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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

СЕВ ИДЁТ ПО ПЛАНУ
Весенняя посевная кампания набирает обороты. В Балаковском районе
под зерновые культуры будет отдано 53300 га посевных площадей, под
технические – 46500 га.

Зерновыми уже засеяно 20138 га.
Из них 6000 га – яровой пшеницей
(60% от плана),  635 га – овсом (42% от
плана), 13000 га – ячменём (64% от
плана). В хозяйствах района присту-
пили к севу нута: засеяно 500 га.

Из технических культур проведён
сев подсолнечника на 400 га, горчицы
– на 500 га ( 25% от плана), льна – на
2000 га ( 74% от плана), сафлора – 1500
га ( 50% от плана), кориандра – на 437
га ( 145% от плана).

Праздник
Воскресения Христова

5 мая, в 14.00, состоится литератур-
но-музыкальная программа, посвящённая
Светлому Христову Воскресению. Балаков-
цев приглашает отдел национальных куль-
тур ГЦИ им. М.Э. Сиропова по адресу:
наб. Леонова, 64.

ПОСЕВНАЯ

КОММУНАЛКА

Ликуй,
победный май!

В этом году День Победы будет
ознаменован чередой празднич-
ных мероприятий, которые прой-
дут в учреждениях культуры
Балакова и района, на площадях и
в парках.

7 мая, в 18.00, на площади мемо-
риального комплекса «Строителям пяти
Всесоюзных  комсомольских строек» со-
стоится концерт эстрадного оркестра
«Песни Победы».

8 мая, в 18.00,  на этой же площа-
ди пройдёт концерт ансамбля народ-
ных инструментов «Наигрыш» «Песни
Победы».

9 мая, в 12.00,  в  Детском парке
состоится  праздничный концерт «Пес-
ни, опалённые войной».

 В этот праздничный день, в
19.00, на Центральной площади прой-
дёт театрализованное представление
«День Великой Славы!», в котором при-
мут участие все творческие коллективы
нашего города.

В 22.00 в честь 71-й годовщины По-
беды прогремит праздничный салют.

В Балакове проходят дебаты участников
предварительного партийного голосования

Первые дебаты участников предварительного партийного голосования по
кандидатурам для последующего выдвижения их от партии «Единая Рос-
сия» кандидатами в депутаты Государственной Думы РФ VII созыва про-
шли 23 апреля на площадке Общественной приёмной местного отделения
партии.

Проследить за ходом мероприятия можно было не выходя из дома благодаря
онлайн-трансляции на сайте предварительного голосования «Единой России», а
также в официальной группе партии портала «Одноклассники».

В этот день состоялись сразу две встречи. Ровно в полдень лицом к лицу встре-
тились депутат Андрей Лавриков, бизнесмен Максим Кузнецов, старший препода-
ватель РАНХиГС Максим Мозгачёв, старший преподаватель СГЮА Кирилл Минаев,
преподаватель ГАЭМТ Ирина Попова. Они обсудили проблемы сбережения нации,
предложив своё видение разрешения актуального вопроса. Завершились дебаты
на позитивной ноте: каждый из кандидатов призвал присутствующих 22 мая обяза-
тельно принять участие в Едином дне предварительного голосования. Дебаты про-
должаются.
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Уважаемые ветераны войны
 и труженики тыла!
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с Днём Победы в Ве-
ликой Отечественной войне!

Вот уже более семи десятилетий отделяют нас от
исторического мая сорок пятого. Но память о войне не
угасает, переходит от поколения к поколению. Она будет жить вечно, пото-
му что «нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». Ведь
все, кто сражался на фронтах, не щадя жизни поднимался в атаку, стоял в
ночную смену у станка или до зари трудился в поле, – герои, которые
спасли нашу страну, весь мир от фашизма!

Среди них – наши земляки, с оружием в руках защищавшие Отчизну
и работавшие в тылу. В тяжёлые военные годы на территории Саратовс-
кой области были размещены многие эвакуированные предприятия. У
нас формировались резервные части и соединения Красной Армии, дей-
ствовали сотни госпиталей. Это великие вехи в истории области, чей 80-
летний юбилей мы отмечаем в этом году. Никогда не забудем о них!

Дорогие ветераны и труженики тыла! Все мы, ваши дети и прав-
нуки, в неоплатном долгу перед вами. Низкий поклон за ваш под-
виг, который принёс стране долгожданный мир и веру в будущее!
Спасибо вам за Победу!  Здоровья, душевной теплоты родных и
близких, счастья и благополучия!  А всем жителям Саратовской
области – добра и мира на все времена! С праздником!

В.В. РАДАЕВ, губернатор Саратовской области

 Дорогие ветераны, участники
Великой Отечественной войны

и труженики тыла!
Дорогие балаковцы!

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители

Балаковского района!
Поздравляем вас с 71-й годов-

щиной Победы в Великой Отече-
ственной войне

Для всех нас этот священный
праздник навсегда останется симво-
лом беспримерного мужества и силы
духа нашего  народа. Этот праздник
не знает границ, и наш общий долг –
помнить, какой ценой далась Побе-
да, чтить память погибших и прояв-
лять неустанную заботу о ветеранах.

Имя каждого солдата Великой
Отечественной войны вписано в ис-
торию России, в историю всего че-
ловечества. На передовой под огнём
врага или в тылу на производстве – у
всех была своя линия фронта. Воен-
ное поколение прошло через все ис-
пытания, невзгоды, потрясения и по-
бедило. Мы обязаны из года в год
передавать память о подвиге тех, кто
отстоял свободу нашей страны,  нашу
мирную жизнь и благополучие.

В этот светлый день мы отдаём
дань глубокого уважения нашим ве-
теранам. Мы от всего сердца бла-
годарим всех, кто приближал Вели-
кую Победу, за мирное небо, за воз-
можность жить и трудиться на бла-
го России.

В этот великий день от всей
души желаем нашим дорогим ве-
теранам, всем жителям Балаковс-
кого района доброго здоровья, бла-
гополучия и долгих лет жизни!

А.И. АЛЕКСЕЕВ,
глава Балаковского

муниципального района,
И.В. ЧЕПРАСОВ,

глава администрации БМР

Уважаемые ветераны!
Дорогие земляки!
 Сердечно поздравляю вас

с Днём Победы!
9 Мая  –  день особой гордости нашего

народа. Великая Отечественная война кос-
нулась каждой российской семьи. Мы все по-

мним о цене нашей Победы.
Новой традицией современной России ста-

ла акция «Бессмертный полк». 9 мая тысячи лю-
дей выходят на улицы городов и сёл с портрета-
ми своих родственников, участников Великой
Отечественной войны, чтобы почтить память Ге-
роев. Эта акция демонстрирует наше единство,
сопричастность каждой семьи к истории нашей
Родины. Мы всегда будем гордиться Днём По-
беды – вершиной военной славы, примером са-
моотверженного служения Родине и мужества
людей, вставших на защиту нашей Отчизны.

Дорогие ветераны, низкий вам поклон за
мужество, отвагу и героизм.

От всей души желаю вам счастья и креп-
кого здоровья!

Н.В. ПАНКОВ,
депутат Государственной Думы

телей, наполняет нас  тёплой радостью и
желанием  жить и трудиться  на благо род-
ной Родины! Пусть небо над нашей Отчиз-
ной всегда будет чистым и мирным!

От всей души желаем вам креп-
кого здоровья,  бодрости духа, неис-
сякаемой энергии, оптимизма, мира
и благополучия!

А.Ю. ОВСЯННИКОВ,
 глава города Балаково,

Н.В. КИНДРАСЬ,
председатель комитета

Совета МО г. Балаково

Поздравляем Вас с  71-летней го-
довщиной со Дня Победы в Великой
Отечественной войне.

День Победы – символ нашей наци-
ональной гордости, день славы, воинс-
кой доблести и народного единства. В
этот день мы чтим память о подвигах уча-
стников той страшной войны. Они для нас
– нравственный ориентир во всех делах
и начинаниях.

Пусть этот светлый майский праздник
навсегда останется в наших душах источ-
ником гордости за отцов и дедов-победи-

Дорогие земляки!
Помнить о Великой Отечественной войне – это долг всех живых, дань глубо-
кого уважения к людям, совершившим великий подвиг и освободившим мир
от фашизма. Память о той войне передаётся из поколения в поколение через
старые фотографии, ордена и медали, бережно хранимые письма и доку-
менты. Эта память живёт в нашем святом отношении к истории Отечества,
города и села, каждой семьи.

Начиная с 2012 года Всероссийское
общественное движение «Бессмертный
полк» приобрело масштабный характер
и даже вышло за пределы нашей страны.
В День Победы на центральные улицы
городов и сёл люди выходят с портрета-
ми своих близких, чьи судьбы опалены
огнём той страшной войны: ветеранов
армии и флота, партизан, подпольщиков,
тружеников тыла, узников концлагерей.

Огромную важность этой акции под-
черкнул и Президент России В.В.Путин
личным  участием в шествии Бессмерт-
ного полка 9 мая прошлого года с порт-
ретом своего отца.

Давайте и мы встанем единым стро-
ем и пронесём фотографии ветеранов в
знак большого уважения и благодарнос-
ти за  их ратный и трудовой подвиг.

Такое важнейшее событие, как ше-
ствие Бессмертного полка, исключает
всякий формализм. Участие в нём – су-
губо добровольное дело, по зову сердца.
Сбор участников акции будет проходить
9 мая  с 14 часов в трёх местах: на
ул. Ленина (остановка «Одежда»), ул. Га-
гарина (у политехнического техникума) и
ул. Чернышевского (торговый центр
«Старград»).

Общественная палата БМР
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III КЛУБНИЧНЫЙ
порадует новинками

Продолжается подготовка к III Фестивалю клубники. В администра-
ции района в ходе рабочего совещания с руководителями образова-
тельных организаций были обсуждены 22 поступивших предложе-
ния по организации островков-презентаций на территории «Клуб-
ничного королевства».

В городском парке силами Комбината благоустройства проводится спил
деревьев и уборка территории. Благотворительную помощь окажут фирмы
«Алькор» и «Фрактал»: они обустроят асфальтовые дорожки. После этого
учреждения смогут спланировать расположение своих именных островков,
сообщает пресс-служба администрации БМР.

Постоянный партнёр фестиваля – фирма «Лада» – изготовит трон для
Королевы Виктории. В этом году организаторы планируют установить де-
рево желаний, разбить необычные клумбы, изготовить именные скамейки.

ПАМЯТНИК
ОТРЕМОНТИРУЮТ

К ПРАЗДНИКУ
Год назад в ходе акции «Балаково
– Героям Победы» была обновле-
на аллея Героев. Жемчужиной
архитекторской задумки стал
памятник Солдату-победителю.

Скульптор  Александр Садовский
при изготовлении воина использовал,
как он утверждает, материалы высше-
го качества, заверив, что памятник бу-
дет «антивандальным». Тем не менее
перезимовать Солдату удалось не
очень хорошо: постамент покрыт со-
лидными трещинами.  И создатель па-
мятника прибыл в наш город накануне
Дня Победы для устранения дефектов.

– Некоторые из них образовались
из-за переменчивой погоды: то жар-
кой, то мокрой, то холодной, а на по-
стаменте с тыльной стороны памятни-
ка дефекты вызваны действиями ван-
далов, – утверждает Садовский.

К праздничным торжествам всё
будет исправлено, заявляет Александр
Садовский. Если же произошедшее
повторится,  скульптор пообещал за-
менить постамент.

На протяжении текущего учебного года мы рассказывали об учителях
истории – настоящих профессионалах своего дела, влюблённых в свой
предмет, посвятивших себя сложной, но благородной профессии. О тех,
кто не только обучает наших детей истории, но и воспитывает из них
патриотов. 28 апреля в  лицее № 2 города Балаково депутат Государ-
ственной Думы Николай Панков наградил участников и победителей
городского конкурса «Лучший учитель истории», проведённого по его
личной инициативе.

Лучший
учитель
истории
назван!

О.Н. Рогунцова, В.В. Карочкин, Т.А. Золотарёва

– Конечно, конкурс подразумевает
победителя, но я с уверенностью гово-
рю вам, что вы все победили. Призна-
ние, уважение коллег, успехи и благо-
дарность учеников – это ли не лучшая
награда! Спасибо вам за активность, –
обратился к участникам конкурса Ни-
колай Панков.

Каждый участник конкурса отмечен
благодарностью парламентария. Цере-
мония награждения педагогов сопро-
вождалась выступлениями маленьких
звёздочек балаковской сцены. Под за-
навес мероприятия, так сказать «на
сладкое», состоялось награждение по-
бедителей. Обладательницей бронзы
стала учитель истории школы № 26 Та-
тьяна Золотарёва. Второе место заво-
евал педагог школы № 27 Василий Ка-
рочкин.  «Лучшим учителем истории
города Балаково» и обладательницей
путёвки в Казань стала Ольга Рогунцо-

ва, преподаватель исто-
рии гимназии № 1.

– Пока не верится. Но
мы старались, я рада за
своих коллег, – коротко и
с волнением поведала
Ольга Николаевна.

Свою коллегу под-
держали и призёры кон-
курса, подчеркнув, что
войти в тройку лучших,

когда с тобой соревнуются 27 профес-
сионалов, –  дорогого стоит!

Анна КИСТРИЦА

Танец – учителям

Скоро
сельхозперепись

В рамках подготовки к Всерос-
сийской сельскохозяйственной
переписи в администрации БМР
прошло заседание под председа-
тельством заместителя главы
администрации района по
экономике Александра Балукова.

На территории Балаковского рай-
она будет организовано четыре учас-
тка, оснащённых всем необходимым
для проведения переписи, которая
пройдёт в стране с 1 июля по 15 авгу-
ста. Для удобства переписчиков три
участка будут располагаться на тер-
ритории сельских поселений.
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В ряды Советской Армии
молодого паренька призвали
в 1939 году из с. Казароко Бар-
ского района Винницкой об-
ласти, где родился и вырос.
Тогда Франко Иосифовичу
только исполнилось 18 лет.
Служить он попал в артилле-
рийские войска. Принимал
участие в советско-финской
войне. В 1941 году, когда уже
готовился к демобилизации,
началась другая, самая
страшная в истории челове-
чества война.

Глядя на этого высокого,
сухощавого, с прямой спиной
мужчину, который ясно и чёт-
ко выражает свои мысли, по-
нимаешь, что именно про та-
ких людей говорят: со сталь-
ным стержнем внутри. Фран-
ко Иосифович рассказал, что
во время войны в его задачу
входило с помощью биноку-
лярного искателя определять
координаты летящего в небе
самолёта, а командир бата-
реи по этой наводке отдавал
приказ зенитчикам бить по
цели. Боевое крещение
Франко Иосифович прошёл
во время обороны  Ленинг-
рада, где его полк  находил-
ся в окружении в течение
трёх месяцев:

– Нам выдавали по 100
граммов сухариков и 2 кусоч-
ка сахара на сутки. Мы были
истощены до предела. Один
парень даже с голоду умер.
После окружения нас напра-
вили в Горький, где мы два
месяца набирались сил. От-
туда  нас направили уже на
оборону Москвы.

После выхода из окруже-
ния полк расформировали, и
Франко Иосифович стал слу-
жить в отдельно действующем
дивизионе. Про оборону Мос-
квы в октябре-декабре 1941
года он вспоминает:

– Мы отступали, фашисты
нас гнали. Потом нам сказали,

Приближается 9 мая
– День Победы,
который наша
страна отпразднует
в 71-й раз. Великая
Отечественная война
закончилась давно,
но люди старшего
поколения, сталки-
ваясь с жизненными
невзгодами, до сих
пор говорят: «Лишь
бы не было войны».
У каждого, кто
пережил ту войну,
свои воспоминания.
Ветеран Великой
Отечественной
войны Франко
Иосифович Кухарчук
прошёл  её дорогами
с самого начала
и до победного
конца.

что отступать некуда, позади
нас Волга. В январе  42-го по
всему фронту был приказ в
такое-то время, в такой-то час
в такую-то минуту открыть
огонь со всех видов оружия и
20 минут бить, потом пойти
стремительным ударом на
врага и гнать его, не давая ему
опомниться.

После этого страшного боя
советские войска перешли в
наступление по всем фронтам.
Франко Иосифович принимал
участие в освобождении Бе-
лоруссии.

– После успешного наступ-
ления в Буда-Кошелёво, в Го-
мельской области, мы пойма-
ли полицая, который 12 деток
от 6 до 8 лет побросал в коло-
дец живыми вниз головой.
Жители попросили отдать его
им на расправу. Мы не имели
права это делать, но командир
сказал: отдайте, что будет –
то будет. Люди связали пала-
ча и опустили в этот колодец

вниз головой. Чтобы он, уми-
рая, видел лица зверски каз-
нённых ими детей, – вспоми-
нает ветеран.

Под Гомелем в конце 1943
года Франко Иосифович был
контужен, но в госпиталь не
лёг, лечился в лазарете и че-
рез месяц пришёл в себя. В
сентябре-октябре 1944 года
советские войска вели бои за
освобождение Литвы, Латвии
и Эстонии. Отдельно действу-
ющий дивизион принимал
участие в освобождении
Риги. Когда немцы покинули
город,  наступило затишье, и
рядовой Кухарчук вместе с
тремя боевыми товарищами
вышел прогуляться по берегу
Западной Двины, или Дауга-
вы, как называют эту реку в
Латвии:

– Остановились мы на
перекур. Смотрим, земля
зашевелилась на берегу. У
нас у каждого лопатки
были. Раскопали на пол-
метра, а там латышские
дети и старики. Немцы их
расстреляли, присыпали
землёй и танк поверху пус-
тили. Когда мы раскопали,

один мальчишка лет деся-
ти оказался живой! От пе-
ренесённого ужаса он
даже говорить не мог.

От этих воспоминаний у
Франко Иосифовича появи-
лись слёзы. Страдания без-
защитных детей, стариков,
женщин, которые он увидел
на войне, оказались для него
страшней, чем бои, в кото-
рых ветеран только чудом
уцелел.

За подбитые бронетранс-
портёр с 14 немцами и немец-
кий танк Франко Иосифович
Кухарчук был награждён ор-
деном Красной Звезды. Есть
у него медаль «За отвагу» и
медаль «За оборону Ленинг-
рада». Только он не знает, у
кого сейчас находятся его зас-
луженные боевые награды. Их
украли из квартиры три года
назад. Вора так и не нашли.
На нервной почве ветеран
Великой Отечественной вой-
ны стал терять зрение. По
дому ему помогает соцработ-
ник Ирина Брызгалина. Она
приходит каждый день. Не
оставляет Франко Иосифо-
вича без своего внимания и
завотделением Центра со-
цобслуживания населения
Светлана Кашина. Женщины
рассказали, что недавно ка-
кие-то мошенники хотели
продать ветерану чудо-таб-
летки за 100 тысяч рублей.
Они еле спровадили визитё-
ров – искреннее внимание,
неподдельная забота сотруд-
ниц ЦСОН уберегли ветера-
на от алчных мошенников.

Ветеран Великой Отече-
ственной войны Франко Иоси-
фович Кухарчук 15 апреля от-
метил своё 95-летие. Он при-
нимал поздравления от соци-
альных служб, получил по-
здравительные открытки от
президента страны Владими-
ра Путина и губернатора об-
ласти Валерия Радаева. Стра-
на помнит каждого, кто внёс
свой героический вклад в Ве-
ликую Победу ради мира на
земле.

Марина СМИРНОВА

В Балаковском районе проживает 110 участников
и 18 инвалидов Великой Отечественной войны.
Из них 24 человека состоят на обслуживании
в ГАУ СО «КЦСОН Балаковского района».

Ф. И. Кухарчук

С ПРАЗДНИКОМ!
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Считаные дни остаются до празднования 71-й годовщины Великой
Победы, завоёванной высокой ценой. Любовь к Родине и огромная
сила духа помогли советскому народу выстоять и победить в
Великой Отечественной войне.

Незадолго до праздника мне уда-
лось побеседовать с ветераном Ве-
ликой Отечественной войны Алексе-
ем Романовичем Плечёвым. Встре-
тили меня  очень тепло и радушно.
Вручив цветы Алексею Романовичу,
с большим интересом я слушала его
воспоминания о жизненном и боевом
пути.

Родом Алексей Романович из
села Наумовка Балаковского района.
Рос мальчишка в большой и друж-
ной семье: у него было пять сестёр и
пятеро братьев. Когда  началась вой-
на, юноше не исполнилось и 16 лет,
тем не менее его направили в Сим-
феропольское пулемётно-миномётное
училище, которое было эвакуировано в
город Балаково. В декабре 1943 года
курсант встретил своё 18-летие и вслед
за этим событием отправляется на
фронт.

– Ехали по железной дороге, вспо-
минает ветеран. – Затем нас высажи-
вают, и мы идём пешком 40 километ-
ров. Плохая погода и проливной дождь
всем нам были нипочём! Мы были пол-
ны энергии и горели желанием защи-
тить свою Отчизну. Прибыли мы на Ка-
рело-Финский фронт. Здесь начался
мой боевой путь.

Несмотря на то, что прошло уже боль-
ше 70 лет, Алексей Романович помнит
те далёкие события, своих боевых то-
варищей.

– Нам предстояло форсировать реку
Свирь, на левом берегу которой нахо-
дился город Лодейное поле. Это в Ле-
нинградской области, – продолжает
свой рассказ ветеран. – Наша главная
задача – поражение огневых точек про-
тивника. Враг превосходил силами, но
мы показали им, на что способны!

Алексей Романович рассказывает
живо, увлечённо, стараясь донести все
подробности. По всему видно, что он
горячо любит свою Родину и гордится
ею. Он верил в себя и в победу, стойко
преодолевая все невзгоды и испытания,
выпавшие на его долю и всего поколе-
ния «роковых сороковых».

– На фронте было много водных пре-

град: реки, озёра и непроходимые бо-
лота, – но мы их преодолевали, – рас-
сказывает Алексей Романович. – Как
говорил великий русский полководец
Александр Васильевич Суворов: «Там,
где не пройдёт олень, всё равно прой-
дёт русский солдат». За уничтожение
вражеского дзота меня наградили ор-
деном Красной Звезды. Затем получил
лёгкое ранение и был контужен. Меня
направили в тыловые войска по охране
материального имущества. На этом во-
енная судьба закончилась.

В 1949 году А.Р. Плечёв прошёл кур-
сы при высшей офицерской инженер-
ной школе, получил звание лейтенанта,
продолжил службу в армии. В звании
майора запаса приехал в город Балако-
во в августе 1965 года, работал в город-
ском Совете.

 Ратный путь Алексея Романовича
Плечёва отмечен наградами. Помимо
ордена Красной Звезды он награждён
орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За боевые заслуги»,  «За
победу над Германией», юбилейными.
И нам, сегодняшнему поколению рос-
сиян, важно сохранить память о вели-
ком подвиге наших соотечественников,
воевавших во имя жизни на земле, от-
стоявших свободу и независимость на-
шей Родины, имя которой – Россия.

Анна ВИКУЛОВА,
слушатель объединения

«Юный журналист» ЦДОД

А.Р. Плечёв

С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые ветераны

Великой Отечественной

войны, труженики тыла,

дорогие балаковцы!
Поздравляю вас с годовщиной

Великой Победы!
Тысячи балаковцев героически сра-

жались на фронте. В тылу – на фабри-
ках и заводах, на колхозных полях – на
Победу работали, не жалея себя, жен-
щины, старики и подростки.

Мы склоняем головы и говорим сло-
ва благодарности нашим ветеранам.
Доблесть и мужество, проявленные
вами в годы войны, являются образ-
цом служения Отечеству. Сегодня ваши
мудрые слова и добрые советы – важ-
ное подспорье в деле воспитания под-
растающего поколения. Мы чтим и по-
мним ваш подвиг. Для нас большая
честь жить и работать рядом с вами.
Низкий поклон вам и благодарность за
то, что подарили нам будущее, в кото-
ром мы живём!

Примите самые тёплые, самые
искренние пожелания доброго здо-
ровья, счастья и благополучия!
Пусть небо над головой всегда бу-
дет мирным.

Л.П. ПОПОВА,
начальник  УПФР

в Балаковском районе

Дорогие ветераны
Великой Отечественной
войны, труженики тыла

и все жители
 Балаковского района!

Сердечно поздравляю вас с
Днём Великой Победы, который по-
дарил нам мир, надежду и веру в
светлое будущее!

9 мая – святая дата в истории на-
шего Отечества. Проходят десятилетия,
но этот праздник был и остаётся самым
ярким символом единства, мужества и
доблести нашего народа. В наших сер-
дцах вечно будет жить благодарность
сыновьям и дочерям нашей Родины,
отстоявших свободу и независимость
всего человечества  в самой кровопро-
литной войне в истории.  Мы чтим па-
мять о  ветеранах, отдавших свои жиз-
ни за наше мирное будущее, и честву-
ем тех, кто остаётся в строю.

Примите самые тёплые, самые
искренние пожелания доброго здо-
ровья, счастья и благополучия!
Пусть небо над головой всегда бу-
дет мирным!

Е.В. СОБОЛЕВА, директор
КЦСОН Балаковского района
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

С 1 апреля по 31 мая в городе и районе проходит месячник по благо-
устройству. Первый его этап завершён. Город заметно похорошел
перед праздником Весны и Труда и Пасхой, не отстают от него и
сельские поселения.

По информации УДХБ, с 1 апреля в
мероприятиях по очистке территорий
приняли участие около 20 тысяч бала-
ковцев, 67 организаций. Было задей-
ствовано 410 единиц техники. По заяв-
кам предприятий и организаций выде-
лено более 37 тысяч мешков и 4788 пар
перчаток. Городской полигон по захоро-
нению ТБО принимает бесплатно (по
талонам) мусор, собранный в дни суб-
ботников, общий его объём рассчитан
на 9 тысяч кубометров.

Директор МБУ «БалАвтоДор» Алек-
сандр Котельников отчитался, что  ежед-
невно производится очистка придорож-
ных и прилотковых зон.

– Это делается для того, чтобы пыль
с дорог не поднималась в
воздух; на сегодняшний
день помыто около 83 ты-
сяч погонных метров бор-
тового камня магистраль-
ных автодорог, – сообщил
Александр Петрович.

После очистки было
покрашено более 38,5 ты-
сяч погонных метров бор-
дюрного камня на Сара-
товском шоссе, улицах 30
лет Победы, Трнавская,
Большая Вокзальная, на
мосту Победы, на развяз-
ке в 1-м микрорайоне и
Ивановском путепроводе.

Работники комбината
благоустройства убирают
территории скверов и пар-
ков «под грабли»: очищено
от листвы 11, 5 гектаров,
побелены бордюры, покра-
шены лавочки и урны. С 26
апреля приступили к по-
садке цветочных клумб. В
скверах по ул. 30 лет Побе-
ды, на проспекте Героев, в
Детском парке, парке ДК, на аллее Геро-
ев, на ул. Факел Социализма, набежной
Леонова и бульваре Роз побелено 4420
деревьев, проведена санитарная обрез-
ка зелёных насаждений.

Участники месячника в городе не
только убирают с улиц старые и боль-
ные деревья, корчуют пни, но и выса-
живают новые деревца. В этом году это
липа, каштан, клён. Так, комитетом об-
разования и другими организациями
посажено 963 саженца, побелено около
1200 деревьев.

Не отстают и сотрудники коммуналь-
ных служб: они уже помыли и покраси-
ли 1904 световые опоры. Дорожные зна-
ки тоже приобрели свежий вид: 111 зна-
ков на мосту Победы, шоссе Королёва,
на Большой Вокзальной, Саратовском

шоссе и около 40 светофорных объектов
чисто вымыты от пыли и грязи. Прове-
дена санитарная очистка дворов и при-
домовых территорий площадью 1709,8
тыс. кв. м. На полигон ЗАО «Управление
отходами» вывезено более 8 тыс. кубо-
метров мусора.

Меняются к лучшему и автомобиль-
ные дороги: уже выполнен ямочный ре-
монт на площади 860 квадратных метров.
Отремонтированы остановки обществен-

ного транспорта по улицам Заовражная,
Коммунистическая, Харьковская, Факел
Социализма, 30 лет Победы.

– На городских территориях прово-
дятся субботники с участием студентов
Балаковского промышленно-транспорт-
ного техникума имени Николая Грибано-
ва, Саратовской государственной юри-
дической академии, Губернаторского ав-
томобильно-механического техникума,
Поволжского колледжа технологий и ме-
неджмента, Балаковского политехничес-
кого техникума и Балаковского инженер-
но-технологического института, а также
предприятий: Филиала ПАО «РусГидро»-
«Саратовская ГЭС», ОАО «Облкоммунэ-
нерго» филиала «Балаковские городские
электрические сети», ООО «Газпром га-
зораспределение», – сообщает директор

УДХБ Владимир Капитанов. – Хорошо
потрудились также члены религиозно-
го движения «Свидетели Иеговы». В го-
роде уже убрана территория площадью
около 30 гектаров, собрано около 80 ку-
бометров мусора, веток и прошлогод-
ней листвы.

В добром и хорошем деле наведе-
ния чистоты в городе принимают учас-
тие жители многоквартирных домов и
частного сектора. Они облагораживают

газоны и палисадники, высаживают
цветы и кустарники, украшают терри-
тории новыми элементами, среди ко-
торых встречаются даже самодельные
скульптурные формы. Так, в одном из
дворов 8-го микрорайона самобытная
художница «поселяет» на газоне героев
русских сказок, которых она  изготавли-
вает из гипса и потом раскрашивает.
Есть там и Колобок, и Мишка, и Заяц, на
подходе новые персонажи. Таким обра-
зом, свой вклад в дело благоустройства
родного города вносит каждый нерав-
нодушный человек.

Работы по санитарной очистке тер-
риторий в городе и районе продолжа-
ются.

Светлана ЦВЕТКОВА
Фото пресс-службы АБМР
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АКТУАЛЬНО

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ УЛУЧШАЮТСЯ
«Бизнес – это МЫ!» – под таким девизом прошёл  на
площадке информационного центра Балаковской АЭС
ежегодный форум предпринимателей Саратовской
области.

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Поводом для встречи
представителей власти и
бизнес-сообщества стали
30-летие областной Торгово-
промышленной палаты и ак-
туальные проблемы предпри-
нимателей, обусловленные
нынешней экономической
ситуацией.

В рамках форума обсуж-
дались вопросы взаимодей-
ствия  бизнеса и власти, ра-
боты контролирующих орга-
нов, новых направлений пред-
принимательской деятельно-

сти. Более 125 предпринима-
телей нашей области из Хва-
лынского, Пугачёвского,
Вольского районов, а также
Балакова и Саратова приня-
ли участие в диалоге пленар-
ного заседания и работе те-
матических секций.

Не остались в стороне и
резиденты Балаковского
бизнес-инкубатора, более 25
предпринимателей стали
участниками форума.  Алек-
сандр Епишкин (ООО «Рос-
Билд») озвучил свои предло-

жения по участию малого
бизнеса в электронных тор-
гах, Алла Барановская (ООО
«ПРОФ-ЮРИСТ») подели-
лась опытом своей работы в
области права.

Резиденту бизнес-инкуба-
тора, генеральному директору
ООО «ИТ-ДЕПАРТАМЕНТ»
Дмитрию Тихомирову вручено
на форуме свидетельство о
присоединении к Антикорруп-
ционной хартии российского
бизнеса, а работа самого МАУ
«Бизнес-инкубатор БМР» с
субъектами малого и среднего
бизнеса  отмечена благодар-
ственным письмом от ТПП Са-
ратовской области.

Как сообщил Николай
Карпочев, директор  фили-
ала ТПП СО в г. Балаково, по
итогам работы форума ре-
комендовано создать на
базе представительства

Торгово-промышленной па-
латы   Центр по координа-
ции поддержки экспортно-
ориентированных предпри-
ятий, а  на базе Балаковско-
го бизнес-инкубатора –
Центр поддержки предпри-
нимательства,  представи-
тельство Фонда микрокре-
дитования и Гарантийного
фонда. Все эти меры на-
правлены на расширение
доступа представителей ма-
лого и среднего бизнеса к
госзакупкам, совершенство-
ванию политики в области
налогообложения и финан-
сов, информированию пред-
принимателей о мерах госу-
дарственной поддержки и,
как следствие, призваны
улучшить условия развития
предпринимательства в Са-
ратовской области.

Наш корр.

На форуме

В апреле наш город заметно похорошел: молодая травка скрыла пыль и
грязь, распустились зелёные листочки. Да и сами горожане постарались.
Выходили на субботники со своими коллективами, мели и чистили, просто
возле своих домов облагораживали палисадники, сажали цветы и новые
деревья. Коммунальщики тоже внесли свой вклад: чистили дороги, мыли и
красили бордюры, убирали старые деревья и проводили формовочную
опиловку разросшихся крон, чтобы ветви не мешали проводам. Месячник
благоустройства продолжается.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Но, как всегда, у нас не бывает без
ложки дёгтя, и наши читатели доволь-
но часто обращаются в редакцию с жа-
лобами. Так, на днях к нам пришла пен-
сионерка Наталья Владимировна На-
умова, жительница дома 150 по ул. Бра-
тьев Захаровых, и со слезами на глазах
рассказала, как вредят зелёным насаж-
дениями неизвестные вандалы.

– После инсульта врачи советуют
мне больше ходить пешком, – говорит
она, – что я и делаю. Да это особенно
полезно весной, когда вокруг красота:
приятно видеть цветущие тут и там де-
ревья – вишни, абрикосы, черемуху,
жасмин! Их когда-то посадили на суб-
ботнике наши земляки, и мы добрым
словом теперь их вспоминаем. Мы, жи-
тели высоток, как можем тоже стараем-
ся помочь природе: высаживаем во
дворах тюльпаны, ирисы, нарциссы,
газонную траву и т.д. Я по мере сил и
здоровья также вношу свою лепту. Зем-

Вот такие цветы сегодня красуют-
ся у дома 150 на ул. Бр. Захаровых

ля, конечно, твёрдая, но как-то справля-
юсь с ней. И я не одна, благодаря стара-
ниям таких неравнодушных жительниц,
как мои соседки Анечка и Наденька (фа-
милий не знаю, к сожалению), у нас во
дворе сегодня расцвели настоящие оази-

сы. Вот только есть одна обида: не це-
нят чужой труд порой прохожие. То бу-
тылки бросают, то окурки, а бывают и
такие, что выкапывают цветы или сры-
вают их. Не успели у нас под окнами
распуститься великолепные жёлтые
тюльпаны, как наутро на клумбе остал-
ся всего один. Посадила недавно кра-
сивую герань – ополовинили за ночь:
было 6 кустиков, осталось 3! Каждое
утро по пути в магазин я собираю с га-
зонов окурки, бумажки и другой мусор
– просто чтобы территория не зарас-
тала отбросами. Вот и хочется хотя бы
через вашу газету призвать: народ, для
вас же это всё делается! Будьте же
людьми, цените труд энтузиастов!

Такие картины, к сожалению, не еди-
ничны. Где-то автовладельцы всеми
правдами и неправдами пытаются спи-
ливать растущие у домов деревья – они
им, видите ли, мешают ставить у
подъезда машины.  Одни обустраива-
ют палисадники, сажают цветы, а дру-
гие ломают загородки и давят колёса-
ми саженцы. На днях нам сообщили со-
трудники одного из городских учреж-
дений о том, что и у них за ночь некие
варвары опустошили клумбу с тюльпа-
нами. Конечно, цветы на осиротевшем
участке будут посажены новые, и хули-
ганов, скорее всего, вычислят (на тер-
ритории работают видеокамеры, если
что), но… (впрочем, читайте заголовок!).

Ирина БУГАНИНА
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С полей сражений Великой Отечественной войны домой, в родное село
Быков Отрог, не вернулись 156 защитников Родины. В их числе – Андрей
Степанович Кистенёв. На шестой день после объявления всеобщей
мобилизации, 28 июня 1941 года, 31-летний отец двоих маленьких детей
был призван Балаковским РВК в ряды Советской Армии. Вскоре его
супруга Анна Михайловна получила уведомление о том, что красноармеец
Андрей Степанович Кистенёв пропал без вести.

Дублёром инспектора по
работе с населением адми-
нистрации Быково-Отрогско-
го МО участка № 1 после про-
ведённого отбора среди кан-
дидатов – учеников сельской
школы стала ученица 8-го
класса Диана Елеусинова. Она

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

Всю жизнь, до самой кончины в 1998
году, Анна Михайловна Кистенёва жда-
ла возвращения  мужа с войны. Одна
воспитала сына Анатолия и дочь Нину.
То, что супруг пропал без вести, вселяло
в неё надежду: он ещё может вернуться.
И он вернулся, 75 лет спустя…

Недавно в  Центр военно-патриоти-
ческого воспитания молодёжи и подро-
стков «Набат» обратились коллеги из по-
искового отряда «Безымянный» с
просьбой найти родственников Андрея
Степановича Кистенёва, который, как
было установлено 23 апреля этого года,
погиб под Смоленском.

Узнать об этом помогла поисково-
археологическая экспедиция «Вахта па-
мяти-2016», проведённая бойцами от-
ряда «Безымянный» на территории Яр-
цевского района Смоленской области.
Там поисковики обнаружили захороне-
ние времён Великой Отечественной
войны. Опознать останки Андрея Сте-
пановича Кистенёва помог его солдатс-
кий медальон, который хорошо сохра-
нился. Благодаря этому обстоятельству

бойцы «Безымянного» узнали, что по-
гибший солдат – Кистенёв Андрей Сте-
панович 1910 года рождения. В меда-
льоне также указано место рождения:
Саратовская область, Балаковский рай-
он, село Быков Отрог. Призван: 28 июня
1941г. Балаковским РВК. Воинское зва-
ние: красноармеец. Близкий родствен-
ник: жена Кистенёва Анна Михайловна.

Командир поискового отряда «Набат»
Сергей Василенко сообщил своим кол-
легам-поисковикам, что жива дочь геро-
ически погибшего под Смоленском крас-
ноармейца – Нина Андреевна Тополева,
которой сейчас 78 лет. Она, её дети, внуки
и правнуки, а также дети, внуки и правну-
ки его сына Анатолия Андреевича, кото-
рого, к сожалению, нет в живых, благода-
рят поисковиков отряда «Безымянный» за
«Вахту памяти», которая вернула им без
вести пропавшего отца, деда и прадеда.

Командир поискового отряда «На-
бат» Сергей Василенко и сын Нины Ан-
дреевны Тополевой Михаил Владими-
рович отправятся за грузом 200  в Смо-
ленскую область. Автомашину выдели-

ла администрация БМР. Церемония пе-
редачи останков защитника Отечества
будет проведена 3 мая в Глинковском
районе, где пройдёт Вечер памяти.

Перезахоронение на родной земле
со всеми почестями будет проведено
6 мая на кладбище села Быков Отрог.
Почтить память деда соберутся 2 внуч-
ки и 2 внука, 4 правнучки и 4 правнука,
один из которых в честь прадеда назван
Андреем, а также  2 праправнучки и один
праправнук. Могила Андрея Степанови-
ча Кистенёва появится рядом с моги-
лой его супруги.

Валерия САМОЙЛОВА

призналась, что заменить На-
талью Ивановну Чернееву, ко-
торая имеет 27-летний опыт
работы в органах местного са-
моуправления, было очень вол-
нительно.  Девушка принимала
телефонные звонки, выдавала
справки гражданам, вносила
изменения в лицевой счёт по
хозяйственной книге, выслуши-
вала жалобы граждан и при-
нимала решения по их устра-
нению. Диана прочувствовала
всю ответственность, которая
лежит на инспекторе по работе

с населением. Дублируя инс-
пектора, она увидела, насколь-
ко может быть разноплановой
эта работа, поняла всю степень
ответственности этой должно-
сти. Один из её результатов –
активное участие жителей в
благоустройстве родного села.
Уже приведены в порядок по-
чти все придомовые террито-
рии, на улицах высажено мно-
го цветов и деревьев.

Инспектор по работе с на-
селением Н.И. Чернеева рас-
сказала Диане о работе адми-
нистрации  и Совета депута-
тов Быково-Отрогского МО, о
предстоящих выборах и довы-
борах, о проблемах села и
планах по его развитию.

– Местная власть – это

власть, самая близкая к на-
роду. Поэтому очень важно,
чтобы наша молодёжь зна-
ла, как устроено местное са-
моуправление. Возможно,
кто-то из наших ребят будет
заниматься политикой, – го-
ворит Наталья Чернеева.

ДЕНЬ ДУБЛЁРА

БЫТЬ ЧИНОВНИКОМ

НЕ ПРОСТОДень местного само-
управления – профес-
сиональный праздник
муниципальных
работников – в селе
Быков Отрог отметили
проведением Дня
дублёра.

Инспектор по работе
с населением
Н.И. Чернеева

Дублёр
Диана Елеусинова

Красноармеец А.С. Кистенёв
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Предпосылки есть
В работе дискуссионной площадки

приняли участие руководители первич-
ных отделений партии «Единая Россия»,
профсоюзных организаций, сельхозто-
варопроизводители Приволжского фе-
дерального округа, представители ре-
гиональных профильных министерств.
Диалог проходил под руководством де-
путата Госдумы, председателя аграрно-
го комитета  Николая Панкова при учас-
тии заместителя министра сельского
хозяйства РФ Джамбулата Хатуова и
исполнительного директора ЗАО «Бала-
ковохлеб» Татьяны Супрунец (на фото).
Почти 200 участников дискуссии в тече-
ние трёх часов разработали основные
задачи и предложения, которые долж-
ны стать основополагающими в выпол-
нении Доктрины продовольственной бе-
зопасности страны.

Обсуждение затронуло все сферы
развития АПК: растениеводство, живот-
новодство, овощеводство, садоводство,
производство молока и молочной про-
дукции, плодово-ягодной продукции.
Было отмечено, что в этом году испол-
нилось 10 лет, как государство взяло
курс на развитие АПК. За эти годы на
40% увеличились объёмы промышлен-
ного сельхозпроизводства, в 3 раза уве-
личен экспорт сельхозпродукции.

Перед аграриями поставлены новые
задачи. В ближайшие 5 лет им пред-
стоит увеличить производство зерновых
до 118 млн тонн, производство свёклы –
до 41 млн тонн, производство масленич-
ных культур – до 18 млн тонн. Производ-
ство картофеля должно возрасти до 12
млн тонн – его сегодня собирают в пре-
делах 7,5 млн тонн. Также необходимо
добиться роста производства овощей
и фруктов до 1 млн тонн.

Достичь намеченных целей у агра-
риев есть все предпосылки. В помощь
им работают различные виды господ-
держки, объёмы которых год от года бу-
дут расти, отметил в своём выступле-
нии заместитель министра сельского
хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

Слабое звено
Слабым звеном АПК на сегодняш-

ний день является молочное животно-
водство и производство молока. Само-
обеспеченность страны сырым молоком
очень низкая  – менее 20%.  На господ-
держку в этом направлении могут рас-
считывать все производители молока и
молочной продукции, начиная от круп-
ных агрохолдингов и до малых форм
хозяйств, таких как КФХ, личные подво-
рья, сельхозкооперативы.

В прошлом году на гранты начинаю-
щим фермерам было выделено более 10
млрд рублей, столько же – на развитие
семейных животноводческих ферм. Бла-
годаря грантам за последние пять лет
фермеры удвоили поголовье коров, в

стране создано более 20 тысяч новых
рабочих мест. Было озвучено, что все
желающие получить грант по программе
начинающего фермера или на развитие
семейных животноводческих ферм, его
обязательно получат в течение двух лет.
В настоящее время грантополучателем
может стать только 1 из 10 желающих.

 К сведению, по итогам прошлого
года впервые превышен показатель Док-
трины по мясу, но рост достигнут за счёт
производства мяса птицы и свинины.
Тем не менее появились регионы, где
уже увеличено производство мяса го-
вядины. Есть и другие успехи. На 7,5%
увеличились объёмы вылова рыбы и
рыбопродуктов. На 2% выросло произ-
водство пищевой и перерабатывающей
промышленности.

Свои семена будут
Отмечено, что производство овощей

закрытого грунта за последние четыре
года увеличилось на 20%.  Во многом
этому способствовал новый вид господ-
держки, введённый в прошлом году, –
возмещение 20% прямых затрат, на-
правленных на модернизацию теплич-
ных комплексов. Представители этого
сегмента сельскохозяйственной отрас-
ли выразили надежду, что эта мера гос-
поддержки будет работать не менее 5
лет и тогда овощные прилавки страны
полностью заполнит продукция из рос-
сийских теплиц.

В 2015 году довольно существенной
была поддержка, направленная на раз-
витие садоводства, что позволило не-
большим КФХ активно закладывать сады
интенсивного типа. Те, кто этим занима-
ется, подняли на площадке вопрос о де-
фиците посадочного материала. Сажен-
цы приходится завозить из Италии,
Польши, Белоруссии. Это ставит произ-
водителей в определённую зависимость.

Такая же ситуация и с семенами.
Например, урожай сахарной свёклы в
стране растёт, а доля семян отечествен-
ной селекции в её производстве состав-
ляет только 7%.

При  участии партии «Единая Рос-
сия» в правительстве страны уже при-
нято решение о реализации новой го-
сударственной программы по развитию
семеноводства, селекции растений, ге-
нетики развития растений. Есть уверен-
ность, что наши сельхозтоваропроизво-
дители смогут накормить страну каче-
ственными основными продуктами пи-
тания. Причём по каждой товарной по-
зиции у людей будет выбор и по ассор-
тименту, и по цене.

– Сегодня многое говорит о том, что
аграрии нашли решение поставленных
перед ними задач по обеспечению про-
довольственной безопасности нашей
страны. И мы с вами это видим, – под-
вёл итоги работы дискуссионной пло-
щадки депутат Госдумы, председатель
аграрного комитета Николай Панков.

Марина СМИРНОВА

В рамках аграрного форума «Современное российское село»,
проведённого партией «Единая Россия» в Саратове, была организо-
вана работа четырёх дискуссионных площадок. Проблемы аграрно-
промышленного комплекса и пути их решения рассматривались
на площадке «Развитие АПК в современных условиях», работавшей
в  Энгельсе на базе ГК «Белая долина».
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ОДН: зависит от каждого
Ещё одна тема – плата за ОДН по элек-

троснабжению.
– В конце прошлого года несколько

месяцев подряд я сам прошёл большую
часть квартир, записал все показания,
вовремя передал их на сайт ИРЦ, – рас-
сказывает он, – и получилось, что, к при-
меру, с моей 3-комнатной квартиры (63
кв. м) вышло 17 рублей за ОДН! Экспери-
мент продолжил: в следующем месяце
сам я намеренно не оплатил квитанцию,
но показания так же аккуратно передал, и
вновь – маленькая плата за ОДН. Расска-
зал жильцам на собрании, что даже если
нет возможности оплатить ресурс вовре-
мя, нужно всё равно передавать показа-
ния прибора учёта в одно и то же время,
чтобы не «вешать» на соседей эти неуч-
тённые киловатты.  Некоторое время это
работало, а потом вновь стали забывать,
хотя для передачи показаний есть все
условия: и специальный ящик для этого
в подъезде висит, и по электронной по-
чте можно передать, и на сайт в режиме
онлайн. Перестали передавать показания
– это моментально сказалось на суммах в
счёт-квитанциях, плата за ОДН вновь
выросла. Получается, что люди сами себя
наказывают рублём.

Но работа по экономии ресурса идёт:
в подъездах появились энергосберега-
ющие лампочки, в результате вместо пре-
жних 1600 киловатт израсходовано 150, а
общая сумма экономии по дому в год со-
ставляет 53 тыс. рублей. Впечатляет!

«Мусорная» тема
Сергей Копать вошёл в инициатив-

ную рабочую группу по решению пробле-
мы сбора и вывоза мусора.

– Конфликт произошёл, на мой взгляд,
из-за недоработки областного прави-
тельства: не было изначально информа-
ционной поддержки. Прежде всего надо
было встречаться с председателями со-
ветов МКД, с руководителями ТСЖ, ТСН,
проводить работу с ними и конкретно по
тарифам. Ведь УК выставили свой тариф
исходя из сумм, что им предоставило

ЗАО «Управление отходами» – почти в 10
раз выше прежних. Сделали примерные
расчёты, и получилось у кого-то 5,87 руб-
лей, у кого-то – 4,89, у всех по-разному.
Естественно, люди были ошарашены.
Начали разбираться, создали инициа-
тивную группу, стали выяснять все дета-
ли проблемы, потом по городу установи-
ли единый тариф в 3 рубля 50 копеек.
Недавно съездили в Энгельс и увидели
своими глазами, как происходит сорти-
ровка отходов.  Многое поняли.

На собраниях Сергей убеждал соб-
ственников: к сбору и захоронению нужно
подходить цивилизованным путём. Это
было не просто: терпеливо объяснить, что
полигон существует 40 лет, что цены на
мусор не менялись 4 года, в то время как
на всё остальное, включая ГСМ, они под-
нялись. В результате в тех трёх домах, где
работает Сергей, удалось избежать «му-
сорного коллапса»: отходы вывозились
вовремя, никаких куч не скапливалось,
крысы не бегали, «Мехуборка» и «Строй-
сервис» свои обязательства выполняют.
Но работу в этом направлении, уверяет
Сергей Копать, нужно продолжать: пред-
стоит разобраться с такой услугой, как
утилизация отходов, чиновники пообеща-
ли членам рабочей группы предоставить
и экспертизу тарифа. Так что забот и хло-
пот ему предстоит ещё много.

Ты знаешь:
всё в твоих руках

Сергей твёрдо убеждён: изменить нашу
жизнь к лучшему может только собственное
самосознание. В подъездах домов, где он
управляет, идеально чисто, но это пришло
не сразу. Рисовальщики и вандалы, конеч-
но, поднимали руку на белые стены, но при-
шлось и их убеждать. И не только словами:
на фасадах работают видеокамеры. С их
помощью, говорит Сергей, удалось быстро
вычислить тех, кто украл на детской пло-
щадке у ребёнка мобильный телефон, а так-
же подростков 13–14 лет, которые из хули-
ганских побуждений открыли кран на бата-
рее в подъезде и затопили всё кипятком. Он
не стал сообщать родителям, в школу и ко-

миссию по делам несовершеннолетних, а
просто поговорил с ребятами по душам,
объяснил, что такое хорошо и что такое пло-
хо. Говорит: поняли, проходя мимо – здоро-
ваются.

– Очень хочу через вашу газету выра-
зить благодарность нашему депутату Ан-
дрею Володихину: он помог сделать пе-
шеходный переход на ул. Вольской, вос-
становить освещение во дворе (при со-
действии директора УДХБ Владимира
Капитанова), также с его помощью во дво-
ре была установлена детская площадка,
– продолжает Сергей. – Предваритель-
но проводили собрание, рассказали жи-
телям, что это делается за счёт бюджета,
для их же детей и внуков, но обидно, что,
когда началась установка, пожилые жи-
тели соседних пятиэтажек вдруг стали
резко против. Разразился скандал. Ар-
гумент просто удивителен: мы тут, мол,
всегда ходим напрямки и с собаками гу-
ляем, а ты забор городишь. Я реально
охранял площадку, когда ставили элемен-
ты, ждал, пока бетон застынет, и дома
ночью следил по камерам, чтобы не унич-
тожили. Сейчас, когда эту площадку сде-
лали, её в некоторых местах уже разбом-
били, поломали. Сердце кровью обли-
вается, тем более что тут замечательные
элементы и для отдыха детей, и для за-
нятий спортом. Есть теннисный стол,
можно в футбол играть, в волейбол, ка-
чели, турникеты.

В этот двор из детских садов приво-
дят ребятишек на дни здоровья. Детей
много, все с удовольствием тут играют,
тренируются. Сергей надеется, что уда-
стся организовать людей и отремонти-
ровать сломанное. Противостояние при-
ходится преодолевать. Автолюбители под
окнами машины ставят, а жильцы цветы
сажают! Красивые клумбы разбивают,
летом во дворе в палисадниках люди
фотосессии устраивают под окнами! Он
верит: люди в конце концов поймут, что
всё в наших силах – и благоприятную
среду обитания обустроить, и сохранить
то, что есть. И никто нам ничего не обя-
зан, ведь всё только в наших руках!

Ирина БУГАНИНА

Физика рулит
Сергей признаётся: ему, как теплоэнергетику, пришлось доказывать

собственникам, что сохранение тепла в доме – это, в конечном итоге,
существенная экономия.

–  На пальцах разъяснял людям: дом, как любое физическое тело,
теряет тепло, то есть чем ниже температура наружного воздуха, тем боль-
ше уходит тепла. И существенные ресурсы идут на подогрев попадающего
внутрь помещения наружного воздуха. Убедил: поставили пластиковые
окна, восстановили отопление, и потери тепла существенно уменьшились.

– В наших силах укрепить межпанельные швы, поставить двойные
двери, те же пластиковые окна, – говорит Сергей. – Это даст до 60%
экономии по теплу.

Сергей Копать является
управляющим ТСЖ
(Свердлова, 15),
председателем ТСН
«Элит» (Комсомольс-
кая, 51), председате-
лем совета дома на
Комсомольской, 47а.

Продолжение.
Начало в № 16.Сергей
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В Балакове появились
менеджеры управления
многоквартирными
домами. Подтверждаю-
щие удостоверения и
сертификаты 22 апреля
получили 11 слушателей
специальных курсов,
организованных бала-
ковским Центром
занятости населения по
программе профессио-
нальной переподготовки
безработных граждан.

Вручение удостовере-
ний менеджера МКД и соот-
ветствующих сертификатов
проходило в учебном классе
МАУ «Бизнес-инкубатор
БМР», на базе которого в те-
чение месяца ежедневно
проводились занятия. Тен-
дер на обучение, объявлен-
ный Центром занятости на-
селения, выиграл учебный
центр ООО «Гефест РОСТ».
Третий год он занимается
профессиональной пере-
подготовкой граждан по
различным специальнос-
тям, список которых попол-
нился ещё одной. Курсы
вела Елена Шелемова. Два
высших образования, техни-
ческое и юридическое, а
также опыт работы в сфере
ЖКХ в течение нескольких
лет позволяют ей предмет-
но говорить о сложностях,
нюансах и издержках, кото-
рые нельзя игнорировать
при решении вопросов по
самоуправлению много-
квартирными домами.

– Запомните, что вы соб-

ственники жилья, что вы рабо-
тодатель для управляющей
компании. Это вы управляете
ею, а не она вами, – напутство-
вала на прощание своих выпус-
кников Елена Викторовна.

Бесплатные курсы пере-
подготовки от балаковского
ЦЗН ежегодно проходят для
дальнейшего трудоустрой-
ства до 300 жителей нашего
города и района. На выбор им
предоставляется более 20
специальностей. С лёгкой
руки главы администрации
БМР Ивана Чепрасова, пред-
ложившего балаковскому
Центру занятости населения
провести подготовку менед-
жеров управления многоквар-
тирными домами, новая спе-
циальность теперь может воз-
главить рейтинг самых вос-
требованных на рынке труда.
Слушатели курсов в этом ис-
кренне убеждены.

– Я сам юрист, часто стал-
киваюсь с вопросами, кото-

рые касаются сферы ЖКХ.
Мне интересно было получить
знания в этом направлении.
Это сейчас очень востребова-
но, – говорит Денис Муратов.

– Знания, которые я здесь
получила, мне очень пригодят-
ся, – вторит коллеге многодет-
ная мама Татьяна Суторнина.

– Я увидел людей, которые
ищут грамотный подход к са-
моуправлению многоквартир-
ным домом.  Это меня порадо-
вало, – отмечает председатель
совета дома Юрий Петров.

Обучение рассчитано на 120
часов. За это время слушатели
курсов должны изучить Жилищ-
ный кодекс, освоить техничес-
кие и экономические основы уп-
равления многоквартирным
домом. Причём не только в тео-
рии, но и на практике.

– Я показывала, как прово-
дится обследование домов,
подвалов, лифтов, кровель.
Показывала, как рассчитывает-
ся ОДН, тариф на техническое

Первый выпуск старших по домам

обслуживание, составляется
договор с УК и ведётся про-
верка технической и отчётной
документации, предоставля-
емой управляющей компани-
ей. Людей очень волнуют
вопросы ценообразования в
ЖКХ, – рассказывает о тема-
тике учебных курсов Елена
Шелемова.

У всех новоиспечённых
менеджеров управления
МКД имеется высшее юри-
дическое или экономическое
образование. Пенсионеров в
группе было четверо. Воз-
раст остальных – от 30 до 40
лет, и на сегодняшний день
они не трудоустроены.

– При поиске работы они
имеют право заявить, что у
них есть дополнительное
профессиональное образо-
вание, что они прошли курсы
менеджмента – управления
многоквартирными домами,
и это может сыграть им на
руку, – поясняет директор
учебного центра ООО «Гефест
РОСТ» Анна Абрамова.

Новый учебный курс
пойдёт на пользу также со-
трудникам администраций
муниципальных образова-
ний, руководителям и со-
трудникам муниципальных
и частных управляющих
компаний, председателям
ТСЖ, ЖСК, совета дома.
Учебным центром ООО « Ге-
фест РОСТ» объявлен новый
набор на курсы менеджмен-
та – управления многоквар-
тирными домами. Справки
по телефону 499-219.

Валерия САМОЙЛОВА

В рамках экологического проекта «Чистый город»
активисты БМО партии «Единая Россия» совместно
со специалистами центра «Молодёжная инициатива»
организовали конкурс по благоустройству территории
города, в котором приняли участие 11 команд школ
и ссузов.  Спонсором выступил ИП Александр Золотухин.

Местом проведения мероприятия был выбран участок
набережной вдоль судоходного канала от Водного стадиона
до моста Победы. Более 200 юных балаковцев наводили чис-
тоту на набережной Леонова. Всего собрано более 300 меш-
ков мусора и 105 кг пластиковых бутылок.

Каждый участник полу-
чил грамоту центра «Моло-
дёжная инициатива» и бла-
годарность депутата Госу-
дарственной Думы Николая
Панкова. Победу в конкурсе
одержал коллектив школы
№ 4, которому был вручён
приз – спортивный трена-
жёр и инвентарь для игры в теннис. 2-е место присуждено
школе № 28, 3-е место – гимназии № 2. Им также вручены
спортивные призы.

Набережная Леонова стала чистой
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Сдаёт экзамены 11-й класс
– В этом году сдают ЕГЭ 892 выпуск-

ника текущего года и 51 выпускник про-
шлых лет.  Основной период сдачи ЕГЭ
начнётся 27 мая и продолжится по 30 июня.
ЕГЭ этого года соответствует модели
ЕГЭ 2015 года, – сообщает заместитель
председателя комитета образования
Галина Склёмина. – Подготовка идёт в
штатном режиме. Экзамены будут про-
ходить в школах № 13, 28, гимназии № 2,
лицее № 2. Все пункты оснащены систе-
мой видеонаблюдения, которое будет
вестись в режиме онлайн из всех ауди-
торий и штаба. В оперативном режиме
общественные наблюдатели имеют воз-
можность отслеживать, что происходит
в каждой аудитории.

Из требований к участникам ЕГЭ и
работникам ППЭ особо важным явля-
ется запрет на наличие средств связи.
Будет организовано место, где их мож-
но оставить до входа в пункт.

Галина Склёмина обратила также
внимание на то, что Рособрнадзором
ведётся работа по исключению из кон-
трольно-измерительных материалов,
или КИМов, заданий с выбором ответа.
Это делается для того, чтобы сократить
вероятность случайного попадания в
правильный ответ.

Что новенького в ЕГЭ?
Расписание 2016 года отличается от

расписания прошлых лет тем, что в от-
дельные дни вынесен экзамен по обще-
ствознанию: этот предмет сдаёт боль-
шая часть школьников.

В этом году экзамен по физике
проводится в один день с экзаменом
по химии.

Экзамен по математике разделён на
два уровня – базовый и профильный.
Базовый уровень оценивается по пяти-
балльной шкале, и его результаты нужны
для принятия решения о выдаче аттеста-
та. Но с этими результатами в профиль-
ный вуз поступить нельзя, даже если бу-
дет отличная оценка. За профильный эк-
замен по математике для получения ат-
тестата необходимо набрать не менее 27
баллов. Школьники имеют право выбо-
ра. Большая часть школьников – порядка
800 человек – выбрали оба уровня.

Иностранный язык сдаётся в 2 дня и
разделён на 2 части. Первая часть –
традиционная: письменная форма и
аудирование (максимальный результат
– 80 баллов). Во второй день сдаётся
устная часть (максимальный результат
– 20 баллов). Экзамен проводится с ис-
пользованием программного обеспече-

ния, и участие педагогов здесь мини-
мальное. Минимальный порог по иност-
ранному языку – 22 балла. В БМР иност-
ранный язык выбрали 94 человека.

Большая часть участников ЕГЭ выби-
рает обществознание, физику и историю.
Небольшое количество детей – геогра-
фию и литературу. Выбор предметов
выпускниками зависит от профиля  на-
меченного ими вуза.

ГИА девятиклассников
Основной период государственной

итоговой аттестации учащихся 9-х клас-
сов стартует 26 мая и завершится 21
июня. Во всех 7 пунктах проведения ГИА
– гимназии № 2, лицее № 2, школах № 13,
28, 21, 25, 26 – также установлены систе-
мы видеонаблюдения.

В этом году в Балаковском районе
сдают выпускные экзамены  1659 учени-
ков 9-х классов. Два девятиклассника
выбрали форму ГВЭ (государственный
выпускной экзамен) – это особая форма,
на которую имеют право дети-инвали-
ды. Она отличается от ОГЭ (основной го-
сэкзамен) тем, что для проведения экза-
мена создаются специальные условия.
Один участник выбрал смешанную фор-
му: один экзамен он сдаёт по форме ГВЭ,
остальные – в форме ОГЭ. Двое учащих-
ся будут сдавать экзамены на дому.

Девятиклассники сдают 4 предмета
– 2 обязательных (математика и русский
язык) и 2 по выбору. При выборе пред-
метов они, как правило, ориентируются
на те дисциплины, которые закреплены
в профильных 10-х классах.

Согласно расписанию, 26 мая участ-
ники сдают предметы по выбору: обще-
ствознание, информатику, химию, лите-
ратуру. 31 мая – математику, 3 июня –
русский язык. 9 июня – день географии,

истории, биологии, физики. В этом году
иностранный язык разделён на 2 части
и проводится в 2 дня так же, как и у один-
надцатиклассников: 28 мая – письмен-
ная часть, 7 июня – устная часть.

Учеников из сельских муниципаль-
ных образований будут подвозить в ППЭ
школьным транспортом. Все маршрут-
ные схемы доставки участников разра-
батываются комитетом образования.

Балаковская традиция –
медалисты

На золотую медаль в этом году пре-
тендуют 104 выпускника, в том числе из
трёх сельских школ. Необходимое усло-
вие для окончания школы с золотой ме-
далью – это оценки «отлично» по всем
предметам учебного плана, которые
изучались в 10–11-м классах, а также
успешная сдача ЕГЭ (необходимое ко-
личество баллов по обязательным пред-
метам). Но, как правило, медалисты сда-
ют экзамены на более высоком уровне.

По словам Галины Склёминой, на эта-
пе подготовки и проведения экзаменов
нерешаемых задач нет, всё преодолимо.
В настоящее время идёт подготовка пун-
ктов проведения экзаменов, или ППЭ.
Педагоги, занятые в этом процессе, уже
прошли обучение, первичный инструк-
таж. Ведётся активная работа по аккре-
дитации граждан в качестве обществен-
ных наблюдателей. Желающие могут об-
ратиться в комитет образования, ка-
бинет 32 (телефон 44-03-81) и офор-
мить заявление. Получившие аккредита-
цию будут иметь возможность присут-
ствовать на проведении ЕГЭ и ОГЭ. Спе-
циалистами комитета образования про-
водятся обучающие семинары для обще-
ственных наблюдателей.

Лев СПЕРАНСКИЙ

Совсем скоро начнётся
итоговая аттестация стар-
шеклассников. О подготов-
ке к единому государствен-
ному экзамену  нам расска-
зали в комитете образова-
ния администрации БМР.



№69

«Балаковские вести» № 18 (3989) 3.05.2016 г.

Подведены итоги Рос-

сийского национального

юниорского водного

конкурса в номинации

«Вода и энергия», парт-

нёром которой выступи-

ло ПАО «Русгидро».

Всего в 2016 году на об-

щероссийский этап конкур-

са было представлено 79

лучших школьных проектов в

сфере охраны, восстановле-

ния и рационального ис-

пользования водных ресур-

сов из 76 регионов РФ.

Призёром конкурса в но-

минации  «Вода и энергия»

стал проект «Погружная мик-

роГЭС в сельском хозяй-

стве», выполненный бала-

ковской учащейся кружка «Техническое конструирование, моделирование и

патентование изобретений» Центра технического творчества ПАО «РусГид-

ро» Еленой Ковальчук.

 Её изобретение уже получило экспертную оценку федеральной службы

по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспа-

тент), итогом которой стал патент на полезную модель.

Профориентационные классы сегодня
есть практически в каждой школе.
Этим никого не удивить.  А вот тем, что
такие классы признаны одними из
лучших в регионе, может похвастаться
не каждая школа.

Мы уже писали о том, что кадетские клас-
сы школы № 26 города Балаково вошли в
тройку лучших областных профоринтацион-
ных проектов. Однако это общеобразователь-
ное учреждение славится ещё и сильнейши-
ми химиками!

Победы в олимпиадах различных уров-
ней, вплоть до международного, – дело при-
вычное здесь. Например, в этом году ученик
10-го класса 26-й школы Никита Чечко стал
победителем муниципального этапа конкур-
са «Ученик года-2016» и обладателем номи-
нации «За логику изложения» регионально-
го этапа как раз  в области химии.

– Химия – это интересно, потому что она
повсюду, она многое объясняет. И чем глуб-
же её изучаешь – тем интереснее, – поясня-
ет лучший ученик.

Из рук губернатора Валерия Радаева Ни-
кита Чечко получил путёвку в лагерь для ода-
рённых ребят «Артек». А пока он с удовольстви-
ем проводит опыты под руководством заслу-
женного учителя России Ларисы Алексеевой.
Заслуженный учитель России Л.А. Алексеева
работает в школе № 26 со дня её основания, до
сих пор фонтанирует новыми идеями и ис-
кренне радуется успехам своих подопечных.
Вот и ещё об одной идее нам поведала дирек-
тор школы № 26 Валентина Ильина:

– В июне 2016 года на базе нашей школы
будет открыта летняя школа «Юный химик»
для учащихся 10-х классов, которую будет
вести инженер «Образовательно-научного
института  наноструктур и биосистем» при
СГУ им. Н.Г. Чернышевского Алексей Маркин
и наш учитель химии Лариса Алексеева. Лет-
няя школа поможет развитию способностей
одарённых учащихся в области химии и под-
готовке к поступлению в вузы.

Кстати, летняя школа будет иметь муни-
ципальное значение, так что посещать её
смогут все старшеклассники города, если по-
желают, конечно. А с 1 сентября в СОШ № 26
откроется новый профильный физико-хими-
ческий класс, который напрямую будет со-
трудничать с предприятиями города.

Анна СЛАВИНА

В центре «Ровесник» прошёл заклю-
чительный этап конкурса соци-
альных проектов «Родному городу –
любовь и заботу» в рамках 80-летия
Саратовской области.

Поддержать  и выдвинуть самые по-
зитивные идеи пришли учащиеся школ
№ 16, 28, гимназии № 2, студенты Бала-
ковского промышленно-транспортного техникума им. Н.В. Грибанова,  Гу-
бернаторского автомобильно-электромеханического техникума и воспитан-
ники детских клубов центра «Ровесник». Межпоселенческая  центральная
библиотека БМР подготовила выставку, посвящённую 80-летию Саратовс-
кой области.

Из большого многообразия проектов жюри предстояло выбрать самый
актуальный  и самый жизнеспособный.  В возрастной категории 9–11 лет
1-е место присуждено творческой группе школы № 16. В возрастной кате-
гории от 15 лет наивысшую оценку получила работа  студентов ГАЭмТ. По-
радовало и жюри, и гостей мероприятия разнообразие тем, к которым обра-
щались участники: «Интернет-зависимость, «Агрессия в детско-подростко-
вой среде», «История семьи – история города», «70 добрых дел к 70 -летию
Победы», «Школа волонтёрского движения» и многие другие.

Всем призёрам и победителям  конкурса проектов вручены дипломы и
ценные подарки от директора центра «Ровесник» Оксаны Балюковой.

КРАЙ РОДНОЙ
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В ГОРОДЕ

В холле отдела было установле-
но несколько столов, за которыми
работали специалисты отдела.
Влюблённые пары узнавали не толь-
ко все этапы, связанные с подачей
заявления, но и вместе с работни-
ками ЗАГСа проходили тот самый
путь по коридорам и залу торже-
ства, который им предстоит прой-
ти ещё раз, но уже в самый важный
день своей жизни под звуки сва-
дебного марша Мендельсона.

Как объяснила начальник Ба-
лаковского отдела ЗАГС Анна Во-
долацкая, это пилотный проект,
который в будущем может пе-
рейти в добрую традицию. Не-
обходимость создания такого
дня очень актуальна. В связи с
наступлением летнего сезона и
увеличением количества заявле-
ний на бракосочетание возрас-
тает и количество вопросов «что?
как? куда? когда?» у будущих мо-
лодожёнов. Отвечать на звонки,

–  15 лет существует наш
центр, и 15 лет мы проводим
такое мероприятие. Разные
жизненные ситуации случа-
ются, но мы пытаемся пока-
зать своим подопечным семь-
ям, что есть выход абсолютно
из любой ситуации! В центре
«Семья» можно получить пра-
вовую консультацию, соци-
альную, психологическую по-
мощь. Если семья испытыва-
ет материальные проблемы,
экономисты проводят демон-
страционные мастер-классы.
Ребята, независимо от состо-
яния здоровья, могут реали-
зовать свои таланты, развить
способности, найти новых
друзей, – рассказывает за-
меститель директора цен-
тра Светлана Доронина.

В солнечный апрельский
денёк в здании центра игра-
ла музыка, звучал детский
смех. День открытых дверей
начался с танцев, песен, кол-
лективных игр и награждения
участников муниципального
конкурса «Из каких мы книг»,
областного конкурса «Путь к
звёздам», приуроченного к
55-летию полёта Юрия Гага-
рина в космос. Все присут-
ствующие получили разно-
цветные браслеты-ленточки,
три счастливчика с браслета-

Самое дорогое, что есть в жизни каждого человека, – это, безусловно, семья. Мы рож-
даемся, дополняя уже существующую семью, создаём свою. Не важно, какая она именно:
маленькая или большая, богатая или не очень. Семья – это всегда счастье. В этом
уверены работники  Балаковского центра «Семья», и они доказали это всем присутству-
ющим на недавнем Дне открытых дверей «Семья – территория счастья!».

ми, украшенными сердечком,
получили особый приз – на-
бор для летнего отдыха.

 После церемонии откры-
тия присутствующие сверили
часы, разделились на три
группы и проследовали на
тренинги. Все они были орга-
низованы в игровой форме,
участие принимали волонтё-

ры и сами подопечные цент-
ра «Семья».

Анимационный тренинг
был представлен в формате
театрализованного представ-
ления «Один день из жизни
старых туфелек». На примере
любимых сказочных героев
мальчики и девочки увидели,
что такое хорошо и что такое

плохо. Причём сказка указыва-
ла на то, что ошибочные по-
ступки могут совершать не
только дети, но и их родители.

На профилактическо-ин-
терактивной площадке состо-
ялась презентация адаптаци-
онных клубов и групп профи-
лактического клуба «Шире
круг». Воспитанники центра
вместе с родителями изго-
тавливали поделки, играли.

Также были организованы
игровые спортивные площад-
ки, площадка арт-терапии и
занятия с элементами тре-
нинга «Я счастлив, когда…».

В празднике приняли уча-
стие и семьи, где воспиты-
ваются дети с ограниченны-
ми возможностями. Сотруд-
никами центра разработана
программа работы с таким
контингентом ребятишек, их
мамами и папами. Всё на-
правлено на то, чтобы подо-
печные центра знали точно:
неограниченные возможнос-
ти может иметь абсолютно
каждый!

На Дне открытых дверей
можно было получить консуль-
тацию, записаться в клубы и
группы.

– Главная наша задача –
чтобы присутствующие полу-
чили положительные эмоции,
– подчёркивает Светлана До-
ронина.

Можно с уверенностью ре-
зюмировать: центр «Семья» с
задачей справился на 100%!

Анна КИСТРИЦА

И СТАНЕТ ДЕНЬ НЕПОВТОРИМЫМ...
поступающие специалистам в
течение дня в больших количе-
ствах, не совсем удобно. Поэто-
му пришло решение о проведе-
нии подобного мероприятия,
когда каждая пара может узнать,
что надо для подачи заявления,
когда следует приходить, как
выглядит сам процесс регист-
рации и многое другое.

Всем пришедшим в этот
день выдалась уникальная воз-
можность не только пройти по
помещениям ЗАГСа, но и посто-
ять за стойкой регистратора.
Уходя, влюблённые оставляли
свои пожелания и делились впе-
чатлениями в специально заве-
дённом для этого журнале. Судя
по оставленным записям, прове-
дение Дня открытых дверей в
ЗАГСе – важное и значимое ме-
роприятие, которое должно про-
водиться почаще.

Оксана НИКОЛАЕВА

 «Балаково. Лето. ЗАГС» – это новый проект,
стартовавший в Балаковском ЗАГСе
23 апреля. Первый День открытых дверей был
организован здесь для жителей города,
которые решили официально узаконить свои
отношения. Несмотря на пасмурную погоду,
несколько пар пришли к самому открытию,
желая быть в числе первых подателей заявле-
ний на регистрацию.
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ТАБАК – ОН И ЕСТЬ ТАБАК!
Сегодня всё больше людей предпочитают отказываться от сигарет в
пользу других проявлений табака. В угоду «антитабачного закона»
предусмотрена ответственность за открытую продажу сигарет.
Существует ли ответственность за реализацию «бездымного табака»?

В рамках стартовавшей операции
«Автобус» сотрудники ГИБДД
уделят пристальное внимание
техническому состоянию обще-
ственного транспорта, проследят
за выполнением водителями
автобусов правил дорожного
движения. Также инспекторы
проверят, насколько грамотно
водители осуществляют посадку
и высадку пассажиров.

РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРОР

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

– В последнее время всё чаще обращаются пассажиры с жалобами о том, что
водители не дожидаются граждан, начиная движение в процессе спуска или подъёма
людей по ступеням. А это чревато травмами, –  поясняет инспектор по пропаганде
местной ГИБДД Виталий Мамченко.

Только за один день  сотрудники госавтоинспекции зафиксировали  в Балакове
7 дорожных аварий, в которых, по счастливой случайности, никто не пострадал.

Виталий Мамченко отметил, что проведение операции никак не отразится на
повседневной работе сотрудников ГИБДД: участники дорожного движения продол-
жают допускать столкновения.

– Основной причиной ДТП является невнимательность и неосторожность води-
телей, – поясняет инспектор.

КРИМНОВОСТИ

ГОСАВТОИНСПЕКТОРЫ ОБЪЯВИЛИ О СТАРТЕ ОПЕРАЦИИ

Приговор обжалован

в Саратовский областной суд
Совсем недавно на страницах «Балаковских вестей» мы рассказыва-
ли о решении Балаковского районного суда по делу гендиректора
ООО «Саратовгесстрой» Алексея Панагушина.

Напомним, за сокрытие средств от налоговой службы  Панагушин был
осуждён к 2 годам колонии-поселения.

В минувший вторник, 26 апреля, старший помощник прокурора города
Балаково Татьяна Еремеева сообщила, что на вынесенный приговор прокура-
турой принесено апелляционное представление. Помимо этого, бумагу об об-
жаловании подали и защитники осуждённого.

Гособвинитель не пояснила, по каким именно причинам прокуратурой было
принято такое решение.

ЗА КРАЖУ ЗОЛОТА

ЗАДЕРЖАН БАЛАКОВЕЦ

В дежурную часть обратилась 41-лет-
няя женщина с заявлением о краже.

Согласно материалам дела, в конце
января 2016 года бывший сожитель заб-
рал у неё в квартире золотую цепочку ве-
сом 22,4 грамма. Сумма ущерба состави-
ла 40 000 рублей.  Балаковскими полицей-
скими был задержан 31-летний подозре-
ваемый. Мужчина признался, что похи-
щенную драгоценность он заложил в лом-
бард. Проводится проверка.

СДЕЛАЛИ НОГИ ЛИФТУ

В одном из из балаковских многоквар-
тирных домов пропало лифтовое обо-
рудование.

 Как сообщила официальный предста-
витель балаковской полиции Алла Семё-
нова, происшествие произошло вечером
22 апреля. Один из жителей дома на
ул. Факел Социализма набрал «02» и со-
общил, что из лифтовой шахты второго
подъезда неизвестные выкрали лифт.
Сумма ущерба устанавливается, прово-
дится поиск преступников.

ОБНАРУЖЕН

ТРУП СТУДЕНТА
Ночью 25 апреля во дворе частного
дома одного из сёл Балаковского рай-
она обнаружен труп 17-летнего парня.

По словам  заместителя руководителя
территориального отдела СУ СК по городу
Балаково Александра Мишина, причиной
наступления смерти стал суицид. Повреж-
дений иного рода на теле погибшего обна-
ружено не было, предсмертной записки
молодой человек также не оставил. Прово-
дится доследственная проверка.

На данный момент известно лишь то,
что юноша учился в одном из балаковских
техникумов. По словам близких, желания
свести счёты с жизнью он не высказывал.
Устанавливаются причины самоубийства.

 СУДЕБНОЕ ДЕЛО

– Федеральным зако-
ном в прошлом году были
внесены изменения в ст.
19 ФЗ «Об охране здоро-
вья граждан от воздей-
ствия окружающего та-
бачного дыма и послед-
ствий потребления таба-
ка» и в КоАП. И в соответ-
ствии с новой редакцией
на территории Российс-
кой Федерации полнос-
тью запрещена оптовая и
розничная продажа насвая и снюса
(табак сосательный), – поясняет по-
мощник прокурора И. Маняхин.

Поясним, снюс – это вид некури-
тельного табачного изделия, пред-
назначенного для сосания, полностью
или частично изготовленный из очи-
щенной табачной пыли без добавле-
ния нетабачного сырья и иных ингре-
диентов. Насвай – вид некурительно-
го табачного изделия, предназначен-
ного для сосания, изготовленный из
табака, извести и другого нетабачно-
го сырья.

Запрет на употребление снюса и

насвая вызван значительным количе-
ством содержания в них никотина. В
этих видах табака содержание нико-
тина в пять раз больше, чем в сига-
ретах, что вызывает быстрое привы-
кание и дальнейшую зависимость.

Ответственность за оптовую и
розничную продажу насвая или сню-
са предусмотрена Административ-
ным кодексом. Наказание предус-
матривает наложение администра-
тивного штрафа до 4 тысяч рублей,
на должностных лиц – до 12 тысяч
рублей, на юридических – до 60 ты-
сяч рублей.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Совсем недавно в Балакове
состоялся финал традиционного
любительского турнира по футбо-
лу среди ветеранов на призы
депутата Саратовской областной
думы Олега Шокурова.  В сорев-
нованиях приняли участие пять
команд в возрастной категории
от 35 лет и старше: «Милена»,
«Балаковская АЭС», «Жилина»,
«СДЮСШОР», «Звёздочка».

В стенах СДЮСШОР «Балаково»
игры проходили в два круга: команды
смогли помериться силами с каждым
участником турнира.  Хотя сами игро-
ки признались, что в первую очередь
ветераны пришли на соревнования для
того, чтобы получить удовольствие от
игры и общения.

ФУТБОЛ НЕ ЗНАЕТ ВОЗРАСТА
 – Я играю уже 4-й год за команду

«Милена». И рад, что с каждым годом нас
становится всё больше и больше. Если
мы хотим воспитать спортивную моло-
дёжь – мы сами должны заниматься
спортом, – считает участник турнира
Александр Богомолов.

По итогам соревнований 1-е место
заняли тренеры  «СДЮСШОР»,  серебро
завоевали ветераны-любители «Звёз-
дочки», третьими стали участники коман-
ды «Жилина». 4-е и 5-е места заняли
«Милена» и «Балаковская АЭС» соответ-
ственно. Как поясняют сами игроки – раз-
рыв был минимальным, до последнего
дня не было ясно, кто одержит победу. А
упорная игра  – признак высокой подго-

товки ветеранов футбола. Все команды
получили призы от спонсора турнира
Олега Шокурова. Кстати, в ближайшее
время планируется запустить второй
этап игр  среди ветеранов – весенний.

По словам победителей, ключевым
моментом прошедшего футбольного тур-
нира для них стала не победа, а встреча с
товарищами в спортивной обстановке,
поскольку игра в футбол приносит как фи-
зическую нагрузку, так и эмоциональную
разгрузку. Благодаря активному соперни-
честву команд турнир получился увлека-
тельным и дружественным. Ветераны фут-
бола продемонстрировали, что заниматься
спортом можно в любом возрасте.

Анна КИСТРИЦА

Олег Романовский:

НА СЦЕНЕ НУЖНО ЖИТЬ!
24 апреля в Городском центре искусств им. М.Э. Си-
ропова в рамках очередного заседания клуба «Шан-
сон» свой сольный концерт по случаю 50-летия про-
вёл известный актёр Балаковского ТЮЗа Олег Рома-
новский (на фото).

Уже более 15 лет
многие балаковцы
знают Олега Рома-
новского как талан-
тливого исполните-
ля песен. А его ак-
тёрский талант по-
могает придать
изюминку каждой
исполняемой им
композиции. Вот и в
этот день для зри-
телей артист устро-
ил настоящее шоу с
инсценировками,

инструментальной музыкой и живым вокалом.
– Как говорила Фаина Георгиевна Раневская, на сцене

не нужно играть, на сцене нужно жить. Значит, будем жить!
– констатировал Олег Романовский.

Помимо самого юбиляра в концертной программе при-
няли участие такие известные балаковские исполнители,
как Ирина Нагаева, Геннадий Лебедев, Валентина Василь-
ева, Кристина Руденко и многие другие. Олег Романовский
в этот вечер вёл прямой диалог со зрителем, открыл свои
небольшие тайны.

– Как вы знаете, я уже много лет служу в нашем драма-
тическом театре. И всю жизнь мечтал сыграть  одну роль –
роль Бабы Яги. И вот совсем недавно моя мечта сбылась, –
поделился именинник.

Зрители были в восторге от концерта.
 – Я давно являюсь поклонницей творчества Олега Ро-

мановского: столько искренности, позитива… Я помню ещё
его концерт на 45-летний юбилей. Хочу пожелать, чтобы он
почаще выступал перед нами, дарил радость, – отмечает
жительница Балакова  Ирина Филиппова.

По завершении концерта балаковцы «утопили» юбиля-
ра в цветах и попросили, чтобы Олег Романовский отмечал
так не только свои юбилеи, но каждый день рождения!

Анна СЛАВИНА

– А что, «Динамо» бежит?

– Все бегут...
На территории пляжа в 1-м микрорайоне 26 апреля
состоялось первенство Балаковского муниципального
района по кроссовому бегу. В соревнованиях, посвя-
щённых Дню Победы, приняли участие 677 человек  –
учащиеся школ, в том числе 147 сельских учеников,
спортсмены, студенты ссузов и вузов.

Судейская бригада состояла из тренеров отделения
лёгкой атлетики и лыжного спорта ДЮСШ «Юность». Глав-
ный рефери соревнований – директор «Юности» Юрий
Музыров.

Победители определились в кроссовом забеге, который
проходил с 10 часов утра до 16 часов вечера. В командном
зачёте среди сельских школ победила команда школы села
Маянга. Лидером среди городских школ Балакова с числен-
ностью учащихся до 500 человек признана команда школы
№ 2, легкоатлеты 28-й школы завоевали 1-е место среди
школ с количеством учеников свыше 500 человек. В группе
средних специальных учебных заведений победила коман-
да ГАЭмТ. На студенческом пьедестале главную ступень за-
няла команда БИТИ НИЯУ «МИФИ». Все победители награж-
дены кубками и грамотами. Соревнования были проведены
на высоком уровне, на что не в силах был повлиять даже
шквальный ветер, сопровождающийся пыльной бурей.

Лев СПЕРАНСКИЙ



ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району.

Тел. 8-906-428-27-71
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

Своими советами с нашими читате-
лями делится опытный цветовод-
любитель Валентина Михайлова.

– Покупая семена цветов в пакетиках,
я не раз была разочарована. Вроде, всё
делаю правильно, но цветы не прораста-
ют, как бы я ими ни занималась. И вот в
одном из популярных журналов я нашла
замечательный совет, которым пользу-
юсь уже третий год, и он меня ещё ни
разу не подвел.

Значит, так: купили вы семена и бои-
тесь, что они могут не прорасти. Чтобы
результат порадовал, надо взять салфет-
ку или же, как я, туалетную бумагу, сло-
женную в три слоя, положить на тарелоч-
ку и обильно смочить водой так, чтобы
вода не просто вся впиталась, а немного
оставалась сверху на бумаге.

движения троллейбусов по маршрутам №6  и №2
с временем отправления от конечных станций

на весенне-летний период  с 16.04.2016г.

движения троллейбуса по маршруту №4
с временем отправления от конечных станций

на весенне-летний период  с 16.04.2016г.

маршрут №6

маршрут №2

ДАЧНИКАМ

Как вырастить
крупные корнеплоды

СВЁКЛЫ ИЛИ МОРКОВИ?
В земле делаются отверстия глу-

биной до 40 см с помощью ломика.
В них засыпается зольно-перегной-
ная смесь, высаживаются 2-3 семеч-
ка и присыпаются землей. Способ
требует более частого полива.

Затем высыпаем в тарелочку наши
семена, закрываем плёнкой, можно паке-
том, и оставляем так на несколько дней,
при этом на второй день плёнку можно
убрать. Семена проклюнутся и корешка-
ми пойдут в бумагу, а когда вы соберё-
тесь пересаживать их в подготовленную
ёмкость, просто аккуратно потяните за
стебелек и корешок вылезет из размок-
шей бумаги. Всё – смело можно сажать.

Главное, чтобы в тарелочке бумага
всегда была влажная, я прямо из водо-
проводного крана поливала.

Ещё один маленький совет. Например,
у меня петуния никогда не растёт, если я
её сею сразу в грунт, поэтому пользуюсь
этим методом. Теперь я делаю так: когда
прорастут семена, я просто отрываю ку-
сочки бумаги вместе с семенами, раскла-

ДОБРЫЕ СОВЕТЫ
Для лучшего опыления растения

опрыскивают раствором с небольшим
количеством сахара или высаживают
рядом медоносный базилик. Эти при-
ёмы привлекают пчёл, которые садят-
ся также на томаты и кабачки.

Огурцы хорошо растут, если на
грядку подсыпать перегной. При по-
ливе он вымывается, и требуется по-
стоянная добавка.

дываю в клумбе и сверху присыпаю про-
сеянной смесью из золы, земли и песка,
можно просто пересыпать перегноем.
Главное – смесь должна быть лёгкой, что-
бы проросшие цветки не погнулись.
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СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ

Скандально известные курительные
смеси сегодня запрещены на террито-
рии России, а Роспотребнадзор прирав-
нял их к наркотикам. Но поставщики этой
смертельной отравы любыми путями ста-
раются доставить их в наш город.

– По информации Балаковского отде-
ла наркоконтроля, в 2015 году на террито-
рии БМР было выявлено 173 преступле-
ния в сфере незаконного оборота нарко-
тических средств  и психотропных ве-
ществ, – сообщает начальник отдела по
координации работы учреждений со-
циальной сферы администрации БМР,
секретарь антинаркотической комис-
ссии Ирина Бондарева. – Возбуждено
153 уголовных дела, к уголовной ответ-
ственности привлечено 74 человека.

По данным министерства здравоох-
ранения Саратовской области,
уровень наркотизации населения по
Балаковскому району составляет
456,9 на 100 тыс. населения, что
превышает среднеобластной
уровень в 4 раза.
Уровень наркотизации несовершен-
нолетних составляет 32 на 100 тыс.
населения и превышает среднеоб-
ластной уровень в 2 раза.

Потребление наркотиков и спайсов
стремительно «молодеет»: средний воз-
раст приобщения к ним составляет 15–16
лет. При этом 11,7% из числа лиц, имею-
щих опыт потребления наркотиков, впер-
вые попробовали их в возрасте 12–14 лет.

Поэтому главным методом борьбы с этим
бедствием является профилактика.

– Чудодейственных средств и мето-
дов, способных в одночасье решить про-
блему наркомании, не существует, – го-
ворит Ирина Бондарева. – Эта проблема
может решаться только кропотливым и
совместным трудом всех заинтересован-
ных служб, включая педагогов и родите-
лей, по всем направлениям.

Одно из них – это проведение меж-
ведомственных рейдов. В 2015 году их
было 15, по их результатам 79 несовер-
шеннолетним рекомендовано обратить-
ся за консультацией к наркологу, в том
числе 12 подросткам – в связи с упот-
реблением наркотических и токсических
веществ.

Другое направление профилактики –
это пропаганда здорового образа жиз-
ни. Для школьников и студентов  прово-
дятся тренинги, заседания киноклубов,
кинолектории, брейн-ринги, дискуссии
и т.д. Всего в 2015 году проведено 474
мероприятия более чем для 12 тысяч че-
ловек, а на летних оздоровительных пло-
щадках, в детских оздоровительных ла-
герях – 64 выездных профилактических
мероприятия, в которых приняли учас-
тие 1823 человека.

Кроме этого, в 2015 году проведено
5 массовых профилактических меропри-
ятий с участием более 3 тысяч человек:
это тематическая спортивная програм-
ма «За здоровый образ жизни!», акции-
концерты «Молодёжь за здоровый образ

жизни» и «Все краски творчества против
наркотиков», фитнес-марафон «Отличное
здоровье – отличное настроение», Фес-
тиваль красок Холи.

С мая по октябрь 2015 года прохо-
дил конкурс профилактических клипов
«Хочу жить!», объявленный некоммер-
ческой организацией «Не зря»,  благо-
творительным фондом «Дорога к дому»
при поддержке администрации БМР.
В конкурсе приняли участие 20 моло-
дёжных организаций. В сентябре 2015
года в центре «Молодёжная инициати-
ва» состоялся круглый стол «Профилак-
тика алкоголизма в подростковой и мо-
лодёжной среде», в котором приняли
участие представители молодёжных
организаций и движений нашего горо-
да. Специалистами Центра медицинс-
кой профилактики проводятся занятия
в школах и гимназиях для детей и ро-
дителей.

– Ежегодно в марте и ноябре прово-
дится Всесоюзная антинаркотическая
акция «Сообщи, где торгуют смертью», –
продолжает Ирина Бондарева, – в 2015
году по её итогам на телефон доверия
наркоконтроля поступило 20 сообщений,
на телефон доверия полиции – 6. За про-
шедший год через ящики с одноимён-
ным названием поступило 5 анонимных
сообщений, которые направлены на рас-
смотрение и принятие мер в полицию и
наркоконтроль.

Работа по профилактике наркомании
и токсикомании в молодёжной среде
продолжается, и особое внимание при
этом уделяется обучению техникам отка-
за в ситуациях «стать как все», «взять на
слабо» и др. с учётом места, где могут
распространяться наркотики: клубы и
дискотеки, учебные заведения, улица или
подъезд, собственный дом. Важно также
сформировать у подростков навыки вы-
хода из стресса и конструктивного ре-
шения проблем.

Ирина БУГАНИНА

Несколько лет назад в нашем городе курительные смеси (спайсы) продава-
лись в специальных магазинах. Для того чтобы их видели издалека, на
входе даже красовались ярко-жёлтые смайлики. К счастью, это было
недолго. За этой нарочито улыбчивой картинкой скрывался очень опасный
враг, и потребовалась добрая воля законодателей, силовиков и обществен-
ности, чтобы прекратить свободную продажу этой отравы.

К административной ответственности за правонарушения, связанные
с незаконным оборотом наркотиков, привлечено 67 человек. Пресечена
дятельность 9 наркогрупп, перекрыто 2 канала поставки наркотических
средств, изъято из незаконного оборота свыше 12 кг наркотических
средств.
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Виктор УПОЛОВНИКОВ

Услышь,

что народ

говорит

Евгений ЗАПЯТКИН

ЗЕВСограммы
                   * * *
Нам греет душу свет дневной
В родном жилье с оконцем:
Ничто не вечно под луной,
Но вечно всё под солнцем.

                   * * *
О том, что пашешь ты с зари
И в мире самый смелый,
Как можно меньше говори,
Но лучше больше делай.

                    * * *
Сделать выбор имеет право
В этом мире любой народ:
Мы читаем слева направо,
Ну а кто-то – наоборот.

Наталия МАКСИМОВА

Старшие сержанты
Девочки, ну где же ваши банты,
Бусы, кольца, кружева, серёжки?
Выпуск школы «старшие сержанты».
Сорок пятый. До конца немножко.

Александр КЕНЗИН

Солдат-победитель
В это мирное майское утро
В небе плавится солнечный диск.
Неизвестный солдат стоит гордо,
Утопает в цветах обелиск.

Его подвиг увенчан в граните.
Он прошёл по дорогам войны
И всем нам завещал: «Берегите
Хрупкий мир от ужасной беды».

Отодвинулась война к границе,
Только крик команды на перронах.
Что же вам, девчонки, станет сниться
В сумрачных холодных эшелонах?

Мимо вместо хат мелькают печи –
Пепелище вдоль по всей Украйне.
Боль тяжёлым грузом давит плечи.
Медсестрички, вы теперь за крайних.

Операции, уколы, перевязки,
Стоны раненых и эхо дальних взрывов.
Прошлое покажется вам сказкой,
Девушки военного призыва.

Сорок пятый. Под февральской вьюгой
Будет крепнуть фронтовая дружба.
Призваны на ту войну подруги
Старшими сержантами медслужбы.

И остались где-то дома банты,
Бусы, кольца, кружева, серёжки.
Не робейте, старшие сержанты.
Сорок пятый. До конца немножко.

Владимир ГОРЕНКОВ

           * * *
Что жизнь людская? Мотылёк,
Затерянный в потоке бренном,
И между небом и землёй
Песчинка малая Вселенной.

Но в этой жизни есть любовь –
Она царит на белом свете.
И между небом и землёй
Соединит с тобой нас вместе.

Я растоплю меж нами снег
И разведу беду руками.
Звезду достану я с небес
Лишь для тебя, моя родная.

Я подарю тебе любовь,
И своё сердце подарю я.
Лишь для тебя во тьме веков
Цветочек аленький найду я.

Но знай: ни злые холода,
Ни снег и ветер, лёд и пламя
Нас не разлучат никогда –
Пока живу, люблю тебя я!

Мы – части одной пуповины,
Мы связаны общей судьбой.
Ты – наша любовь, Украина.
Так что же случилось с тобой?

С подачи каких таких бестий
Ты нынче на Запад глядишь?
Забыла, что брали мы вместе
С тобою Берлин и Париж?!

Как много их, дел этих славных,
С младенчества близких для всех!
И звоны церквей православных,
И песен народных напев.

От Лены до града Петрова,
Пожалуй, любого спроси –
Поймёт украинскую мову
Потомок великой Руси.

Ты к Западу рвёшься в объятья.
Наш путь общей кровью полит.
Страна Украина, мы – братья!
Услышь, что народ говорит…

 Анатолий ЛУШНИКОВ
                     * * *
На ходу,
На бегу,
На лету
Всё ищу свою чудо-строку,
Чтобы музыкой стала она
И звала за собой, как весна.
Чтобы все
На земле
Той весне
При вечерней и мудрой луне
Приоткрыли бы душу свою
И запели ту песню мою.
И лечу,
И бегу,
И иду.
Ну а если её не найду
И напрасна затея моя,
То послушаю в ночь соловья.
И пойду,
Побегу,
Полечу,
Вновь те строки найти захочу.
Пусть придётся идти не спеша,
Лишь бы песней болела душа.

 Ольга ЕВТУШЕНКО

Май
Я люблю, когда земля парит
Мягким ароматом разнотравья,
Когда ветер тихо шевелит
Волосы берёзового края

И колышет зелень в кружевах,
Будто бы задумавшись о чём-то,
И пестреет рябь на рукавах
Маленькой застенчивой речонки.

Я люблю, когда в вечерний плеск
Окунётся спелая зарница.
Загрустит, ко сну готовясь, лес,
Вскрикнет пролетающая птица.

От красы нарядной чуть дыша,
В глади водной ясно отражаясь,
Яблоня качнётся не спеша,
Лепестками в воду окунаясь.

Я люблю, когда земля парит,
К небу руки-рощи поднимая,
Когда ветер песнею звенит
В шелесте разбуженного мая.
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Поклонимся великим тем годам
Возложение цветов к обелиску памяти балаковцам, погибшим

в годы Великой Отечественной войны, начнётся  в 10.00 9 мая.

Порядок построения колонн

«Личный кабинет
застрахованного

лица» –
ваш контроль

за пенсией
Контролировать свои пенсионные
накопления теперь можно через
электронный сервис «Личный
кабинет застрахованного лица».
На сайте Пенсионного фонда
www.pfrf.ru, каждый гражданин,
в том числе пенсионер, может
узнать о сформированных
пенсионных правах.

В «Личном кабинете» для удобства
пользователей предусмотрена функ-
ция мгновенного формирования и пе-
чати извещения о состоянии индиви-
дуального лицевого счёта («письма
счастья»). Получать такую выписку ре-
комендуется хотя бы раз в год для кон-
троля своей будущей пенсии.

Кроме получения информации о
сформированных пенсионных правах,
через «Личный кабинет»  можно запи-
саться на личный приём в территори-
альные органы ПФР, направить обра-
щения специалистам Пенсионного фон-
да РФ, (включая и консультации в ре-
жиме online),  подать заявление о на-
значении пенсии, способе её доставки.

Чтобы воспользоваться «Личным
кабинетом», необходимо зарегистри-
роваться  на Едином портале государ-
ственных услуг (www.gosuslugi.ru).
Причём регистрация на Едином пор-
тале госуслуг даёт возможность  обра-
щаться  через  интернет  как за  услуга-
ми пенсионного обеспечения, так и за
другими категориями  услуг:  это услу-
ги паспортно-визовой службы, транс-
порта, здравоохранения, налоговой
инспекции, регистрация прав на не-
движимость и др.

 Такой возможностью уже воспользо-
вались 153 гражданина Балаковского му-
ниципального района, обратившись в
Управление ПФР в Балаковском районе.

Для  регистрации  на Едином пор-
тале госуслуг необходим паспорт,
СНИЛС, мобильный телефон или элек-
тронная почта.  В настоящее время за-
регистрироваться можно в  Управле-
нии ПФР в Балаковском районе. Также
можно воспользоваться бесплатными
услугами Многофункционального цен-
тра государственных и муниципальных
услуг  (МФЦ) по адресу: г. Балаково,
ул. Ленина, 91 (2 этаж). Можно за-
регистрироваться самостоятельно,
используя порядок  регистрации, раз-
мещённый  на сайте www.pfrf.ru.

Получить дополнительную инфор-
мацию можно в УПФР в Балаковском
районе  по адресу:  ул. Академика
Жука, 12а,  телефоны для обраще-
ния:  44-63-59, 22-07-96, 22-07-64.

УПФР в  Балаковском районе
Саратовской области

 На пенсию позже – размер её больше
С 1 января 2015 года в России вступил в действие новый порядок форми-
рования пенсионных прав и расчёта пенсий, согласно которому  на размер
пенсии влияют длительность страхового стажа, размер официальной
заработной платы и возраст выхода на пенсию.

Новый пенсионный закон предлагает гражданам возможность самим выбирать,
во сколько лет уходить на заслуженный отдых. В настоящее время выход на пенсию
остаётся прежним: для женщин – 55 лет, для мужчин – 60 лет. За каждый прорабо-
танный далее год устанавливаются повышающие коэффициенты.

Размер увеличения пенсии за счёт «премиальных» коэффициентов напрямую
зависит от того срока, на который гражданин решит отложить выход на пенсию.
Например, если пенсионер желает отказаться от получения пенсии на один год, то
за счёт премиальных коэффициентов фиксированная выплата увеличится на 1,056,
а страховая пенсия – на 1,07. Если же выход на пенсию отложить на 5 лет, то фикси-
рованная выплата увеличится на 1,36, а страховая пенсия – на 1,45.
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РЭО ГИБДД МУ МВД «Балаковское»
Саратовской области разъясняет
преимущества подачи заявлений
на получение государственных
услуг в электронном виде по
вопросам регистрации транспор-
та, выдачи и обмена водительских
удостоверений.

В соответствии с Федеральным за-
коном РФ от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления  государ-
ственных и муниципальных услуг» и рас-
поряжением правительства Российской
Федерации от 17.10.2009 г. №1555-Р в
сети Интернет создан единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru.

Преимущество подачи заявления
через Единый портал государственных
услуг, обслуживание в приоритетном по-
рядке существенно экономят время на
посещение госучреждений:

Заявитель выбирает сам удобное
время, дату и место  посещения госу-
дарственных услуг.

Условия приёма в индивидуальном
порядке в назначенное заявителем дату
и время.

Уменьшение времени ожидания в
очереди.

На данном портале, в разделе «Транс-
порт и дорожное хозяйство ГИБДД», мож-
но посмотреть справочную информацию
об оказываемых государственных услу-
гах, перечень необходимых документов,
шаблоны типовых заявлений, реквизиты
оплаты государственных пошлин для со-
вершения каких-либо действий в Госав-
тоинспекции. Предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг в элект-
ронном виде на портале www.gosuslugi.ru
производится только зарегистрирован-
ным  пользователям, имеющим личный
кабинет, который можно зарегистриро-
вать на странице  «Личный кабинет – ре-
гистрация».

Кроме того, на сайте «Ваш контроль»
в интернет-портале https: //
VASHKONTROL.RU/ можно оценить  ка-
чество предоставления государственных
услуг сотрудниками подразделения РЭО

ГИБДД МВД России по Балаковскому
району. Имеющиеся ограничения на
транспортные средства можно прове-
рить на официальном сайте ФССП Рос-
сии www.fssprus.ru.  Задолженность по
штрафам можно проверить на офици-
альном сайте ГИБДД  www.gosuslugi.ru.
Для удобства граждан в помещении
РЭО ГИБДД установлен терминал для
приёма платежей, где можно оплатить
госпошлину, штрафы ГИБДД, мобиль-
ный телефон.

Гражданам, лишённым права управ-
ления, для возврата водительского удо-
стоверения необходимо сдать теорети-
ческий экзамен по ПДД. Экзамены при-
нимаются в РЭО ГИБДД каждый четверг
с 8.00 до 11.00, приём документов осу-
ществляется с 8.00 до 9.00.

Для получения государственных ус-
луг можно воспользоваться предвари-
тельной записью по телефону:

– регистрация транспортных
средств 8 (8453) 49-50-76;

– экзаменационное отделение
8 (8453) 49-50-78.

УСЛУГИ ГИБДД – ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

ВЗНОСЫ НА КАПРЕМОНТ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ НОВОСТРОЕК

Для жителей новостроек установле-
ны иные сроки уплаты взносов на капи-
тальный ремонт дома.

Напомним, нововведения были ус-
тановлены Федеральным законом от
25.12.2012 № 271-ФЗ «О внесении из-
менений в Жилищный кодекс Российс-
кой Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации
и признании утратившими силу отдель-
ных положений законодательных актов
Российской Федерации». Теперь в Жи-
лищном кодексе РФ закреплён отдель-
ный раздел XI, посвящённый организа-
ции проведения капремонта общего
имущества в многоквартирных домах.
Суть заключается в том, что собствен-
ники помещений теперь обязаны упла-
чивать в установленном размере еже-
месячные взносы на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквар-
тирном доме, который проводится в
соответствии с долгосрочной регио-
нальной программой капитального ре-
монта общего имущества МКД.

 В нашем регионе долгосрочная
программа до 2044 года утверждена
Постановлением Правительства Сара-
товской области от 31.12.2013 года
№ 800-П, которая ежегодно актуализи-
руется с учётом мнения и возможнос-
тей собственников помещений МКД.
Момент возникновения обязательства
по уплате взноса на капремонт возника-
ет по истечении 8 календарных меся-
цев после официального опубликова-
ния утверждённой региональной про-
граммы капитального ремонта, в кото-
рую включён этот многоквартирный
дом (ч. 3 ст. 169 ЖК РФ).

Вступившими в силу с 1 июля 2015 г.
изменениями в Жилищный кодекс для
владельцев помещений в новостройках
введён так называемый «льготный пери-
од» по уплате взносов на капитальный
ремонт. Так, Федеральным законом от
29.06.2015 № 176-ФЗ в статью 170 ЖК РФ
введена часть 5.1, согласно которой обя-
занность по уплате взносов на капиталь-
ный ремонт у собственников помещений
МКД, введённом в эксплуатацию после
утверждения региональной программы
капремонта и включённом в неё, возни-
кает по истечении срока, установленного
органом государственной власти субъек-
та РФ, но не позднее чем в течение 5 лет
с даты включения данного МКД в регио-
нальную программу капитального ремон-
та. Постановлением Правительства Са-
ратовской области от 4.09.2015г.
№ 450-П такой срок установлен, и он ра-
вен 5 годам с даты включения данного
многоквартирного дома в областную
программу капремонта.

Таким образом, от уплаты взносов на
капитальный ремонт освобождаются вла-
дельцы квартир только в тех новостройках,
которые сданы после 30 июня 2015 года

(момента вступления Федерального за-
кона № 176-ФЗ в силу). Льготный пери-
од, который позволит отсрочить выше-
указанные выплаты, для жителей Сара-
товской области составит 5 лет с момен-
та актуализации областной программы.

Следует знать и о других обязанно-
стях в связи с введением такого «льгот-
ного периода». В частности, решение об
определении способа формирования
фонда капитального ремонта должно
быть принято и реализовано собствен-
никами помещений в данном много-
квартирном доме не позднее чем за 3
месяца до возникновения обязанности
по уплате взносов на капитальный ре-
монт. Другими словами, не позднее чем
за 3 месяца до окончания этого льгот-
ного периода собственники жилых по-
мещений в многоквартирных домах
должны провести общее собрание и
решить, как именно они будут копить
деньги на капитальный ремонт: на спе-
циальном счёте или на счёте региональ-
ного оператора.

ФФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Саратовской
области в Балаковском районе»

 Актуальным остаётся вопрос проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах по новым правилам,
создание региональной системы капитального ремонта многоквартир-
ных домов.
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1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 1-к. кв., г. Струнино Подмосковье,
14 кв. м, кухня 14 кв. м, больш. прихож.
8-927-157-38-38.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 2/5, ул. Рабочая, 53. 8-927-
164-65-74, 37-18-72.
– 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., 36,6 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., 1/5, ул. Шевченко, пл. ок.,
реш., счёт. 8-927-120-44-44.
– 1-к. кв., 14/18 кв. м, 3/8, ул. Комаро-
ва, 134, 630 т. р. 8-937-960-94-27.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 4/5, ул. Вок-
зальная, 14а, 880 т. р. 8-927-057-30-77.
– 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.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. м/с, 17/36/8 кв. м, 7/9, 5а м-н,
1050 т. р. 8-929-779-55-67.
– 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., 18/30/6 кв. м, 4/5, наб. Лео-
нова, 64. 850 т. р. 8-927-057-30-77.
– 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, 6/9, ул. 30 лет
Победы, 9а, балк., 1150 т. р. 8-927-057-
30-77.
– 1-к. кв., 19/38 кв. м, 7 эт., 9 м-н, 1200
т. р., собственник. 8-987-820-50-10.
– 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, 9/9, 8а м-н,
1170 т. р. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 9/10, пр. Энерге-
тиков, 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., 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., 27/44/6 кв. м, 4/5, ул. Ком-
мунистическая, 125, балк., 1050 т. р. 8-
927-057-30-77.
– 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, 8-917-212-63-86.
– 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., 23/44/6 кв. м, 5/5, ул. Шев-
ченко, 83, балк., 1150 т. р. 8-927-057-
30-77.
– 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., 27/43/6 кв. м, 1/5, ул. Минс-
кая, 12, 1180 т. р. 8-927-057-30-77.
– 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 кв. м, 1/5, ул. Вокзаль-
ная, 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., 32/45/6 кв. м, 3/5, 3 м-н, балк.,
1150 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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, до-
рогой 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., 30/51/8 кв. м, 1/9, 8а м-н,
лодж. 6 м, погреб. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 38 кв. м, 4/9, ул. Степная, 56,
рем., 1030 т. р.  8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 6/9, 6 м-н, балк./
лодж., 1550 т. р., торг. 8-937-023-51-71.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 3-к. кв., г. Гусь-Хрустальный, Вла-
димирская обл., 84 кв. м, вода, газ,
инд. отопл., уч. 5,4 сот., 3 часа до Мос-
квы. 8-920-941-43-04.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., ж/г. 8-927-128-64-28.
– 3-к. кв., центральная часть города,
1300 т. р. 8-927-110-72-99.
– 3-к. кв., 3/9, ул. Ленина, 92, пл. ок.,
л/з, душ. каб., сплит. сист. 8-927-157-
38-38.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 1/9, ул. Лени-
на, 107а, балк., 1750 т. р. 8-927-057-
30-77.
– 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., 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., 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., 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., 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, 1680 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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., 39/63/9 кв. м, 1/9, ул. 30 лет
Победы, 36в, балк., 1950 т. р. 8-927-
057-30-77.
– 3-к. кв., 39/69/12 кв. м, 11 м-н, встав-
ка. 8-927-225-18-07.
– 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., 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.

– Комнату, 9/12 кв. м, 4/5, ул. Комаро-
ва, 124, 550 т. р. 8-927-057-30-77.
– Комнату, 14/18 кв. м, 5/5, ул. Комаро-
ва, 148, пл. ок., 580 т. р. 8-927-225-18-07.
– Комнату, 17 кв. м, 7/9, пр. Героев, 27,
с меб., можно за мат. капиталл. 8-927-
157-38-38.
– Комнату, 18 кв. м, 5/5, р-н бывш. 3 пол-
ки, 700 т. р. 8-927-053-70-03.
– Комнату, 18 кв. м, 3/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 55, 430 т. р. 8-927-057-30-77.

– 2-к. кв., 52,2 кв. м, 5/10, 21 м-н, Сар.
шоссе, 66, л/з 6 м, счёт., пл. ок., мет.
дв., домофон. 8-937-633-23-20.
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ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом под снос, недорого. 8-961-643-
25-37.
– Дом, на Балаковке, нежилой, 5,4 сот.,
под дачу, 800 т. р. 8-927-134-87-04.
– Дом, п. Дзержинский, 120 кв. м, га-
раж, сауна, кирп. постр., 6 сот. 8-927-
155-51-52.
– 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, 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. 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, кирп., 10
сот., уд. в доме, баня, гараж, хозпостр.
8-902-048-32-33, 8-905-550-13-64.
– 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, с. Николаевка, Ивантеевско-
го р-на, 90 кв. м, уд., больш. уч., над-
вор. постр. 8-927-103-78-72.
– Дом, с. Новозахаркино, дер., 15
сот., постр., 200 т. р. 8-987-827-86-36.
– 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.
– Дом, с. Ст. Яблонька Хвалынского
р-на. 8-927-910-58-67, 64-11-34.

ДАЧИ
– Дачу, 6 сот., домик, свет, стоянка под
а/м, душ, рядом канал. 8-937-223-82-05.
– 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, 8 сот., все насажд.
8-961-648-09-53.
– 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, Меровка, все насажд. 8-937-
245-25-54.
– Дачу, «Надежда», 6 сот., рядом Ир-
гиз, дёшево, или сдам в аренду. 8-927-
158-63-06.
– 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. 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. 8-927-147-62-93.
– 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. 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., ул. Рабочая, 53, 2/5, с мебе-
лью. 6 т. р./мес. 8-927-164-65-74, 37-
18-72.
– 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., 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.
меблир., 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, ве-
ранда, душ, ёмк., бассейн, все насажд.,
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., до-
мик, гараж, баня, насажд. 8-917-317-
33-83.
– Дачу, «Столыпин» (п. Ивановка),
8 сот., все насажд. 8-961-648-09-53.
– Дачу, с. Талалихино Вольский р-н,
5 сот., свет, гараж, скв. 8-937-262-95-05.
– 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, «Химик-1», 5 сот., домик, все
насажд. 66-55-02.
– Дачу, «Химик-1», 6,5 сот., домик, все
насажд., отл. сост. 8-903-385-66-11,
62-95-53.
– 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.
8-929-779-55-67.
– 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, «Турбина», 18 сот. 8-927-
157-38-38.
– 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.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН

– 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.
– 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.

– 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.

комната, Пролетарская, 85, 2/2, 17 кв. м, 390 т. р.

1-к. кв., Комсомольская, 51, 7/9, 19/37/9, балкон, 1250 т. р.

2-к. кв., Титова, 13, 3/4, 27/38/5, балкон, 1150 т. р.

2-к. кв., Ленина, 105а, 33/48/6, балкон, 1450 т. р.
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– Вагончик. 8-927-229-21-44.
– Вагончик строительный. 8-927-100-
22-56.
– Диоды В-200, на единичном алюми-
ниевом радиаторе, 4 шт., дёшево.
8-927-157-27-36.
– Дверь для ванной комн., недорого. 8-
927-144-59-93.
– 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.
– 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.
– Диван и 2 кресла, б/у, хор. сост. 8-937-
222-74-85.
– Кровать 1-сп. с матрасом, дёшево.
8-927-913-32-48.
– Кровать 2-сп., б/матраса, 3 т. р. 8-
927-158-29-97.
– 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, дёшево. 44-08-91, 8-
937-979-41-85.
– Стенку, б/у, дёшево. 8-927-139-77-66.
– Стенку «Шатура». 8-927-056-47-09.
– 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.
– Стулья венские, мягк. обивка. 8-903-
385-66-11, 62-95-53.
– Трельяж, б/у, 1 т. р. 8-919-827-86-32.
– Тумбу для белья, с ящиками. 8-937-
144-27-05.
– Шифоньер 2-створч., с антрес., кра-
сивый. 8-987-313-96-34.
– Шкаф 2-створч., св. коричневый,
1х1,85. 44-43-40.
– Шкаф 2-створч., антрес., светлый.
полир., 2 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.
– Шкафы : 1-двер.-3 т.р., 4-двер.-8 т. р.
8-937-222-52-37.

ПРОДАМ

– DVD проигрыватель, б/у, на з/части.
700 р. 8-937-634-81-97.
– Автомузыкальную систему Heptz
МРК-130 3 PRO, 4 колонки, недорого.
8-937-268-69-20.
– Видеомагнитофоны, 2 шт., по 800 р.
8-937-634-81-97.
– 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.
– 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.
– Радио, радиодетали. 8-927-141-83-48.
– 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.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– DVD диски, МР-3 (фильмы, м/ф, му-
зыка)  по 20 руб. 8-937-966-01-51.
– 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.
– Банки, 3 л, по 10 р. 8-927-159-98-11.
– Бандаж послеоперационный. 8-937-
229-88-46.
– Беруши многоразовые Uvex, пр-во
Швеции, 100 шт., 2 т. р. 8-965-883-
58-38.
– Блюдо дер., «хохлома», недорого. 49-
05-50.
– Видеокассеты, по 40 р./шт. 8-937-634-
81-97.
– Воздухоочиститель ионовый. 8-927-
279-00-43.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Грампластинки, пр-ва СССР. 8-903-
045-82-15.

– Брюки муж., р. 48, светлые, отл. сост.,
дёшево. 8-906-155-61-86.
– Дублёнку жен., длин., отл. сост., 10 т. р.
8-937-222-52-37.
– Дублёнку муж., р. 54, длин., нат., чёр-
ную, 10 т. р. 8-937-222-52-37.
– Костюмы жен., р. 44-48, пр. Турции,
Беларусь. 8-927-623-40-22.
– Костюм муж., р. 46-48. 8-937-634-
50-28.
– Костюмы муж., р. 52/184-186, нов. 8-
937-267-61-15.
– 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., цв. чёрный,
б/у, отл. сост., торг. 8-927-221-37-87.
– Куртку муж., р. 52-54, для рыбалки, на
меху. 8-927-159-98-11, 44-66-44.
– 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.

– Ботинки ортопед., р. 31, синие. 8-927-
152-11-73.
– Ветровку на мальчика 3-4 лет, отл.
сост., 300 р. 8-927-152-11-73.
– Вещи на мальчика 3 лет. 8-927-056-
47-09.
– Комбинезон джинсовый на мальчи-
ка 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.
– Платья на дев., рост 152-158-164, отл.
сост., по 800 р. 8-937-222-52-37.

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.
– Танкетки летние, р. 40, б/у, хор. сост.
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. 37-38, пр. Сирии, нов.
8-927-131-62-70.
– 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.

ОБУВЬМЕБЕЛЬ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
ВЕЛОСИПЕДЫ

– 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
матрас, бортики, 3 т. р. 8-927-132-
46-40.

– Замок гаражный, с секретом, дёше-
во. 44-12-71.
– 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.
– Ковёр 190х330, новый. 8-927-157-
27-36.
– 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 № 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.
– Покрывало, 160х220, гобелен-велюр,
нов. 49-05-50.
– Полотенцесушитель, нержавейка,
новый. 8-937-223-85-92.
– Приставку игр. «Денди». 2 т. р. 8-937-
634-81-97.
– 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.
– Торшер и бра, недорого. 8-937-220-
54-52.
– Формы для выпечки хлеба и против-
ни, 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.

– 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. 8-937-634-81-97.
– Холодильник «Бирюса», хор. сост.
8-927-225-28-54.
– Холодильник ЗИЛ-Москва, отл.
раб. сост., дёшево. 8-927-124-39-87,
44-33-42.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Фуражку, р. 56-57, натур. кожа, нов.,
дёшево. 8-987-382-57-94.
– Шапку жен., р. 56, чернобурка с ушка-
ми, 1 т. р. 8-927-132-46-40.
– 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.
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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., дв. 1,8, 125 л/с.
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.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гараж мет., 3,5х5,5, 25 т. р. 8-927-132-
46-40.
– Гараж, 4х9, ворота под ГАЗель. 8-927-
056-47-09.
– Гараж, 1 м-н (за мечетью), 28 кв. м,
подвал, смотр. яма, 80 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, мет., свет, погреб,
охрана, 30 т. р. 8-987-822-87-49.
– 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.,
сушка 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.

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.
– Гараж, «Чайка», 3,5х6, погреб, стел-
лажи, яма, свет. 8-927-151-96-03.

– 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.
– 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.
– Приму в дар детские вещи, обувь на
детей 3-16 лет, книги, игрушки для
детского дома. 8-927-278-28-45,
Елена.
– 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.
– Отдам в добр. руки кошечку, 3-цвет.,
приучена. 39-10-03.
– 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.
– Приставку игр. «Денди» на игру «Ну,
погоди!». 8-937-634-81-97.
– 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.

– Renault Duster, легковой универ-
сал, модель К 4 МА 606, 2013 г., цв.
чёрный, дв. 1,6, на гарантии. 8-917-
319-44-60.
– 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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– 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. 8-927-623-40-35.
– 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

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

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.

Аттестат о среднем (пол-
ном) общем образовании
№ 2576172, выданный МОУ
«Средняя школа № 19»
г. Балаково Саратовской
обл. 23.06.2005 г. на имя
Щипцовой Юлии Алексан-
дровны, считать недей-
ствительным.

Аттестат об основном об-
щем образовании
№ 0290296Б, выданный
СОШ № 1 г. Балаково
13.06.2000 г. на имя Чупи-
ной Яны Викторовны, счи-
тать недействительным.

Уважаемые граждане,
  владельцы гражданского оружия!

Направление лицензионно-разрешительной работы обраща-
ется с просьбой своевременно регистрировать принадлежащее
вам оружие,  обращаться в установленные законом сроки для по-
становки оружия на учёт, для продления разрешения на хранение
и ношение оружия – за  30 дней до окончания действия разреше-
ния, для выдачи разрешения на хранение и ношение оружия в
связи с изменением постоянного места жительства (регистра-
ции) – в течение 14 дней.

Обращаем внимание на  хранение оружия в условиях, обеспе-
чивающих его сохранность, безопасность хранения и исключаю-
щих доступ к нему посторонних лиц.

Сообщаем, что во исполнение ст.13 Федерального закона от
13.12.1996 года  «Об оружии», граждане, впервые приобретающие
оружие, и граждане, являющиеся владельцами гражданского ору-
жия самообороны, обязаны предоставлять в ОВД  документы о про-
хождении соответствующей подготовки и периодической провер-
ки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия
навыков безопасного обращения с оружием.

Сообщаем, что во исполнение Постановления Правительства
Саратовской области №773п увеличены размеры выплат за доб-
ровольно сданное оружие и боеприпасы, незаконно хранящиеся у
граждан.

 По всем вопросам вы можете обратиться в ГЛРР по адресу:
г. Балаково, ул. Степная, 48, каб. №702, телефон для справок:
35-70-03.

Обращаем ваше внимание на преимущества получения госу-
дарственных услуг по линии лицензионно-разрешительной рабо-
ты в электронном виде.

Для подачи электронного обращения (заявления) вам необхо-
димо заполнить специальную форму в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/ и в виде
интернет-обращения  отправить электронное заявление на оформ-
ление услуги. О принятии заявления, о готовности услуги вы будете
уведомлены на указанную вами электронную почту. В случае отсут-
ствия регистрации на портале  вам необходимо её пройти один
раз и в дальнейшем пользоваться всеми представленными госу-
дарственными услугами в электронном виде.

Обращение в электронном виде позволяет:
1. сократить срок подготовки документов;
2. исключить возможность бюрократических проволочек;
3. сэкономить личное время;
4. зарегистрированным на портале пользователям доступны в

электронном виде все государственные услуги, предоставляемые
федеральными органами исполнительной власти;

5. получить информацию о состоянии работы с заявлением
(гражданин получает информацию о стадиях подготовки документов).

Ст. инспектор ГЛРР
МУ МВД РФ «Балаковское»

капитан полиции
В.В. Сыромятников

Сантехника. Замена любых труб. Водопровод.
Канализация. Установка, замена водосчётчиков.

Установка унитазов, водонагревателей,
смесителей. Выезд в район.
68-31-35, 8-927-225-31-35
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ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАРИТ

В детском саду № 3

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ!
Когда родился Ванечка, о его заболевании мы узнали не сразу,
лишь после похода к офтальмологу на осмотр, когда сыну испол-
нился один месяц. После этого на протяжении почти двух лет мы
ездили в саратовские и московские клиники, и уже к двум годам
Ванечке поставили окончательный диагноз – амовроз Лебера и
сопутствующие офтальмологические заболевания. Ребёнок прак-
тически не видит, нам оформили инвалидность, сынок получал
комплексное лечение по рекомендациям московских офтальмо-
логов. Прогноз врачей неблагоприятный: с этим заболеванием дети
полностью слепнут к 10–20 годам.

ТУРНИР

От любви к любви
В Городском центре искусств  прошёл концерт
группы «Лето», исполнившей самые популярные
хиты XX–XXI веков.  И все они были о любви.

Зрители стали непосредственными участни-
ками этого концерта, потому что пели вместе с
солистами  группы «Лето»,  участвовали в конкур-
се. Самые активные были отмечены  сладкими
призами. Концерт доставил массу положительных
эмоций, впечатлений. Огромную благодарность
хочется выразить  руководителю группы «Лето»
Олегу Макарову и всем участникам этого заме-
чательного коллектива:  Владимиру Балибало-
ву, Мураду Ораздурдыеву, Илье Мельникову,
Павлу Спирину, Елизавете Маркиной, Вален-
тине Васильевой, а также друзьям:  Илье Быс-
трову  и Александру Ступникову – за профес-
сионализм  и любовь к песне.

 Ирина Нагаева, администратор ГЦИ

С днём рождения,
дорогой наш почтальон!
28 апреля отмечает свой день рождения замеча-

тельная женщина, очень добрая и душевная, – почта-
льон нашего 13-го отделения, что на Титова, 25, –
Людмила Николаевна Иванова. Она не просто раз-
носит корреспонденцию по адресам: она ещё и пого-
ворит, и здоровьем поинтересуется, и приободрит,
если человек приуныл. Мы знаем её очень много лет,
и всегда она приносит нам свет и доброту своей души.

 С днём рождения, дорогая Людмила Николаев-
на, счастья вам большого, здоровья и благополучия!

С уважением, пенсионеры
Сизова, Телегина, Зорина и др.

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ

После двух лет встал вопрос о
посещении детского сада нашим
мальчиком. На очередь в обычный
детский сад ребёнок стоял с года.
Балаковский офтальмолог расска-
зала, что есть в Балакове детские
сады, куда ходят дети с заболе-
ваниями глаз, но большой вопрос
– возьмут ли ребёнка с инвалид-
ностью по зрению и плохо видя-
щего.

На приёме заведующая детс-
ким садом № 3 Наталья  Василь-
евна Кузнецова сказала мне, что
Ванечку возьмут в сад и что такие
дети у них уже были. И с осени 2013
года сынок начал посещать этот
детский сад, младшую группу № 2.
Благодаря опытным воспитате-
лям Т.В. Дрозденко и Г.Х. Ко-
невой, учителю-дефектологу
Л.В. Кругловой Ванечка быстро
адаптировался в новом коллекти-
ве, многому научился. Ведь в груп-
пе  царила комфортная, тёплая об-
становка, а это большая ценность.
Плохо видящему малышу очень
трудно передвигаться, и дети все-
гда помогали нашему Ванечке. Ре-
зультаты работы с нашим ребён-
ком, проведённой в течение учеб-
ного года, с которыми ознакомила
дефектолог Л.В. Круглова, нас по-
радовали.

Осенью 2014 года Ванечку пере-
вели в старшую группу № 5, которую
он посещает по сей день. И здесь

Ваня быстро адаптировался, по-
могли ему в этом воспитатели
О.В. Лифантьева, О.Ф. Улитина,
учитель-дефектолог О.Н. Жигу-
нова, учитель-логопед Е.Г. Ка-
заева, психолог  Ю.В. Михай-
лова, помощник воспитателя
Е.Н. Соловская.

В детском саду № 3 работают
высококвалифицированные спе-
циалисты, которые помогают в
воспитании нашего ребёнка, дают
полезные советы, никогда не отка-
зывают в консультации. Родитель-
ские собрания здесь проходят ин-
тересно, с практической пользой
для родителей. Работники детско-
го сада № 3 учат малышей уважать
друг друга. Шаг за шагом наши
дети познают окружающий мир,
радость дружбы, творчества, са-
мостоятельной деятельности. И
при этом здесь учитываются ин-
дивидуальные психологические
особенности каждого ребёнка.

Наша семья  очень благодарна
всему коллективу за профессиона-
лизм, чуткое отношение и индиви-
дуальный подход к нашему сыну, за-
боту, внимание, доброту и теплоту.
Низкий поклон заведующей На-
талье Васильевне Кузнецовой
за организацию работы в детском
саду, качественный кадровый под-
бор педагогического состава.

 Анна Владимировна
Астафьева

со сладкими призами
В школе № 7 прошёл традиционный турнир
по волейболу памяти учителя физической
культуры А.А. Милославского. В соревнова-
ниях приняли участие 5 команд. В этом году
соревновались девочки младшей возрастной
группы – представительницы 2–4-х классов.

Торжественное открытие праздника, музыка,
огромное количество болельщиков, родителей
придало соревнованиям праздничное настрое-
ние. Каждая игра юных спортсменок была захва-
тывающей и интересной. Победителями турни-
ра стали волейболистки школы № 25. Команда
школы № 7 заняла 2-е место.

Депутат Саратовской областной думы
О.П. Шокуров, бывший ученик школы, ежегодно
помогает в проведении этого турнира. И в этот
раз Олег Павлович предоставил сладкие подар-
ки, которые были вручены каждой участнице со-
ревнований, за что ему огромное спасибо.

Пресс-центр школы № 7

СТОЯНКИ НЕ БУДЕТ
Ходят слухи, что рядом с нашим домом построят стоянку

для большегрузов. Но у нас уже есть автостоянка для легковых
автомобилей. И мы тревожимся, что с таким двойным сосед-
ством нам не будет ни отдыха, ни покоя. Хотели бы попросить
не строить стоянку для большегрузов на нашей улице.
И второй вопрос касается благоустройства ул. Гагарина.

От имени жителей дома 4 по ул. Бр. Захаровых
Галина Леонидовна  Федулова

Из МКУ «УДХБ» сообщают, что в этом районе обустройство авто-
стоянки для большегрузов или какой-то  иной не планируется.  Также
в соответствии с заключённым муниципальным контрактом на ре-
монт участка автодороги от ул. Факел Социализма до ул. Коммунис-
тической работы будут выполнены до 30 мая текущего года.  Работы
по ремонту дорожного полотна на ул. Гагарина идут полным ходом.

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ
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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 Т/с «ФИЗРУК»
(16+) 33-50 серия.
18.55 СВЕТЛОЙ
ПАМЯТИ ПАВШИХ
В БОРЬБЕ ПРОТИВ
ФАШИЗМА. МИНУТА
МОЛЧАНИЯ.
19.05 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.30 Т/с «ФИЗРУК»
(16+) 52-58 серия.
23.00 «Дом 2. Город
любви» (16+).
00.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Новости.
05.10 «День Победы».
Праздничный канал.
09.50 Новости.
10.00 Москва.
Красная площадь.
Парад, посвященный
Дню Победы.
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «ДИВЕР-
САНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ». (16+).
15.00 «Бессмертный
полк». Прямой эфир.
18.00 Х/ф «А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»
(12+).
21.00 Время.
22.00 Х/ф «В БОЙ
ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ». Легендарное
кино в цвете.
Эта эскадрилья стала «по-
ющей» - так капитан Тита-
ренко подбирал себе но-
вичков. Его «старикам»
было не больше двадцати,
но «желторотиков», попол-
нение из летных училищ
ускоренного выпуска, в бой
все равно, по возможнос-
ти, не пускали. Им еще
многое предстояло испы-
тать - и жар боев, и радость
первой победы над врагом,
и величие братства, скреп-
ленного кровью, и первую
любовь, и горечь утраты...

23.30 Х/ф «БЕЛО-
РУССКИЙ ВОКЗАЛ».
01.10 Х/ф «ПЕРЕД
РАССВЕТОМ». (12+).
02.30 Х/ф «МЕРСЕ-
ДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ». (12+).
03.45 Д/ф «Война
священная». (12+).

05.30 Т/с «ИСТРЕБИ-
ТЕЛИ». (12+).
07.00 «День Победы».
Праздничный канал.
10.00 Москва.
Красная площадь.
Военный парад,
посвящённый 71-й
годовщине Победы
в Великой Отече-
ственной войне 1941-
1945 гг.
11.00 Т/с «ИСТРЕБИ-
ТЕЛИ». (12+).
13.00 Вести.
15.00 «Бессмертный
полк». Шествие в
честь 71-й годовщины
Великой Победы.
18.00 Т/с «ИСТРЕБИ-
ТЕЛИ». (12+).
20.00 Вести.
20.30 Т/с «ИСТРЕБИ-
ТЕЛИ». (12+).
22.00 Праздничный
салют, посвящённый
Дню Победы.
22.15 «Песни военных
лет». Концерт
Дмитрия Хворостовс-
кого.
23.30 Т/с «ИСТРЕБИ-
ТЕЛИ». (12+).
01.40 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО». (12+).
03.50 Д/ф «Агент
А/201. Наш человек
в Гестапо». (12+).
04.35 Комната
смеха.

06.00 «Взвешенные
люди». (16+).
08.00 М/с «Фиксики».
(0+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.10 М/ф «Шрэк.
Страшилки». (6+).
09.35 М/ф «Шевели
ластами!» (0+).
10.55 М/ф «Шевели
ластами-2». (0+).
12.40 М/ф «Кот в
сапогах». (0+).
14.15 М/ф «Шрэк».
(6+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.15 М/ф «Шрэк-4».
(6+).
16.30 М/ф «Шрэк-2».
(6+).
18.20, 19.00 Х/ф
«АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ». (0+).
18.55 Светлой
памяти павших в
борьбе против
фашизма. Минута
молчания. (0+).
20.35 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС:
МИССИЯ КЛЕОПАТ-
РА». (0+).
22.35 Х/ф «АСТЕ-
РИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ».
(12+).
00.55 Х/ф «БРЕСТС-
КАЯ КРЕПОСТЬ».
(16+).
03.45 Х/ф «ПЯТЬ
НЕВЕСТ». (16+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 Д/ф «Специаль-
ный проект». (16+).
06.20 Анимац. фильм
«КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО
ЖАР-ПТИЦЫ». (0+).
07.40, 21.50 Анимац.
фильм «КРЕПОСТЬ:
ЩИТОМ И МЕЧОМ».
(6+).
09.00, 20.30 Анимац.
фильм «ИВАН
ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК-3». (6+).
10.30 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА». (12+).
12.00 Анимац. фильм:
«ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ.
ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ». (6+).
14.40 Анимац. фильм:
«АЛЕША ПОПОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ.
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК. ДОБРЫНЯ
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ». (6+).
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма».
19.00 Анимац. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК-2».
(6+).
23.15 Х/ф «СУДЬБА
ЧЕЛОВЕКА». (12+).
01.20 Д/ф «Вещий
Олег. Обретенная
быль». (16+).
03.30 «Секретные
территории». (16+).

04.50 Х/ф «СОЧИНЕ-
НИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ». (16+).
07.00 «Новое утро».
Праздничный выпуск.
09.30 Сегодня.
10.00 Москва.
Красная площадь.
Парад, посвященный
Дню Победы.
11.00 Сегодня.
11.15 «Бессмертный
полк. Крым». Прямой
эфир.
12.30 Х/ф «АТЫ-
БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (0+).
14.15 Х/ф «ОРДЕН».
(12+).
18.00 Х/ф «СЕВАСТО-
ПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПРИКА-
ЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ:
«КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА». (16+).
23.15 Праздничный
концерт ко Дню
Победы. Трансляция
из Севастополя.
00.25 Х/ф «АППЕР-
КОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА».
(16+).
04.05 Д/ф «Севасто-
поль. В мае 44-го».
(16+).

05.00, 08.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ». (12+).
07.00 ЛОТ.
10.00, 15.30 Сейчас.
10.15 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).
15.45 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО». (16+).
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма». Минута молчания.
19.00 Т/с «СНАЙПЕР: ГЕРОЙ СОПРОТИВ-
ЛЕНИЯ». (16+).
21.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+).
23.20 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». (16+).
00.35 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ». (12+).
02.20 Х/ф «ВТОРАЯ ОШИБКА САПЕРА». (16+).

07.00 Евроньюс.
10.05 «Мгновения Победы».
10.10, 13.25 Стихотворение
К. Симонова .
10.15, 16.50 «Век полета».
10.40 Стихотворение
О. Берггольц.
10.45 «И все-таки мы победи-
ли!» Киноконцерт.
11.15, 15.00 Стихотворение
А. Твардовского.
11.20 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ».
12.40 Стихотворение А. Межи-
рова.
12.45 Концерт .
13.30 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ».
15.05 Д/ф «Ночная ведьма»...
15.45 Стихотворение Констан-
тина Симонова.
15.50, 01.40 «Священной
победе!» Концерт.
16.45 Стихотворение К. Ван-
шенкина.Ю. Левитанского.
17.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК».
18.30 М. Бернес. Любимые песни.
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
19.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО».
20.45 Переделкино. Концерт.
22.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ».
00.50 «Искатели».
02.35 Д/ф «Владимир, Суздаль
и Кидекша».

06.00 Х/ф «ДВА БОЙЦА». (6+).
07.20 Я помню...
07.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
09.00 Подготовка к Параду Победы.
10.00 Москва. Красная площадь. Военный
парад, посвященный 71-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
11.30 Я помню...
11.45, 13.15, 16.10, 18.15, 19.00, 22.20 Т/с
«ЖУКОВ». (16+).
13.00, 18.00, 22.05 Новости дня.
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
22.00 Праздничный салют.
01.25 Все о главном Параде.
01.45 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
03.30 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

9 мая – после 06:51 четвер-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
В целом пассивный и не
очень благоприятный день.
Бизнес и деньги: Благо-
приятна спокойная рабо-
та: с информацией, доку-
ментами, архивами. Начи-
нать новые дела не время,
не стоит и увольняться с
работы.
Здоровье: На начавшиеся
недомогания следует не-
пременно обратить внима-
ние и приступить к лечению.
Весьма будут полезны сау-
на, баня, ванна с морской
солью.
Стрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка будет способ-
ствовать укреплению здо-
ровья.
Отношения: Для активного
общения этот день небла-
гоприятен – он хорош для
прощения и себя, и других.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака и по-
молвки.
День рождения: Люди,
рождённые в этот день,
требуют повышенного вни-
мания, заботы и воспита-
тельных усилий родителей.
Сны: В снах могут фигури-
ровать ваши родители.
Проанализируйте, какие
проблемы вы унаследовали
от них и начинайте их ре-
шать.

Именины: Василий, Глафира,
Иван, Николай, Петр, Степан.

06.00 Д/с «Факультатив.
История». (12+).
06.30 Д/с «Факультатив.
История». (12+).
07.05 Д/с «Факультатив.
История». (12+).
07.40 Д/с «Факультатив.
История». (12+).
08.10 Д/с «Факультатив.
История». (12+).
08.45 Д/с «Факультатив.
История». (12+).
09.15 Д/ф «Парад Победы
1945 года». (0+).
09.40 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
13.30 Итоги «Масштаб 1:1».
13.45 «Коробейник».
13.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания. (0+).
19.00 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
22.15 Квартирник у Маргулиса.
Песни Победы. (16+).
23.50 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ». (0+).
05.25 Д/с «100 великих». (16+).

Праздник: День Победы.
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06.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
ПОРТРЕТ». (0+).
08.20 Х/ф «ЗАПРЕТ». (16+).
10.10 Х/ф «КРАЙ». (16+).
12.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ». (12+).
14.20 Х/ф «СНАЙПЕР: ПОСЛЕ-
ДНИЙ ВЫСТРЕЛ». (12+).
16.10 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
18.10, 04.15 Х/ф «ФРАНЦ+ПО-
ЛИНА». (16+).
20.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
22.30 Х/ф «ШПИОН». (16+).
00.25 Х/ф «ОДНА ВОЙНА». (16+).
02.10 Х/ф «КРАЙ». (16+).

06.00-19.05 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
(12+).
20.15 Д/ф «Профессия - кино-
актер». (12+).
21.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ».
(16+).
23.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+).
00.00 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+).
01.30 Д/ф «Автопортрет». (12+).
02.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
05.00 Д/ф «Владислав Листьев.
Мы помним». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
11.45 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
(0+).
13.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
(12+).
15.30 Т/с «ДРУЖИНА». (16+).
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания (0+).
19.00 Т/с «ДРУЖИНА». (16+).
23.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД». (12+).
01.30 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(12+).
04.00 Параллельный мир. (12+).
04.45 Параллельный мир. Сове-
ты. (12+).
05.00 Т/с «ЗАХВАТ». (16+).

06.30 Жить вкусно. (16+).
07.30 Д/с «Свидание с войной».
(16+).
08.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ». (16+).
11.00 Т/с «СКАРЛЕТТ». (16+).
18.00 Д/с «Свидание с войной».
(16+).
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма мину-
та молчания. (0+).
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕ-
МУ». (16+).
22.50 Д/с «Свидание с войной».
(16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА». (0+).
02.30 Идеальная пара. (16+).

06.00 Х/ф «ДВА БОЙЦА». (12+).
07.25 «Любимые актеры». (12+).
07.50 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕ-
БЕС». (12+).
09.10 «Сделано в СССР». (12+).
09.40 Новости.
09.50 Военный парад, посвя-
щенный 71-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной
войне. Прямая трансляция.
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «МАЙ». (16+).
12.55, 16.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ».
(12+).
16.00 Новости.
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания.
19.00 Новости.
19.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+).
02.25 Военный парад, посвя-
щенный 71-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной
войне.
03.35 «Сделано в СССР». (12+).
04.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+).

05.10 Х/ф «ГАНГСТЕР №1».
07.10, 01.15 Х/ф «ИСТОРИЯ
ОДНОГО ВАМПИРА».
09.10, 03.10 Х/ф «ВЛАСТЬ
СТРАХА». (16+).
11.15 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ». (16+).
13.25 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ». (16+).
15.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬ-
ЩИК». (16+).
17.10 Х/ф «ГАНГСТЕР №1».
19.00 Х/ф «МОРПЕХИ». (16+).
21.10 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР». (12+).
23.30 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ». (16+).

05.10 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». [12+].
06.45 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ». [12+].
09.50 СОБЫТИЯ.
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД, ПО-
СВЯЩЕННЫЙ 71-й ГОДОВЩИ-
НЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕ-
ЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-
1945 ГОДОВ.
11.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
[12+].
12.35, 16.00, 19.00, 22.30 Х/ф
«БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». [16+].
Экранизация одноименной по-
вести Михаила Веллера. Вели-
кая Отечественная война. На
оккупированной немцами тер-
ритории разбивается советс-
кий самолет. Летевший на за-
дание летчик Гривцов и его
любимая девушка радистка
Катя чудом остаются в жи-
вых... (Всего 8 серий)
14.50 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК.
Прямой эфир.
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВ-
ШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФА-
ШИЗМА. МИНУТА МОЛЧАНИЯ.
20.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-
ЦЕРТ НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ.
Прямой эфир.
22.00 ДЕНЬ ПОБЕДЫ. ПРАЗД-
НИЧНЫЙ САЛЮТ. Прямой эфир
22.10 СОБЫТИЯ.
23.10 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
[12+].
00.30 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ».
[12+].
03.40 Х/ф «КОМАНДИР СЧАС-
ТЛИВОЙ «ЩУКИ». [12+].

06.10 Х/ф «СВОДНЫЕ БРА-
ТЬЯ». (16+).
08.10, 04.20 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
10.10, 02.15 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА
ИЗ РОДА БОЛЕЙН». (16+).
12.15 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ». (16+).
14.45 Х/ф «КИНГ КОНГ». (12+).
18.10 Х/ф «МАТИЛЬДА». (0+).
20.10 Х/ф «Я - СЭМ». (16+).
22.25 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА». (12+).
00.25 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ». (12+).

05.00 М/с «Спецагент Осо». (0+).
05.25 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
06.10 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.55 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
07.45 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
08.30 М/с «София Прекрасная».
(0+).
09.00 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
12.10 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
15.30 М/ф «Спирит: Душа пре-
рий». (6+).
16.45 М/ф «Король Лев». (0+).
18.10 М/ф «Король Лев-2: Гор-
дость Симбы». (0+).
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания.
19.30 М/ф «Король Лев-3: Аку-
на Матата». (0+).
20.40 Х/ф «ЛЭССИ». (12+).
22.20 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+).
23.50 Х/ф «КАДЕТ КЕЛЛИ». (6+).
01.35 Х/ф «КСЕНОН: ДЕВУШ-
КА 21 ВЕКА». (6+).
03.15 М/ф «Букашки: Приключе-
ния в долине муравьев». (6+).
04.35 Музыка. (6+).

07.40 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
08.50 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (0+).
10.20 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
13.50 Х/ф «СОЛДАТЫ». (12+).
15.30 Х/ф «ПОКЛОННИК». (16+).
17.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
18.35 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
20.00 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+).
21.30 Х/ф «ДЕСАНТ». (16+).
23.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
00.50 Х/ф «МУ-МУ». (16+).
02.40 Х/ф «ВОР». (16+).
04.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).

05.20 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
05.40 «В теме. Лучшее». (16+).
06.10 Адская кухня. (16+).
07.55 М/ф «Лови волну!» (6+).
09.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ».
(12+).
11.00 М/ф «Ходячий замок».
(12+).
13.20 «Истории из роддома».
(16+).
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания.
19.00 «Истории из роддома».
(16+).
22.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
01.55 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.15 «Starbook». (16+).

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC.  (16+).
08.45, 09.45, 10.20, 15.05, 23.15
Новости.
08.50 Все на Матч!
09.50 Д/ф «Операция «Дина-
мо». (16+).
10.25 Хоккей. Франция - Слова-
кия. Ч-т мира.
12.40 Все на Матч!
13.05 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Арсенал». Ч-т Англии.
15.10 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Ч-т мира. Россия
- Латвия. Прямая трансляция.
18.45 Все на хоккей!
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания.
19.00 Все на хоккей!
19.20 Специальный репортаж.
(12+).
19.40 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Швеция - Чехия.
Ч-т мира. Прямая трансляция.
22.45 Все на хоккей!
23.25 Все на Матч!
00.10 Хоккей: Финляндия - США.
Белоруссия - Канада. Ч-т мира.
04.40 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта.

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
23.00 Х/ф «МЕСТО ПОД СО-
СНАМИ». (16+).
02.00 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).
04.00 Т/с «РУХНУВШИЕ НЕ-
БЕСА». (16+).

06.00, 23.05 Мини-футбол. Ч-т
России. 1/4 финала. (0+).
07.50, 19.00 Футбол. Фонбет-
Первенство России. «Волгарь»
- «СКА-Энергия». (0+).
09.35, 16.00, 23.00 Новости. (0+).
09.40, 16.05 Д/с «Где рождают-
ся чемпионы». (12+).
10.05, 20.50 Легкая атлетика.
Гран-при «Русская зима». (0+).
12.15 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Матч за 3-е место. (0+).
14.15, 04.15 Футбол. Фонбет-
Первенство России. «Томь» -
«Сибирь». (0+).
16.30, 00.55, 00.55 Пляжный во-
лейбол. Мировой тур. Финал. (0+).
18.30 Д/с «Второе дыхание». (16+).
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания.
02.55 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
04.00 «Мини-футбол в России».
(0+).

04.40 Х/ф «ПОЕЗД МИЛОСЕР-
ДИЯ» (12+).
06.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
(12+).
07.45 «Большая страна: Побе-
да». Встретимся у танка (12+).
08.00 Д/ф «Разгром немецких
войск под Москвой» (12+).
09.05 Д/ф «Генерал Карбышев.
Смерть и Жизнь» (12+).
09.30 «Большая страна: Побе-
да». Железные леди полей
(12+).
09.45 Д/ф «Знамя Победы над
Берлином водружено!» (12+).
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы. Прямая трансля-
ция.
11.00, 19.15 «ОТРажение». День
Победы. (12+).
12.10, 00.10 Д/ф «Парад Побе-
ды» (12+).
12.30 «Большая страна: Побе-
да». В трех шагах от фронта
(12+).
12.45 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»
(12+).
14.00 «Большая страна: Побе-
да». Научный фронт (12+).
14.15 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ» (12+) 3-я серия.
15.20 «Большая страна: Побе-
да». (12+).
15.35 Х/ф «ПОЕЗД МИЛОСЕР-
ДИЯ» (12+).
17.20 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТ-
СТВО» (12+).
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма посвя-
щается. Минута молчания.
19.00 Новости.
20.35 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
(12+).
22.10 «Поёт К. Шульженко»
(12+).
22.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА» (12+).
00.30 Календарь. (12+).
02.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
02.25 «Основатели». (12+).
02.40 «Прав!Да?» (12+).
03.35 «Школа. 21 век». (12+).

05.00 М/ф.
07.10 М/с «Фиксики».
11.30 «Секреты маленького
шефа».
11.55 М/ф Мультфильмы.
17.00 М/с «Защитники».
18.45 М/ф «Василёк».
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
19.00 М/ф «Воспоминание».
19.10 М/ф «Приключения кота
Леопольда».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/ф.
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ».
02.30 М/с «Гадкий утёнок и Я».
03.20 М/с «Игрушечная страна».

04.10 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ
В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (16+).
04.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК».
05.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД».
07.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН».
08.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». (12+).
10.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША».
11.30 Т/с «Я ВЕРНУСЬ». (16+).
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
19.00 Т/с «Я ВЕРНУСЬ». (16+).
21.35 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
23.05 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
00.45 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+).
02.30 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ». (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 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+).
21.00 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИШНИК В ВЕГАСЕ».
(16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ». (18+).
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, 15.15 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00, 02.30, 03.05
«Наедине со всеми».
(16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ВОЙНА
И МИР». (16+).
22.40 Д/ф Премьера.
«Влад Листьев.
Жизнь быстрее
пули». (12+).
23.45 «Вечерний
Ургант» . (16+).
00.20 Ночные
новости.
00.35 Х/ф «КЛЕЙМО
АНГЕЛОВ: МИЗЕ-
РЕРЕ». (16+).
03.00 Новости.
03.30 Модный
приговор.

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.
21.30 Евровидение-
2016. Международ-
ный конкурс исполни-
телей. 1-й полуфи-
нал. Прямая трансля-
ция из Стокгольма.
00.55 Д/ф «А ну-ка,
бабушки! От Бурано-
во до Баку». «Эдита
Пьеха. Русский
акцент». (12+).
02.45 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР. НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА». (12+).
03.45 Д/ф «Агент
А/201. Наш человек в
Гестапо». (12+).

06.00 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана». (6+).
06.25 М/с «Команда
«Мстители». (12+).
06.55 Х/ф «АСТЕ-
РИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ».
(12+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
(0+).
11.30 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС:
МИССИЯ КЛЕОПАТ-
РА». (0+).
14.00 М/с «Сказки
шрэкова болота».
(6+).
14.10 М/ф «Шрэк
третий». (0+).
15.50 М/ф «Шрэк
навсегда». (12+).
17.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
20.00, 00.30 Т/с
«БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ». (16+).
21.00 Т/с «ПУШКИН».
(16+).
22.00 Х/ф «УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ». (12+).
01.30 «6 кадров». (16+).
01.45 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
02.45 Х/ф «СТАРАЯ
ЗАКАЛКА». (16+).
04.30 Д/ф «Как
разбудить спящую
красавицу». (12+).

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 «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 04.10 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ДИКИЙ,
ДИКИЙ ВЕСТ». (16+).
22.00 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «V» ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА». (16+).
02.30 «Секретные
территории». (16+).
03.20 «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+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
00.50 «Место
встречи». (16+).
02.00 «Следствие
ведут...» (16+).
03.00 Дикий мир.
(0+).
03.10 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00 ЛОТ.
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Т/с «ТУМАН». (16+).
14.50, 16.00 Т/с «ТУМАН-2». (16+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». (12+).
03.10 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 Д/ф «Фасиль-Гебби.
Лагерь, застывший в камне».
13.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО».
15.00 Новости культуры.
15.10 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).
17.05 Д/ф «Генрих и Анна.
Любовь, изменившая историю».
17.55 Д/ф «Взлетная полоса
Владимира Татосова».
18.25 Московский Пасхальный
фестиваль. Избранное.
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Больше, чем любовь».
21.55 «Игра в бисер».
22.40 Д/ф «Генрих и Анна.
Любовь, изменившая историю».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».
01.25 Д/ф «Баку. В стране
огня».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Монте-Альбан.
Религиозный и торговый
центр».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

10 мая – после 07:47 пятый
день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Активный день, один из
судьбоносных дней лунного
месяца.
Бизнес и деньги: Начинать
новые дела сегодня не стоит,
предпочтительнее завер-
шить начатое. Все вопросы,
связанные с деньгами, лучше
решать в другое время. А вот
долги отдавать благоприятно.
Здоровье: В питании сегод-
ня следует соблюдать ба-
ланс – ни переедать, ни го-
лодать сегодня нельзя. При-
ём пищи животного проис-
хождения лучше ограничить.
Стрижка волос: Весьма бла-
гоприятный для стрижки день.
Отношения: Сегодня можно и
нужно проявлять эмоции и чув-
ства, это будет вполне умест-
но, и вас поймут правильно.
Брак: В брак сегодня вступать
не стоит: в вашей жизни не
будет стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне.
День рождения: В этот лун-
ный день рождаются богаты-
ри, святые и маги. Идя по
жизни, эти люди тянутся ко
всему необычному, возвы-
шенному, непознанному.
Сны: Если они связаны с до-
рогой, движением – всё бла-
гополучно.

06.00 Д/с «Русская императорская армия».
(6+).
06.10 Х/ф «ЗИМОРОДОК». (6+).
07.50, 09.15, 10.05 Д/ф «Диверсанты». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». (12+).
13.15, 14.05 «Военная приемка. След в
истории». (6+).
15.30 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ». (16+).
17.35 Все о главном Параде.
18.30 Д/ф «Знаменосцы Победы. Неприз-
нанные герои». (12+).
19.20 «Легенды армии». (12+).
20.05 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+).
22.30 Звезда на «Звезде». (6+).
23.15 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН». (6+).
00.50 Д/ф «Гибель «Курска». Следственный
эксперимент». (12+).
01.45 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ».
03.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МИРА». (12+).

Именины:  Анастасия, Геор-
гий, Иван, Иларион, Мария,
Николай, Павел, Петр, Семен,
Сергей, Степан.

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 «Школьные новости».
09.00 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 «Дорожные войны». (16+).
09.45 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+).
17.40 Угадай кино. (12+).
18.15 Бегущий косарь. (12+).
18.30 «Коробейник».
18.35 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
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 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (12+).
01.45 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». (0+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).

Праздник: Радоница.
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06.20 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
(16+).
08.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
10.30 Х/ф «ШПИОН». (16+).
12.30 Х/ф «МАРИАННА». (0+).
14.10 Х/ф «КРАЙ». (16+).
16.30 Х/ф «ЗАПРЕТ». (16+).
18.30 Х/ф «СНАЙПЕР: ПОСЛЕ-
ДНИЙ ВЫСТРЕЛ». (12+).
20.20 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
22.40 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».
(16+).
00.20 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.»
(12+).
02.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
04.25 Х/ф «ШПИОН». (16+).

06.00-13.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
14.15 Д/ф «Профессия - кино-
актер». (12+).
15.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ». (16+).
17.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+).
18.00 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+).
19.30 Д/ф «Автопортрет». (12+).
20.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
23.00 Д/ф «Владислав Листьев.
Мы помним». (12+).
00.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
02.05 Утренняя почта. (12+).
02.35 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
03.10 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(16+).
05.30 Эта неделя в истории.
(16+).

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 «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУС-
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». (12+).
01.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА». (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 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
09.30 Давай разведёмся! (16+).
11.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
12.40 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
13.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦА-
РИЦА...» (16+).
22.50 Д/с «Я буду жить». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕ-
МУ». (16+).
02.25 Идеальная пара. (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Общий интерес». (12+).
09.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Медицинская правда.
(12+).
13.45 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ». (12+).
15.30 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00 Новости.
16.20 Народы России. (12+).
17.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ».
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ГАРАЖИ». (12+).
21.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ». (12+).
22.55 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+).
23.55 «Слово за слово».
00.45 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (12+).
04.00 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой.
04.25 Д/с «Земля. Территория
загадок». (16+).
04.50 Х/ф «СВАДЬБА». (12+).

05.10 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ». (16+).
07.15 Х/ф «МОРПЕХИ». (16+).
09.20 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР».
(12+).
11.40 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ».
(16+).
13.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА».
15.20 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
17.25 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ». (16+).
19.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).
21.10 Х/ф «Doom». (16+).
23.10 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУН-
ДОКА-2: ДЕНЬ ВСЕХ СВЯ-
ТЫХ». (16+).
01.15 Х/ф «МОРПЕХИ». (16+).
03.25 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
[12+].
10.40 Д/ф «Жизнь и судьба ар-
тиста Михаила Ульянова».
[12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 БЕЗ ОБМАНА.»Горький
сахар». [16+].
15.40 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК». 1-я
и 2-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!
Обмануть «звезду». [16+].
23.05 «Удар властью. Убить де-
путата». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РО-
ЗЫСКЕ». [12+].
03.50 Д/ф «Другие. Дети Боль-
шой Медведицы». [16+].
05.10 Д/ф «Она не стала коро-
левой». [12+].

06.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ». (16+).
08.20 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА». (12+).
10.20 Х/ф «Я - СЭМ». (16+).
12.30 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ». (12+).
14.20 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
16.05 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (16+).
18.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ». (16+).
20.10 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
22.10 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ». (12+).
00.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ
ДЕВОЧКИ». (16+).
01.55 Х/ф «Я - СЭМ». (16+).
04.10 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА». (12+).

04.20 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧКА И «КАТЮША».
05.40 Х/ф «ВРАГИ». (16+).
07.05 Х/ф «НЕБО. СА-
МОЛЕТ. ДЕВУШКА».
(16+).
08.45 Х/ф «ТАБОР УХО-
ДИТ В НЕБО». (16+).
10.30 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ».
13.05 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ».
14.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...».
16.35 Х/ф «72 МЕТРА». (12+).
19.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+).
20.50 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
(12+).
00.55 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (16+).
02.45 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА».

06.25 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
08.35 Х/ф «ПОКЛОННИК». (16+).
10.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
12.05 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(12+).
13.45 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
15.05 Х/ф «СОЛДАТЫ». (12+).
16.55 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
18.45 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
20.40 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС». (12+).
22.25 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (6+).
00.05 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).
02.00 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ
ОКНО». (12+).
04.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+).

06.00 М/ф «Каспер». (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, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.40 Пятница News. (16+).
02.50 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).
03.50 Т/с «РУХНУВШИЕ НЕ-
БЕСА». (16+).

06.30 Д/с «Олимпийский
спорт». (12+).
07.00, 09.00, 10.45, 17.30, 23.15
Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 «Твои правила». (12+).
10.00 Д/с «1+1». (16+).
10.50 Х/ф «МАКС ШМЕЛИНГ:
БОЕЦ РЕЙХА». (16+).
13.00 Все на Матч!
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC.  (16+).
14.55 Хоккей. «Звезды Ночной
Хоккейной Лиги» - «Сборная
Ночной Хоккейной Лиги». Ноч-
ная Хоккейная Лига. Гала-матч.
Прямая трансляция из Сочи.
17.40 Хоккей. Швейцария - Да-
ния. Чемпионат мира.
19.55 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Казахстан - Нор-
вегия. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Москвы.
22.45 Все на хоккей!
23.25 Все на Матч!
00.10 Хоккей. Словакия - Герма-
ния. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга.
02.25 Хоккей. Венгрия - Фран-
ция. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга.
04.40 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Трансляция
из Великобритании.

05.00 «Соблазны». (16+).
07.00 «В теме. Лучшее». (16+).
07.30, 17.50 «Экстремальное
преображение». (16+).
09.10, 16.05 Адская кухня. (16+).
10.55 Стилистика. (12+).
11.25 «Кошмарные татуировки».
(16+).
12.35 «Истории из роддома». (16+).
14.20 Т/с «ВИШНЁВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
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». (16+).

06.00 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Матч за 3-е место. (0+).
08.00 Мини-футбол. Чемпионат
России. 1/4 финала. (0+).
09.50 Новости. (0+).
09.55 Художественная гимнас-
тика. Кубок чемпионок Газпром
имени Алины Кабаевой. (0+).
12.55 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Сибирь» - «Газо-
вик». Прямая трансляция.
14.55 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Финал. (0+).
16.55 Новости. (0+).
17.00 Автоспорт. «Ралли Мас-
терс Шоу-2016». (0+).
18.00 Художественная гимнас-
тика. Кубок чемпионок Газпром
имени Алины Кабаевой. (0+).
21.00 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Матч за 3-е место. (0+).
23.00 Новости. (0+).
23.05 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Сибирь» - «Газо-
вик». (0+).
00.50 Мини-футбол. Чемпионат
России. 1/4 финала. (0+).
02.35 Художественная гимнас-
тика. Кубок чемпионок Газпром
имени Алины Кабаевой. (0+).
05.35 Д/с «Где рождаются чем-
пионы». (12+).

05.05 «Фигура речи». (12+).
05.35, 20.50 «Большая страна.
Люди». (12+).
05.50 «Большая наука». (12+).
06.45, 11.15, 23.45 Д/ф «В мире
каменных джунглей. Подарен-
ная жизнь» (12+).
07.30 Календарь. (12+).
09.05, 21.05 Т/с «СВОЙ-ЧУ-
ЖОЙ» (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20 «Прав!Да?» (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «Фигура речи». (12+).
13.50 «Основатели». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 «Фигура речи». (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
22.50 «Большая страна». (12+).
00.30 Календарь. (12+).
02.00 «Де факто». (12+).
02.25 «Основатели». (12+).
02.40 «Прав!Да?» (12+).
03.35 «Школа. 21 век». (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».
09.20, 19.10 М/с «Ягод-
ный пирог. Шарлотта
Земляничка».
09.45 Давайте рисовать!
10.05 М/с «Смешарики.

Пин-код».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.05 М/с «Барбоскины».
13.55, 22.40 «180».
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 «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 «Привет, я Николя!».
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 «АЙБОЛИТ-66».
03.55 М/с «Мишкины рассказы».

05.00, 08.30 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 М/с «Детёныши джунг-
лей». (0+).
07.40 М/с «7 гномов». (6+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.30 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.30 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 М/ф «Букашки: Приключе-
ния в долине муравьев». (6+).
14.00 М/с «7 гномов». (6+).
15.45 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
17.45 М/с «Зип Зип». (12+).
19.30 М/ф «Тарзан». (0+).
21.30, 03.45 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
22.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
НАВСЕГДА». (6+).
23.00 Это моя комната! (0+).
23.50 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
ХЛОИ КИНГ». (12+).
00.45 Х/ф «КСЕНОН: ДЕВУШ-
КА 21 ВЕКА». (6+).
02.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
04.10 Музыка. (6+).
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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 «Comedy
Woman» (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 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+).
21.00 Х/ф «ВПРИ-
ТЫК». (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ». (18+).
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, 15.15 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
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 «ВОЙНА И
МИР». (16+).
23.55 «Вечерний
Ургант» . (16+).
00.30 Ночные
новости.
00.45 Х/ф «ЧАК И
ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ
СВАДЬБА». (16+).
02.50 «Наедине со
всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со
всеми». (16+).
03.50 «Модный
приговор».

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 Х/ф «НЕЛЁГ-
КОЕ СЧАСТЬЕ».
(12+).
22.55 Специальный
корреспондент.
(16+).
00.40 Д/ф «Война 2.0.
Пиратская версия».
«Научные сенсации.
Хакеры смерти».
(12+).
02.50 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР. НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА». (12+).
03.45 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежур-
ная часть.

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+).
07.10 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.35 М/с «Фиксики».
(0+).
08.05 М/с «Драконы и
всадники Олуха». (6+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ». (12+).
11.30 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ».
(0+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
20.00, 00.30 Т/с
«БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ». (16+).
21.00 Т/с «ПУШКИН».
(16+).
22.00 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». (16+).
01.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
02.30 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ»
(0+).
04.30 Х/ф «ПАРА-
НОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ-2». (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» с Игорем
Прокопенко. (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 «ДИКИЙ,
ДИКИЙ ВЕСТ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.40 «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 «ДВОЙ-
НОЙ КОПЕЦ». (16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ГЕРОЙ-
ОДИНОЧКА». (16+).
02.00 «Секретные
территории». (16+).
02.50 «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+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
00.50 «Место
встречи». (16+).
02.00 Квартирный
вопрос. (0+).
03.05 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00 ЛОТ.
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ». (16+).
14.45, 16.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ». (16+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
01.50 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». (16+).
03.15 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Гиппократ».
12.35 «Красуйся, град Петров!»
13.05 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ».
14.30 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван
Сеченов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).
17.05 Д/ф «Генрих и Анна.
Любовь, изменившая историю».
17.55 Д/с «Пророк в своем
отечестве».
18.25 Московский Пасхальный
фестиваль. Избранное.
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Больше, чем любовь».
21.55 «Власть факта».
22.40 Д/ф «Генрих и Анна.
Любовь, изменившая историю».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».
01.00 «Больше, чем любовь».
01.40 Д/ф «Древний портовый
город Хойан».
01.55 «Наблюдатель».

06.00, 22.30 Звезда на «Звезде». (6+).
06.55 «Не факт!» (6+).
07.25, 09.15 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС».
(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
09.40, 10.05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Военная приемка». (6+).
13.15 Д/с «Битва за Севастополь». (12+).
14.05 Т/с «ЗАСТАВА». (16+).
18.30 Д/ф «Воздушный лев Амет-Хан». (12+).
19.20 «Последний день». (12+).
20.05 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+).
23.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ».
(6+).
00.45 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО». (6+).
02.35 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС». (12+).
04.30 Д/с «Города-герои». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

11 мая – после 08:50 шес-
той день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
День покоя и смирения, он
не подходит для напора и
активных действий.
Бизнес и деньги: День
благоприятен для решения
материальных и денежных
вопросов, для работы и
бизнеса. Но при этом не
стоит давать в долг.
Здоровье: Заболевшие
быстро выздоравливают.
Рекомендуется забота о
бронхах, верхних дыха-
тельных путях.
Стрижка волос: Стрижка
очень своевременна –
улучшится цвет лица и, воз-
можно, здоровье в целом.
Отношения: Этот день для
многих может стать днём
счастья. Самое время по-
лучить удовольствие от об-
щения.
Брак: Благоприятный день
для заключения брака и со-
здания семьи.
День рождения: Родив-
шиеся в этот день люди, как
правило, проживают дол-
гую и плодотворную жизнь,
оставляя после себя ощу-
тимый след. Они имеют бо-
гатый внутренний мир,
фантазёры и мечтатели.
Сны: О сегодняшних снах
лучше не рассказывать –
они должны остаться в
тайне.

Именины: Анна, Виталий, Ки-
рилл, Максим.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 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 «Дорожные войны». (16+).
09.45 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ».
(16+).
17.45 Угадай кино. (12+).
18.15 Бегущий косарь. (12+).
18.30 «Коробейник».
18.35 «Муз. кабачок «Изюминка».
18.40 «РосАтом».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
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 Х/ф «АЛЬФА ДОГ». (18+).
01.50 Х/ф «Я - КУКЛА». (18+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).
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06.20 Х/ф «ОДНА ВОЙНА».
(16+).
08.10 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
10.30 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».
(16+).
12.20 Х/ф «ОЛЕСЯ». (12+).
14.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
16.20 Х/ф «ШПИОН». (16+).
18.20 Х/ф «ОДНА ВОЙНА».
(16+).
20.20 Х/ф «ВОСЬМОЕ МАРТА».
(12+).
22.10 Х/ф «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ». (16+).
00.20 Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ». (16+).
02.20 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
04.40 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».
(16+).

06.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
08.15 Д/ф «Профессия - кино-
актер». (12+).
09.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ». (16+).
11.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+).
12.00 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+).
13.30 Д/ф «Автопортрет». (12+).
14.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
17.00 Д/ф «Владислав Листьев.
Мы помним». (12+).
18.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
20.05 Утренняя почта. (12+).
20.35 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
21.10 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(16+).
23.30 Эта неделя в истории.
(16+).
00.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
02.15 Утренняя почта. (12+).
02.45 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
03.20 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (16+).
05.35 The Beatles. Концерт в
Вашингтоне. (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 Т/с «ДРУЖИНА». (16+).
00.00 Т/с «ДРУЖИНА». (16+).
01.00 Т/с «ДРУЖИНА». (16+).
01.45 Т/с «ДРУЖИНА». (16+).
02.45 Параллельный мир. (12+).
04.45 Параллельный мир. Со-
веты. (12+).
05.00 Т/с «ЗАХВАТ». (16+).

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
09.30 Давай разведёмся! (16+).
11.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
12.40 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
13.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА». (16+).
22.45 Д/с «Я буду жить». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕ-
МУ». (16+).
02.25 Идеальная пара. (16+).
03.25 Д/ф «Елена Образцова.
Люблю в последний раз». (16+).
04.25 Д/ф «Великолепная
Алла». (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 Культпросвет. (12+).
09.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Ой, мамочки. (12+).
13.45 Т/с «ГАРАЖИ». (12+).
15.30 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00 Новости.
16.20 Народы России. (12+).
17.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ».
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ГАРАЖИ». (12+).
21.05 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИ-
МОЙ». (12+).
22.55 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
23.55 «Слово за слово».
00.45 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (12+).
03.25 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (12+).
03.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (16+).
04.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).

05.10 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР».
(12+).
07.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).
09.10 Х/ф «Doom». (16+).
11.00 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУН-
ДОКА-2: ДЕНЬ ВСЕХ СВЯ-
ТЫХ». (16+).
13.05 Х/ф «МОРПЕХИ». (16+).
15.10 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР».
(12+).
17.30 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ».
(16+).
19.15 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-
КИ». (12+).
21.10 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
01.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).
03.05 Х/ф «DOOM». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф «ИСКАТЕЛИ».
10.40 Д/ф «Вера Глаголева.
Женщину обижать не рекомен-
дуется». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Удар властью. Убить де-
путата». [16+].
15.40 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК». 3-я
и 4-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского
быта. Похороны еды». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].
02.50 Х/ф «ЗАЙЧИК».
04.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
[12+].
05.30 Тайны нашего кино. «Гар-
демарины, вперед!» [12+].

06.10 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ». (12+).
08.10 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ». (12+).
10.15 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
12.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ
ДЕВОЧКИ». (16+).
14.05 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА». (12+).
16.05 Х/ф «Я - СЭМ». (16+).
18.20 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ». (12+).
20.10 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА».
(16+).
22.10 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО». (16+).
00.20 Х/ф «ГОЛГОФА». (16+).
02.10 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
04.05 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ». (12+).

04.20 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА».
05.55 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
(12+).
09.50 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
12.20 Х/ф «БУМЕР». (18+).
14.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(12+).
15.50 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
17.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ».
19.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+).
20.55 Х/ф «БЕГ». (16+).
00.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». (12+).
02.35 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕ-
ЗОН». (16+).

05.00, 08.30 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 М/с «Детёныши джунг-
лей». (0+).
07.40 М/с «7 гномов». (6+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.30 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.30 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 М/ф «Король Лев-3: Аку-
на Матата». (0+).
14.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
15.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
19.30 М/ф «Тарзан-2». (0+).
21.00, 03.40 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
22.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
НАВСЕГДА». (6+).
23.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
ХЛОИ КИНГ». (12+).
00.45 Х/ф «КСЕНОН: ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (6+).
02.35 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
04.05 Музыка на Канале Disney.
(6+).

06.00 Х/ф «МАМА». (16+).
07.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
09.45 Х/ф «ДЕСАНТ». (16+).
11.30 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (6+).
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
14.55 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
16.35 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
18.10 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА». (16+).
20.40 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).
22.20 Х/ф «ЧЕХОВСКИЕ МО-
ТИВЫ». (12+).
00.30 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+).
02.10 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (6+).
03.40 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». (12+).
05.55 Х/ф «ПОКЛОННИК». (16+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
08.00 Гонщики. (16+).
08.45 Пятница News. (16+).
09.15 Ревизорро. (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Ревизорро-шоу. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
22.00 Битва риелторов. (16+).
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.40 Пятница News. (16+).
02.50 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).
03.50 Т/с «РУХНУВШИЕ НЕ-
БЕСА». (16+).

06.30 Д/с «Олимпийский
спорт». (12+).
07.00, 09.00, 11.05, 15.00, 23.15
Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 «Твои правила». (12+).
10.05 Д/с «Неизвестный спорт».
(16+).
11.10 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
11.25 Футбол. «Вест Хэм» -
«Манчестер Юнайтед». Чемпи-
онат Англии.
13.25 Все на Матч!
14.00 «Культ тура». (16+).
14.30 «Рио ждет». (16+).
15.10 Д/ф «Холоднее льда.
Сборная Латвии». (12+).
15.40 Все на хоккей!
16.05 Хоккей. Швейцария - Лат-
вия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Москвы.
18.45 Все на хоккей!
19.15 «Все за Евро». (16+).
19.40 Все на хоккей!
20.05 Хоккей. Швеция - Казах-
стан. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Москвы.
22.45 Все на хоккей!
23.25 Все на Матч!
00.10 Хоккей. Словакия - Бело-
руссия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга.
02.25 Хоккей. Финляндия - Вен-
грия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга.
04.40 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Трансляция
из Великобритании.

05.00 «Соблазны». (16+).
07.00, 10.55, 00.15 «В теме». (16+).
07.30, 17.50 «Экстремальное
преображение». (16+).
09.10, 16.05 Адская кухня. (16+).
11.25 «Кошмарные татуировки».
(16+).
12.35 «Истории из роддома». (16+).
14.20 Т/с «ВИШНЁВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
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+).
02.40 «Соблазны». (16+).

06.00 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Финал. (0+).
08.00, 20.50, 04.10 Футбол.
Фонбет-Первенство России.
«Сибирь» - «Газовик». (0+).
09.45 Новости. (0+).
09.50 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
10.15 Художественная гимнас-
тика. Кубок чемпионок Газпром
имени Алины Кабаевой. (0+).
13.25 Мини-футбол. Ч-т России.
1/4 финала. (0+).
15.15 Д/с «Где рождаются чем-
пионы». (12+).
15.40 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
16.05 Новости. (0+).
16.10 Спортивные танцы. «Мос-
ковский танцевальный фести-
валь». (0+).
18.25 «Мир бильярда». (0+).
18.55 Мини-футбол. Ч-т России.
1/4 финала. Прямая трансляция.
22.35 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
23.05 Новости. (0+).
23.10 Художественная гимнас-
тика. Кубок чемпионок Газпром
имени Алины Кабаевой. (0+).
02.20 Мини-футбол. Ч-т России.
1/4 финала. (0+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.20, 19.10 М/с «Ягодный пи-
рог. Шарлотта Земляничка».
09.45 Давайте рисовать!
10.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.05 М/с «Барбоскины».
13.55, 22.40 «180».
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 «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 «Привет, я Николя!»
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 «ЧИПОЛЛИНО».
03.40 М/с «Летающие звери».
03.55 М/с «Мишкины рассказы».

05.05 «От первого лица. (12+).
05.35, 20.50 «Большая страна.
Люди». (12+).
05.50 «Большая наука». (12+).
06.45, 11.15, 23.45 Д/ф «В мире
каменных джунглей. Урок лите-
ратуры» (12+).
07.30, 00.30 Календарь. (12+).
09.05, 21.05 Т/с «СВОЙ-ЧУ-
ЖОЙ» (12+) 2-я серия.
10.00 Новости.
10.20 «Прав!Да?» (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «От первого лица. (12+).
13.50 «Основатели». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.00 Новости.
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 «От первого лица. (12+).
22.00 Новости.
22.20 «Де факто». (12+).
22.50 «Большая страна». (12+).
02.00 «Де факто». (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 «Comedy
Woman» (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 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+).
21.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ
КАНИКУЛЫ» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ». (18+).
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, 15.15 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
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 «ВОЙНА
И МИР». (16+).
23.55 «Вечерний
Ургант» . (16+).
00.30 Ночные
новости.
00.45 Х/ф «АГЕНТ
ДЖОННИ ИНГЛИШ:
ПЕРЕЗАГРУЗКА».
(12+).
02.40 «Наедине со
всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со
всеми». (16+).
03.40 «Модный
приговор».

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.
21.30 Евровидение-
2016. Международ-
ный конкурс исполни-
телей. 2-й полуфи-
нал. Прямая трансля-
ция из Стокгольма.
00.00 Д/ф «Александ-
ра Пахмутова. Отвечу
за каждую ноту».
02.05 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР. НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА». (12+).
03.00 Д/ф «Гений из
«шарашки». Авиакон-
структор Бартини».
(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+).
07.10 М/с «Драконы и
всадники Олуха».
(6+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». (16+).
11.30 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-
2». (0+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
20.00, 00.30 Т/с
«БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ». (16+).
21.00 Т/с «ПУШКИН».
(16+).
22.00 Х/ф «Я -
ЧЕТВЁРТЫЙ». (12+).
01.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(12+).
02.30 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-
2» (0+).
04.30 Д/ф «Джастин
Бибер. Никогда не
говори никогда».
(0+).

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 «ДВОЙ-
НОЙ КОПЕЦ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ДЖОНА
ХЕКС». (16+).
21.30 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).
02.30 «Секретные
территории». (16+).
03.15 «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+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
00.50 «Место
встречи». (16+).
02.00 Дачный ответ.
(0+).
03.05 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00 ЛОТ.
09.30 «Место происшествия».
10.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ».
(12+).
12.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+).
14.40, 16.00 Т/с «СНАЙПЕР: ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ». (16+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (12+).
01.45 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ». (12+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Джордж Байрон».
12.35 Д/ф «Русские дагес-
танцы».
13.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК».
14.15 Д/ф «Михаил Жаров».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ».
17.55 Д/с «Пророк в своем
отечестве».
18.25 Московский Пасхальный
фестиваль. Избранное.
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Больше, чем любовь».
21.55 «Культурная революция».
22.40 Д/ф «Мировая опера.
Русский след».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».
01.00 «Больше, чем любовь».
01.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с морем».
01.55 «Наблюдатель».

06.05, 22.30 Звезда на «Звезде». (6+).
06.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (12+).
08.25, 09.15, 10.05, 20.05 Т/с «ЛЕТО
ВОЛКОВ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 Д/с «Теория заговора» с Андреем
Луговым. Битва за Победу». (12+).
13.15 Д/с «Битва за Севастополь». (12+).
14.05 Т/с «ЗАСТАВА». (16+).
18.30 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна
гибели». (12+).
19.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
19.40 «Специальный репортаж». (12+).
23.15 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ». (6+).
01.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ». (12+).
03.00 Х/ф «ДОРОГА НА РЮБЕЦАЛЬ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

12 мая – после 09:58 седьмой
день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых удачных дней
для работы и бизнеса. Слова
как никогда приобретают
магическую силу.
Бизнес и деньги: Есть веро-
ятность найти новых клиен-
тов, помощников и покрови-
телей. Это благоприятное
время для всех мероприятий,
связанных с силой и энерги-
ей слов.
Здоровье: Берегите себя,
сегодня легко простудиться.
День удачен для хирургичес-
ких операций, но неблагоп-
риятен для удаления зубов.
Стрижка волос: День хорош
для окраски волос, а со стриж-
кой лучше подождать.
Отношения: Не жалейте
слов на хорошие пожелания
себе и близким, а вот лгать и
лукавить не надо: неправда
сегодня обладает большой
разрушительной силой.
Брак: Неплохой день для зак-
лючения брака.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, об-
ладает крепким здоровьем,
однако ему необходима по-
стоянная помощь близких в
развитии личности.
Сны: Сны сегодня пророчес-
кие и очень быстро сбываются.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 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 «Дорожные войны». (16+).
10.35 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
13.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 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 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
01.45 Х/ф «ЗАМКНУТАЯ
ЦЕПЬ». (18+).
03.40 Д/с «100 великих». (16+).

Именины: Арсений, Васи-
лий, Иван, Федот.

Праздники:  Международный
день медицинской сестры, День
экологического образования.
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06.20 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.»
(12+).
08.20 Х/ф «ВОСЬМОЕ МАРТА».
(12+).
10.10 Х/ф «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ». (16+).
12.20 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛО-
ТА ПИРКСА». (12+).
14.10 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
16.30 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».
(16+).
18.20 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.»
(12+).
20.20 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
22.20 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ
БРАТА». (16+).
00.20 Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ». (16+).
02.20 Х/ф «ВОСЬМОЕ МАРТА».
(12+).
04.10 Х/ф «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ». (16+).

06.00 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+).
07.30 Д/ф «Автопортрет». (12+).
08.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
11.00 Д/ф «Владислав Листьев.
Мы помним». (12+).
12.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
14.05 Утренняя почта. (12+).
14.35 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
15.10 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(16+).
17.30 Эта неделя в истории.
(16+).
18.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
20.15 Утренняя почта. (12+).
20.45 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
21.20 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (16+).
23.35 The Beatles. Концерт в
Вашингтоне. (12+).
00.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
02.25 Утренняя почта. (12+).
02.55 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
03.25 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(6+).
04.45 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (16+).

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 Т/с «ДРУЖИНА». (16+).
00.00 Т/с «ДРУЖИНА». (16+).
00.45 Т/с «ДРУЖИНА». (16+).
01.45 Т/с «ДРУЖИНА». (16+).
02.45 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 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
09.30 Давай разведёмся! (16+).
11.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
12.40 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
13.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА». (16+).
22.45 Д/с «Я буду жить». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦА-
РИЦА...» (16+).
02.20 Д/ф «Джуна: Последнее
предсказание». (16+).
03.20 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
04.20 Д/ф «Жанна». (16+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30, 00.45 Х/ф «УСАТЫЙ
НЯНЬ». (12+).
11.10 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИ-
МОЙ». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Бремя обеда». (12+).
13.45 Т/с «ГАРАЖИ». (12+).
14.40 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00 Новости.
16.20 Народы России. (12+).
17.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ГАРАЖИ». (12+).
21.05 Х/ф «О, СЧАСТЛИВ-
ЧИК!» (12+).
22.55 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+).
23.55 «Слово за слово».
02.15 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (12+).
02.40 Д/с «Земля. Территория
загадок». (16+).
03.05 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Непрерванный полет». (12+).
04.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).

05.10 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУН-
ДОКА-2: ДЕНЬ ВСЕХ СВЯ-
ТЫХ». (16+).
07.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-
КИ». (12+).
09.20 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
13.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).
15.10 Х/ф «Doom». (16+).
17.10 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУН-
ДОКА-2: ДЕНЬ ВСЕХ СВЯ-
ТЫХ». (16+).
19.15 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).
21.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (12+).
23.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА».
(12+).
01.25 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-
КИ». (12+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ». [12+].
10.40 Д/ф «Георгий Жженов.
Агент надежды». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Хроники московского
быта. Похороны еды». [12+].
15.40 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ». [16+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Два президен-
та». [16+].
23.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Заку-
лисные войны в спорте». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].
02.20 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».
[16+].
03.45 Д/ф «Я и моя фобия».
[12+].
05.05 Д/ф «Вертинские. На-
следство короля». [12+].

06.10 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ
ДЕВОЧКИ». (16+).
08.10 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО». (16+).
10.20 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». (16+).
12.10 Х/ф «ГОЛГОФА». (16+).
14.10 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ». (12+).
16.15 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
18.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ
ДЕВОЧКИ». (16+).
20.10 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК
АВИЦЕННЫ». (12+).
23.10 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУ-
ЭЙ». (16+).
00.45 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУ-
НА». (16+).
02.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». (16+).
04.05 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО». (16+).

04.20 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА».
06.00 Х/ф «БЕГ». (16+).
09.25 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ».
(12+).
11.05 Х/ф «МИСТЕР ИКС».
12.45 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ». (16+).
14.50 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН».
(16+).
16.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
19.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+).
20.55 Х/ф «МОРФИЙ». (18+).
22.55 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
00.40 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ».
(16+).
02.30 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕНИР».

07.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
09.35 Х/ф «СОЛДАТЫ». (12+).
11.25 Х/ф «ЧЕХОВСКИЕ МО-
ТИВЫ». (12+).
13.35 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
15.25 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
17.15 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС». (12+).
19.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
20.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
22.35 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
00.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (0+).
01.55 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (12+).
05.00 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).

06.00, 08.45, 00.40 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Гонщики. (16+).
09.15 Орел и решка. (16+).
14.00 #Жаннапожени. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Барышня-крестьянка. (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
21.00 Верю - не верю. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
02.50 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).
03.50 Т/с «РУХНУВШИЕ НЕ-
БЕСА». (16+).

05.00, 08.30 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 М/с «Детёныши джунг-
лей». (0+).
07.40 М/с «7 гномов». (6+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.30 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.30 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 М/ф «Тарзан». (0+).
14.00 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
15.45 М/с «Зип Зип». (12+).
17.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.30 М/ф «Тарзан и Джейн». (6+).
21.00, 03.30 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
21.30 Это моя комната! (0+).
22.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
НАВСЕГДА». (6+).
23.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
ХЛОИ КИНГ». (12+).
00.45 Х/ф «КСЕНОН-3». (6+).
02.30 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
04.05 Музыка. (6+).

06.30 Д/с «Олимпийский
спорт». (12+).
07.00, 09.00, 11.55, 15.00, 23.15
Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 «Все за Евро». (16+).
09.35 Д/ф «Сборная России».
(12+).
09.50 «Рио ждет». (16+).
10.25 «Дублер». (12+).
10.55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Синхронное
плавание. Соло. Техническая
программа. Прямая трансля-
ция из Великобритании.
12.00 Футбол. «Ливерпуль» -
«Челси». Чемпионат Англии.
14.00 Все на Матч!
14.30 «Евро-2016. Быть в теме».
(12+).
15.05 Д/с «Первые леди». (16+).
15.40 Все на хоккей!
16.05 Хоккей. Чехия - Норвегия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Москвы.
18.45 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Россия - Дания.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Москвы.
22.45 Все на хоккей!
23.25 Все на Матч!
00.10 Хоккей. Канада - Герма-
ния. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга.
02.25 Хоккей. США - Франция.
Чемпионат мира. Трансляция
из Санкт-Петербурга.
04.40 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Трансляция
из Великобритании.

05.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
07.00, 10.55, 00.15 «В теме». (16+).
07.30, 17.50 «Экстремальное
преображение». (16+).
09.10, 16.05 Адская кухня. (16+).
11.25 «Кошмарные татуировки».
(16+).
12.35 «Истории из роддома».
(16+).
14.20 Т/с «ВИШНЁВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
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+).
02.40 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.05 «Europa plus чарт». (16+).

06.00 Автоспорт. «Ралли Мас-
терс Шоу-2016». (0+).
07.05 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
07.30 «Мир бильярда». (0+).
08.00, 20.50 Футбол. Фонбет-
Первенство России. «Волгарь»
- «СКА-Энергия». (0+).
09.45 Новости. (0+).
09.50, 05.45 «Лучшая игра с мя-
чом». (16+).
10.05, 22.35 Д/с «Второе дыха-
ние». (16+).
10.30, 23.05 Художественная
гимнастика. Гран-При. (0+).
13.15 Мини-футбол. Ч-т России.
1/4 финала. (0+).
15.05 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Сибирь» - «Газо-
вик». (0+).
16.50 Новости. (0+).
16.55 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Матч за 3-е место. (0+).
18.55, 01.50 Мини-футбол. Ч-т
России. 1/4 финала.
23.00 Новости. (0+).
03.40 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Финал. (0+).

05.05 «Гамбургский счет». (12+).
05.35, 20.50 «Большая страна.
Люди». (12+).
05.50 «Большая наука». (12+).
06.45, 23.45 Д/ф «В мире камен-
ных джунглей. Мои чужие дети»
(12+).
07.30, 00.30 Календарь. (12+).
09.05, 21.05 Т/с «СВОЙ-ЧУ-
ЖОЙ» (12+) 3-я серия.
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20 «Прав!Да?» (12+).
11.15 Д/ф «Их ХХ век. Андрей
Вознесенский» (12+).
11.45 «Специальный репортаж».
(12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «Гамбургский счет». (12+).
13.50 «Основатели». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 «Гамбургский счет». (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
22.50 «Большая страна». (12+).
02.00 «Де факто». (12+).
02.25 «Основатели». (12+).
02.40 «За дело!» (12+).
03.20 «Моя рыбалка». (12+).
03.35 «Школа. 21 век». (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».
09.20, 19.10 М/с «Ягодный пи-
рог. Шарлотта Земляничка».
09.45 Давайте рисовать!
10.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.05 М/с «Барбоскины».
13.55, 22.40 «180».
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 «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 «Привет, я Николя!»
22.45 М/с «Маленький принц».
00.15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Смурфики».
01.05 М/с «Даша-путешествен-
ница».
02.20 Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ
- ДРУГ АПАЧЕЙ». (12+).
03.35 М/с «Пожарный Сэм».
03.55 М/с «Мишкины рассказы».
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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 «Comedy
Woman» (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. (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+).
20.00 «Импровиза-
ция» (16+).
21.00 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 «Comedy
Баттл» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ». (18+).
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.
18.45 «Человек и
закон». (16+).
19.50 «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ВОЙНА
И МИР». (16+).
23.00 «Вечерний
Ургант» . (16+).
23.40 Д/ф Премьера.
«Красная машина».
(12+).
01.20 Х/ф «РАСПЛА-
ТА». (16+).
03.25 Модный
приговор.
04.25 «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 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
22.50 Д/ф «Репортёр.
К 25-летию «Вестей».
(12+).
00.40 Х/ф «КАНДА-
ГАР». (16+).
02.50 Д/ф «Диктор
Иванович. Солдат
телевидения».
03.50 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+).
07.10 М/с «Драконы и
всадники Олуха».
(6+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «Я -
ЧЕТВЁРТЫЙ». (12+).
11.30 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-
3». (0+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Премьера!
Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «ДЖЕК
РИЧЕР». (16+).
23.30 Х/ф «КОМ-
МАНДОС». (16+).
01.15 Х/ф «АВАРИЯ».
(16+).
03.00 Х/ф «ПОСЛЕ
ЗАКАТА». (12+).
04.50 «6 кадров».
(16+).
05.20 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 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.45 Х/ф «ДЖОНА
ХЕКС». (16+).
16.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости».
(16+).
17.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости».
(16+).
20.00 Х/ф «ИЗГОЙ».
(16+).
22.40 Х/ф «НА
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
(16+).
01.00 Х/ф «КРОВА-
ВЫЙ АЛМАЗ». (16+).
03.10 Х/ф «ПРАКТИ-
ЧЕСКАЯ МАГИЯ».
(16+).
04.45 «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.
19.45 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
20.15 Т/с «ЗАКОНЫ
УЛИЦ». (16+).
23.10 Большинство.
01.00 «Место
встречи». (16+).
02.10 Х/ф «ЧУДОВИ-
ЩЕ ВО МРАКЕ».
(18+).
04.10 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00 ЛОТ.
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО». (16+).
14.30, 16.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
16.50 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ.
ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНО-
ВЫХ».
12.10 Д/ф «Родовое гнездо.
Из истории ФИАНа имени
П.Н. Лебедева».
12.35 «Письма из провинции».
13.05 Х/ф «АКТРИСА».
14.15 Д/ф «Без скидок на
возраст. Борис Бабочкин».
15.10 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ».
16.20 «Царская ложа».
17.05 Д/ф «Хранители
наследства».
17.55 Д/с «Пророк в своем
отечестве».
18.25 Московский Пасхальный
фестиваль. Избранное.
19.45, 01.55 «Искатели».
20.35 Д/ф «Евгений Леонов».
21.15 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ».
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ПАЦИЕНТЫ».
01.30 М/ф «Приключения Васи
Куролесова».
02.40 Д/ф «Наскальные ри-

сунки в долине
Твифелфонтейн.
Зашифрованное
послание из
камня».

06.00 Звезда на «Звезде». (6+).
06.50 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ».
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ».
(16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Поступок». (12+).
13.15 Д/с «Битва за Севастополь». (12+).
14.05 Т/с «ЗАСТАВА». (16+).
18.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36.80».
(12+).
20.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА». (12+).
22.20 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
23.10 Д/ф «Танки Второй мировой войны».
(6+).
00.00 «Мир Танков: Большой финал».
(16+).
00.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ».
02.55 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

13 мая – после 11:07 восьмой
день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День перемен, ответствен-
ный и напряжённый.
Бизнес и деньги: Не перегру-
жайтесь на работе. Будьте ос-
торожны в общении с руковод-
ством – рискуете попасть под
«горячую руку» начальства. Не-
благоприятное время для об-
ращения больших денежных
потоков - решайте только мел-
кие финансовые вопросы.
Здоровье: Болезням удели-
те внимание, иначе возможны
осложнения и затяжной ха-
рактер недомоганий. Можно
голодать, проводить очище-
ние желудка и кишечника.
Стрижка волос: Стрижка
весьма благоприятна и спо-
собствует долголетию.
Отношения: День раскаяния,
покаяния и прощения грехов
другим.
День рождения: Рожденные
в этот лунный день люди до-
биваются успеха посредством
своего ума, знаний, добросо-
вестности, доброжелатель-
ности. Эти люди нередко
очень оригинальны и бывают
прекрасными артистами.
Сны: Сон может быть вещим,
можете увидеть намёки на
ваше истинное предназна-
чение. Возможно, удастся
даже понять, в чем смысл ва-
шей жизни, для выполнения
какой миссии вы рождены.

Именины: Васи-
лий, Ефрем, Игна-
тий, Климент, Мак-
сим, Никита, Яков.

Праздники:  День Черноморс-
кого флота ВМФ России, День
охранно-конвойной службы
МВД России (День конвоира).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 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 КВН на бис. (16+).
11.00 КВН. Высший балл. (16+).
13.00 КВН на бис. (16+).
15.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
18.00 Угадай кино. (12+).
18.30 «Коробейник».
18.35  «Муз. кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20  «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
21.40 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ-2.
АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА».
(16+).
23.35 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ». (12+).
01.30 Д/ф «Йозеф Геббельс.
Жернова пропаганды». (16+).
02.30 Д/ф «По закону Шиндле-
ра». (16+).
03.30 Разрушители мифов. (16+).
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06.20 Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ». (16+).
08.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
10.20 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ
БРАТА». (16+).
12.20 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
14.20 Х/ф «ВОСЬМОЕ МАРТА».
(12+).
16.20 Х/ф «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ». (16+).
18.30 Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ». (16+).
20.20 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (6+).
22.20 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
00.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78». (16+).
02.45 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
04.35 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ
БРАТА». (16+).

06.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
08.05 Утренняя почта. (12+).
08.35 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
09.10 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(16+).
11.30 Эта неделя в истории.
(16+).
12.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
14.15 Утренняя почта. (12+).
14.45 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
15.20 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (16+).
17.35 The Beatles. Концерт в
Вашингтоне. (12+).
18.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
20.25 Утренняя почта. (12+).
20.55 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
21.25 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(6+).
22.45 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (16+).
00.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
02.05 Утренняя почта. (12+).
02.35 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
03.05 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (16+).
05.20 Д/с «Татьяна Доронина.
Монолог в четырех частях». (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 «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО». (12+).
22.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН
ЖИВ». (16+).
00.15 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК».
(16+).
02.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС В
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+).
04.15 Параллельный мир. (12+).
05.00 Т/с «ЗАХВАТ». (16+).

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
09.30 Давай разведёмся! (16+).
10.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
(16+).
22.40 «Героини нашего време-
ни». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦА-
РИЦА...» (16+).
02.20 Д/ф «Любовные войны».
(16+).
03.20 Д/ф «Любовь без границ».
(16+).
04.20 Д/ф «Религия любви».
(16+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

05.10 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
07.10 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРА-
ВИЛ». (16+).
09.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (12+).
11.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА».
(12+).
13.25 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-
КИ». (12+).
15.20 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
17.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
19.15 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(12+).
21.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ». (16+).
23.10 Х/ф «ЭЛИТНЫЙ ОТ-
РЯД».
01.20 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРА-
ВИЛ». (16+).
03.20 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (12+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
[12+].
09.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК». 1-я и 2-я серии.
[12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК». 3-я, 4-я и 5-я серии.
[12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК». 6-я, 7-я и 8-я серии.
[12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА». [16+].
19.40 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Анна Снаткина в програм-
ме «Жена. История любви». [16+].
00.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ЧУ-
ЖАЯ МАСКА». [16+].
В подъезде собственного дома
убит автор популярных любов-
ных романов Параскевич. Вдо-
ва погибшего Светлана наме-
рена сама издать последнее
произведение своего мужа,
требуя за книгу баснословный
гонорар. Майор Каменская,
расследуя преступление, счи-
тает необходимым произвести
авторскую экспертизу текста, в
ходе которой выясняются со-
вершенно неожиданные под-
робности… (2 серии)
02.00 «Петровка, 38». [16+].
02.15 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
[12+].
03.45 Д/ф «Тайны двойников».
[12+].
05.05 Д/ф «Жизнь и судьба ар-
тиста Михаила Ульянова». [12+].

06.10 Х/ф «ГОЛГОФА». (16+).
08.10 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУ-
ЭЙ». (16+).
09.45 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК
АВИЦЕННЫ». (12+).
12.25 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУ-
НА». (16+).
14.20 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО». (16+).
16.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». (16+).
18.15 Х/ф «ГОЛГОФА». (16+).
20.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ». (16+).
22.10 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА». (16+).
00.20 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ».
(16+).
02.05 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК
АВИЦЕННЫ». (12+).
04.35 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУ-
ЭЙ». (16+).

04.20 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА».
06.00 Х/ф «МОРФИЙ». (18+).
07.55 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБ-
ЛЁННЫХ». (16+).
10.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
11.50 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК».
(16+).
13.45 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИ-
НО». (16+).
15.15 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР-2».
(16+).
19.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+).
20.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (12+).
22.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (16+).
00.55 Х/ф «ТАНЦПЛОЩАДКА».
02.20 Х/ф «БАГИ». (18+).

05.00, 08.30 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 М/с «Детёныши джунг-
лей». (0+).
07.40, 15.45 М/с «7 гномов». (6+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
10.30 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.30 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.45 М/ф «Приключения Дес-
перо». (6+).
18.40 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
19.30 М/ф «Оз: Возвращение в
Изумрудный город». (6+).
21.20 М/с «Гравити Фолз». (12+).
04.05 Музыка на Канале Disney.
(6+).

06.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
08.40 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
10.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
11.30 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
13.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
14.45, 04.40 Х/ф «ВОЛЧЬЯ
ЯМА». (16+).
17.15 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).
18.55 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+).
20.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
22.45 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (6+).
00.15 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
02.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Гонщики. (16+).
08.45 Пятница News. (16+).
09.15 Верю - не верю. (16+).
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00 Верю - не верю. (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
21.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
00.00 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ
ИСТОРИЯ УЖАСОВ». (16+).
01.45 Пятница News. (16+).
02.15 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ
ИСТОРИЯ УЖАСОВ». (16+).
04.00 Т/с «РУХНУВШИЕ НЕ-
БЕСА». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Любимые актеры». (12+).
09.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». (12+).
11.05 Х/ф «О, СЧАСТЛИВ-
ЧИК!» (12+).
13.00 Новости.
13.15 Держись, шоубиз! (16+).
13.45 Т/с «ГАРАЖИ». (12+).
15.30 «Дела семейные». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «КОМАНДА ВО-
СЕМЬ». (16+).
23.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
02.50 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИ-
МОЙ». (12+).
04.25 Х/ф «ЦИРК». (12+).

06.30 Д/с «Олимпийский
спорт». (12+).
07.00, 09.00, 10.50, 15.00, 23.15
Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (12+).
10.05 Д/с «Поле битвы». (12+).
10.35 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
10.55 Ч-т Европы по водным
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Дуэты. Техническая про-
грамма. Прямая трансляция.
12.00 Ч-т Европы по водным
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Микст. Техническая про-
грамма. Прямая трансляция.
12.45 Хоккей. Россия - Дания.
Ч-т мира. Трансляция из Москвы.
15.05 Д/с «Лицом к лицу». (12+).
15.40 Все на хоккей!
16.05 Хоккей. Чехия - Казахстан.
Ч-т мира. Прямая трансляция.
18.45 Все на хоккей!
18.55 Баскетбол. ЦСКА - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар).
Евролига. Мужчины. «Финал 4-х».
1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Германии.
21.00 Хоккей. Германия - Бело-
руссия. Ч-т мира.
23.25 Все на Матч!
01.10 Хоккей. США - Венгрия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Санкт-Петербурга.
03.25 Хоккей. Дания - Латвия.
Ч-т мира. Трансляция из Москвы.
05.40 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Трансляция
из Великобритании.

05.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
07.00, 10.55, 00.15 «В теме». (16+).
07.30, 17.50 «Экстремальное
преображение». (16+).
09.10, 16.05 Адская кухня. (16+).
11.25 «Кошмарные татуировки».
(16+).
12.35 «Истории из роддома».
(16+).
14.20 Т/с «ВИШНЁВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
19.30 «Беременна в 16». (16+).
20.30 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
21.30 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.45 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.40 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

06.00, 02.40 Футбол. Фонбет-
Первенство России. «Сибирь» -
«Газовик». (0+).
07.50, 16.10, 00.25 Мини-футбол.
Ч-т России. 1/4 финала. (0+).
09.40, 16.05, 22.50 Новости. (0+).
09.45 Художественная гимнасти-
ка. Гран-при. Гала-концерт. (0+).
10.55 Ч-т Европы по водным ви-
дам спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Техническая про-
грамма. Микст. Техническая про-
грамма. Прямая трансляция.
13.15 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Волгарь» - «СКА-
Энергия». (0+).
15.05, 04.30 Автоспорт. «Ралли
Мастерс Шоу-2016». (0+).
17.55 Ч-т Европы по водным ви-
дам спорта. Синхронное плава-
ние. Команды. Произвольная
программа. Прямая трансляция.
19.50, 02.15 «Дублер». (12+).
20.20 Автоспорт. «Ралли Мас-
терс Шоу-2016». (0+).
21.25 Ч-т Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Вышка.
22.40 «Мини-футбол в России».
(0+).
22.55 Ч-т Европы по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыжки
в воду. Мужчины. Трамплин 3 м.

05.05 «Студия «Здоровье». (12+).
05.35, 11.00 «Большая страна.
Люди». (12+).
05.50 «Большая наука». (12+).
06.45, 13.20, 22.20 «Культурный
обмен с С. Николаевичем. (12+).
07.30 Календарь. (12+).
09.05, 10.20, 20.25 Х/ф «РАЛ-
ЛИ» (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
11.15 «За дело!» (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
14.05 «Моя рыбалка». (12+).
14.20 «За дело!» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «За дело!» (12+).
20.10 «Моя рыбалка». (12+).
23.05 «Большая страна». (12+).
00.00 «Человек с киноаппара-
том». (12+).
01.20 Д/ф «Леваневский. Пос-
ледний полёт» (12+).
01.50 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА» (12+). (12+).
03.15 Д/ф «Огненное пике» (12+).
03.55 Д/ф «Такие, как и мы». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.20 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
09.45 Давайте рисовать!
10.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
11.45 «Разные танцы».
12.00 М/с «Зиг и Шарко».
14.00 «Один против всех».
14.40 М/с «Зиг и Шарко».
16.00 «Видимое невидимое».
16.15 М/с «Зиг и Шарко».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.20 М/с «Маленький зоома-
газин».
19.15 М/с «Дружба - это чудо».
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.40 «180».
22.45 М/с «Маленький принц».
00.15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Смурфики».
01.05 М/с «Даша-путешествен-
ница».
02.20 Х/ф «НЕ ХОЧУ БЫТЬ
ВЗРОСЛЫМ».
03.35 М/с «Пожарный Сэм».
03.55 М/с «Мишкины рассказы».
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05.30, 06.10 «Наеди-
не со всеми». (16+).
06.00, 10.00, 12.00
Новости.
06.30 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЯ ГУЛЛИВЕ-
РА». (12+).
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 Умницы
и умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Д/ф «Влад
Листьев. Жизнь
быстрее пули». (12+).
12.15 «Идеальный
ремонт».
13.10 «На 10 лет
моложе». (16+).
14.00 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
15.00 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
16.55 «Кто хочет
стать миллионером?»
18.00 Вечерние
новости.
18.15 «Угадай
мелодию» . (12+).
18.50 «Без страхов-
ки» . (16+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером». (16+).
23.00 Д/ф Премьера.
«ABBA». «Городские
пижоны». (12+).
00.50 Х/ф «ФОР-
САЖ». (16+).
02.50 Х/ф «ОТБОЙ».
(16+).

04.45 Х/ф «ВСЕМ -
СПАСИБО!».
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 «МАША
И МЕДВЕДЬ». (12+).
13.00 Х/ф «ЧУЖАЯ
ЖЕНЩИНА». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «ЧУЖАЯ
ЖЕНЩИНА». (12+).
17.00 «Один в один.
Битва сезонов».
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.30 Евровидение-
2016. Международ-
ный конкурс исполни-
телей. Финал.
Прямая трансляция из
Стокгольма.
02.10 Х/ф «ПЛОХАЯ
СОСЕДКА». (12+).
04.20 Комната
смеха.

06.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-
3». (0+).
07.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
(0+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/с «Фиксики».
(0+).
09.30 Премьера!
«Руссо туристо».
(16+).
10.30 Премьера!
«Успеть за 24 часа».
(16+).
11.30 М/с «Кунг-фу
панда. Невероятные
тайны». (6+).
12.20 Х/ф «ГРОМО-
БОЙ». (12+).
14.05 Х/ф «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТИХИЙ».
(0+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
17.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
19.00 Премьера!
«Взвешенные люди».
(16+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК». (12+).
23.20 Х/ф «ПОСЛЕ
ЗАКАТА». (12+).
01.10 Х/ф «КОМ-
МАНДОС». (16+).
02.55 Х/ф «СПИ-
РАЛЬ». (12+).
04.50 «6 кадров».
(16+).
05.20 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Странное
дело». (16+).
05.40 Х/ф «ПУТЬ
ВОИНА». (16+).
07.20 Х/ф «ИЗГОЙ».
(16+).
10.00 «Минтранс».
(16+).
10.45 «Ремонт по-
честному». (16+).
11.30 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Военная
тайна». (16+).
17.00 «Территория
заблуждений». (16+).
19.00 Х/ф «ТАНГО
И КЭШ». (16+).
21.00 Х/ф «КОБРА».
(16+).
22.40 Х/ф «РОМЕО
ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ». (16+).
У них есть оружие. У них
есть деньги. Но у них нет
никаких шансов против
бывшего полицейского Хан
Синга. Джет Ли играет кру-
того и готового на все Хана,
не без взаимности влюб-
ленного в Триш О Дэй, не-
смотря на то, что их семьи
ведут жестокую войну за
передел в Окленде. Опас-
ности объединяют влюб-
ленных, когда они пытают-
ся выяснить истинные при-
чины кровавых разборок.

00.50 Х/ф «ПРИ-
СТРЕЛИ ИХ». (18+).
02.00 Х/ф «ХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
03.30 Х/ф «КОРОЛЕ-
ВА ПРОКЛЯТЫХ».
(16+).

05.00 «Хорошо там,
где мы есть!» (0+).
05.35 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА». (16+).
07.25 Смотр. (0+).
08.00, 10.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная
лотерея Плюс». (0+).
08.45 Готовим. (0+).
09.20 Кулинарный
поединок. (0+).
10.20 Главная дорога.
(16+).
11.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
12.00 Квартирный
вопрос. (0+).
13.05 «Высоцкая Life».
(12+).
14.05 Поедем,
поедим! (0+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Д/ф «Севасто-
польский вальс». (16+).
17.15 «Зеркало для
героя». (12+).
18.00 Следствие
вели... (16+).
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.50 «Салтыков-
Щедрин шоу». (16+).
21.30 «Звонок». (16+).
22.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
23.00 Х/ф «МАСТЕР».
(16+).
00.50 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА». (16+).
02.40 Дикий мир.
03.10 Т/с «ППС». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ».
11.45 Д/ф «Зинаида Шарко.
Актриса на все времена».
12.25 Д/ф «Неизвестный Рублёв
и парадоксы реставрации».
13.05 Д/с «Пряничный домик».
13.35 Д/с «На этой неделе...
Нефронтовые заметки».
14.00 Д/ф «Мировая опера.
Русский след».
14.45 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
15.05 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ».
16.15 Д/ф «Г. Данелия. Между
вымыслом и реальностью».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Самобытные
племена Анголы».
18.25 Д/ф «Нефертити».
18.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Евсти-Гений».
19.15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ».
20.40 «Романтика романса».
21.45  «Центр тяжести».
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «ЭТОТ СМУТНЫЙ
ОБЪЕКТ ЖЕЛАНИЯ». (16+).
01.35 М/ф «Слондайк-2».
01.55 Д/ф «Самобытные
племена Анголы».

06.00 Х/ф «ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ -
НЕТ...»
07.20 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО
МАЛЯРА».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирк». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 Д/ф «Владимир Комаров. Неизвест-
ные кадры хроники». (12+).
11.55, 13.15 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ...» (16+).
13.00 Новости дня.
16.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ».
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». (12+).
19.15, 22.20 Т/с «СОВЕСТЬ». (12+).
22.00 Новости дня.
04.10 Х/ф «ПРАЗДНИКИ ДЕТСТВА». (6+).

07.00 Х/ф «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 «Агенты 003»
(16+) 9 серия.
09.30 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» . (16+).
11.00 «Школа
ремонта» (12+).
12.00 «Однажды в
России. Лучшее»
(16+).
12.30, 01.00 «Такое
кино!» (16+).
13.00 «Comedy
Woman» (16+).
14.00 Т/с «ФИЗРУК»
(16+).
17.00 Х/ф «СУМАС-
ШЕДШАЯ ЕЗДА»
(16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.30 «Танцы. Битва
сезонов» (16+).
21.30 «Холостяк»
4 сезон» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Герасим, Ефим,
Игнатий, Макар, Нина, Та-
мара.

Праздники:  Всемирный день
справедливой торговли (от-
мечается во 2-ю субботу мая),
День астрономии (уникальна
для каждого года), Всемирный
день мигрирующих птиц (от-
мечается во 2-ю субботу мая),
День фрилансера в России.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.45 М/ф. (0+).
08.40 Х/ф «ЭМИГРАНТ». (12+).
Молодой неаполитанец Пеппино Ка-
валло неутомимо ищет свое место под
солнцем. И столь же неутомимо он
ищет родного отца. Однажды Пеппи-
но решает переправиться через оке-
ан. На корабле он знакомится с оча-
ровательной дамочкой, у которой
были большие проблемы с итальянс-

кими гангстерами…

11.00 Топ Гир. Идеальная
поездка. (16+).
13.00 «Утилизатор». (12+).
13.30 «Масштаб 1:1».
13.45 «Коробейник».
13.50  «Муз. кабачок «Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.00 Т/с «МОРПЕХИ». (16+).
22.45 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
23.45 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
02.45 Д/ф «Йозеф Геббельс.
Жернова пропаганды». (16+).
03.45 Д/ф «По закону Шиндле-
ра». (16+).

06.10, 08.00 М/ф. (0+).
07.00 ЛОТ.
09.35 «День ангела». (0+).
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
19.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
01.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ».
(16+).
03.00 Х/ф «РАССЛЕДУЕТ БРИГАДА
БЫЧКОВА». (12+).
05.10 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

14 мая – после 12:06 девя-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых неблагоп-
риятных дней в лунном
цикле.
Бизнес и деньги: В делах
непросто достичь гармо-
нии и договорённости.
Осознанно избегайте воз-
никновения напряжённых
ситуаций, для этого макси-
мально упростите работу.
Здоровье: Возможны
обострения болезней сер-
дца, невралгий, фобий и
депрессий.
Стрижка волос: Сегодня
не время стричься.
Отношения: Очень непод-
ходящий день для выясне-
ния отношений.
Брак: День в целом дисгар-
моничен и не подходит для
заключения брака.
День рождения: Люди,
родившиеся в этот день,
имеют все шансы прожить
долгую и плодотворную
жизнь, если будут стре-
миться к чистоте в делах и
помыслах.
Сны: Могут быть тяжёлы-
ми, мучительными, но ве-
рить им не надо.
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06.20 Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ». (16+).
08.20 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (6+).
10.20 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
12.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (0+).
13.40 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
15.10 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ
БРАТА». (16+).
16.50 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ
ПРИНЦЕСС». (0+).
18.30 Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ». (16+).
20.20 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». (16+).
22.10 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕ-
РОИ». (16+).
00.20 Х/ф «НА ИГРЕ». (16+).
02.20 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (6+).
04.40 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).

06.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
08.15 Утренняя почта. (12+).
08.45 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
09.20 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (16+).
11.35 The Beatles. Концерт в
Вашингтоне. (12+).
12.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
14.25 Утренняя почта. (12+).
14.55 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
15.25 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(6+).
16.45 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (16+).
18.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
20.05 Утренняя почта. (12+).
20.35 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
21.05 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (16+).
23.20 Д/с «Татьяна Доронина.
Монолог в четырех частях». (12+).
00.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
02.00 Утренняя почта. (12+).
02.30 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
03.00 Маски в Японии. (16+).
03.35 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (16+).
05.20 Д/с «Татьяна Доронина.
Монолог в четырех частях». (12+).

06.00, 10.00 М/ф. (0+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
10.45 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ». (16+).
13.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС В
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+).
14.30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК».
(16+).
16.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО». (12+).
19.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА: ЧЕРНАЯ ДЫРА». (16+).
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
23.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЮНОГО
ВРАЧА». (16+).
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН
ЖИВ». (16+).
03.30 Параллельный мир. (12+).
05.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.05 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ». (16+).
14.20 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ: УБИЙСТВО
В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ».
(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 «ГОЛУБКА». (16+).
02.35 Умная кухня. (16+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

06.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
07.30 «Союзники». (12+).
08.00 М/ф. (6+).
08.30 Медицинская правда. (12+).
09.00 Ой, мамочки. (12+).
09.30 Нет проблем. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
13.50 «Бремя обеда». (12+).
14.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
21.10 Держись, шоубиз! (16+).
21.40 Х/ф «О, СЧАСТЛИВ-
ЧИК!» (12+).
23.25 Х/ф «МГНОВЕНИЯ
ЖИЗНИ». (16+).
01.05 «Диаспоры». (16+).
01.35 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА». (12+).
03.10 М/ф. (6+).

05.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА».
(12+).
07.25 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(12+).
09.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ». (16+).
11.00 Х/ф «ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД».
13.10 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).
15.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (12+).
16.50 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА».
(12+).
19.10 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ». (16+).
21.10 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
23.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ».
01.20 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(12+).
03.15 Х/ф «ИМПЕРИЯ». (16+).

05.45 «Марш-бросок». [12+].
06.20 «АБВГДейка».
06.45 Х/ф «ЗАЙЧИК».
08.35 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.05 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
10.35, 11.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
11.30 СОБЫТИЯ.
12.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
[12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ». [16+].
16.50 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ!» [12+].
Саша и Женя находят друг друга
при весьма неожиданных обсто-
ятельствах: Сашу бросает мо-
лодой человек, с которым они
встречались пять лет, от Жени
уходит жена. В разгар крушения
личной жизни и семейного сча-
стья герои встречаются – Евге-
ний берет Сашу на работу в свою
ветеринарную клинику. И все бы
началось налаживаться в их
жизни, если бы не их зависи-
мость от мнения матерей. Ока-
зывается, что оба они не приспо-
соблены к настоящей взрослой
жизни! И как дети не представ-
ляют своей жизни без советов
мамы, так и сами мамы не могут
справиться со своими пробле-
мами без детей. (Все 4 серии)
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». [16+].
02.40 «Обложка. Два президен-
та». [16+].
03.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
04.45 «Линия защиты». [16+].
05.10 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Бумеранг». [12+].

06.10 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУ-
НА». (16+).
08.10 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА». (16+).
10.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ». (16+).
12.10 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ».
(16+).
14.05 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУ-
ЭЙ». (16+).
15.40 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК
АВИЦЕННЫ». (12+).
18.15 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУ-
НА». (16+).
20.10 Х/ф «ОНА». (16+).
22.20 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕ-
САХ». (12+).
00.20 Х/ф «ЗАГОВОРЩИЦА».
(16+).
02.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ». (16+).
04.00 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА». (16+).

04.20 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА».
06.05 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (12+).
07.40 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
09.30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
10.50 Х/ф «СЕРЁЖА».
12.20 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
13.50 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
15.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (12+).
17.10 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
19.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+).
20.55 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
23.30 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ».
(18+).
03.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ».

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 «Генри Обнимонстр».
(6+).
08.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
08.30 М/с «Капитан Джейк и
пираты Нетландии». (0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
10.30 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.30 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 М/ф «Высокая горка».
(6+).
12.30 М/с «Детёныши джунг-
лей». (0+).
13.25 М/с «7 гномов». (6+).
14.25 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
16.40 М/ф «Тарзан-2». (0+).
18.00 М/ф «Тарзан и Джейн».
(6+).
19.30 М/ф «Рататуй». (6+).
21.50 Х/ф «БЕТХОВЕН: БОЛЬ-
ШОЙ БРОСОК». (6+).
23.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ».
01.40 Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ И
ШКАТУЛКА МИДАСА». (12+).
03.40 М/с «Гравити Фолз». (12+).
04.10 Музыка. (6+).

07.10 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
08.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
10.15 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
12.05 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+).
13.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
15.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
17.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (6+).
19.25 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
21.05 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (6+).
22.35 Х/ф «ЧЕХОВСКИЕ МО-
ТИВЫ». (12+).
00.45 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).
02.45 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
05.20 Х/ф «ВОР». (16+).

06.30 Д/с «Олимпийский
спорт». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.00 Новости.
08.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. 1/2 финала.
10.20 «Диалоги о рыбалке». (12+).
10.50 Д/ф «Сборная России».
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Анатомия спорта». (16+).
11.40 Все на хоккей!
12.10 Хоккей. Норвегия - Шве-
ция. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Москвы.
14.55 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Квалификация. Прямая
трансляция.
16.05 Хоккей. Россия - Швейца-
рия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Москвы.
18.45 Все на хоккей!
19.00 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Вышка. Микст.
Прямая трансляция.
19.40 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Канада - Слова-
кия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция.
22.45 Все на хоккей!
23.00 Новости.
23.10 Все на Матч!
23.50 Хоккей. Венгрия - Бело-
руссия. Чемпионат мира.
02.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из США.
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция.

05.00 «Соблазны». (16+).
05.30, 09.35 «В теме». (16+).
06.00 «Europa plus чарт». (16+).
06.55 Адская кухня. (16+).
08.35 «Starbook». (12+).
10.00 Стилистика. (12+).
10.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ». (16+).
12.50 Т/с «ВИШНЁВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
20.00 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
00.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
01.45 «В теме. Лучшее». (16+).
02.15 «Соблазны». (16+).
04.35 «Starbook». (12+).

06.00 Мини-футбол. Ч-т России.
1/4 финала. (0+).
07.50, 13.25, 23.05, 04.55
Спортивные танцы. Ч-т Европы
по латиноамериканским
танцам-2016. Часть 1-я. (0+).
09.00 Новости. (0+).
09.05 «Твои правила». (12+).
09.50 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Сибирь» - «Газо-
вик». (0+).
11.35 Мини-футбол. Ч-т России.
1/4 финала. (0+).
14.30 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Матч за 3-е место. (0+).
16.30 Новости. (0+).
16.35 «Твои правила». (12+).
17.20 Художественная гимнас-
тика. Гран-при. Гала-концерт.
Трансляция из Москвы. (0+).
18.30 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Финал. (0+).
20.40 Мини-футбол. Ч-т России.
1/4 финала. (0+).
22.30 «Дублер». (12+).
23.00 Новости. (0+).
00.10 «Твои правила». (12+).
00.55 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Сибирь» - «Газо-
вик». (0+).
02.40 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Матч за 3-е место. (0+).
04.40 «Лучшая игра с мячом».
(16+).

04.50 «Большая наука». (12+).
05.45 Д/ф «Я - местный. Кеме-
рово» (12+).
06.25, 22.25 Х/ф «ДНЕВНИК
ЕГО ЖЕНЫ» (12+).
08.10 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА» (12+).
09.45 «Студия «Здоровье». (12+).
10.10 «За дело!» (12+).
10.50 «Основатели». (12+).
11.00 «Моя рыбалка». (12+).
11.15 «Гамбургский счет». (12+).
11.45 Д/ф «Такие, как и мы». (12+).
12.35 «Большая наука». (12+).
13.30 Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
(12+) 1-3 серии.
16.05 Д/ф «Огненное пике» (12+).
16.50 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА» (12+).
18.20 Д/ф «Я - местный. Кеме-
рово» (12+).
19.00 Новости.
19.20 Д/ф «Их ХХ век. Андрей
Вознесенский» (12+).
19.50 Х/ф «ШАПКА» (12+).
23.00 «Балет Кремля. Юбилей-
ный концерт». (12+).
00.50 Х/ф «БЕГ» (12+).
03.55 Д/ф «Железный Генрих»
(12+).

05.00 М/с «Почтальон Пэт. Служ-
ба срочной доставки».
07.05 «Пляс-класс».
07.10 М/с «Моланг».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.30 «Воображариум».
10.00, 12.00 М/с «Смешарики.
Пин-код».
11.30 «Битва фамилий».
13.10, 14.00 М/с «Барбоскины».
13.40 «В мире животных».
15.50 М/с «Бумажки».
16.15 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
17.00 М/ф «Храбрый плавник».
18.35 М/с «Смешарики».
19.40 М/с «Волшебный фонарь».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
22.30 М/с «Смурфики».
23.40 «Идём в кино».
00.10 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке». «Исполнение желаний».
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ».
02.30 М/с «Гадкий утёнок и Я».
03.15 М/с «Бабар и приключе-
ния слонёнка Баду».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Гонщики. (16+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30, 12.30, 14.30 Орел и реш-
ка. (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.30 #Жаннапожени. (16+).
15.30 Верю - не верю. (16+).
16.30 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ:
33 НЕСЧАСТЬЯ». (12+).
18.30, 22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ». (16+).
00.30 Х/ф «ТАЙНЫЙ ИГРОК».
(16+).
02.30 Т/с «РУХНУВШИЕ НЕ-
БЕСА». (16+).
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07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ . Итоги
недели (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 «Перезагрузка»
(16+).
12.00 «Однажды в
России» (16+).
13.00, 19.30 «Однаж-
ды в России. Лучшее»
(16+).
13.35 «Импровиза-
ция» (16+).
14.35 Х/ф «СУМАС-
ШЕДШАЯ ЕЗДА»
(16+).
16.35 Х/ф «ПАРКЕР»
(16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
20.00 «Где логика?»
(16+).
21.00 «Однажды в
России» (16+).
22.00 «Концерт
Руслана Белого» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «КУРЬЕР
ИЗ «РАЯ». (12+).
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.35 «Здоровье».
(16+).
09.40 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 Премьера.
«Следуй за мной».
10.35 «Пока все
дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Открытие
Китая».
12.50 Х/ф «АННА
КАРЕНИНА». (16+).
15.00 Новости с
субтитрами.
15.15 Х/ф «АННА
КАРЕНИНА». (16+).
18.00 «Юбилейный
вечер Вячеслава
Добрынина».
19.55 «Аффтар
жжот». (16+).
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 «Что? Где?
Когда?»
23.40 Д/ф Премьера.
«Михаил Булгаков.
Великий мистифика-
тор». (12+).
00.40 Х/ф «ДИЛЕМ-
МА». (16+).
02.45 Х/ф «НАЧИНА-
ЮЩИЕ». (16+).

05.00 Х/ф «ЛАРЕЦ
МАРИИ МЕДИЧИ».
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе
режиссёр».
08.20 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
08.50 Утренняя
почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Х/ф «ОТЦОВС-
КИЙ ИНСТИНКТ».
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ОТЦОВС-
КИЙ ИНСТИНКТ».
(12+).
15.35 «Юмор! Юмор!
Юмор!» (16+).
18.00 Х/ф «ВОЗРАСТ
ЛЮБВИ». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
00.00 «Дежурный по
стране». Михаил
Жванецкий.
01.00 Т/с «ПО
ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+).
02.55 Д/ф «После-
дний солдат.
Афганистан». (16+).
03.55 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
04.25 Комната
смеха.

06.00 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана». (6+).
06.50 М/с «Приклю-
чения Тайо». (0+).
07.25 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
(0+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 «Мой папа
круче!» (6+).
10.00 Х/ф «ГРОМО-
БОЙ». (12+).
11.40 Х/ф «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТИХИЙ». (0+).
13.30 Х/ф «ДЖЕК
РИЧЕР». (16+).
Снайпер убивает несколь-
ких случайных прохожих.
Его находят и арестовыва-
ют. Все улики указывают на
него. На допросе вместо
признания он пишет имя -
Джек Ричер. Больше обви-
няемый не может ничего
сказать, поскольку после
избиения заключёнными
впадает в кому. Загадочный
Джек Ричер появляется
незамедлительно. Что те-
перь будет с убийцей?

16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК». (12+).
18.50 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-2». (12+).
21.20 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-3: ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ». (12+).
00.05 Х/ф «СПИ-
РАЛЬ». (12+).
02.00 Х/ф «АВАРИЯ».
(16+).
03.45 Х/ф «ИСПЫТА-
НИЕ СВАДЬБОЙ».
(16+).

05.10 Х/ф «ГЕРОЙ-
ОДИНОЧКА». (16+).
Америка, времена «сухого
закона». Бродяга и наем-
ник Джон Смит по пути к
мексиканской границе ока-
зывается в маленьком те-
хасском городке, где обо-
сновались две банды бут-
легеров – ирландца Дойла
и итальянца Строззи, веду-
щие между собой беско-
нечные кровавые разбор-
ки. Примыкая по очереди то
к одной, то к другой банде,
разряжая свой пистолет то
в одних гангстеров, то в
других, Смит на самом деле
преследует свои собствен-
ные цели…

06.45 Х/ф «КОБРА».
(16+).
Он – «Кобра» – штурмовой
отряд полиции из одного
человека, ему достаётся
кровавая работёнка, за
которую никто не хочет
(или не осмеливается)
взяться. Он выходит на
след убийцы, за которым
целая армия преступни-
ков-маньяков, стремя-
щихся уничтожить свиде-
тельницу их кровавой вак-
ханалии. Но, к счастью,
она попадает под защиту
«Кобры».

08.20 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ». (16+).
23.00 Добров в
эфире. (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.30 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
04.40 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

05.00 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА». (16+).
07.00 «Центральное
телевидение». (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото
плюс». (0+).
08.50 Их нравы. (0+).
09.25 Едим дома.
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Первая
передача. (16+).
11.05 Чудо техники.
(12+).
12.00 Дачный ответ.
(0+).
13.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
14.05 Поедем,
поедим! (0+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Д/ф «Террито-
рия зла. Бежать или
остаться...» (16+).
17.15 «Зеркало для
героя» с Оксаной
Пушкиной. (12+).
18.00 Следствие
вели... (16+).
19.00 Акценты
недели.
19.50 Х/ф «ТАКАЯ
ПОРОДА». (16+).
23.30 Я худею. (16+).
00.35 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА». (16+).
02.25 Дикий мир.
(0+).
03.10 Т/с «ППС».
(16+).

06.00, 08.00 М/ф. (0+).
07.00 ЛОТ.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
13.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (12+).
15.00 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» (12+).
17.00 Место происшествия. О главном.
18.00 Главное.
19.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
01.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ.
ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». (16+).
03.00 Х/ф «ОМУТ». (12+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ».
12.00 «Легенды мирового
кино».
12.30 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Кто там...»
13.25 Д/ф «Королевство в
пустыне Намиб».
14.20 «Гении и злодеи».
14.50 «Что делать?»
15.35 Д/с «Пешком...»
16.05 Д/ф «История одной
случайности».
16.45 Фильм-спектакль
«Пришел мужчина к женщине».
18.45, 01.55 «Искатели».
19.30 Евгений Дятлов. Концерт.
20.15 «Больше, чем любовь».
20.50 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ
РОМАН».
22.45 «Ближний круг Олега
Кудряшова».
23.40 Д/ф «Неизвестный
Рублёв и парадоксы реставра-
ции».
00.20 Д/ф «Королевство в
пустыне Намиб».
01.15 Д/с «Пешком...».
01.40 М/ф  для взрослых.

02.40 Д/ф
«Погост Кижи.
Теплый лес».

06.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ».
07.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36.80».
(12+).
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.05, 13.15 Т/с «СТАЯ». (16+).
13.00, 22.00 Новости дня.
15.50 Х/ф «РЫСЬ». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». (12+).
02.25 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН». (12+).
03.45 Х/ф «ДУПЛЕТ». (16+).

Именины: Афанасий, Борис,
Глеб, Давид, Зоя.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 М/ф. (0+).
09.05 Бегущий косарь. (12+).
10.35 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
13.30 «Масштаб 1:1».
13.45 «Коробейник».
13.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
20.05 Т/с «МОРПЕХИ». (16+).
03.55 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(16+).
Отряд профессиональных наёмников
и отчаянных парней во главе с Барни
Россом получает непростое задание
- любой ценой найти и уничтожить
кровавого тирана-диктатора, нагне-
тающего страх на мирное население
и сеющего хаос в южноамериканской
стране. Отправляясь на выполнение
нелёгкой миссии, закалённые огнём
и водой, прошедшие не одну войну,
люди Росса попадают в самое пекло.
Отныне им придётся выживать: спло-
титься и достигнуть цели, либо отча-
яться и погибнуть. И всё же эти храб-
рые, поистине невозмутимые ребята
готовы реализовать даже не реали-
зуемое. Но не всё так просто, как ка-
жется на первый взгляд...

05.30 Д/с «100 великих». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

15 мая – после 13:24 деся-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День активного отдыха и
созидания.
Бизнес и деньги: День
удачен для переговоров и
хорош для решения финан-
совых вопросов. Не реко-
мендуется разрывать де-
ловые отношения.
Здоровье: Всем больным,
даже безнадёжным, в этот
день может стать легче. А
заболевшему человеку
нужно оказать немедлен-
ную помощь.
Стрижка волос: Самое
время стричься – укрепля-
ются волосы, а также уве-
личивается сила и влияние
человека.
Отношения: День совер-
шенно не подходит для
споров, а вот для примире-
ния просто идеален.
Брак: Десятый день лунно-
го цикла хорош для заклю-
чения брака, интимной
близости, зачатия ребёнка.
День рождения: Люди,
родившиеся в этот день,
наделены проворным
умом и умелыми руками,
талантливы, любят поезд-
ки и путешествия.
Сны: Невероятно яркие и
впечатляющие, похожие
на сказку, но вряд ли эти
сны сбудутся.

Праздники:  Международный день семей, Между-
народный день климата, Международный день
отказника, Всемирный день памяти жертв СПИДа.
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06.20 Х/ф «ПАРАГРАФ 78».
(16+).
08.40 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
(16+).
10.20 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕ-
РОИ». (16+).
12.20 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ». (6+).
14.10 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (6+).
16.20 Х/ф «ПАРАГРАФ 78».
(16+).
18.40 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
20.20 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
22.10 Х/ф «ГИДРАВЛИКА». (16+).
00.05 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (16+).
01.35 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
(16+).
02.55 Х/ф «ОЛЕСЯ». (12+).
04.20 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕ-
РОИ». (16+).

06.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
08.25 Утренняя почта. (12+).
08.55 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
09.25 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(6+).
10.45 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (16+).
12.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
14.05 Утренняя почта. (12+).
14.35 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
15.05 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (16+).
17.20 Д/с «Татьяна Доронина.
Монолог в четырех частях». (12+).
18.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
20.00 Утренняя почта. (12+).
20.30 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
21.00 Маски в Японии. (16+).
21.35 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (16+).
23.20 Д/с «Татьяна Доронина.
Монолог в четырех частях». (12+).
00.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
02.15 Утренняя почта. (12+).
02.45 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
03.20 «Дип Пёрпл»: Концерт с
Лондонским симфоническим
оркестром (12+).
05.20 Д/с «Татьяна Доронина.
Монолог в четырех частях». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.00 М/ф. (0+).
09.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ». (0+).
10.45 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2:
СКРЫТАЯ УГРОЗА». (16+).
13.00 Х/ф «ОРБИТА АПОКА-
ЛИПСИСА». (16+).
14.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА: ЧЕРНАЯ ДЫРА». (16+).
16.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
19.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э».
(16+).
21.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
(16+).
23.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЮНОГО
ВРАЧА». (16+).
01.15 Х/ф «ОРБИТА АПОКА-
ЛИПСИСА». (16+).
03.00 Параллельный мир. (12+).
04.45 Параллельный мир. Сове-
ты. (12+).
05.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.35 Х/ф «БАЛАМУТ». (16+).
10.20 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
(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 «ЗОЛУШКА ИЗ
ЗАПРУДЬЯ». (16+).
02.30 Умная кухня. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.15 «Путеводитель». (6+).
06.30 М/ф. (6+).
09.00 Культпросвет. (12+).
09.30 Почему я? (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «КОМАНДА ВОСЕМЬ».
13.40 Держись, шоубиз! (16+).
14.10 Х/ф «МГНОВЕНИЯ
ЖИЗНИ». (16+).
16.00 Новости.
16.15, 22.00 Т/с «ГАЛИНА». (16+).
21.00 Вместе.
01.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).

05.10 Х/ф «ЭЛИТНЫЙ ОТ-
РЯД».
07.20 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ». (16+).
09.20 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
11.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ».
13.20 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(12+).
15.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ». (16+).
17.00 Х/ф «ЭЛИТНЫЙ ОТ-
РЯД».
19.10 Х/ф «ЧЁРНОЕ МОРЕ».
(18+).
21.10 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).
23.10 Х/ф «ОТВАЖНАЯ». (16+).
01.15 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ». (16+).
03.10 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).

06.10 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ».
(16+).
08.10 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕ-
САХ». (12+).
10.10 Х/ф «ОНА». (16+).
12.20 Х/ф «ЗАГОВОРЩИЦА».
(16+).
14.25 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА». (16+).
16.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ». (16+).
18.20 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ».
(16+).
20.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО». (16+).
22.10 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РАЙ». (18+).
00.20 Х/ф «ДАЮ ГОД». (16+).
02.05 Х/ф «ОНА». (16+).
04.10 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕ-
САХ». (12+).

04.20 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА».
06.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
08.25 Х/ф «ДОБРЯКИ».
09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
11.15 Х/ф «РУСАЛКА». (16+).
13.05 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+).
22.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ».
23.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (12+).
01.10 Х/ф «НАСТЯ».
02.35 Х/ф «МУЖИКИ!..». (12+).

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 «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
08.30 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.30 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.30 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 М/ф «Рики-Тикки-Тави».
(6+).
12.30 М/с «Детёныши джунг-
лей». (0+).
13.25 Х/ф «БЕТХОВЕН: БОЛЬ-
ШОЙ БРОСОК». (6+).
15.25 М/ф «Оз: Возвращение в
Изумрудный город». (6+).
17.15 М/ф «Рататуй». (6+).
19.30 М/ф «Приключения Дес-
перо». (6+).
21.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ».
23.10 Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ И
ШКАТУЛКА МИДАСА». (12+).
01.05 Х/ф «ЭВЕРМОР». (12+).
02.50 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
04.10 Музыка на Канале Disney.
(6+).

07.05 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ
ОКНО». (12+).
09.00 Х/ф «СОЛДАТЫ». (12+).
10.50 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (0+).
12.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
14.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
15.45 Х/ф «ПОКЛОННИК». (16+).
17.30 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).
19.10 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС». (12+).
20.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
00.35 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА». (16+).
03.00 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
05.25 Х/ф «ДЕСАНТ». (16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Гонщики. (16+).
08.55 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
09.30 Орел и решка. (16+).
11.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
12.30 Ревизорро. (16+).
14.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ:
33 НЕСЧАСТЬЯ». (12+).
16.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ». (16+).
17.30 Орел и решка. (16+).
18.30 Ревизорро. (16+).
21.00 Ревизорро-шоу. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «ТАЙНЫЙ ИГРОК».
(16+).
01.00 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).
04.00 Т/с «РУХНУВШИЕ НЕ-
БЕСА». (16+).

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция
из Бразилии.
08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция из
США. (16+).
10.00 Хоккей. Франция - Фин-
ляндия. Чемпионат мира.
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга.
12.15 Новости.
12.20 Хоккей. Казахстан - Лат-
вия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Москвы.
14.35 Новости.
14.45 Формула-1. Гран-при
Испании. Прямая трансляция.
17.05 Все на Матч!
18.05 Д/с «Футбол Слуцкого
периода». (12+).
18.35 Д/ф «Сборная России».
(12+).
18.45 Росгосстрах. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Локомо-
тив» (Москва). Чемпионат Рос-
сии по футболу. Прямая транс-
ляция.
21.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Финал 4-х». Финал.
Прямая трансляция.
22.50 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.45 Хоккей. Швейцария - Шве-
ция. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Москвы.
02.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Финал 4-х». Матч за
3-е место. Трансляция из Гер-
мании.
04.00 Формула-1. Гран-при
Испании.
06.15 Д/с «Вся правда про...»
(12+).

06.00 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Волгарь» - «СКА-
Энергия». (0+).
07.45 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
08.10 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Финал. (0+).
10.10 Новости. (0+).
10.15 «Твои правила». (12+).
11.05 Спортивные танцы. Ч-т
Европы по латиноамериканским
танцам-2016. Часть 2-я. (0+).
12.25 Автоспорт. «Ралли Мас-
терс Шоу-2016». (0+).
13.30 Мини-футбол. Ч-т России.
1/4 финала. (0+).
15.20 Д/с «Второе дыхание». (16+).
15.55, 23.10 Футбол. Фонбет-
Первенство России. «Волгарь»
- «Волга». (0+).
17.50 Новости. (0+).
17.55, 02.50 Футбол. Фонбет-
Первенство России. «Арсенал»
- «Факел». (0+).
19.55 Спортивные танцы. Ч-т
Европы по латиноамериканским
танцам-2016. Часть 2-я. (0+).
21.15 Мини-футбол. Чемпионат
России. 1/4 финала. (0+).
23.05 Новости. (0+).
00.55 «Твои правила». (12+).
01.45 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
04.40 Спортивные танцы. Ч-т
Европы по латиноамериканским
танцам-2016. Часть 2-я. (0+).

04.50 «Большая наука». (12+).
05.45, 18.20 Д/ф «Я - местный.
Ростов-на-Дону» (12+).
06.25 «Балет Кремля. Юбилей-
ный концерт». (12+).
08.20, 16.55 Х/ф «ШАПКА» (12+).
09.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
10.10 «Доктор Ледина». (12+).
10.25 «От первого лица. (12+).
10.55 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем. (12+).
11.40 Д/ф «Железный Генрих»
(12+).
12.30 «Большая наука». (12+).
13.25 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА» (12+).
14.55 Х/ф «РАЛЛИ» (12+).
16.30 Д/ф «Леваневский. Пос-
ледний полёт» (12+).
19.00 Отражение недели.
19.40 Х/ф «БЕГ» (12+).
22.50 Д/ф «Леваневский. Пос-
ледний полёт» (12+).
23.20 Отражение недели.
00.00 Вспомнить всё. (12+).
00.30 Календарь. (12+).

05.00 М/с «Принцесса Лилифи».
07.05 «Пляс-класс».
07.10 М/с «Моланг».
08.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.30 М/с «Свинка Пеппа».
09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
11.30 «Секреты маленького
шефа».
12.00 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
13.35 М/с «Маша и Медведь».
16.15 М/с «Буба».
16.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.15 М/с «Лунтик и его друзья».
19.40 М/с «Волшебный фонарь».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Фиксики».
22.30 М/с «Смурфики».
23.40 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
00.10 М/ф «Сказка о мёртвой
царевне и семи богатырях».
«Сказка о золотом петушке».
01.10 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ».
02.40 М/с «Гадкий утёнок и Я».
03.25 М/с «Бабар и приключе-
ния слонёнка Баду».

05.30 «В теме. Лучшее». (16+).
06.05 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 «Папа попал». (12+).
22.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ». (16+).
00.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.15 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 «Starbook». (16+).

05.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ». [12+].
07.50 «Фактор жизни». [12+].
08.20 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».
[16+].
10.05 Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью». [12+].
10.55 «Барышня и кулинар».
[12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ЧУ-
ЖАЯ МАСКА». [16+].
17.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ». [12+].
 Никто не застрахован от оши-
бок молодости. Эта участь не
миновала и немолодого преус-
певающего бизнесмена Робер-
та Шатова. Узнав о своей смер-
тельной болезни, он решает ус-
троить судьбу своих взрослых
дочерей, которые не подозре-
вают о его существовании. Он
покупает им квартиры на одной
лестничной клетке и подстраи-
вает обстоятельства, при кото-
рых они эти квартиры получают:
одна – в наследство, другая – от
работы, третья – в долгосроч-
ную аренду на выгодных услови-
ях, под офис. Но это только на-
чало: в его планах – полный па-
кет счастья для каждой из до-
чек. Но, конечно, дочери вос-
принимают неожиданное появ-
ление папы неоднозначно...
(Все 4 серии).
20.35 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ».
[12+].
00.25 СОБЫТИЯ.
00.40 «Петровка, 38». [16+].
00.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].
02.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ». [16+].
04.05 Д/ф «Сверхлюди». [12+].



48 ЮМОР
№ 18  от 3  мая  2016 г.

Улыбнитесь!ОДНОСТИШИЯ
                 Ты мне знаком. Оденься… Встань… Андрюха!
                        При слабонервных я не раздеваюсь.
                                        Я замужем. Давно и безответно.
          Сегодня дел полно! Во-первых, завтрак…
                    И в пятый раз… Так я ли всех прекрасней?
                                Сударыня!.. (Всё. Дальше нецензурно.)
       И я, как все, противник конформизма!
                                           Любуйся мной. Правее… Вон оттуда.
                         Не спи, а то запишут добровольцем.
            Когда умру, прошу – без ликованья…
                                          IQ хорош, но мог бы быть трёхзначным…
                Разделась бы, но люди… и сугробы…
 Стремлюсь к бессмертью, и пока успешно.
                       Чего б ещё разумного посеять?
                                  Стихи пишу не в стол, а сразу в урну.
                     Прощай! Пиши. Смешное – публикую.
                  Лень продолжать. Пусть будет одностишье…
                       Как жаль – я вам теперь не по карману...
                                    Хотите сладких снов?
                                                  Усните в торте!

Анекдоты «за Одессу»

 Покупатель в мага-
зине:

– «Яйцо отборное». У
кого отбирали-то?

Продавец:
– У кур, разумеется.
– А они не сопротивля-

лись?
– Те, кто сопротивлял-

ся, продаются в соседнем
отделе.

 – Мужики, поздравь-
те, у меня родился сын!

– Поздравляем, по-
здравляем! А как жена?

– Она пока не в курсе.

 Сволочи... в соседнем
кабинете апельсин жрут, а у
меня на них аллергия. Сижу,
слёзы текут. Начальник
спросил, чего реву...

– Да они там апельсин
едят!

Сочувственно посмот-
рел, после обеда принёс
мне два кило апельсинов!

 На улице несколько
человек мутузят одного.
Мимо идёт бабуля-божий
одуванчик:

– Что ж вы в четвером
на одного-то налетели, ока-
янные?

– Молчи, бабка, мы
КОЛЛЕКТОРА поймали!

– Так его, ирода, так!

 Восьмиклассник Ми-
хаил ВООБЩЕ НЕ расстро-
ился, обнаружив, что на
сайте «Школьницы. Ру» нет
ни сочинений, ни рефера-
тов, ни изложений...

 В магазине на кассе:
– Молодой человек,

18 есть?
– Но я ж «Пепси» поку-

паю!
– А я просто интересу-

юсь. Я женщина свобод-
ная.

 – Папа, а почему по-
ловина моряков лысые, а
вторая половина – седые?

– Видишь ли, лысые –
это те, кто ходит на всём,
что держится на воде. Они
выходят в любой шторм.
Швартуются с полного хода
в самых тесных гаванях. На
полном ходу проходят са-
мые узкие и извилистые
фарватеры. Посещают пи-
ратские районы...

– А седые?
– А седые – это те, кто

ходит в море с лысыми.

 Лучше всех с пират-
ством борется Михалков.
На его фильмах ещё ни
один пират с видеокаме-
рой в кинотеатрах до кон-
ца не досидел.

 – Рабинович! Вы уклони-
лись от уплаты налогов так, как
в суде рассказывал прокурор?

– Совсем нет. Но его схема
очень заслуживает внимания...

 В Одессе:
– Соломон Абрамович, как

вы себя чувствуете?
– Тебя это не должно бес-

покоить, Моня, тебя нет в за-
вещании.

 В графе «Семейное поло-
жение» Бэлла Ефимовна напи-
сала: «Таки довыпендривалась».

 – Фира Соломоновна,
скажите а Яков Израйлевич
дома?

– Таки нет! Он уехал на ев-
рейское кладбище...

– Скажите, а он скоро вер-
нется?

– Ой, Додичек, не думаю..
– А он что, уехал не на ма-

шине ?
– Ой, Додик, не морочь мне

голову, на машине он уехал, на
машине. Шо, таки для тебя ка-
тафалк не машина?

 –Я таки извиняюсь, но
куда это вас так послали, шо
вы пришли именно сюда?

 – Рабинович, вы живы?
– Как видишь.
– А мне сказали, шо вы

умерли.
– И шо теперь, мне ходить

с венком на шее?

 Одесса. 1985 год. Звонок
в КГБ.

– Аллё!!! Это КГБе?!
– Да.
– Ой, вы знаете, шо Фима

Рабинович дрова продаёт за
границу?

– Да, знаем. У него патент.
– Ой, а вы знаете, шо в дро-

вах золото?
 На следующий день:
– Аллё! Фима? Это Ципи-

рович! Ну как дела?
– Ой, Абраша, дорогой!

Таки неплохо! Пришли, попили-
ли, порубили, а сложить не
сложили...

– Ну, извини. Чем мог, тем
помог!

ПРИКОЛЬНЫЕ

объявления

Коллектив из 11 человек за
умеренную плату проиграет
сборной России по футболу.

Мужчина, 46 лет, 161 см, 101 кг. Зай-
мусь сексом за деньги. Дорого. Помогу
Вам утвердиться в мысли, что Ваш муж
не такой уж безнадёжный любовник!

Магазину требуется рабочий –
мужчина или женщина. Можно по со-
вместительству.

Продаётся русскоговорящий
попугай. Лиц женского пола про-
сим не беспокоиться.

Мясокомбинат приглашает
рабочих в цех по переработке
скота (мужчин и женщин).

На высокооплачиваемую работу
требуется уборщица. Опыт игры в кёр-
линг обязателен.

Чтоб не рухнул балкон
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С 3 по 9 мая

АФИШАГОРОСКОП

ОВЕН
В вас бурлят чувства и эмо-

ции. Сдержанный подход, проду-
манные шаги позволят вам избавиться
от груза ненужных и навязчивых проблем.
На работе необходимо выбрать правиль-
ную стратегию в отношениях с началь-
ством. Время располагает к совершен-
ствованию ваших профессиональных
знаний или освоению какой-либо смеж-
ной профессии. Но не стоит спешить со
сменой места работы.

ТЕЛЕЦ
Может возникнуть ощущение

напряжённости, к четвергу оно по-
степенно начнёт исчезать, станет легче.
Но это не значит, что пора расслаблять-
ся. Прекрасное время для новых зна-
комств и саморазвития. Постарайтесь
быть настойчивым и требовательным,
отстаивайте свою точку зрения, но не
провоцируйте конфликтных ситуаций.
Постарайтесь не превращать дуновение
ветерка в ураган.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вы наконец-

то сможете добиться ощутимого
результата в том, во что вклады-

валось так много сил и во что вы так ве-
рили. Эта неделя будет благоприятна
для самых решительных действий. Не-
смотря на занятость в профессиональ-
ной сфере, не стоит оставлять без вни-
мания свой дом.  Пятница – один из са-
мых удачных дней недели. Любимый че-
ловек порадует вас прибылью и успеха-
ми в своих делах.

РАК
Наконец-то многие мучившие

вас проблемы уйдут. Вторник
даст возможность для дополни-

тельного отдыха. В среду нежелательно
начинать что-то новое, но если ситуация
распорядится по-своему, не спросив
разрешения звёзд, то особое внимание
уделяйте финансовой стороне дела и
правильному оформлению юридических
документов. Выходные стоит провести в
романтической обстановке.

ЛЕВ
Ваши желания и реальные

действия могут сейчас прийти в
некоторый диссонанс. Вам может

показаться, что окружающие люди вас
просто используют, ничего не давая вза-
мен. Скорее всего, это не совсем так.
Придётся усмирить самолюбие и искать
радости в малом. Чтобы не ссориться с
близкими людьми, постарайтесь вовре-
мя остановиться в критике и негативе.

ДЕВА
На этой неделе будут благо-

приятны контакты с руковод-
ством, интересующие вас вопро-

сы разрешатся легко и быстро. Наслаж-
дайтесь полноценной жизнью, но не
слишком увлекайтесь денежными трата-
ми. Простите окружающим людям ста-
рые обиды и серьёзно поразмыслите о
новых жизненных перспективах. Не ис-
ключено романтическое знакомство. В
воскресенье появится возможность по-
чувствовать себя хозяином положения.

ВЕСЫ
Отдых – это хорошо, но вам

надо успеть на работе сделать
немало. Вам будет необходимо

мобилизовать все свои силы и возмож-
ности для решительного рывка. Не об-
ращайте внимания на мелкие неудачи,
они не смогут повлиять на ваш успех. Ок-
ружающие будут благосклонно относить-
ся к вашим начинаниям. Однако стоит
быть избирательным в общении.

СКОРПИОН
Неделя благоприятна для на-

учных исследований и открытий.
Все ваши планы и желания ис-

полнятся. Вам необходимо проявить ини-
циативу, и тогда можно рассчитывать на
прибыль. Перед вами откроются новые
возможности, и везение будет сопутство-
вать вам даже в тех делах, что раньше
казались весьма трудными.

СТРЕЛЕЦ
Всю неделю вам придётся

балансировать между многочис-
ленными делами и событиями.

Важно при этом не уронить свой автори-
тет. Попробуйте подключить тайные ре-
зервы – вы сами знаете какие. Можете
рассчитывать на дополнительный зара-
боток и быстрое решение проблем. Если
машина сломается, вам её быстро отре-
монтируют. Если вы задумаете переезд,
он тоже пройдёт как по маслу.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вас ожидают

весьма интересные события. Уло-
вите направление ветра перемен,

чтобы максимально воспользоваться
благоприятными возможностями. Сохра-
няйте честность в отношениях и словах,
и тогда никакие слухи не смогут повре-
дить вам. В среду вы можете почувство-
вать, что накопившиеся дела не терпят
отлагательства. Четко спланируйте этот
день: тогда вам удастся сделать всё, что
необходимо. В конце недели ваш разум-
ный компромисс по отношению к дело-
вым партнёрам может принести неожи-
данную прибыль.

ВОДОЛЕЙ
Даже если вы очень заняты,

не стоит пренебрегать общени-
ем с новыми людьми. Знаком-

ства, приобретённые на этой неделе,
сослужат вам хорошую службу в после-
дующих обстоятельствах. А обстоятель-
ства могут быть самыми неожиданны-
ми. Всякая попытка подумать о буду-
щем будет выливаться в мечты о путе-
шествии и отдыхе в комфортной обста-
новке. Строить сейчас бизнес-планы
бесполезно. В середине недели вас бу-
дут то переоценивать, то недооцени-
вать, что грозит серьёзно испортить
настроение.

РЫБЫ
Если у вас есть интересные

идеи и новые мысли, то они дол-
жны оказаться востребованны-

ми и жизнеспособными. Сумейте грамот-
но изложить их перед начальством. Ра-
боты накопилось немало, будьте внима-
тельны с деловыми бумагами, невнима-
тельность может повлечь за собой серь-
ёзные ошибки. Держите все дела под кон-
тролем, тогда ситуация разрешится в
вашу пользу. И вы сможете хорошо от-
дохнуть в долгие выходные.

БАЛАКОВСКИЙ ТЕАТР
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

7  мая в 11.00 – О. Белькова «Со-
кровища мадам Розалии» (сказка).

7  мая в 17.00 – премьера! А.Арбу-
зов «Мой бедный Марат» (мелодрама).

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

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
9  мая в 12.00 – праздничный кон-

церт «Песни опаленные войной» (Дет-
ский парк).

9 мая в 19.00 – театрализован-
ное представление  «День Великой
Славы!», посвящённое  празднованию
71-й годовщины со дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–
1945гг. (Центральная площадь).

11 мая в 14.00 – XIX  фестиваль
художественного  творчества «Вместе
мы сможем больше», посвящённый 80-
летию Саратовской области и Году рос-
сийского кино.

Наб.  Леонова, 1а. Тел. 62-20-09.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Выставки:  С 27 апреля – персо-

нальная выставка работ балаковской
художницы Ольги Ежковой.

Со 2 мая – выставка детских ра-
бот учащихся  ДХШ  «Их подвиг пре-
красен и свят!», посвящённая  празд-
нованию  71-й годовщины со дня  По-
беды в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.

Персональная выставка саратовс-
кой художницы Елены Мальцевой «От-
ражения в реке времени».

Выставка  работ  декоративно-
прикладного искусства «Удивительный
мир кукол» (автор Е. А. Москалец  – ру-
ководитель изостудии  «Краски» в цен-
тре «Ровесник»).
Пр. Энергетиков, 2а. Тел. 39-01-41.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ
(Филиал музея им. А.Н. Радищева)

11 мая в 10.00 – фестиваль худо-
жественного творчества людей с огра-
ниченными возможностями «Вместе
мы сможем больше» социо-культурно-
го проекта «Шаг навстречу».

Выставки:  С 3 по 15 мая – выстав-
ка членов балаковского отделения ВОИ
«Кино – в чудесный мир окно».

«Цветы и букеты» (искусство на-
тюрморта в произведениях отече-
ственных мастеров XX–XXI вв.); «Выс-
тавка одной картины» (Бронников Ф.А.
«Чтение смертного приговора Тразею
Пету»).

 «А.П. Боголюбов» (живопись, кера-
мика, книги); «Лики прошлого…» (па-
мятники христианской культуры: ико-
ны, старопечатные и рукописные кни-
ги, кресты, шитьё и т.п.); «Шедевры
Радищевского музея» (живопись, гра-
фика XVIII–XIX вв.); «Фарфоровая сказ-
ка» (изделия из фарфора XVIII–XIX вв.).
Ул. Заовражная, 9. Тел.  44-03-42.
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СКАНВОРД
30r.biz

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд
в № 17

ОТВЕТЫ на сканворд в № 17
По горизонтали: Мадам. Ликование. Лыко. Осот.
Пульс. Сарафан. План. Стопа. Акри. Риск. Око. Отступ.
Цинизм. Суп. Пули. Паз. Аск. Ананас. Томат. Аул. Марь.
По вертикали: Манускрипт. Нао. Альпинизм. Смысл.
Аромат. Плотник. Соска. Косяк. Оса. Опал. Ворсит. Ба-
тат. Спам. Фортуна. Пикап. Улар. Надпись.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Взмах байдарочника. 9. Блюдо
для гурмана. 11. Представительницы кавказского на-
рода, считающего, что «в своей норе и мышь себя львом
чувствует». 12. Смотрите фото. 13. Какая часть 800-лет-
него украинского дуба, под которым запорожцы сочиня-
ли письмо турецкому султану, достигает сорока трёх мет-
ров в диаметре? 16. «Прибыль» с Бурёнки. 17. В какой
дисциплине особенно прославился английский гон-
щик Дэймон Хилл? 18. Океан с Гавайскими островами.
19. Урожайный сбор. 23. Брачок в работе. 24. Обряд у
аристократов. 27. Что вращается у самолёта в полёте?
28. Что размещается в корабельном гальюне? 30. Зна-
менитый на весь мир учитель физики из Калуги. 31. Мы-
шиные «позывные».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Иногда ... уступить место в транспор-
те делает мужчину начитаннее. 2. Фанат чтения. 3. Язык,
на котором писал Омар Хайям. 4. Ироничный детектив
«Дикий ...» Иоанны Хмелевской. 6. Крупнейший алмаз
из Лувра. 7. Что представляет собой японская офуро?
8. В какой столице можно увидеть фараона Рамзеса
на привокзальной пло-
щади? 10. Любимый
фарфор Наполеона Бо-
напарта. 14. Областной
центр России, жителей
которого называли «мор-
жеедами» и «шанежника-
ми». 15. Борец со скукой.
20. Подельщик прихлопа.
21. Какая птица весит в
тридцать тысяч раз тяже-
лее колибри? 22. «Белый
...» 25. Пригожая девица.
26. Он рождает предло-
жение. 29. «Нервная
дрожь» как диагноз.



Библионочь-2016

 «Библионочь» – ежегодный фести-
валь чтения, который проходит в апреле
по всей России. В эту ночь библиотеки,
книжные магазины, литературные музеи
и арт-пространства расширяют время и
формат своей работы. Акция, ставшая
главным событием ушедшего Года лите-
ратуры, проводилась на двух площадках
и нашего города. Тема фестиваля «Биб-
лионочь-2016» – Год российского кино. Так
что: «Свет! Камера! Мотор! Начали!»...

Стукнула хлопушка: «Сцена первая.
Дубль первый». Лязг мечей и ор рыца-
рей в доспехах. В таком стиле стартовал
«Кинофестиваль» в Городской централь-
ной библиотеке. Развешанными на ве-
рёвке кадрами из любимых фильмов-эк-
ранизаций литературных произведений
– киносушкой и весёлыми аниматорами
в кинокостюмах встречала своих гостей
прямо на улице Межпоселенческая цент-
ральная библиотека.

Малыши смогли попасть на «Библио-
сумерки», продлившиеся до 21.00. Детс-
кая программа знакомила участников с
мультипликационной кухней.

Полуночники повзрослее приобща-
лись к «важнейшему из искусств» с помо-
щью целого комплекса интерактивных ме-
роприятий. Работники библиотек, твор-
ческие коллективы, волонтёры устроили
гостям настоящий карнавал. Подобно
бразильскому шествию, яркие представ-
ления, настоящие мастер-классы и ин-
теллектуальные викторины сменяли друг
друга всю ночь. До утра гости в компании
Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова,
Ивана Васильевича и Шарикова, Чапае-
ва и многих других героев участвовали в
киномарафоне, выигрывали билеты в
лотерее, слушали песни из кинофильмов
и смотрели представления в исполнении
творческих коллективов города, погружа-
лись в IQ-Квест, проходили кастинги и
участвовали в кинопробах, сходились по-
мериться знаниями на брейн-ринге, пели
в караоке хиты из фильмов и танцевали в
кинодиско. Участники литературного сей-
шена имели возможность сделать селфи
с ростовой фотографией любимого ак-
тёра. Любой желающий мог взять с пол-
ки буккроссинга понравившуюся книгу
для пополнения домашней библиотеки.

Современность и актуальность идеи
фестиваля «Библионочь» подтверждает
количество посетивших мероприятие. На
обеих площадках Балакова акция собра-
ла порядка 1300 человек! Отличное соче-
тание литературы и кино. Одно искусство
порождает другое, и наоборот. Читатель
становится зрителем, а зритель – чита-
телем. Камера, мотор, читаем...

Лев СПЕРАНСКИЙ

ÍÅ ÏÎÄÑÊÀÆÅÒÅ,
ÊÀÊ ÏÐÎÉÒÈ Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÓ?

Единственный раз в
этом году – 22 апреля,
ночью, – был актуален
крылатый вопрос: «Не
подскажете, как пройти
в библиотеку?». Хотя
все знают: круглосуточ-
ных библиотек в Бала-
кове нет. Но прозорли-
вый Гайдай в своей
«Операции «Ы» прямо-
таки предвидел Всерос-
сийскую операцию
«Библионочь».




