
ственные дефекты, препятствующие нор-
мальной эксплуатации дорожного полотна,
и, как следствие, – повышение аварийнос-
ти на дорогах, угроза жизни и безопаснос-
ти пешеходов,  в том числе пожилых людей,
детей, маломобильных групп населения.

12 марта 2014 года при совместном
обследовании автодорожного полотна по
набережной Леонова (от проспекта Геро-
ев до Саратовского шоссе)  установлено:
дорожное полотно по всей площади име-
ет преждевременный износ в виде ого-
ления щебня, выбоины до старого дорож-
ного покрытия. Согласно указанному акту
осмотра комиссия решила: «Провести

ремонт дорожного покрытия набережной
Леонова от проспекта Героев до Саратов-
ского шоссе в объёме 2561 кв. м».

12 марта 2014 года при совместном
обследовании автодорожного полотна по
ул. Братьев Захаровых (от шоссе Королё-
ва до ул. 20 лет ВЛКСМ) установлено: до-
рожное полотно по всей площади имеет
преждевременный износ в виде оголения
щебня, выбоины до старого дорожного
покрытия.  Согласно указанному акту ос-
мотра комиссия решила: «Провести ре-
монт дорожного покрытия улицы Братьев
Захаровых от улицы Королёва до улицы
20 лет ВЛКСМ в объёме 5551 кв. м».

Обществом с ограниченной ответ-
ственностью «ДИТЕСКО» было проведе-
но испытание качества выполненных
ООО «Энерготопливная компания» ра-
бот по укладке дорожного полотна по
заключённому контракту. В ходе прове-
дённых испытаний был составлен про-
токол № 1-01009 от 10.09.2014 года, из
которого следует, что свойства плотно-
го мелкозернистого асфальтобетона и
содержание щебня не соответствуют
ГОСТ 9128-2009 для типа Б марки II. Ко-
эффициент уплотнения асфальтобето-
на не соответствует требованиям СНиП
3.06.03-85 для типа Б. Толщина асфаль-
тобетона не соответствует требовани-
ям проектно-сметной документации.

И это совершенно не удивительно.
«Балаковские вести» неоднократно сооб-
щали, какой асфальтовый завод име-
ет это дорожное горе-предприятие.
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АКТУАЛЬНО

Когда завод работает, из него дым
валит чёрными клубами. Не случай-

но здесь неоднократно выявлялись на-
рушения. Вот выдержка из официально-
го документа:

«Одним из таких примеров может быть
ООО ТПП «Экселент-ЛТД», организация,
владеющая на праве собственности ас-
фальтобитумным заводом, расположен-
ным на территории Балаковского муни-
ципального района Саратовской области.

Статья 65 Земельного кодекса РФ оп-
ределённо закрепляет, что использова-
ние земельных участков осуществляется
исключительно на платности, а пункт 5
статьи 1 так же чётко регламентирует
принцип единства судьбы земельного
участка и расположенных на нём объек-
тов недвижимости.

Однако указанная организация, явля-
ющаяся собственником объектов недви-
жимости, в совокупности представляю-
щими собой производственный комплекс,
осуществляет пользование земельным
участком федеральной собственности на
протяжении длительного времени абсо-
лютно бесплатно.

Данное обстоятельство подтвержда-
ется решением арбитражного суда Са-
ратовской области от 02.07.2015 года по
делу № 29292/2014, определяющая часть
которого на странице 9 устанавливает, что
на земельном участке кадастровым но-
мером 64:40:030302:31 расположены
объекты недвижимости, принадлежащие
ООО ТПП «Экселент-ЛТД». Данное обсто-
ятельство не оспаривалось самой орга-
низацией и подтвердилось судебным
актом, однако Территориальное управле-
ние не инициировало обращение в суд с
иском о взыскании неосновательного
обогащения за пользование земельным
участком, тогда как доходы от сдачи в
аренду земельных участков и налоги за
землю составляют доходную часть соот-
ветствующего бюджета.

Самовольное занятие земельного уча-
стка или части земельного участка, в том
числе использование земельного участка
лицом, не имеющим предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации
прав на указанный земельный участок, ква-
лифицируется как правонарушение, ответ-
ственность за которое предусмотрена ст.
7.1. КоАП РФ. Однако к административной
ответственности по данному основанию
юридическое лицо не привлекалось.

Ещё одним из судебных актов, харак-
теризующих указанную организацию, яв-
ляется дело № А57-13112/2013, рассмот-
ренное 03.09.2013 года также Арбитраж-
ным судом Саратовской области, кото-
рым ООО ТПП «Экселент-ЛТД» было при-
влечено к административной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ за нару-
шение требований технических регла-
ментов при реализации нефтепродуктов
и подвержено административному штра-
фу в размере 100000 рублей.

В 2014 году предприятие было при-
влечено к административной ответствен-
ности уже Министерством природных ре-
сурсов и экологии Саратовской области

по факту загрязнения атмосферного воз-
духа в результате эксплуатации асфаль-
тобетонного завода ООО ТПП «Экселент-
ЛТД». Арбитражный суд согласился с пра-
вомерностью принятия административ-
ного наказания. Однако в 2015 году ука-
занная организация вновь была замече-
на в аналогичном правонарушении, и со-
ответствующая информация была направ-
лена в контрольные органы.

К сожалению, применение мер адми-
нистративного воздействия не приводит
к необходимому результату, и спустя не-
которое время предприятие вновь начи-
нает осуществлять выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферу».

Повторимся, именно при таком ста-
ром и запущенном производстве и, не
побоюсь сказать, нерадивом руководстве
невозможно было проводить качествен-
ный ремонт дорог.

Другой руководитель взял бы и ис-
правил брак, модернизировал бы своё
производство и работал бы на процве-
тание организации, повышал бы зарп-
лату своим рабочим. В. Шурыгин идёт
другим путём. Он пытается, во-первых,
организовать пикеты. Во-вторых, пишет
письма во все инстанции, обвиняя всех,
только не себя в своих же огрехах.

Пишет, например, губернатору Сара-
товской области о якобы нарушениях во
время проведения торгов на ремонт до-
рог в городе Балаково. А сам даже на кон-
курс не выходит. Сообщает о предостав-
лении муниципальным учреждениям суб-
сидий на возмещение затрат, связанных
с содержанием автомобильных дорог
местного значения. Но именно это позво-
ляет делать Бюджетный кодекс РФ.  Тог-
да как В. Шурыгин сообщает в высокие
инстанции о якобы незаконном исполь-
зовании бюджетных денежных средств
и указывает заключение контракта
№ 016020000621300033-0447367-01 от
04.10.2013. Однако ни администрация
Балаковского муниципального района, ни
уполномоченные органы Балаковского
муниципального района не являлись сто-
роной данного контракта. Заказчиком
работ выступал комитет дорожного хо-
зяйства Саратовской области.

Что будет делать дальше В. Шуры-
гин? Наверное,  в конце  концов откажет-
ся от пикетов, так как в Балакове невоз-
можно найти людей, которые бы стали
защищать некачественные дороги. Но
будет слать письма в различные инстан-
ции. Однако на это есть хорошая, мудрая
пословица про караван, который идёт,
несмотря ни на что.

Для нас главнее всего, чтобы брако-
делы переделали свои объёмы работ,
ответили качественным трудом за полу-
ченные бюджетные деньги. И ещё – что-
бы больше никогда не допускали брака
на дорогах города. А для этого надо чес-
тно уйти с этого рынка, если ничего хоро-
шего не получается. Пусть работают чес-
тные, профессиональные дорожники.

Салимжан ГАЙСИН
Продолжение  темы –

в следующем выпуске

Детский отдых –

бесплатно
Круглый стол для многодетных,
приёмных родителей и опекунов
состоялся 20 апреля на базе
Общественной приёмной БМО
партии «Единая Россия» при
участии специалистов здравоох-
ранения, управления опеки и
попечительства, УСПН и комитета
образования. Инициатором
мероприятия стала руководитель
общественной приёмной Ольга
Болякина.

 Вопросы, заданные пришедшими
на заседание родителями, касались
диспансеризации детей, учебного про-
цесса, адаптации в обществе. Началь-
ник управления опеки и попечительства
Татьяна Горнаева разъяснила порядок
оформления документов для приёма
малышей в семью, заместитель пред-
седателя комитета образования Гали-
на Склёмина рассказала о поправках в
законодательство, вступающих в силу с
нового учебного года, которые позво-
лят каждому ребёнку-инвалиду обу-
чаться на дому с педагогами из школы,
расположенной по месту жительства.

Отдельной темой для разговора
стали оздоровление детей и органи-
зация их досуга в летнее время. Так,
мама шестерых приёмных детей Еле-
на Косарева, проживающая в селе
Красный Яр Балаковского района, по-
интересовалась о льготе при оформ-
лении ребёнка в детский лагерь. Для
такой категории граждан предостав-
ляется 50-процентная скидка на лет-
ний отдых при получении путёвки от
комитета образования, и отдых ребён-
ка обойдётся в 6875 рублей.

Начальник отдела социальной под-
держки семьи УСПН Елена Ермолаева
сообщила о том, что отправить ребён-
ка отдыхать можно бесплатно. Причём
не только летом, но и в любое другое
время года, без ущерба для учебного
процесса.

– Санаторное оздоровление могут
получить дети в возрасте от 4 до 17
лет, относящиеся по состоянию здоро-
вья к диспансерной группе. При пре-
доставлении путёвки доход семьи, ме-
сто и вообще наличие работы родите-
лей не имеют значения, – пояснила
Елена Викторовна.

Для постановки на учёт на получе-
ние путёвки необходимо предоставить
документы и их копии: паспорт роди-
теля-заявителя, свидетельство о рож-
дении ребёнка или паспорта, если ре-
бёнку 14 лет, медицинскую справку о
нуждаемости в санаторно-курортном
лечении, а также заявление в УСПН
Балаковского района. Отдел социаль-
ной поддержки семьи в Балакове на-
ходится по адресу:  ул. Академика
Жука, 52, кабинет 8. Телефон для
справок:  44-68-99.
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Все работают.  Кто-то конвертирует трудочасы
в трудорубли посредством эффекта присутствия,
создавая видимость. Есть те, кто полностью
отдаётся делу, выполняет работу добросовестно,
знает, что и зачем делает, удовлетворён резуль-
татами своего труда. Ярчайшие образцы работни-
ков такого плана собирает Доска почёта БМР.
В числе удостоенных занесения на районную
Доску почёта – Ольга Юманеева. Человек, рабо-
тающий на людей и для людей. Труженица соци-
альной сферы. Начальник отдела персонифици-
рованного учёта Управления Пенсионного фонда
России в г. Балаково.

О себе
Вся жизнь Ольги Юмане-

евой связана с городом Ба-
лаково. Здесь родилась.
Здесь окончила Балаковский
филиал Политехнического
института (ныне БИТИ) по
специальности «инженер-
механик». Здесь вышла за-
муж. Трудовую деятельность
начала сразу после окончания института – в 1984 году.

– Свободного выбора в то время не было. Меня направили
на атомную станцию, – вспоминает Ольга Юманеева начало сво-
его трудового пути. – Но, так как я вышла замуж и ждала ребёнка,
меня перевели на завод им. Дзержинского, в отдел главного
конструктора, на должность инженера-конструктора. Там я про-
работала 8 лет. За это время родила двух дочек. В 1992 году
уволилась с завода и перешла трудиться в военный комиссари-
ат. Мне больше нравилась работа с компьютерами. Ушла в отде-
ление помощником начальника первого отделения по автомати-
зации. Проработала там 6 лет, в 1998 году устроилась в отдел
персонифицированного учёта в Управление Пенсионного фон-
да. Начинала специалистом, далее меня перевели главным спе-
циалистом в отдел автоматизации, проработала там 4 месяца,
затем – обратно, на должность главного специалиста. С 2005
года возглавляю отдел персонифицированного учёта. О любимом деле

В отделе трудятся 15 человек. Как признаётся началь-
ник отдела, их женский коллектив работает слаженно, от-
ветственно, профессионально.

– Первоочередные задачи отдела – подготовить базу
данных для назначения пенсии, пенсионного капитала
граждан, отразить на их лицевом счёте всю трудовую
деятельность. Мы осуществляем регистрацию застра-
хованных лиц, – поясняет Ольга Юманеева.

По её мнению, СНИЛС – это универсальный иденти-
фикатор персональных данных гражданина, сведений о
его трудовой деятельности, месте работы, заработной
плате и т. д.

– В Управлении Пенсионного фонда – сама атмосфе-
ра вдохновляет, – отмечает моя собеседница. – Работа в
социальной сфере, необходимость помощи людям обя-
зывает добросовестно и качественно выполнять обязан-
ности. К нам обращаются за помощью, и помочь людям
– это самое главное. Ответственность дисциплинирует,
заставляет работать и не совершать ошибок.  Необходи-
мо  хорошо ориентироваться в законодательстве нашего
государства.

Не случайно в 2014 году балаковское УПФР было при-
знано лучшим среди управлений самых крупных городов
области в номинации «Лучшее Управление ПФР по орга-
низации персонифицированного учёта».

В УПФР нагрузка на каждого специалиста, от рядо-
вого до главного, очень высокая.

– Если мы не сработаем качественно в установлен-
ный срок, то более 60 тысяч пенсионеров могут не полу-
чить пенсию, а ведь для многих из них это единственное
средство существования, – продолжает Ольга Юманее-
ва. – Приходится задерживаться и на добровольных на-
чалах перерабатывать, и все понимают, что нужно это
сделать. Одним словом – социальная сфера.

О том, что её кандидатура выдвинута на занесение
на Доску почёта БМР,  Ольга Юманеева узнала лишь
после того, как начальник УПФР Лидия Попова попро-
сила её сфотографироваться. Это было в августе про-
шлого года. А в День города лучший представитель
УПФР приняла участие в церемонии открытия обнов-
лённой Доски почёта.

– Это событие вызывает гордость за своих земляков,
– признаётся Ольга Юманеева. – В любой сфере есть
люди, которые верны своему делу.

 Лев СПЕРАНСКИЙ

Ольга Юманеева с дочерьми и внучками
О семье
Супруги Юманеевы вырастили двух дочерей. Ирина и Евгения

закончили БИТТУ по специальности «управление информацион-
ных технологий», замужем. В 2005 не стало главы дружной семьи.

 – Когда мама с папой поженились, мечтали о сыне – роди-
лась я, – рассказывает о своей семье Ольга Юманеева. – Папа
выразил надежду на внука. Выхожу замуж – рождаются две де-
вочки. Муж у меня охотник, рыбак, говорит: «Будет внук, обяза-
тельно ему нос натру гусиным пером». Девочки выходят замуж, и
у каждой рождаются по две дочери. Такая вот прогрессия. Сей-
час по нашей линии у нас 7 женщин. Раз рождаются девочки –
военных событий в России не предвидится, есть такая примета.
Дочери работают тоже в социальной сфере. Каждую субботу и
воскресенье ко мне приходят внучки, гуляем. Уже выезжаем на
дачу, проводим время вместе на свежем воздухе. Скучать нам
некогда. Стараемся и работать, и отдыхать.

 Любит Ольга Юманеева принимать гостей в своём доме. Обя-
зательно угощает их и своих домашних необычными блюдами.

 Жизни без проблем не бывает.   Хозяйка дома следует прин-
ципу героини «Унесённых ветром» «Об этом мы подумаем завтра»,
решая проблемы по мере их поступления и с холодной головой.

– Ведь если бороться со сложностями на эмоциях, – говорит
она, – можно принять неадекватное решение, о котором потом
жалеешь. Нужно всегда иметь трезвую голову, здравый ум.
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ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ

Звоним Владимиру Ильичу, по-
здравляем. Он искренне рад и горд за
свою воспитанницу. Рассказывает: Катю
к нему привела бабушка, девчушке было
всего 6 лет.

– То, что у неё есть спортивный ха-
рактер, заметно было уже тогда, – делит-
ся известный тренер. – Катя играла на
стадионе с пацанами в футбол и ни в чём
им не уступала. Семья у неё была самая
обычная. Катерина упрямая была, тре-
нировалась не жалея сил. Как-то в разго-
воре призналась, что хочет в жизни до-
биться большего, чем добились родите-
ли, подняться над обыденностью, пови-
дать мир. В итоге сила воли, огромное
желание побеждать и привели девочку к
победам в спорте. Сегодня она играет в
команде «Динамо» Санкт-Петербурга.

Сейчас Катя живёт и тренируется в
Питере. Набираю номер её телефона,
дозваниваюсь. Поздравляю с победой,
на что Катя скромно так отвечает, что
это, мол, заслуга всей сборной. При-
знаётся, что игра со сборной Финлян-
дии была непростой, основное время и
овертайм завершились со счётом 0:0.
И лишь бросок Ольги Сосиной в ворота
соперниц принёс нашей сборной брон-
зовую медаль. Скромно при этом умал-
чивает, что из всей команды «Динамо»
в сборную страны включили трёх деву-
шек, в их числе и её.

– Я очень скучаю по своему родному
городу Балаково, – признаётся девушка, –
часто вспоминаю, как тренировалась с
мальчишками на стадионе. Они меня ни-
когда не обижали, сразу признали за свою!

Почему в детстве начинала с маль-
чишками тренироваться – это понятно:
в Балакове нет женской хоккейной ко-
манды, из девчат до Кати у Кулакова в
воспитанницах была только знаменитая
Татьяна Царёва – ещё один балаковс-
кий самородок (она играла в «Торнадо»,

где чуть позже тренировалась и Катя).
– Ставить в игру девочку с мальчиш-

ками-сверстниками вообще-то было
нельзя, надо, чтобы пацаны были года на
два младше, – говорит Владимир Кула-
ков. – Но  Катя из-за своего упорства и
желания побеждать была очень сильным
игроком, шла всегда вровень, поэтому
достойными соперниками ей были толь-
ко одногодки.

Вот и сегодня Екатерина Николаева
в составе российской женской сборной
показывает хорошие результаты. Это и
волевая победа женской сборной в 2010
году против Швеции со счётом 5:4, где
Екатерина была отмечена среди основ-
ных победительниц, и награждение её в
номинации «Лучший защитник» в том же
году на Всероссийском турнире «Олим-
пийские надежды». В сезоне 2010–2011

Екатерина стала одной из чемпионок
России в составе хоккейной команды
«Торнадо». Она также участвовала и в
следующем сезоне, но уже во взрос-
лом чемпионате России.

Уже дважды команду принимал и на-
граждал в Кремле президент Российс-
кой Федерации Владимир Путин. Впол-
не вероятно, что очередная такая встре-
ча состоится и в ближайшее время. На
эту перспективу Катя Николаева отреа-
гировала спокойно, как к чему-то совсем
обычному:

– Ну что ж, всё может быть. Позовёт
– приедем, повидаемся…

Катя признаётся: любит ставить пе-
ред собой задачи, сейчас одна из них –
рубеж олимпийский. Значит, надо тре-
нироваться, отрабатывать мастерство,
работать вместе с командой. А в бли-
жайших планах нашей знаменитой
спортсменки – посетить родной город
Балаково, встретиться с бывшими то-
варищами по детским тренировкам по
хоккею и, конечно же, с любимым тре-
нером – Владимиром Ильичом!

Ирина БУГАНИНА

Екатерина НИКОЛАЕВА:

Добрая весть пришла в наш город в апреле: на чемпионате мира по
хоккею среди женских команд сборная России победила соперниц из
Финляндии и завоевала бронзу. Для балаковцев, любителей хоккея,
радостная весточка особо значима: в составе женской сборной – наша
землячка Екатерина Николаева, воспитанница известного тренера
Владимира Кулакова.

Наша справка
Владимир Кулаков – с 1974 года

тренер прославленного хоккейно-
футбольного клуба «Романтик».
Заслуженный тренер Российской
Федерации. Его воспитанники зани-
мают призовые места на соревно-
ваниях всех уровней, а имена таких
героев спорта, как Андрей Ковален-
ко, Павел Катрич, Дмитрий Кугры-
шев, Иван Максимкин, Филипп То-
лузаков, и многих других гремят на
всю страну и известны в мире. Вла-
димир Ильич – Почётный гражданин
города Балаково. Маленький сек-
рет: не так давно в благодарность
за спортивную науку нападающий
ЦСКА Дмитрий Кугрышев подарил
любимому тренеру автомобиль.

На чемпионате мира.
Под номером 4  – Екатерина Николаева
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Перед сельхозтоваропро-
изводителями стоит стратеги-
ческая задача – обеспечить
продовольственную безопас-
ность страны. В своём докладе
Дмитрий Медведев отметил,
что мы в полном объёме обес-
печиваем себя зерном, расти-
тельным маслом, сахаром, кар-
тофелем. Впервые по итогам
прошлого года превышен по-
казатель Доктрины продоволь-
ственной безопасности РФ по
производству мяса и мясных
продуктов. Но рост достигнут за
счёт мяса птицы и свинины,
хотя уже появились регионы,
где увеличивается производ-
ство мяса говядины.

Сложнее складывается си-
туация с производством моло-
ка. Показатель Доктрины по
молоку и молочной продукции
пока не достигнут. Вместе с тем
рост производства отмечает-
ся более чем в 40 регионах
страны. За этим стоит труд
сельских жителей, и условия
их проживания по комфорту
должны быть приближены к
городским, отметил премьер-
министр. Для достижения
этих целей третий год рабо-
тают федеральные програм-
мы по развитию села до 2020
года. Для охвата всех сторон
сельской жизни утверждена
стратегия развития сельских
территорий до 2030 года, со-
общил Дмитрий Медведев:

– Главные наши цели – это
создание благоприятных соци-
ально-экономических условий

На пленарном
заседании
аграрного
форума партии
«Единая Россия»,
который прохо-
дил в Саратове
15 апреля, вторая
часть доклада
председателя
Правительства
РФ, руководителя
партии власти
Дмитрия Медве-
дева была
посвящена
социально-
экономическому
развитию села.

на сельских территориях. Это
будет другой уровень жизни, за
которым стоит прирост насе-
ления, новые рабочие места. И
как естественный итог – повы-
шение эффективности сельс-
кого хозяйства. Всё это нужно
делать быстрее. Ведь базовые
социальные услуги, такие как
образование, медицина, люди
должны получать уже сегодня
и сейчас. Потребность в этих
услугах очень высокая. Я напом-
ню, что число детей в детских
садах на селе за последние три
года выросло более чем на 160
тысяч. Это очень хорошая циф-
ра. Мы во многом смогли пе-
реломить ситуацию с детски-
ми садами.

«Единая Россия» предло-
жила продолжить проект по
модернизации сельских об-
разовательных учреждений.
На заседании Правительства
РФ уже распределены первые
25 млрд рублей на ремонт и
строительство новых сельских
школ. Не остаётся без внима-
ния и социально-культурное
развитие села.

– Сегодня мы продолжаем
модернизировать сельские
библиотеки. Они не должны

действовать в прежнем пони-
мании, просто как место, где вы-
дают книжки. Они должны стать
современными информацион-
но-просветительскими центра-
ми. Пока таких современных
библиотек у нас немного, но у
проекта хорошие перспективы,
– сказал Д.А. Медведев.

Было отмечено, что квали-
фицированную медицинскую
помощь сельские жители дол-
жны получать на местах. Во
всех сёлах должны быть фель-
дшерско-акушерские пункты.
Благодаря программе «Зем-
ский доктор» в сельскую мес-
тность стали ехать врачи.

– С 2012 года в село при-
ехали более 19 тысяч специа-
листов. Причём мы очень вни-
мательно следили, как реали-
зуется программа, по предло-
жению партии постоянно её
обновляли. С  этого года в ней
могут принимать медработ-
ники более зрелых возрастов,
до 50 лет, – отметил партий-
ный лидер. –  Нам нужно про-
должить работу по переосна-
щению парка автомобилей и
других санитарных автотран-
спортных средств. В прави-
тельстве рассматриваются

возможности   выделить на
закупки скорых и реанимаци-
онных автомобилей дополни-
тельно 3 миллиарда рублей.
Это поможет и селу, и нашему
автопрому.

Дмитрий Медведев рас-
сказал и о других направлениях
социальной политики партии
власти, которые находят под-
держку в Правительстве стра-
ны. На ремонт сельских
спортивных объектов в этом
году будет выделено более 1,5
млрд рублей федеральных
средств. Большое внимание
уделено территориальному
общественному самоуправле-
нию. На развитие ТОСов за
два последних года выделено

более 500 грантов. Отмечено,
что районные газеты, которые
освещают сельскую жизнь,
должны получать казначейское
сопровождение. Дмитрий
Анатольевич не оставил без
внимания жалобу, поступив-
шую от главного редактора
«Аткарской газеты», секрета-
ря Аткарского отделения
партии Елены Бадиковой. Она
озвучила, что газеты теряют
своих подписчиков, так как
сильно подорожали услуги по-
чтовой связи по их доставке.

– Мы обязательно обратим
внимание на расходы, которые
печатные СМИ несут по линии
почтовой связи, –  пообещал
партийный руководитель.

Говорил председатель
Правительства РФ и о про-
граммах по газификации
села, ремонту сельских дорог
и качественному водоснабже-
нию. Отметим, что на терри-
тории Балаковского района
все программы по развитию
села успешно работают и
можно с уверенностью ска-
зать: продолжение следует.

– Итоги форума войдут в
предвыборную программу
нашей партии, – подытожил
Дмитрий Медведев. – Я уве-
рен, что на селе проголосуют
за нашу программу. И почему
проголосуют? Да потому, что
мы действительно многое
сделали за последние годы.
Нам есть что предъявить и
есть чем гордиться.

Валерия САМОЙЛОВА

ВО ВСЁМ МИРЕ ЖИЗНЬ НА СЕЛЕ ТАКИМ
ОБРАЗОМ УСТРОЕНА, ЧТО БЕЗ
ПОДДЕРЖКИ ГОСУДАРСТВА НИКОГДА

НЕ ОБОЙТИСЬ. МЫ ЭТО ПРЕКРАСНО
ПОНИМАЕМ, И ГОСПОДДЕРЖКА НАШЕМУ
СЕЛУ ВСЕГДА БУДЕТ.
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СИТУАЦИЯ

ДИЛЕММА ДОЛЬЩИКОВ

ДОМА № 3
Вечером 13 апреля в здании бывшего
управления «Саратовгэсстроя»
на ул.  Титова, 2,  прошло собрание участ-
ников долевого строительства дома № 3
в 3г микрорайоне. Примечательно,
что несколькими часами ранее состоялся
суд над экс-директором обанкротившегося
ЗАО «Саратовгесстрой» Алексеем Панагу-
шиным за мошенничество, и можно
сказать, что его будущее на ближайшие
два года как-то определилось, в отличие
от обманутых дольщиков, которые
не знают, где искать выход из сложившейся
ситуации.

Инициаторами проведения собрания обма-
нутых дольщиков дома № 3 стали сами дольщики
– Надежда Новосёлова и Юрий Плужников. Они
подготовили текст обращения к Председателю
Правительства РФ, председателю партии «Еди-
ная Россия»  Дмитрию Медведеву с описанием
ситуации, в которую попали по причине банк-
ротств и застройщика, и страховой компании.
Подпись под петицией поставили почти все при-
сутствующие участники долевого строительства,
более 80 человек. Попасть на личный приём к
партийному лидеру Н. Новосёлова и Ю. Плужни-
ков планировали в Саратове 15 апреля, до начала
пленарного заседания партии «Единая Россия»,
проводимого  в рамках предвыборного форума,
но, как потом стало известно, не получилось.

И всё же главной темой обсуждения на этом
совещании стала дилемма: создавать или нет в
сложившейся ситуации ЖСК. Мнения людей раз-
делились, и дискуссия получилась жёсткой, выс-
казывались диаметрально противоположные
мнения:

–  Создание ЖСК – это правильное решение
вопроса. Это значит, что земля, отведённая под
строительство дома, станет нашей. ЖСК будет
дожидаться, пока не найдётся инвестор, а инвес-
тор найдётся. Надежду вселяет утверждённый
проект подвода теплосетей к 3г микрорайону, ко-
торый будет реализован в 2017 году.

– Для того чтобы инвестор вложил средства,
он должен получить прибыль, а в нашем доме
практически все квартиры выкуплены. Да, мы всту-
пим в ЖСК, земля будет закреплена за нами, но
мы потеряем возмещение по линии страховой
компании. А поскольку на каждого из нас неза-
вершёнка будет передана в собственность, то
достраивать объект нам придётся из собствен-
ных средств.

– Мне юрист объяснил, что ЖСК целесооб-
разно организовывать, когда дом построен на
70%, а у нас только котлован вырыт.

В ходе обсуждения своей проблемы люди от-
мечали, что не знают правильных ответов. Пока
нет никакой конкретной информации по их дому,
который является самым проблемным. Стадия
его готовности всего 3%. При этом в доме, кото-
рый планировалось построить на 265 квартир и
сдать в эксплуатацию больше полугода назад,
имеется 183 участника долевого строительства.
Почти каждый из обманутых дольщиков внёс 100-
процентную предоплату. В неизвестность в об-
щей сумме ушли 460 млн рублей.

Валерия САМОЙЛОВА

В пятницу, 15 апреля, в администрации БМР состоялся диалог пред-
ставителей власти с дольщиками ЗАО «Саратовгесстрой», которые,
вложив немалые суммы в строительство жилья, самого этого жи-
лья так и не получили.

Пути выхода из сложившейся
непростой ситуации обсуждали
вместе с обманутыми дольщиками
заместитель главы районной адми-
нистрации по вопросам строитель-
ства и ЖКХ Владимир Попеко, за-
меститель начальника отдела ми-
нистерства строительства и ЖКХ
Саратовской области Мария Шаба-
ева, заместитель прокурора горо-
да Балаково Семён Изместьев, по-
мощник прокурора Ярослав Щер-
баков (на фото), руководи-
тели ресурсоснабжающих
организаций и юристы.

Вопросов больше, чем
ответов, – именно так охарак-
теризовал ситуацию Влади-
мир Попеко. О сложности
проблемы высказалась и
Мария Шабаева, которая со-
общила, что в областном ре-
естре «проблемных» домов
значатся и дома балаковс-
ких дольщиков:

– Ни единого дня не про-
ходит, чтобы мы не обсуж-
дали вашу проблему в ми-
нистерстве.

Один из вариантов выхода из
сложной ситуации предложила
Мария Шабаева: вступить в пилот-
ный проект, согласно которому
привлечённый инвестор достроит
объект незавершённого строитель-
ства и получит при этом земель-
ный участок на льготных условиях.
Для этого необходимо подкоррек-
тировать Закон о земле, и соответ-
ствующий законопроект проходит
уже стадию утверждения, всё бу-
дет решено буквально на днях, за-
верила представитель минстроя. В
Саратове по этому пилотному про-
екту уже достраивается один из не-
завершённых объектов жилищно-
го строительства.

– Сегодня ЗАО «Саратовгесст-
рой» – банкрот, и завершить строи-
тельство ваших домов он не может, –
утверждает Мария Шабаева, – нуж-
но искать иное юридическое лицо.

Впереди – экспертизы, суды и
иные хлопоты. Конечно, гарантий, на
которых настаивали дольщики, им
сегодня дать никто не может, ведь
на данном этапе обсуждаются толь-
ко варианты решения проблемы, в
числе которых и создание ЖСК. Все
суммы вложенных средств, как и
процент выполненных на строитель-
стве работ, будут оцениваться спе-
циалистами государственного аген-
тства по экспертизе строительства.

Второй вариант – обратиться в
страховую компанию и требовать от
неё возмещения страховых взносов.
Представители прокуратуры сооб-
щили, что тут ситуация нерадост-
ная: страховая компания проходит
процедуру банкротства, около 520
млн рублей она пыталась вывести
из своих активов, теперь эти день-
ги подлежат возвращению. Хватит
их или не хватит, пока неясно, но
возможна продажа через аукцион
недвижимости, средства от которой
также пойдут дольщикам.

Эти два основных варианта и
предлагает власть сегодня к рас-
смотрению. Всё решится  не сегод-
ня и не завтра – предстоит набрать-
ся терпения и бороться за свои день-
ги и квадратные метры, но – циви-
лизованным, законным путём. Как
говорится – третьего пока не дано.

Макар ЧРЕВАТЫЙ

В глазах у дольщиков тревога
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В конце 2014 года по инициативе Объединён-
ного совета ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооружённых сил и правоохранительных ор-
ганов в рамках подготовки к празднованию 70-
летия Победы в Великой Отечественной войне
правому делу был дан ход. Организаторами дви-
жения была определена техническая сторона –
размер транспаранта с фотографией родствен-
ника-солдата, материал изготовления. К народ-
ной патриотической акции подключились школы
нашего города и района. С января по апрель 2015
года шла подготовка. Акция состоялась 9 мая 2015
года, став частью парада Победы. В ней приня-
ли участие 480 школьников, их родителей и пе-
дагогов, а также балаковцы, влившиеся в колон-
ну в ходе шествия.  Сельчане района также под-
держали эту акцию – прошли с портретами род-
ственников, защищавших Родину, в своих муни-
ципальных образованиях.

Сегодня полным ходом идёт подготовка к акции
«Бессмертный полк». Ожидается, что участвовать в
ней будут тысячи балаковцев. Так, до 750 человек
представят «Бессмертный полк» общеобразователь-
ные учреждения. Работа ведётся в сотрудничестве
с председателем комиссии по героико-патриоти-
ческому воспитанию Объединённого совета вете-
ранов Виктором Ивановичем Уполовниковым. Об-
щественная палата БМР также активно готовится к
проведению акции «Бессмертный полк».

Лев СПЕРАНСКИЙ

– Однажды в школьном
коридоре на перемене  моя
учительница истории и об-
ществоведения  Галина Ва-
сильевна Ермилова задала
мне вопрос: «Где ты  соби-
раешься  учиться после
окончания школы?». Услы-
шав, что выбран Свердлов-
ский университет, юриди-
ческий факультет, она сказа-
ла: «Подумай над професси-
ей учителя истории, у тебя
есть дар просто и  доступно
объяснять  исторические
события. Из тебя может по-
лучиться хороший учитель».
Подумала, сделала выбор
и… поступила на историчес-
кий факультет СГУ им. Чер-
нышевского, – вспоминает о
моменте, когда было приня-
то судьбоносное решение,
Татьяна Боровкова, препода-
ватель истории балаковской
школы № 25.

Уроженка города Балако-

Нас будет больше!

Шествие Бессмертного полка 9 мая 2015 года

Наряду со всеми торжественными мероприятиями, приуро-
ченными ко Дню Победы, балаковцы примут участие в акции
«Бессмертный полк». Это движение приобрело статус
всероссийского и будет проводиться в нашем городе второй
год подряд. Акция является добровольной и несёт собой
благородную идею воскресить память тех, кто защищал нашу
Родину в годы Великой Отечественной войны.

Позитивная, сильная,
справедливая… В лице
Татьяны Боровковой мир
потерял талантливого
юриста, зато обрёл замеча-
тельного учителя истории.

во, выпускница школы № 12, Та-
тьяна Геннадьевна после окон-
чания университета вернулась
в родной город, и вот уже 31
год она преподаёт историю.
Успеха помогает достигать под-
ход: «Не дать рыбу, чтобы дети
были сыты один день, но дать
удочку, которая поможет выу-
дить знания». Чтобы дети не
слушали, а слышали.

 – Я предчувствую, что
россияне когда-нибудь, а мо-
жет быть при жизни нашей,
пристыдят самые просве-
щённые народы успехами
своими в науках, неутомимо-
стью в трудах и величеством
твёрдой и громкой славы. Это
афоризм Петра Великого.
Люблю эпоху Петра I – уди-
вительное время реформ, из-
менений, великих личностей.
Привлекает  личность самого
Петра, мощная, противоречи-
вая, многоплановая, умеющая
повести за собой, стремяща-

яся к тому,   чтобы Россия ста-
ла великой державой. Истин-
ный патриот, каким и должен
быть каждый человек, – де-
лится Татьяна Геннадьевна.

Педагог призналась в
любви к своим ученикам, до-
бавив, что они тоже учат её:
учат быть мудрее, активнее. А
отдыхать Татьяна Боровкова
предпочитает, занимаясь на

своём дачном участке, кото-
рый называет островком по-
коя, красоты, счастья.

 В 2005 году Татьяна Ген-
надьевна стала победителем
муниципального и призёром
регионального этапов кон-
курса «Учитель года», явля-
ется победителем Всерос-
сийского конкурса «Лучший
учитель» в рамках приоритет-
ного национального проекта
«Образование». И в конкурсе
«Лучший учитель истории»,
учреждённом депутатом Госу-
дарственной Думы Николаем
Панковым, Татьяна Боровко-
ва с удовольствием решила
поучаствовать.

– Эти конкурсы дают бес-
ценный опыт совершенство-
вания себя как учителя, как
человека. Также в эти дни
особенно ощущаешь поддер-
жку своих коллег. А это доро-
гого стоит.

Анна КИСТРИЦА
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– Леонид Викторович, сколько
участников ликвидации этой
аварии проживает в настоящее
время в Балаковском районе?

– На учёте в Управлении социаль-
ной защиты населения состоит 420 ба-
лаковцев, пострадавших от радиацион-
ного воздействия. Большинство из них
(301 человек) –  это ликвидаторы ава-
рии на Чернобыльской АЭС, 26 инва-
лидов-чернобыльцев – это граждане,
получившие или перенёсшие лучевую
болезнь, 69 человек эвакуированных из
зоны отчуждения, 7 вдов участников
ликвидации аварии.

Кроме балаковских «чернобыльцев»
у нас на учёте состоят ликвидаторы ава-
рии,  проживающие ещё в восьми райо-
нах Саратовской области.

Авария на Чернобыльской АЭС – это
трагедия всего человечества, но ликви-
дация её последствий легла именно на
плечи жителей нашей страны, Украины
и Белоруссии. В те далекие апрельские
дни 1986 года никто из них не слышал
слова «ликвидатор», никто не думал об
отличиях и наградах. Люди ежедневно
и ежеминутно делали свою работу: по-

жарные, медики, спасатели, водители,
работники самой АЭС, военнослужащие,
специалисты нашей Балаковской АЭС.
Все делали то, что впоследствии назо-
вут подвигом.

Думаю, что сердце каждого жителя
нашего города и района наполнено ог-
ромной признательностью этим людям.
Ведь масштабы чернобыльской трагедии
могли быть неизмеримо больше, если бы
не  самоотверженность ликвидаторов.

– Какие социальные гарантии
предусмотрены государством
для граждан, подвергшихся
радиационному воздействию

вследствие чернобыльской катаст-
рофы? И какие из них предоставля-
ются Управлением социальной
защиты населения?

– Гражданам, подвергшимся радиаци-
онному воздействию, ежемесячно мы назна-
чаем денежные компенсации в возмещение
вреда, причинённого здоровью, и денежные
компенсации на приобретение продоволь-
ственных товаров, ежегодные компенсации

на оздоровление и оплату допол-
нительного отпуска. За I квартал те-
кущего года  Управлением было на-
числено денежных выплат на сум-
му 2  млн рублей.

Кроме этого, граждане, подвергшие-
ся радиационному воздействию вслед-
ствие Чернобыльской катастрофы, име-
ют право на получение ежемесячных де-
нежных выплат и набора социальных ус-
луг, предоставляемых Пенсионным фон-
дом РФ, а также на получение ежемесяч-
ных денежных выплат на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг. Этот вид выплат
оформляется в Управлении социальной
поддержки населения.

– Кроме аварии на Чернобыль-
ской АЭС в СССР случилось
ещё несколько серьёзных
радиационных катастроф, в

ходе которых люди подверглись
радиационному воздействию. Какие

меры соцподдержки предусмотре-
ны для этой категории и есть ли они
в нашем районе?

– Да, кроме «чернобыльцев», в Бала-
ковском районе проживают ещё 17 чело-
век, пострадавших от радиационного воз-
действия. Это граждане, пострадавшие
в результате ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне,  ветераны из
подразделений особого риска,  ликвида-
торы аварии на производственном объе-
динении «Маяк». Все они также получают
меры социальной поддержки, предусмот-
ренные федеральным законодатель-
ством.

– День участников ликвидации
последствий радиационных
аварий и катастроф и памяти
жертв этих аварий и катастроф

появился в календаре памятных дат
России сравнительно недавно,
в 2012 году?

– Совершенно верно. Ранее эта дата
называлась День памяти погибших в ра-
диационных авариях и катастрофах. Но-
вое название даты позволяет отдать дол-
жное людям, которые принимали учас-
тие в ликвидации последствий несчаст-
ных случаев, связанных с радиацией.

Отрадно, что в России проводятся ме-
роприятия, посвящённые этому дню. Во
многих городах России есть памятники
ликвидаторам и жертвам Чернобыльской
аварии, в их числе и наш город. Это пра-
вильно. Потому что из всех событий на-
шей истории, радостных и горестных, мы
должны сделать правильные выводы.
Люди должны помнить о Чернобыле ради
будущего, знать об опасности радиации
и делать всё, чтобы подобные катастро-
фы никогда больше не повторялись.

Беседовала Майя ИСТОМИНА

В 2016 году исполняется 30 лет со дня крупной техногенной катастрофы
– аварии  на Чернобыльской АЭС. В ликвидации её последствий принима-
ли участие и наши земляки, жители Балаковского района. О социальной
защите граждан,  подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, мы беседовали накануне этой
памятной даты с начальником Управления социальной защиты населения
Балаковского района Леонидом РОДИОНОВЫМ.

Дорогие участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС!
От всего коллектива Управления социальной защиты населения Бала-

ковского района примите слова огромной признательности за то мужество,
которое вы проявили при ликвидации последствий аварии, искренне жела-
ем  здоровья и благополучия вам и вашим семьям. Мы обращаемся со сло-
вами искреннего соболезнования к тем, чьи родные, близкие и друзья ушли
из жизни. Вечная им память.

?

? ?

?
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РОДНАЯ ИСТОРИЯ ВДОХНОВЛЯЕТ
На прогулку по памятным и историческим местам
родного города мы пригласили учащихся школы
№ 7. В начале увлекательного путешествия в про-
шлое своего края гости вспомнили достоприме-
чательности города, людей, прославивших Бала-
ково на весь мир, затем совершили экскурсию по
зданию, построенному 125 лет назад (на аттике
здания находится цифра «1891»).

С признанием и победой, быковоотрогские
«ИСКОРКИ»!

КРАЙ РОДНОЙ

Школьники с увлечением слуша-
ли об удивительной семье купцов
Мальцевых, в которой хлебопромыш-
ленник-миллионер Михаил Трофи-
мович Мальцев вырастил и воспи-
тал умных, интеллигентных сыновей,
всю свою жизнь трудившихся на
благо города Балаково и его людей.

Паисий Мальцев своей жизнью
доказал, что интеллигентность и
культура достигаются в результате
работы над собой, что человек ста-
новится цивилизованным, читая
книги. Собранная им коллекция по-
полнила фонд московских книгохра-
нилищ и стала основой фонда ред-
кой книги научной библиотеки СГУ
им. Н.Г. Чернышевского.

Анисим Мальцев немало сделал
в преобразовании села Балаково в
город. Особое внимание уделял об-
разованию: на его средства в Бала-
кове была открыта старообрядчес-
кая школа для мальчиков, он помо-
гал юношам-староверам получить
образование в столичных универси-
тетах. Настоящим делом его жизни
стало строительство в Балакове ста-

рообрядческого храма Святой Тро-
ицы. Сейчас это единственный храм
в России,  представляющий архитек-
туру древнего русского зодчества и
стиля модерн. Мальцевы оставили
нам богатое духовное наследие.

Многие считают, что в небольшом
городе не удастся реализовать себя,
найти своё место в жизни. Но это не
так: мы нужны своей малой родине.
Чтобы её история продолжалась, она
ждёт от всех нас добрые дела.

Татьяна ВЛАСОВА, зав. БФ
Областной специальной

библиотеки для слепых
«ВОЛЖСКИЕ ЗВЁЗДОЧКИ»
Балаковского района

Творческие коллективы Балаковского
района успешно выступили на  област-
ном детском фестивале татарской куль-
туры «Идел йолдызлары» – «Волжские
звёздочки». Этот жизнерадостный музы-
кальный праздник дружбы вот уже 25
лет каждой весной собирает в Саратове
талантливых ребят со всей области. В
этом году его посвятили 130-летию Габ-
дуллы Тукая, 110-летию Мусы Джалиля
и 80-летию Саратовской области.

– Танцевальная группа «Лейсан» ГЦИ
удостоена диплома I степени в номинации
«Народный танец», – рассказывает о побе-
дах Гузель Инсапова. – Творческая группа
школы села Новая Елюзань  получила дип-
лом II степени в номинации «Художествен-
ное слово». За активную работу по разви-
тию народного творчества мне как руково-
дителю Балаковского татаро-башкирского
национально-культурного центра «Мирас»
и  директору Новоелюзанской школы  Ва-
силе Шафеевой вручили благодарственные
письма Представительства Республики Та-
тарстан в Саратовской области и исполко-
ма региональной татарской автономии. Все
коллективы получили в подарок библиотечку
татарской литературы и комплект куколь-
ного театра  «Бабушкины сказки».

По волне
НАШЕЙ ПАМЯТИ

Первый концерт в серии отчётных
провёл филармонический отдел
Городского центра искусств
им. М. Сиропова. Право первой
встретиться с гостями выпало веду-
щей солистке ГЦИ Карине Хачатурян.
Зрители имели возможность насла-
диться старинной музыкой, «хитами»
эпохи романтизма и оперными
ариями.

С благодарностью приняли балаков-
цы выступления Валентины Кулеш, Юлии
Климентьевой, струнного ансамбля «Эле-
гия». Вела концерт Талита Сиропова. В ис-
полнении очаровательного дуэта Карины
Хачатурян и Валентины Кулеш впервые со
сцены прозвучали дуэт Сюзаны и Графи-
ни из оперы В.А. Моцарта «Свадьба Фи-
гаро», дуэт Прилепы и Миловзора из опе-
ры П.И. Чайковского «Пиковая дама», бо-
леро Елены из оперы Дж. Верди «Сици-
лийская вечерня». Участие в программе
струнного ансамбля «Элегия» сопровож-
далось аплодисментами зрителей. Кари-
на Хачатурян в сопровождении ансамбля
исполнила как давно полюбившиеся пуб-
лике произведения – «Восточный ро-
манс» Н. Римского-Корсакова и выход-
ную арию Марицы из одноимённой опе-
ретты И. Кальмана, так и совершенно но-
вые песни – «Фиалку» В.А. Моцарта и «Бар-
каролу» Ф. Шуберта.

Без малого шесть лет
радует жителей Быко-
во-Отрогского МО
танцевальный  коллек-
тив  «Искра», руководит
которым Наталья
Зотова.

Сегодня в «Искре» 11 че-
ловек от 14 до 20 лет.  За
прошедшие годы состав
коллектива менялся: кто-то
уходил, кто-то приходил.
Но Светлана Гребнева,
Диана Маряшина, Диана Елеусинова,  Полина Зеленская,  Аня Тугушева и
Полина  Суворова  верны своему  творческому  коллективу и руководителю и
сегодня. Они удивительно  разные,  но их объединяет любовь к танцам.

Быковоотрогская «Искра» неоднократно принимала участие в кон-
курсах  различного уровня:  от районного до всероссийского. На днях
«Искра» успешно выступила на Всероссийском  фестивале современной
пластики «Птицы», прошедшем в Саратове.  Члены жюри  были приятно
удивлены  выступлением  единственного сельского коллектива среди
городских  и   высоко оценили  их выступление. Наша «Искра»  стала
лауреатом  II степени! Благодарственное письмо Всероссийского  фес-
тиваля  получила директор   Быково-Отрогского социально-культурного
центра  Анастасия Гребнева.
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СПОРТ

Школа № 28. Большой
спортивный зал. Натянута
волейбольная сетка.
Вокруг разбросаны яркие
мячи. Около 20 юношей
разного возраста разми-
наются после пробежки.
Руководит процессом
суровый и сосредоточен-
ный на вид тренер выс-
шей категории Валентин
Решетников.  Звучат
загадочные слова:
«Эйс, либеро, полупрост-
рел, бросок в шестёрку,
хороший сейв, на пода-
чу»... Не пугайтесь –
это  стандартный набор
волейбольных терминов
и команд. Идёт трениров-
ка команды СДЮСШОР
«Балаково».

– Всего у меня тренируют-
ся три возрастные группы юно-
шей. Дети едут со всего горо-
да. Формирую команды, по
возможности принимаем уча-
стие в соревнованиях. Здесь
при поддержке спонсоров
организуем турниры, – обой-
дя вопросы о себе, скромно
рассказывает о своей работе
Валентин Решетников.

За его плечами – 40-лет-
ний стаж, и он (внимание!)
является единственным тре-
нером в городе, воспитываю-
щим волейболистов-юношей,
а, к примеру, в городе Ниж-
ний Новгород их 18. Валентин
Решетников имеет множество
наград и может смело гор-
диться успешными воспитан-
никами, ставшими професси-
оналами и играющими сегод-
ня в командах по всей России.

– Про ребят расскажу.
Сколько их было всего за эти
годы... Ограничусь только со-
стоявшимися действующими
спортсменами.  Сейчас три
моих воспитанника играют в
Сургуте. Алексей Родичев –

кандидат в мужскую нацио-
нальную сборную России, ка-
питан команды «Газпром-
Югра». Там же играет в напа-
дении Александр Чефранов. В
молодёжной команде «Звезда
Югры» – блокирующий Эль-

мир Ребров, – с гордостью
перечисляет тренер.

По словам Валентина Ре-
шетникова, секцию не забы-
вают и те, кто уже ушёл из
спорта. Со словами благодар-
ности за поддержку и спонсор-
ство он называет Сергея Мо-
торина. Также секция юношес-
кого волейбола благодарна за
помощь депутату Саратовской
областной думы Александру
Стрелюхину, некогда игравше-
му за областную сборную.

– Дорогие родители! По-
жалейте своих детей! – насто-
ятельно обращается тренер
Валентин Решетников. – Ре-
бята приходят на тренировки
неотдохнувшие. Выясняется,
что дневной график у них, как
у политиков. На тренировку
пришёл от репетитора, с тре-
нировки идёт на курсы. Отда-
вайте детей в спорт, это важ-
но для их здоровья. Развитие
должно быть всесторонним.
Вытаскивайте их из виртуаль-
ного мира, из вакуума совре-
менной жизни.

В планах на летние кани-
кулы – отдых и подготовка к
сезону, поделился Валентин
Решетников. Балаковским
юношам предстоит принять
участие в областных соревно-
ваниях и ряде других турни-
ров. В июне для волейболис-
тов будет организована
спортивно-оздоровительная
площадка на базе школы № 28
с выездом на реку Ревяка.

Лев СПЕРАНСКИЙ

12 апреля в шахматном клубе, расположенном на улице Факел Со-
циализма, 17, прошло награждение победителей личного первен-
ства города Балаково по шахматам среди мужчин и женщин.

Тренер Валентин Решетников с лучшими игроками
команды юношей 2004–2005 годов рождения СДЮСШОР
«Балаково» Дмитрием Сумбаевым, Ильёй Бабухиным.

ХОД КОНЁМ

На тренировки
из Вольска в Балаково

Чуть более месяца назад завершились фи-
нальные соревнования турнира по хоккею с
шайбой на кубок губернатора Саратовской
области в рамках Всероссийских соревно-
ваний клуба «Золотая шайба» им. А.В. Та-
расова. Право представлять губернию на
этом высоком уровне в  Сочи в возрастной
группе спортсменов 2005–2006 годов рож-
дения завоевала команда «Юность» Вольс-
кого района.

Тренировки вольчанам нужны сейчас как ни-
когда. Однако недавно подготовка игроков оказа-
лась под вопросом: ледовый дворец Вольска пе-
рестал функционировать из-за неполадок с тех-
никой. Поддержку молодым спортсменам оказал
депутат Государственной Думы Николай Панков.
Он решил проблему с транспортировкой ребят в
ледовый дворец нашего города и оказал помощь
для поддержания льда в нужном состоянии.

– Мы рады, что партия «Единая Россия» за-
ботится о наших спортсменах, – подчеркнул тре-
нер команды «Юность» Василий Селиванчик.

– Традиционные соревнования
проводятся уже в 51-й раз, – рас-
сказывает тренер-преподаватель
школы Анатолий Саломатин. – Ста-
раемся каждый год привлекать всё
больше участников, причём не толь-
ко среди наших учеников школы –
подрастающих звёздочек, но и сре-
ди простых граждан города, желаю-
щих проверить свои силы в турни-
ре. Среди мужчин набирается со-
став из двенадцати человек, для
женщин правила более мягкие – ко-
личество участниц не ограничено.
Отбор участников производится
следующим образом: для участия в
первенстве приглашаются шестеро
победителей прошлых соревнова-

ний, а ещё шестеро определяются
после  проведения шахматного тур-
нира памяти балаковского тренера
Бориса Николаевича Савинкова, ко-
торый проводится в феврале.

Среди лучших участников Ана-
толий Саломатин отмечает много-
кратного чемпиона города Олега
Бодичева. В прошлом году сильный
шахматист уступил пальму первен-
ства, но в этом году успешно вернул
себе лидирующие позиции.

Победители и призёры этого
года также определились в ходе тур-
нира. Победителями личного пер-
венства г. Балаково стали Татьяна
Ливанова и Олег Бодичев. Анаста-
сия Горлыкина и Антон Саломатин
заняли 2-е места. Завершают трой-
ку призёров Анжела Налбандян и
Фёдор Сундуков.
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– С каждым годом число обраще-
ний граждан только увеличивается. За
прошедшие месяцы 2016 года поступи-
ло 852 обращения, из которых удовлет-
ворено 72. Всего за это время прокура-
турой было  выявлено 1752 нарушения
закона. Это на 15% больше, чем в I квар-
тале прошлого года. Увеличилось чис-
ло направленных в суд исков, внесён-
ных представлений. На уровне прошло-
го года сохраняется число опротесто-
ванных правовых актов, – подчеркнул
Дмитрий Валентинович.

Стабильно высоким остаётся число
возбуждённых уголовных дел и количе-
ство лиц, привлечённых к администра-
тивной ответственности.  Такая тенден-
ция прослеживается как в сфере эконо-
мики, так и в сфере соблюдения прав и
свобод человека и гражданина.

Сначала о коррупции
Особое место в отчёте прокурора за-

няла тема противодействия коррупции.
С начала года было выявлено 23  факта
нарушения закона. Внесено 4 представ-
ления, к административной ответствен-
ности привлечено 7 лиц. Прокуратурой
возбуждено 5 дел по фактам ненаправ-
ления сведений о трудоустройстве быв-
ших государственных служащих, по ре-
зультатам рассмотрения которых 4 лица
привлечены к административной ответ-
ственности.

Возбуждено 2 уголовных дела в от-
ношении заместителя директора по
учебной и методической работе Бала-
ковского филиала РАНХиГС, который
лично получил взятку в виде денег дваж-
ды. Сумма, как отметил сам прокурор,
небольшая – 20 тысяч рублей.

Конечно же, не могли не заострить
внимание на информации по факту кон-
фликта интересов в деятельности гла-
вы администрации БМР. Органы проку-
ратуры усмотрели нарушение Иваном
Чепрасовым требований при поступле-
нии на должность муниципальной служ-
бы: по их мнению, чиновником были
представлены недостоверные сведения
об участии в деятельности юридичес-
ких лиц. Зазвучали вопросы о том, бу-
дет ли добиваться прокуратура отстав-
ки: желающих посмаковать эту тему ока-

залось немало. Однако Дмитрий Сернов
держался крайне тактично.

– Районные депутаты приняли реше-
ние о продолжении деятельности Ивана
Чепрасова в качестве главы. Это в их ком-
петенции, они имеют на это законное
право. Конечно, мы будем действовать и
дальше так, как обязывает нас закон, но я
считаю, что раздувать из этого сенсацию
не стоит – это делают заинтересованные
в политических разногласиях представи-
тели прессы.  Для меня все граждане рав-
ны и все дела одинаково важны, – под-
черкнул прокурор города.

Куда ж
без коммуналки?

68 обращений граждан поступило в
прокуратуру по вопросу нарушений дей-
ствующего законодательства управляю-
щими компаниями города. В ходе прове-
рок выявлено 132 нарушения.  Например,
в январе был выявлен факт подделки про-
токола собрания собственников одного
из домов по улице Факел Социализма.
Были собраны подписи с людей, кото-
рых фактически не было на собрании.
Прокуратурой поставлен вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

А в компании ООО «ПромСтандарт
2000» выявлено необоснованное установ-
ление платы и выставление счёт-квитан-
ций за жилищные услуги. Жильцам
были  отправлены платёжки, в которых
включена строка «обслуживание мусора»
с тарифом 4,89 руб./кв. м, что является
нарушением действующего законода-
тельства о ценообразовании.

Уделил внимание прокурор и пробле-
мам с вывозом мусора. Напомним, причи-
ной их возникновения в этом году стало уве-
личение тарифа на услугу по утилизации и
захоронению твёрдых бытовых отходов.
Несвоевременное реагирование управля-
ющих организаций на изменение тарифов
повлекло перебои в вывозе мусора.

– Решение проблемы с перебоями в
вывозе бытовых отходов из многоквар-
тирных домов потребовало значительных
усилий от прокуратуры, – сообщил про-
курор, – 12 управляющим компаниям
были объявлены предостережения о не-
допустимости нарушений закона.

Наибольшие проблемы, как было от-

мечено, возникли в деятельности ООО
«Алькор+» и ООО УК «Зодчий». В рам-
ках прокурорской проверки совместно
со специалистами Северного террито-
риального отдела Роспотребнадзора
проведены осмотры многоквартирных
домов, находящихся под управлением
указанных организаций. Выявлено от-
сутствие мусорных контейнеров, а так-
же факт несвоевременного вывоза му-
сора. Возбуждены административные
производства. Пока они находятся на
стадии рассмотрения.

Труд: оплачиваемый
и не очень

К наиболее распространённым на-
рушениям старший советник юстиции
Дмитрий Сернов отнёс  нарушения тру-
дового законодательства. В частности,
это касается законодательства об опла-
те труда. За этот год уже было выявлено
631 нарушение закона, в результате чего
в Балаковский районный суд направле-
но 607 заявлений о взыскании задол-
женности по заработной плате. Общая
сумма долгов перед трудящимися со-
ставила почти 35 миллионов.

Продолжают оставаться острыми
вопросы соблюдения прав дольщиков
и бывших работников ЗАО «Саратовгес-
строй». Ситуация на предприятии нео-
днократно обсуждалась на совещаниях
различных уровней. На данный момент
прокуратурой города в суд направлено
1312 исковых заявлений о взыскании за-
долженности по заработной плате пе-
ред рабочим персоналом ЗАО «Сара-
товгесстрой» на общую сумму более 48
млн рублей. Из них 917 исковых заявле-
ний на сумму 25 млн рублей рассмот-
рено и удовлетворено.

– Погашение задолженности ожида-
ется за счёт реализации техники пред-
приятия – 53 единиц легкового и грузово-
го транспорта на сумму 13,7 млн рублей и
43 единиц специальной техники предпри-
ятия на сумму более 20 млн рублей, а так-
же взыскания дебиторской задолженно-
сти предприятия, – отметил Сернов.

Саша ДЕРЗКАЯ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Прокурор города Балаково Дмитрий Сернов (на фото) в очередной раз
провёл пресс-конференцию. Традиционно мероприятие началось с
отчёта прокурора, повседневная надзорная деятельность которого
затрагивает более 100 направлений работы.
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Бывший гонщик СК «Турбина», экс-чемпион
России среди юниоров Артём Водяков  находит-
ся в реанимационном отделении  городской
больницы. Состояние молодого человека
оценивается как тяжёлое.

Об этом на постоянно действующем совещании в
администрации БМР рассказал заместитель началь-
ника полиции по охране общественной безопасности
Михаил Иванов. Однако подробности офицер сооб-
щать отказался, сославшись на тайну следствия. Он
лишь сказал, что Водяков получил огнестрельное ра-
нение в результате ссоры со своим товарищем. Изве-
стно, что молодые люди распивали спиртное, возник-
ший конфликт из помещения был перенесён на улицу.
Там Артём и был ранен.

ОПЕРАЦИЯ «СКУТЕР»
Балаковские госавтоинспекторы подвели итоги очеред-
ной профилактической  операции. Как рассказал
инспектор ГИБДД по пропаганде Виталий Мамченко,
операция проводилась с 11 по 15 апреля.

За это время инспекторами было составлено 14 админист-
ративных протоколов на водителей мотоциклов. Чаще всего во-
дителей задерживали за передвижение на скутере без шлема,
нарушение правил перевозки пассажиров, незарегистрирован-
ный транспорт.

Виталий Мамченко призывает водителей мототранспорта
быть более внимательными на дорогах и сообщает, что опера-
ции будут продолжаться.

ПОГИБШИХ В 2 РАЗА МЕНЬШЕ
За I квартал текущего года было пресечено почти
6 тысяч нарушений правил дорожного движения, в том
числе 139 – за управление транспортным средством
в состоянии алкогольного опьянения, 365 – за превыше-
ние скоростного режима, 294 нарушения допущены
пешеходами.

В соответствии с внесёнными изменениями в законодатель-
ство, согласно которому была введена уголовная ответствен-
ность за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде,
в 2015 году было выявлено и возбуждено 57 уголовных дел. А в
этом году  уже совершено 24 таких преступления, сообщают в
местном отделении МВД.

Вместе с тем, отмечают в полиции, профилактические меры
в сфере обеспечения безопасности дорожного движения сни-
зили количество смертей на дорогах в 2 раза.

На территории обслуживания меж-
муниципального управления было заре-
гистрировано 622 преступления. Не-
сколько снизилось количество тяжких и
особо тяжких преступлений – их было
совершено 165. Эффективность рас-
крытия преступлений составила 80%.
Снизилось количество убийств – их
было совершено 2, разбойных нападе-
ний – 2, грабежей – 17, краж всех видов
– 142. На 25% сократилось количество
выявленных фактов сбыта наркотиков.
Не было совершено ни одного факта
изнасилования, вымогательства, поджо-
га, хулиганства.

Отрицательную динамику демонст-
рируют показатели преступлений, каса-
ющихся экономической безопасности
граждан: это мошенничества, взятки. С
наступлением тепла на 14% увеличилось
количество преступлений, совершаемых
на улице. Пополнилась статистика и за
счёт водителей, которые повторно были
пойманы пьяными за рулём. В  I  квар-
тале 2016 года задержаны 24 таких на-
рушителя.

Возросло количество преступлений
людьми, ранее совершавшими преступ-
ления и судимыми. Сегодня под адми-
нистративном надзором состоит 220 че-
ловек.

– Анализ показывает, что почти по-

ловина судимых, вновь преступивших
закон, – просто закоренелые преступ-
ники, – подчёркивает официальный
представитель местного отдела МВД
Алла Семёнова. – Оставшиеся идут на
нарушения из-за отсутствия возможно-
сти трудоустроиться и легально обес-
печивать себя и семью. Необходим бо-
лее действенный подход к решению
вопросов трудовой занятости этой ка-
тегории лиц.  В рамках Постановления
главы администрации Балаковского
района были выделены денежные сред-
ства, в результате чего в 2015 году было
трудоустроено 15 человек, а в I квартале
текущего года – 9 граждан.

Несмотря на постоянные проверки
в рамках соблюдения антиалкогольно-
го законодательства, возросло количе-
ство преступлений, совершённых в со-
стоянии алкогольного опьянения.

За предыдущий год зафиксирован
скачок преступности в подростковой
среде, а потому особое внимание со-

трудники правопорядка уделили подра-
стающему поколению. По итогам 3 ме-
сяцев удалось добиться снижения под-
ростковой преступности на 19%. Не было
допущено совершения со стороны под-
ростков таких видов преступлений, как
убийства, разбойные нападения, с 4 до
1 снизилось количество совершённых
ими грабежей.

Своё дело делает и прогресс: в рам-
ках развития ОПМ «Безопасный город»
администрацией Балаковского муници-
пального района в прошлом году было
установлено 8 новых камер видеонаб-
людения. А в этом году силами муни-
ципальной власти дополнительно выве-
дено 3 камеры видеонаблюдения (рай-
он ЗАГСа, рынок «Мадонна», гостиница
«Чайка»).

По итогам I квартала текущего года
к уголовной ответственности привлече-
но 382 преступника, из которых 75 – за
тяжкие преступления.

Анна СЛАВИНА

ОПЕРАТИВНАЯ СЛУЖБА

О результатах опера-
тивно-служебной
деятельности
в I квартале текущего
года отчитались
сотрудники
МУ МВД России
«Балаковское».

В Балакове 21 апреля был задержан мужчина.
Около полудня 53-летний балаковец взял
с полки магазина, расположенного по Саратовс-
кому шоссе, банку кофе и, не стесняясь продав-
цов, прошёл мимо кассы по направлению
к выходу. Стоимость украденного составила
223 рубля.

– Работники магазина оперативно обратились  в
полицию, после чего похититель был задержан. Про-
водится проверка, –  поясняет официальный предста-
витель МУ МВД «Балаковское» Алла Семёнова.

КРИМНОВОСТИБЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ЗАДЕРЖАЛИ С БАНКОЙ КОФЕ
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району.

Тел. 8-906-428-27-71
ОДУВАНЧИКОВЫЙ МЁД

Свой рецепт мёда из одуванчиков предлагает дачница Раиса Гурьянова:

Хорошие соседи –
хороший урожай

Ещё один совет от Раисы Гурья-
новой:

ЛЕТНЯЯ СУМКА –
легко и красиво

В балаковском ателье «Пелагея»
изготавливают изящные и ориги-
нальные летние сумочки. Связаны
они крючком и снабжены красивы-
ми ручками, изготовленными из
деревянных колец и бусин.

Рассказывает хозяйка ателье
Нина Батюченко (на фото):

– С наступ-
лением тепла
тяжёлые и со-
лидные «зим-
ние» сумки от-
п р а в л я ю т с я
вместе с шуба-
ми и тёплыми
куртками на ан-
тресоли. В
тренде нынеш-
ней весны –
облегчённые
вязаные сумки, которые и на прогулке
смотрятся отлично, и на пляж летом
сгодятся. Узор выполняется по жела-
нию клиента, но наши мастерицы пред-
ложат и свои варианты. Сумочки на под-
кладке, внутри есть кармашки для ме-
лочей, можем изготовить в тон и ори-
гинальный вязаный кошелёк. Особый
шик придают деревянные детали ру-
чек. Сумки ручной работы –  must have
весенне-летнего сезона-2016.

Добро пожаловать к нам в ате-
лье! Ателье «Пелагея» находится по
адресу: ул. Факел Социализма, 6а.

МАСТЕР-КЛАСС

РЕЦЕПТ ОТ ЧИТАТЕЛЯ

– Каждый пчеловод знает: одуванчи-
ки – первовесенние медоносы. Они дают
обильные сборы нектара и пыльцы.

Я ежегодно в мае варю из головок
(корзинок) одуванчиков вкусный и по-
лезный мёд. Очень советую и вам его
попробовать: и вкусно, и полезно!

КАК СОБИРАТЬ ОДУВАНЧИКИ
Сбор цветов делайте в солнечную

погоду с 9 до 12 часов (хорошо после
дождя), главное – подальше от проез-
жих дорог, в чистом месте. Собрать надо
одну тысячу головок распустившихся
цветов. Уйдёт на это всего 20 минут.

Что надо: 1л воды, 2 кг сахара,
2–3 лимона, 25–30 свежих вишнё-
вых листьев, полная чайная ложка
лимонной кислоты, полстакана су-
хой травы пустырника. Можно доба-
вить мяту.

Что делать. В большую эмалиро-
ванную кастрюлю поместить одуванчи-

ки, листья вишни, натёртые на тёрке ли-
моны. Эту смесь залить крутым кипят-
ком, помешать и кипятить 15 минут на
слабом огне. Сутки дать настояться, за-
тем хорошо истолочь до образования
кашицы и отжать небольшими порция-
ми через марлю.

Желтовато-зеленоватую жидкость
перелить в алюминиевую кастрюлю или
тазик для варенья, при закипании вы-
сыпать сахар и варить как обычное ва-
ренье не менее 2 часов. Пену удалять в
процессе варки или после. За 5–10 ми-
нут до окончания варки добавьте лимон-
ную кислоту и 1 стакан предварительно
заваренного и процеженного пустырни-
ка. Разливайте мёд горячим в стерили-
зованные баночки и закрывайте обыч-
ными крышками.

Сваренный мёд – отличное успоко-
ительное и снотворное средство. Не упу-
стите возможность приготовить его.

– Успех на даче (богатый урожай, здо-
ровые растения) во многом зависит от
правильной посадки культур. Другими
словами – от севооборота и совмести-
мости растений на грядке. Всё запомнить
невозможно, лучше завести дачный днев-
ник и каждый сезон контролировать соб-
ственные посадки. Я именно так и делаю.
И вот такие у меня собственные исследо-
вания.

Лук репчатый совместим с капустой,
земляникой, томатами, свёклой, морковью.

Морковь хорошо совмещается с го-
рохом, луком, капустой, томатами, огур-
цами.

Огурцы любят соседство с горохом,
морковью, фасолью, капустой, редькой,
укропом.

Капусту белокочанную сажать нужно
рядом с картофелем, луком, свёклой, са-
латом, укропом, но как можно дальше от
клубники.

Томаты совместимы с луком, салатом.
Баклажаны «дружат» с чесноком, ре-

диской, огурцами; перец болгарский – с
петрушкой, базиликом.

Хорошо посеять укроп вблизи или на
грядке с капустой, огурцами, томатом.

Сейте на даче ноготки (календулу),
бархатцы! Они оздоравливают посадки,
помогают бороться с мелкими вредите-
лями садов и огородов.

НЕЛЬЗЯ САЖАТЬ (СЕЯТЬ):
 капусту  после свёклы, редьки,

редиса, салата;
 лук – после капусты, моркови;
 морковь – после фасоли;
 огурцы – после моркови, фасоли;
  томаты – после паслёновых (кар-

тофеля);
 свёклу – после капусты, моркови;
 петрушку – около и после сельде-

рея.

ДАЧНИКАМ
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...И ДЛЯ МУЖЧИН

Чтобы определиться, ка-
кие колонки поставить в ма-
шину, необходимо отлично
ориентироваться в их отли-
чиях, обязательно учитывать
при этом соответствие пол-
ной сочетаемости электро-
оборудования и особеннос-
тей салона автомобиля.

Для качественного авто-
звука недостаточно просто
купить дорогие динамики,
магнитолу и установить их в
салоне автомобиля. Все эти
компоненты необходимо
тщательно подобрать по ка-
честву, дополнить недостаю-
щим «оборудованием», выб-
рать места установки всех
элементов автозвука и про-
вести умелый монтаж.

Качественное звучание
музыки в машине зависит в
первую очередь от выбора
головного устройства, то
есть непосредственно от ав-
томагнитолы. Установка де-

АВТОЛЮБИТЕЛЮ

ВЫБОР АВТОМОБИЛЬНОЙ АКУСТИКИ
Штатная автомобильная акустика вряд ли кого устро-
ит своим качеством звучания, а для изысканных
меломанов часто прослушивание музыки становится
нервным испытанием. Поэтому каждый любитель
качественной музыки в автомобиле старается усовер-
шенствовать её по своему вкусу. И если с выбором и
заменой головного устройства достаточно всё про-
сто, то приобрести подходящие хорошие колонки
проблематично даже несмотря на их большой выбор.

Площадка для занятий стрит-
и параворкаутом, что располо-
жена возле физкультурно-
оздоровительного комплекса
«Форум», ежедневно пользует-
ся огромным спросом у детей
и молодёжи.

шёвой или некачественной
контрафактной модели при-
ведёт к звучанию «приёмника
из ретрансляции», и никакие
дальнейшие усовершенство-
вания не помогут.

Тип динамиков выбирает-
ся с учётом их мощности в со-
ответствии с выходными пара-
метрами усилителя (автомаг-
нитолы или дополнительного).
Причём от типа акустики будет
зависеть выбор усилителя. Не
стоит забывать, что хороший
сабвуфер не просто добавляет
нижних звуковых частот, а ка-

чественно меняет всю панора-
му восприятия звука.

Выбор места установки
акустических колонок – важ-
нейший момент, на который
обращают внимание только
претенциозные автомобиль-
ные меломаны. Несмотря на
то, что добиться качествен-
ных результатов звучания
можно и установкой динами-
ков на штатные места, мно-
гие сторонники автомобиль-
ного аудиотюнинга старают-
ся изменить формы облицо-
вок салона для более пра-

вильной установки акустики.
Не стоит забывать об

умелом проведении монтажа
всех элементов, ведь непра-
вильный выбор даже подво-
дящего к колонкам провода
значительно добавит иска-
жений в звучании. Неумелое
проведение звукоизоляции
может отрицательно повли-
ять на качество автозвука с
возникновением нежела-
тельных резонансов на опре-
делённых частотах.

Если хотите быть увере-
ны в том, что ваш автомобиль
будет оснащён отличным ав-
тозвуком, обращайтесь в ус-
тановочный центр «Мак-
си» на улице 60 лет СССР.
Профессионалы с многолет-
ним опытом не только помо-
гут подобрать качественную
систему, но и установят её в
кратчайшие сроки.

Телефон для справок:
8(8453)353-155.

КАРТИНКИ С НАТУРЫ

торые, едва выбравшись из прогулочных
колясок, тут же упрямо норовят взобрать-
ся на тренажёр.

Рядом тренируются ребята постар-
ше. К примеру, Артур специально для
фотокорреспондента продемонстриро-
вал несколько трюков на брусьях. Мно-

гие ребята ходят в секции в «Форуме» –
занимаются дзюдо, футболом. Большую
популярность с наступлением тепла об-
рёл велоспорт. В «Форуме» работает про-
кат велосипедов, есть мобильный тир,
тренажёрный зал. По словам директора
споркомплекса Игоря Быстрова, тут мо-
жет найти занятие по душе любой чело-
век, главное – преодолеть лень и инерт-
ность и начать совершенствоваться фи-
зически.

Дмитрий КУДРЯВЦЕВ

Вот и в тот день, когда мимо прохо-
дил корреспондент «Балаковских вестей»,
народу на ней было – как муравьёв в му-
равейнике в тёплый летний день. Благо
все тренажёры тут бесплатные, можно
вдоволь мериться силой и ловкостью,
подтягиваться и отжиматься. К примеру,
Семён хочет развить силу в мышцах рук,
подтягиваясь на турнике, а Егор признал-
ся, что мечтает чуточку похудеть и у него
уже получается. Матвей, Андрей и Влад
качают брюшной пресс и при этом со-
ревнуются, кто больше сделает отжима-
ний. Они все – школьники, и занятия на
площадке помогают им в общефизичес-
ком развитии. Не у всех всё получается,
но мальчишки стремятся стать сильны-
ми и ловкими. Даже Дмитрий, который
пришёл сюда тренироваться вместе с
мамой, отчаянно пытается подтянуться на
турнике. Он не ходит в детский садик,
потому что часто болеет, а его мама Тать-
яна призналась: с тех пор как Дима стал
тренироваться на площадке, он заметно
поздоровел. Она надеется, что к тому вре-
мени, как настанет пора идти в школу, сын
болеть вообще перестанет. А вообще тут
много совсем маленьких ребятишек, ко-
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СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ

Впереди майские праздники, целых 8 дней балаковцы будут отдыхать
вместе со всей страной. Что может быть лучше отдыха на природе
всей семьёй? Шашлычок, журчание речки, тёплый ветерок, ммм…
Главное – по приезду домой не привезти с собой частичку природы,
не очень приятную…

Нет в регионе и
природных очагов кле-
щевого энцефалита –
острой вирусной при-
родно-очаговой транс-
миссивной инфекции,
характеризующейся
лихорадкой, общей ин-
токсикацией, пораже-
нием центральной не-
рвной системы. Одна-
ко с учётом активной
миграции населения в
сезон передачи клеще-
вых инфекций жители
нашего региона могут
заразиться при выезде

в неблагополучные по клещевому энце-
фалиту районы. Как же обезопасить
себя?

– Самая надёжная мера профилак-
тики – это вакцина, – поясняет Ирина
Стрекнёва. – Важно также знать о том,
что можно использовать для защиты от
присасывания клещей. Это специальная
защитная одежда из плотной ткани, тол-
щина которой превышает длину хоботка
клеща. Рубашка должна заправляться в
брюки, иметь капюшон для защиты го-
ловы. Одежду необходимо выбирать од-

нотонную, неяркую, голову и шею закры-
вать косынкой, тканью.

Также специалисты рекомендуют
применять акарицидные, убивающие
клещей препараты или средства, отпу-
гивающие насекомых. Важно перед при-
менением внимательно читать инструк-
ции по их применению! Для безопасного
отдыха на природе для стоянки лучше
выбирать сухие сосновые леса, с песча-
ной почвой, участки без травы, не ходить
босиком, не сидеть на траве без подстил-

ки. В природных условиях в сезон актив-
ности клещей рекомендуется периоди-
чески осматривать свою одежду, тело,
голову, выявленных клещей снимать.

 После возвращения из леса необ-
ходимо  тщательно осмотреть тело, одеж-
ду, домашних животных, которые нахо-
дились с вами в лесу. Не следует без
осмотра заносить в помещение сорван-
ные растения, на которых также могут
оказаться клещи. Нельзя снимать кле-
щей с животных незащищёнными рука-
ми, особенно если на руках имеются
микротравмы.

Ну а если нашли клеща на себе  –  как
можно быстрее обратитесь за медицин-
ской помощью в местный травмпункт!

Пожалуй, многих из нас хоть раз в
жизни  кусал клещ. По крайней мере,
стряхивать неприятное насекомое со сво-
ей одежды приходилось наверняка. А кто
после этого обращался к врачу и приво-
зил клеща на обследование? Единицы!
Но это до поры, пока проблема страшной
заразы не коснётся кого-то из близких
(не дай бог, конечно).

– К инфекциям, передающимся кле-
щами, относятся клещевой вирусный эн-
цефалит, крымская геморрагическая ли-
хорадка, клещевой боррелиоз, туляре-
мия, клещевые рик-
кетсиозы, грануло-
цитарный анаплаз-
моз человека, моно-
цитарный эрлихиоз
человека и другие ин-
фекции, – предуп-
реждает ведущий
специалист-экс-
перт Северного ТО
Роспотребнадзора
Ирина Стрекнёва. –
Укус клеща практи-
чески безболезнен-
ный, часто остается
незамеченным, по-
этому обнаружить
клеща можно только
после тщательного
осмотра. Заражение
человека клещевыми
инфекциями может
произойти и без по-
сещения леса, клещ
может быть принесён
домой с цветами, на
шерсти домашних
животных.

Стоит знать, что
клещи не могут летать
или прыгать, они мо-
гут только зацепиться за задевшего тра-
ву или куст человека либо животного, а
также упасть на них сверху.

К счастью, в Саратовской области
слабоактивны природные очаги клеще-
вого боррелиоза  – острого инфекци-
онного заболевания, которое характе-
ризуется разнообразием клинических
проявлений (поражение кожи, нервной
и сердечно-сосудистой систем, суста-
вов). Единичные случаи этого заболе-
вания периодически регистрируются
в области. Анна КИСТРИЦА

Снять правильно

клеща
Снимать клеща

нужно осторожно!
 Захватите клеща пинце-

том или обёрнутыми чистой
марлей пальцами как можно
ближе к его ротовому аппара-
ту и, держа строго перпенди-
кулярно поверхности укуса,
поверните тело клеща вокруг
оси. После этого извлеките
его из кожных покровов.

 Затем обязательно  про-
дезинфицируйте место укуса.

 Извлечённого клеща по-
местите в плотно закрываю-
щуюся ёмкость и в течение су-
ток доставьте для исследова-
ния на заражённость клеще-
выми инфекциями в лабора-
торию.

 Не пренебрегайте прави-
лами безопасности, и тогда
отдых принесёт только ра-
дость!

Ведущий специа-
лист-эксперт
Северного ТО

Роспотребнадзора
Ирина Стрекнёва
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И ДО ВСЕГО

ЕСТЬ ДЕЛО!
Третье по счёту в текущем году заседание Обще-
ственной палаты Балаковского муниципального
района состоялось 15 апреля в конференц-зале
администрации.

 Общественники приняли в свои ряды нового члена –
председателя Балаковского отделения Всероссийского об-
щества слепых Егора Грачёва, приняли решение ходатай-
ствовать о занесении на Доску почёта БМР заслуженного
врача РФ Валерия Осотова, избрали председателем комис-
сии Общественной палаты по культуре Татьяну Вельдяеву,
обсудили перспективу участия балаковских общественни-
ков во Всероссийском молодёжном образовательном фору-
ме «Территория смыслов на Клязьме», который состоится в
июне нынешнего года, а также рассмотрели немало других
актуальных вопросов.

Так, председатель Общественной палаты БМР Евгений
Запяткин ознакомил присутствующих с решением Конститу-
ционного суда РФ о законности взносов на капитальный ре-
монт, а заместитель главы АБМР по строительству и ЖКХ
Владимир Попеко проинформировал о представительстве
Фонда капитального ремонта в нашем городе, которое от-
крылось не так давно. Он же подробно рассказал о ситуации
с вывозом коммунальных отходов, в том числе обслуживаю-
щими организациями «Алькор+» и «Зодчий». По словам
В.М. Попеко, в связи с несвоевременным вывозом бытовых
отходов в адрес местной власти поступило более полусотни
обращений от жителей, половина из них касается именно
вышеназванных компаний. Администрация БМР и приро-
доохранная прокуратура в рамках своих полномочий реаги-
руют на жалобы, проводя проверки и инициируя собрания
собственников. Нарушителей природоохранного и жилищ-
ного законодательства привлекают к административной от-
ветственности, составляя протоколы и налагая штрафы.

Общественники задали главному коммунальщику нема-
ло вопросов и сообщили адреса, по которым по-прежнему
можно обнаружить свалки бытовых отходов, разрушенные
тротуары и пешеходные дорожки. Владимир Попеко пообе-
щал, что все эти мусорные кучи будут убраны.  Он также
ознакомил с планом благоустройства городских террито-
рий, по которому поэтапно в течение года будут ремонтиро-
ваться и приводиться в должный вид внутриквартальные
дорожки. Общественники высказали пожелание, чтобы му-
ниципальный контроль за приведением городских террито-
рий в порядок был активизирован.

На вопрос о перспективах продолжения реализации про-
граммы переселения граждан из ветхого и аварийного жи-
лья Владимир Попеко ответил, что надежда на это есть. Но
для этого нужна федеральная программа, потому что из ме-
стного бюджета реализовать переселение из ветхого и ава-
рийного жилья невозможно. По предварительным подсчё-
там, в Балакове для этого потребуется не менее 2,5 млрд
рублей, в то время как весь годовой местный бюджет со-
ставляет 2,7 млрд рублей.

Но не только коммунальными вопросами озаботились
представители общественности района. Они выслушали док-
лад начальника отдела по координации работы учреждений
социальной сферы администрации БМР Ирины Бондаре-
вой о профилактике распространения наркотиков (спайсов),
выбрали двоих своих представителей в комиссию по конт-
ролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера, которые пред-
ставляют лица, замещающие муниципальные должности. В
этой комиссии будут работать Евгений Запяткин и Ольга
Благова.

Дмитрий КУДРЯВЦЕВ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА БМР

21 апреля в Балаковском филиале РАНХиГС прошёл
традиционный IV городской круглый стол «Местное
самоуправление: опыт и перспективы», посвящён-
ный Дню местного самоуправления. В работе кругло-
го стола приняли участие студенты, преподаватели
академии, а также представители администрации
Натальинского МО – заместитель главы администра-
ции по общим вопросам Светлана Герасимова и и.о.
заместителя главы администрации по экономике,
финансам и социальным вопросам Евгения Волова.

В приветственном слове директор БФ РАНХиГС Андрей
Солдаткин подчеркнул, насколько бурно сегодня развивает-
ся местное самоуправление и вместе с этим повышается
активность простых граждан, которые помогают решать на-
сущные проблемы муниципальных образований.

С докладами выступили представители Натальинского
МО. Евгения Волова рассказала о социально-экономичес-
ком развитии сельского МО, а Светлана Герасимова на при-
мерах показала, насколько продуктивно реализуется граж-
данская инициатива на муниципальном уровне. Участники
круглого стола узнали о поэтапном воплощении одного из
проектов, направленных на повышение активности местного
населения. Были, в частности, сформированы обществен-
ные советы, на базе которых потом появились территори-
альные общественные самоуправления. Общественные со-
веты, состоявшие из активистов села, занимались решени-
ем острых проблем сельчан, общественным контролем, уча-
ствовали в конкурсах, а на полученные денежные вознаг-
раждения проводили необходимые работы по благоустрой-
ству, ликвидации несанкционированных свалок, содержа-
нию кладбищ, часть денег была потрачена на ремонт сель-
ского Дома культуры. Благодаря личному участию граждан
в вопросах развития среды проживания, 56 тысяч рублей
ушло на облагораживание кладбищенской территории, 520
тысяч – на содержание водопровода, 140 тысяч – на строи-
тельство памятника ветеранам войны.

Участники круглого стола обсудили и другие важные темы
– отношения между местным населением и мигрантами, роль
информационной открытости власти (этот вопрос перешёл
в настоящие дебаты), о многосоставности идентичности
граждан, о реализации молодёжных инициатив и молодёж-
ной политике.

В конце мероприятия представители Натальинского МО
пригласили балаковских студентов в гости, предложив им
разработать новые проекты по привлечению и активизации
сельской молодёжи.

Ксения НИКОЛАЕВА
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

На стол, покрытый праздничной ска-
тертью, ставят блюдо, в центре которого
– тарелочка с проращённой пшеницей, а
вокруг располагают 12 крашеных яиц.
Одно белое некрашеное яйцо, которое по-
свящается Иисусу Христу, помещают в
центре. Кто-то раскладывает пасхальные
яйца на блюде вокруг пасхального кули-
ча. Куличи, кексы и другую пасхальную
выпечку хозяйки готовят заранее, обыч-
но после Великого четверга. Помимо яиц
и куличей обязательным атрибутом пас-
хального стола является творожная пас-
ха. У каждой хозяйки свой рецепт её при-
готовления. Разговение, то есть вкуше-
ние скоромной пищи после длительного
Великого поста, и начинается с освящён-
ного крашеного яйца и этих блюд.

Семейными рецептами празднично-
го стола делится Галина Андреева, при-
хожанка Храма Рождества Христова го-
рода Балаково.

ПАСХА СЫРАЯ
Что надо: 2,5 кг творога, 200 г

сливочного масла, 1 стакан сахара,
250 г сметаны, соль по вкусу.

Что делать. Творог дважды проте-
реть через сито. Масло растереть с са-
харом добела, добавить сметану и про-
должать растирать массу до полного ис-
чезновения кристаллов сахара. Получен-
ную кремообразную массу присоединить
к протёртому творогу, посолить, переме-
шать, заполнить пасочницу, закрыть
блюдцем, положить небольшой гнёт, по-
ставить на 12 ч. в холодильник.

 ПАСХА ПРОСТАЯ
Что надо: 1 кг творога, 200 г сли-

вочного масла, 400 г сметаны, 1 ста-
кан густых сливок, 5 яичных желтков,
200 г сахарного песка, орехи, изюм,
соль, ванилин по вкусу.

Что делать. Свежий, сухой, отжатый
под прессом творог протереть сквозь
сито. Добавить стакан густых сливок, ва-
нилин, яичные желтки, растёртые добе-
ла с сахарным песком, сливочное масло,
истолчённый орех, промытый изюм без
косточек. Всё перемешать, как можно
плотнее уложить в пасочную форму,
сверху накрыть полотняной салфеткой,
наложить гнёт и поставить в холод. При
подаче на стол выложить из пасочницы
в плоское блюдо. При более простом
приготовлении в пасху кладут только са-
хар и ваниль.

КУЛИЧИ
Характерная особенность теста для

куличей состоит в том, что в него кладут
очень много яиц, сливочного масла и са-
хара. Для выпечки куличей используют
специальные высокие цилиндрические
или конические формы. Приготовленное
тесто раскладывают в формы, тщатель-
но смазанные маслом, заполняя их тес-

К светлому празднику Пасхи
христиане наводят полный
порядок в своих домах и
квартирах, украшают их
цветами и распустившимися
ветками и накрывают особый
пасхальный стол.

Дорогие братья

и сестры!
Приветствую всех вас словами,
утешающими душу каждого
христианина:
Христос Воскре-
се!

Это радостное,
жизнеутверждаю-
щее приветствие
возвещает миру ве-
ликую истину, с ко-
торой и началась
вселенская Еван-
гельская проповедь.
Христово Воскресе-
ние сделалось жиз-
нью и исцелением от страстей для ве-
рующих в Него, чтобы они жили в Боге
и приносили плоды правды. Дай Бог,
дорогие братья и сестры, чтобы Еван-
гельская весть о правде Божией посто-
янно меняла к лучшему наши души, что-
бы вся наша жизнь становилась про-
поведью о Христе Воскресшем.

Будем внимательны, чтобы прове-
сти этот праздник в тихой и светлой
радости, не разоряя плодов великопо-
стного подвига. Поделимся Пасхаль-
ной радостью со всеми, кто нуждается
в поддержке и утешении, кто за вре-
менной суетой забывает о вечном.

Молитвенно желаю вам крепости
сил душевных и телесных, мира и ду-
ховной радости, милости и всесиль-
ной помощи от Господа и Спасителя
нашего Иисуса Христа. Да пошлет Гос-
подь мир, терпение, здравие, любовь
всем вам и вашим близким.

Воистину Воскресе Христос!
Епископ Покровский

и Николаевский Пахомий

том лишь на 1/3 или наполовину, делают
из жгутика теста крест или буквы «ХВ».
Когда тесто поднимется вровень с края-
ми форм, осторожно ставят в духовку и
выпекают при температуре 180°С до го-
товности. Продолжительность выпечки
кулича зависит от его размера.

Тесто для кулича не любит сквозня-
ков. Заранее проветрите помещение, в
котором вы собираетесь готовить, а за-
тем плотно закройте окна и двери.

Если взбить белки и желтки отдель-
но, как для бисквита, кулич получится
более пышным и нежным.

Готовые куличи украшают глазурью,
орехами и т. п.

КУЛИЧ ДОМАШНИЙ
Что надо: 0,5 л молока, 80 г дрож-

жей, 1,5–2 стакана сахара, 5 яиц, 250 г
масла, 1 чайная ложка соли, 250–300
г изюма, 1 кг муки.

Что делать. Сделать опару на моло-
ке и дрожжах с половиной муки, добавив
1 столовую ложку сахара. После того как
опара будет готова, добавить сахарный
песок, осторожно влить растопленное
масло, положить 1–2 яйца и 4–3 желтка
(белки использовать для глазури), муку
(сколько потребуется) и замесить крутое
тесто. Добавить подготовленный изюм.
Готовое тесто разложить в формы и дать
ему подняться, выпекать при температу-
ре 200°С 20–25 мин.

Готовые куличи покрыть глазурью из
взбитых белков с сахаром, поставить их
в духовку на несколько минут, чтобы гла-
зурь немного подрумянилась.

КРАШЕНЫЕ ЯЙЦА
Празднование Пасхи продолжается 40 дней, в это время дарят друг другу

красивые крашеные пасхальные яйца, пекут куличи и играют в пасхальные игры.
Существует несколько традиционных  старинных рецептов  окраски яиц нату-

ральными красителями. Многие, например,  до сих пор считают, что самые вкус-
ные  пасхальные яйца – это те, что окрашены луковой шелухой.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СКОЛЬКО СТОИТ

ВЫВОЗ МУСОРА?
Жители многих районов Саратовской области
заметили подорожание услуги по вывозу
мусора ещё в прошлом году. Это связано с
тем, что в нашей области впервые начали
массово размещать мусор по всем экологи-
ческим нормам и правилам.

Сегодня жители нашей области производят по-
чти  1 млн тонн твёрдых коммунальных отходов еже-
годно. Весь этот объём распределяется по терри-
тории нашей области и с каждым годом накапли-
вается. Хотя он и попадает на 18 полигонов и 630
свалок, около 40% свалок являются несанкциони-
рованными.

 В Саратовской области сделан важный шаг на
пути к избавлению от мусора. В марте прошлого года
под Энгельсом заработал новый современный и вы-
сокотехнологичный мусороперерабатывающий ком-
плекс. Были построены экологически безопасные
карты полигонов по захоронению отходов, имеющие
столетний гарантированный срок службы. Аналогич-
ный полигон утилизации – в г. Балаково.

На эти объекты доставляются коммунальные от-
ходы из 20 районов Саратовской области. Теперь
весь мусор не выбрасывается, как раньше, вблизи
жилых районов, а вывозится за многие километры
непосредственно на переработку и безопасное за-
хоронение. Неразлагаемые фракции мусора в зем-
лю больше не попадают!

Платежи за сбор и вывоз ТКО имеют две состав-
ляющие: утилизационную часть и стоимость услуг
по сбору ТКО непосредственно в жилом секторе. Ути-
лизацией ТКО в нашей области занимается компа-
ния «Управление отходами», которая построила и об-
служивает новейшие полигоны по захоронению от-
ходов. Деятельность этого предприятия находится
под полным контролем правительства области. Все
тарифы на утилизацию и захоронение ТКО утверж-
дены государственным регулятором в лице Комите-
та по регулированию тарифов Саратовской области
и составляют 365,1 рубля за кубометр. Эта компания
обязана принимать бытовые отходы от любого му-
соровывозящего предприятия и даже частных лиц
только по утверждённой государством цене.

Но беда в том, что в некоторых районах стали
появляться другие расценки. Отдельные недобро-
совестные управляющие компании, желая сэконо-
мить и получить незаконные доходы, находят част-
ников, согласных вывозить бытовой мусор по ценам
в несколько раз ниже. И такие частники не везут му-
сор на утилизацию, а выбрасывают его на стихий-
ной и незаконной свалке. И это не просто прямое
нарушение закона – это самое настоящее преступ-
ление перед жителями и природой. То же самое ка-
сается и обычных граждан, которые «сбрасывают»
мусор, где попало: в местах своего отдыха или около
незаконных свалок. В результате бюджету района
приходится повторно оплачивать вывоз этого мусо-
ра уже на экологически безопасный полигон и ре-
культивацию стихийной свалки. А это деньги нало-
гоплательщиков, то есть населения района!

Кстати, за нарушение экологического законода-
тельства налагается штраф.  Ответственность несут
не только те, кто выкинул бытовой мусор на стихий-
ную свалку, не только владельцы такой отравленной
мусором земли, но и те, кто произвёл этот мусор.

Не подводите себя и природу!

Весной, когда сходит снег и обнажается почва, а также
поздней осенью, травяные палы приносят природе, хозяй-
ству, здоровью и жизни людей существенный вред.
В последнее время весенние палы сухой травы в России
значительно участились.

Среди населения ходит миф, что сжигание прошлогодней тра-
вы ускоряет рост молодой. А ведь миллионы лет активный рост
травы с приходом весны происходил без проведения травяных
палов человеком. Сухая трава не является преградой для молодой
поросли, быстрое разложение сухой травы почвенными микроор-
ганизмами превращает её в ценнейший перегной. Сжигая сухую
траву, люди нарушают процесс образования перегноя и обедняют
почвенное плодородие.

Кроме того, палы травы ослабляют рост растений, поэтому после
палов выживают и первыми пускаются в рост самые неприхотли-
вые травы, то есть сорняки. Во время палов погибают многие на-
секомые, пожары вызывают гибель кладок и мест гнездовий птиц.

Во время пожаров гибнут и теряют кров люди, бессмысленно
уничтожаются природные ресурсы, материальные ценности, об-
разуется смог, висящий над городами и селениями днями и неде-
лями, от которого нет спасения.

Практически все травяные палы происходят по вине человека.
Целенаправленно пущенный пал почти всегда развивается стихий-
но. Палы выходят из-под контроля и распространяются на очень
большие расстояния. Другой причиной травяных пожаров стано-
вятся хулиганские действия или неосторожность: оставленный без
присмотра костёр, брошенный окурок, искра из глушителя мото-
цикла или автомобиля и т. д.

Травяные палы охватывают большие площади и распространя-
ются очень быстро. При сильном ветре фронт огня перемещается
со скоростью до 25–30 км/ч. Это значительно затрудняет их туше-
ние. Единственным эффективным способом борьбы с травяными
палами является их предотвращение.

Уважаемые жители!
 Соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности

в лесу!  Не выжигайте траву и стерню на полях.  Не сжигайте
сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных построек.  Не
производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение кос-
тров.  Не оставляйте костры горящими после оставления вами
места стоянки.  Не разрешайте детям баловаться спичками, не
позволяйте им сжигать траву.  Во избежание перехода огня с
одного строения на другое очистите от мусора и сухой травы тер-
риторию приусадебных участков.  Не бросайте непотушенные
спички и окурки.  При обнаружении лесного либо степного пожа-
ра примите меры по его тушению.   При невозможности потушить
пожар своими силами отойдите в безопасное место и немедленно
сообщите о пожаре работникам лесного хозяйства, в пожарную
охрану, сотрудникам полиции.

Телефон пожарной охраны – 01;
с мобильного телефона – 112.

Отдел надзорной деятельности
по Балаковскому, Духовницкому районам
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1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 13/29/7 кв. м, 3/9, ул. Гагари-
на, 40а, отл. сост., б/посред. 8-927-
913-32-48.
– 1-к. кв., 14/28 кв. м, 9/9, р-н сош № 25,
пл. ок., 800 т. р. 8-937-631-92-95.
– 1-к. кв., 17/30/7 кв. м, 5/5, ул. Ф. Со-
циализма, 13 (ост. «Детский мир»),
кирп., б/посред. 8-929-771-88-58.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 1/9, ул. Гагари-
на, 38, б/з, рем., с/у совм., «под ключ»,
индивид. планировка, 1250 т. р. 8-906-
153-05-75.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, ул. Ленина, 52,
л/з, б/рем., 980 т. р. 8-908-557-83-77.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 2/9, ул. Бр. За-
харовых, 148. 8-987-814-40-32.
– 1-к. кв., 19/42/10 кв. м, 3/5, ул. Ак.
Жука, 17а, встр. меб. 8-937-634-10-05.
– 1-к. кв., 20/30/6 кв. м, 2/5, ул. Ф. Со-
циализма, 4, балк., 850 т. р. 8-960-348-
48-48.
– 1-к. кв., 22 кв. м, 2/2, ул. Пролетарская,
кирп., б/б, 480 т. р. 8-908-557-83-77.
– 1-к. кв., 22/24 кв. м, 8 эт., ул. Красно-
армейская, 15, ремонт, 1550 т. р. 8-927-
120-44-44.
– 1-к. кв., 22/34/7 кв. м, 4/5, ж/г, кирп.,
1250 т. р. 8-927-127-38-01.
– 1-к. кв., 23 кв. м, 2/2, ул. Красная Звез-
да, пл. ок., 600 т. р. 8-900-314-51-66.
– 1-к. кв., 24 кв. м, 9/9,  ул. Красноар-
мейская, 15, рем. 8-937-756-36-06.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 8/9,  ул. Коммунис-
тическая, 137, б/з, 1 млн. 8-951-883-
45-94.
– 1-к. кв., 36,6 кв. м, 9/9, ул. 60 лет СССР,
31, техэтаж, пл. ок., нов. вход. дв.,
950 т. р. 8-927-052-64-79.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 3/9, ул. Ленина, 52,
б/рем., б/з, 980 т. р. 8-908-559-29-13.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 7/9, ж/г, л/з, кондиц.,
рем. 8-927-100-15-73.

1-4в микрорайоны
– 1-к. кв., 14/18 кв. м, 3/8, ул. Комаро-
ва, 134, 630 т. р. 8-937-960-94-27.
– 1-к. кв., 18 кв. м, 4/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ (1 м-н), 650 т. р., торг. 8-937-
815-93-12 (с 19.00 до 21.00).
– 1-к. кв., 19 кв. м, 7/9, 4б м-н, кирп. дом,
ремонт, кух. гарнит. 8-917-328-66-29.
– 1-к. кв., 20 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная,
14а, 720 т. р. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 23 кв. м, 2/5, ул. Вокзальная,
9, пл. ок., 650 т. р. 8-908-559-15-61.
– 1-к. кв., 23 кв. м, 3/5, ул. Вокзальная,
13а. 8-937-964-60-35.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 4/5, ул. Минская, 33,
б/б, 880 т. р. 8-908-559-14-92.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Минская, 10,
б/б, полный рем., 1030 т. р. 8-908-559-
14-92.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 4/5, ул. Комарова,
107, б/б, полный рем. 8-908-559-26-19.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/5, ул. Минская, 55,
б/з, пл. ок., ремонт. 8-908-557-83-48.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/5, наб. Леонова, 5,
б/б, 880 т. р. 8-908-559-15-59.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 5/9, ул. Заречная, 4,
б/з, пл. ок., нов. трубы, 900 т. р. 8-908-
559-26-73.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. кв., 12,2/32,7 кв. м, 3/9, ул. Степ-
ная, 8а, лодж. утепл., кондиц., б/по-
сред. 8-937-251-38-47.

– 1-к. кв., 13 кв. м, 8/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 4а (5 м-н), вид на Волгу, б/посред.
8-927-104-35-71.
– 1-к. кв., 14/28/7 кв. м, 7/9, ул. Трнав-
ская, 77, ремонт, лодж. утепл., хор.
сост., 970 т. р. 8-927-058-28-49.
– 1-к. кв., 14/30/7 кв. м, 8/9, 10 м-н, хор.
сост., возм. обмен. 8-937-143-91-95.
– 1-к. кв., 17/33 кв. м, 8/9, 5 м-н, лодж.,
1150 т. р., торг. 8-927-620-18-36.
– 1-к. кв., 17/34/9 кв. м, 3/12, 5 м-н.
8-927-110-95-13.
– 1-к. м/с, 18/36/8 кв. м, 7/9, 5а м-н,
1030 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 19/30 кв. м, 2/5, 6 м-н, б/б,
1200 т. р. 8-937-265-05-84.
– 1-к. кв., 19/36,6 кв. м, 6/9, 5а м-н, пл.
ок., б/з, хор. рем., 1200 т. р. 8-927-053-
18-06.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 4/9, ул. 30 лет
Победы, 7, б/з, пл. ок., рем., 1180 т. р.
8-908-559-14-58.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 7 м-н, хор. сост.,
хозяин. 8-927-051-61-97.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 6/9, ул. Степ-
ная, 27/5 (9 м-н), б/з, с/у совм., ка-
фель, 1200 т. р. 8-927-107-10-75.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 6/10, б. Роз, 13
(7 м-н), 1400 т. р., торг, б/посред. 8-929-
772-67-45.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 9/10, пр. Энер-
гетиков, 24 (8 м-н), еврорем., техэт.,
рем. кровли в 2015 г., пл. ок., л/з, 1210
т. р. 8-937-252-30-09.

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., центр. часть города, 1 млн.
8-927-110-72-99.
– 2-к. кв., 24/42/7 кв. м, 5/5, ул. Крас-
ноармейская, 3, б/б, 1 млн р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 26/47/8 кв. м, 4/9, ул. Свер-
длова, 19, ремонт труб, проводки,
1800 т. р., б/посред., торг. 8-927-123-
78-35.
– 2-к. кв., 26,3/42 кв. м, 3/5, ул. Лени-
на, 68, б/з, счёт., пл. ок., нов. с/т.
8-927-053-42-05.
– 2-к. кв., 29/45/7 кв. м, 1/2 «клоп.»,
ул. Розы Люксембург, ремонт, погреб,
1280 т. р. 8-927-123-78-35.
– 2-к. кв., 32/48/6 кв. м, 5/5, ул. Ф. Со-
циализма, 8, 1150 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 33/54 кв. м, 2/9, ж/г. 8-927-
626-11-48.
– 2-к. кв., 33/54 кв. м, 9/10, ул. Бр. Заха-
ровых, 152, 1480 т. р. 8-937-227-30-34.
– 2-к. кв., 39,5 кв. м, 2 эт., ул. Ак. Жука,
б/з, б/посред. 8-937-638-92-14.
– 2-к. кв., 40/75/16 кв. м, 1/6, ул. Ак. Жука,
46/4, элит., л/з, пл. ок., еврорем., встро-
ен. кухня, 2600 т. р. 8-937-25-23-009.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 1/5, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 53, л/з, есть подвал, 1280 т. р.
8-951-880-78-66.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 1/5, ул. Ленина, 97а,
б/рем., 1130 т. р. 8-906-151-03-20.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, ул. Красноар-
мейская, 17, б/б, рем., 1130 т. р. 8-908-
557-83-57.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 2/4, ул. Коммунис-
тическая, 30, б/б, б/рем., 1 млн. 8-951-
880-78-47.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/2, ул. Ак. Жука,
61а, б/б, б/рем., пл. ок., потолки 3 м,
1230 т. р. 8-908-559-14-74.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/2, ул. Коммуни-
стическая, 15, кирп., пл. ок., б/б, 930 т. р.
8-908-559-15-69.

– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/2, ул. Советская,
50, кирп., пл. ок., 1330 т. р. 8-951-880-
79-25.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 5/9, ул. Ленина, 60,
б/з, вид на фонтан, хор. сост., 1730 т. р.
8-986-990-31-98.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 1/5, ул. Комсомоль-
ская, 47, б/б, ремонт. 8-927-120-64-94.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 2/5, ул. Ленина, 97,
1550 т. р. 8-937-241-10-88.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 2/9, ул. Ленина, 56,
л/з, нов. трубы, 1600 т. р. 8-951-880-79-25.

1-4в микрорайоны
– 2-к. кв., 23/38/7 кв. м, наб. Леонова,
29, счёт., от собств., 1430 т. р. 8-967-
805-58-70.
– 2-к. кв., 24/41/8 кв. м, 3/5, ул. Шевчен-
ко, 97а (р-н сош № 18), с/у совм., нов.
вход. дв., 945 т. р. 8-906-153-05-75.
– 2-к. кв., 28/38/8 кв. м, 9/9, наб. Лео-
нова, 25, пл. ок., балк., 1150 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 30/45/6 кв. м, 5/5, ул. Шев-
ченко, 77, пл. ок., б/з, 1130 т. р. 8-937-
25-23-009.
– 2-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная,
6, кирп., рем., 760 т. р. 8-937-268-57-65.
– 2-к. кв., 32/44/6 кв. м, 5/5, наб. Лео-
нова, 19, пл. ок., балк., 1150 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 1/5, наб. Леонова, 44,
пл. ок., рем., 1230 т. р. 8-908-559-24-41.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 2/5, наб. Леонова, 3,
б/з, рем., 1330 т. р. 8-951-885-26-70.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, ул. Минская, 61,
б/з, рем., 1350 т. р. 8-908-559-29-11.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, 4 м-н, б/посред.,
хор. сост. 8-927-107-49-91.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 5/5, ул. Минская, 49,
пл. ок., б/б, 1080 т. р. 8-951-885-29-07.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 5/16, ул. Шевченко,
46, л/з, 1460 т. р. 8-951-883-45-82.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Минская, 13,
кирп., рем., мебель, б/б, 1150 т. р.
8-937-268-57-65.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Волжская,
41, б/б, есть быт. техника, 1200 т. р.
8-908-559-24-37.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 4/5, ул. Минская, 14,
б/з, б/рем., 1180 т. р. 8-908-559-14-83.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 2/5, ул. Минская, 5,
б/б. 8-908-557-83-57.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 3/5, ул. Минская, 14,
балк. 8-951-883-41-76.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 1/5, наб. Леонова,
43, б/б, б/ рем. 8-908-559-24-57.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 4/5, ул. Вокзальная,
18, б/з, частич. рем., пл. ок. 8-908-559-
26-33.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 3/5, наб. Леонова,
42, балк., б/рем., 1230 т. р. 8-908-559-
26-89.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 3/5, ул. Минская, 17,
б/з, ремонт. 8-908-545-99-53.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 7/9, ул. Комарова,
151, пл. ок., рем., л/з, 1630 т. р. 8-908-
557-83-48.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 3/5, ул. Комарова,
122а, кирп., не общежитие, б/б, доро-
гой ремонт, 1490 т. р. 8-951-883-41-86.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., 7/9, 7 м-н. 8-911-930-44-75.
– 2-к. кв., 24/44/7 кв. м, 1/9, ул. 30 лет
Победы, 9а. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 30/51/9 кв. м, 1/9, 8а м-н,
1550 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 38 кв. м, ул. Степная, 56, б/б,
рем., 1030 т. р.  8-908-559-24-93.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., центральная часть города,
1300 т. р. 8-927-110-72-99.
– 3-к. кв., 39/65/12 кв. м, 1/9, ул. Бр. За-
харовых, 152, л/з+утепл., совм. с/у «под
ключ», рем., мебель, 2,8 млн, торг.
8-906-153-05-75.
– 3-к. кв., 39/63/12 кв. м, 8/9, ул. Ф. Со-
циализма, пл. ок., сплит-сист., с/у
совм., 2800 т. р. 8-927-057-25-16.
– 3-к. кв., 39/64,5/11 кв. м, ж/г, панель-
ный дом, пл. ок., 2200 т. р., торг, б/ по-
сред. 8-927-056-47-09.
– 3-к. кв., 41/59 кв. м, 3/5, ул. Ленина,
балкон. 8-927-622-16-98.
– 3-к. кв., 46/60/8 кв. м, 1/9, ул. Лени-
на, 107а, 2 пл. ок., натяж. потолок, боль-
шой тамбур. 8-927-125-80-56.
– 3-к. кв., 55 кв. м, 2/2, ул. Красноар-
мейская, 22, пл. ок., кух. гарнитур,
1230 т. р. 8-987-369-32-30.
– 3-к. кв., 56 кв. м, 7/9, ул. Ленина, 108,
лодж., нов. с/т, кондиц. 8-960-351-80-21.
– 3-к. кв., 57,6 кв. м, 5/9, ж/г (р-н маг.
«Новинка»), кирп., 1850 т. р. 8-927-620-
14-67.

1-4в микрорайоны
– 3-к. кв., 4 м-н, недорого. 8-937-974-
04-78.
– 3-к. кв., 2/5, 4 м-н, балк., 1600 т. р.
8-927-126-95-25.
– 3-к. кв., 3/5, 4 м-н. 8-906-312-86-67,
66-54-44.
– 3-к. кв., 38/59/7 кв. м, 5/9, ул. Минс-
кая, 4, 1750 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 39/61 кв. м, 4б м-н, лодж., пл.
ок., счёт., кондиц., без посред. 8-909-
339-72-89.
– 3-к. кв., 39/61 кв. м, 4/9, ул. Шевчен-
ко, 7, пл. ок., кондиц., счётчики, лодж.,
б/посред. 8-927-150-07-34.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 4б м-н, хор. сост.,
1800 т. р. 8-927-106-15-74.
– 3-к. кв., 54 кв. м, 2/5, 4 м-н, евроре-
монт. 8-927-148-11-51.
– 3-к. кв., 54/8 кв. м, 4/9, 1 м-н, 1800 т. р.
8-987-323-22-50.
– 3-к. кв., 55 кв. м, 2/2, ул. Привокзаль-
ная, 3, зал проходной, б/з, б/рем.,
1030 т. р. 8-908-559-24-93.
– 3-к. кв., 55 кв. м, 3/5, ул. Шевчен-
ко, 93. 8-937-635-93-86, 8-903-386-
27-55.
– 3-к. кв., 56 кв. м, 2/5, ул. Минская, 37,
пл. ок., хор. сост. Срочно! 8-927-626-
20-19.
– 3-к. кв., 59 кв. м, 5/9, ул. Минская, 4,
л/з, 1780 т. р. 8-951-880-79-20.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Шевченко,
98, б/з. 8-906-318-93-74.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 2/9, ул. Шевченко, 4
(4б м-н), кирп. дом, 1650 т. р., торг.
8-927-225-79-83.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 1/10, 3г м-н, два балк.
8-927-117-51-02.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., 5/9, 9 м-н. Срочно! 8-987-827-
86-36.
– 3-к. кв., 6/9, 11 м-н, пл. ок., част. рем.
8-927-157-01-09.
– 3-к. кв., 38/59/7 кв. м, 5/5, пр. Героев,
52, 10 м-н, лодж. 7 м. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 38/63/12 кв. м, 5/9, Сар. шос-
се, 69/6 (р-н СК «Форум»), пл. ок., л/з,
натяж. потол., 2 кондиц., в/нагрев., все
счёт., 2400 т. р. 8-987-366-56-92.
– 3-к. кв., 39/69/12 кв. м, 2/9, Сар. шос-
се, 85/2, кух. «Мария», вставка. 8-929-
779-55-67.
– 3-к. кв., 39/81/12 кв. м, 1/9, ул. Трнав-
ская, 36, вставка, 2260 т. р. 8-906-153-
05-75.
– 3-к. кв., 39/83/9 кв. м, 3/9, 11 м-н, встав-
ка, б/рем., 2150 т. р. 8-927-107-107-5.
– 3-к. кв., 9/6, 11 м-н. 8-927-157-01-09.
– 3-к. кв., 57,7 кв. м, 3/5, 5 м-н, кирп.,
пл. ок., натяж. потолки, новая с/т, сч.
воды. 8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 3/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 39, л/з, пл. ок., част. ремонт, 2050 т. р.
8-908-559-26-73.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/9, 8а м-н, пл. ок.,
1830 т. р. 8-987-369-32-30.
– 3-к. кв., 83 кв. м, 10 м-н, 1850 т. р.
Срочно! 8-987-827-86-36.

– Комнату, 12 кв. м, 4/5, ул. Вокзаль-
ная, 12, меб., удоб. на 7 семей, 339 т. р.
8-927-107-10-75.
– Комнату, 14/17,5 кв. м, 4/5, 1 м-н, в
«Светлане», пл. ок., б/з, г/х вода, ван-
на, рем. 8-927-057-25-16.
– Комнату, 14/18 кв. м, 1/5, ул. Шевчен-
ко, 104, пл. ок., лодж., 600 т. р. 8-927-
225-18-07.
– Комнату, 14/18 кв. м, 5/5, ул. Кома-
рова, 148, пл. ок., 580 т. р. 8-927-225-
18-07.
– Комнату, 18 кв. м, 5/5, р-н бывш. 3 пол-
ки, 700 т. р. 8-927-053-70-03.
– Комнату, 23 кв. м, 5/5, ул. Вокзальная,
7, ч/у, б/б, 600 т. р. 8-908-559-14-74.
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ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, на Балаковке, нежилой, 5,4 сот.,
под дачу, 800 т. р. 8-927-134-87-04.
– Дом, ул. Кирпичная, 22, с участком.
8-927-134-85-53.
– Дом, Подсосенское шоссе, 230 кв. м,
без отделки, 10 сот. 8-927-225-18-07.
– Дом, с/г, 120 кв. м, деревянный, 5 сот.
8-937-261-51-16.
– Дом, п. Сазанлей, деревянный.
8-927-110-72-99.
– Дом, ул. Советская, 4 сот., нежилой,
под стр-во. 8-909-336-79-94.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Быков-Отрог. 8-967-502-79-75.
– Дом, г. Вольск, р-н ВВУТ, большой,
баня, гараж, участок. 8-987-374-58-63.
– Дом, п. Грачи, 63 кв. м, 5 сот., рем.,
1200 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского р-
на, газ, вода, баня, хозпостр., 30 сот.,
возм. обмен на Балаково. 8-845-952-
49-23.
– Дом, с. Еланка, 39 кв. м, дерев.,
6 сот., вода, свет, газопровод, надв.
постр., 135 т. р.   8-951-885-29-07.
– Дом, с. Кормёжка, 50 кв. м, газ.
отопл., вода, слив, баня. постр., 25 сот.
65-54-04, 8-927-135-05-38.
– Дом, с. Кормёжка, 105 кв. м, 8 сот.,
1800 т. р. 8-929-779-55-67.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-149-15-50.
– Дом, с. Кр. Яр, 2-эт., 104 кв. м, баня,
гараж, хозпостр., огород 15 сот. 8-929-
771-80-60.
– Дом, с. Кр. Яр, 10х10 кв. м, 2 эт.+
мансарда, б/отделки, 30 сот. 8-927-
225-18-07.
– Дом, с. Криволучье-Сура, 40 кв. м.
8-927-054-82-98.
– Дом, с. Криволучье, 86 кв. м, 2-эт.,
кирп., удоб., газ, вода, баня, хозпостр.,
15 сот., берег Иргиза, 1490 т. 8-919-
832-82-21.
– Дом, с. Куликовка, 37 кв. м, дерев.,
2 комн., баня, хозпостр., 14 сот., 230 т. р.
8-951-880-79-20.
– Дом, с. Куликовка, 57 кв. м, газ, над-
вор. постр., 22 сот., недорого. 8-908-
544-30-32.
– Дом, с. М. Перекопное, 54 кв. м,
кирпичный, 20 сот. 8-927-121-94-42.
– Дом, с. Матвеевка, 60 кв. м, газ,
вода, слив, гараж, постр., насажд.
8-937-967-19-76.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, кирп., газ,
вода, огород. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. Маянга, 86 кв. м, дерев.,
б/удоб., газ, вода во дворе, 22 сот.
8-927-224-11-87.
– Дом, с. Натальино, 54 кв. м, вода
в доме, АОГВ, 10 сот., кирп. постр. 8-927-
156-57-63.
– Дом, с. Натальино, 100 кв. м, 2-эт.,
10 сот., 4100 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. Натальино, 193 кв. м, все
удоб. в доме, баня, гараж, хозпостр.,
уч. 18 сот. 8-962-620-02-04.
– Дом, Подсосенское шоссе, 230 кв. м,
2 эт., цокольный эт., б/отделки. 8-927-
225-18-07.
– Дом с зем. участком, с. Подсосен-
ки. 8-927-110-72-99.

ДАЧИ

– Дачу, 6 сот., домик, свет, стоянка под
а/м, душ, рядом канал. 8-937-223-82-05.
– Дачу, «Автомобилист», 7 сот., при-
ват., фундам. под дом, насажд., дёше-
во. 8-927-156-78-91.
– Дачу, «Автомобилист», 11 сот., кап.
дом, свет, все насажд., ухожена. 8-927-
107-67-03.
– Дачу, с/т «Берёзово», 10 сот., 2-эт.
дом, сад, 60 т. р., торг. 8-937-639-29-77.
– Дачу, «Возрождение», 9,2 сот., есть
всё. 8-917-986-97-86.
– Дачу, «Волжские Зори», 4 сот., де-
рев. домик, нов. беседка, насажд., ухо-
жена. 8-937-974-71-80.
– Дачу, «Восход», 6 сот., все насажд.,
небольшой дерев. домик, ухожена.
8-927-148-72-53.
– Дачу, «Дары Природы», дом, баня,
насажд., первая линия от Волги. 8-937-
146-19-49.
– Дачу, «Заречный». 8-937-265-17-48.
– Дачу, п. Ивановка, 10 сот., приват.,
насажд., возм. ИЖС. 8-927-911-85-16.
– Дачу, на Иргизе, 7 сот., кирп. дом,
баня, насажд., рядом река. 8-927-057-
29-19.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
кирп. дом, приват. 8-937-634-10-05.
– Дачу, «Каштан», 150 т. р. 8-927-059-
76-19.
– Дачу, «Луч» (ст. пристань), 7,5 сот.,
б. Волги, 600 т. р. 8-927-115-69-85.
– Дачу, «Пески», 4 сот., бер. Волги.
8-927-626-43-66.
– Дачу, «Пески», 4 сот., дер. домик,
беседка, насажд., ухожена, 100 т. р.
8-937-974-71-80.
– Дачу, «Пески», («Радуга»), 5 сот., река
рядом. 8-987-823-70-76.
 – Дачу, «Пески», 5 сот. 8-927-278-47-83.
 – Дачу, «Пески», 5 сот., домик, насажд.,
ухожена,  дёшево. 8-937-960-58-22.
– Дачу, «Пески», 5 сот., цена договор-
ная. 8-927-151-23-41.
– Дачу, «Пески», ул. Зелёная, 56, 6 сот.,
есть всё, до пляжа 100 м. 8-927-112-
41-85.
– Дачу, «Пески», 6 сот., кирп. домик,
насажд. 180 т. р. 8-927-113-90-53.
– Две дачи, «Пески», рядом, 12 сот.,
кирп. домик, свет, есть всё. 8-927-057-
79-59.
– Дачу, «Приморье». 8-927-054-
93-24.
– Дачу, «Приморье», 5 сот., домик 20
кв. м, 100 т. р. 8-927-153-08-61.
– Дачу, «Приморье», ул. Олимпийская,
13. 8-929-772-59-99.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик, есть
всё, ухожена. 8-927-131-62-70.
– Дачу, «Приморье», 5,5 сот., все на-
сажд., ухожена. 8-987-383-16-26.

– Дом, с. Ст. Яблонька Хвалынского
р-на. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Дом, с. Широкий Буерак, 42 кв. м,
22 сот. 8-937-805-70-02.
– 1/2 дома, с. Перекопная Лука, баня,
сарай, все насажд., 350 т. р., торг. 8-927-
142-80-19.
– Коттедж, с. Плеханы, 260 кв. м, 2-эт.,
недострой, 20 сот., 850 т. р., торг. 8-937-
636-58-60.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский, 70
кв. м, удоб., баня, гараж, 6 сот. 8-927-
115-61-83.
– 1/2 коттеджа, с. М. Быковка, 80 кв. м,
пл. ок., рем., баня, хозпостр., 12 сот.,
1200 т. р., торг. 8-937-811-50-92.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
удоб., пл. ок., ремонт, или поменяю на
1-к. кв. 8-929-775-22-92.

СДАМ
– Возьму квартирантку, добрую, чистоп-
лотную, прожив. с хозяйкой в 1-к. кв-
ре, бесплатно. 8-927-227-28-22.
– Комнату. 8-937-632-33-37.
– Комнату в «Светлане», 17,5 кв. м, 4/5,
1 м-н, рем., пл. ок., ванна, г/х вода,
б/з. 8-927-057-25-16.
– Комнату в 2-к. кв-ре, 9 м-н. 8-927-225-
32-77.
– Комнату, отдельную, в 4-к. кв-ре, 5 м-н,
девушке/женщине, прожив. совмест-
ное. 8-937-264-36-17.
– 1-к. кв. 8-927-113-92-35.
– 1-к. кв., ул. Минская, 5. 8-987-823-
52-24.
– 1-к. кв., 3 м-н, еврорем., меблир., 7 т. р.,
от хозяина. 8-927-629-49-12.
– 1-к. кв., 4б м-н, порядочной семей-
ной паре или девушке, на длит. срок.
8-937-265-80-82.
– 1-к. кв., 7 м-н, есть всё, 7 т. р.+счёт.
8-927-151-83-42.
– 1-к. кв., 9 м-н, есть всё: диван, стир.
маш., холод., кух. гарн. 8-937-246-39-05.
– 1-к. кв., 10 м-н, 14/32 кв. м, меблир.,
л/з, мет. дв., на длит. срок. 8-937-960-
52-85.
– 1-к. кв., в нов. м-нах. 8-937-023-51-71.
– 1-к. кв., ул. Ак. Жука, 7 т. р.+коммун.
8-927-622-99-78.
– 1-к. кв., ул. Ак. Жука, 12/1, 4 эт., ме-
бель. 8-927-053-07-29.
– 1-к. кв., ж/г, на длит. срок, част. меб-
лир. 8-903-385-66-11.
– 1-к. кв., ж/г, 32,2 кв. м, част. меблир.,
на длит. срок. 8-927-155-78-05.
– 1-к. кв., ж/г. 8-927-629-77-86.
– 1-к. кв., ж/г, на длит. срок. 8-927-152-
11-73.
– 2-к. кв., или продам. 8-927-051-40-79.
–2-к. кв., 1 м-н, меблир. 8-927-154-78-
13, 8-987-812-66-28.
– 2-к. кв., ж/г, меблир., на длит. срок.
8-917-312-19-72.
– 2-к. кв., ж/г, ул. 60 лет СССР, 6/9, меб-
лир. 8-927-057-25-16.
– 2-к. кв., наб. Леонова, 28, на длит.
срок, 8 т. р./мес. 8-927-629-49-12.
– 2-к. кв., ул. Шевченко, 100, част. меб-
лир., б/з, 7т. р.+свет. 8-927-051-40-79.

МЕНЯЮ

– Дачу, «Приморье-1», 4,5 сот., дом,
гараж, все насажд., рядом Волга.
8-937-264-48-29.
– Дачу, «Приморье-1», 6 сот., все на-
сажд., без дом., большая ёмк., забор,
ворота. 8-937-246-39-05.
– Дачу, «Прогресс», кирп. дом 4х5,
веранда, душ, ёмк., бассейн, все на-
сажд., инвентарь, ухожена. 8-927-153-
25-18.
– Дачу, «Прогресс», 4 сот., фундам.,
мет. ворота, есть всё, берег озера.
8-927-107-64-52.
– Дачу, «Путеец», дом, свет, насажде-
ния. 8-927-051-40-79.
– Дачу, «Путеец», 27 кв. м, кирп. дом,
свет, рядом Волга. 8-927-137-79-85.
– Дачу, «Путеец», 9 сот., дерев. дом,
свет, вода, 100 т. р. 8-927-153-35-29.
– Дачу, «Романтик», 4 сот., домик.
8-927-122-84-68.
– Дачу, «Романтик», 10 сот., 2-эт. кирп.
дом. 8-927-117-51-02.
– Дачу, «Романтик», 10 сот., 2-эт. кирп.
дом, баня, слив, все насажд., ухожена.
8-937-021-36-73.
– Дачу, «Садовод» (ост. УСМР), 5 сот.
8-927-626-11-48.
– Дачу, на сбросном канале, 8 сот.,
кирп. домик, все насажд. 8-937-246-
65-99.
– Дачу, р-н ст. пристани, 4 сот., кирп.
дом, приват. 8-937-634-10-05.
– Дачу, с. Старая Медынка, 20 сот.,
домик, гараж, баня, насажд. 8-917-317-
33-83.
– Дачу, «Столыпин» (п. Ивановка),
8 сот., все насажд. 8-961-648-09-53.
– Дачу, «Фосфор» (недалеко от с. Пав-
ловка), 8 сот., домик, насажд., рядом
речка. 8-905-031-73-86.
– Дачу, «Фосфор». 6 сот., есть всё,
рядом канал. 8-937-223-82-05.
– Дачу, «Энергия» (за ГЭС), 2-эт. дом
с балк., 2 веранды, ёмк., погреб, душ,
все насажд. 8-927-131-17-25.
– Дачу, «Энергия», 6 сот., 2-эт. дом 54
кв. м, балк., свет, вода, веранда, ёмк.,
лет. душ. 8-927-137-88-11.

– Участок под ИЖС, х. Горино, 12 сот.,
150 т. р., торг. 8-927-105-40-66.
– Участок, х. Караси, 10 сот. 8-927-121-
80-66.
– Участок, с. Кр. Яр, 10 сот., 280 т. р.
8-927-225-18-07.
– Участок с домом, с. Кр. Яр. 8-927-
110-72-99.
– Участок, «Каштан» (р-н ст. пристани)
5 сот., все насажд., ухожен. 8-937-228-
42-91.
– Участок, р-н Подсосенского шос-
се, 7,5 сот., 430 т. р. 8-929-779-55-67.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., газ,
свет. 8-927-225-16-88.
– Участок, с. Подсосенки, 16 сот., под
ИЖС, с документами. 8-917-027-24-61.
– Участок, с. Подсосенки, 22 сот.,
коммун., гараж на 2 а/м, есть помеще-
ние 27 кв. м, 8-927-125-00-84.
– Участок дачный на Терсянке, 6 сот.
8-927-117-00-10.
– Участок, с. Широкий Буерак, 17 сот.
8-927-101-68-76.

УЧАСТКИ

– Комнату, 19 кв. м, г.  Балаково, и 3-к.
кв., с. Головановка – на варианты.
8-905-328-44-24.
– М/с, ул. Вокзальная (рем., мебель) –
на 1-к. кв. в 6, 7, 9 м-х с доплатой, вари-
анты. 8-906-311-90-88.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 6/10, б. Роз, 13
(7 м-н)+доплата – на 2-к. кв. в 7 м-не,
собственник. 8-929-772-67-45.
– 1-к. кв., 12/26 кв. м, 2/9, ж/г, кирп.
дом, ремонт – на 2-к. кв. с доплатой.
8-927-221-39-38.

– 4-к. кв., 46/61 кв. м, 2/5, ул. Привок-
зальная, 6, недорого. 8-927-106-85-60.
– 4-к. кв., 53/78/10 кв. м, 6/9, Сар. шос-
се, 27, 4б м-н, ремонт. 8-929-779-55-67.
– 4-к. кв., 78 кв. м, 6/9, 4б м-н, рем.
8-927-225-18-07.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН

– 1-к. кв., 35,5 кв. м, 1/5, ул. Комарова,
130 – на 2-к. кв., в нов. м-х с допл.
8-937-804-57-79.
– 2-к. кв., 26/47/8 кв. м, 4/9, ул. Сверд-
лова, 19, рем., – на 3-, 4-к. кв. 8-927-
123-78-35.
– 2-к. кв., 29/45/7 кв. м, 1/2, ул. Р. Люк-
сембург, рем., погреб, – на 3-, 4-к. кв.
8-927-123-78-35.

– Кафе, 100 кв. м, на трассе Сама-
ра–Саратов, – на квартиру, или
продам. 8-927-108-91-24.
– п. Головановский – на Балаково.
2-эт. коттедж, 4 комн., ремонт, 2 с/у,
ванная, пл. ок., двери, подвал, утепл.
веранда и баня, кирп. хозпостройки,
гараж, 6 сот. земли, рядом лес – на 2-
3-к. кв-ру. 8-927-149-20-63, 65-37-97.
– с. Дёмкино Хвалынского р-на –
на Балаково. Дом, 50 кв. м, газ,
вода, баня, 30 сот. – на жильё. 8 (8459)
52-49-23.
– с. Еланку – на Балаково. Дом,
60 кв. м, кирп., газ, вода, гараж, баня –
на жильё. 8-937-252-04-08.
– с. Еланку – на Балаково. Дом,
120 кв. м, 2-эт., 14 сот., скв., уд. в доме,
вода хол./гор., хоз. постр. –  на 2-, 3-к. кв.
8-927-148-70-94.
– г. Ершов – на Балаково. 2-к. кв.,
2/2 кирп. дома, или продам. 8-927-120-
69-14.
– с. Ивановку – на Балаково. Дом,
газ, 27 сот., насажд., рядом останов-
ка, хор. место, или продам. 8-937-268-
30-81.
– с. Красный Яр – на Балаково. Дом,
2-эт., 104 кв. м, баня, гараж, огород
15 сот. – на 3-к. кв. в нов. р-х и доплату.
8-929-771-80-60.
– с. М. Быковку – на Балаково. Дом,
52,3 кв. м,  газ, баня, хозпостр., сад, 30
сот. – на комнату. 8-937-253-13-45.
– с. Матвеевку – на Балаково. Дом –
на жильё. 8-908-551-26-73.

КУПЛЮ
– 1-к. кв., 1, 2, 3 м-х. 8-908-545-99-53.
– 2-к. кв., 1 м-не. 8-908-557-83-48.
– 2-к. кв., 2 или 3 м-х. 8-908-559-24-93.
– 2-к. кв., ж/г, средний этаж. 8-908-559-
14-58.
– 3-к. кв., 4 м-не. 8-951-883-45-52.
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– Вагончик строительный. 8-927-100-
22-56.
– Диоды В-200, на единичном алюми-
ниевом радиаторе, 4 шт., дёшево.
8-927-157-27-36.
– Двери м/к, из ПВХ, дерева, с замка-
ми, 4 шт., отл. сост., дёшево. 8-937-966-
01-51.
– Двери м/к, из ПВХ, б/у, дёшево. 8-937-
266-19-26.
– Задвижки и вентили РУ 16-50, РУ 16-
25. 8-927-127-02-52.
– Краны водян., 1-дюйм., по 100 р.
8-927-134-87-04.
– Линолеум, нов. и б/у. 8-903-385-66-11.
– Линолеум, 10 кв. м, б/у, 900 р. 8-927-
140-06-70, 33-81-55.
– Набор хромированных торцевых клю-
чей. 8-927-130-21-49.
– Окна ПВХ, нов. 8-903-385-66-11.
– Плитку кафельную, пр. Югославии.
8-927-125-00-84.
– Рамы со стеклом, б/у, для теплиц,
недорого. 8-903-385-66-11.
– Эбонит, д. 80 мм. 8-927-141-83-48.
– Электродрели. 8-937-263-04-17.
– Электромотор, 1,5 КВт, 1400 об./мин.,
недорого. 8-937-972-19-28.

– Буфет резной, новый. 8-937-229-
21-01.
– Диван пружин., цв. зелёный, дерев.
подлокот., хор. сост. 8-927-225-28-54.
– Диван и 2 кресла, б/у, 5 т. р. 8-919-
826-78-87.
– Комод, МДФ, цв. «махагон». 8-937-
229-21-01.
– Кресло-кровать, цв. корич., хор. сост.
8-927-225-28-54.
– Кровать 1-сп. с матрасом, дёшево.
8-927-913-32-48.
– Кровать, 98х2 м, пр-во Румынии, б/у,
1,7 т. р., торг. 8-927-106-55-22.
– Кровать 2-сп., из массива, цв. тём-
ный, новая, дёшево. 8-927-113-46-92,
65-05-88.
– Мебель, б/у. 8-927-056-47-09.
– Стенку «Шатура». 8-927-056-47-09.
– Стенку, 3-секц. (можно отд. секц.),
цв. «св. орех», 12 т. р. 8-967-805-58-70.
– Стол деревянный, цв. «махагон».
8-937-229-21-01.
– Стол компьютерный, угловой, отл.
сост., недорого. 8-987-312-48-85.
– Стол компьютерный. 8-927-056-47-09.
– Стол компьютерный, с полками, не-
дорого. 8-927-109-59-84.
– Стол раздвиж., табуреты, 2 шт. 8-937-
263-04-17.
– Стулья мягкие, 4 шт., б/у, оч. дёшево.
44-12-71.
– Стулья венские, мягк. обивка. 8-903-
385-66-11, 62-95-53.
– Тумбу для белья, с ящиками. 8-937-
144-27-05.
– Шифоньер 2-створч., с антрес., кра-
сивый. 8-987-313-96-34.
– Шкафы платьевые, 2 шт.: цв. «св. орех»
- 4 т. р., «т. шоколад» - 3 т. р. 8-967-805-
58-70.
– Шкаф 2-створч., св. коричневый,
1х1,85. 44-43-40.
– Шкаф 2-створч., антрес., светлый.
полир., 3 т. р. 8-919-827-86-32.
– Шкаф «Валерия», 90х220х35х60, д/
белья, цв. «вишня». 8-937-807-82-34.
– Шкаф, цв. «шоколад», 2 секции, 7 т. р.
8-967-805-58-70.

ПРОДАМ

– Автомагнитолу «Пионер», недорого.
8-937-268-69-20.
– Автомузыкальную систему Heptz
МРК-130 3 PRO, 4 колонки, недорого.
8-937-268-69-20.
– Видеомагнитофон Sharp, DVD-проиг-
рыватель Tomson. 8-927-123-05-01.
– Вытяжку промышл. «Улитка № 6», б/у.
8-927-127-02-52.
– Кондиционер  оконный Samsung.
8-937-144-27-05.
– Кондиционер  оконный, треб. ремон-
та. 8-937-263-04-17.
– Машину вязальную. 8-937-144-27-05.
– Машинку гладильную, электр., 2 т. р.
65-43-24.
– Машинку стир. «Волга», хор. сост.
8-937-226-22-81.
– Машину стир., авт., нов. 8-903-385-
66-11.
– Машинку швейн., подольск., кабинет.,
1500 р. 8-937-257-99-56.
– Микшер Evporack VB 1204 FX-PRO,
недорого. 8-937-268-69-20.
– Монитор ж/к, клавиат., мышку,
раб. сост., 2 т. р. 46-28-12, 8-937-
024-45-92.
– Монитор ж/к. 8-937-144-27-05.
– Мясорубку электрич. Skarlett, новая.
8-927-279-00-43.
– Оверлок, пр-во Китая, отл. сост., 1 т. р.
8-919-826-78-87.
– Печь микроволновую Samsung, нов.,
в упаковке. 8-937-254-50-31.
– Плиту газовую «Гефест».  8-927-056-
47-09.
– Плиту газовую, 4-конф., газ. баллон,
б/у, 2 т. р. 8-927-143-24-83.
– Плиту  газовую, 4-конф., б/у, дёшево.
8-927-055-91-04.
– Плиту газовую «Дарина», б/у, отл. сост.
8-937-024-45-92, 46-28-12.
– Пылесос «Урал». 62-62-08, 8-937-974-
04-79.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Автохолодильник. 8-927-123-05-01.
– Аквариум, 50 л, 1 т. р. 8-927-116-
73-79.
– Аккордеон «Алита», треб. ремонта и
настройки, недорого. 8-905-388-90-54.
– Беруши многоразовые Uvex, пр-во
Швеции, 100 шт., 2 т. р. 8-965-883-
58-38.
– Вентиля и задвижки, д. 25 и 50, б/у.
8-927-127-02-52.
– Воздухоочиститель ионовый. 8-927-
279-00-43.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Замок гаражный, с секретом, дёше-
во. 44-12-71.
– Кассеты с детскими сказками. 8-937-
144-27-05.
– Кастрюли: 2 алюминиевые на 40 л,
новые, и эмалированная на 20 л. 8-937-
813-39-27.
– Клавиатуру проводную, новую, 300 р.
8-927-132-92-04.
– Ковёр настенный, бортовой, 2 т. р.
8-927-106-55-22.

– Брюки муж., р. 48, светлые, отл. сост.,
дёшево. 8-906-155-61-86.
– Костюмы жен., р. 44-48, пр. Турции,
Беларусь. 8-927-623-40-22.
– Костюм муж., р. 46-48. 8-937-634-
50-28.
– Костюм муж., р. 54-56, светло-се-
рый, недорого. 8-937-222-52-37.
– Куртку жен., р. 50-52, зимн., красив.,
нов. 8-937-229-88-46.
– Куртку-толстовку жен., р. 48-50, кра-
сив., нов. 49-05-50.
– Куртки муж. и жен., р. 48-50, натур.
мех. 8-937-144-27-05.
– Куртку муж., р. 46, демисез., отл. сост.
8-927-221-37-87.
– Куртку муж., р. 46, демисез., цв. чёрный,
б/у, отл. сост., торг. 8-927-221-37-87.
– Куртку муж., р. 54-56, цв. чёрный, отл.
сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– Куртку муж., р. 54-56, зимнюю, но-
вую. 8-937-221-26-51.
– Куртки муж., р. 50-56, б/у, недорого.
8-937-807-82-34.
– Пальто жен., р. 52-54, кожаное. 8-937-
634-50-28.
– Пальто жен., р. 52, зимн., элегант.,
нов., 4,5 т. р. 33-79-61.
– Пальто демисезон., р. 52-54, дёше-
во. 44-10-25.
– Пиджак муж., р. 50-52, тёмно-зелё-
ный, одноборт., пр. Германии. 8-927-
229-66-22.
– Платье летнее, р. 44, цветное, отл.
качество. 8-927-221-37-87.
– Платье выпуск., р. 44-46, красивое.
8-937-144-27-05.
– Платье свад., р. 42-46, бело-розо-
вая  сетка, отл. сост., 3,5 т. р. 8-927-
224-37-71.
– Платье свад., р. 42/170, отл. сост.,
недорого. 8-927-059-82-46.
– Платье свадебное, р. 44-46, фата,
перчатки, круги для платья. 8-906-311-
90-88.
– Платье свадебное, р. 48/3, или обмен
на любую оргтехнику. 8-927-110-57-02.
– Плащ жен., р. 46-48, кож., 4 т. р. 8-937-
222-52-37.
– Плащ -накидку, офицерск. 8-927-157-
27-36.
– Полушубок, р. 48-50, норка, с капю-
шоном, хор. сост., недорого. 8-927-
102-28-01.
– Полушубок армейский, р. 46-48, но-
вый. 8-929-775-22-92.
– Полушубок жен., р. 46-48, цв. чёрный,
гор. коз., капюш. из чернобурки, 3 т. р.
8-927-132-46-40.
– Рубашки муж., новые, дёшево. 8-937-
144-27-05.
– Толстовку жен., р. 48-50, нов. 49-05-50.
– Тунику, р. 44, цв. бирюзовый, новая.
8-937-964-88-33.
– Спецодежду в комплекте, больш. раз-
меров. 8-937-263-04-17.
– Шубу, р. 42-44, норка, чёрную. 8-927-
057-63-61.
– Шубу, р. 50-52, мутон, коричн., хор.
сост., 5 т. р. 8-927-224-34-60.

– Ветровку на мальчика 3-4 лет, отл.
сост. 8-927-152-11-73.
– Вещи на мальчика 3 лет. 8-927-056-
47-09.
– Комбинезон джинсовый на мальчика
3-4 лет, отл. сост., 400 р. 8-927-152-11-73.
– Комплект зим. на мальчика 12-14 лет,
недорого. 8-937-964-88-33.
– Костюм спорт. «Аdidas», на мальчи-
ка, рост 164-170, цв. чёрный. 8-927-
623-40-22.
– Курточки детские, р. 36-38. 8-937-
144-27-05.
– Обувь на девочку: туфли, р. 35, б/у 1 раз,
сапоги зим., р. 36. 8-927-053-93-83.
– Обувь на мальчика от 0 до 3 лет, на
все сезоны, б/у. 8-927-110-57-02.
– Обувь на мальчика, 2-3 лет, дёшево.
8-927-157-38-38.
– Платье на дев., р. 34, цв. персик.,
пышное. 8-937-637-80-38.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Ботинки ортопедические, р. 31, цв.
синий, отл. сост. 8-927-152-11-73.
– Сапоги муж., р. 43, резин., нов., дё-
шево. 44-10-25.
– Сапоги, р. 40, зимн., натур., отл. сост.,
дёшево. 8-906-155-61-86.
– Туфли жен., р. 35, цв. чёрный, замша,
красивые, дёшево. 8-937-246-06-51.
– Туфли жен., р. 36, цв. серый с чёрным,
новые. 8-927-227-03-30.
– Туфли жен., р. 37,5, блестящ., нов.
8-937-229-88-46.
– Туфли жен., р. 36-39, нов., дёшево.
8-937-144-27-05.
– Туфли жен., р. 39, натур. кожа, замша,
б/у, отл. сост. 8-906-155-61-86.

ОБУВЬ

МЕБЕЛЬ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
ВЕЛОСИПЕДЫ

– Велосипед дет., с ручкой, цв. синий,
2,5 т. р. 8-927-132-46-40.
– Коляску, кроватку, ходунки. 8-927-056-
47-09.
– Коляску-трансформер дет.,зима-лето,
колёса надувн., в компл. люлька, дожд.,
хор. сост., 4 т. р. 8-927-058-28-49.
– Коляску-трансформер дет., цв. крас-
ный, 2,5 т. р. 8-927-121-73-53.
– Коляску детскую. 8-937-028-99-72.
– Коляску 2-мест., цв. коричневый,
нов., недорого. 8-927-153-38-76.
– Коляску дет., зима-лето, цв. нейт-
ральный, есть всё, дёшево. 8-937-265-
96-24.
– Коляску-трансформер дет., зима-
лето, цв. розовый, колёса надув., есть
всё, пр-во Польши, б/у 7 мес., 3,6 т. р.
8-927-051-41-72.
– Кроватку дет. дерев., кокосовый мат-
рас, бортики, 3 т. р. 8-927-132-46-40.

– Ковёр 190х330, новый. 8-927-157-
27-36.
– Ковёр, 2,5х3,5, шертяной, 3,5 т. р.
44-43-40.
– Коврик «Нугабест», пр-во Кореи, ле-
чеб. 8-927-279-00-43.
– Комплект: люстру+бра, б/у, дёшево.
8-927-055-91-04.
– Котёл электрический Dakon, б/у 1 се-
зон. 8-927-127-02-52.
– Кресло-коляску инв., с эл./прив., 100
т. р. 8-927-626-93-45.
– Лампочки, 100 Вт, 300 Вт. 8-937-263-
04-17.
– Массажёры. 8-927-279-00-43.
– Матрацы ватные, 2 шт., 190х90, отл.
сост. 8-937-637-79-66.
– Машинку печатную «Листвица», хор.
сост., недорого. 8-905-388-90-54.
– Модель парусника 12-пушечн., ручн.
работа, цен. породы дерева, подароч.
кач-во. 35-03-83.
– Мольберт, б/у. 8-927-622-99-78.
– Оборудование торговое: стойку про-
давца, витрины, цв. красный, отл. сост.,
недорого. 8-937-222-52-37.
– Одеяло ватное, 2-сп., нов. 44-10-25.
– Палас, 1,5х3,5. 8-987-803-98-94.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Памперсы № 2. 8-937-970-64-75.
– Памперсы для взрослых № 3. 8-927-
626-92-77.
– Памперсы для взрослых № 3, недо-
рого. 8-937-248-06-25.
– Пахиподиум, выс. 101 см. 8-987-383-
16-26.
– Перины, 2 шт. 8-927-159-98-11.
– Пододеяльники, 2-сп., белые с вышив-
кой. 8-937-807-82-34.
– Подушки пух., гус., 80х80. 8-903-385-
66-11.
– Полотенцесушитель, нержавейка,
новый. 8-937-223-85-92.
– Приёмники стар., радиолампы, радио-
детали, катуш. магнитофоны, источ.
пост. тока. 8-927-141-83-48.
– Рацию, радиус 300 м. 8-927-279-
00-43.
– Скороварку, 3 л. 8-937-144-27-05.
– Стаканы, красив., нов., дёшево.
8-927-134-29-92.
– Тарелки: нов.-30 р./шт., б/у-10 р./шт.,
салатницы. 8-987-382-57-94.
– Тележка мет., с платформой. 8-927-
105-63-09.
– Термос, 1,5 л. 8-927-106-55-22.
– Ткань: габардин, саржу на костюмы,
дёшево. 8-927-157-27-36.
– Торшер и бра, недорого. 8-937-220-
54-52.
– Укроп сухой, расфасованный, семе-
на укропа, оптом, дёшево. 8-917-322-
47-36.
– Формы для выпечки хлеба и против-
ня, б/у. 8-927-127-02-52.
– Фотоаппарат зерк. «Олимпус», циф-
ровой, со штат. объек. 25 мм, отл. сост.
8-927-124-21-04.
– Фотоаппарат Ganon. 8-927-123-05-01.

– Телефон-факс Panasonic, КХ-FT 72,
КХ-FT 78, 2 шт. 8-927-157-27-36.
– Тепловентиляторы, 2 шт., 400 р./шт.,
б/у. 8-927-127-02-52.
– ТВ «Айва», с д/у, малогабарит., недо-
рого. 8-905-388-90-54.
– ТВ, диаг. 52 и 35. 8-937-144-27-05.
– ТВ Samsung, д. 54 см, хор. сост.
8-927-225-28-54.
– ТВ Ericsson, раб. сост., д. 52, плоск.
экран, на з/ч, дёшево. 62-01-59.
– ТВ Panasonic, GVC, б/у. 8-927-127-
02-52.
– ТВ «Луч-2», 5 т. р. 8-937-963-59-66.
– ТВ Funai, на з/ч. 8-937-634-50-28.
– Холодильник «Бирюса», хор. сост.
8-927-225-28-54.
– Холодильник ЗИЛ-Москва, отл.
раб. сост., дёшево. 8-927-124-39-87,
44-33-42.

– Шапку жен., р. 56-57, мутон/песец, цв.
корич., б/у 1 сезон, отл. сост., 2 т. р. 8-927-
109-61-19.
– Шапку, норка, новую. 8-987-382-57-94.
– Шапку (берет) жен., р. 56-58, норка,
светлая, недорого. 8-927-623-40-22.
– Шапку (берет), норка, б/у, отл. сост.,
700 р. 8-929-771-91-79.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Фуражку, р. 56-57, натур. кожа, нов.,
дёшево. 8-987-382-57-94.
– Шапку жен., писец, идеальное сост.
8-937-222-96-98.
– Шапку жен., р. 56, чернобурка с ушка-
ми, 1 т. р. 8-927-132-46-40.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2106, 2003 г., хор. сост., 40 т. р.
8-927-156-55-79.
– ВАЗ-2112, 2008 г., цв. «серебро»,
16 кл., не битая, 180 т. р., торг. 8-927-
141-83-48.
– ВАЗ-2113-Нива, 1994 г., на ходу,
недорого. 8-953-976-97-37.
– ВАЗ-21140, 2003 г., цв. золотисто-
серый, муз., сигнал., пр. 85 т. км. 8-937-
80-80-739.
– ВАЗ-21214 «Нива», 2002 г., 1,7 л,
инжектор, 140 т. р. 8-927-113-97-78.
– ВАЗ-21015, 2001 г., цв. «металлик»,
хор. сост. 8-927-055-48-94, 37-19-33.
– ВАЗ-2131, 2007 г., цв. «снежная ко-
ролева», отл. сост., 205 т. р. 8-937-266-
22-69, 39-32-89.
– ВАЗ-Приору, май 2013, хетчбек,
«люкс», есть всё, 1 хоз., 375 т. р. 8-905-
369-44-24.
– ГАЗ-31029, 1994 г., один хозяин,
колёса зима-лето, запчасти, хор. сост.
8-927-222-06-69.
– ГАЗ-31029, 1996 г., хор. сост. 8-906-
311-52-99.
– Ладу-Калину, 2006 г., пр. 66 т. км, два
хозяина, отл. сост., 157 т. р. 8-927-100-
26-17.
– Ладу-Калину, 2008 г., пр. 100 т. км,
2 хоз., 150 т. р., торг. 8-937-268-56-86.
– Ниву-Шевроле, 2010 г., цв. «тёмно-
серый металлик», пр. 63 т. км. 8-927-
164-53-14.

ИНОМАРКИ
– Ford Mondeo, 2003 г. 8-927-127-02-52.
– Great Wall Deck, (внедорожник),
2006 г., есть всё, отл. сост., 270 т. р.,
торг. 8-927-142-81-37.
– Chery Tigo T-11, 2014 г., на гарант.,
пр. 20 т. км. 8-927-120-15-02.
– Chevrolet Lacetti, 2009 г., цв. белый,
дв. 1,4, зим. резина в подарок, отл.
сост., 300 т. р. 8-927-107-24-61.
– MAN 26-372, 1993 г. в., тент 8х3х2,5,
15 т, 370 л. с., хор.  раб. сост.  8-927-
105-71-93.
– Opel Vectra В, 1998 г., дв. 2,0, цв.
серебристый, хетчбек, дизель. 8-927-
059-05-21.
– Opel Zafira, 2007 г., есть всё, возм.
обмен, 350 т. р., торг. 8-927-163-78-80.
– Renault Duster, легковой универсал,
модель К 4 МА 606, 2013 г., цв. чёрный,
дв. 1,6, на гарантии. 8-917-319-44-60.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гаражи металлические (пеналы),
новые и б/у, размеры любые. Дос-
тавка, сборка бесплатная, 25 т. р.
8-906-396-98-64, 8-800-700-
90-91.
– Гараж мет., 3,5х5,5, 25 т. р. 8-927-132-
46-40.
– Гараж, 3,5х5,5, в затоне (р-н з-да
Дзержинского), метал., 25 т. р.  8-927-
132-46-40.
– Гараж, 1 м-н (за мечетью), 28 кв. м,
подвал, смотр. яма, 100 т. р., торг.
8-917-322-47-36.
– Гараж, 1 м-н, п/подзем., 3,3х6, яма,
погреб, 180 т. р. 8-937-268-67-43.
– Гараж, 4б м-н, мет., погреб, свет,
охрана, цена договорная. 8-937-974-
71-80.
– Гараж, 4б м-н, у канала, мет., погреб,
36 т. р. 8-927-051-79-06.
– Гараж, 4б м-н, 4х6, погреб, свет, 60 т. р.,
торг. 8-937-257-99-56.
– Гараж, 4б м-н, рядом с ост., 5х6, всё
есть, ремонт, видеонаблюдение.
8-927-225-19-01.
– Гараж, 4б м-н («Сплав»), 4х6, сухой
погреб, стеллажи, 70 т. р., торг. 8-937-
266-49-86.
– Гараж «Авангард-2», ул. Шевченко,
солнечная сторона, сухой погреб.
8-927-146-86-18.
– Гараж, «Авангард», ул. Шевченко.
8-905-329-23-86.
– Гараж, р-н больничного городка,
4х9, ворота под ГАЗель, яма, подвал,
400 т. р. 8-927-056-47-09.
– Гараж, «Витязь», 4б м-н, р-н «Бала-
кововодстрой», есть всё. 8-927-149-
72-87.
– Гараж, «Вымпел», 2-уровн. 8-927-
621-67-61.
– Гараж, п. Ивановка, 4,25х6, рядом
сторожка. 8-927-912-71-67.
– Гараж, «Зенит», «Фосфор-2», капит.,
2 погреба, яма, охрана. 8-964-848-
66-05, 44-90-28.
– Гараж, «Зенит», капит., 3,5х6, яма,
стеллажи, сухой погреб, свет, тиски,
наждак, 80 т. р. 66-36-89.
– Гараж, «Зенит», погреб сводом, яма,
свет, охрана рядом. 8-937-263-57-42.
– Гараж, «Знамя», у моста, 4б м-н, 2-уров.,
свет, яма, погреб, охрана, ворота под
ГАЗель, 270 т. р. 8-929-776-69-87.
– Гараж, с. Ивановка, 4,25х6, рядом с
охраной. 8-927-912-71-67.
– Гараж, ул. Комсомольская/Воль-
ская (р-н п/о №17), 50 кв. м. 8-927-225-
11-69.
– Гаражи, «Колос», 4б м-н, за рынком,
3 и 4 проезд. 8-905-382-80-18.
– Гараж, «Колос», 4б м-н, есть всё,
60 т. р., торг, или сдам в аренду. 8-905-
388-90-54.
– Гараж-бокс, ГСО «Линёво», 104 кв. м.
8-905-387-35-95.
– Гараж, «Линёво» (р-н ГЭС), 3х6,
2-уров., 180 т. р. 8-927-620-75-87.

КУПЛЮ

– Генератор на ГАЗ-2410, б/у. 8-927-
141-83-48.
– Двигатель УД-15, 4 л. с. 8-927-102-
13-88.
– Диски колёс., R 185/70, 2 шт., с шипа-
ми, нов. 8-927-054-82-98.
– Запчасти для а/м КамАЗ-5410, «Мос-
квич-2140». 8-237-240-29-50.
– Капот, крышку багажника для а/м ВАЗ-
2101, по 400 р. 8-927-057-48-81.
– Коленвал с вкладышами на ГАЗ-53,
новый. 8-927-911-01-69.
– Кресла для а/м «Ода», б/у. 8-937-029-
62-88.
– Крыло заднее, нов., фонари задние,
кардан, КПП для ВАЗ-2106, б/у. 8-937-
801-03-29.
– Мотор ЗИД, требует ремонта. 8-927-
127-02-52.
– Мост задний на классику, б/у, 3 т. р.
8-927-057-48-81 (вечером).
– Насос-мойку «Керхер», выс. давл.,
3 т. р. 8-927-054-82-98.
– Оборудование газовое на а/м, б/у,
недорого. 8-919-825-50-55.
– Подъёмник-опрокидыватель для а/м
«Жигули», новый. 8-927-157-27-36.
– Поршневую для а/м ВАЗ-2107, пос-
леднего ремонта. 8-927-141-83-48.
– Поршни ПД-10 (разные), муфты со-
единительные, пробковая бумага, не-
дорого. 8-905-388-90-54.
– Прожектор для гаража, армейск., суш-
ка авто, обогрев, 1 т. р. 8-917-322-47-36.
– Пружины на низкую посадку (Приора).
8-927-913-49-43.
– Радиатор для «Нивы», б/у, расшир.
бачок. 8-927-129-66-20.
– Распредвал ВАЗ «классику», в сборе,
нов. 8-937-256-96-53.
– Резину, 9.00х15. 8-927-141-83-48.
– Резину зим., 195х65, R-15, б/у, отл.
сост., 8,5 т. р. 8-927-114-17-17.
– Резину «Гудиер», шип., 215х55х16,
немец., новая, недорого. 8-927-911-
01-69.
– Резину шип. на дисках: Cordinant
185х65х14, 2 шт., б/у 1 год, Nexen
175х70х14, 2 шт., б/у 1 год. 8-919-823-
74-36.

АВТОМОБИЛИ

ЯРМАРКА

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

– Мопед «Карпаты», 2-скорост., перекл.
перед., отл. сост. 8-927-107-96-83.
– Мото-Урал, 1995 г., эксплуат. с 1998 г.,
цв. чёрный, пр. 8 т. км, 1 хоз., 35 т. р.
8-937-223-85-92.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ

ПЛАВСРЕДСТВА

– Лодку ПВХ «Аква-2800» с мотором кунг
хай, 4 л. с., всё новое, недорого. 8-927-
141-46-64.
– Мотор лодочный «Меркурий», подвес-
ной, 10 л/с, 2-тактный, 40 т. р. 8-987-
373-23-19.

– Велосипед «Вираж», горный, нов.
8-927-131-62-70.
– Гантели, 2,3 кг, заводские. 62-18-81.
– Гири спортивные, 16 и 24 кг. 44-12-71.

– Гараж «Луч» (4б м-н), кап., 5х6, блоч.,
погреб, свет, охрана. 8-927-125-00-84.
– Гараж, «Молодёжный», 3,8х6, свет,
яма, погреб. 8-937-221-26-51.
– Гараж, «Модельер», 3,5х6. 8-965-
880-69-72, 66-28-15.
– Гараж, «Озёрный». 8-937-975-50-67.
– Гараж, р-н путепровода, 24 кв. м,
2-уров., охрана, свет. 8-927-918-87-55.
– Гараж, ост. «Путепровод» (под мо-
стом), 3,5х6, свет, погреб, яма, охра-
на. 8-965-880-69-72.
– Гараж 3-уров., р-н речного порта,
недорого. 8-927-221-76-95.
– Гараж, «Сантехник», р-н Садовых
Выселок, 2-уровн. 8-937-263-64-66.
– Гараж, р-н СГЭМ, 3х6, 2-уров., 200 т. р.
8-927-620-75-87.
– Гараж, «Сирена», 1 м-н. 8-927-127-
02-52.
– Гараж, «Сплав», 4б м-н, 4х6 м, сухой
погреб, стеллажи, 80 т. р., торг. 8-937-
266-49-86.
– Гараж, р-н «Спортэкса», 5,5х9 м,
погреб, яма. 8-927-117-00-10.
– Гараж, р-н судоремонтного заво-
да, капит., 3,4х6, 88 т. р., торг. 8-927-
130-71-31.
– Гараж, р-н авторынка «Транзит»,
24 кв. м, яма, погреб, 120 т. р., торг.
8-937-147-98-52.
– Гараж, р-н троллейбусного управ.
8-927-104-27-10.
– Гараж, р-н ст. «Труд», погреб, яма.
8-927-279-00-43.
– Гараж, р-н ст. «Труд», есть всё. 8-906-
311-52-99.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 3,5х6, яма,
погреб, 65 т. р. 8-905-381-57-27.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 4х6, свет, яма,
погреб. 8-937-221-26-51.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 4х6, капит., ж/б,
погреб сухой, кровля не течёт, охрана.
8-927-136-31-31.
– Гараж, р-н ст. «Труд», капит., 3-уровн.
8-927-120-36-05.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 3,5х6, ж/б,
капит., новая кровля, есть всё, доброт-
ный. 8-987-313-96-34.
– Гараж, «Чайка», погреб, свет. 8-937-
966-87-13.

– Резину, R-14, летнюю, с дисками, отл.
сост. 8-937-223-11-91.
– Резину, R-18, летнюю, с дисками.
8-927-629-02-35.
– Резину на джип, R-17, 3 шт., дёшево.
8-927-131-62-70.
– Резину на тракторную тележку, 2 шт.
8-927-102-13-88.

ДРУГОЕ
– Организация примет в дар краси-
вые комнатные растения. Самовы-
воз. 44-91-69.
– Познакомлюсь с женщиной, уме-
ющей шить, для деловых отноше-
ний. 8-937-023-01-65.
– Приму в дар дет. кроватку, манеж, дет.
вещи на мальчика от года. 8-908-556-
38-49.
– Приму в дар аккордеон, баян. 8-927-
132-92-04.
– Приму в дар  вещи на мальчика 4 лет.
8-927-224-87-95.
– Приму в дар велосипед. 8-927-137-
10-15.
– Приму в дар швейную машинку.
65-22-19.
– Приму в дар холодильник в раб. сост.
8-986-981-94-00.

– Коз. 8-937-969-50-35, 65-04-09.
– Медогонка, воскотопка, дёшево.
8-927-118-91-42, 65-05-88.
– Мёд, недорого. 8-905-326-34-54,
8-937-971-07-20.
– Петухов-осеменителей, красивых.
65-43-24.
– Пчеловодческую телегу с будкой.
8-927-120-96-01.
– Пчёлопавильон на 25 семей, инвен-
тарь. 8-903-386-27-00.
– Сушь под мёд. 8-927-131-47-83.
– Тыквы, выращ. в экологически чис-
том районе, 2-6 кг. 8-937-637-79-55.
– Ульи с рамками, украинские. 8-927-
102-13-88.
– Шиншиллу с клеткой, недорого. 8-937-
268-69-20.

Купоны
принимаются
по адресам:

киоски «Вирма»
(ост. 7 м-н, 10 м-н,

ул. Минская, ост. «Рынок»,
ост. «Детский мир»),

ул. Гагарина, 42а,
редакция газеты

«Балаковские вести»,
маг. «Русь», 1 этаж.

– ВАЗ переднепривод., Ниву, иномар-
ку. 8-937-963-05-99.
– Линолеум, б/у, дёшево. 8-927-625-
83-65.
– Магнитолу перенос., кассетную, им-
порт., в раб. сост. 8-937-966-01-51.
– Обувь на девочку, р. 30-32, дёшево:
сандалии, ботинки, сапоги. 8-937-966-
01-51.
– Раколовки, 10 шт., 3 м, б/у, хор. сост.,
100 р. 8-927-629-31-85.
– Телевизор ж/к в нерабочем состоя-
нии. 8-927-149-58-77.
– Фототехнику, пр. СССР.  8-987-812-
55-76.
– Эл.-мех. приборы, ЭВМ, приборы
КИПа, эл./двигатели, электро- и радио-
хлам, военные приборы, неиспр. быт.
технику и др. 8-927-141-83-48.

МЕНЯЮ
– Два гаража, р-н ГЭС, 260 кв. м, не-
достр. – на жильё. 8-905-320-92-97.

– Renault Logan, 2010 г., пр. 55 т. км,
дв. 1,6, один хозяин, отл. сост. 8-937-
634-72-62.
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Грузоперевозки

– Газель-тент. 8-927-140-47-96.
– ГАЗель-тент. Город/межгород. Грузчики. 8-927-121-02-07.

– Грузоперевозки. Грузчики. 8-927-158-39-41.
– Грузоперевозки. ГАЗель с объёмным фургоном. 8-927-620-

78-47, 62-66-31.
– ГАЗель. 68-60-46, 8-927-225-60-46.

– ГАЗель. 8-927-101-72-72.
– ГАЗель-тент. 8-927-222-98-50.

– ГАЗель. 8-927-225-46-07.
– ГАЗель. Грузчики. 8-927-110-97-03.

– ГАЗель. 8-927-918-89-17.
– ГАЗели 5-6 м. 8-927-229-41-70.
– ГАЗель 6 м. 8-927-225-10-49.
– ГАЗель от 250 р. 8-927-054-12-99.
– ГАЗель. Термобудка-рефрижератор. 8-927-623-93-44.
– ГАЗель-тент. 8-927-155-55-63.
– ГАЗель-тент. 68-30-36, 8-927-225-30-36.
– ГАЗель. Город/межгород. Грузчики. 8-927-225-49-38.
– Межгород. Квартирные переезды в др. города. 8-927-225-64-90,
68-64-90.
– От ГАЗели до КамАЗа. Грузчики. Квартирные переезды. Перевозка
пианино. Подъём/спуск стройматериалов. Транспортировка лежа-
чих больных. Без выходных. 8-937-246-04-72, 68-20-21.
– ГАЗель, 16 куб. м. 8-937-636-20-30.
– Балаково – Москва – Балаково. Межгород. Перевозка мебели. 8-927-
225-35-03, 68-35-03.
– ГАЗель-термо. Город/межгород. Квартирные, дачные переезды.
Грузчики, буксировка авто. 8-937-256-36-62.
– Вывоз стройхлама и пр. 8-937-813-31-91.
– ГАЗель-термобудка. Город/межгород. 8-937-25-311-25.
– ГАЗель. Межгород от 8 р./км. Москва ежедневно. Попутный
груз. 8-927-225-22-33.
– Межгород. Квартирные переезды в др. города. 8-927-225-64-90,
68-64-90.
– ГАЗель. Город/межгород. Квартирные переезды. Грузчики.
8-927-229-07-72.
– Грузоперевозки. 8-927-225-38-38, 68-38-38.
– Грузоперевозки по России. Попутный груз от 1 до 20 т. 8-927-
131-26-96.
– Грузоперевозки до 3,5 т, тент. 8-927-623-29-82.
– Грузоперевозки. Город/межгород. ГАЗель, мебельный
фургон. Грузчики. 8-927-059-83-07.
– Попутные грузы по России. 8-927-225-35-03, 68-35-03.
– Груз-такси. 8(8453) 360-360.
– Такси – межгород, иномарка. 8-927-627-02-04.
– Такси до Саратова. 8-927-104-93-93.
– Такси-межгород. 8-927-225-38-38, 68-38-38.

Видеофотосъёмка. 8-927-058-60-13.
Видеофотосъёмка. 8-937-964-32-78.
Видеофотосъёмка. 8-906-304-73-84.
Видеофотосъёмка. Недорого. 8-927-279-

25-38.
Видеофотосъёмка. 8-937-637-83-32.
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. 8-937-243-66-89.
Тамада. 8-927-133-61-21.
Тамада. 8-927-225-42-43.
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.

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

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

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

Перетяжка и изготовление мягкой мебели. Пе-
ретяжка автосалона. 8-927-220-98-62, 68-32-15.

Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 8-927-
126-18-77.

Мебель из массива дерева. Деревянные ев-
роокна. Межкомнатные двери. 8-927-919-16-00,
35-86-18.

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. Пе-
ретяжка. 8-927-225-33-20, 68-33-20.

Мебель на заказ. 8-927-225-16-28, 68-16-28.
Мебель на заказ. 8-927-225-18-08, 68-18-08.
Изготовление любой корпусной мебели на

заказ. 8-987-829-16-06.
Изготовление недорогих шкафов на заказ.

8-927-225-44-15, 68-44-14.
– Сборка мебели. 8-927-126-888-2.

Мебель Услуги спецтехники
– Автовышка от 18 до 45 м. 8-937-222-55-22.
– Автовышка. Экскаватор. Погрузчик. Гидромолот.
Тромбовка. 32-50-50, 8-927-225-50-50, 8-927-147-
04-41.
– Гидромолот «Bobcat» бур, вилы. 8-927-225-40-40.
– Мини-погрузчик. 8-927-126-46-18.
– Кран-манипулятор, от 1300 р./час. 8-937-637-
50-00.
– Мини-погрузчик «Вовсат». Гидромолот, ковш, вилы,

бур, тромбовка. 8-927-278-84-28.
– Мини-погрузчик «Вовсат». 8-937-976-98-98.
– Кран-манипулятор (борт 10 т, стрела 6 м, 3 т). 8-927-
225-37-70.
– Эвакуатор. 8-927-225-38-38, 68-38-38.

– Мини-экскаватор. Аренда. 8-927-115-80-05.
– Кран-манипулятор, 3-5 т, борт 5-13 т. 8-927-278-84-28.

– 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.

Частный компьютерный мастер. Стаж
15 лет. Весь спектр услуг на дому.

8-927-155-11-00.
Скорая компьютерная помощь на дому.

Гарантия 1 год. 8-927-113-20-20.
Настройка и ремонт компьютера. 8-927-

225-25-65, 68-25-65.
Ремонт компьютеров. Настройка и установ-

ка ПО. 8-927-158-35-92.
Установка Windows, программ, антивиру-

са, снятие баннера. 8-927-109-86-81.
Восстановление работоспособности ком-

пьютера. Полный спектр услуг. Выезд к за-
казчику. Без выходных. 8-927-621-17-96,
68-71-92.

Широкий спектр компьютерных услуг. Вы-
езд на дом. Без выходных. Консультация по
телефону. 8-927-227-97-01, 68-42-53.

Windows. Антивирус. Интернет. Дёшево. Га-
рантия. 8-927-144-95-07.

Скорая компьютерная помощь. Гарантия.
8-927-225-29-78, 68-29-78.

Профессиональная компьютерная помощь.
8-937-220-44-60.

Ремонт компьютеров на дому. 8-927-103-
28-27.

Установка, настройка, обслуживание ком-
пьютеров. 8-927-227-20-55.

ГАЗель. Опытные грузчики. 8-937-966-87-13
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Окна, двери, потолки
– Изделия из ПВХ. Жалюзи всех видов. Алюминиевые
конструкции. Внешняя и внутренняя отделка. Натяжные
потолки. 8-927-225-10-05, 68-10-05.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Алюминиевые кон-
струкции. Жалюзи. 8-927-225-49-20, 68-49-20, 8-927-225-
49-01, 68-49-01.
– Пластиковые окна и двери. Алюминиевые конструкции.
8-927-225-65-39, 68-65-39.
– Окна. 8-927-225-48-71, 68-48-71.
– Окна ПВХ. Двери входные, межкомнатные. 8-927-225-79-07,
68-79-07.
– Окна ПВХ и алюминиевые. 39-00-49, 62-30-10.
– Пластиковые окна и двери. Отделка балконов и лоджий.
8-927-225-21-12, 68-21-12.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Остекление и от-
делка балконов. Ремонт балконной плиты.  Выезд по райо-
нам. 8-927-225-02-22, 68-02-22.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Металли-
ческие двери. Натяжные потолки. 68-30-18.
– Пластиковые окна. Балкон «под ключ». Рассрочка. Выезд
в село. Спецпрограмма для пенсионеров. 8-927-225-17-32,
68-17-32.
– Окна. Балконы. Входные и межкомнатные двери. Натяжные по-
толки. Жалюзи. Выезд в село. 8-927-225-11-23, 8-937-977-57-47.
– Натяжные потолки. 8-927-225-24-04, 68-24-04.
– Пластиковые окна. Остекление балконов и лоджий. От-
делка «под ключ» (внутренняя и внешняя). 8-927-225-20-54,
68-20-54.
– Пластиковые окна и двери. Балконы и лоджии. Алюми-
ниевые конструкции. Натяжные потолки. 8-927-225-69-39,
8-927-225-18-03, 8-927-225-71-68.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Натяж-
ные потолки. Москитные сетки. 68-33-07, 68-33-06.
– Алюминиевые конструкции. Балконы «под ключ». Натяж-
ные потолки. Кондиционеры. Ремонт пластиковых окон.
8-927-225-30-97, 68-30-97.
– Пластиковые окна и двери. 68-33-02.
– Балконы. Лоджии. Жалюзи. Натяжные потолки. 68-30-12.
– Окна ПВХ. Балконы. Отделка. Откосы. Москитные сетки.
Жалюзи. Шторы плиссе. 8-927-225-84-61, 8-927-225-19-14,
46-24-34.
– Пластиковые окна. Алюминиевые конструкции. Отдел-
ка балконов и лоджий. Натяжные потолки. Москитные сет-
ки. 8-927-627-95-32, 68-26-80.

– Окна. Балконы. На-
тяжные потолки. Вход-
ные и межкомнатные
двери.  68-40-60,
68-30-20.
– Пластиковые и
алюминиевые кон-
струкции. 8-927-

225-32-83, 8-927-225-31-83.
– Пластиковые окна «под
ключ». Алюминиевые конст-

рукции. Выезд в село. 8-927-
225-42-79. 68-42-79.

– Окна. Алюминиевые
балконы. Отделка. На-

тяжные потолки. 8-927-
225-72-70, 68-72-70.

– Деревянные окна. 8-927-225-35-99.
– Натяжные потолки. 8-927-225-77-55, 68-77-55.
– Ремонт пластиковых окон. 8-937-148-93-32.
– Натяжные потолки, бесшовные, матовые, сатино-
вые, лаковые. 8-927-225-68-98, 68-68-98.
– Натяжные потолки, бесшовные до 6 м, многоуров-
невые. 8-927-225-46-00, 8-927-142-73-21, 68-46-00.
– Натяжные потолки и стены. 8-927-11-00-782, 8-927-
225-30-62, 68-30-62.
– Натяжные потолки. 8-927-225-34-91, 8-927-225-41-60.
– Натяжные потолки пр-ва Франции, Бельгии. 8-927-
225-33-03, 68-33-03.
– Натяжные потолки. 8-927-624-28-03.
– Натяжные потолки. 8-927-225-32-24, 68-32-24.
– Натяжные потолки. 68-33-40.
– Потолки. 68-85-90, 8-927-225-85-90, 8-927-225-38-85.
– Рулонные шторы. Жалюзи. 8-927-225-44-11, 68-44-11.
– Жалюзи. 8-937-251-55-80, 66-55-80.
– Жалюзи. Рольставни. 8-927-140-98-22, 46-07-05, 68-30-48.

Сервисный ремонт
Сервисный ремонт всей бытовой техники. Запчасти.
8-927-129-78-29.

Стиральные машины
– Ремонт автоматических стиральных машин, СВЧ-
печей. 8-927-625-07-96.
– Ремонт автоматических стиральных машин. 8-927-
225-20-43, 68-20-43.
– 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.
– Квалифицированный ремонт импортных стираль-
ных машин. Быстро, качественно. 8-927-625-53-60.
– Профессиональный ремонт автоматических сти-
ральных машин. Выезд в село. 8-937-639-31-40.
– Ремонт стиральных машин по городу и району. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. 8-937-149-41-25.
– Ремонт и запчасти стиральных машин всех марок,
любой сложности, на дому. 8-927-129-78-29.
– Ремонт автоматических стиральных машин на дому.
Выезд в районы. Гарантия. Опыт более 10 лет. 8-927-
136-38-73, 68-11-73.
– Ремонт стиральных машин любой сложности на дому.
Замена подшипников. Запчасти. 8-927-143-55-58.
– Ремонт стиральных машин, микроволновых печей, во-

донагревателей, пылесосов и др. бытовой
техники. Низкие цены. 8-937-258-04-69.
– Ремонт на дому любых марок сти-
ральных и швейных машин, пылесо-
сов. 8-927-151-01-50.
– Профессиональный ремонт швейных
машин, оверлоков. 8-903-380-62-65,
8-927-225-62-45, 35-23-24, 68-62-45.
– Ремонт бытовой техники. Запчасти
и комплектующие. 8-927-129-78-29.

Холодильники
– Ремонт холодиль-
ников. Город. Село.
Гарантия. 8-960-
353-05-15, 37-06-62.

– Ремонт холодильников на дому. Гарантия. 8-927-225-11-72.
– Ремонт холодильников любой сложности. 8-927-128-68-96.
– Ремонт холодильников от 200 рублей. Диагностика бес-
платно. 8-962-626-70-76.
– Ремонт холодильников и кондиционеров всех марок на дому.
Запчасти. 8-927-143-55-58.
– Ремонт холодильников, холодильного оборудования. 8-927-
151-82-03.
– Ремонт холодильников, холодильного оборудования. Гаран-
тия. 8-927-225-82-89, 68-82-89.
– Ремонт холодильников. Диагностика бесплатно. Село. 8-937-
243-86-26.
– Ремонт холодильников на дому. 68-30-23.
– Ремонт холодильников. Гарантия. 8-917-987-01-72.

Телевизоры
– Телеателье. 8-927-225-43-85, 62-23-05, 68-43-85.
– 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. Гарантия.
8-927-153-14-81, 62-62-65.
– Ремонт телевизоров любых марок, в том числе ж/к, плазма 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.
Кондиционеры
– Обслуживание, продажа кондиционеров. Выезд за город.
Гарантия. 8-927-109-17-16.
– Продажа, установка, чистка, заправка кондиционеров.
8-927-225-48-48.

Другое
– Слесарные работы любой сложности. 8-927-267-29-26.

– Ремонт сварочных инверторов, теле-, радиоаппарату-
ры, СВЧ-печей. Радиодетали в наличии и под заказ.

8-927-225-15-59, (8453) 68-15-59.

Ремонт холодильников на дому
у владельцев. Гарантия. Город/село.

8-927-225-62-14, 68-62-14
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Всё для стройки и ремонтаСантехнические  работы
– Услуги сантехника. 8-927-267-29-26.
– Сантехнические работы, полипропилен, металлопла-
стик, водосчётчики.
Лицензия. 8-927-225-
31-71, 8-906-300-45-
38, 68-31-71.
– Сварочные работы.
Монтаж. Демонтаж. 8-937-815-77-78.
– Прочистка канализации профоборудованием.
Сантехработы. Город/район. 8-927-125-41-13.
– Все виды сантехнических услуг. Счётчики.
8-937-023-34-50, 8-927-221-93-25.
– Замена сантехники. Установка счёт-
чиков. 8-937-226-46-42.
– Установка водосчётчиков. Замена
водопровода. Монтаж отопления.
Подключение стиральных и посу-
домоечных машин, водонагрева-
телей. 8-927-115-82-01.
– Сантехработы. 8-927-
130-34-00.
– Услуги сантехника-
электрогазосварщика.
8-937-265-60-04,
8-927-113-28-76.
– Копаем слив. Прокла-
дываем водопровод и
канализацию. Монтаж
труб по дому. Проко-
лы под дорогами.
Выезд в село. 8-927-
151-08-87, 8-927-135-34-81.
– Сантехнические и свароч-
ные работы. 8-927-131-79-27.
– Монтаж наружных и внутренних сетей. Замена водопро-
водных, канализационных труб и систем отопления. Уста-
новка водосчётчиков. Изготовление штроб под скрытую
систему разводки. Бурение отверстий различного диа-
метра. Газоэлектросварочные работы. 8-927-157-82-61.
– Копаем слив. Водопровод. Доставка и установка сан-
техколец. Разводка труб по дому. Бурение под дорогой.
8-927-108-48-55.
– Всё для монтажа и ремонта трубопроводов из метал-
ла. 8-927-278-73-05, 68-27-37.
– Монтируем водопроводные и сливные колодцы. Врезка
в магистраль. Копаем слив за 1 день. Наружные и внут-
ренние сети водопровода и канализации. Осуществля-
ем прокол под дорогой. 8-927-225-12-22, 681-222.
– Копаем слив. Водопровод. Установка сантехколец.
8-927-225-46-83.
– Сантехнические работы. 8-927-151-04-40.
– Сантехнические работы любой сложности. Отопление,
водоснабжение, канализация. 8-927-052-48-35.
– Сантехнические работы любой сложности. 8-937-266-
49-61.
– Водоснабжение, счётчики, монтаж отопления. Выезд
за город. 8-927-151-67-44.
– Копаем слив, прокладываем водопровод и канализа-
цию. Выезд в село. 8-927-110-04-04.
– Копаем и прокладываем водопровод, слив и канали-
зацию. Проколы под дорогами. Выезд в село. 8-937-
225-39-16.
– Водосчётчики. Замена любых труб. Канализация, ото-
пление. Копаем слив, колодцы. 8-927-225-45-94, 68-78-50.
– Водосчётчики. Стояки. Канализация. 8-927-225-42-72,
68-42-72.
– Ремонт и замена унитазов, смесителей. Установка сти-
ральных машин, водонагревателей. 8-927-132-28-29.
– Замена водопроводных, канализационных труб и сис-
тем отопления. Водосчётчики. 8-927-225-66-13, 68-66-13.
– Установка водосчётчиков. Замена труб водоснабже-
ния, отопления, канализации. 8-927-137-19-35, 8-937-
140-24-56.
– Водосчётчики. Монтаж, замена, постановка на учёт.
Любые сантехработы. 8-937-970-8-970.
– Водосчётчики. Замена труб. Установка унитазов.
8-937-637-59-94.
– Домашний сантехник. 8-937-964-58-53.
– Все виды сантехнических работ. Чистка канализации.
8-917-319-00-18, 8-927-059-61-12.

– Щебень, песок. 8-927-227-76-31.
– Песок. Щебень. Цемент. 8-927-108-72-02.

– Песок. Щебень. Цемент. Керамзит. Валом и в меш-
ках. 8-927-053-44-44.

– Цемент. Кирпич. Песок. Керамзит. Щебень. Блоки. Шифер.
Сухие смеси. Мягкая кровля. 8-927-624-00-95, 66-56-31.

– Тротуарная плитка. Производство и укладка. 8-927-624-00-
95, 66-56-31.

– Блоки. Тротуарная плитка. Дорожный бордюр. 8-927-225-83-83,
8-937-977-69-69, 32-56-99.

 – Металлопрокат. 63-12-12.
– Ж/б изделия. Бетон. Раствор. 8-927-225-27-48.
– Поликарбонат. Профлист. Профильная труба. Металлочерепица.
Заборы из штакетника. Сайдинг. 8-927-225-43-43, 68-43-43.
– Камень стеновой пустотелый. Камень стеновой полнотелый. Камень
перегородочный. Камень продольный половинка. Камень стеновой «ло-

маный». 8-927-225-20-02, 68-20-02.
– Щебень, песок, глина, грунт, земля, навоз, кирпич б/у, услуги спец-
техники. 8-927-147-04-41, 68-50-50.

– Цемент, песок, щебень, керамзит, кирпич. Доставка. Грузчики.
8-927-225-48-18, 68-48-18.
– Блоки керамзитовые и доломитовые. 8-927-225-62-20, 68-62-20.
– Блоки пенобетонные, керамзитовые, доломитовые. Плитка троту-
арная. 8-927-225-37-70, 68-37-70.
– Доставка со склада по звонку: металлопрокат, профлист, пиломате-
риал, плита ОСБ-3, щебень, песок в мешках, цемент, дрова, опилки.
8-937-632-69-07.
– Песок, щебень, кирпич, глина, грунт, земля, перегной, навоз. Услу-
ги КамАЗ-самосвал. 8-937-962-82-66.
– Металлочерепица. Профнастил. Сайдинг. Лит оцинкованный глад-
кий. Уголок, лист г/к, арматура, доборные элементы, труба профиль-
ная, металлопрокат. 8-927-225-31-01, 68-31-01.
– Утеплитель. Сайдинг. Мягкая кровля. Пароизоляция. Кирпич. Проф-
настил. Металлочерепица. Водосточные системы. 8-927-114-20-71,
8-927-225-49-01, 68-49-01, 66-03-00, 66-55-99.
– Кирпич. Пиломатериалы. Доска. Брус. Блоки стеновые. Цемент.
Песок. Щебень. Керамзит. Доломит. Глина шамотная огнеупорная.
8-927-225-66-87, 36-01-49.
– Песок. Щебень. Земля. Навоз. Глина. Доставка. 8-937-241-10-50.
– Песок. Щебень. Дрова. Навоз. Глина. Земля. Доставка. 8-927-229-56-93.
– Цемент. 68-49-68, 63-10-16.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Грунт. Вывозим всё. 8-937-253-15-62.
– Песок. Щебень. Земля. Дрова. Глина и др. 8-937-146-81-33.
– Щебень. Песок. Грунт. Навоз. Глина. Кирпич б/у. 8-927-123-95-42.
– Песок. Щебень. Доставка. Услуги КамАЗ-самосвал. 8-827-225-30-34,
68-30-34.
– Блоки керамзитовые, доломитовые. Керамзит. Щебень самарский
с доставкой. 8-903-382-79-93.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Доставка. 8-927-103-97-86.
– Песок. Щебень. Доставка. 8-927-225-31-86.
– Блоки керамзитовые, доломитовые от производителя. 8-927-145-72-76.
– Навоз. Песок. Щебень. Грунт. Доставка. Разгрузка. 8-927-140-89-64.
– Заборы. Ворота. Навесы. Сайдинг. Крыша. 8-927-121-11-66.
– Керамзит от производителя оптом и в розницу. Доставка. 8-927-
225-34-90.
– Кирпич. Песок. Щебень. 8-927-229-51-44.
– Сантехнические кольца, крышки от производителя. 8-927-225-37-70.
– Сайдинг. Профнастил. Металлочерепица. Чёрный металлопрокат.
Парогидроизоляция. Поликарбонат. Теплицы. 66-20-33.
– Доска, брус, евровагонка, имитация бруса, дрова, блок-хаус.
8-927-132-68-46, 8-937-243-37-37.
– Доска обрезная, необрезная, штакетник, ДСП-фанера, брус, евровагонка,
гипсокартон, утеплитель, гвозди, профнастил. 8-927-626-56-71, 49-00-00.

Бурение скважин на воду.
Опыт работы с 2010 г.

8-927-106-52-60

Навоз, опилки в мешках. Доставка. 8-937-966-87-13.
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Строительные и отделочные работы
– Врезка и установка дверных зам-
ков. Замена секрета. 8-927-225-49-87,
68-49-87.
– Строительство. Перепланировка.
Фасадные работы. Изготовление про-
ёмов и др. 8-937-244-35-80, 68-49-28.
– Перепланировка и реконструкция
помещений. Все виды ремонтно-от-
делочных работ. 8-937-22-1111-7.
– Все виды отделочных работ. 8-927-
128-89-88.
– Все виды отделочных работ. 8-927-
101-49-29.
– Косметический ремонт. 8-937-263-
29-49, 8-927-127-00-90.
– Крыши, фасады, заборы. Строи-
тельство и ремонт. 8-927-225-84-60,
68-84-60.
– Строительство коттеджей, дачных до-
мов, бань. Рассрочка. 8-927-225-37-70,
68-37-70.
– Ремонт (обои, линолеум, ковролин,
потолочная плитка, электрика, сан-
техника). 8-937-263-29-49, 8-927-
127-00-90.
– Шпаклёвка. Обои. 8-927-052-55-54.
– Кафель. 8-937-229-03-25.
– Кафель. Панели. 8-937-975-39-78.
– Кафель. Пластик. 8-927-125-29-32.
– Каменщики. 8-927-114-86-23.
– Каменщики. 8-937-251-28-55.
– Штукатурка. Недорого. 8-927-104-
92-49.
– Покраска. Обои. 8-987-326-53-57.
– Общестроительные работы. Уст-
ройство крыш. Утепление стен. Отдел-
ка сайдингом. 8-927-054-85-73.
– Ремонт квартир: шпатлёвка, обои,
линолеум, плинтус. 8-927-139-70-02.
– Ремонт квартир. 8-929-773-26-09.
– Отделочные работы, покраска, обои.
Быстро. Качественно. Недорого. Пен-
сионерам скидки. 8-927-147-78-82.
– Квартира. Ванная «под ключ». 8-927-
130-34-00.
– Кафель, пластик, стяжка, гипсокар-
тон, сантехника. 8-927-131-63-22.
– Укладка кафеля. Отделка пластиком.
8-917-21-31-853.
– Установка замков, секрета, ручек
(без выходных). 8-927-229-05-69,
68-83-78.
– Бетонщики, каменщики. 8-927-128-
47-92.
– Кладка блоков, кирпича, кафельной
плитки, гипсокартона. 8-927-159-47-44.
– Отделочные работы: гипсокартон,
полы, плитка и т. д. любые плотниц-
кие, сантехнические, сварочные рабо-
ты. 8-919-826-13-29, 8-927-227-50-33,
8-903-385-23-11.
– Обои, шпатлёвка, выравнивание стен,
потолков, линолеум, ламинат. 8-937-
143-63-36.
– Обои, покраска, шпаклёвка. 8-927-915-
51-56.

– Обои, покраска, шпаклёвка, выравнива-
ние стен, гипсокартон. 8-937-635-72-51.
– Ремонт ванной комнаты. Кафель. Плас-
тик. 8-927-910-68-95.
– Балконы. Лоджии. Ванные комнаты «под
ключ». 8-927-109-17-16.
– Кафель. Панели. Гипсокартон. Штукатур-
ка. 8-927-125-29-32.
– Штукатурка, покраска, обои. 8-937-634-71-10.
– Штукатурка, шпаклёвка, обои, пластик,
линолеум. 8-927-225-87-90.
– Ремонт квартир. Наклейка обоев. Шпак-
левание стен, потолков. 8-927-626-91-79.
– Дизайн-проект, перепланировка поме-
щений. Все виды отделочных работ. 8-927-
225-26-48, 8-927-152-96-18, 68-26-48.
– Перепланировка и реконструкция зданий
и сооружений. Строительно-монтажные и
отделочные работы. 8-927-143-69-99.
– Отделочные работы. Потолки из ГКЛ.
Ванная «под ключ». Тёплый пол. Электри-
ка – ламинат. 8-927-052-55-53.
– Кладка кирпича, блоки, стяжка, фунда-
мент, штукатурка, плитка. Земляные рабо-
ты. Жёсткая кровля. 8-927-052-55-53.

– Комплексный и мелкий ремонт ванной,
кухни, балкона, квартир, гаражей. 8-937-
256-79-63, 8-987-335-92-01.
– Ремонт ванных комнат. Кафель, пластик.
8-937-253-57-00.
– Квартиры «под ключ». Ванные комнаты
и туалеты. Строительство каркасных до-
мов и бань. Крыши, фасады, заборы. Ме-
таллоконструкции. Сантехнические рабо-
ты. 8-927-161-3-888.
– Установка дверей, откосов, линолеум.
8-927-136-44-34.
– Установка дверей, откосов, порталов.
8-927-154-76-73.
– Модульные здания на основе металла с
утеплением и без. Павильоны, боксы, дачи,
магазины, бани. Любые строительные ра-
боты. 8-937-250-03-83.
– Ремонт балконов, лоджий. 8-937-636-07-23.
– Крыши. Заборы. Фундамент. 8-927-152-77-13.
– Жёсткая кровля. Заборы. Сайдинг. 8-927-
913-04-82.
– Заборы. Ворота. Навесы. Лестницы.
8-927-147-33-76.
– Заборы. Навесы. Крыши. Сайдинг. 8-937-
969-84-85.
– Все виды отделочных работ. Остекление
балконов. 8-937-027-89-94.
– Реставрация и отделка балконов. 8-927-
130-34-00.

– Работа с мебелью. Сантехнические ра-
боты. Дверные замки, багетки и др. 8-927-
141-77-09.
– Отделочные работы (ГК, пластик, МДФ,
линолеум, обои и т. д.). 8-937-263-48-58.
– Укладка тротуарной плитки. 8-927-279-
52-93.
– Укладка тротуарной плитки. Скидки.
8-906-315-13-90.

– Стяжка пола. Штукатурка стен. Обои. Ла-
минат. Кафель. Натяжные потолки. 8-927-
225-72-28, 68-72-28.
– Строительство каркасных домов, дач.
Отделка фасада. Замена окон. Кровля. За-
бор. Беседки. 8-927-225-24-51, 68-24-51.
– Алмазное бурение отверстий любой
сложности и различного размера. Демон-
таж любой сложности. 8-927-126-46-18.
– Ремонт мягкой кровли. 8-927-624-93-33.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. От-
делка наружняя и внутренняя. 8-937-260-
70-70, 68-87-82.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. 8-927-
117-55-51, 8-927-279-11-64.
– Дом. Баня. Гараж. Заборы. Ворота. Кровля.
Все виды внутренней и внешней отделки.
Канализация. Отопление. 8 (8453) 68-22-50,
8-927-225-22-50, 8-962-621-54-58.
– Строительные и отделочные работы
любой сложности. Выезд в село. 8-908-
542-15-05, 8-965-889-04-80.
– Ремонт мягкой/жёсткой кровли (гаражи,
балконы, дачи). 8-927-225-39-14, 68-39-14.
– Кладка блоков, кирпича. Бетонные работы.
Крыши. Отделка. Выезд в село. 8-960-350-32-55.
– Кровля любой сложности. 8-903-382-49-94.
– Кровельные и фасадные работы. Утеп-
ление. Навесы. Беседки. Каркасное стро-
ительство. 8-927-132-95-22.
– Крыши. Фасады. Заборы. Бетонные ра-
боты. 8-929-773-64-94.
– Строительные работы. Крыши. Заборы.
Бани «под ключ». Сайдинг. Металлопро-
филь. Утепление. Навесы. Беседки. Бал-
коны. 8-927-225-20-57, 68-20-57.
– Изготовление и установка порталов на
входные и межкомнатные двери. 8-927-
115-24-33.
– Установка входных и межкомнатных две-
рей. 8-937-145-56-55.
– Двери стальные противопожарные. Воро-
та автоматические секционные. 8-927-225-
88-36, 8-927-225-27-81, 68-88-36, 68-27-81.
– Ворота, двери всех видов. 8-927-058-
02-16, 44-04-20.
– Металлоконструкции. Сварочные рабо-
ты. 8-927-225-46-07, 68-46-07.
– Металлоконструкции. Кова-
ные изделия. 8-927-225-34-66.
– Заборы. Ворота. Крыши. На-
весы. Беседки. Сварочные ра-
боты. 8-927-104-34-10, 8-937-
222-52-91.

Установка домофонов,
 видеодомофонов.
    444-999, 68-12-82

Услуги электрикаУслуги электрика. 8-927-267-29-26.
Домашний электрик. 8-927-144-53-00.
Проводка, ТВ-кабель, розетки, выключа-

тели, перенос счётчиков и т. д. Доступно, ка-
чественно. 8-927-104-07-95, 68-87-31.

Электрик. 8-927-149-84-51.
Электрик. Качество. Гарантия. 8-937-

8-033-022.
Электрик. Все виды работ, в том числе на

опорах. 8-937-964-57-23.
Услуги электрика. Недорого. 8-927-137-

12-45.

Электрик. 8-927-106-30-39.
Электрик. Все виды работ.

Без пыли. 8-927-129-15-33.
Электромастер. Все виды

электроработ. Качественно.
Недорого. 8-927-104-48-68.

Электрик-профессионал.
8-927-053-27-63.

Электрик-профессионал.
8-937-269-77-60.

Строительно-отделочные работы.
Гарантия. Качество. 8-927-279-71-30

Стройподряд
Строим дачи, дома, строения, бани.
Ремонт квартир. Кровельные работы.
Каменщики, фундаменты, сварщики.
Фасады, сайдинг, утепления, заборы,

навесы. Отделочные работы.

8-937-250-03-83
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8-927-621-04-54

УСЛУГИ

32

– Подработку. 8-929-771-69-44.
– Сиделки, стаж по уходу за больными
7 лет, ответственная. 8-937-254-50-56.
– Сиделки, медобразование. 8-927-
220-82-35, 8-917-988-48-77.
– Сторожа, вахтёра, продавца, убор-
щицы офиса, диспетчера, молодая
женщина. 8-937-269-53-86.

ИЩУ РАБОТУ

– Заведующий детским
клубом (работа с деть-
ми). 39-03-09.
– Продавцы в продо-
вольственный магазин
с. Натальино. 8-937-
801-51-44, 8-937-801-
51-54.

ТРЕБУЮТСЯ

– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.
– Кафель, электрика. Качественно. 8-927-279-71-30.
– Строительно-отделочные работы. 8-927-279-71-30.

ЗАБОРЫ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ.

КРЫШИ
ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ
И ПОЛИКАРБОНАТА.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
8-927-104-34-10

ПРОДАЮТСЯ с. Красный Яр,
ул. Ленина, 46,

т. 65-05-88,
8-927-118-91-42

саженцы
плодовых деревьев

и кустарников
из грунта.

ОБРАЩЕНИЕ ВОЕННОГО КОМИССАРА
К ПРИЗЫВНИКАМ

Кухни, прихожие,
шкафы, комоды
на заказ.

Сборка, ремонт
корпусной мебели.

8-937-267-29-26

ЭЛЕКТРИК,
САНТЕХНИК.

Слесарные
работы (замки)

8-937-267-29-26

ПРОКЛАДКА ТРУБ
(выезд в районы).

ВВОД В ДОМ.
РАЗВОДКА ПО ДОМУ.

МОНТАЖ СИСТЕМ
ПОЛИВА.

8-927-225-31-35,
68-31-35

Товарищи призывники!
На основании Федерального закона от 28 марта 1998 года

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Указа Пре-
зидента РФ от 31 марта 2016 года № 139 «О призыве в апреле-
июле 2016 года граждан Российской Федерации на военную служ-
бу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих воен-
ную службу», с 1 апреля по 15 июля 2016 года на территории
Саратовской области проводится призыв граждан, не пребыва-
ющих в запасе, в возрасте от 18 до 27 лет.

Явке на призывные пункты муниципальных районов Саратов-
ской области подлежат все лица указанных возрастов, постоянно
или временно проживающие на территории соответствующих
городов и районов Саратовской области, кроме лиц, имеющих
отсрочки от призыва, или лиц, освобождённых от призыва.

На мероприятия, связанные с призывом, призывникам необ-
ходимо явиться в определённое время и место, указанное в пер-
сональных повестках. Призывникам, не получившим по каким-либо
причинам повестки, явиться в структурные подразделения воен-
ного комиссариата Саратовской области по муниципальным рай-
онам до 15 мая 2016 года по месту жительства в рабочие дни
военного комиссариата с 9.00 до 15.00.

Призывники, не явившиеся по уважительной причине в струк-
турные подразделения военного комиссариата Саратовской об-
ласти по муниципальным районам до 15 мая 2016 года, обязаны
явиться до 1 июля 2016 года.

При явке на призывной пункт иметь при себе:
– паспорт;
– удостоверение гражданина, подлежащего призыву на воен-

ную службу;
– водительское удостоверение (при его наличии);
– удостоверение на полученную военно-учётную специальность

(при его наличии).
Руководители, другие ответственные за военно-учётную ра-

боту должностные лица организаций в соответствии с законода-
тельством обязаны обеспечить гражданам возможность своев-
ременной явки в военный комиссариат. Граждане, уклоняющиеся
от исполнения воинской обязанности, привлекаются к админист-
ративной и уголовной ответственности.

Николай ШЕБАНОВ,
военный комиссар  Саратовской области

«Балаковские вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение

высшего профессионального образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Балаковский филиал

Проводит набор на курсы
по программе повышения квалификации

«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКАЗАМИ»

(базовый уровень – 120 учебных часов)

Программа разработана на базе
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд»

Наш адрес: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Чапаева, 107.

Дополнительная информация и запись на курсы
по телефону

8 (8453) 44-27-13.
Тел./факс: 8 (8452) 44-13-71

E-mail: pcom.ranhigs.bf@gmail.com

По окончании обучения слушателям выдаётся
УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА

Стоимость обучения 1 слушателя: 10 000 руб.
Индивидуальный подход к каждому слушателю

Консультации специалистов
2016 г.
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Сообщение об итогах аукциона
Комитет по распоряжению муници-

пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско-
го муниципального района Саратовской
области сообщает о рассмотрении зая-
вок на участие в аукционе по продаже пра-
ва на заключение договора аренды на
земельный участок, которое состоялось
21 апреля 2016 года по адресу: Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Трнавс-
кая, 12, каб. 206.

Лот № 1:
Предмет аукциона: Право на заключе-

ние договора аренды на земельный учас-
ток, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, расположенный в
границах городских поселений, по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. 30 лет
Победы, напротив Ледового дворца.

Местоположение: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. 30 лет Победы, на-
против Ледового дворца.

Площадь: 3000 кв. м.
Кадастровый номер земельного уча-

стка: 64:40:020211:3260
Права на земельный участок, огра-

ничения этих прав: ограничения, обре-
менения отсутствуют.

Разрешенное использование: пред-
принимательство (общественное питание).

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона:

745 270 (семьсот сорок пять тысяч двес-
ти семьдесят) рублей – годовой размер
арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 22 358,10

(двадцать две тысячи триста пятьдесят
восемь) рублей 10 копеек – три процента
начальной цены предмета аукциона – го-
дового размера арендной платы.

Размер задатка составляет 149 054 (сто
сорок девять тысяч пятьдесят четыре) руб-
ля – 20% начальной цены предмета аукци-
она – годового размера арендной платы.

Единственный участник аукциона по лоту
№ 1: Кремнев Сергей Александрович (дата
подачи заявки – 18.04.2016 г. № 368, внесен-
ный задаток 149 054 рубля).

В связи с тем, что на лот № 1 подана
только одна заявка, аукцион по лоту № 1
признан несостоявшимся.

Единственному участнику Кремневу
Сергею Александровичу (дата подачи за-
явки – 18.04.2016 г. № 368, внесенный за-
даток 149 054 рубля) направить в течение
десяти дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды зе-
мельного участка по начальной цене пред-
мета аукциона – 745 270  (семьсот сорок
пять тысяч двести семьдесят) рублей (го-
довой размер арендной платы).

Лот № 6:
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, расположен-
ный в границах городских поселений,  по
адресу: Саратовская область, г. Балако-
во, шоссе Энергетиков.

Местоположение: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, шоссе Энергетиков.

Площадь: 4500 кв. м.
Кадастровый номер земельного уча-

стка: 64:40:020115:186

Права на земельный участок, огра-
ничения этих прав: ограничения, обре-
менения отсутствуют.

Разрешенное использование: обслу-
живание автотранспорта.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона:

231 000 (двести тридцать одна тысяча) руб-
лей – годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 6 930
(шесть тысяч девятьсот тридцать) руб-
лей – три процента начальной цены
предмета аукциона – годового размера
арендной платы.

Размер задатка составляет 115 500
(сто пятнадцать тысяч пятьсот) рублей –
50% начальной цены предмета аукциона
– годового размера арендной платы.

Единственный участник аукциона по
лоту № 6: Оганесян Асмик Андраниковна
(дата подачи заявки – 13.04.2016 г. № 357,
внесенный задаток – 115 500 рублей).

В связи с тем, что на лот № 6 подана
только одна заявка, аукцион по лоту № 6
признан несостоявшимся.

Единственному участнику Оганесян
Асмик Андраниковне (дата подачи заяв-
ки – 13.04.2016 г. № 357, внесенный зада-
ток – 115 500 рублей) направить в тече-
ние десяти дней со дня подписания про-
токола рассмотрения заявок три экзем-
пляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка по начальной
цене предмета аукциона – 231 000 (двес-
ти тридцать одна тысяча) рублей (годо-
вой размер арендной платы).

Председатель комитета А.А.Мурнин

Сообщение об итогах аукциона
  Комитет по распоряжению муници-

пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско-
го муниципального района Саратовской
области сообщает о результатах аукцио-
на по продаже права на заключение до-
говора аренды на земельный участок, ко-
торый состоялся 22 апреля 2016 года по
адресу: Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Трнавская, 12, 5-этаж, актовый зал.

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, расположен-
ный в границах городских поселений, по
адресу: Саратовская область, г. Балако-
во, ул. 30 лет Победы, напротив ледового
дворца.

Местоположение: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. 30 лет Победы, на-
против ледового дворца.

Площадь: 500 кв.м.
Кадастровый номер земельного уча-

стка: 64:40:020211:3259
Права на земельный участок, ограни-

чения этих прав: ограничения, обреме-
нения отсутствуют.

Разрешенное использование: пред-
принимательство (общественное питание).

Категория земель: земли населенных
пунктов. Срок аренды земельного участ-
ка: 3 года. Начальная цена предмета аук-
циона: 168 334 (сто шестьдесят восемь
тысяч триста тридцать четыре) рубля -
годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 5 050,02
(пять тысяч пятьдесят) рублей 02 копей-
ки – три процента начальной цены пред-
мета аукциона – годового размера арен-
дной платы.

Размер задатка составляет 168 334
(сто шестьдесят восемь тысяч триста
тридцать четыре) рубля – 100% началь-
ной цены предмета аукциона – годового
размера арендной платы.

Последнее предложение о цене пред-
мета аукциона (годового размера арен-
дной платы) сделано победителем аук-
циона  Кремневым Сергеем Александро-
вичем.

Продажная цена годовой арендной
платы: 173 384,02 (сто семьдесят три ты-
сячи триста восемьдесят четыре) рубля
02 копейки.

Лот №4
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, расположен-
ный в границах городских поселений, по
адресу: Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Трнавская, район здания Сбербан-
ка.

Местоположение: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Трнавская, район
здания Сбербанка.

Площадь: 500 кв.м.
Кадастровый номер земельного уча-

стка: 64:40:020209:1029
Права на земельный участок, ограни-

чения этих прав: ограничения, обреме-
нения отсутствуют.

Разрешенное использование: обще-
ственное питание.

Категория земель: земли населенных
пунктов. Срок аренды земельного участ-
ка: 3 года. Начальная цена предмета аук-
циона: 152 035 (сто пятьдесят две тысячи
тридцать пять) рублей - годовой размер
арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 4 561,05
(четыре тысячи пятьсот шестьдесят один)
рубль 05 копеек – три процента началь-
ной цены предмета аукциона – годового
размера арендной платы.

Размер задатка составляет 152 035
(сто пятьдесят две тысячи тридцать пять)
– 100% начальной цены предмета аукци-
она – годового размера арендной платы.

Последнее предложение о цене пред-
мета аукциона (годового размера аренд-
ной платы) сделано победителем аукцио-

на  Лихотворик Евгением Павловичем.
Продажная цена годовой арендной

платы: 156 596,05 (сто пятьдесят шесть
тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей
05 копеек.

Лот №5
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, расположен-
ный в границах городских поселений,  по
адресу: Саратовская область, г. Балако-
во, район старого аэропорта, напротив
профилактория АЭС.

Местоположение: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, район старого аэро-
порта, напротив профилактория АЭС.

Площадь: 5000 кв.м. Кадастровый но-
мер земельного участка: 64:40:020115:187

Права на земельный участок, ограни-
чения этих прав: ограничения, обреме-
нения отсутствуют.

Разрешенное использование: обслу-
живание автотранспорта.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Срок аренды земельного участка: 3
года. Начальная цена предмета аукци-
она: 272 000 (двести семьдесят две ты-
сячи) рублей – годовой размер аренд-
ной платы.

Шаг аукциона: составляет 8 160 (восемь
тысяч сто шестьдесят) рублей – три про-
цента начальной цены предмета аукциона
– годового размера арендной платы.

Размер задатка составляет 136 000
(сто тридцать шесть тысяч) – 50% началь-
ной цены предмета аукциона – годового
размера арендной платы.

Последнее предложение о цене пред-
мета аукциона (годового размера арен-
дной платы) сделано победителем аук-
циона  Оганесян Асмик Андраниковной.

Продажная цена годовой арендной
платы: 280 160 (двести восемьдесят ты-
сяч сто шестьдесят) рублей.
Председатель комитета  А.А.Мурнин
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07.00 М/ф «Бэтмен:
Под колпаком» (12+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.По-
года в Балакове ( 0+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
15.00 Т/с «ЧЕРНО-
БЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ»:
«СОН, ДЕНЬГИ
И ЧЕРНОБЫЛЬ.
БЕГЛЕЦ. ГРАНИЦА.
ОХОТА» (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.30 Т/с «ЧЕРНО-
БЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЕСЛИ
МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...».
08.00 Х/ф «ПРИХО-
ДИТЕ ЗАВТРА...».
10.00, 12.15 Новости.
10.15 Т/с «ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН».
(16+).
12.00 Новости.
14.35 Д/ф «Инна
Макарова. Судьба
человека». (12+).
15.35 Х/ф «БЕЛЫЕ
РОСЫ». (12+).
Ветеран труда и трех войн,
уважаемый человек в де-
ревне Белые росы – Федор
Ходас уже давно овдовел и
имеет троих взрослых сы-
новей. Старший чрезмер-
но расчетлив, младший
чересчур весел. Средний
уехал на Курилы и каков он
теперь – отцу неведомо. Но
за всех у старика душа бо-
лит, особенно за младше-
го балагура…

17.20 «Кто хочет
стать миллионером?»
18.25 Церемония
вручения народной
премии «Золотой
граммофон».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым. (16+).
23.15 Х/ф «ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». (16+).
01.20 Х/ф «МЕНЯ
ЗОВУТ ХАН». (16+).
04.00 Х/ф «ТРИ
ДЮЙМА».

05.00 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ».
07.05 Х/ф «НЕ БЫЛО
БЫ СЧАСТЬЯ...»
(12+).
11.20 «С днём
рождения, Алла!»
Юбилейный концерт
Аллы Пугачёвой.
14.00 Вести.
14.20 «С днём
рождения, Алла!»
Юбилейный концерт
Аллы Пугачёвой.
16.10 Х/ф «СКАЛО-
ЛАЗКА». (12+).
20.00 Вести.
20.35 Т/с «УЙТИ,
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-
СЯ». (12+).
00.30 Х/ф «КРАСА-
ВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ».
(12+).
Варвара Гвоздикова –
торговка помидорами и
гроза местного рынка. За
словом в карман не лезет,
себя в обиду не дает. За
непримиримый характер,
чумазое лицо и вечную
телогрейку Варю называ-
ют «чудовищем». Впро-
чем, не такое уж Варя «чу-
довище». Просто какой тут
лоск, если работаешь от
зари до зари, а всю зарп-
лату забирают мать-пья-
ница и ее непутевый муж?
Да и рынок провинциаль-
ного городка – не то мес-
то, где можно научиться
хорошим манерам...

02.55 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ
НАСТРОЙЩИК...»
04.20 Комната смеха.

06.00 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
06.30 «Взвешенные
люди». (16+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.10 М/с «Фиксики».
(0+).
09.45 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ». (0+).
11.50 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРА-
МИ». (12+).
14.05 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ-
2». (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ». (12+).
18.50 Х/ф «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ». (0+).
20.40 Х/ф «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ-2». (12+).
22.40 Х/ф «ВАСАБИ».
(16+).
Юбер Фиорентини – фран-
цузский полицейский, ис-
полняя последнюю волю
когда-то им любимой
японской девушки, вынуж-
ден отправиться в далекую
Японию, где ему приходит-
ся встретиться со старым
другом и дочерью, о суще-
ствовании которой он даже
не подозревал. А также
получить наследство в 200
млн долларов и познако-
миться с японской якуд-
зой, охотящейся за за-
манчивой суммой…

00.25 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ». (0+).
02.30 Х/ф «ЖИВОТ-
НОЕ». (12+).
04.05 «6 кадров». (16+).

05.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
05.20 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
(16+).
07.00 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ». (16+).
15.00 «Закрыватель
Америки». Концерт
М. Задорнова. (16+).
17.00 «Вся правда
о российской дури».
Концерт М. Задорно-
ва. (16+).
19.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
20.50 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
22.50 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ». (16+).
00.30 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ ПОДЛЕДНО-
ГО ЛОВА». (16+).
01.40 Х/ф «БАБЛО».
(16+).
03.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
04.40 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 Х/ф «МОЙ
ГРЕХ». (16+).
История молодой женщи-
ны, которая много лет на-
зад, в ранней юности, со-
вершила странный посту-
пок — отказалась от соб-
ственного ребёнка ради
благополучия и карьеры.
Спустя несколько лет,
оказавшись на грани жиз-
ни и смерти, она осознаёт
всю тяжесть своей вины и
твёрдо решает найти сво-
его сына. Она отправля-
ется в город своего дет-
ства и, пройдя череду
препятствий, испытаний,
разочарований, она в
конце концов находит не
только своего ребёнка, но
и свою любовь.
08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «СЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
19.00 Сегодня.
19.15 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
22.30 «Все звезды
майским вечером».
(12+).
00.15 Д/ф «Афон.
Русское наследие».
(16+).
01.15 Главная дорога.
(16+).
01.55 Квартирный
вопрос. (0+).
02.55 Дикий мир. (0+).
03.05 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

07.00 ЛОТ.
08.00 М/ф. (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
18.40 Т/с «СПЕЦНАЗ». (16+).
21.40 Т/с «СПЕЦНАЗ-2». (16+).
01.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ».
(12+).
03.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». (12+).
04.30 М/ф. (0+).

07.00 Евроньюс.
10.00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ».
12.10 «Про Федота-стрельца,
удалого молодца».
13.10, 01.40 Д/ф «Танцы дикой
природы».
14.10 «Линия жизни».
15.00 Фильм-балет «Кармен-
сюита».
15.45 «Сати. Нескучная
классика...»
16.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА».
Заведующий секцией готового платья
Михаил Иванович Крылов, в прошлом
майор Советской Армии, вступает в
конфликт с директором швейной фаб-
рики Анной Андреевой, к которой име-
ет весьма аргументированные претен-
зии по поводу пошива продукции. Но
раздражение скоро переходит во вза-
имную симпатию. Но тут появляются
жулики, которые стараются опорочить
доброе имя заведующего секцией и
Анна приходит к нему на помощь...

18.15 «Мальчишник для Андрея
Миронова». Вечер-посвящение.
19.20 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ».
20.50 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» в
честь театра «Ленком».
21.50 Спектакль «Юнона» и
«Авось».
23.15 Х/ф «МИЛАЯ ЧАРИТИ».
02.35 Играет В. Афанасьев.

06.00 Х/ф «ЗОСЯ».
07.25 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17». (12+).
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Война машин». (12+).
18.55 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны». (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны». (16+).
00.50 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
02.40 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ...» (6+).
04.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ХОЛЬЦАУГЕ».
(12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

2 мая – после 03.05 двад-
цать пятый день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День пассивности, и прове-
сти его желательно в покое
и одиночестве.
Бизнес и деньги: В целом
неплохой день для финан-
совой деятельности, судеб-
ных дел.
Здоровье: Для заболевше-
го в этот день очень важно
быстро получить помощь.
Будьте предельно внима-
тельны к близким.
Стрижка волос: Если у вас
понижена острота зрения,
стрижка, возможно, помо-
жет его улучшить.
Отношения: Поскольку это
период одиночества, сосре-
доточенности и воображе-
ния, посвятите время лич-
ным делам.
Брак: Этот день не подходит
для заключения браков.
День рождения: Большая
вероятность того, что люди,
родившиеся в этот день, по-
лучат благосклонность
Фортуны.
Сны: В этот день может
присниться плохой сон.
Проснувшись, три раза ска-
жите: «Куда ночь, туда и
сон». Утром откройте кран
с холодной водой, шёпотом
проговорите на воду свой
сон (его смоет водой). По-
том почитайте молитву.

Именины: Виктор, Георгий,
Дмитрий, Иван, Семен.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.50 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (0+).
08.30 Итоги «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Школьные новости».
09.00 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
09.25 «Коробейник».
09.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА». (0+).
15.00 Угадай кино. (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
17.30 Новогодний Задорный
юбилей. (16+).
21.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
00.35 Х/ф «ЭЛЬВИРА:
ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ».
(16+).
На телезвезду Эльвиру неожиданно
обрушивается наследство в виде те-
тушкиного поместья в маленьком го-
родишке. Местное население при виде
Эльвиры в сногсшибательном платье
со сногсшибательным декольте испы-
тывает настоящий шок. Женская по-
ловина обитателей города приходит в
негодование, мужская - в восторг. Но
Эльвира дает отпор не только мест-
ным ханжам, но и зловещему Князю
Тьмы, оказавшемуся здесь же...

02.35 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
КИТАЙЦА В КИТАЕ». (16+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).
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06.20, 14.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ». (12+).
08.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+).
10.10, 04.15 Х/ф «ОБИТАЕ-
МЫЙ ОСТРОВ». (12+).
12.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
16.20 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
18.20 Х/ф «ШПИОН». (16+).
20.20 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
22.10 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ: СХВАТКА». (16+).
00.20 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
02.20 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2».
(12+).

06.00 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(12+).
07.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
09.10, 15.05, 21.05, 03.05 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
10.05 Х/ф «КРАСОТКИ». (16+).
11.35 Песня года. Лучшее. (6+).
12.00 Дискотека 80-х.
Rock&Dance (12+).
14.25 Маски в опере-2. (16+).
16.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (16+).
17.35 Песня года. Лучшее. (6+).
18.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
20.10 Д/ф «Аквариум». (12+).
22.00 Музыкальный Олимп-II.
(16+).
23.00 Д/ф «Оттепель». (16+).
00.00 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
02.15 Д/ф «Татьяна Самойлова.
«Моих слез никто не видел».
(12+).
04.00 Маски в Колумбии. (16+).
04.45 Х/ф «ШЕРЛОК МЛАД-
ШИЙ». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
11.00 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО».
(12+).
13.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ».
(16+).
16.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+).
19.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1». (16+).
21.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА». (12+).
23.15 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИ-
ЦА АКУЛ». (16+).
01.30 Х/ф «БУРЛЕСК». (16+).
03.45 Параллельный мир. (12+).
05.00 Т/с «ЗАХВАТ». (16+).

06.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.15 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА».
(16+).
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ». (16+).
22.40 Д/с «Свидание с войной».
(16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁ-
НОК». (16+).
03.25 «Нет запретных тем».
(16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.55 Х/ф «САБРИНА». (12+).
10.00, 19.00 Новости.
10.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (6+).
13.10 «Бремя обеда».
13.40 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
КИТАЙЦА В КИТАЕ». (12+).
16.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ».
16.15, 19.15 Т/с «СИНИЕ
НОЧИ». (12+).
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР». (12+).
23.45 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ». (6+).
02.30 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (12+).
04.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).

05.10 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).
07.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
09.35 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ». (16+).
11.20 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». (16+).
13.10 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
15.05 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
16.55 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).
19.10 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
21.10 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
23.10 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА».
(16+).
01.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
03.20 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ». (16+).

05.55 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
[12+].
07.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ». [12+].
10.40 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Любовь
Орлова. Двуликая и великая».
[12+].
Первая красавица советского
кино снялась в семнадцати кар-
тинах, но по-настоящему блес-
нула всего в пяти. Каждый из этих
фильмов вошёл в золотой фонд
отечественного кинематографа,
а Любовь Орлова была его самой
яркой звездой. Судьба этой ма-
ленькой красивой женщины с го-
лубыми глазами – покорять муж-
ские сердца, быть обожаемой,
ловить на себе восхищённые
взгляды. Но и слабый пол не ос-
тавлял её без внимания – в чем
одета, как выглядит, кто встреча-
ет после спектакля. История
любви и славы актрисы Орловой
и режиссёра Александрова. Он в
буквальном смысле сделал её по
образу Марлен Дитрих, от фар-
форовых зубов до кончиков выс-
ветленных волос. Они были ос-
лепительной светской парой и
никогда, даже дома не переходи-
ли на «ты», не прекращали игры,
не выходили из образа. Что же
было под этим образом и было
ли? Участники: Нонна Голикова
(племянница Любови Орловой),
Василий Немирович-Данченко,
Виктор Мережко, Татьяна Беста-
ева, Ирина Карташова, Алек-
сандр Добровинский, Александр
Васильев (историк моды), Влади-
мир Зельдин, Александр Олеш-
ко, Филипп Киркоров.
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
12.50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
13.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». [12+].
17.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО». [12+].
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ».
[12+].
00.45 «Право знать!» [16+].
01.55 Х/ф «КАРНАВАЛ».

06.10 Х/ф «ПОЛОЖИСЬ НА
ДРУЗЕЙ». (16+).
08.10 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО».
(16+).
10.10 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
12.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ».
(18+).
14.10 Х/ф «АППАЛУЗА». (16+).
16.20 Х/ф «ПОЛОЖИСЬ НА
ДРУЗЕЙ». (16+).
18.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ».
(0+).
20.10 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ». (16+).
22.10 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).
00.15 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
02.10 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
04.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО».
(16+).

05.00 М/с «Спецагент Осо».
(0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
06.15 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
07.10 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
08.00 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
09.00 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
12.00 М/ф «Чиполлино». (6+).
12.45 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-4». (6+).
16.25 М/ф «Чебурашка». (0+).
17.45 М/ф «В гости к Робинсо-
нам». (6+).
19.30 М/ф «Тачки-2». (6+).
21.40 «Счастье - это...» (12+).
23.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
НА ОСТРОВ НИМ». (6+).
01.25 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ». (16+).
03.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
04.30 Музыка на Канале Disney.
(6+).

06.05 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
08.05 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (12+).
10.55 Х/ф «МУ-МУ». (16+).
12.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
14.25 Х/ф «МАМА». (16+).
16.15 Х/ф «НАД ТЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+).
18.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
18.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
19.55 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+).
21.30 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ
ОКНО». (12+).
23.30 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
01.55 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ». (16+).
03.30 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
05.10 Х/ф «ГРЕХ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ». (16+).

05.00 «Starbook». (12+).
06.00 Адская кухня. (16+).
08.35 «Кошмарные татуировки».
(16+).
11.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА». (12+).
13.15 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).
23.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
01.40 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

06.30 «Особый день». (12+).
07.00, 09.00, 11.00, 15.35,
21.50, 00.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 «Диалоги о рыбалке». (12+).
10.35 Специальный репортаж.
(16+).
11.05 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Лестер». Ч-т Англии.
13.05 Все на Матч!
13.35 Смешанные единобор-
ства. М. Мохнаткин - А. Кудин.
А. Сарнавский - Д. Бикрев. Fight
Nights Global 46. (16+).
15.40 Футбол. ЦСКА - «Зенит».
Кубок России. Финал.
18.00 Все на Матч!
18.20 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Нижний Новгород». Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 финала.
20.50 «Спортивный интерес».
21.55 Футбол. «Челси» - «Тоттен-
хэм». Чемпионат Англии.
00.10 Все на Матч!
00.55 Х/ф «ФАНАТЫ». (16+).
02.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС».
(16+).
04.45 Х/ф «ШАЙБУ! ШАЙБУ!»
(16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.00 Гонщики. (16+).
08.45 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
20.00 Верю - не верю. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТО-
РАЯ ИГРАЛА С ОГНЕМ». (16+).
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТО-
РАЯ ВЗРЫВАЛА ВОЗДУШ-
НЫЕ ЗАМКИ». (16+).
04.25 Т/с «РУХНУВШИЕ НЕ-
БЕСА». (16+).
05.20 М/с «Смешарики». (12+).

06.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. 1/4 финала. (0+).
07.45 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Факел» - «Спар-
так-2». (0+).
09.35 Новости. (0+).
09.40, 23.10 Бильярд. Ч-т мира.
Суперфинал. Мужчины. Транс-
ляция из Югорска. (0+).
11.10 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. 1/4 финала. (0+).
12.55, 20.50 Футбол. Фонбет-
Первенство России. «Сибирь» -
«Тосно». (0+).
14.55 Баскетбол. Ч-т России.
Финал. Женщины. 2-й матч. (0+).
16.35 Новости. (0+).
16.40 «Особый день». (16+).
16.55, 00.40 Футбол. Фонбет-
Первенство России. «Волга» -
«Томь». (0+).
18.55, 02.30 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. 1/4 финала. (0+).
22.40 Д/с «Где рождаются чем-
пионы». (12+).
23.05 Новости. (0+).
04.20 Спортивные танцы. Чем-
пионат России-2016. (0+).

05.55 Х/ф «ЧУЧЕЛО». (12+).
08.00 «Моя рыбалка». (12+).
08.15 Х/ф «ВЕСНА». (12+).
10.00 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЁ-
ВА СРАЖАЕТСЯ». (12+).
11.30, 04.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЁХ». (12+).
13.00 «Лучшее, любимое и
только для вас!» Концерт Фи-
липпа Киркорова. (12+).
15.00, 03.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ».
(12+).
16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
17.25 Х/ф «АЙБОЛИТ-66». (12+).
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «СВЯЗЬ». (12+).
20.40 Концерт Марины Девято-
вой. (12+).
22.20 Х/ф «МАЙ». (12+).
00.00 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА». (12+).
01.30 Д/ф «Любовь, Надежда и
Егор». (12+).
02.00 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).

05.00 М/с «Привет, я Николя!».
07.10 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
11.30 «Секреты маленького
шефа».
12.00 М/с «Барбоскины».
14.20 М/ф «Ну, погоди!»
17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.15 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
23.30 М/ф «Винни Пух». «Малыш
и Карлсон».
00.50 М/с «Тайна Сухаревой
башни».
02.35 М/с «Гадкий утёнок и Я».
03.20 М/с «Игрушечная страна».

04.20 Х/ф «КАДРИЛЬ». (12+).
05.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
08.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
09.25 Х/ф «ВЫСОТА».
11.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ». (12+).
17.40 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
23.10 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
01.10 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
02.40 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО». (16+).
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07.00 М/ф «Даффи
Дак: Фантастический
остров» (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 Т/с «ОСТРОВ»
(16+).
13.00 Т/с «ОСТРОВ»:
«БЕЗ ПАНИКИ.
ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ.
СЕКРЕТ НЕ СЕКРЕТ.
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ЛЕШИ» (16+).
15.00 Т/с «ОСТРОВ»
(16+).
15.30 Т/с «ОСТРОВ»:
«ШАР. ПОХОРОНЫ
ЛЕШИ. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ. В МОСКВУ!
В МОСКВУ! МАЯ-
ЧОК. ССОРА.
ШТОРМ» (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.30 Т/с «ОСТРОВ»
(16+).
23.10 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.30 Д/ф «Россия от
края до края». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Д/ф «Россия от
края до края». (12+).
07.20 Х/ф «БЕРЕГ».
(12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН».
(16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН».
(16+).
14.35 Д/ф «Маргари-
та Терехова. Отцы и
дети». (16+).
15.35 Х/ф «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ». (12+).
17.20 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием Дибро-
вым.
18.20 Церемония
вручения народной
премии «Золотой
граммофон».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым. (16+).
23.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ЛЕБЕДЬ». (16+).
01.15 Х/ф «КОМАН-
ДА-А». (16+).
03.25 Модный
приговор.
04.15 Контрольная
закупка.

05.00 Х/ф «МИМИНО».
07.00 Х/ф «НЕ БЫЛО
БЫ СЧАСТЬЯ-2». (12+).
10.50 «Не только о
любви». Концерт
Николая Баскова.
13.10 Аншлаг и
Компания. (16+).
14.00 Вести.
14.20 Аншлаг и
Компания. (16+).
16.10 Х/ф «СКАЛО-
ЛАЗКА». (12+).
20.00 Вести.
20.35 Т/с «УЙТИ,
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-
СЯ». (12+).
23.30 Х/ф «ЭТО МОЯ
СОБАКА». (12+).
Пять лет Ирина безропот-
но ждала, пока ее возлюб-
ленный Костя разведется с
женой и сделает ей предло-
жение. Наконец долгож-
данный день настал: Кон-
стантин приглашает Иру в
ресторан и торжественно
объявляет, что купил обру-
чальные кольца. Вот толь-
ко второе кольцо предназ-
начается не ей, а дочке на-
чальника... У Ирины сло-
жившаяся ситуация вызы-
вает шок. Не в силах сми-
риться с предательством
любимого мужчины, она
решает наложить на себя
руки. У входа в аптеку, куда
бедная женщина отправ-
ляется за смертельной до-
зой снотворного, она
встречает брошенную со-
баку. Узнав о том, что не-
счастную псину везут на
живодерню, Ирина прони-
кается к ней жалостью и ре-
шает забрать домой...

01.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
03.40 Комната смеха.

06.00 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
06.45 М/с «Смеша-
рики».
07.30, 09.10 М/с
«Фиксики». (0+).
08.30 «Афиша» (12+).
10.00 Х/ф «ЗЕЛЁ-
НЫЙ ШЕРШЕНЬ».
(12+).
12.15 Х/ф «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ». (0+).
14.05 Х/ф «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ-2». (12+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Х/ф «ВАСАБИ».
(16+).
18.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК». (0+).
19.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК-2». (0+).
21.30 Х/ф «ЖИВОТ-
НОЕ». (12+).
Неудачник Марвин всю
жизнь мечтал стать кру-
тым полицейским, но у
него не было никаких шан-
сов попасть на службу в
полицию. Не было бы сча-
стья, да несчастье помог-
ло: попав в автокатастро-
фу, Марвин был спасен от
смерти слегка чокнутым
доктором Уайлдером, за-
менившим поврежденные
внутренние органы Марви-
на на органы различных
животных. Благодаря это-
му, пациент не только
выздоровел, но и обрел
качества своих доноров...

23.05 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРА-
МИ». (12+).
01.20 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ-
2». (16+).
03.10 «6 кадров». (16+).

05.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
06.10 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ». (16+).
07.45 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ ПОДЛЕДНО-
ГО ЛОВА». (16+).
09.00 День «Военной
тайны» с Игорем
Прокопенко. (16+).
00.00 «Вся правда
о российской дури».
Концерт М. Задорно-
ва. (16+).
01.45 Х/ф «ПЕР-
СТЕНЬ НАСЛЕДНИ-
КА ДИНАСТИИ».
(16+).
Из Эрмитажа похищен
уникальный перстень. За
поиски исчезнувшего ра-
ритета, переходившего от
поколения к поколению
императорской династии,
берется детективное
агентство "Леон". Но на
них оказывается беспре-
цедентное давление. Тог-
да к расследованию под-
ключается настоящий ас
журналистики, папарацци
Егор Леонов. Главная за-
дача Егора и сотрудников
"Леона" - найти и вернуть
перстень в Эрмитаж не-
заметно. Ведь пропажа
такой реликвии может
вызвать международный

скандал.

03.30 Х/ф «ЗАКОН
ЗАЙЦА». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 Х/ф «ГОЛОСА
БОЛЬШОЙ СТРА-
НЫ». (6+).
В каждом уголке нашей
огромной родины есть та-
лантливые люди, достой-
ные признания и славы.
Они слетаются в столицу
и принимают участие в
популярных телевизион-
ных шоу. Но свет софитов
гаснет, а жизнь продолжа-
ется. И не так, как им это
виделось… Каждому из
наших героев - юных и
взрослых, амбициозных и
скромных, одиноких и
влюбленных – придется
пройти через многие ис-
пытания. Их ждут взлеты и
падения, встречи и рас-
ставания, дружба и преда-
тельство...

08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «СЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
10.00 Сегодня.
 10.20 Т/с «СЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20, 19.15 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». (16+).
19.00 Сегодня.
22.40 «Желаю тебе».
Юбилейный концерт
Игоря Саруханова.
(12+).
00.55 Д/ф «Красная
Пасха». (16+).
01.55 Дачный ответ.
(0+).
03.00 Дикий мир.
(0+).
03.10 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

06.00, 10.00 М/ф. (0+).
07.00 ЛОТ.
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
(16+).
15.10 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2».
(16+).
18.30 Сейчас.
18.40 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2».
(16+).
01.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
(16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!».
12.55 Д/ф «Танцы дикой
природы».
13.50 Международный
фестиваль цирка в Монте-
Карло.
14.50 «Миниатюры русских
композиторов».
15.40 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
в честь театра «Ленком».
16.40 Д/ф «Учитель, который
построил дом. Марк Захаров».
17.35 Василий Ладюк. «Песни
нашей Родины».
19.10 Д/ф «Олег Басилашвили.
О друзьях-товарищах,
о времени и о себе».
20.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН».
21.35 «Романтика романса».
22.30 Х/ф «МАДАМ НОБЕЛЬ.
ЛЮБОВЬ РАДИ МИРА».
00.05 «Про Федота-стрельца,
удалого молодца».
01.05 Легенды свинга.
01.55 Д/ф «Танцы дикой
природы».
02.50 Д/ф «Эдгар По».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

3 мая – после 03.30 двад-
цать шестой день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Это один из самых крити-
ческих, опасных дней, ког-
да в воздухе витает атмос-
фера конфликтов.
Бизнес и деньги: Очень
опасный день для работы и
бизнеса, не делайте ниче-
го, что может повлечь серь-
ёзные последствия. А вот
для адвокатов день очень
подходящий, их, вероятнее
всего, ждёт успех.
Здоровье: Больному мо-
жет угрожать серьёзная
опасность, если ему вовре-
мя не будет оказана по-
мощь.
Стрижка волос: Стрижка
очень благоприятна и сулит
продолжительное счастье.
Отношения: Контакты в
этот день надо, по возмож-
ности, ограничить, общать-
ся лишь по необходимости
или с самыми надёжными
людьми.
День рождения: Если
рождённые в этот день
люди смогут победить гор-
дыню, их ждёт благососто-
яние и даже богатство.

06.00 Д/с «Русская императорская армия».
(6+).
06.10 Х/ф «Я - ХОРТИЦА». (6+).
07.35, 09.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (6+).
09.00 Новости дня.
09.50 Д/с «Освободители». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Освободители». (12+).
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Война машин». (12+).
18.55, 22.20 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». (16+).
22.00 Новости дня.
00.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
02.45 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В
ПОЛНОЧЬ». (12+).
04.50 Д/с «Города-герои». (12+).

Именины:  Александр, Гаври-
ил, Григорий, Николай, Федор.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
«100 великих» – это первый докумен-
тальный цикл на «Че» про великие
достижения человечества. Все, что
поменяло и продолжает менять нашу
жизнь, в цикле «100 великих»...

06.40 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
13.30 «Масштаб 1:1».
13.45 «Коробейник».
13.50 «Школьные новости».
14.00  «Муз. кабачок «Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
00.00 Нашествие-2015. (16+).
02.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА-2».
(16+).
Влиятельного владельца слоновьего
заповедника Сучарта убивает неизве-
стный эксперт по боевым искусствам,
использовавший три удара по смер-
тельным для жизни точкам, и Кхам
становится основным подозревае-
мым в убийстве, так как он был после-
дним, кого видели на месте преступ-
ления. Ему пришлось бежать от влас-
тей, тем временем за ним начали
охоту двойняшки — племянницы Сучар-
та. К счастью, его выручил сержант
Марк , агент Интерпола, присланный
из Сиднея для выполнения некоего
секретного задания. Хоть Кхам всё
ещё в розыске, сам он пытается отыс-
кать Кхона, слона, похищенного не-
сколько дней назад, к которому отно-
сится как к собственному брату...

04.10 Д/с «100 великих». (16+). Праздники: Всемирный
день свободы печати, Все-
мирный день Солнца.
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06.20 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ». (16+).
08.20 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
10.20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ: СХВАТКА». (16+).
12.20 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (18+).
14.10 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ».
(6+).
15.45 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ». (16+).
17.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (0+).
18.35 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).
20.20 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
22.20 Х/ф «АНДЕРСЕН.
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ». (16+).
00.45 Х/ф «КОРПОРАТИВ».
(16+).
02.20 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
04.20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ: СХВАТКА». (16+).

06.00 Дискотека 80-х.
Rock&Dance (12+).
08.25 Маски в опере-2. (16+).
09.05, 15.05, 21.05, 03.00 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
10.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (16+).
11.35 Песня года. Лучшее. (6+).
12.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
14.10 Д/ф «Аквариум». (12+).
16.00 Музыкальный Олимп-II.
(16+).
17.00 Д/ф «Оттепель». (16+).
18.00 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
20.15 Д/ф «Татьяна Самойлова.
«Моих слез никто не видел». (12+).
22.00 Маски в Колумбии. (16+).
22.45 Х/ф «ШЕРЛОК МЛАД-
ШИЙ». (16+).
23.30 Эта неделя в истории.
(16+).
00.00 Х/ф «УХОДЯ - УХОДИ».
(12+).
01.30 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (16+).
02.15 Д/ф «Своевременная
женщина». (12+).
04.45 Д/ф «Зворыкин-Муро-
мец». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
10.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(12+).
12.30 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИ-
ЦА АКУЛ». (16+).
14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА». (12+).
16.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1». (16+).
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА». (12+).
22.00 Х/ф «ТЕНЬ». (12+).
00.15 Х/ф «ЭОН ФЛАКС». (12+).
02.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ». (16+).
04.00 Параллельный мир. (12+).
04.45 Параллельный мир. Сове-
ты. (12+).
05.00 Т/с «ЗАХВАТ». (16+).

06.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.05 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА».
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Х/ф «ДАША». (16+).
22.45 Д/с «Свидание с войной».
(16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (16+).
03.05 «Нет запретных тем».
(16+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.40 Х/ф «КАК ПРИШИТЬ
СВОЮ ЖЕНУШКУ». (16+).
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
12.55 «Бремя обеда». (12+).
13.25 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
16.15, 19.15 Т/с «СИНИЕ
НОЧИ». (12+).
22.05 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
КИТАЙЦА В КИТАЕ». (12+).
00.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (6+).
03.00 Х/ф «САБРИНА». (12+).
05.05 Д/ф «По поводу». (12+).

05.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». (16+).
07.10 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
09.15 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
11.10 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА».
(16+).
13.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
15.25 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ». (16+).
17.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». (16+).
19.10 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ». (12+).
21.10 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА». (16+).
23.10 Х/ф «РЕЙД». (16+).
01.10 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
03.20 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).

05.10 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ». [16+].
06.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». [12+].
10.20 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Мирей
Матье. Женщина-загадка». [6+].
Фильм-концерт о жизни и твор-
ческом пути легенды французс-
кой эстрады Мирей Матье. Съе-
мочной группе удалось снять эк-
склюзивное интервью со звез-
дой, членами ее большой семьи,
побывать на родине в Авиньоне.
Рассказ из «первых уст» проил-
люстрирован уникальной фото- и
видеохроникой. Певица делится
со зрителем историей своего ус-
пеха и очень личными воспоми-
наниями. В фильме звучат запи-
санные в разные годы песни в ис-
полнении Мирей Матье.
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 ПРЕМЬЕРА. «Один + Один».
[6+].
«Эстрадные дуэты». Найти та-
кого партнера, с которым эст-
радная пара станет популяр-
ной, завоюет сердца зрителей
и телезрителей, невероятно
сложно, почти из области чуда!
Вот таким ярким примером был
дуэт Романа Карцева и Викто-
ра Ильченко, известные номе-
ра которых зритель увидит в на-
шем фильме. Принимают уча-
стие: Владимир Данилец и
Владимир Моисеенко, Генна-
дий Ветров и Юрий Гальцев,
Геннадий Хазанов, Ефим Шиф-
рин, Юрий Стоянов.
12.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА». [16+].
15.05 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ШЕ-
СТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕРВЫ-
МИ». [16+].
17.15 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДО-
ЛЕЮ». [12+].
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ.
[12+].
23.05 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ». [12+].
02.15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
03.05 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ». [12+].
05.30 «Обложка. Голосуй или
проиграешь!» [16+].

06.10 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ».
(18+).
08.10 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).
10.15 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ». (16+).
12.10 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
14.10 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО».
(16+).
15.50 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
18.10 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». (12+).
20.10 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ». (16+).
22.10 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА
КОНЕЦ СВЕТА». (16+).
00.10 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». (16+).
02.10 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ». (16+).
04.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).

04.20 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК».
(16+).
06.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
08.35 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
11.00 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ».
(12+).
18.25 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
22.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ».
23.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
02.40 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).

07.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
09.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
11.05 Х/ф «НАД ТЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+).
12.50 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
14.55 Х/ф «МУ-МУ». (16+).
16.40 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
18.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
19.55 Х/ф «ВОР». (16+).
21.40 Х/ф «ПОКЛОННИК». (16+).
23.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». (12+).
01.45 Х/ф «ОБНАЖЕННАЯ НА-
ТУРА». (12+).
03.55 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Гонщики. (16+).
08.45 Магаззино. (12+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТО-
РАЯ ВЗРЫВАЛА ВОЗДУШ-
НЫЕ ЗАМКИ». (16+).
01.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». (16+).
03.55 Т/с «РУХНУВШИЕ НЕ-
БЕСА». (16+).

06.30 «Особый день». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Д/с «Неизвестный спорт».
(12+).
10.05 «Спортивный интерес».
(16+).
11.05 Новости.
11.10 «Анатомия спорта». (16+).
11.45 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (12+).
12.45 «Особый день». (12+).
13.00 Все на Матч!
13.30 «Безумный спорт». (12+).
14.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. 1/4 финала.
16.20 Все на Матч!
16.50 «Цвета футбола». (12+).
17.00 Д/ф «Спортивный детек-
тив». (16+).
18.00 «Лучшая игра с мячом».
(12+).
18.20 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
20.30 «Культ тура». (16+).
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Атлетико» (Испания).
Лига чемпионов. 1/2 финала.
Прямая трансляция.
23.45 Новости.
23.55 Все на Матч!
00.40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА».
(16+).
02.20 Д/ф «Все дороги ведут
в...» (16+).
03.30 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУ-
НА». (16+).
05.45 Д/с «1+1». (16+).

05.00 «Starbook». (16+).
06.00 Адская кухня. (16+).
08.35 «Кошмарные татуировки».
(16+).
13.15 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).
23.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.05 «Starbook». (16+).

06.00 Баскетбол. Ч-т России.
Финал. Женщины. 2-й матч. (0+).
07.45 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Сибирь» (Ново-
сибирск) - «Тосно». (0+).
09.35 Новости. (0+).
09.40 Д/с «Где рождаются чем-
пионы». (12+).
10.05 Бильярд. Ч-т мира. Супер-
финал. Мужчины. Трансляция
из Югорска. (0+).
11.20 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. 1/4 финала. (0+).
13.05 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Волга» (Нижний
Новгород) - «Томь» (Томск). (0+).
14.55 Спортивные танцы. Чем-
пионат России-2016. (0+).
16.35 Новости. (0+).
16.40 «Мини-футбол в России».
(0+).
16.55 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. 1/4 финала. (0+). Прямая
трансляция.
20.50 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Волга» (Нижний
Новгород) - «Томь» (Томск). (0+).
22.40 Д/с «Где рождаются чем-
пионы». (12+).
23.05 Новости. (0+).
23.10 Бильярд. Ч-т мира. Супер-
финал. Мужчины. Трансляция
из Югорска. (0+).
00.25 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. 1/4 финала. (0+).
02.10 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Сибирь» (Ново-
сибирск) - «Тосно». (0+).
04.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. 1/4 финала. (0+).
05.45 «Мини-футбол в России».
(0+).

05.50 Х/ф «АННА». (12+).
07.30 Д/ф «Любовь, Надежда и
Егор». (12+).
08.00 «Моя рыбалка». (12+).
08.15 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ». (12+).
10.00 Д/ф «Александр Буйнов.
Мужчина на сцене и в жизни».
(12+).
11.20 Х/ф «АЙБОЛИТ-66». (12+).
12.55 Концерт Марины Девято-
вой. (12+).
14.30 Д/ф «Город мастеров. Се-
мёнов». (12+).
15.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
16.05 Х/ф «ДВОЕ». (12+).
16.45 Д/ф «Любовь, Надежда и
Егор». (12+).
17.15 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ». (12+).
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА». (12+).
20.50 Д/ф «Александр Буйнов.
Мужчина на сцене и в жизни».
(12+).
22.10 Х/ф «АННА». (12+).
00.00 Д/ф «Город мастеров. Се-
мёнов». (12+).
00.30 Календарь. (12+).
02.00 Д/ф «Как долго мы ждали
второго фронта». (12+).
02.25 «Основатели». (12+).
02.40 «Прав?Да!».
03.35 «Школа. 21 век». (12+).
04.05 «Большая страна». (12+).

05.00 М/с «Привет, я Николя!».
07.10 М/с «Маша и Медведь».
11.30 «Секреты маленького
шефа».
12.00 М/с «Фиксики».
14.20 М/с «Свинка Пеппа».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.15 М/с «Щенячий патруль».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/ф «Ну, погоди!» «Чипол-
лино». «Дикие лебеди».
01.10 «Ералаш».
01.50 М/ф «Споукли - квадрат-
ная тыква».
02.35 М/с «Гадкий утёнок и Я».
03.20 М/с «Игрушечная страна».

05.00 М/с «Спецагент Осо». (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
06.15 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
07.10 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
08.00 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
09.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/ф «Приключения Бура-
тино». (6+).
13.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-3». (6+).
15.00 М/ф «Тачки». (6+).
17.25 М/ф «Тачки-2». (6+).
19.30 М/ф «Цыпленок Цыпа».
(6+).
21.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
НА ОСТРОВ НИМ». (6+).
14-летняя Ним по-прежнему на-
строена более чем решительно
– она твердо намерена защитить
свой остров и его лесных обите-
лей от устроителей курорта и
браконьеров. Но теперь герои-
ня понимает, что в столь труд-
ном деле, как спасение ее дома,
она не может рассчитывать на
помощь лишь одних животных.
Так у Ним появляется друг-че-
ловек – Эдмунд, который сбежал
на остров с материка.
23.00 «Счастье - это...» (12+).
01.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ». (16+).
02.40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА КРАСО-
ТОЙ». (12+).
04.30 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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07.00 Т/с «ПРИГО-
РОД 2» - «ЯЗЫК
ТЕЛА» . (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Т/с «ФИЗРУК»
(16+).
20.30, 01.00 Т/с
«БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
(16+).
21.00 Х/ф «БЕЗ-
БРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ».
(16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Таблетка».
(16+).
13.55 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «СТАРОЕ
РУЖЬЕ». (16+).
23.30 Ночные
новости.
23.45 Х/ф «ОСВЕДО-
МИТЕЛЬ». (16+).
01.50, 03.05 Х/ф
«СЕМЕЙНАЯ
СВАДЬБА». (12+).
03.00 Новости.
03.35 Модный
приговор.
04.25 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «ВЕРНИ
МОЮ ЛЮБОВЬ».
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «УЙТИ,
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-
СЯ». (12+).
23.55 Д/ф «Романовы.
Судьба русского
Крыма». (12+).
02.05 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР. НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА». (12+).
03.05 Д/ф «Великие
пророчицы. Ванга и
Матрона».
04.00 Комната
смеха.

06.00 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана».
(6+).
06.25 М/с «Команда
«Мстители». (12+).
06.55 М/с «Колобан-
га. только для
пользователей
интернета!» (0+).
07.30 М/с «Смеша-
рики».
08.00 М/с «Фиксики».
(0+).
08.30 «Ералаш». (0+).
09.00, 13.30, 19.30
«ВоВремя» (12+).
09.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК». (0+).
11.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК-2». (0+).
13.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.00 Х/ф «СКО-
РОСТЬ». (12+).
21.15 Х/ф «СКО-
РОСТЬ-2: КОНТ-
РОЛЬ НАД КРУИ-
ЗОМ». (12+).
23.40 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 Х/ф «СКО-
РОСТЬ». (12+).
02.40 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
03.40 Т/с «МАРГО-
ША». (16+).
04.40 «6 кадров».
(16+).
05.40 Музыка на СТС.
(16+).

05.10 «Секретные
территории». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ВОЙНА
БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ». (16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «КОМАН-
ДА 49: ОГНЕННАЯ
ЛЕСТНИЦА». (16+).
02.20 «Секретные
территории». (16+).
03.10 «Странное
дело». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
15.00 Т/с «ОТДЕЛ
44». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ
УЛИЦ». (16+).
23.40 «Алсу. Live in
Moscow». (12+).
01.35 «Место
встречи». (16+).
02.45 Дикий мир.
(0+).
03.05 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10 «Утро на 5». (6+).
07.00 ЛОТ.
08.00 «Утро на 5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
(12+).
05.00 М/ф. (0+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА».
12.50 «Правила жизни».
13.15 «Красуйся, град Петров!»
13.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
14.50 Д/ф «Константин
Циолковский».
15.10 Х/ф Листопад.
15.40 «Больше, чем любовь».
16.20 Искусственный отбор.
17.05 Д/ф «Свидание с Олегом
Поповым».
18.00 Геннадий Рождественс-
кий. Исторические концерты
дирижера.
18.40 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Д/ф «Моя великая война.
Алексей Рапота».
20.30 Д/ф «Дирижер».
21.15 «Любимые песни».
Концерт.
22.45 «Главная роль».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ».
01.25 И.С. Бах. Бранденбургс-

кий концерт №3.
02.40 Д/ф «Брюгге. Средне-
вековый город Бельгии».

06.00 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».
07.40, 09.15 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО
СЫНА». (6+).
09.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
10.05, 13.15, 14.05 Д/с «Неизвестная
война». (12+).
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Стрелковое оружие Второй
мировой». (12+).
19.20 «Последний день». (12+).
20.05, 22.20 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». (16+).
22.00 Новости дня.
00.10 Х/ф «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ». (6+).
01.45 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ». (6+).
04.30 Д/с «Города-герои». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

4 мая – после 03:55  двадцать
седьмой день лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День сильно связан с прояв-
лением интуиции и сулит
множество неожиданных от-
крытий.
Бизнес и деньги: В целом
благоприятный день. Но не
стоит начинать новые дела –
извлеките максимум пользы
из текущих. Сегодня можно
решать денежные вопросы,
но лучшее, что можно сде-
лать, – это раздать долги.
Здоровье: Болезни неопас-
ны и непродолжительны,
проходят без последствий.
Полезны водные процедуры.
Стрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка к добру – жиз-
ненный путь будет безопас-
ным и благополучным.
Отношения: Вероятность
получения хороших ново-
стей от друзей и старых зна-
комых велика.
Брак: День благоприятен для
заключения брака.
День рождения: Рождённые
в этот день люди часто живут
в состоянии перемен. Они
призваны воплощать в жизнь
программу исканий, переда-
вать людям духовный опыт,
готовить учеников, прокла-
дывать жизненный путь и ука-
зывать этот путь другим.
Сны: Сегодня сны сбывают-
ся и могут нести интуитивные
прозрения.

Именины:  Александр, Алексей, Де-
нис, Иван, Максим, Николай, Федор.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.25 Cекреты спортивных
достижений. (16+).
07.25 Разрушители мифов. (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00, 03.30 Т/с «БАЙКИ
МИТЯЯ». (16+).
17.45 Угадай кино. (12+).
18.15 Бегущий косарь. (12+).
18.30, 19.15 «Коробейник».
18.35 «Муз. кабачок «Изюминка».
18.40 «РосАтом».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 Руферы. (16+).
23.30 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ».
(18+).
01.30 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ
ВИДУ». (16+).
04.35 Д/с «100 великих». (16+).
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06.20 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
08.10 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
10.10 Х/ф «АНДЕРСЕН.
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ». (16+).
12.35 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПОГА-
ШЕННОЙ ЛУНЫ». (0+).
14.20 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
16.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
ПОРТРЕТ». (0+).
18.20 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
20.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
22.10 Х/ф «ИВАНОВЪ». (16+).
01.10 Х/ф «М+Ж». (16+).
02.40 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
04.40 Х/ф «КОРПОРАТИВ». (16+).

06.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
08.10 Д/ф «Аквариум». (12+).
09.05, 15.05, 21.00, 02.55 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
10.00 Музыкальный Олимп-II.
(16+).
11.00 Д/ф «Оттепель». (16+).
12.00 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
14.15 Д/ф «Татьяна Самойлова.
«Моих слез никто не видел». (12+).
16.00 Маски в Колумбии. (16+).
16.45 Х/ф «ШЕРЛОК МЛАД-
ШИЙ». (16+).
17.30 Эта неделя в истории. (16+).
18.00 Х/ф «УХОДЯ - УХОДИ.».
(12+).
19.30 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (16+).
20.15 Д/ф «Своевременная
женщина». (12+).
22.45 Д/ф «Зворыкин-Муро-
мец». (12+).
00.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
01.25 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+).
04.45 Д/ф «Зворыкин-Муро-
мец». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне! (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
Начало. (16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).
19.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА». (12+).
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ». (0+).
04.00 Параллельный мир. (12+).
04.45 Параллельный мир. Со-
веты. (12+).
05.00 Т/с «ЗАХВАТ». (16+).

06.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.25 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
НЕМЕЗИДА». (16+).
10.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ». (16+).
14.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ». (16+).
22.45 Д/с «Свидание с войной».
(16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА». (16+).
02.35 Ангелы красоты. (16+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 Культпросвет. (12+).
09.30 Т/с «СИНИЕ НОЧИ». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Ой, мамочки. (12+).
13.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР». (16+).
15.30 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Тайны времени».
(16+).
17.20 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ГАРАЖИ». (12+).
21.05 Х/ф «ИСКОПАЕМЫЙ».
(16+).
22.55 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ».
(12+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
00.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (16+).
03.30 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
04.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
КИТАЙЦА В КИТАЕ». (12+).

05.10 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА». (16+).
07.15 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ». (12+).
09.10 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА». (16+).
11.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». (0+).
13.10 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
15.20 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
17.10 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА». (16+).
19.20 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
21.10 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
23.10 Х/ф «РЕЙД-2». (18+).
01.45 Х/ф «РЕЙД». (16+).
03.30 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ». (12+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». [12+].
09.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ». [16+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра». [12+].
15.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО». 1-я и 2-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ». 1-я и 2-я серии. [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Восточный». На старт!»
Специальный репортаж. [16+].
23.05 «Хроники московского
быта. Кровавый шоу-бизнес 90-
х». [12+].
23.55 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ШЕ-
СТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕРВЫ-
МИ». [16+].
01.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ».
[6+].
03.20 Д/ф «Знаки судьбы». [12+].
04.45 «Линия защиты». [16+].
05.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой». [12+].

06.10 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
08.10 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА
КОНЕЦ СВЕТА». (16+).
10.10 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ». (16+).
12.10 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». (16+).
14.10 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).
16.15 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ». (16+).
18.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ». (0+).
20.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК». (16+).
22.10 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА».
(12+).
00.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРA». (16+).
02.10 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ». (16+).
04.25 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА
КОНЕЦ СВЕТА». (16+).

04.20 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА». (16+).
06.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
07.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
09.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
11.00 Т/с «СВАТЫ-5». (16+).
С момента последних событий
прошло 8 лет. Молодые Ковале-
вы возвращаются на родину из
Голландии, где они жили все эти
годы. Женечка повзрослела и
стала готом – носит черную
одежду, красится в черный цвет,
конфликтует с родителями и
юморит «по-черному». Млад-
шие Никита и Вика - современ-
ные дети, не по годам смышле-
ные и расчетливые. Бабушки и
дедушки на все лето забирают к
себе внуков, а значит, зрителя
ждут новые задорные, веселые
и интересные истории…
01.55 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ».

05.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
05.45 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
06.40 «Мама на 5+». (0+).
07.10 М/с «София Прекрасная».
(0+).
07.40 М/с «7 гномов». (6+).
09.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
12.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.00 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
16.15 М/с «Звёздные Войны.
Истории дроидов». (6+).
18.35 М/с «Финес и Ферб. Звёз-
дные Войны». (6+).
19.30 М/ф «Астерикс и викин-
ги». (6+).
21.10 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
03.25 М/с «Финес и Ферб. Звёз-
дные Войны». (6+).
04.20 Музыка. (6+).

06.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
08.20 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ
ОКНО». (12+).
10.30 Х/ф «ВОР». (16+).
12.15 Х/ф «МУ-МУ». (16+).
14.05 Х/ф «НЕЖНОСТЬ». (12+).
15.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
17.20 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+).
18.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
20.40 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
22.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
23.30 Х/ф «НАД ТЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+).
01.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
03.00 Х/ф «ГРЕХ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ». (16+).
05.25 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
08.00 Гонщики. (16+).
08.45 Ревизорро. (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Ревизорро-шоу. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
22.00 Битва риелторов. (16+).
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». (16+).
01.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2:
АПОКАЛИПСИС». (16+).
03.00 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).
03.55 Т/с «РУХНУВШИЕ НЕ-
БЕСА». (16+).

06.30 «Особый день». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Евро-2016. Быть в теме».
(12+).
09.35 «Несерьезно о футболе».
(12+).
10.30 Д/с «Спортшкола». (12+).
11.00 Новости.
11.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. 1/4 финала.
13.20 Все на Матч!
13.50 «Культ тура». (16+).
14.20 Д/ф «Просто Валера».
(16+).
15.05 Новости.
15.10 Д/с «Капитаны». (16+).
16.10 Все на Матч!
16.50 «В десятку!».
17.10 Все на хоккей!
18.10 Х/ф «МИРАЖ НА ЛЬДУ».
(12+).
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Реал» - «Ман-
честер Сити». Лига чемпионов.
1/2 финала. Прямая трансляция.
23.45 Новости.
23.55 Все на Матч!
00.25 Обзор Лиги чемпионов.
00.55 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ». (16+).
03.00 Х/ф «ФАНАТЫ». (16+).
04.55 Д/ф «Встретиться, чтобы
побеждать». (16+).
06.00 «Спортивные прорывы».
(12+).

05.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
07.00 «В теме. Лучшее». (16+).
07.25, 17.50 «Экстремальное
преображение». (16+).
09.05, 16.05 Адская кухня. (16+).
10.50 Стилистика. (12+).
11.15 «Папа попал». (12+).
13.05 «Кошмарные татуировки».
(16+).
14.20 «Истории из роддома».
(16+).
19.30 «Беременна в 16». (16+).
20.30 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
21.30, 00.45 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.15 «В теме». (16+).
02.40 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

06.00 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. «Финал четырех».
Матч за 3-е место. (0+).
07.45 Футбол. Фонбет-Первенство
России. «Волга» - «Томь». (0+).
09.35, 16.05, 23.10 Новости. (0+).
09.40, 18.55, 03.45 Д/с «Сердца
чемпионов». (16+).
10.05 «Особый день». (16+).
10.15, 18.00, 23.15 Бильярд. Ч-т
мира. Суперфинал. Мужчины.
Комбинированная пирамида.
Трансляция из Югорска. (0+).
11.10, 16.10, 19.25, 02.00, 04.15
Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
1/4 финала. (0+).
12.55, 21.20 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Женщины. «Финал четы-
рех». Финал. (0+).
14.45 «Мини-футбол в России».
(0+).
15.00 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
00.10 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Сибирь» - «Тос-
но». (0+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.55 М/с «Литтл Чармерс».
09.20, 19.10 М/с «Ягодный пи-
рог. Шарлотта Земляничка».
09.45 Давайте рисовать!
10.05 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
11.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.05 М/с «Барбоскины».
14.00 «Ералаш».
14.30 «Лабораториум».
15.00 М/с «Маша и Медведь».
16.05 М/с «Смешарики».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Свинка Пеппа».
19.35 М/с «Маленький зоома-
газин».
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
22.40 «180».
22.45 М/с «Маленький принц».
00.15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Смурфики».
01.10 М/с «Город Дружбы».
02.20 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ,
СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА».
04.00 М/с «Волшебная четвёрка».

05.05 «От первого лица. (12+).
05.30 «Основатели». (12+).
05.45 «Большая наука». (12+).
06.35, 11.30, 22.20 Д/ф «Амп-
литуда судьбы». (12+).
07.05 Календарь. (12+).
08.35, 20.40 Х/ф «КАРТИНА».
(12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20 «Прав?Да!» (12+).
11.15 «Основатели». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «От первого лица. (12+).
13.50 «Основатели». (12+).
14.05 «Прав?Да!» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.20 «Прав?Да!» (12+).
20.15 «От первого лица. (12+).
20.40 Х/ф «КАРТИНА». (12+).
22.50 «Большая страна». (12+).
23.45 Д/с «В мире мифов и заб-
луждений». (12+).
00.30 Календарь. (12+).
02.00 Д/ф «Проигравшие и по-
бежденные». (12+).
02.25 «Основатели». (12+).
02.40 «Прав?Да!» (12+).
03.35 «Школа. 21 век». (12+).
04.05 «Большая страна». (12+).
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07.00 Т/с «ПРИГО-
РОД 2» . (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Т/с «ФИЗРУК»
(16+).
20.30, 01.00 Т/с
«БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
(16+).
21.00 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКИЙ ПИРОГ 2».
(16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Таблетка».
(16+).
13.55 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «СТАРОЕ
РУЖЬЕ». (16+).
23.30 Ночные
новости.
23.45 Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИЦА». (16+).
01.30, 03.05 Х/ф
«МЕНЯЮЩИЕ
РЕАЛЬНОСТЬ». (16+).
03.00 Новости.
03.15 Модный
приговор.
04.05 «Мужское /
Женское». (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «ВЕРНИ
МОЮ ЛЮБОВЬ».
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «УЙТИ,
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-
СЯ». (12+).
23.55 Д/ф «Романовы.
Судьба русского
Крыма». «Крымский
инопланетянин.
Мистика Волошина».
(12+).
02.00 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР. НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА». (12+).
03.00 Д/ф «Дом, где
хранится телевиде-
ние». (12+).
04.00 Комната смеха.

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
06.25 М/с «Команда
«Мстители». (12+).
06.55 М/с «Колобан-
га. только для
пользователей
интернета!» (0+).
07.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00, 20.00 Х/ф
«КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
21.05 Х/ф «ЧЕГО
ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?» (16+).
23.35 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 Х/ф «СКО-
РОСТЬ-2: КОНТ-
РОЛЬ НАД КРУИ-
ЗОМ». (12+).
02.50 Т/с «МАРГО-
ША». (16+).
04.50 «6 кадров».
(16+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ВОЙНА
БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.50 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС». (16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ТАИНСТ-
ВЕННЫЙ ЛЕС». (16+).
02.10 «Секретные
территории». (16+).
03.00 «Странное
дело». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
15.00 Т/с «ОТДЕЛ
44». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом Зако-
шанским. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ
УЛИЦ». (16+).
23.40 «Пора взрос-
леть...» Концерт
Аркадия Укупника.
(12+).
01.35 «Место
встречи». (16+).
02.45 Дикий мир.
(0+).
03.10 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10 «Утро на 5». (6+).
07.00 ЛОТ.
08.00 «Утро на 5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Т/с «СПЕЦНАЗ». (16+).
14.00, 16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ-2». (16+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
(12+).
01.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». (16+).
05.10 М/ф. (0+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ».
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф Листопад.
15.40 Д/ф «Яндекс, Гугл
и «алгоритм Зализняка».
16.20 «Абсолютный слух».
17.05 Д/ф «Дом».
18.00 Геннадий Рождественс-
кий. Исторические концерты
дирижера.
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Моя великая война.
Юрий Транквиллицкий».
20.45 Закрытие I Междуна-
родного конкурса молодых
пианистов Grand Piano
Competition. Прямая транс-
ляция.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ».
(16+).
01.45 Д/ф «Кацусика Хокусай».
01.55 «Наблюдатель».

06.00, 09.15, 20.05, 22.20 Т/с «ОТРЯД
КОЧУБЕЯ». (16+).
09.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
10.05 Д/с «Неизвестная война». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Неизвестная война». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Д/с «Неизвестная война». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Стрелковое оружие Второй
мировой». (12+).
19.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
22.00 Новости дня.
00.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ».
(6+).
02.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

5 мая – после 04:21 двадцать
восьмой день лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Сегодня деятельный и энергич-
ный день, когда превосходно
удаются все насущные дела.
Бизнес и деньги: Вполне бла-
гоприятный день для работы и
бизнеса. Сегодня благоприят-
но решение денежных вопро-
сов, а также хорошо покупать
землю и недвижимость.
Здоровье: Проявляющиеся
болезни окажутся неопасны-
ми и непродолжительными.
Рекомендуется соковый го-
лод. Очень важно беречь
зрение, голову, следить за ар-
териальным давлением.
Стрижка волос: Стрижка
спровоцирует ссору.
Отношения: В этот день нуж-
но слушать родных и близких
людей: их слова и советы мо-
гут предупредить о возмож-
ных сложностях.
Брак: Для вступления в брак
сегодня не самый лучший день.
День рождения: Рождённые
в этот день люди хотят доко-
паться до истины, во всём
найти первопричину.
Сны: Сны вещие: в них вы мо-
жете увидеть своё будущее.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.25 Cекреты спортивных
достижений. (16+).
07.25 Разрушители мифов. (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45, 09.25 «Коробейник».
08.50 «РосАтом».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00, 03.25 Т/с «БАЙКИ
МИТЯЯ». (16+).
17.45 Угадай кино. (12+).
18.15 Бегущий косарь. (12+).
18.30, 19.15 «Коробейник».
18.35  «Муз. кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.20  «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 Руферы. (16+).
23.30 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ».
(18+).
01.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ
КОЛЫБЕЛИ». (12+).
04.35 Д/с «100 великих». (16+).

Именины: Виталий, Всево-
лод, Гавриил, Дмитрий, Кли-
мент, Платон, Федор.

Праздники: Международ-
ный день борьбы за права
инвалидов, Международ-
ный день акушерки, День во-
долаза в России, День шиф-
ровальщика в России.
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06.20 Х/ф «АНДЕРСЕН.
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ». (16+).
09.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
10.40 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2».
(12+).
12.25 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА-
ТА». (16+).
14.10 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
16.10 Х/ф «АНДЕРСЕН.
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ». (16+).
18.40 Х/ф «КОРПОРАТИВ». (16+).
20.20 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (0+).
22.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).
00.20 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ
СЮИТА». (12+).
02.05 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
03.25 Х/ф «ИВАНОВЪ». (16+).

06.00 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
08.15 Д/ф «Татьяна Самойлова.
«Моих слез никто не видел». (12+).
09.05, 15.00, 20.55 Т/с «ВСЕ
РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
10.00 Маски в Колумбии. (16+).
10.45 Х/ф «ШЕРЛОК МЛАД-
ШИЙ». (16+).
11.30 Эта неделя в истории. (16+).
12.00 Х/ф «УХОДЯ - УХОДИ».
(12+).
13.30 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (16+).
14.15 Д/ф «Своевременная
женщина». (12+).
16.45 Д/ф «Зворыкин-Муро-
мец». (12+).
18.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
19.25 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+).
22.45 Д/ф «Зворыкин-Муро-
мец». (12+).
00.00 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (16+).
01.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
02.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (6+).
04.15 Д/ф «Людмила Зыкина.
«Здесь мой причал». (12+).
05.05 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он
слишком много знал.» (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне! (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
Начало. (16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).
19.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/ф «ТЕНЬ». (12+).
01.15 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКА-
НАХ». (16+).
04.00 Параллельный мир. (12+).
04.45 Параллельный мир. Сове-
ты. (12+).
05.00 Т/с «ЗАХВАТ». (16+).

06.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
ОТЕЛЬ БЕРТРАМ». (16+).
10.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА». (16+).
14.10 Х/ф «ДАША». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ».
(16+).
22.45 Д/с «Свидание с войной».
(16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН». (16+).
02.35 Ангелы красоты. (16+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30 Т/с «СИНИЕ НОЧИ».
(12+).
13.00 Новости.
13.15 «Бремя обеда». (12+).
13.45 Т/с «ГАРАЖИ». (12+).
15.35 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Тайны времени».
(16+).
17.20 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ГАРАЖИ». (12+).
21.05 Х/ф «ИСПАНЕЦ». (16+).
22.55 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ».
(12+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
00.45 Х/ф «КАК ПРИШИТЬ
СВОЮ ЖЕНУШКУ». (16+).
03.00 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
03.25 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
04.15 Х/ф «ИСКОПАЕМЫЙ».
(16+).

05.10 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА». (16+).
07.15 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
09.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». (0+).
11.10 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
13.10 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ». (12+).
15.10 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА». (16+).
17.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». (0+).
19.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-1». (0+).
21.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2». (0+).
23.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3». (0+).
01.10 Х/ф «РЕЙД-2». (18+).
03.40 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Тайны нашего кино.
«...А зори здесь тихие». [12+].
08.35 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». [12+].
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времен».  [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Хроники московского
быта. Кровавый шоу-бизнес 90-
х». [12+].
15.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО». 3-я и 4-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ». 3-я и 4-я серии.
[16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. В тени принцес-
сы Дианы». [16+].
23.05 «Советские мафии. Гроб
с петрушкой». [16+].
00.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА». [16+].
02.00 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДО-
ЛЕЮ». [12+].
05.05 Д/ф «Мирей Матье. Жен-
щина-загадка». [6+].

06.10 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». (16+).
08.10 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА».
(12+).
10.20 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК». (16+).
12.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРA». (16+).
14.10 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА
КОНЕЦ СВЕТА». (16+).
16.10 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ». (16+).
18.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ».
(0+).
20.10 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
22.10 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (0+).
00.10 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
02.20 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК». (16+).
04.00 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА».
(12+).

04.20 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ». (12+).
05.55 Х/ф «БОГИНЯ: КАК Я ПО-
ЛЮБИЛА». (18+).
07.45 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА».
09.30 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
11.00 Т/с «СВАТЫ-6». (12+).
События происходят через пол-
года после событий, происхо-
дивших в сериале «Сваты 5». В
шестом сезоне сюжет впервые
охватывает не только сезон лет-
них каникул, а целый год. Сваты
с внуками успеют поздравить
любимых женщин с 8 марта,
«ухандокаться» на посадочно-
поливочной-уборочной, отпра-
вить Евгению учиться в инсти-
тут, конечно, не забыв при этом
разругаться в пух и прах...
02.10 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РО-
МАН». (18+).

07.05 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
08.50 Х/ф «МАМА». (16+).
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДРУ-
ГОЙ СТОРОНЫ». (12+).
12.25 Х/ф «ПОКЛОННИК». (16+).
14.10 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
15.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
17.25 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
18.55 Х/ф «ДЕСАНТ». (16+).
20.40 Х/ф «РЕЙНДЖЕР ИЗ
АТОМНОЙ ЗОНЫ». (12+).
22.15 Х/ф «ДЖОКЕРЪ». (12+).
00.10 Х/ф «ВОР». (16+).
01.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». (12+).
04.15 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД». (16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Гонщики. (16+).
08.45 Верю - не верю. (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
21.00 Верю - не верю. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2».
(16+).
01.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
(16+).
03.00 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).
03.55 Т/с «РУХНУВШИЕ НЕ-
БЕСА». (16+).

05.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
05.45 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
06.40 М/с «София Прекрасная».
(0+).
07.40 М/с «7 гномов». (6+).
09.00 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
12.00 М/с «Тимон и Пумба».
(6+).
14.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
15.45 М/с «Зип Зип». (12+).
17.45 М/с «7 гномов». (6+).
19.30 М/ф «Принц Египта». (6+).
21.30 Это моя комната! (0+).
22.30 Х/ф «ТИГРИНЫЙ РЕЙС».
(6+).
00.15 Х/ф «ПОВЕРЬ В СЕБЯ».
(6+).
02.00 Х/ф «К СТАРТУ ГОТОВ».
(6+).
03.50 М/с «Гравити Фолз». (12+).
04.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).

06.30 «Особый день». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Великие моменты в
спорте». (12+).
09.35 Д/ф «Спортивный детек-
тив». (16+).
10.10 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. 1/4 финала.
12.30 Все на Матч!
13.10 Хоккей. Россия - Швеция.
Ч-т мира-2014. 1/2 финала.
15.30 Все на Матч!
16.00 Хоккей. Россия - Финлян-
дия. Ч-т мира-2014. Финал.
18.20 Баскетбол. «Нижний Нов-
город» - УНИКС. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
20.30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». (12+).
21.00 Все на хоккей!
21.50 Новости.
21.55 Футбол. «Севилья» - «Шах-
тер». Лига Европы. 1/2 финала.
Прямая трансляция.
00.00 Новости.
00.10 Все на Матч!
00.40 Обзор Лиги Европы.
01.10 Х/ф «ЛИНОМАНИЯ». (16+).
03.00 Д/ф «Ралли - дорога яро-
сти». (16+).
04.00 Д/с «1+1». (16+).
04.50 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА».
(16+).

05.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
07.00 «В теме». (16+).
07.25 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).
09.05 Адская кухня. (16+).
10.50 «В теме». (16+).
11.15 «Папа попал». (12+).
13.05 «Кошмарные татуировки».
(16+).
14.20 «Истории из роддома».
(16+).
16.05 Адская кухня. (16+).
17.50 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).
19.30 «Беременна в 16». (16+).
20.30 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
21.30, 00.45 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.15 «В теме». (16+).
02.40 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.05 «Europa plus чарт». (16+).

06.00 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Сибирь» - «Тос-
но». (0+).
07.50 Д/с «1+1». (16+).
08.30 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
09.35 Новости. (0+).
09.40, 18.55 «Лучшая игра с мя-
чом». (16+).
09.55, 15.35, 03.45 Д/с «Безгра-
ничные возможности». (16+).
10.20, 17.50, 00.55 Бильярд. Ч-т
мира. Суперфинал. Мужчины.
Свободная пирамида. Трансля-
ция из Югорска. (0+).
11.25, 16.05, 19.25, 02.00, 04.15
Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
1/4 финала. (0+).
13.10, 21.20 Спортивные танцы.
Чемпионат России-2016. (0+).
14.50 Д/с «1+1». (16+).
16.00 Новости. (0+).
19.10 «Мини-футбол в России».
(0+).
23.00 Новости. (0+).
23.05 Футбол. Фонбет-Первенство
России. «Волга» - «Томь». (0+).

05.05 «Гамбургский счет». (12+).
05.30 «Основатели». (12+).
05.45 «Большая наука». (12+).
06.35, 11.30, 22.20 Д/ф «Малая
земля генерала Белова». (12+).
07.05, 00.30 Календарь. (12+).
08.35, 20.35 Х/ф «КАРТИНА».
(12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20 «Прав!Да?» (12+).
11.15 «Основатели». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «Гамбургский счет». (12+).
13.50 «Основатели». (12+).
14.05 «Прав?Да!» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.15 «Прав!Да?» (12+).
20.10 «Гамбургский счет». (12+).
22.50 «Большая страна». (12+).
23.45 Д/с «В мире мифов и заб-
луждений». (12+).
02.00 Д/ф «Тайная дипломатия
конца войны». (12+).
02.25 «Основатели». (12+).
02.40 «За дело!» (12+).
03.20 Д/ф «Зигмунд Фрейд. По
ту сторону сознания». (12+).
04.05 «Большая страна». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.55 М/с «Литтл Чармерс».
09.20, 19.10 М/с «Ягодный пи-
рог. Шарлотта Земляничка».
09.45 Давайте рисовать!
10.05 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
11.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.05 М/с «Барбоскины».
14.00 «Ералаш».
14.30 «Лабораториум».
15.00 М/с «Маша и Медведь».
16.05 М/с «Смешарики».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Свинка Пеппа».
19.35 М/с «Маленький зоома-
газин».
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
22.40 «180».
22.45 М/с «Маленький принц».
00.15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Смурфики».
01.10 М/с «Город Дружбы».
02.20 Х/ф «САДКО».
03.45 М/с «Летающие звери».
04.00 М/с «Волшебная четвёрка».
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07.00 Т/с «ПРИГО-
РОД 2». (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа
ремонта» (12+).
11.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Т/с «ФИЗРУК»
(16+).
20.00 «Импровиза-
ция». (16+).
21.00 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 «Comedy
Баттл» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Таблетка».
(16+).
13.55 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние
новости.
18.35 «Поле чудес».
(16+).
19.45 Торжественное
открытие Чемпиона-
та мира по хоккею-
2016.
20.15 Ч-т мира
по хоккею-2016.
Сборная России -
сборная Чехии.
Прямой эфир.
В перерывах -
программа Время.
22.25 Х/ф «ЛЮСИ».
(16+).
00.00 Х/ф «УОЛЛ
СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ
СПЯТ». (16+).
02.25 Х/ф «ОМБРЕ».
(12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35, 14.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «ВЕРНИ
МОЮ ЛЮБОВЬ».
(12+).
Юная и немного наивная
виолончелистка Вера по-
чти одновременно знако-
мится с двумя совершен-
но разными мужчинами:
художником Владом и биз-
несменом Антоном. Доб-
родушный разгильдяй
Влад – сын и наследник
олигарха Сергея Орлова, на
которого Влад с детства зол
из-за того, что тот бросил
его мать. Амбициозный и
расчетливый Антон – зять
того же Орлова, работает в
компании тестя и надеется
возглавить ее.

17.00 Вести.
17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «УЙТИ,
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-
СЯ». (12+).
00.00 Х/ф «ВЕСЕН-
НЕЕ ОБОСТРЕНИЕ».
(12+).
04.00 Комната смеха.

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
06.25 М/с «Команда
«Мстители». (12+).
06.55 М/с «Колобан-
га. только для
пользователей
интернета!» (0+).
07.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «КУХНЯ
В ПАРИЖЕ». (12+).
11.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
15.00 Х/ф «ГОРЬКО!»
(16+).
16.45 Х/ф «ГОРЬКО!
2». (16+).
18.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
19.00, 20.00 М/ф
«Гадкий Я». (0+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.45 М/ф «Гадкий Я
2». (0+).
22.35 Х/ф «КЕЙТ
И ЛЕО». (12+).
00.55 Х/ф «МУЛЕН
РУЖ». (12+).
03.20 Х/ф «ГОРОС-
КОП НА УДАЧУ».
(12+).
05.10 «6 кадров».
(16+).
05.40 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория
заблуждений». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 Документальный
спецпроект. (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Глупота
по-американски».
Концерт М. Задорно-
ва. (16+).
21.50 Д/ф «Вещий
Олег. Обретенная
быль». (16+).
00.30 Д/ф «Специ-
альный проект
с Михаилом Задор-
новым: «Рюрик.
Потерянная быль».
(16+).
02.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ
В ОДЕССЕ». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
15.00 Т/с «ОТДЕЛ
44». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ
УЛИЦ». (16+).
23.40 «Счастье».
Концерт Алексея
Чумакова. (12+).
01.35 «Место
встречи». (16+).
02.45 Дикий мир.
(0+).
03.05 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

06.00 Д/ф «Последний фильм Шукшина
«Калина красная». (16+).
06.55, 08.00, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2». (16+).
07.00 ЛОТ.
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора».
11.15 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН».
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Письма из провинции».
13.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф Листопад.
15.40 «Черные дыры. Белые
пятна».
16.20 «Билет в Большой».
17.05 Д/ф «Душа Петербурга».
18.00 Д/ф «Дирижер или
волшебник?»
19.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.10, 01.55 «Искатели».
20.55 Х/ф «ГАДЮКА».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ».
(16+).
01.40 Мультфильмы
для взрослых.
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое
море Сибири».

05.35 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». (16+).
09.45 Д/с «Неизвестная война». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Д/с «Неизвестная война». (12+).
12.00 «Поступок».. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Неизвестная война». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Д/с «Неизвестная война». (12+).
17.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
(12+).
20.10 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИ-
КОВА». (12+).
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО». (6+).
00.00 «Мир Танков: Большой финал».
(16+).
00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (18+).
03.50 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

6 мая – после 04:50 двад-
цать девятый день лунного
цикла, в 22:31 новолуние
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Самый опасный из всех слож-
ных дней лунного месяца.
Бизнес и деньги: Один из
самых неблагоприятных
дней для работы. Не будут
удачными и торговые сдел-
ки. Деньги не нужно брать в
долг, и давать в долг тоже не
стоит.
Здоровье: Перед сном по-
лезно провести очищение
организма водой.
Стрижка волос: Для стриж-
ки не самое лучшее время.
Отношения: Сегодня вас
могут очень сильно оскор-
бить. Но не допускайте мыс-
ли о мести – это дурное чув-
ство, оно опустошает душу
и иссушает разум.
Брак: Неудачное время для
вступления в брак.
День рождения: У рождён-
ных в этот день людей жизнь
проходит в постоянной
борьбе и поиске. Чтобы
выйти на счастливую доро-
гу судьбы, им нужно набить
не одну шишку.
Сны: Сны могут пугать,
быть тяжёлыми и неприят-
ными, но они часто обман-
чивы.

Именины:   Александра, Анатолий, Афана-
сий, Валерий, Валерия, Георгий, Иван, Софья.

Праздник: День святого
Георгия Победоносца.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.25 Cекреты спортивных
достижений. (16+).
07.25 Разрушители мифов. (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 «Дорожные войны».
(16+).
09.45 КВН на бис. (16+).
10.15 КВН. Высший балл. (16+).
12.15 КВН на бис. (16+).
13.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
17.30 Угадай кино. (12+).
18.30 «Коробейник».
18.35  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.30 Х/ф «ЛЕОН». (16+).
21.45 Х/ф «НИКИТА». (16+).
00.00 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ».
(18+).
02.20 Х/ф «РЫЦАРИ НЕБА».
(12+).
04.25 «Дорожные войны». (16+).
04.55 Cекреты
спортивных
достижений. (16+).
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06.20 Х/ф «М+Ж». (16+).
08.20 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (0+).
10.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).
12.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА-
ТА». (16+).
14.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
15.40 Х/ф «ИВАНОВЪ». (16+).
18.40 Х/ф «М+Ж». (16+).
20.20 Х/ф «РАСКОП». (12+).
22.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
00.10 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». (12+).
02.50 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (0+).
04.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).

06.00 Х/ф «УХОДЯ - УХОДИ».
(12+).
07.30 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (16+).
08.15 Д/ф «Своевременная
женщина». (12+).
09.00, 14.55 Т/с «ВСЕ РЕКИ
ТЕКУТ». (12+).
10.45 Д/ф «Зворыкин-Муро-
мец». (12+).
12.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
13.25 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+).
16.45 Д/ф «Зворыкин-Муро-
мец». (12+).
18.00 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (16+).
19.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
20.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (6+).
22.15 Д/ф «Людмила Зыкина.
«Здесь мой причал». (12+).
23.05 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он
слишком много знал.». (12+).
00.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне! (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
Начало. (16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Д/с «Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой». (12+).
19.00 Человек-невидимка. (12+).
20.00 Х/ф «КОНГО». (0+).
22.15 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ». (16+).
00.45 Д/ф «Охотники за сокро-
вищами». (12+).
03.00 Параллельный мир. (12+).
04.45 Параллельный мир. Сове-
ты. (12+).
05.00 Т/с «ЗАХВАТ». (16+).

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ». (16+).
10.35 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ». (16+).
14.25 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ». (16+).
23.00 «Героини нашего време-
ни». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ». (16+).
03.05 Ангелы красоты. (16+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

05.10 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
07.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-1». (0+).
09.15 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2». (0+).
11.15 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3». (0+).
13.25 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
15.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». (0+).
17.10 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
19.10 Х/ф «СТРАХОВЩИК». (16+).
21.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+).
23.10 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
01.15 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-1». (0+).
03.15 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2». (0+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Дом сержанта Павлова».
Специальный репортаж. [16+].
08.35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». [12+].
10.35 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Вален-
тин Зубков. Поцелуй над пропа-
стью». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Советские мафии. Гроб
с петрушкой». [16+].
15.40 Х/ф «ГРЕХ». [16+].
Отслужив в армии, Виктор За-
вьялов едет в деревню навес-
тить могилу своего погибшего
друга. Там он знакомится с его
матерью Верой Сергеевной и
влюбляется в нее, несмотря на
большую разницу в возрасте.
Их отношения вызывают ярос-
тное осуждение родни и одно-
сельчан. Виктор вынужден вер-
нуться в Петербург. Он пытает-
ся забыть Веру Сергеевну, но
не может...
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ».
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ». [12+].
01.55 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
03.25 «Петровка, 38». [16+].
03.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». [12+].
05.10 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». [12+].

06.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРA».
(16+).
08.10 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (0+).
10.10 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
12.10 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
14.20 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА».
(12+).
16.25 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК». (16+).
18.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ». (0+).
20.10 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
22.10 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
00.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА».
(16+).
02.20 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
04.20 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (0+).

04.20 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ
В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ».
(16+).
06.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
07.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (16+).
09.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
11.00 Т/с «ФУРЦЕВА». (16+).
В основе сюжета - биография
Екатерины Фурцевой - извест-
ного политического и обще-
ственного деятеля времен
СССР. Она прошла трудный путь
от дочери простого рабочего до
члена правительства и мини-
стра культуры.
22.10 Х/ф «МАТЧ». (18+).
00.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ». (12+).
01.55 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).

05.00, 09.00 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
05.45 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
06.40 «Мама на 5+». (0+).
07.10 М/с «София Прекрасная».
(0+).
07.40 М/с «7 гномов». (6+).
12.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.00 М/ф «Цыпленок Цыпа».
(6+).
17.45 М/с «Игра драконов». (6+).
18.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
18.40 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
19.30 М/ф «Спирит: Душа пре-
рий». (6+).
21.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
21.30 Это моя комната! (0+).
22.40 Х/ф «КАДЕТ КЕЛЛИ».
(6+).
00.45 Х/ф «К СТАРТУ ГОТОВ».
(6+).
02.30 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА КРАСО-
ТОЙ». (12+).
04.20 Музыка. (6+).

06.05 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
08.10 Х/ф «МУ-МУ». (16+).
09.55 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
12.15 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+).
13.50 Х/ф «ДЖОКЕРЪ». (12+).
15.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
17.30 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
18.50 Х/ф «СОЛДАТЫ». (12+).
20.40 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
22.30 Х/ф «ЛАВИНА». (16+).
00.25 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (6+).
02.10 Х/ф «МАМА». (16+).
04.00 Х/ф «ОБНАЖЕННАЯ НА-
ТУРА». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Гонщики. (16+).
08.45 Орел и решка. Шопинг. (12+).
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
19.00 Барышня-крестьянка. (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
21.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
(16+).
01.00 Х/ф «БАБАДУК». (16+).
03.00 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).
03.55 Т/с «РУХНУВШИЕ НЕ-
БЕСА». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Любимые актеры». (12+).
09.30 Т/с «СИНИЕ НОЧИ». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Держись, шоубиз! (16+).
13.45 Т/с «ГАРАЖИ». (12+).
15.35 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ». (12+).
23.20 Х/ф «МАЙ». (16+).
01.15 Д/ф «Дорога на Берлин».
(12+).
04.05 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (12+).

06.30 «Особый день». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Вильярреал» (Испания).
Лига Европы. 1/2 финала.
11.05 Новости.
11.10 Д/с «Поле битвы». (12+).
11.40 Хоккей. США - Россия.
Чемпионат мира-2015. 1/2 фи-
нала.
14.00 Все на Матч!
14.30 Д/с «Первые леди». (16+).
15.00 Новости.
15.10 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. США - Канада.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Санкт-Петер-
бурга.
18.45 Все на хоккей!
19.00 Все на Матч!
19.15 Росгосстрах. «Ростов» -
«Локомотив» (Москва). Чемпи-
онат России по футболу. Пря-
мая трансляция.
21.30 Хоккей. Финляндия - Бе-
лоруссия. Чемпионат мира.
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга.
23.45 Новости.
23.55 Все на Матч!
00.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала.
02.40 Хоккей. Швеция - Латвия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Москвы.
04.55 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА».
(16+).

05.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
07.00 «В теме». (16+).
07.25, 17.50 «Экстремальное
преображение». (16+).
09.05, 16.05 Адская кухня. (16+).
10.50 «В теме». (16+).
11.15 «Папа попал». (12+).
13.05 «Кошмарные татуировки».
(16+).
14.20 «Истории из роддома».
(16+).
19.30 «Беременна в 16». (16+).
20.30 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
21.30, 00.45 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.15 «В теме». (16+).
02.40 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

06.00 Футбол. Фонбет-Первенство
России. «Волга» - «Томь». (0+).
07.50, 12.55, 19.25, 02.05 Бас-
кетбол. Единая Лига ВТБ. 1/4
финала. (0+).
09.35, 17.20, 23.10 Новости. (0+).
09.40 «Дублер». (12+).
10.05, 23.15 Бильярд. Ч-т мира.
Суперфинал. Женщины. Дина-
мичная пирамида. Трансляция
из Югорска. (0+).
11.05 Футбол. Фонбет-Первенство
России. «Сибирь» - «Тосно». (0+).
14.40 «Лучшая игра с мячом». (16+).
14.55, 03.50 «Дублер». (12+).
15.25, 21.20 Футбол. Фонбет-
Первенство России. «Томь» -
«Сибирь». (0+).
17.25, 00.15 Футбол. Фонбет-
Первенство России. «Волгарь»
- «СКА-Энергия». (0+).
04.15 Д/с «1+1». (16+).
04.55 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).

05.05 «От первого лица. (12+).
05.30 «Основатели». (12+).
05.45 «Большая наука». (12+).
06.35, 11.30 Д/ф «Легенда о бе-
лорусском казаке». (12+).
07.05 Календарь. (12+).
08.35, 20.40 Х/ф «КАРТИНА».
(12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20 «За дело!» (12+).
11.00 «От первого лица. (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20, 22.20 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем. (12+).
14.10 «Большая страна». (12+).
14.30 Д/ф «Плен. Начало кон-
ца». (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.20 «За дело!» (12+).
20.00 Д/ф «Зигмунд Фрейд. По
ту сторону сознания». (12+).
23.05 «Большая страна». (12+).
00.05 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (12+).
00.50 Д/ф «В тени побед». (12+).
01.55 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ». (12+).
03.00 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.55 М/с «Литтл Чармерс».
09.20, 19.10 М/с «Ягодный пи-
рог. Шарлотта Земляничка».
09.45 «Битва фамилий».
10.10 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
11.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.05 М/с «Машины сказки».
14.00 «Один против всех».
14.40 М/с «Машины сказки».
16.05 «Видимое невидимое».
16.15 М/с «Машины сказки».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Свинка Пеппа».
19.35 М/с «Маленький зоома-
газин».
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
22.40 «180».
22.45 М/с «Маленький принц».
00.15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Смурфики».
01.10 М/с «Город Дружбы».
02.20 Х/ф «МАМА».
03.45 М/ф «Привередливая
мышка».
04.00 М/с «Волшебная четвёрка».
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05.35 Д/ф «Россия от
края до края». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Д/ф «Россия от
края до края». (12+).
06.30 Х/ф «ПО
ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ».
(12+).
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Д/ф «E. Малкин.
Русский среди
«Пингвинов». (12+).
12.00 Новости.
12.20 Премьера.
«Освобождение
Европы». (16+).
15.00 Новости.
15.20 «Освобожде-
ние Европы». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.15 «Угадай
мелодию».
18.55 «Без страхов-
ки» . (16+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером». (16+).
23.00 Т/с «ПЕРЕ-
ВОДЧИК». (16+).
00.55 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ». (12+).
02.30 Х/ф «НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ
НАЗАД». (16+).

05.00 Х/ф «ПРИВЕТ С
ФРОНТА».
06.45 Диалоги о
животных.
07.40 Местное время.
Вести-Москва.
08.00 Вести.
08.10 Россия.
Местное время.
(12+).
09.15 «Правила
движения». (12+).
10.10 «Личное».
(12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 Х/ф «Я ТЕБЯ
НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ». (12+).
13.00 Х/ф «БУДЕТ
СВЕТЛЫМ ДЕНЬ».
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «БУДЕТ
СВЕТЛЫМ ДЕНЬ».
(12+).
17.00 «Один в один.
Битва сезонов».
(12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА
№17». (12+).
23.40 Ко Дню Победы.
«Это нужно живым».
Большой празднич-
ный концерт.
01.10 Х/ф «БЫЛ
МЕСЯЦ МАЙ».
03.40 Комната смеха.

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
06.25 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
06.50 М/с «Приклю-
чения Тайо». (0+).
07.25 М/с «Смеша-
рики».
08.00, 09.00 М/с
«Фиксики». (0+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 Премьера!
«Руссо туристо».
(16+).
10.30 Премьера!
«Успеть за 24 часа».
(16+).
11.30 Х/ф «ГОРЬКО!»
(16+).
13.30 Х/ф «ГОРЬКО!
2». (16+).
15.25 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
17.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
19.00 Премьера!
«Взвешенные люди».
(16+).
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ». (12+).
23.30 Х/ф «ГОРОС-
КОП НА УДАЧУ».
(12+).
01.20 Х/ф «КЕЙТ
И ЛЕО». (12+).
03.35 Х/ф «ЧЕГО
ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?» (16+).

05.00 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ-2». (16+).
13.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория
заблуждений». (16+).
19.00 Х/ф «БРАТ».
(16+).
20.50 Х/ф «БРАТ-2».
(16+).
23.20 Х/ф «СЕСТРЫ».
(16+).
01.00 Х/ф «МНЕ НЕ
БОЛЬНО». (16+).
Трое друзей стоят на поро-
ге шикарного дома в цент-
ре большого города. Они
молоды, полны сил и энер-
гии, у них есть талант, сно-
ровка, жажда жизни, в об-
щем, у них есть все, кроме
одного. Кроме денег.
Впрочем, за этим они сюда
и пришли - предложить ус-
луги дизайнера хозяйке
дома. Натэлла Антоновна
тоже молода, но, кажется,
жизнь ей уже успела наску-
чить. По крайней мере, так
было до встречи с Мишей.
Он помог ей снова влю-
биться в жизнь, а она на-
шла ему и его друзьям ин-
тересную работу. Богатые
клиенты, дорогие обеды,
огромные гонорары - дру-
зья об этом и не мечтали.
И самое главное - она лю-
бит его. Но при этом скры-
вает что-то очень важное,
что неизбежно повлияет на
их будущее.

02.40 «Глупота
по-американски».
Концерт М. Задорно-
ва. (16+).
04.10 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 «Хорошо там,
где мы есть!» (0+).
05.35 Х/ф «СОЮЗ
НЕРУШИМЫЙ».
(16+).
07.25 Смотр. (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная
лотерея Плюс». (0+).
08.45 Готовим. (0+).
09.25 Х/ф «СЧАСТ-
ЛИВЫЙ БИЛЕТ».
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
(16+).
11.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
12.00 Квартирный
вопрос. (0+).
13.05 «Высоцкая Life».
(12+).
14.00 «Зеркало для
героя». (12+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие
вели... (16+).
17.15, 19.15 Х/ф
«КРАЙ». (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «Новые русские
сенсации. Сводки с
личного фронта».
(16+).
21.00 «Салтыков-
Щедрин шоу». (16+).
22.00 «Звонок». (16+).
22.35 «Есть только
миг...» Юбилейный
концерт Леонида
Дербенева. (12+).
01.05 «Алтарь
Победы». (0+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35, 23.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ
ЗОЛОТА».
12.05 «Больше, чем любовь».
12.50 «Любимые песни».
Концерт.
14.20 Д/ф «Моя великая война.
Алексей Рапота».
15.00 Х/ф «ГАДЮКА».
16.40 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
17.00 Новости культуры.
17.30 Спектакль «Комната
смеха».
18.35 Д/ф «Кама Гинкас.
Путешествие к началу жизни».
19.20 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).
Фильм рассказывает о двух последних
годах жизни императора, о его после-
дней любви. На закате своей жизни
Петр Первый полюбил женщину моло-
же его на 30 лет, княжну Марию Канте-
мир, бывшую одной из самых образо-
ванных дам своего времени. Она гото-
вилась стать матерью его ребенка,
императрицей. Но козни, интриги дво-
ра, безвременная смерть императо-
ра не дали этому осуществиться…

21.15 «Песни разных лет».
Концерт.
01.10 «Больше, чем любовь».
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм
королей».

06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ».
07.20 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.20, 13.15 Д/с «Теория заговора.
Битва за Победу». (12+).
15.15 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
16.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО».
18.20 «Процесс». (12+).
19.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
21.00 «Новая звезда». Всероссийский
вокальный конкурс.
23.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
(6+).
01.00 Х/ф «АКТРИСА».
02.30 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ». (12+).
05.30 Д/с «Освобождение». (12+).

07.00 М/с «Том и
Джерри: Мотор!»
(12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Агенты 003»
(16+).
09.30 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 «Школа
ремонта» (12+).
11.30 «Однажды в
России. Лучшее»
(16+).
12.00 «Такое кино!»
(16+).
12.30-18.30 Т/с
«БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
(16+) 1-13 серия.
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.30 «Танцы. Битва
сезонов» (16+).
21.30 «Холостяк».
4 сезон (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 «Такое кино!»
(16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Алексей, Вален-
тин, Елизавета, Иннокентий,
Иосиф, Леонтий, Николай,
Сергей, Сусанна.

Праздники: День радио, День
создания Вооруженных сил
России.

06.00 Cекреты спортивных
достижений. (16+).
07.00 М/ф. (0+).
08.55 Х/ф «ТУЗ». (12+).
10.45 Х/ф «БЛЕФ». (12+).
13.00 «Утилизатор». (12+).
13.30 «Масштаб 1:1».
13.45 «Коробейник».
13.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.00 Х/ф «ЛЕОН». (16+).
Профессиональный убийца Леон, не
знающий пощады и жалости, знако-
мится со своей очаровательной со-
седкой Матильдой, семью которой
расстреливают полицейские, заме-
шанные в торговле наркотиками.
Благодаря этому знакомству он впер-
вые испытывает чувство любви, но…

17.15 Х/ф «НИКИТА». (16+).
19.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
23.40 Новогодний Задорный
юбилей. (16+).
03.45 Х/ф «БЛЕФ». (12+).

06.05 М/ф. (0+).
07.00 ЛОТ.
08.00 М/ф. (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
18.40 Т/с «ТУМАН». (16+).
22.05 Т/с «ТУМАН-2». (16+).
01.20 Х/ф «ВТОРАЯ ОШИБКА САПЕРА».
(16+).
02.50 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

7 мая – после 05.23 второй
день лунного цикла
Фаза Луны: Новолуние.
День начинаний. Смело ос-
ваивайте новые знания в
любой области – сейчас это
весьма своевременно.
Бизнес и деньги: Удачный
день для бизнеса и реше-
ния финансовых вопросов.
Отношения: Считается,
что этот день – не из лучших
для общения. Предпочти-
тельнее ограничить вне-
шние контакты.
Здоровье: Хороший день
для того, чтобы позабо-
титься о здоровье и прове-
сти очистку организма. За-
болевший в этот день быс-
тро поправится.
Стрижка волос: Не реко-
мендуется.
Брак: Считается, что эта
лунная фаза неблагоп-
риятна для заключения
браков.
День рождения: Люди,
родившиеся во вторые сут-
ки Луны, имеют хороший
потенциал физического
здоровья, не нуждаются в
строгой диете и редко
страдают избыточным ве-
сом. Как правило, они об-
ладают житейской мудро-
стью и бывают очень привя-
заны к близким.
Сны: Что-то приснилось
сегодня? Не запоминайте
сны, они несерьёзны, и ве-
рить им не надо.
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06.20 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ
СЮИТА». (12+).
08.20 Х/ф «РАСКОП». (12+).
10.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
12.20 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
13.50 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (0+).
15.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).
17.20 М/ф «Бабай». (6+).
18.35 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ
СЮИТА». (12+).
20.20 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ДУЭЛЬ». (12+).
22.20 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
(16+).
00.20 Х/ф «ЗАПРЕТ». (16+).
02.20 Х/ф «РАСКОП». (12+).
04.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).

06.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
07.25 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+).
08.55 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
09.50 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
10.45 Д/ф «Зворыкин-Муро-
мец». (12+).
12.00 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (16+).
13.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
14.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (6+).
16.15 Д/ф «Людмила Зыкина.
«Здесь мой причал». (12+).
17.05 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он
слишком много знал». (12+).
18.00-04.50 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
(12+).

06.00, 10.00 М/ф. (0+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
10.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
(12+).
12.15 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
(0+).
14.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СО-
КРОВИЩАМИ». (12+).
16.30 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ».
(16+).
19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС:
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА». (12+).
21.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ». (12+).
23.30 Х/ф «СУПЕРМЕН-3». (12+).
02.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО». (16+).
04.00 Параллельный мир. (12+).
04.45 Параллельный мир. Сове-
ты. (12+).
05.00 Т/с «ЗАХВАТ». (16+).

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ». (16+).
10.40 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА». (16+).
14.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ».
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.00 «Героини нашего време-
ни». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ
ОТЦА». (16+).
02.20 Ангелы красоты. (16+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

06.00, 08.00 М/ф. (6+).
07.30 «Союзники». (12+).
08.30 Медицинская правда. (12+).
09.00 Ой, мамочки. (12+).
09.30 Нет проблем. (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «СОШЕДШИЕ С
НЕБЕС». (16+).
12.15 «Бремя обеда». (12+).
12.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ». (12+).
14.30 Х/ф «ИСКОПАЕМЫЙ» (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+).
23.50 Х/ф «ИСПАНЕЦ». (12+).
01.35 Д/ф «Огненная дуга». (12+).
02.35 Т/с «БЕЗДНА». (12+).

05.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3». (0+).
07.15 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
09.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+).
11.10 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
13.15 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-1». (0+).
15.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2». (0+).
17.15 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3». (0+).
19.20 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
21.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬ-
ЩИК». (16+).
23.15 Х/ф «ГАНГСТЕР №1».
01.10 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
03.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+).

06.05 «Марш-бросок». [12+].
06.40 «АБВГДейка».
07.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». [12+].
08.40 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.10 Д/ф «Алексей Баталов. Он
же Гога, он же Гоша». [12+].
10.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Эдита Пьеха. Помню только
хорошее». Фильм-концерт. [6+].
13.15, 14.45 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БО-
ТИНКЕ». [6+].
14.30 СОБЫТИЯ.
15.20 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
СМЕРТЬ И НЕМНОГО ЛЮБ-
ВИ». [16+].
17.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ВТО-
РОЙ БРАК». [12+].
Глеб хотел жениться на красави-
це Марине, но завещание мате-
ри спутало все планы: чтобы по-
лучить законное наследство, он
должен взять в жены простушку
Настю. Он ожидает, что Марина
придет в неистовство – но та нео-
жиданно соглашается. Все дело
в том, что она верит предсказа-
нию гадалки: у Глеба будет сча-
стливым лишь второй брак. Ма-
рина решает: пусть первый блин,
который комом, достанется со-
пернице. Однако у судьбы своя
логика, и предсказание гадалки
исполнится самым неожидан-
ным образом…
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 «Право голоса». [16+].
00.30 «Обложка. Главная жена
страны». [16+].
01.00 Х/ф «ЗАТВОРНИК». [16+].
02.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
04.05 Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра». [12+].
04.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» [12+].

06.10 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
08.20 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
10.40 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
12.20 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА».
(16+).
14.15 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (0+).
16.10 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
18.10 Х/ф «ФЛИНТСТОУНЫ».
(0+).
20.10 Х/ф «КИНГ КОНГ». (12+).
23.20 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК». (16+).
02.15 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
03.50 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).

04.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ
ГАРНИЗОН». (12+).
05.55 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (12+).
11.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ».
(16+).
18.10 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ». (16+).
21.50 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (16+).
23.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (16+).
01.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
03.00 Х/ф «ВРАГИ». (16+).

05.00 М/с «Спецагент Осо». (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
06.15 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
07.10 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
08.00 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
09.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/ф «Бременские музы-
канты». (6+).
12.30 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.00 М/с «Игра драконов». (6+).
14.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
17.20 М/ф «Мультачки: Байки
Мэтра». (0+).
18.00 М/ф «Астерикс и викин-
ги». (6+).
19.30 М/ф «Король Лев». (0+).
21.15 Х/ф «БЕТХОВЕН-5». (6+).
23.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СЛОНА». (12+).
00.25 Х/ф «ЛЭССИ». (12+).
02.30 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
04.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).

06.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
08.15 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
10.20 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+).
11.55 Х/ф «ПОКЛОННИК». (16+).
13.40 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
15.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
18.40 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
20.30 Х/ф «ВОР». (16+).
22.15 Х/ф «НАД ТЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+).
00.00 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ
ОКНО». (12+).
02.05 Х/ф «МУ-МУ». (16+).
03.50 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).

06.30 «Особый день». (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Твои правила». (12+).
08.05 Новости.
08.10 Все на Матч!
09.05 Новости.
09.10 Хоккей. Россия - Чехия. Ч-т
мира. Трансляция из Москвы.
11.25 Новости.
11.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
11.40 Все на хоккей!
12.10 Хоккей. Швейцария - Ка-
захстан. Ч-т мира. Прямая
трансляция из Москвы.
14.50 Все на хоккей!
15.20 Новости.
15.25 Д/с «Неизвестный спорт».
(12+).
16.20 Все на Матч!
16.50 Росгосстрах. «Анжи» (Ма-
хачкала) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Ч-т России по футбо-
лу. Прямая трансляция.
19.05 Новости.
19.10 Все на футбол!
19.25 Футбол. «Лестер» - «Эвер-
тон». Ч-т Англии. Прямая транс-
ляция.
21.35 Хоккей. Латвия - Чехия. Ч-т
мира. Трансляция из Москвы.
23.30 Баскетбол. «Нижний Нов-
город» - УНИКС. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала.
23.55 Новости.
00.00 Все на Матч!
01.30 Хоккей. Норвегия - Дания.
Ч-т мира. Трансляция из Москвы.
03.45 Хоккей. Словакия - Венг-
рия. Ч-т мира. Трансляция из
Санкт-Петербурга.
06.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).

05.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
05.30 «В теме». (16+).
06.00 «Europa plus чарт». (16+).
06.55 Адская кухня. (16+).
08.35 «Starbook». (12+).
09.35 «В теме». (16+).
10.00 Стилистика. (12+).
10.30 Популярная правда. (16+).
11.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ».
(12+).
12.35 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
22.00 М/ф «Ходячий замок».
(12+).
00.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.00 «В теме. Лучшее». (16+).
02.25 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

06.00 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Томь» - «Сибирь».
(0+).
07.45 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. 1/4 финала. (0+).
09.30, 15.55, 23.05 Новости. (0+).
09.35 «Твои правила». (12+).
10.25, 23.10 Бильярд. Ч-т мира.
Суперфинал. Женщины. Комби-
нированная и свободная пирами-
ды. Трансляция из Югорска. (0+).
11.30 Бильярд. Ч-т мира. Супер-
финал. Итоги. (0+).
11.55 Мини-футбол. Ч-т России.
1/4 финала. (0+). Прямая транс-
ляция.
13.55 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. 1/4 финала. (0+). Прямая
трансляция.
16.00 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. 1/2 финала. Женщи-
ны. (0+). Прямая трансляция.
18.00 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. 1/2 финала. Мужчи-
ны. (0+). Прямая трансляция.
20.00 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Волгарь» - «СКА-
Энергия». (0+).
21.50 «Твои правила». (12+).
22.40 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
00.20 Мини-футбол. Ч-т России.
1/4 финала. (0+).
02.10 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. 1/4 финала. (0+).
03.55 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. 1/2 финала. Женщи-
ны. Трансляция из Сочи. (0+).

05.20 «Вспомните, ребята...»
Концерт авторской песни. (12+).
06.35, 20.55 Х/ф «САШКА».
(12+).
08.05, 15.25 Х/ф «ПТИЦЫ НАД
ГОРОДОМ». (12+).
09.20 Д/ф «Мастер стремитель-
ных рейдов». (12+).
09.45 Д/ф «Моя война». (12+).
10.15 Х/ф «КАРТИНА». (12+).
14.15, 01.55 Х/ф «ОБРАТНОЙ
ДОРОГИ НЕТ». (12+).
16.40 Д/ф «Великие битвы Ве-
ликой Отечественной». (12+).
17.05 «От первого лица. (12+).
17.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СО-
ЛГАВ...» (12+).
22.25 Д/ф «В тени побед». (12+).
23.25 «Вспомните, ребята...»
Концерт авторской песни. (12+).
00.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК». (12+).
03.00 Д/ф «Разгром немецких
войск под Москвой». (12+).
04.10 Д/ф «Плен. Начало кон-
ца». (12+).

05.00 М/с «Почтальон Пэт. Служ-
ба срочной доставки».
07.05 «Пляс-класс».
07.10 М/с «Тима и Тома».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.30 «Воображариум».
10.00, 12.00 М/с «Смешарики.
Пин-код».
11.30 «Битва фамилий».
12.10 М/с «Томас и его друзья».
13.15 М/с «Барбоскины».
13.40 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым».
14.05 М/с «Барбоскины».
15.50 М/с «Бумажки».
16.15 М/с «Смешарики».
19.40 М/с «Гуппи и пузырики».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
23.50 М/ф «Приключения пинг-
винёнка Лоло».
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ».
02.35 М/с «Гадкий утёнок и Я».
03.20 М/с «Игрушечная страна».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30 Верю - не верю. (16+).
10.30 Орел и решка. (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Орел и решка. (16+).
13.30 #Жаннапожени. (16+).
14.30 Орел и решка. (16+).
15.30 Верю - не верю. (16+).
16.30 М/ф «Планета 51». (12+).
18.30 Х/ф «КАСПЕР». (12+).
20.30 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «БАБАДУК». (16+).
01.00 Х/ф «1408». (16+).
03.00 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).
03.55 Т/с «РУХНУВШИЕ НЕ-
БЕСА». (16+).
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07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ . Итоги
недели (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Однажды в
России» (16+).
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ»
1-4 серия. (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ»
5-8 серия. (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
00.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Х/ф «ФРОНТ
БЕЗ ФЛАНГОВ».
(12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ФРОНТ
БЕЗ ФЛАНГОВ».
(12+).
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.55 «Здоровье».
(16+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «ДИВЕР-
САНТ». (16+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ДИВЕР-
САНТ». (16+).
14.30 Х/ф «ДИВЕР-
САНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ» . (16+).
19.00 Премьера.
«Будем жить!»
Праздничный
концерт.
21.00 Время.
21.20 Д/ф Премьера.
«Дорога на Берлин».
(12+).
23.00 Т/с «ПЕРЕ-
ВОДЧИК». (16+).
00.55 Х/ф «ОТРЯД
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (12+).
02.15 Х/ф «В ДВУХ
ШАГАХ ОТ «РАЯ».
(12+).
03.40 Д/ф «Город в
огне». (12+).
04.25 «Песни Весны и
Победы».

04.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ПОСЛЕ БОГА». (12+).
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе
режиссёр».
08.20 «Смехопанора-
ма» Евгения Петрося-
на.
08.50 Утренняя
почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Смеяться
разрешается.
12.10 Х/ф «ПОЛОСА
ОТЧУЖДЕНИЯ».
(12+).
В жизни Вали, доброй и
скромной воспитатель-
ницы детского сада, на-
ступает черная полоса. C
ее мужем в танковой ча-
сти случается трагедия,
которая становится на-
чалом злоключений ге-
роини.

14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ПОЛОСА
ОТЧУЖДЕНИЯ».
(12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ РУБЕЖ».
(12+).
00.15 Х/ф «СОРОКА-
ПЯТКА». (12+).
02.10 Х/ф «ПРИВЕТ С
ФРОНТА».
03.55 Д/ф «В мае 45-
го. Освобождение
Праги». (12+).
04.55 Комната смеха.

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
06.25 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
06.50 М/с «Приклю-
чения Тайо». (0+).
07.25 М/с «Смеша-
рики».
08.00 М/с «Фиксики».
(0+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/с «Фиксики».
(0+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 Премьера!
«Мой папа круче!»
(6+).
10.30 М/с «Как
приручить дракона.
Легенды». (6+).
10.50 М/ф «Гадкий
Я». (0+).
12.35 М/ф «Гадкий Я
2». (0+).
14.25 М/ф «Кот в
сапогах». (0+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 М/ф «Шрэк».
(6+).
18.15 М/ф «Шрэк-2».
(6+).
20.05 М/ф «Шрэк
третий». (6+).
21.45 М/ф «Шрэк
навсегда». (12+).
23.25 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ». (12+).
01.55 Х/ф «МУЛЕН
РУЖ». (12+).
04.20 «6 кадров». (16+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
05.10 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ-2». (16+).
Патруль морской милиции
несет свою службу в одном
из городов Черноморско-
го побережья. Днем и но-
чью обходит он на катере
свои «владения»: порт, где
на причале стоят грузовые
суда, частные катера и
яхты, городские пляжи, ска-
листые заповедные бухты,
лиманы с рыболовецкими
хозяйствами и еще две
морские мили в открытое
море. Жизнь в этих местах
неспокойна, и неизвестно,
что произойдет в очеред-
ную смену – мелкое проис-
шествие или серьезное
преступление...

09.00 «День косми-
ческих историй» с
Игорем Прокопенко.
(16+).
00.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
Зрители ценят ее за сенса-
ционные факты и интерес-
ную подачу информации.
Военных тайн с течением
времени не становится
меньше, иной раз они при-
обретают все более слож-
ный, запутанный, злове-
щий характер. Раскрыть
такие секреты под силу
только настоящим профес-
сионалам своего дела.

03.20 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+).

05.00 «Спето в
СССР». (12+).
06.00 Х/ф «ЕГОРУШ-
КА». (12+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото
плюс». (0+).
08.50 Д/с «Вторая
мировая. Великая
Отечественная».
(12+).
10.00 Сегодня.
10.15 Первая
передача. (16+).
10.55 Чудо техники.
(12+).
11.45 Дачный ответ.
(0+).
12.50 Х/ф «АППЕР-
КОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «АППЕР-
КОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА».
(16+).
16.50 Х/ф «СОЧИНЕ-
НИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ». (16+).
19.00 Сегодня.
19.15 Х/ф «Я -
УЧИТЕЛЬ». (12+).
21.05 Д/ф «Севасто-
поль. В мае 44-го».
(16+).
22.10 Х/ф «В АВГУС-
ТЕ 44-ГО...» (16+).
00.25 «Алтарь
Победы». (0+).
02.20 Х/ф «КРАЙ».
(16+).

06.00, 08.00 М/ф. (0+).
07.00 ЛОТ.
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «МОРОЗКО». (6+).
11.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
(12+).
13.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». (12+).
16.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
18.00 Главное.
19.30 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ-2:
ПРЕДСТОЯНИЕ». (16+).
23.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2:
ЦИТАДЕЛЬ». (16+).
02.10 Д/ф «Ленинградский фронт». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 23.10 Х/ф «ЭТО СЛУЧИ-
ЛОСЬ В МИЛИЦИИ».
11.25 Д/ф «Всеволод Санаев».
12.10 Д/ф «Тайная жизнь
камышовок».
12.55 «Военные марши и
вальсы».
14.25 Д/ф «Моя великая война.
Юрий Транквиллицкий».
15.05 Д/с «Пешком...»
15.35 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
в честь Владимира Этуша.
16.50, 01.20 Х/ф «СТЮАР-
ДЕССА».
17.30 «Песня не прощается...»
19.20 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).
21.15 «Романтика романса».
22.10 Концерт симфонической
музыки.
00.35 «Искатели».
01.55 Д/ф «Тайная жизнь
камышовок».
02.40 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет
исландских викингов».

06.00 Д/с «Города-герои». (12+).
07.05 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖА-
ЕТСЯ».
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Специальный репортаж». (12+).
11.05, 13.15 «Новая звезда». Всероссийс-
кий вокальный конкурс.
13.00, 22.00 Новости дня.
14.00 Д/ф «Диверсанты». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.20 «Военная приемка. След в истории».
(6+).
22.20 Т/с «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ».
04.50 Д/с «Города-герои». (12+).

Именины: Василий, Марк,
Сергей.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 М/ф. (0+).
09.30 Итоги «Масштаб 1:1».
09.45 «Коробейник».
09.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
10.25 «Коробейник».
10.30 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (0+).
12.15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ». (0+).
17.45 Д/ф «Люди, сделавшие
Землю круглой». (12+).
22.15 Д/с «Воины. Спартак».
(0+).
23.20 Д/с «Воины. Аттила». (0+).
00.25 Д/с «Воины. Ричард
Львиное Сердце». (12+).
01.30 Д/с «Воины. Кортес». (0+).
02.35 Д/с «Воины. Сёгун». (0+).
03.35 Д/с «Воины. Наполеон».
(0+).
04.45 Д/ф «НЛО для Страны
советов». (0+).
05.45 Д/с «100 великих». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

8 мая – после 06:03 третий
день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Начинается неомения (ново-
месячье). Энергетически
день очень сильный, сегод-
ня можно многое успеть.
Бизнес и деньги: На работе
проявляйте решимость и на-
стойчивость. Сегодня надо
быть ведущим, а не ведомым.
Успех принесёт торговая де-
ятельность, могут даже по-
явиться новые перспективы.
Здоровье: Заболевания,
начавшиеся в этот лунный
день, и полученные травмы
требуют принятия немед-
ленных мер.
Стрижка волос: Отложите –
даже чёлку подравнивать не
стоит.
Отношения: Выяснять отно-
шения не рекомендуется. Ак-
тивные энергии дня включа-
ют эмоциональную битву за
лидерство. Целесообразно
сдержать агрессию и проявить
дипломатичность и мягкость,
оставаясь при своём мнении.
Брак: Сегодня не рекомен-
дуется вступать в брак.
День рождения: Рождённые
в этот день могут стать хоро-
шими спортсменами, военны-
ми, исследователями, а также
преуспеть в любой професси-
ональной области, где нужен
напор и решительность.
Сны: Сны этих лунных суток
редко сбываются.

Праздники: Дни памяти и примирения, посвященные памяти
жертв Второй мировой войны, Всемирный День Красного Крес-
та и Красного Полумесяца, День работников Федеральной служ-
бы по военно-техническому сотрудничеству России, День опе-
ративного работника уголовно-исполнительной системы Рос-
сии, Антипасха – Фомино воскресенье.
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06.20 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ДУЭЛЬ». (12+).
08.20 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ».
(6+).
10.20 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
(16+).
12.20 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+).
14.10 Х/ф «РАСКОП». (12+).
15.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
17.30 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ».
(12+).
20.20 Х/ф «КРАЙ». (16+).
22.30 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА».
(16+).
00.40 Х/ф «СНАЙПЕР: ПОСЛЕ-
ДНИЙ ВЫСТРЕЛ». (12+).
02.20 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ДУЭЛЬ». (12+).
04.20 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
(16+).

06.00 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (16+).
07.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
08.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (6+).
10.15 Д/ф «Людмила Зыкина.
«Здесь мой причал». (12+).
11.05 Д/ф «Юлиан Семенов.
«Он слишком много знал».
(12+).
12.00-01.05 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». (12+).
02.15 Д/ф «Профессия - кино-
актер». (12+).
03.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ».
(16+).
05.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+).

06.00, 08.00 М/ф. (0+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
09.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(12+).
12.15 Х/ф «КОНГО». (0+).
14.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС:
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА». (12+).
16.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ». (12+).
19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД». (12+).
21.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУС-
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». (12+).
00.00 Х/ф «СУПЕРМЕН-4: В
ПОИСКАХ МИРА». (12+).
01.45 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО». (16+).
03.45 Параллельный мир. (12+).
04.45 Параллельный мир. Сове-
ты. (12+).
05.00 Т/с «ЗАХВАТ». (16+).

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН». (16+).
09.55 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ». (16+).
13.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
18.00 «Героини нашего време-
ни». (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.00 «Героини нашего време-
ни». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
(16+).
02.25 Идеальная пара. (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.15 М/ф. (6+).
09.00 Культпросвет. (12+).
09.30 Почему я? (12+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ». (12+).
13.40 Держись, шоубиз! (12+).
14.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+).
00.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ». (12+).
02.00 «Любимые актеры». (12+).
02.30 Т/с «БЕЗДНА». (12+).

05.10 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
07.20 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
09.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬ-
ЩИК». (16+).
11.10 Х/ф «ГАНГСТЕР №1».
13.10 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
15.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+).
17.10 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
19.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА».
21.10 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
23.15 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ».
(16+).
01.25 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
03.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬ-
ЩИК». (16+).

06.10 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА».
(16+).
08.05 Х/ф «КИНГ КОНГ». (12+).
11.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК». (16+).
14.10 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
16.30 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
18.10 М/ф «Приключения Дес-
перо». (0+).
20.10 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (16+).
22.10 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
00.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ». (16+).
02.30 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАК-
ЛЕЙН». (16+).
04.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ». (12+).

04.20 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
05.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК». (12+).
07.15 Х/ф «МАТЧ». (18+).
09.20 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
11.00 Т/с «ШТРАФБАТ». (16+).
20.35 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ». (16+).
23.25 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
(12+).
01.05 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ
ГАРНИЗОН». (12+).
02.35 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА».

05.00 М/с «Спецагент Осо».
(0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
06.15 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
07.10 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
08.00 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
09.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов». (6+).
12.30 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.50 М/с «7 гномов». (6+).
14.20 М/с «7 гномов». (6+).
14.50 М/ф «Мультачки: Байки
Мэтра». (0+).
15.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-5». (6+).
17.25 М/ф «Принц Египта». (6+).
19.30 М/ф «Король Лев-2: Гор-
дость Симбы». (0+).
21.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СЛОНА». (12+).
22.40 Х/ф «ОССИ И ТЕД». (12+).
00.30 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+).
02.20 Х/ф «ТИГРИНЫЙ РЕЙС».
(6+).
04.10 Музыка на Канале Disney.
(6+).

06.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». (12+).
08.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (12+).
11.20 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
13.45 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
15.15 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
16.35 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
18.20 Х/ф «РЕЙНДЖЕР ИЗ
АТОМНОЙ ЗОНЫ». (12+).
19.55 Х/ф «ДЖОКЕРЪ». (12+).
21.50 Х/ф «ЛАВИНА». (16+).
23.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
01.40 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
03.45 Х/ф «МАМА». (16+).
05.25 Х/ф «ТЕАТР». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
09.30 Орел и решка. (16+).
10.30 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
11.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
12.30 Ревизорро. (16+).
18.00 Ревизорро-шоу. (16+).
23.00 Х/ф «1408». (16+).
01.00 Х/ф «МЕСТО ПОД СО-
СНАМИ». (16+).
03.00 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).
03.55 Т/с «РУХНУВШИЕ НЕ-
БЕСА». (16+).

06.30 «Особый день». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.10 Новости.
08.15 Хоккей. Белоруссия -
США. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга.
10.30 Д/ф «Холоднее льда».
11.00 Новости.
11.10 Все на хоккей!
12.10 Хоккей. Россия - Казах-
стан. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Москвы.
14.55 Все на хоккей!
15.25 Новости.
15.30 Специальный репортаж.
(12+).
15.40 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Финляндия - Гер-
мания. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Санкт-Пе-
тербурга.
18.45 Все на хоккей!
19.10 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция.
21.30 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым».
22.30 Хоккей. Швеция - Дания.
Чемпионат мира. Трансляция
из Москвы.
00.45 Новости.
00.55 Все на Матч!
01.15 Хоккей. Россия - Казах-
стан. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Москвы.
03.30 Хоккей. Норвегия - Швей-
цария. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Москвы.
05.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из Ни-
дерландов. (16+).

06.00 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Волгарь» - «СКА-
Энергия». (0+).
07.50 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. 1/2 финала. Мужчи-
ны. Трансляция из Сочи. (0+).
09.50, 15.55, 23.35 Новости.
(0+).
09.55 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. 1/4 финала. (0+).
11.40 «Мини-футбол в России».
(0+).
11.55 Мини-футбол. Ч-т России.
1/4 финала. (0+). Прямая транс-
ляция.
13.55 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. 1/4 финала. (0+). Прямая
трансляция.
16.00, 23.40 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Матч за 3-е мес-
то. Прямая трансляция из Сочи.
18.00 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Финал. (0+). Прямая
трансляция из Сочи.
20.00 Мини-футбол. Ч-т России.
1/4 финала. (0+).
21.50 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. 1/4 финала. (0+).
01.40 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Томь» - «Сибирь».
(0+).
03.30 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Финал. Трансляция
из Сочи. (0+).
05.35 Д/с «Безграничные воз-
можности». (16+).

04.35 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СО-
ЛГАВ...» (12+).
06.10, 17.20 Концерт «Поёт
Клавдия Шульженко». (12+).
06.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО». (12+).
07.55 Д/ф «В тени побед». (12+).
08.55 Д/ф «Моя война». (12+).
09.20 Д/ф «Генерал Граве.
Modus Vivendi». (12+).
09.55, 23.10 Фильм-концерт
«На всю оставшуюся жизнь.
Песни военных лет». (12+).
11.15 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (12+).
12.05 «Доктор Ледина». (12+).
12.20 «За дело!» (12+).
13.05 Д/ф «Разгром немецких
войск под Москвой». (12+).
14.15, 01.55 Х/ф «ОБРАТНОЙ
ДОРОГИ НЕТ». (12+).
15.25 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ
БОИТСЯ». (12+).
16.50 Д/ф «Великие битвы Ве-
ликой Отечественной». (12+).
17.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК». (12+).
19.00 Отражение недели.
19.40 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+).
21.00 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ». (12+).
00.30 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ».
(12+).
03.00 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА». (12+).

05.00 М/с «Принцесса Лилифи».
07.05 «Пляс-класс».
07.10 М/с «Йоко».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
11.30 «Секреты маленького
шефа».
12.00 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
13.40 М/с «Снежная королева».
15.20 М/ф «Снежная королева-
2: Перезаморозка».
16.40 М/с «Лунтик и его друзья».
19.40 М/с «Гуппи и пузырики».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Ангел Бэби».
23.10 М/ф «Маугли». «Рикки-
Тикки-Тави».
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ».
02.35 М/с «Гадкий утёнок и Я».
03.20 М/с «Игрушечная страна».

05.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
06.00 «Starbook». (12+).
06.55 Адская кухня. (16+).
08.35 «Europa plus чарт». (16+).
09.35 «В теме. Лучшее». (16+).
10.00 Стилистика. (12+).
10.30 Популярная правда. (16+).
11.00 М/ф «Лови волну!» (6+).
12.35 «Папа попал». (12+).
23.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
01.55 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

05.40 Х/ф «ГРЕХ». [16+].
07.30 «Фактор жизни». [12+].
08.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАС-
ТЛИВОЙ «ЩУКИ». [12+].
10.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.40 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Людми-
ла Касаткина. Укрощение
строптивой».  [12+].
12.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ».
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
[12+].
16.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РО-
ЗЫСКЕ». [12+].
20.00 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ». [12+].
1942 год. Большое подразделе-
ние советских войск находится в
немецком окружении. С «боль-
шой землей» их соединяет лишь
узкий перешеек, окруженный бо-
лотами. Становится известно,
что в стане советских воинов
есть шпион. Для его разоблаче-
ния НКВД присылает одного из
своих лучших сотрудников –
майора Урусова, который берет
с собой троих молодых развед-
чиков. Урусов прибывает на ме-
сто, представляется полковни-
ком Ямпольским и начинает
расследование. А в это время
шпион устраивает диверсии –
убирает свидетелей и тайно
организует перевозку немецкой
бронетехники через кажущийся
непроходимым лес. Урусов по-
дозревает то одного, то другого
товарища, но все его версии
рассыпаются. Так кто же этот не-
уловимый предатель? (4 серии)
23.50 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
СМЕРТЬ И НЕМНОГО ЛЮБ-
ВИ». [16+].
01.40 «Петровка, 38». [16+].
01.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ». [12+].
04.45 Тайны нашего кино. «Однаж-
ды двадцать лет спустя». [12+].
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Улыбнитесь!ОДНОСТИШИЯ
                   Процесс пошёл, как прежде, в никуда.
                        Мы оба избежали брачной ночи.
                                     Четырежды отец, и... добровольно.
        Со мной соседям явно повезло.
                           Я вас любил. Недорого вы взяли.
                                          Вот заведу собаку и облаю.
             Ещё вчера сегодня было завтра.
                    Ах, если мог бы я своей любовью к вам
                                                           заполнить наши батареи...
                     Я словно пуговка: с утра – и сразу в петлю.
                             Вас, словно вирус, подцепить не сложно.
                             Не можешь брать – не мучай лапу.
                                   А жизнь и есть тот
                                         подходящий случай...

ПЕРЛЫ
футбольных
комментаторов

 Иду с работы.
Вспомнил, что жена про-
сила забрать из ремонта
будильник. Пошёл  забрал.
Иду дальше, вспомнил, что
дома спичек нет — зашёл в
магазин. А там маленьких
коробков нет, только хозяй-
ственные – большие, по
1000. Ну, ладно – купил.
Уже около дома подходит
мужик и говорит:

– Прикурить не най-
дётся?

Достаю громадную ко-
робку. Мужик, ухмыльнув-
шись, прикуривает. Затя-
нулся, и спрашивает:

– А время не подска-
жешь?

И тут я ДОСТАЮ бу-
дильник!!!

 Два русских сувени-
ра: матрёшка и водка –
удивительно похожи. От-
крываешь первую, а там и
вторая, и третья...

 – Я вчера в лесу три
ведра грибов собрал для
тёщи.

– А вдруг они ядовитые?
– Что значит «вдруг»?!

 Идеальная жена и
идеальный муж:

– Милый, иди водку
пить!

– Милая, я ещё полы не
домыл!

 – Вы действительно
сами писали курсовую?

 – А вы действительно
тратите наши деньги на
ремонт кабинета?

– 1:1.

 Я вся такая внезап-
ная... Подошла к холо-
дильнику, чтобы съесть
кусочек огурчика, и внезап-
но сожрала пять котлет.

 – С этой минуты ты
забываешь местоимения
«я» и «мне». Теперь толь-
ко – «мы» и «нам». Ты по-
няла?

– Поняла...
– Что ты поняла?
– Что нам срочно нуж-

ны сапоги на шпильках.

 Мужик обнимает
свою машину, целует капот,
дверцы. Плачет, короче,
ревёт. Другой мужик у него
спрашивает:

– Продаёшь, что ли?
– Да нет – жена права

получила...

 Идёт браконьер по
берегу озера, а на плечах
две огромные щуки тащит.
Тут его Рыбнадзор останав-
ливает: мол, попал ты дядя.
А браконьер и говорит:

– Мужики, не повери-
те, я этих щук с детства
знаю!

– ???
– Открываю я как-то

банку с икрой, а там два
малька. Ну я их в этой ба-
ночке кормил-кормил, по-
том они расти начали. Ме-
ста им мало стало. Потом
я их кормил в трёхлитро-
вой банке, потом в ванне, а
они всё росли. Тогда я
пришёл на берег озера и
отпустил их. Теперь прихо-
жу, свистну, они приплы-
вают, я их покормлю – они
уплывают. Не верите? Хо-
тите покажу?

Рыбнадзор в недоуме-
нии:

– Покажи!
Мужик подходит к озе-

ру, выпускает щук и стоит
курит.

– Ну, свисти!
– Зачем?
– Щук кормить!
– Вы чё, мужики, каких

щук?

  –  Сара, говорят, ты
вышла замуж за депутата?

– Таки да. А шо толку?
– ????
– Этот шлимазл только и

делает, шо стоит возле крова-
ти и рассказывает, как мне
будет хорошо.

 Молодожёны завтракают:
– Фима, милый, у меня

пока получается хорошо гото-
вить только тортик и жареную
рыбу.

– Мусенька, любовь моя,
со временем ты ещё узнаешь
другие вкусные блюда, а сей-
час я таки хочу знать, шо я ем:
тортик или жареную рыбу?

 – Циля, вы мне сегодня
ночью приснились!

– И что?
– Что вы только не вытво-

ряли! Постыдились бы, голу-
бушка!

 – Дядя Яша, я опрыскал
весь картофель дустом, а че-
рез час пошёл дождь. Как ду-
маете, подохнут жуки или нет?

– Шо тебе сказать, Сёма…
Подохнут или не подохнут, я
точно не знаю, но того здоро-
вья, шо имели, они уже иметь
не будут…

 – Соломон Маркович, как
дела у вашего сына в школе?

– Уже лучше. Но пока ещё
хожу на родительские собра-
ния под чужой фамилией.

 – Роза Борисовна, вы
были на свадьбе Фимы и Со-
фочки?

– Была! Это ненадолго…
– Почему вы так думаете?
– Таки я там познакомилась

и с мамой жениха, и с мамой
невесты. Они совершенно не
подходят друг другу…

Анекдоты «за Одессу»

В первом тайме соперники только принюхива-

лись друг к другу.

В упорной борьбе москвичи сумели вырвать очко у

гостей.

Вместо того чтобы в футбол играть, шли бы бутылки сдавать!

Вот лидер команды неожиданно потянул одеяло на себя и

занялся своими прямыми обязанностями.

Вот удар! Я на него обратил внимание ещё в гостинице.

Все журналисты сошлись во мне-

нии, что было два разных тайма – пер-

вый и второй...

Вы, бесспорно, знаете всех футбо-

листов в лицо, да и не только.

Запустил мяч, как из рогатки!

Игра проходит при гробовом мол-

чании трибун, слышен только свист.

Игроки стоят в стенке, держатся

известно, за что...

Извините, я перебью сам себя...

Таких моментов я не то что не помню,

а даже не припоминаю!

Траекторию мяча продолжила голова.
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С 26 апреля по 2 мая

АФИШАГОРОСКОП

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1124 от 24.04. 2016 г.
1 – 87, 55, 13, 34, 56, 01– 105000 руб.
2 – 35, 51, 59, 11, 47, 52, 77, 58, 33, 28, 39, 65, 53, 22, 81, 68, 38, 18, 15, 12, 03, 79,
80, 72, 29, 24, 26, 63, 90, 44, 83   – квартира.
3 – 71, 57, 20, 36, 61, 08, 78, 70, 40, 25, 50, 16, 41, 88, 45, 07, 74, 09, 14, 62, 02, 31,
89, 49 – квартиры.
4 –69 –  квартиры.
5 – 17 – 30000 руб.
6 – 10 –  10000 руб.
7 – 19 – 3000 руб.
8 – 04 – 1000 руб.
9 – 48 – 700 руб.
10 – 66 – 500 руб.

11 – 85 – 301 руб.
12 – 76 – 200 руб.
13 – 46 – 151 руб.
14 – 05 – 138 руб.
15 – 82 – 129 руб.
16 – 43 – 119 руб.
17 – 27 – 113 руб.
18 – 32 – 105 руб.
19 – 86 – 99 руб.

20 – 37 – 95 руб.
21 – 21 – 90 руб.
22 – 64 – 87 руб.
23 – 60 – 83 руб.
24 – 30 – 81 руб.
25 – 06 – 79 руб.
26 – 42 – 77 руб.
27 – 75 – 76 руб.
28 – 73 – 75 руб.Невыпавшие числа: 23, 54, 67, 84.

«Жилищная лотерея» тираж № 178 от 23.04. 2016 г.
1 – 77, 11, 89, 10, 20, 40 – 210000 руб.
2 – 19, 02, 17, 84, 55, 01, 33, 21, 39, 37, 23, 51, 48, 06, 27, 83, 78, 54, 62, 59,
85, 56, 80, 12, 24, 58, 53, 73, 82, 36, 66   – квартира.
3 – 08, 76, 61, 35, 38, 75, 68, 13, 67, 32, 60, 90, 07, 44, 72, 41, 57, 63, 46, 16,
45, 70, 47, 87  – квартира.
4 – 03  – квартира.
5 – 29 – квартиры.
6 – 30, 42 – 5000 руб.
7 – 09 – 1000 руб.
8 – 04 – 700 руб.
9 – 34 – 500 руб.
10 – 49 – 350 руб.

11 – 64 – 250 руб.
12 – 25 – 200 руб.
13 – 43 – 150 руб.
14 – 81 – 134 руб.
15 – 69 – 121 руб.
16 – 79 – 110 руб.
17 – 26– 100 руб.
18 – 05 – 92 руб.
19 – 31 – 85 руб.

20 – 52 – 79 руб.
21 – 22 – 74 руб.
22 – 14 – 70 руб.
23 – 28 – 67 руб.
24 – 71 – 64 руб.
25 – 65 – 62 руб.
26 – 86 – 60 руб.
27 – 88 – 58 руб.
28 – 15 – 57 руб.Невыпавшие числа: 18, 50, 74.

БАЛАКОВСКИЙ ТЕАТР
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

30 апреля в 11.00 – В. Зимин
«Жила-была Сыроежка» (сказка).

30 апреля в 17.00 – Р. Куни «Но-
мер 13» (комедия).

Ул. Титова, 2а.
Тел. 44-56-01, 44-79-70.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
1  мая в 13.00 – открытие ве-

сенне-летнего сезона работы пар-
ков. Музыкально-развлекательная
программа «Мы снова вместе» (Дет-
ский парк).

1 мая в 15.00 – кубок по боди-
билдингу и фитнес-бикини.

2 мая в 17.00 – открытие ве-
сенне-летнего сезона работы пар-
ков. Концертная программа  «Пла-
нета Весна» (Городской парк в 1-м
мкр-не).
Наб. Леонова, 1а. Тел. 62-20-09.

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
28 апреля в 18.00  – литера-

турно-музыкальный салон «Тарков-
ские: отец и сын в зеркале судьбы».

Ул.Ленина, 80. Тел. 44-17-25.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
С  27 апреля – персональная

выставка работ балаковской худож-
ницы Ольги Ежковой.

Персональная выставка сара-
товской художницы Елены Мальце-
вой «Отражения в реке времени».

Выставка  работ  декоративно-
прикладного искусства «Удивитель-
ный мир кукол» (автор Е. А. Моска-
лец – руководитель изостудии
«Краски» в центре «Ровесник»).

Пр. Энергетиков, 2а.
Тел. 39-01-41.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ
г. БАЛАКОВО

Выставки: «Мы рождены, чтоб
сказку сделать былью» (к 55-летию
первого полета человека в космос);
«Я родился на Волге»; «От села до
хлебной столицы»; «Школа детства
моего»; «Война в судьбе поколения»;
«Судьба личности в судьбе города»;
«История в зеркале быта».

Ул. Коммунистическая, 100.
Тел. 44-36-65.

ОВЕН
Вы благополучно сбросили

груз проблем и готовы к реше-
нию новых задач. Ваши творческие
идеи приятно удивят друзей и партнё-
ров по бизнесу. Если вы будете действо-
вать настойчиво и решительно, то всего
добьётесь. Только не стоит излишне да-
вить на партнёров. В случае ошибок не
паникуйте, помните, что спокойствие и
собранность позволят вам в конце кон-
цов всё исправить.

ТЕЛЕЦ
Чтобы не потерять взятого

темпа, постарайтесь критически
анализировать поступающие

предложения и новую информацию. В
противном случае важные дела могут за-
буксовать. В среду вы будете склонны
впадать в нелепые обиды на окружаю-
щих, причём буквально на пустом месте.
В пятницу будет важно проявить лидер-
ские качества.

БЛИЗНЕЦЫ
Профессиональная сфера

потребует от вас пристального
внимания и непосредственного

участия, но и принесёт прибыль и успех.
Для того чтобы удерживать контроль над
ситуацией, вам понадобится благоразу-
мие и умение выполнять в срок намечен-
ную работу. Постарайтесь не проявлять
гордыню и не ссориться с окружающи-
ми людьми. Терпение и такт позволят вам
добиться всего, что вам нужно.

РАК
Без особых сомнений претво-

ряйте в жизнь ваши творческие
планы и необычные идеи. Ситуа-

ция может способствовать принятию се-
рьёзных и ответственных решений. При-
слушайтесь к советам коллег или стар-
ших родственников. Постарайтесь пере-
смотреть ваши отношения с близкими
людьми.

ЛЕВ
Постарайтесь чётко распла-

нировать дела на всю неделю, не
стоит поддавать эмоциям и ре-

шать что-либо сгоряча. Среда – удач-
ный день для реализации замыслов. Не
стоит идти на риск, сколь бы вы ни были
уверены в выигрыше. В пятницу разоча-
рование будет способно надолго испор-
тить вам настроение. Не теряйте само-
обладания.

ДЕВА
На этой неделе лучше лиш-

ний раз с начальством не пере-
секаться. Не стоит пытаться по-

нравиться боссу через лесть. Во втор-
ник будет успешна интеллектуальная де-
ятельность. В среду возможны опреде-
ленные разногласия с любимым челове-

ком. В выходные дни больше уделяйте
внимание детям, постарайтесь им по-
мочь с решением их проблем.

ВЕСЫ
На этой неделе вы смело мо-

жете расширять свой бизнес
или приступать к новому виду

деятельности. Только сначала нужно про-
анализировать ситуацию и найти пра-
вильное направление деятельности. Воз-
можно, вам стоит побыть какое-то время
в одиночестве, в спокойной обстановке.
В конце недели вам придётся проявить
активность, иначе вы можете не успеть
воплотить задуманное в жизнь.

СКОРПИОН
Вас ждёт профессиональный

рост и укрепление вашего авто-
ритета. Не отказывайтесь от

предложения научиться чему-то новому.
Для руководителей сейчас благоприят-
ное время для изменения и подбора кад-
рового состава. В четверг и пятницу кон-
тролируйте свои эмоции. К концу неде-
ли вас ждёт успех и прибыль. Праздники
проведите за городом.

СТРЕЛЕЦ
Закончился период постоян-

ных стрессов. Постарайтесь не
создавать себе новые трудности

для их последующего героического пре-
одоления. Улучшатся отношения с род-
ными. Вас ждут неожиданные сюрпри-
зы, поэтому воспользуйтесь благоприят-
ными возможностями. Если вы победи-
те лень, то многое можете успеть.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вас ожидает

много встреч, телефонных звон-
ков, переговоров. Удача обещает

сопровождать вас в деловых поездках и
бумажных хлопотах. При общении с кол-
легами будьте корректны, не переходите
разумных границ. Постарайтесь не от-
влекаться от главных целей. В выходные
можно устроить пикник на природе с дру-
зьями или отправиться на дачу к роди-
телям.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе придётся вос-

пользоваться финансовыми ре-
зервами, потому что трат пред-

стоит немало. Придётся весьма активно
работать. Во вторник придётся много
разговаривать или выступать с лекция-
ми. В среду удастся извлечь пользу из
общения с коллегами на работе. К концу
недели вы предадитесь полноценному
отдыху в хорошей компании.

РЫБЫ
Вам срочно необходимо по-

лучить новые профессиональ-
ные знания. Для укрепления ав-

торитета вам необходимо проявлять тер-
пение и эмоциональную зрелость. Неде-
ля принесёт вам важную долгожданную
информацию, однако использовать её
необходимо очень осторожно. Суббота
удачна для поездок на дачу и обустрой-
ства дома.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Работник театра, специалист по изме-
нению лиц актёров. 8. Ароматическое вещество, нашедшее
применение и в пищевой, и в парфюмерной промышленности.
9. Перечень. 10. Громкоговоритель. 11. Замысел, план соору-
жения. 14. Памятный столб с надписью. 15. Вечерняя трапеза.
16. Не короткая и не длинная юбка. 17. Предшествующее суду
заключение. 18. Народ в Приволжье. 21. Необходимый для
существования прожиточный ... 22. Единица электрической
проводимости. 24. Учебное заведе-
ние для подготовки служителей куль-
та. 25. Голливудский актёр, звезда
эротического фильма «Девять с по-
ловиной недель».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Печь в доме
Шерлока Холмса. 2. Итальянский фут-
больный клуб. 3. Почтовая марка как
произведение искусства. 5. Оружие
фехтовальщика. 6. Средневековая
религиозная драма на библейский
сюжет, ставшая позже массовым
зрелищем. 7. Военнослужащий сухо-
путных войск. 11. Материал для леп-
ки в школе. 12. Управляющий имени-
ем помещика в России в крепостные
времена. 13. Место обитания мель-
чайших частиц. 17. «Предтеча» зар-
платы. 19. Пустынная фатаморгана.
20. Красный пигмент, или сухой, как
... 23. Партия в теннис.



Конкурсы

ÊÐÀÑÈÂÛÅ ÒÓÔËÈ

È ÆÌÓÒ ÏÐÈßÒÍÎ!

Полным ходом идёт Год российского
кино. А потому тема муниципального фе-
стиваля-конкурса «Весеннее вдохнове-
ние» «Чей туфля? Моё!» звучала органич-
но, с теплотой. 15 апреля  в ДХШ прошёл
заключительный этап конкурса. Кстати,
именно 15 апреля отмечен во Всемирном
календаре Днём культуры. Да и великий
Леонардо да Винчи был рождён в этот
день. Фишка фестиваля в этом
году – объединение усилий педа-
гогов и учеников. И надо сказать,
всё удалось.

– Замечательно, что выставоч-
ный зал художественной школы
начал свою работу совместной
выставкой и совсем юных худож-
ников, и мэтров, известных на
всю страну, – подчеркнул в своей
приветственной речи начальник отдела
по культуре администрации БМР Вячес-
лав Дерябин.

В фестивале приняли участие бо-
лее 150 авторов, возраст которых от 7
до 17 лет.

– Это учащиеся ДХШ, ДШИ № 1 и
№ 4, ГОУСПО «СОКИ», – пояснила дирек-
тор ДХШ Наталья Козлова. – Причём
жюри оценивало работы, что называет-
ся, «вслепую». Были жаркие споры, и
практически в каждой номинации, поми-
мо призовых мест, мы учредили приз
«Особое мнение жюри». Художники дей-
ствительно старались, и мне приятно, что
каждый вложил душу в работу.

Н о м и н а ц и и
зависели от тех-
ники исполнения:
«Живопись», «Гра-
фика», «Скульпту-
ра», «Декоратив-
ная композиция»,
«Композицион-
ные фантазии на

тему», «Художественные инсталляции».
И поистине каждый показал, какая она,
его «туфля». Именно его – неповторимая,
особенная…

Отдельно стоит отметить выступление
учеников детской школы искусств № 4. Их
песни, монологи и стихи заворожили всех
присутствовавших в зале. Естественно,
все они были посвящены теме обуви.

Но даже на церемонии награждения
участников ждало ещё одно испытание:
команды художников приняли участие в
создании дизайнерской декорированной
обуви из обуви обычной, ничем не при-
мечательной. Эмоции били через край!

 И напоследок: «киношное» настрое-
ние продолжается. Как минимум год, так
как по завершении фестиваля была
объявлена тема следующего конкурса:
«Шляпу сними!»...

                         Анна СЛАВИНА

Яркие шпильки и потёртые сапоги, изящные пуанты и
удобные кеды… И это отнюдь не магазин обуви.
В Детской художественной школе обувь сделали
предметом высокого искусства – ни больше ни меньше!
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Посмотрите! Вот оно – счастье!Автор – Анна Саладина

5

Купон участника конкурса

Я голосую «ЗА»  №________________________
газета «Балаковские вести»

Добрый Гена-крокодил
Нам настроенье подарил.
Автор – Никита Постульга

Смотри, любимый, гуси-лебеди летят!

Автор – Татьяна Решетникова

Когда мы все вместе,
То и душа на месте.
Автор – Елена Балашова

С дедом на даче и солнышко ярче!Автор – Ирина Кистрица

«Семьи прекрасные мгновенья»


