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НОВОСТИ

«Ласточка»

и «Салют»

ребят на отдых

ждут

Стр. 16Стр.  10

Дороги

отремонтируют

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ ЛЕТО-2016

БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Справки по телефону в г. Балаково
32-10-10

СРОФ ПГИ «Общество и право» оказывает
бесплатную юридическую помощь  льгот-
ным и   малообеспеченным категориям
граждан г. Балаково и Балаковского райо-
на, сельским жителям.
Приём ведёт квалифицированный юрист
Дмитрий Владимирович Ганзин.

Консультации проводятся по адресу:
г. Балаково, пр.  Героев, 31а,  оф. 106,
среда, суббота с 10.00 до 13.00.

15 мая с 10.00 до 18.00

в к/т «Мир», ул. Трнавская, 1а

Энгельсский плодопитомник «ВОЛЖАНИН»

ЯРМАРКА САДОВОДА
13 мая, ДК, наб. Леонова, 1а, с 8.00 до 17.00
Плодовые деревья, кустарники.

Декоративные кустарники, колоновидные деревья, кусты роз

Визит Валерия Радаева в Балаково
В минувшую пятницу в нашем городе побывал с рабочим визитом губер-
натор Валерий Радаев.

Глава региона принял участие в торжественном церемониале захоронения ос-
танков солдата Великой Отечественной войны Андрея Степановича Кистенёва в
селе Быков Отрог. Валерий Радаев ознакомился с ходом строительства мусоро-
сортировочного завода. На стадионе «Корд» проверил ход работ по обустройству
искусственного покрытия на футбольном поле и отремонтированный участок до-
рожного полотна на ул. Гагарина. В программу пребывания губернатора вошла
также официальная церемония открытия гемодиализного центра в Балакове.

Более подробно читайте в следующем выпуске «БВ».

О ПРОБЛЕМАХ РАССКАЖИТЕ

МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Любой житель Саратовской области теперь может прислать своё видео-

обращение, снятое на мобильный телефон, и отправить его по электронной
почте в министерство здравоохранения Саратовской области по электронно-
му адресу sarminzdrav@gmail.com. Это стало возможным благодаря специ-
альному проекту Министерства здравоохранения РФ, который реализуется на
территории Саратовской области региональным минздравом.

Каждый пациент будет услышан, без внимания и оперативной реакции не
останется ни одна жалоба. С помощью видеообращений у граждан появится
новый способ получить ответ на свой вопрос.

– В сфере здравоохранения немало острых вопросов, решение которых
требует пристального внимания: это этические нормы поведения медицинс-
ких работников, качество оказания медицинских услуг, лекарственное обеспе-
чение, – отмечает министр здравоохранения Саратовской области Жанна
Никулина. – Если вы столкнулись с этими и другими недостатками, не думай-
те, что в медицинской сфере действует «круговая порука». Мы никогда не
закрывали глаза на проблемы и готовы решать их вместе с вами.

Погибли при исполнении
В школе № 25 6 мая состоялась церемония открытия памятных досок двум

нашим землякам: Сергею Егорову, погибшему при выполнении боевой задачи в
Чеченской республике, и Алексею Поваренцеву, погибшему в ходе вооружённого
конфликта на границе Таджикистана и Афганистана.

Более подробно читайте в следующем выпуске «БВ».

Новый режим работы ГЭС
С 6 мая до особого распоряжения ус-

тановлены новые режимы работы нижне-
волжских гидроэлектростанций ПАО «Рус-
Гидро». Саратовская ГЭС, водохранили-
ще которой не имеет регулирующей ёмко-
сти, также будет работать в транзитном
режиме. Отметка водохранилища будет
поддерживаться на уровне 27,8±0,2 м.
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«КАРЛИК»
ПОСЕЛИЛСЯ

НА ТОПОРИНСКОЙ
Имя Якова Мамина неразрывно
связано с историей города Балаково.

Поступок патриота
Накануне Дня Победы председатель
Совета ветеранов пос. Головановский
Николай Карпаков передал коллективу
местной школы 10 тысяч рублей из
своих личных сбережений.

Как заверила директор школы Ольга Бе-
кетова, эти средства будут использованы для
оформления школьного центра патриотичес-
кого воспитания. Об этом поступке Николая
Максимовича рассказал председатель ко-
миссии по героико-патриотическому воспи-
танию Балаковского совета ветеранов Виктор
Уполовников.

Николай Максимович Карпаков с особой
бережностью и трепетом относится к Победе

и к тем, кто её приближал в годы Великой Отечественной войны. Напомним,
год тому назад Николай Максимович стал активным участником акции «Бала-
ково – героям Победы» и внёс 32 тысячи рублей личных сбережений в фонд
обновления аллеи Героев к 70-летнему юбилею Великой Победы.

МАЙ, ПОБЕДА, МИР, ТРУД!
Майские праздники
балаковцы отметили
вместе со всей
Россией.

1 Мая в городе  города
прошла праздничная де-
монстрация, посвящённая
Дню Весны и Труда. Мно-
готысячная колонна трудя-
щихся города и района
ровно в 10 утра двинулась
по улице Трнавской до Цен-
тральной площади.

В очередной раз воз-
главили демонстрацию
учащиеся лучшего технику-
ма области – ГАЭмТ.  Вслед
за ансамблем барабанщиц по площади промаршировали кадеты ссуза.
Следом за кадетами на площади появились представители Балаковского
отделения партии «Единая Россия» и местной власти.

Украшением мероприятия стали символы Первомая: плакаты и транс-
паранты с тематическими слоганами, воздушные шары цвета российского
триколора.  Сама площадь была украшена огромным флагом России. Танце-
вальные и вокальные студии профессиональных учебных заведений  со-
здавали  праздничное настроение. В этом году Первомай совпал с празд-
ником Светлой Пасхи, и атмосфера витала более чем возвышенная.

В День Победы и стар и мал шли на аллею Героев. Делегации трудовых
коллективов, общественных организаций и движений, юное поколение вме-
сте с ветеранами, руководством города и района почтили память герои-
ческих защитников Родины в годы Великой Отечественной войны, возло-
жив цветы, венки к подножию Солдата-освободителя, к обелиску, чаше
скорби, стелам с именами не вернувшихся с полей сражений балаковцев.

Особую торжественность
мероприятию придал ка-
раул центра «Набат». Апо-
феозом торжественно-
траурной церемонии ста-
ло шествие «Бессмертно-
го полка».

На городских площад-
ках прошли праздничные
концерты с участием ба-
лаковских творческих
коллективов. Традицион-
ным завершением тор-
жеств стал праздничный
салют в честь 71-й годов-
щины Великой Победы.

Именно Яков Мамин изобрёл первый в
мире колёсный трактор. Уточним, самый
первый был гусеничным, его изобрёл так-
же балаковец Фёдор Блинов.  Словом, на-
шей губернии есть чем гордиться. А коль
скоро в этом году Саратовской области ис-
полняется 80 лет, в рамках празднования
юбилея администрацией Балаковского му-
ниципального района   было  разработано
проектное   предложение по благоустрой-
ству территории исторической части горо-
да Балаково.

– На пересечении улиц Коммунисти-
ческая и Топоринская, возле особняка, бу-
дет расположена аллея им. Маминых.  До-
минантной  композицией зоны выступит
трактор «Карлик», изготовленный в ОАО
«Волгадизельаппарат» г. Маркса Саратов-
ской области (в прошлом завод «Возрож-
дение»), –  поясняет начальник отдела ар-
хитектуры, градостроительства и инфор-
мационного обеспечения градостроитель-
ной деятельности администрации БМР
Мария Балашова.

Трёхтонный макет, созданный по образу
и подобию изобретения нашего земляка,
уже красуется на новой аллее. Уже обустра-
ивается площадка, на территории будут  ус-
тановлены лавочки, посажены деревья. Со
временем новая аллея станет одним из лю-
бимых мест балаковцев, а милый желез-
ный «Карлик» станет напоминанием о на-
ших талантливых и умных земляках, просла-
вивших Балаково своими изобретениями.

Анна СЛАВИНА

Идёт установка макета трактора
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Ремонт проезжей части на улице Гагарина продолжается. Как и было обещано,
к началу мая первая половина дороги полностью отремонтирована. Подрядная
организация «Автотрасса» дала трёхлетнюю гарантию качества.

МЫ ПОЕДЕМ, МЫ ПОМЧИМСЯ

ДНЕВНЫМ ЭКСПРЕССОМ!

Бригада рабочих уже приступила к ре-
монту участка от моста Победы до улицы
Коммунистической. За ходом работ 5 мая
наблюдал первый заместитель главы ад-
министрации Балаковского района
Дмитрий Поперечнев (на фото справа).

– Срок окончания ремонта назначен на

31 мая. Предпосылок для срыва этой даты
нет. Так что всё идёт по плану, – подчеркнул
Поперечнев.

 Дмитрий Николаевич также обмолвил-
ся о новых светофорах, установленных на
перекрёстке отремонтированного участка
улиц Гагарина и Факел Социализма. Авто-

владельцы жалуются, что в часы пик ре-
гулирующий объект создаёт пробки.

– Всегда так было: водители недоволь-
ны ГИБДД, ГИБДД недовольна водителя-
ми. Установка светофоров, знаков и тому
подобного – в их компетенции.  Сейчас
светофор работает в пробном режиме,
будет проведён мониторинг, по итогам ко-
торого будут внесены соответствующие
коррективы. И потом: сейчас пробки со-
здаются потому, что нагрузка идёт только
на одну часть дороги. С полным открыти-
ем улицы, думаю, проблема исчезнет
сама по себе, – подытожил Дмитрий По-
перечнев.

Дорогих гостей встречают хлебом-
солью. В первое плавание провожают
корабль брызгами шампанского. Откры-
тие нового объекта – перерезанием алой
ленточки. Балаковцы же завели нарас-
пев «Золотую Русь» во славу нового
поезда, а проводили «Гуляй-Россией»
и махали вслед уходящим вагонам.

В аккурат перед Перво-
маем в рамках реализации
программы «Дневной эксп-
ресс»  был запущен новый
поезд дальнего следования
№45/46, который соединил
Саратов и Самару, позволив

Замглавы администрации БМР по социальным
вопросам Л. Савочкина (в центре) и ансамбль

«Разгуляй» приветствуют Дневной экспресс

Экспресс
Самара – Саратов

жителям этих городов, а так-
же Сенной, Вольска-2, Бала-
кова, Пугачёвска, Тополька, Но-
вокуйбышевской быстро и с
комфортом передвигаться по
указанному маршруту.

Слова напутствия первому
составу от лица нашего го-
рода и района произнесла
заместитель главы админи-
страции БМР по соци-
альным вопросам Людмила
Савочкина, отметив важ-
ность события. Атмосферу
на перроне создал ансамбль
русской песни «Разгуляй».
Поздравить с почином бала-
ковцев прибыл специальный
гость, начальник Приволжс-
кого железнодорожного
агентства Сергей Цапиков:

– Сегодня мы сделали
первый шаг, чтобы соеди-
нить наши города. Пробный
шаг. Но мы надеемся, что
поезд сможет осуществлять
рейсы круглогодично, а не
только в праздничные дни.

По словам начальника
Балаковского вокзала Сер-
гея Михайлина, экспресс

Саратов – Самара – это 4 ва-
гона. При проявлении стойко-
го интереса пассажиров к это-
му направлению количество
вагонов будет увеличено до 7.
Кстати, из предложенных 210
мест в составе было реали-
зовано билетов на 189 мест!
На станции Балаково поезд
пополнили 28 пассажиров.
Конечной наша станция стала
для 17 человек. Неслабо для
«первой ласточки».

Напоминаем, последние

праздничные рейсы состоят-
ся 11 мая в 15.26 из Сарато-
ва и 12 мая в 13.05 из Сама-
ры. Будем надеяться, что
Дневной экспресс  станет до-
стойной альтернативой
автотранспортному сообще-
нию. Ведь главным преиму-
ществом железнодорожного
транспорта остаётся надёж-
ность, безопасность и отсут-
ствие всякой зависимости от
погодных условий.

Лев СПЕРАНСКИЙ

Работа кипит
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К сожалению, есть дела, которые из-
за нерадивых руководителей, из-за ко-
рыстных интересов некоторых персона-
жей идут во вред балаковцам. Увы, их
тоже немало. Думается, эти негативные
вопросы можно было решать своевремен-
но при вмешательстве правоохранитель-
ных органов. Как тут не вспомнить реко-
мендацию  обманутым дольщикам «Са-
ратовгесстроя», что надо активнее пода-
вать заявления в соответствующие орга-
ны по факту мошенничества. Это, конеч-
но, верно. Но никто не сделал анализа,
почему эти заявления не появлялись
раньше, да и сейчас желающих написать
заявление тоже невозможно найти. Но
одновременно можно задаться вопросом:
а куда,  спрашивается, смотрели пред-
ставители государева ока, когда уже без
очков было видно, что людей обманыва-
ют? У нас ведь и правоохранительные
органы могут вмешиваться в эти вопро-
сы при поступлении любого сигнала,  и
это не обязательно должно быть заявле-
ние. Это правило нашей жизни, правопо-
рядка, законов.

Ещё раз вернёмся к публикации  «БВ»
(№ 17 от 26.04.2016 г.) об известных

ООО «ТПП Экселент-ЛТД», ООО «Энерго-
топливная компания»  и отремонтирован-
ных с браком балаковских дорогах.  В от-
ношении контракта на выполнение ремон-
тных работ по внутриквартальным доро-
гам арбитражным судом Саратовской
области принято решение о понуждении
ООО «Энерготопливная компания» устра-
нить недостатки ремонтных работ путём
снятия некачественного бетонного полот-
на и укладке вновь в соответствии с тре-
бованиями муниципального контракта
(дело № А57-16061/2014). Указанное ре-
шение суда вступило в законную силу,
получен и предъявлен к исполнению ис-
полнительный документ.

В отношении магистральных дорог в
городе Балаково рассмотрение кассаци-
онной жалобы было назначено на
14.04.2016 года по делу № А57-9450/2014.
Однако заявленные требования о взыс-
кании сумм убытков, связанных с некаче-
ственно исполненным муниципальным
контрактом, были оставлены без удовлет-
ворения в связи с изменением судебной
правоприменительной практики, что по-
зволяет требовать выполнения работ, но
не взыскания убытков. Указанные меро-
приятия в настоящее время проводятся
уполномоченным органом.

Однако, поскольку исполнителем му-
ниципального контракта являлось ООО
«Энерготопливная компания», для кото-

У нас очень много дел. И хоро-
шо, что большинство из них
доходит до логического завер-
шения, радуя тем, что решаются
общественно значимые соци-
альные вопросы, люди получа-
ют земли и квартиры, благоуст-
раивается город. Этот список
можно долго продолжать.
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рой возник риск применения механизма
принудительного исполнения приведён-
ных выше судебных актов на сумму более
10 млн рублей, все имущественные пра-
ва по требованию дебиторской задол-
женности были переведены в ООО «ТПП
Экселент ЛТД» – организацию, являвшу-
юся поставщиком некачественной ас-
фальтобетонной смеси, использованной
при производстве работ.

Следует отметить, что учредителем
обеих организаций является Шурыгин В.С.
либо зависимые лица. При этом ООО
«Энерготопливная компания» не облада-
ет имуществом, способным обеспечить
исполнение судебных актов.

Указанные выше муниципальные кон-
тракты со стороны администрации Ба-
лаковского муниципального района были
исполнены в полном объёме: более 20 млн
рублей бюджетных средств было выпла-
чено за выполнение работ.

Выявленные недостатки подпадают
под гарантийные обязательства, от испол-
нения которых ООО «Энерготопливная
компания» уклоняется. Однако обращение
в следственные органы по поводу пред-
намеренного исполнения муниципально-
го контракта с качеством ниже, чем уста-
новлено техническим заданием, трижды
закончилось отказом в возбуждении уго-
ловного дела. При этом два постановле-
ния об отказе в возбуждении уголовного
дела прокуратурой уже отменялись.

Данная позиция следственных орга-
нов оставляет безнаказанными недобро-
совестных контрагентов, безоснователь-
но получивших бюджетные денежные
средства и уклоняющихся от восстанов-
ления нарушенных прав участников до-
рожного движения, поскольку от качества
дорожного полотна зависит безопас-
ность, жизнь и здоровье людей.

Отсутствие намерения устранить не-
достатки также подтверждается прово-
дящимися в отношении ООО «Энерготоп-
ливная компания» мероприятиями по
банкротству юридического лица, а в от-
ношении ООО «ТПП Экселент ЛТД» –
взысканию многомиллионных кредитных
обязательств. Более того, учредитель
указанных организаций в настоящее вре-
мя создал новое юридическое лицо –
ООО «Дорстройойл», не обремененное
обязательствами перед бюджетом и сто-
ронними организациями, на которое пе-
реводит права как имущественные, так и
денежные. При этом в отношении ООО
«Экселент ЛТД» на рассмотрении арбит-
ражного суда Саратовской области на-
ходится дело о признании предприятия
несостоятельным (банкротом), дело
№ А57-31424/2015.

Примечательно, что 01.04.2016 года в
производство арбитражного суда Сара-
товской области поступило исковое за-
явление ИП Шурыгина Алексея Вячесла-
вовича (дело № А57-7825/2016) к ООО
«ТПП Экселент-ЛТД» (единственным уч-
редителем которого является Шурыгин
Вячеслав Сергеевич) о взыскании денеж-
ных средств в сумме почти 23 млн руб-
лей. Исход судебного акта прямо пропор-

ционален взаимозависимости и аффи-
лированности указанных лиц.

Вот тут бы и поработать быстро, эф-
фективно правоохранительным органам,
но на деле это не происходит. Поэтому
есть уверенность, что история повторит-
ся, как с «Саратовгесстроем». Останутся
долги, не будут снова отремонтированы
дороги и так далее.

Другой пример. Он касается ООО «Во-
сток». Ещё в 2012 году в связи с об-

ращением в следственные органы были
проведены следственные действия по ус-
тановлению причин и условий, способ-
ствовавших выбытию из муниципальной
собственности земельного участка в рай-
оне железнодорожного вокзала стоимо-
стью более 12 млн рублей по цене 600
тыс. рублей. В ходе рассмотрения дела
было установлено наличие факта взаи-
мосвязанности должностных лиц органа
местного самоуправления, МУП «Автосто-
янка» и учредителей юридического лица
– выгодоприобретателя по сделке (ООО
«Восток»).

22.08.2009 года состоялось соверше-
ние сделки замены стороны в обязатель-
ствах между МУП БМР «Автостоянка» и
ООО «Восток». Вот некоторые сведения
из этого дела:

«18.08.2009 года от генерального ди-
ректора МУП «Автостоянка» Афанасьева
В.В. в администрацию на имя и.о. главы
администрации БМР Сайфудинова А.Р.
поступило письмо (№ 87 от 18.08.2009 г.) с
просьбой дать согласие на заключение
договора замены в обязательстве. На дан-
ном письме имеется подпись и.о. главы
администрации БМР Сайфудинова А.Р. и
рукописная запись «провести процедуру
в соответствии с законодательством», вы-
полненная Сайфудиновым А.Р.».

По состоянию на 22.08.2009 года в
составе учредителей ООО «Восток» были
следующие лица: Афанасьев Владимир
Вадимович – 20%, он же  сын директора
МУП «Автостоянка» Афанасьева В.В.; Ва-
щенко Мария Дмитриевна – 40%, она же
тёща действующего тогда главы админи-
страции БМР Галицина А.Ю.; Приходько
Светлана Александровна – 40%, она же
жена первого заместителя главы адми-
нистрации БМР Сайфудинова А.Р., поста-
вившего соответствующую резолюцию.

Здесь можно долго перечислять
странные явления и манипуляции с зе-
мельным участком, с заменой некоторых
учредителей. Важно самое главное – По-
становлением главы администрации Ба-
лаковского муниципального района зе-
мельный участок, расположенный в г. Ба-
лаково, на ул. Вокзальной, район ж/д вок-
зала,  для строительства рынка был пе-
редан в собственность за плату ООО «Во-
сток» в порядке ст. 36 Земельного кодек-
са РФ. Размер выкупной цены за земель-
ный участок составил 658137 рублей из
расчёта, что на данном земельном участ-
ке ООО «Восток» построило объект капи-
тального строительства – замощённую
площадку. По заключению специалистов
Саратовского филиала ФГУП «Ростехин-
вентаризация – Федеральное БТИ», сто-

имость земельного участка по адресу: г.
Балаково, ул. Вокзальная, район ж/д вок-
зала, составляла 12 928 000 рублей.

Странность этой сделки вот ещё в чём:
согласно сведениям из ГУП «Сартехин-
вентаризация» и техническому паспорту
на земельный участок от 29.05.2008 года,
при предоставлении ООО «Восток» вы-
шеуказанного земельного участка на нём
уже располагалась замощённая площад-
ка. Таким образом, у ООО «Восток» изна-
чально не было  правоустанавливающих
документов на оформление строительной
площадки на данном  земельном участке.
Вся вышеуказанная процедура по подго-
товке документации для приобретения
ООО «Восток» в собственность земель-
ного участка производилась с целью из-
бежать  продажи земельного участка на
торгах, а стоимость земельного участка
определяется только по результатам про-
ведённой независимой оценки.

Таким образом, по нашему мнению, в
действиях сотрудников ООО «Восток»
могут быть признаки состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,
то есть «мошенничество, совершённое
организованной группой либо в особо
крупном размере».

Прокуратурой города материал провер-
ки в отношении должностных лиц ООО

«Восток» по признакам совершения пре-
ступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159
УК РФ, был направлен начальнику МУ МВД
России «Балаковское» по Саратовской об-
ласти для решения вопроса об уголовном
преследовании по фактам выявленных на-
рушений уголовного законодательства.

По результатам рассмотрения мате-
риалов проверки 10.07.2012 года сотруд-
никами МУ МВД России «Балаковское»
по Саратовской области возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного  ч. 4 ст. 159
УК РФ. Однако в последующем указанная
статья была переквалифицирована на ст.
201 УК РФ и производство было прекра-
щено по акту амнистии в отношении ди-
ректора ООО «Восток» Захаровой Г.С. По
нереабилитирующим основаниям (при-
знание подследственной) состава пре-
ступления, повлёкшего выбытие из му-
ниципальной собственности земельного
участка. Однако данная статья не позво-
ляет вернуть в муниципальную собствен-
ность объект, выбывший в результате со-
вершения преступления.

Хочется особо отметить, что эти ма-
нипуляции производились на виду: все
знали, как шикарный участок земли пе-
реходит, на наш взгляд, в нечестные руки.
И сколько лет на это никто не обращал
внимание. А займись защитники право-
порядка этим вопросом вовремя, земель-
ный участок, вернее всего, остался бы в
собственности города. Или, по крайней
мере, был бы продан в 20 раз дороже, и
эти деньги тоже поступили бы в казну
города. Увы, этого не случилось.

Салимжан ГАЙСИН

P.S. Продолжение темы  – в одном из
очередных выпусков газеты.
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В ГОРОДЕ

Многие осведомлены, что админис-
трация БМР ведёт активную работу по
оформлению бесхозных земель сель-
хозназначения в муниципальную соб-
ственность с целью их дальнейшей про-
дажи. Такая же системная  работа в те-
чение двух прошедших лет ведётся и по
другим бесхозным объектам недвижи-
мости, расположенным на территории
нашего района. В первую очередь речь
идёт о сетях газоснабжения, теплоснаб-
жения, электроснабжения и электроос-
вещения. На их инвентаризацию, поста-
новку на кадастровый учёт, регистрацию
прав собственности за указанный пери-
од потрачена сумма в 1 млн 100 тысяч
рублей, и обоснованность этих расхо-
дов никаких сомнений не вызывает.

– Из 74 км сетей газопровода мы
оформили в муниципальную собствен-
ность порядка 55 км, потратив на это
около 150 тысяч рублей. В конце про-
шлого года мы продали заинтересован-
ному лицу, то есть подрядчику газовой
компании, 18 км сетей за 1 млн 300 ты-
сяч рублей. Получается, что бюджет по-
полнился более чем на 1 млн рублей. В
этом году перед нами стоит задача
оформить в муниципальную собствен-
ность оставшиеся газовые сети, – со-
общает А.В. Балуков.

Всего 2% тепловых сетей осталось

оформить в муниципальную собствен-
ность. Заместитель главы администрации
БМР поясняет, что этот показатель будет
колебаться, так как ранее такая работа не
проводилась и выявление бесхозных уча-
стков теплосетей продолжается.

– Поскольку договор на безвозмезд-
ное использование теплосетей у нас с
ВоТГК уже закончился,  мы сейчас про-
рабатываем варианты их передачи либо
в концессионное соглашение, либо в
аренду, но никак не в безвозмездное
пользование, как было раньше, – поясня-
ет Александр Валентинович.

Магистральные сети электроосвеще-
ния в нашем городе тоже практически все
обрели хозяина. Из 111 км сетей улично-
го освещения в муниципальную соб-
ственность оформлено 99 км. На их ин-
вентаризацию, постановку на учёт и ре-
гистрацию затрачено порядка 400 тысяч

рублей. В настоящее время уже заклю-
чён договор на аренду опор уличного ос-
вещения на сумму 1 млн рублей в год.
Пополнять городскую казну ежегодно на
такую сумму обещают операторы сото-
вой связи, которые активно используют
световые опоры для своих целей.

Администрация БМР выявила 99 км
бесхозных электросетей, из которых по-
чти 40 км сетевых кабелей уже поставле-
но на кадастровый учёт и зарегистри-
ровано. Решается вопрос, чтобы  сред-
ства за транзит электроэнергии по му-
ниципальным электросетям поступали в
одно из муниципальных предприятий.

Александр Балуков отмечает, что уча-
стие в федеральных и областных про-
граммах по капремонту, реконструкции
или модернизации сетей тепло-, газо-,
водо- и электроснабжения невозможно
без свидетельства о регистрации пра-
ва муниципальной собственности. В этих
целях в прошлом году администрация
БМР провела работу по постановке на ка-
дастровый учёт всех сетей водоснабже-
ния населённых пунктов, входящих в со-
став объединённого Быково-Отрогского
муниципального образования. Сейчас
проводится регистрация права муни-
ципальной собственности.

В целом в реестре муниципальной
собственности БМР значится более
16 тысяч объектов недвижимости, кото-
рые районная администрация может
сдать в аренду или продать, но эти дей-
ствия можно осуществить только лишь
после надлежащего оформления на них
соответствующих документов.

–  Я хочу обратиться к потенциаль-
ным покупателям и арендаторам с
просьбой внимательнее следить за ин-
формацией, которую мы размещаем на
официальном сайте администрации
БМР и в СМИ об объектах, которые про-
даются или сдаются в аренду, причём
по приемлемым ценам, – говорит за-
меститель главы администрации БМР
Александр Балуков.

От продажи муниципального имуще-
ства и его аренды в этом году планиру-
ется пополнить доход городского и рай-
онного бюджетов на общую сумму  по-
рядка  190 млн рублей.

Марина СМИРНОВА

В заслугу нынешней администрации БМР можно поставить поиски новых
источников неналоговых поступлений в городской и районный бюджеты.
Одним из них уже третий год является оформление бесхозных объектов
недвижимости в муниципальную собственность, которую потом можно
продать или сдать в аренду. В прошлом году доходы от использования
муниципального имущества составили 342 млн рублей, говорит замести-
тель главы администрации БМР по экономическому развитию и управле-
нию муниципальной собственностью Александр Балуков (на фото).

В Балаковском бизнес-
инкубаторе в рамках проекта
«Школа бизнеса» прошёл
семинар «Регистрация
бизнеса и формы налогооб-
ложения», который стал
интересен не только начина-
ющим предпринимателям,
но и десятиклассникам
социально-экономического
класса гимназии № 2.

Занятия прошли в формате «круглого
стола». В неформальной обстановке его уча-
стники узнали особенности регистрации ИП
и ООО. Тема налогообложения вызвала мно-
го вопросов у молодых предпринимателей,
школьники же признались, что налоги –
вещь серьёзная, актуальная и интересная.

– Наша задача – научить будущих
предпринимателей свободно ориентиро-
ваться в большом  потоке информации, –
поясняет заместитель директора по раз-

СТАТЬ БИЗНЕСМЕНОМ ПОМОЖЕТ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
витию МАУ «Бизнес-инкубатор БМР» Ок-
сана Марущак. – Поэтому  мы уделяем
особое внимание  практическим заняти-
ям, работе с документами, чтобы на вы-
ходе из «Школы бизнеса»  наши слушате-
ли могли уверенно применять свои зна-
ния на практике. Если же возникнут труд-
ности и появятся вопросы, они всегда мо-
гут обратиться  за консультацией в биз-
нес-инкубатор.

Наш корр.
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ЗА ГОРОДСКОЙ ЧЕРТОЙ

В апреле этого года губернатором
Саратовской области Валерием
Радаевым было подписано поста-
новление о пожароопасном сезоне.
Как отмечается в документе,
опасный период в регионе начался
с 20 апреля.

ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС…
Кроме охраны от огня территорий

городских и сельских поселений, особое
внимание уделяется и лесным массивам.
Именно туда, на природу, с наступлением
тёплых дней стремятся горожане. А где
«маёвки», там и шашлыки, и костерок, и
не всегда после лесного отдыха народ ту-
шит после себя огонь.

Об этом говорит директор государ-
ственного автономного учреждения
«Балаковский лесхоз» Александр Ани-
кин, заявляя, что основной задачей комп-
лексного многоцелевого развития лесного
хозяйства является организация рацио-
нального использования и воспроизводства
лесных ресурсов. А это и повышение про-
дуктивности и ценности лесов, и своевре-
менное и качественное возобновление вы-
рубаемых площадей, и улучшение охраны
лесов от пожаров, вредителей и болезней.

– Лесокультурный фонд на террито-
рии района практически себя исчерпал,
– сообщил Александр Аникин, – увели-
чение покрытой лесом площади проис-
ходит в основном за счёт естественного
заращивания. Так, в 2015 году было пе-
реведено 35 га по естественному зара-
щиванию вырубок.

ОГОНЬ ПРОЙТИ  НЕ ДОЛЖЕН
По лесхозу  издан приказ и утверж-

дён план противопожарных мероприятий,
предусматривается организация и уком-
плектование пункта сосредоточения про-
тивопожарного инвентаря. Специалистов
обучают технике и тактике тушения лес-
ных пожаров, а технику, используемую
при тушении, ремонтируют. Силами со-
трудников лесхоза и лесничества уже не
первый год ведётся наземное патрули-
рование лесного фонда, для чего были
разработаны и утверждены маршруты
патрулирования. Благодаря всем этим
мерам на территории лесного фонда Ба-
лаковского района в 2014–2015 годах лес-
ных пожаров зарегистрировано не было.

В текущем году Балаковским лесхо-
зом предусмотрено усилить противопо-
жарную пропаганду в целях информиро-
вания населения о противопожарной бе-
зопасности в лесах.

ЕСЛИ ВЫ, НАХОДЯСЬ В ЛЕСУ, ОКАЗАЛИСЬ В ЗОНЕ ВОЗГОРАНИЯ:

– Для своевременного реагирования
на сообщения о возгораниях организован
диспетчерский пункт, на территории  лес-
ного фонда создаются противопожарные
минерализованные полосы в объёме 271
га и производится уход за ними, – рас-
сказывает директор лесхоза. – Большую
роль в борьбе с огнём играет и организа-
ция добровольной пожарной дружины.

ЛЕС РУБЯТ НЕ ПРОСТО ТАК
Оказывается, Балаковский лесхоз про-

водит так называемые рубки ухода в лесах
и выборочно-санитарные рубки, и это, как
сообщил Александр Аникин, необходимо
для повышения продуктивности и улучше-
ния санитарной обстановки в лесах.

– Договором купли-продажи в 2016
году предусмотрены такие рубки на пло-
щади 113 га, – пояснил он. – Кроме того,
для своевременного выявления вредите-
лей и болезней леса нами проводится
лесопатологическое обследование на тер-
ритории в 400 га. Балаковский лесхоз так-
же занимается выращиванием саженцев
различных древесных и кустарниковых
пород для озеленения города и района.

В ассортименте декоративных пород
– сосна, берёза, рябина красная, каштан
конский, ива, клён остролистный, каталь-
па и другие.  В 2015 году было реализо-

Наша справка
Балаковский лесхоз организован
в 1962 году на базе райлесхоза
и лесов местного значения.
Общая площадь  государственного
лесного фонда на территории
Балаковского района составляет
12124 га, из них лесная площадь
– 11135 га, в том числе покрытых
лесом земель –10992 га.

вано саженцев на 451 тыс. рублей. Лес-
хоз также занимается развитием подсоб-
ной промышленной деятельности, увели-
чением переработки древесины, реали-
зацией дров.

ОТ ЛЕСА – ТОЛЬКО ПОЛЬЗА
В 2015 году, как выяснилось, было

заготовлено  240 тонн сена, реализовано
его на 462 тыс. рублей. В целом реализо-
вано  товаров и изделий на сумму 3 млн
472 тыс. рублей, в том числе 380 кубо-
метров пиломатериалов, 1075 кубомет-
ров дров, а также штакетник, щиты для
изгороди, столбики, жерди.

Польза лесов для людей очевидна, и
нелишне напомнить о том, что мы долж-
ны сохранять наши зелёные богатства.
Особенно аккуратными и внимательны-
ми следует быть в пожароопасный пери-
од. Кстати, нарушение правил пожарной
безопасности в лесах в условиях особого
противопожарного режима влечёт нало-
жение административного штрафа:

– на граждан – в размере от 3 до 4
тыс. рублей;

– на должностных лиц – от 10 до 20
тыс. рублей;

– на юридических лиц – от 100 до 200
тыс. рублей.

Дмитрий КУДРЯВЦЕВ

– окунитесь в ближайший водоём
или накройтесь мокрой одеждой;

– для преодоления нехватки кисло-
рода дышите через мокрый платок или
смоченную одежду, пригнитесь к земле;

– определите направление ветра и
распространение огня;

– выбрав маршрут выхода из леса в
безопасное место, выходите только в на-
ветренную сторону и вдоль фронта огня;

– приняв решение о тушении не-

большого пожара, пошлите за помощью
в населённый пункт;

– при небольшом пожаре заливайте
огонь водой из ближайшего водоёма,
сметайте пламя 1,5-2 м пучком из веток
лиственных деревьев, мокрой одеждой,
плотной тканью;

 – небольшой огонь на земле затап-
тывайте, не давайте ему перекинуться
на деревья, не уходите, пока не убеди-
тесь, что огонь потушен.
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В конце мая администрация Балаковского муниципального района объя-
вит торги на выполнение работ по ремонту внутрипоселковых дорог
на территории Быково-Отрогского МО на сумму 6 млн рублей. Общая
площадь ремонта составит 14224 кв. м, информирует начальник отдела
дорожного хозяйства и транспорта МКУ «Управление дорожного хозяйства
и благоустройства» Татьяна Макарова (на фото).

БЫКОВО-ОТРОГСКОЕ МО

Согласно решению Совета районных
депутатов полномочия по содержанию
внутрипоселковых дорог  в этом году
возложены на администрацию Быково-
Отрогского МО с 1 января по 15 апреля и
с 15 ноября по 31 декабря, то есть на зим-
ний период, когда договоры на расчис-
тку дорог от снега можно заключать с
местными фермерами – владельцами
специализированной техники. На пери-
од с 15 апреля и по 15 ноября эти полно-
мочия переданы администрации БМР.
Причина тому – проведение ремонтных
работ на внутрипоселковых дорогах.
Централизованное руководство по орга-
низации этих работ позволяет эффек-
тивнее расходовать выделенные сред-
ства и контролировать ход работ, рас-
сказывает Татьяна Макарова:

– Проектно-сметную  и техническую
документацию на ремонт готовим мы,
дорожники. В администрации БМР спе-
циалисты разрабатывают аукционную
документацию. Поэтому технически и

юридически подготовиться к дорожному
ремонту стало намного проще, и это зна-
чит, что дорожный ремонт будет прове-
дён вовремя.

Общая протяжённость внутрипоселко-
вых дорог в Быково-Отрогском муници-
пальном образовании превышает 228 км,
более половины из них – 148 км – асфаль-
тобетонные.

– Мы сейчас провели обследование
дорог и выбрали, какие из них будем ре-
монтировать в первую очередь. Где-то
будем на грунтовых дорогах отсыпать
участки щебнем. Там, где в прошлом году
был щебень, – делать асфальтовое по-
крытие. От ямочного ремонта мы отказа-
лись, – поясняет начальник отдела до-
рожного хозяйства и транспорта Татьяна
Макарова.

Ремонт внутрипоселковых дорог
намечен в сёлах Маянга, Еланка, Пере-
копная Лука, Новополеводино, Николь-
ское-Казаково, Малая Быковка, Мало-
перекопное.

– В Малоперекопном проведём ре-
монт асфальтового покрытия дороги, ко-
торая ведёт к церкви. Но в большей час-
ти мы будем нарезать основания и укла-
дывать щебень на грунтовых дорогах, ко-
торые в слякотную дорогу становятся не-
проходимыми. Таких дорог много в Но-
вополеводине, Никольском-Казакове,
Еланке, – отмечает Татьяна Леонидовна.

В любом случае, чтобы проложить ас-
фальтовую дорогу, сначала делается её
основание, которое засыпается щебнем.
В этом году такое начало будет положено
во многих сёлах Быково-Отрогского МО.

В селе Плеханы

Ц
И
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825,52 км –
протяжённость дорог общего
пользования местного
значения, расположенных
на территории Балаковского
муниципального района.
Из них 634,62 км – асфальто-
бетонное дорожное покры-
тие, 190,9 км – грунтовые
дороги.

НАТАЛЬИНСКОЕ МО

Общая протяжённость внутрипосел-
ковых дорог в Натальинском МО состав-
ляет 149 км, и только половина из них –
72 км – имеют асфальтовое покрытие. В
этом году на ремонт дорог Натальинс-
кого муниципального образования вы-
делено 2 млн 177 тыс. рублей. По
просьбе сельского МО депутаты район-
ного Собрания  передали поселению
полномочия по ремонту и обслуживанию
дорог на весь год. По итогам проведён-
ного аукциона уже заключён контракт с
ООО «ПИК» на выполнение работ по
ямочному ремонту дорог в сёлах Ната-
льино, Хлебновка, Подсосенки, посёлках

Николевский, Новониколаевский, Барвен-
ковский, Грачи, Затонский. Площадь ре-
монта составит 1193 кв. м. Отсыпка щеб-
нем основания дорог будет проведена в
сёлах Матвеевка, Хлебновка, Андреевка,
Подсосенки, посёлках Новониколаевский,
Барвенсковский, Затонский на общей пло-
щади почти в 14 тыс. кв. м.

–  В торгах на выполнение работ по
ремонту дорог в Натальинском МО при-
нимали участие 5 организаций. Такая
конкуренция почти на четверть снизила
первоначальную цену, – информирует
начальник отдела дорожного хозяйства
и транспорта МКУ «УДХБ». – Если про-

ведение аукциона на выполнение ра-
бот по ремонту внутрипоселковых до-
рог в Быково-Отрогском МО позволит
сэкономить денежные средства, то мы
сможем увеличить площади ремонта
внутрипоселковых дорог этого муни-
ципального образования, – резюми-
ровала Т.Л. Макарова.

В настоящее время проведён аукци-
он на выполнение работ по содержанию
и ямочному ремонту дорог на автоподъ-
ездах к сельским населённым пунктам.
Контракт на сумму 5 млн 760 тыс. рублей
заключён с ООО «Трасса-М».

Валерия САМОЙЛОВА
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Бесконтрольного выпаса

ТЕПЕРЬ НЕ БУДЕТ
Жители сельских территорий Саратовской
области обратились к депутату Государ-
ственной Думы Николаю Панкову с просьбой
ужесточить наказание за несанкционирован-
ный выпас скота, от которого страдают фер-
мерские хозяйства. Они попросили также по-
мочь ускорить принятие Саратовской облас-
тной думой соответствующего закона.

В минувшем месяце в двух чтениях был при-
нят областной закон «Об упорядочении выпаса
и прогона сельскохозяйственных животных на
территории Саратовской области.

Этот закон поможет обезопасить от бескон-
трольного поведения животных, сохранить чис-
тоту и порядок в населённых пунктах, исключить
нанесение вреда чужим животным. Согласно но-
вым правилам владельцы участков, на которые
зашёл чужой скот, смогут его задержать.

Также к рассмотрению принят законопро-
ект о внесении поправок в закон «Об админис-
тративных правонарушениях на территории
Саратовской области». Изменения связаны с
установлением административной ответствен-
ности за нарушение порядка выпаса и прогона
скота. Максимальный размер штрафа соста-
вит пять тысяч рублей. Работа над документом
будет продолжена.

Лебеди, слон, выводок поро-
сят, рядом с которыми стоят ле-
совички, а также лягушка, гусе-
ница и поблизости от них грибок
и даже квадроцикл. Этот необыч-
ный «зоопарк», сказочные персо-
нажи и чудо-техника – результат
стараний участников конкурса
«Очумелые ручки». Для родите-
лей детей, посещающих детский
сад «Радуга», его специально
организовали  воспитатели дет-
ского сада Светлана Чернеева,
Анжелика Мальцева, Елена Анд-
ронова, Ирина Тарасенко.

 Все поделки, представлен-
ные на конкурс, изготовлены из
подручного материала: пласти-
ковых бутылок, машинных шин,
пеньков сухих деревьев. Дети
очень гордятся трудами своих
родителей. Старания родите-
лей воспитатели собираются
отметить торжественным вруче-
нием сертификатов участия, ко-
торое будет проведено на бли-
жайшем детском утреннике.

На днях жюри районного конкур-
са «Лучшая сельская улочка» под-
вело итоги его второго этапа. На-
помним, конкурс проводится по
инициативе депутата Госдумы
Николая Панкова. На лучшей
сельской улочке района обеща-
но установить детскую игровую
площадку. Наградой за 2-е место
станет снегоуборщик, за 3-е –
триммер для стрижки газонов.

В борьбе за право называться
лучшей сельской улочкой Балаков-
ского района участвуют 11 претен-
дентов. На второй этап заявители пред-
ставили работы по историческому кра-
еведению, рассказывающие о родном
селе, и отчёты с фотографиями суббот-
ников по очистке территорий, прове-
дённых на улицах – участницах конкур-
са. Оценка ведётся по десятибалльной
системе.

По мнению жюри, наиболее полный
и интересный формат по истории ста-
новления села и его развитию пред-
ставлен конкурсантами из с. Плеханы.

«Лучшая сельская улочка» прошла второй этап

По 9 баллов получили работы из с. Пыл-
ковка и Быков Отрог. Председатель кон-
курсной комиссии, помощник депутата
Госдумы Николая Панкова Наталья Кин-
дрась отметила, что из с. Пылковка на
конкурс было представлено отсканиро-
ванное сочинение ученицы 6-го класса
Клавдии Кобзевой «Село родное – стра-
ницы из прошлого», написанное 35 лет
назад. За это сочинение в 1981 году де-
вочка была награждена поездкой во Все-
союзный пионерский оздоровительный

лагерь «Артек». Следует отдать
должное тем, кто сохранил подлин-
ник сочинения до наших дней, ко-
торое теперь стало историческим
документом.

На 3-м месте в разделе конкурса
по историческому краеведению ока-
зались сёла Новополеводино и Сухой
Отрог. Остальные конкурсанты полу-
чили по 5 баллов.

За субботники, проведённые в
рамках конкурса, самые высокие бал-
лы получили сёла Быков Отрог и Но-
вополеводино. На 2-м месте – сёла
Сухой Отрог и Плеханы. Остальные

участники конкурса получили по 5 бал-
лов.

Третий, заключительный, этап кон-
курса будет проходить с выездом кон-
курсной комиссии на места. Здесь
жюри предстоит оценивать непосред-
ственно благоустройство улиц. Победи-
тель конкурса «Лучшая сельская улоч-
ка» будет определён по наивысшему
количеству баллов, заработанных на
всех трёх конкурсных этапах.

Марина СМИРНОВА

Детский сад «Радуга» села Быков Отрог, расположенный в зда-
нии сельской школы, посещают 45 детишек в возрасте от 3 до
6 с половиной лет. Для прогулок им выделена  большая терри-
тория, на которой установлены две игровые площадки. Укра-
шением детсадовского двора являются удивительные подел-
ки, которые появились здесь недавно, после субботника, про-
ведённого родителями воспитанников.

В «РАДУГЕ»

ПРИБАВИЛОСЬ РАДОСТИ!
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Автомобили, автомобили
буквально всё

 заполонили
Выезжаем со двора с трудом: то и

дело пропускаем легковушки, которые
одна за другой снуют навстречу. Доро-
га узкая, двоим не разъехаться, а тут
ещё вдоль неё выстроились впритык к
тротуару и зелёной зоне оставленные
авто. Они тут всю зиму и весну парку-
ются, а сейчас, с наступлением тепла,
их стало вдвое, а то и втрое больше.
Сдаём назад, а следом за одним нетер-
пеливым – ещё двое выезжают из-за
поворота.

– Это просто бедствие какое-то, – го-
ворит, совершая очередной манёвр, мой
приятель Юрий, – все паркуются во дво-
рах. Вон, видишь, уже на детской пло-
щадке пристроились, места им, видите
ли, не хватает! А вон тот наглец стоит пря-
мо на газоне!

Очередной автовладелец просто шо-
кировал: раздобыл где-то чернозёму, от-
сыпал себе и поставил не него свою лас-
точку! Не удивлюсь, если эта плодород-
ная почва предназначалась для обуст-
ройства газона или клумбы – нет, этот
делец решил, что его машинке земелька
нужнее! А потом удивляемся, откуда грязь
на дорогах!

– Постой, Юр, а ведь в нашем городе
несколько лет назад действовал закон о
зелёных зонах, помню, даже участковые
тогда рейды проводили, штрафовали тех,
кто парковался на газонах.

– Было, да, а потом, помнится, облас-
тная прокуратура вынесла протест, и по-
ложения о зелёных зонах по всей облас-
ти были признаны нелегитимными. Вот
и получилась «дырка» в законе: само по-
нятие «зелёная зона» теперь в Саратовс-
кой области не определено. Вот самые
наглые автомобилисты этим и пользуют-
ся. Отжимают у природы всё новые и но-
вые кусочки земли, отсыпают щебнем или
строительным мусором участки во дво-
рах, и хоть кол им на голове теши – счи-
тают, что они правы!

Юрий – человек юридически под-
кованный, законы знает и много чита-
ет. Интересовался, говорит, как обсто-
ит дело в других регионах. Оказывает-
ся, в других областях закон о непри-
косновенности зелёных зон действует,
там с этим строго.

– У меня друзья часто в отпуск летом
в гости приезжают, – продолжает он, –
так они очень удивляются, видя, что у нас
стоят на газонах машины. У них такого нет,
там сразу штрафуют!

– А я в Питере был не раз, – говорю
ему, – так там действует закон Санкт-Пе-
тербурга об административных правона-
рушениях, согласно которому если ты
припарковался на территории газона,
или парка, или сквера, или на тротуаре,
или вблизи детской площадки, то будешь
оштрафован на сумму от 3 до 5 тыс. руб-
лей. И штрафуют нещадно – сам видел,
как питерский полицейский протокол
оформлял!

Все ругают власть, а сами?
Надо сказать, Юрий не из таких: он

нашу местную власть, напротив, «очень
понимает» и ей, как он говорит, сочувству-
ет. Судите сами: у нас принято возму-
щаться, что власти плохо чистят дороги
– зимой от снега, летом от грязи, что лив-
нёвки не везде прочищены.

– А как чистить, Макар, посмотри, –
Юрий показывает на вереницу машин, что
оккупировала тротуар на Степной. – Ни к
краю дороги не подъехать, ни к тротуару!
И заметь: ни единого запретительного
знака! Не понимаю, что мешает комис-
сии по безопасности движения поста-
вить знаки о временном – с 10 часов ве-
чера до 6 часов утра – запрете ставить
здесь машины? Дорога стала бы свобод-
ной, коммунальщики спокойно сделали бы
за ночь свою работу. Трудно не то что чи-
стить, просто выехать отсюда, особенно
утром. Такая ситуация на ул. 30 лет Побе-
ды, на объездной по Саратовскому шос-
се. На тротуаре машины уже не помеща-
ются и «вываливаются» на проезжую
часть. Надо, надо знаки ставить! Кстати,
жители зря не сообщают в ГИБДД о на-

рушениях: я звонил, гаишники чётко реа-
гируют на такие сигналы, приезжают и
эвакуируют машины с тротуаров. Кстати,
в Балакове выиграли тендер по штраф-
стоянкам две организации: одна –
МУП «Балаковоэлектротранс», другая –
ООО «Надежда». Так что эвакуировать
есть куда. Я вот что ещё тебе скажу: у нас
борьбу с теми, кто огораживает свои пар-
ковочные места столбиками и цепочка-
ми, ведёт УДБХ, а это неправильно. Ведь
каждый участок земли кому-то принад-
лежит: либо частнику, либо собственни-
кам МКД, значит, и сносить эти «заго-
родки» должны они, собственники! А
УДБХ есть чем и без этого заняться.

Проезжаем окраину города – в наро-
де этот участок дороги называют «пол-
седьмого». Здесь на удивление обочина
чистая: нет никаких припаркованных ма-
шин, установлены запретительные знаки
«Стоянка запрещена» и «Работает эваку-
атор». Видно, что здесь проведена сис-
темная работа по наведению порядка. И
машина «Магистраль» преспокойненько
делает свою работу: чистит прилотковые
зоны,  моет бордюры. А Юрий признаёт-

Мне повезло: шёл на автобус-
ную остановку – нужно было из
старой части города проехать
в новые районы, а тут навстре-
чу знакомый на машине.
Увидел меня, обрадовался:
садись, мол, Макар, подвезу –
нам по дороге! И тема для
разговора сама нашлась. Водители автобусов недовольны

незаконной парковкой
на своей стоянке
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ся: он тоже не раз обращался в ГИБДД по
поводу засилья машин на тротуарах, по-
тому что по этой дороге ему приходится
перемещаться часто. Смогли, сделали,
подключили УДБХ, теперь – красота!

Оккупанты на колёсах
Но нет – не совсем красота: ближе к

повороту на Саратовское шоссе два зна-
ка автовладельцы сорвали, а они тут
были, Юрий точно знает. А дальше, на
месте конечной автобусных маршрутов
22 и 15, скопилось несколько авто. Под-
ходим к водителям, спрашиваем об их
отношении к такому безобразию.

– Это беспредел, они тут паркуются
постоянно! Мешают нам разворачивать-
ся, создают реальную угрозу при дви-
жении, – возмущаются они. – И слушать
ничего не хотят!

– Скажу больше, – говорит другой
водитель, – тут не так давно такой лихач
чуть не сбил кондуктора, – женщина выш-
ла из автобуса, а он её не видел и едва не
наехал! Стали ему говорить, а он  на неё –
матом!

Юрий советует почаще обращаться в
ГИБДД, чтобы не терпеть выходки обнаг-
левших автовладельцев. Пусть накажут
их рублём, если слов не понимают!

– Видишь, – говорит он, – начали их
с одного места вытеснять, так они нашли
выход: оккупируют теперь автобусную ко-
нечную. Хотя знак запрещающий тут сто-
ит. Но работа ведётся, её надо просто до
логического конца довести и не отсту-
пать.

А что со стоянками?
Проезжаем мимо нескольких авто-

стоянок в новой части города и замеча-
ем: они полупустые, и это не временное
явление. Некоторые владельцы автосто-
янок уже стоят перед дилеммой: держать
дальше этот бизнес или бросить его как
нерентабельный. Для интереса заехали
на ту стоянку, куда сам Юрий ставит свою
машину, беседуем с хозяином.

– Машин во дворах всё больше, а на
стоянках всё меньше, – сокрушается он.
– В новых районах стоянок хватает, но нет
наполняемости. Я вот тоже думаю: а не
махнуть ли рукой на это дело и не про-
дать ли мне её? Судите сами: у нас рас-
ходы растут на аренду земли, на элект-
ричество. Зарплата работникам и все
отчисления у меня «белые», налоги плачу

исправно. Они, кстати, тоже выросли.
Если бы у меня наполняемость стоянки
была процентов на 80–90, было бы вы-
годно. А сейчас она наполовину пустует.
Я не понимаю автолюбителей: имеешь
ты машину, почему же так рискуешь, ста-
вя во дворе? Жалко денег? А если что
случится – не жалко? Посмотрите, часто
стоят месяцами без присмотра дорогие
иномарки, есть и такие, что уже кем-то
раскурочены. Да, нам подняли аренду, и
тут власть можно понять: бюджет надо
наполнять. Но тогда и для нас что-то де-
лайте. Я же не могу поднять цену на свои
услуги на те же 33 процента, что состав-
ляет рост арендной платы. Меня не пой-
мут. Вот и приходится терпеть убытки.
Хотелось, чтобы и к нам тоже власть по-
вернулась лицом, чтобы нам тоже созда-
вали условия. А иначе – многие уйдут из
этого бизнеса.

Уже в машине, продолжая тему с
Юрием, привожу в пример островную
часть города: если в новых районах сто-
янок пока хватает, то в жилгородке и ста-
ром городе с ними беда.

– Действительно, беда. А там ещё и
новые дома строятся. Значит, опять люди
с машинами будут иметь проблемы, –
говорит мой собеседник. – Если так и
будет продолжаться, грядёт настоящий
коллапс: машины заполонят не только
внутриквартальные дороги, тротуары и
газоны, но и все пешеходные дорожки.
Ни скорая, ни пожарная не проедут!

Тут власти нужно работать на перс-
пективу, может, подумать всё-таки над
строительством многоуровневых парко-
вок. Да, это дорогое удовольствие, но оно
окупится. И, конечно, смелее продвигать
законодательные инициативы, чтобы за
нарушения каждый отвечал, как полага-
ется. По закону! Понуждать людей ста-
вить машины не во дворах, а на стоянку.
И неплохо бы местной власти выйти с
предложением к депутатам областной
думы, чтобы всё-таки вышел закон, зап-
рещающий парковку на зелёной зоне! А
иначе город быстро превратится в тер-
риторию сплошных нарушений и локаль-
ных конфликтов, в которых жертвами па-
дут и без того наши куцые газоны и па-
лисадники, а потом и детские, и спортив-
ные площадки, да и все жители постра-
дают. К этому идём…

По городу с другом ездил
Макар ЧРЕВАТЫЙ

Фото автора

Балаковским

подросткам

торжественно

вручили паспорта
Паспорт  – основной и главный
документ, удостоверяющий
личность гражданина России.
29 апреля ряды граждан, имею-
щих этот документ, пополнились:
в торжественной обстановке
14-летние балаковцы получили
свои первые паспорта.

Мероприятие состоялось в рамках
проведения молодёжно-патриотичес-
кой акции «Россия – это я!», иниции-
рованной БМО партии «Единая Рос-
сия», отделом по спорту, физической
культуре, молодёжной политике и ту-
ризму администрации БМР совмест-
но с Балаковским отделом УФМС.

– Очень важно, чтобы ребята не
только запомнили этот день, ответ-
ственно относились к главному доку-
менту своей жизни, но и чувствовали
свою причастность к судьбе государ-
ства, – подчёркивает депутат, участник
предварительного голосования Анд-
рей Лавриков.

Тёплые слова поздравлений произ-
несла также начальник отдела по спорту,
физической культуре, молодёжной по-
литике и туризму администрации БМР
Марина Кададова. Она пожелала под-
росткам беречь паспорт и любить свою
Отчизну.

Волнительный момент – и вот из
рук Андрея Лаврикова и инспектора
местного отдела УФМС Ильи Кондако-
ва тинейджеры получают заветный
документ. Затем они произносят  клят-
ву быть верными, преданными и дос-
тойными гражданами своей страны.

– Слёзы наворачиваются, совсем
уже взрослые стали, – делятся эмоци-
ями родители, бабушки и дедушки ви-
новников торжества.

Специально для новых обладателей
паспорта в центре «Ровесник» состоял-
ся концерт. Балаковские творческие кол-
лективы и вокалисты порадовали участ-
ников торжественного события народ-
ными и патриотическими номерами.
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В рамках празднования Дня
Победы на стадионе «Энергия»
прошло первенство города по
лёгкой атлетике. В нём приняли
участие все спортивные школы
нашего города.

Официальные старты были даны
26 апреля в 11 утра. Легкоатлетам пред-
стояло пробежать как короткие, так и
длинные дистанции. Ребята помери-
лись силами также в метании копья и
ядра, прыжках в длину. В ходе сорев-
нований не было допущено нарушений
спортивного регламента. Благоприят-
ная солнечная погода задала настрое-
ние. Все ребята показали хорошую под-
готовку, выложившись в полную силу.

Воспитанники отделения лёгкой ат-
летики ДЮСШ «Юность», занимающи-
еся у тренера Елены Тимошенко, недав-
но вернувшиеся с всероссийских лег-
коатлетических сборов в Кисловодске,
поделились секретами своих успехов.
А делиться было чем: никто из них в

этот день не остался без
призового места. Более
того, Артём Тимошенко,
Вячеслав Зимёнкин,
Михаил Гусаков стали
призёрами сразу в раз-
ных дисциплинах.

– Всё дело в кисло-
водском воздухе, – по-
делились спортсмены. –
И в ежедневных трени-
ровках. Мы там по два
раза в день в горах за-
нимались. Бегать по ровной трассе – это
одно, а в лесистой местности, по горным
дорогам – совсем другое. После таких на-
грузок выступать на обычном стадионе
намного проще.

Отличные результаты показали и лег-
коатлетки младшего возраста (2006 год)
Елизавета Зорина и Анастасия Кобылян-
ских. Лиза соревновалась на дистанции
3 километра, где стала второй, отдав пре-
имущество своей более старшей коллеге

по секции Алёне Тимошенко. Настя, бе-
жавшая  800 метров со старшими со-
перницами, завоевала 1-е место.

— За такие успехи нам надо нашего
тренера благодарить, – поделилась
мама Лизы Светлана Вячеславовна. –
Наши малышки ещё даже в свой
спортивный возраст не вошли, а уже
такие результаты показывают. Спаси-
бо Елене Витальевне!

Ксения НИКОЛАЕВА

КРАСОТА СИЛЫ

БАЛАКОВЦЕВ

ПОКОРИЛА
Соревнования проходи-

ли на сцене  Дворца культу-
ры по 4 категориям. Судей-
скую коллегию возглавил
абсолютный чемпион Рос-
сии по экстремальному бо-
дибилдингу, победитель
гран-при Кубка мира среди
профессионалов 2013 года
Валерий Ермаков.

В мужских категориях –
бодибилдинг и пляжный бо-
дибилдинг – участие при-
нимали 16 спортсменов из
Саратова, Энгельса, Балако-
ва, Волгограда, Самары,
Сызрани. Открытием этих
соревнований можно на-
звать саратовца Богдана

Шемакина. Став первым в ка-
тегории юниоров по боди-
билдингу в возрасте до 23 лет,
он получил право продолжить
соревнования в категории бо-
дибилдинг, где занял 2-е ме-
сто. Лидером был признан ти-
тулованный спортсмен из
Волгограда Меликов Андрей,
которому прочат звание чем-
пиона России-2016. На 3-м
месте оказался также сара-
товский спортсмен Евгений
Мараль.

В женских категориях –
бодифитнес и фитнес-бики-
ни – участвовали 29 девушек
из разных городов России:
Саратова, Энгельса, Балако-

ва, Тамбова, Пензы, Камыши-
на, Тольятти. Первое место в
категории бодифитнес заня-
ла Юлия Гладышева из Там-
бова, в категории фитнес-би-
кини победила  чемпионка
России Ирина Нестерова из
Саратова.

Нужно отметить, что наря-
ду с именитыми спортсмен-
ками в категории фитнес-би-
кини на сцену вышли начина-
ющие свою спортивную карь-
еру девушки. В их числе
17-летняя балаковочка Настя
Колпакова. Она говорит, что в
соревнованиях такого высоко-
го уровня участие принимала
впервые и совсем не рас-

строена, что не прошла от-
бор во второй тур.

Для 18-летней Риммы
Котельниковой из Камы-
шина это тоже первые боль-
шие соревнования и учас-
тие в них – уже достиже-
ние. Её тренер Ольга Реза-
ева, мастер спорта между-
народного класса по пауэр-
лифтингу,  отметила высо-
кий организационный уро-
вень Открытого кубка Сара-
товской области по боди-
билдингу и фитнес-бикини.
И очень приятно было от
неё услышать, что наш Ба-
лаково – красивый город.

Валерия САМОЙЛОВА

В Балакове прошёл фестиваль по силовым видам
спорта, посвящённый 80-летию образования Саратов-
ской области.  В первый день фестиваля, 30 апреля,
состоялся командный турнир по силовому экстриму.
Во второй день фестиваля, 1 мая, при поддержке
администрации БМР, многочисленных балаковских
спонсоров и спонсора из Саратова был проведён
Открытый кубок Саратовской области по бодибилдингу
и фитнес-бикини-2016.

В центре – саратовский культурист Богдан Шемакин
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БОЕВЫЕ ИСКУССТВА

СТРАНЫ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА
Учебно-аттестационный семинар под руководством мастера боевых искусств из
Японии сэнсэя Сигэёси Синити (8 дан) и сэнсэя Миновы Кейсуке(3 дан), состояв-
шийся 27 апреля в центре «Ровесник», стал большим событием в спортивной жизни
нашего города.

В этом году работники детских са-
дов провели первый этап соревнова-
ний в своих учреждениях, выдвинув на
районный уровень своих лучших пред-
ставителей. Очередные муниципаль-

«Ровесник»

приглашает

на фестиваль
Во Дворце культуры
14 мая в 15.00 состоит-
ся фестиваль детско-
юношеского
 и молодёжного творче-
ства «Время успеха».

Гости фестиваля смогут
посмотреть выступле-
ния детских и молодёж-
ных творческих коллек-
тивов, побывать на
выставке декоративно-
прикладного творчества
«Страна талантов» и
выставке рисунков «Что
важней всего на свете?
Край родной, семья и
дети!», поучаствовать в
фотосессии с любимы-
ми героями мультфиль-
мов.
Центр «Ровесник»
приглашает балаковцев
на праздник творче-
ства, фантазии
и вдохновения!
Вход свободный.

Награды победителям

ные соревнования «Спортивный детс-
кий сад-2016» прошли под сводами
«Форума», в них приняли участие 256
человек из 36 детских садов.

Команды, отличавшиеся друг от
друга яркой спортивной формой и за-

поминающейся символикой, соперни-
чали с большим воодушевлением, за-
дором и оптимизмом. Их поддержи-
вали многочисленные  болельщики:
сотрудники детских садов, родители
с детьми, любители спорта. Старший
судья  соревнований – инструктор по
физической культуре МАДОУ «Детс-
кий сад № 65» Анна Лыкова и солид-
ная команда судей из 40 человек при-
стально и беспристрастно следили за
ходом состязаний. Лучшие из лучших
определялись по шкале оценок, учи-
тывавшей даже  сотые доли секунды
и малейшие погрешности в выполне-
нии заданий. Так что многие команды

дышали лидерам в затылок.
Победителем  соревнований при-

знан детский сад № 72 «Родничок»».
Немного ему уступил детский сад № 14,
став вторым. На 3-ю ступень почёта под-
нялся детский сад № 13. Лауреатами
соревнований стали детские сады № 7,
17, 23, 38, 56, 57.

 Соревнования в очередной раз
продемонстрировали хорошую физи-
ческую форму работников детских са-
дов, а сами участники получили колос-
сальное удовольствие, заряд бодрос-
ти и неизменные ориентиры на веде-
ние здорового образа жизни.

Наш корр.

Традиция спортивных состязаний среди работников дошкольных образо-
вательных учреждений Балаковского района зародилась в детском саду
№ 65 под руководством заведующей Веры Жуковой. В 2013 году на базе
этого детского сада прошёл первый этап муниципальных соревнований,
которые всего за три года приобрели массовый характер.

Семинар был посвящён обучению боево-
му искусству дзю-дзюцу. В мастер-классе по
каллиграфии, проведённом в рамках семи-
нара, участвовали более 100 человек, в том
числе гости из Саратова, Энгельса, Самары,
Мичуринска.

Особый интерес к се-
минару проявили ребята.
Они с удовольствием за-
нимались у мастера бое-
вых искусств с мировым
именем, с энтузиазмом
постигали технику дзю-
дзюцу и с большим инте-
ресом учились писать
японские иероглифы кис-
точками.

Завершая семинар,
Сигэёси Синити отметил
высокий уровень балаков-
ских спортсменов, хоро-
шую организацию семи-
нара. Сэнсэй из Страны
восходящего солнца сооб-
щил, что ему понравился

город Балаково, подчеркнув, что здесь живут
очень гостеприимные люди и что он хотел бы
приехать сюда снова. Балаковские спортсме-
ны с радостью поддержали эту идею.
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ОБРАЗОВАНИЕ

По информации комите-
та образования администра-
ции БМР, этим летом гостеп-
риимно распахнут свои две-
ри три загородных оздоро-
вительных детских центра.
Это «Ласточка» на 518 мест,
«Салют» на 120 мест и Центр
реабилитации «Лазурный».

С 1 апреля  в комитете
образования выдаются на-
правления для приобрете-
ния путёвок по льготной сто-
имости в муниципальные
центры «Ласточка» и «Са-
лют». Здесь смогут отдохнуть
юные жители БМР в возрас-
те от 6 с половиной лет до 15
лет включительно.

Полная стоимость
путёвки составляет
13755 рублей, но из
муниципального бюдже-
та выделены денежные
средства для компенса-
ции затрат родителей на
её приобретение.
Родители оплачивают

 50% стоимости путёвки;
 20% – если они являют-

ся работниками учрежде-
ний и организаций,
финансируемых из
средств областного или
федерального бюджета;

 10% – если они являют-
ся работниками учреж-
дений и организаций,
финансируемых из
местного бюджета.

 «Ласточка» и «Салют»
располагаются в живопис-
ных уголках района. Рядом
лес и водоёмы с оборудо-
ванными на них пляжами. В
них созданы все необходи-
мые условия для полноцен-
ного детского отдыха и оз-
доровления. А ласковое сол-

нце, свежий воздух и чистая
вода станут для здоровья ре-
бят лучшими друзьями!

Загородные центры интен-
сивно готовятся к началу оз-
доровительного сезона: в до-
миках идут ремонтные рабо-
ты, проводятся дератизаци-
онные, дезинсекционные, про-
тивопожарные мероприятия,
приобретена новая мебель для
домиков, мягкий инвентарь. К
началу первой смены, которая
откроется в «Салюте» 9 июня
и в «Ласточке» 10 июня, оздо-
ровительные центры будут

полностью подготовлены.
Всё лето с ребятами бу-

дут работать квалифициро-
ванные педагогические со-
трудники. Уже сейчас в цент-
рах позаботились о том, что-
бы дети отдыхали активно.
Это значит, что ребят ждёт
участие в спортивных и твор-
ческих мероприятиях.

Большое внимание будет
уделено вопросам обеспечения
безопасного пребывания де-
тей в загородных центрах. Ох-
рана общественного порядка в
«Ласточке» и «Салюте» будет

ЛЕТО-2016

Всё ближе лето. А с ним и школьные каникулы. А с ними
и вопрос: как оздоровить ребёнка после учебного года?
Да и под присмотром компетентных и ответственных
специалистов оно как-то спокойнее. Узнать об особен-
ностях летнего отдыха детей в Балаковском районе
в этом году мы смогли в комитете образования.

осуществляться круглосуточ-
но сотрудниками МУ МВД РФ
«Балаковское», штатными
сторожами. Помимо этого, в
«Ласточке» установлено 16 ка-
мер видеонаблюдения, в
«Салюте» – 8. И, конечно же,
центры оборудованы кнопка-
ми тревожной сигнализации.

Важное значение для пол-
ноценного отдыха и оздоров-
ления детей имеет сбаланси-
рованное и правильно орга-
низованное питание. Этому
вопросу в детских оздорови-
тельных центрах уделяется
большое внимание. В «Лас-
точке» проводится капиталь-
ный ремонт пищеблока с рас-
ширением обеденного зала.

Выдача направлений на
приобретение путёвок по
льготной стоимости продол-
жается в комитете образова-
ния, который располагается
по адресу: ул. Факел Социа-
лизма, 9б. Направление
можно получить в кабинете
№ 28. Специалист работает
с 08.00  до 17.00, перерыв с
12.00 до 13.00. Информация
о перечне документов и об-
разцы заявлений опублико-
ваны на официальном сайте
комитета образования в
разделе «Летняя оздорови-
тельная кампания-2016»
(http://ко-балаково.рф/
index/leto_2016/0-68).

Наш корр.

Фото пресс-службы
администрации БМР

Сельские учителя поделились опытом
В общеобразовательной школе с. Быков Отрог состо-
ялся методический семинар  «Формирование учебно-
познавательных компетенций на основе краеведчес-
кой работы в условиях сельской школы», участниками
которого стали сотрудники организационно-методи-
ческого центра комитета образования, учителя школ
города и района.

Директор быковоотрогской школы С. В. Богомоленко рас-
сказала об организации и направлениях краеведческой ра-
боты, заместитель директора  по учебно-воспитательной ра-
боте Л. А. Муравьёва  – о летней экологической школе, работу

которой курирует Союз молодых экологов Саратовской обла-
сти. Принять участие в работе этой необычной школы Любовь
Александровна пригласила гостей семинара вместе со свои-
ми учениками.

В ходе семинара учителя провели уроки по географичес-
кому краеведению в 6-м классе и по культуре края в 8-м. За-
тем гости побывали на занятии кружка юных краеведов «Я
поведу тебя в музей...». Самые маленькие школьники – перво-
клашки – показали экологический спектакль «Энерджайзер и
К», ставший  призёром  межмуниципального фестиваля  «Green
Way-2015».

КРАЕВЕДЕНИЕ
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– Это мероприятие прово-
дится ежегодно, – рассказал
начальник отдела Управления
по делам ГО и ЧС БМР Влади-
мир Константинов, – являет-
ся итоговым экзаменом для
педагогов ОБЖ. То есть уче-
ния позволяют определить,
насколько прочно усвоен ма-
териал учениками, каков уро-
вень подготовки преподава-
тельского состава.  Школа вы-
бирается по согласованию с
комитетом образования.

Действие началось с опо-
вещающей об опасности си-
рены, после которой все клас-
сы были организованно выве-
дены на стадион школы. Пос-
ле сдачи классными руково-
дителями рапортов об эваку-
ированных гостей мероприя-
тия (директорат учебных за-
ведений нашего города) про-
водили на тематические
часы, распределив каждого
гостя в определённый класс.

Пока участники показа-
тельного дня подводили ито-
ги эвакуации, на стадионе
шла подготовка к торжествен-
ному открытию Дня детей. Уже
традиционно на месте прове-

дения праздника открыва-
лись учебные точки, органи-
зованные разными службами
города – это ГИБДД, ОМОН,
ФГКУ «1 отряд ФПС по Сара-
товской области», ГКУ СО «Уп-
равление по организации
оказания медицинской помо-
щи БМР», МКУ «Управление по
делам ГО и ЧС БМР», БЗПСС
ОГУ «Служба спасения», От-
дел надзорной деятельности,
Балаковское отделение ГИМС.
Здесь ученикам демонстри-
ровалась не только техника,
оборудование, снаряжение,
но и приёмы оказания первой
помощи пострадавшим. Наи-
большим интересом у млад-
ших классов пользовались
средства тушения пожаров и
сама пожарная машина. А ког-
да пожарные показали, как
работает боевая пожарная
техника (тушение водой и пе-

ной), каким способом
может бить струя и на
какое расстояние –
восторгу собравших-
ся не было предела.

Затем был дан
старт показательной
военизированной эс-
тафеты, участие в ко-
торой приняли две ко-
манды учащихся 9–11
классов «Альфа» и
«Бета». Первым испы-
танием для соревную-
щихся стала «Полоса
препятствий». Ребя-
там предстояло про-
ползти под преградой, одо-
леть бревно, сделать кувырок,
пройти полосу из колёс, пере-
прыгнуть преграду и бросить
гранату в находящийся по-
близости вражеский танк.
Первыми с заданием справи-
лись ученики «Беты», однако

ком же задании, но в проти-
вогазах, сильнейшими снова
стали «бетовцы».

Пятый этап – «Богатырская
сила» – состоял из нескольких
испытаний. Сначала ребята
толкали 16-килограммовую
гирю. Вот где свою удаль пока-
зали настоящие богатыри 11-
й школы! Боец команды «Аль-
фа» поднял снаряд 35 раз, тог-
да как его сопернику удалось
сделать это всего 28 раз. Сле-
дующим испытанием стали от-
жимания. Обе команды легли
на плац в исходное положение
и начали отжиматься под от-
счёт главного судьи соревно-
ваний. Постепенно участников
становилось всё меньше и
меньше. К финалу смогли про-
держаться всего два бойца, из
которых представителю коман-
ды «Бета» удалось вырваться
на отжим вперёд.

И под занавес – перетяги-
вание каната. По сигналу бой-
цы принялись тянуть канат,
однако борьба закончилась
довольно быстро победой
«Беты». «Альфа» попросила
реванша и победила сопер-
ника. Третья попытка постави-

ла всё на свои места:
«Альфа» закрепила ус-
пех.

Нельзя не отметить
активность болельщи-
ков: свои команды под-
держки выставили все
классы школы. Беспре-
рывные речёвки пре-
вратились в своего
рода соревнования
между болеющими,
что, конечно же, помо-
гало участникам состя-
заний. Итог соревнова-
ний – ничья! Победила
дружба!

Подводя итоги меропри-
ятия, собравшиеся были еди-
нодушны во мнении:  к чрез-
вычайным ситуациям в шко-
ле № 11 готовы.  Но лучше,
чтобы не было никаких ЧС и
ЧП в нашей жизни!

Ксения НИКОЛАЕВА

29 апреля на базе школы
№ 11 состоялось показа-
тельное мероприятие,
приуроченное к Международ-
ному дню защиты детей,
который отмечается 1 июня.
В показательный День
защиты детей ученики
демонстрируют умение
ориентироваться в сложив-
шихся чрезвычайных ситуа-
циях и приобретённые
навыки ОБЖ.

судьи присудили по одному
очку обеим командам из-за
того, что при прохождении
полосы у «альфовцев» возник-
ли технические неприятности.

Второй этап – «Заражён-
ная территория». По легенде
против бойцов применены
отравляющие вещества. При
этом в зоне поражения нахо-
дится их раненый сотоварищ.
Задача – надеть противогазы,
пройти препятствия, добе-
жать до раненого, надеть про-

тивогаз на него, уложить на
носилки и вынести с заражён-
ной территории. И заветный
балл достался команде «Бета».

Третье испытание – ра-
зобрать и собрать оружие.
Здесь своё превосходство от-
стояла «Альфа». А вот при та-
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району.

Тел. 8-906-428-27-71

Хорошее настроение
приходит в дом с цветами

Что может быть прекраснее, чем распускающиеся яркими бутонами цветы
на подоконниках наших квартир? Квартира цветочницы Елены Луговкиной
больше похожа на оранжерею: каких только растений здесь нет! Полюбо-
ваться на цветочное царство приходят все соседи. Елена охотно делится
своими секретами, благодаря которым цветник не только разрастается, но
и круглогодично радует своим разноцветьем. Надеемся, советы опытного
цветовода помогут развести и сохранить домашний цветник.

ОБОЙДЁМСЯ БЕЗ ХИМИИ!

 Все больные и плохо развиваю-
щиеся растения поливать следующим
раствором: 1 яичный белок залить
1 стаканом тёплой воды и настоять не-
делю. Затем развести в 2 литрах воды.
Полила я этим чудо-раствором поги-
бающий цветок и все остальные рас-
тения. Надо сказать, запах раствора
был не совсем приятный. Зато мои цве-
точки будто отведали эликсира моло-
дости: листья заблестели, пошла мо-
лодая поросль.

 Никогда не заливайте растения.
Корни растений нуждаются не только в
воде, но и в воздухе – поэтому если по-

чва постоянно перелитая, большинство
растений просто погибнет. Нужно пра-
вильно определить, когда полить расте-
ние. Вот самый простой способ: если по-
верхность почвы сухая и похожа на пыль
– смело поливайте. Исключением из этого
правила являются кактусы и другие сук-
куленты.

 Предоставьте растениям период
покоя. Новички часто удивляются, зачем
комнатным растениям в зимний период
нужен покой. В это время их нужно реже
поливать, держать при более низкой тем-
пературе и меньше удобрять.

 Сажайте растения группами.
Многие растения, образованные в
группу, оригинальнее смотрятся, и у
них лучше развитие. Вы можете сде-
лать аквариумный или комнатный сад.
Комнатный садик – это контейнер, где
легко создать композицию из несколь-
ких растений.

 Купите специальную лейку для по-
лива цветов, а для того чтобы повысить
влажность воздуха в доме, следует обза-
вестись опрыскивателем. Также вам не-
обходим набор горшков и хорошая зем-
ля, вилка, чтобы взрыхлять землю, и се-
катор.

 Предоставьте растениям нужную
влажность. Для этого используйте увлаж-
нитель, также можно сгруппировать рас-
тения, так как в композициях воздух бо-
лее влажный.

 Вовремя пересаживайте растения.
Лучше всего это делать весной. Достав

растение из горшка, посмотрите на
землю. Если она оплетена корнями, то
его нужно посадить в более свободный
горшок.

 Для цветов  полезен «живитель-
ный коктейль» – отвар луковой шелухи.
Приготовить его совсем несложно, а
самое главное – ингредиенты всегда
под рукой. В эмалированную посуду
кладу горсть шелухи, заливаю 1,5 лит-
ра кипятка, кипячу 5–7 минут, даю на-
стояться в течение двух часов, проце-
живаю и охлаждаю. Опрыскиваю этим
отваром растения и верхний слой по-
чвы в целях профилактического обез-
зараживания. Этим удобрением я  ба-
лую свои растения обычно один раз в
два месяца. Но отвар готовится для
каждого полива.

ДАЧНИКАМ

Своими  советами вновь делится опытный садовод-
любитель Валентина Михайлова.

ДЕШЁВОЕ УДОБРЕНИЕ ИЗ КРАПИВЫ
Иногда на участке требуется много удобрений, а средства на

это у меня не всегда имеются. К тому же покупать какие-то хими-
ческие удобрения я не люблю – ведь потом всё это переходит в
растения. А зачем мне, к примеру, морковка или капуста с нитра-
тами? Поэтому часто пользуюсь тем, что даёт сама природа.

К примеру, молодой крапивой. Я закладываю ею бочку до
верха и заливаю водой. После того как в течение недели она
перебродит, а раствор посветлеет, жижу развожу водой в со-
отношении 1:10 и поливаю растения полученным удобрением
под корень. Горсть сушёной крапивы добавляю в 1 л воды и
настаиваю не меньше недели. Затем раствор разбавляю в
соотношении 1:3, им поливаем семена или рассаду.

СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА
Увеличить урожайность на небольшом приусадебном уча-

стке можно так: сок алоэ развести в кипячёной воде и выдер-
живать не меньше недели в прохладном месте. После этого
настой рекомендуется разбавить водой (1:20) и замочить в
нём черенки растений перед посадкой их в грунт на 4–6 часов,
а луковицы – на 10–12 часов.

Сушёные листья роз (я их собираю всю зиму – увядшие
букеты просушиваю прямо в квартире, а храню на балконе в
полотняном мешочке) завариваю кипятком (1 литр воды на
1 стакан листьев + 2 капли йода) и обрабатываю корни перед
посадкой. Это помогает растениям стремительно разрастаться.

Сухие дрожжи в количестве 0,1 г разводим в 1 л воды.
Черенки выдерживаем в растворе сутки, после чего промыва-
ем и далее проращиваем в чистой воде.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ХРЕНОМ?
Я его выкапываю в начале октября, когда начинают жел-

теть нижние листья. Корешки обязательно нужно рассортиро-
вать. Мелкие готовлю снова для посадки в виде черенков раз-
мером 30 см. Я связываю их в пучок и прикапываю на ту же
грядку. Корневища очищаются от земли и хранятся в ящике с
песком в сухом подвале или погребе.
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...И ДЛЯ МУЖЧИН

Где в городе можно
встретить настоящего,
как сейчас модно гово-
рить, брутального мужчи-
ну? Нет, отнюдь
не в пивной, не в ночном
клубе, а, конечно, там, где
качают мышцы, поднима-
ют штангу, шутя играют
гантелями и бешено
крутят педали – в «трена-
жёрке»! Именно такого
мужчину встретила
я недавно в центре
«Набат», что находится
на ул. 30 лет Победы,
в тренажёрном зале.

Познакомились. Иван без
утайки рассказал о себе: было
дело – пристрастился к пиву, а
вместе с ним – к чипсам, кар-
тошке фри и всяким прочим
«кириешкам». Плюс диван, те-
левизор, расслабуха – после
рабочего дня, казалось бы, са-
мое то! Многим это знакомо.
А результат был плачевным.

ТОНИРОВКА АВТОМОБИЛЯ
АВТОЛЮБИТЕЛЮ

– Как-то незаметно для себя
набрал лишний вес. Всё каза-
лось: само пройдёт, сброшу, –
говорит Иван. – Но нет, само
собой не получилось, вес нара-
стал уже помимо моей воли. На-
чалась одышка, двигаться ста-
ло трудно, да и смотреть на себя
в зеркало было очень неприят-
но. Когда стрелка на весах дос-
тигла отметки 165 кг, решил: так
дело не пойдёт! И вот пришёл
сюда, в тренажёрный зал цент-
ра «Набат», где инструктор-ме-
тодист Сергей разработал для

меня индивидуальную про-
грамму занятий и питания. Так
вот: за 2 с половиной года сис-
темных тренировок и совершен-
но иного образа жизни (ника-
кого пива-дивана-телевизора-
чипсов!) я сбросил – вы не по-
верите – 70 кило!

Теперь, когда вес Ивана ра-
вен 95 кг, действительно не по-
веришь, что этот тренирован-
ный красавец был не так давно
неуклюжим толстяком. Получа-
ется, что подтянутое, спортив-
ное тело – это отнюдь не дар
природы мужчине, а постоян-
ное преодоление собственной
лени и пассивного существова-
ния, подкреплённое силовыми
упражнениями, проводимыми в
тренажёрном зале под наблю-
дением опытного инструктора.

Иван совсем не хвалится,
просто делится своими ощу-
щениями: он чувствует сейчас
себя вполне здоровым, легко
двигается, с удовольствием
смотрит на себя в зеркало, мо-
жет покупать ту одежду, что
нравится. Ну, и, естественно,
самооценка резко повыси-
лась, а также и либидо… Без
этого жизнь любого мужчины
просто обесценивается.

Комментарий
Сергей Баринов, инструктор-методист
тренажёрного зала поискового центра «Набат»:
– Любая тренировка, а тем более тренировка в трена-

жёрном зале, должна быть не только регулярной, но и чётко
структурированной, проходить её желательно под наблюде-
нием инструктора.  Бессистемное выполнение разных сило-
вых упражнений может привести к перегрузке одних групп
мышц, оставив при этом без должного внимания другие, что
приведёт к проблемам со здоровьем. В «пожарном» порядке
подкачаться к лету или сбросить вес не получится. Я реко-
мендую новичкам поумерить свой пыл и действовать по-
степенно, переходя от более простого к сложному. И ещё:
упражнения для похудения у мужчин сильно отличаются от
тренировочного комплекса, разработанного для барышень.
Это объясняется тем, что организм мужчины намного силь-
нее и способен выдерживать серьёзные нагрузки.

Существует немало причин, по которым автовладельцы предпочитают то-
нировать стёкла своих автомобилей. Назовём наиболее важные из них.

ВАЖНО!

Во-первых, благодаря тонирован-
ным стёклам салон автомобиля нагре-
вается на 60% меньше. Кроме того, то-
нированные стёкла помогут вам сохра-
нить ваше здоровье, так как они пре-
пятствуют проникновению ультрафио-
летовых лучей на 99%.  В случае боко-
вого столкновения автомобилей тони-
ровка способна удержать разбившее-
ся стекло и тем самым защитить води-
теля и пассажиров от возможных поре-
зов. Ещё одно преимущество тониров-
ки заключается в том, что она защища-
ет от отблесков снега, солнца или фар
встречного автомобиля, которые могут
быть очень опасными. Тонировка также
защищает ваше имущество, находяще-
еся в салоне автомобиля, так как скры-

вает его от посторонних глаз. И, нако-
нец, тонировка предотвращает проник-
новение в салон вредоносных солнеч-
ных лучей, под воздействием которых
внутренняя обшивка и пластик автомо-
биля могут прийти в негодность. Рас-
пространено мнение, что в автомобиле
с тонированными стёклами сложно ез-
дить в тёмное время суток. Это не соот-
ветствует истине. Автовладелец может
выбрать плёнку с нужной именно ему
степенью затемнения. Более того, важ-
но знать, что плёнка отражает отсветы,
но пропускает видимый свет. И самое
главное – ваш автомобиль будет выгля-
деть очень стильно и презентабельно!

Качественно сделать тонировку
автомобиля вам помогут  профес-
сионалы своего дела! Обращайтесь
в установочный центр «Макси», рас-
положенный по адресу:  г. Балако-
во ул. 60 лет СССР, 32/1. Справки
по телефону 8 (8453) 353-155.

Многое также зависит от
того, кем именно – «совой»
или «жаворонком» – являет-
ся худеющий человек. Хроно-
биологический цикл выраба-
тывается на фоне строгого
соблюдения режима дня.
Благодаря этому «хозяином
положения» будет уже не кап-
ризный организм, «привык-
ший» принимать пищу и тре-
нироваться в определённое
время, а его хозяин. Именно
по этой причине тренировки
должны проводиться в одно
и то же время. Если было
принято решение выполнять
упражнения утром, то необ-
ходимо выждать полтора-два
часа после пробуждения. Это
необходимо для включения в
рабоче-тренировочный про-
цесс всех функций организ-
ма. Если тренироваться
удобнее вечером, то делать
это необходимо за пару ча-
сов до сна. В противном слу-
чае можно спровоцировать
бессонницу. После трениров-
ки нужно поесть. Пища долж-
на быть полезной, питатель-
ной и низкокалорийной.

Светлана ЦВЕТКОВА
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СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ

Представляя собой медицинский ос-
мотр, который проводится один раз в 3 года,
диспансеризация определённых групп
взрослого населения способствует выявле-
нию факторов риска развития заболева-
ний и ранней диагностике болезней.  Ме-
дицинский осмотр проводится на базе ам-
булаторно-поликлинических учреждений
города силами сотрудников отделения про-
филактики с привлечением диагностичес-
ких служб (лаборатория, рентгенологичес-
кое отделение, отделение функциональной
диагностики), а также на дому. Последний
вид медосмотра предназначен для мало-
транспортабельных групп населения, и для
этого создаются мобильные бригады. В  со-
став входят врач-терапевт, лаборант, меди-
цинская сестра кабинета функциональной
диагностики для организации осмотра па-
циента, проведения ЭКГ, лабораторных ис-
следований.

В текущем году диспансеризации
подлежат люди следующих годов рож-
дения: 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977,
1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 1956,
1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 1938, 1935,
1932, 1929, 1926, 1923, 1920, 1917.

При этом на каждый возраст есть оп-
ределённый объём исследований: гемато-
логический анализ крови, биохимический
анализ крови, клинический анализ мочи,
анализы крови на онкомаркеры, маммог-
рафия, УЗИ органов малого таза для жен-
щин, УЗИ органов брюшной полости.

Диспансеризация проводится в два
этапа. Если в ходе осмотра выявлены за-
болевания, пациент ставится на диспан-
серный учёт, назначается терапия, по не-
обходимости – дообследование. По ито-
гам диспансеризации каждому опреде-
ляется группа здоровья. Если же паци-
ент по возрасту не попадает под прохож-

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Многие правитель-
ственные програм-
мы последних лет
направлены
на пропаганду
спорта, здорового
образа жизни, отказа
от вредных привычек.
В качестве одной
из мер оздоровления
россиян Министер-
ство здравоохране-
ния Российской
Федерации прово-
дит диспансериза-
цию определённых
групп взрослого
населения.

дение диспансеризации определённых
групп взрослого населения, проводится
профилактический осмотр, включающий
те же исследования, что и при диспансе-
ризации, кроме УЗИ органов брюшной
полости. Вся необходимая информация
о проводимых медицинских осмотрах
размещена в зданиях учреждений и на
официальном сайте поликлиник.

По итогам проведённой диспансери-
зации в 2015 году у 46,8% впервые выяв-
лена патология. По информации замес-
тителя главного врача городской по-
ликлиники № 1 Николая Данилова, на
1 апреля 2016 года осмотрен 2351 чело-
век. Впервые выявленная патология за-
регистрирована в 812 случаях (34,5%).

Что такое диспансеризация, как её
проходить, я решил проверить на себе,
для чего побывал в поликлинике № 1. Что-
бы исключить пересечение с пациента-
ми, обратившимися по поводу заболе-
ваний, в графике приёма врачей выде-
лено определённое время на прохожде-
ние диспансеризации.

Свой маршрут по прохождению диспан-
серизации я начал с кабинета 1а. Здесь
терапевт завёл мою амбулаторную карту. Я
заполнил обязательную анкету из 43 вопро-
сов. Далее врач выдал направление на ана-
лизы мочи и крови, ЭКГ, флюорографию,
измерил рост, вес, артериальное давление.
В течение часа все задания были выполне-
ны. Ни одной проволочки, ведь для прохо-
дящих диспансеризацию очереди «не пи-
саны». Первый этап взят «налегке». Для кон-
троля назначенных анализов рекомендова-
на повторная явка через 3 дня.

Не без волнения явился к врачу. В
ответ услышал вердикт: «По результатам
анализов и проведённых исследований
патологии не выявлено, вы здоровы и
ввиду отсутствия жалоб в прохождении
второго этапа диспансеризации не нуж-
даетесь». Вот так всё просто и доступно!

– Каждый должен следить за своим
здоровьем, и все наши государственные
программы дают возможность осуществ-
лять этот контроль, – подчёркивает глав-
ный врач ГУЗ СО  «Городская поликли-
ника № 1 г. Балаково» Наталья Сама-
рина. – Так, каждый житель раз в три года
может пройти диспансеризацию опреде-
лённых групп взрослого населения, кото-
рая проходит на базах наших амбулатор-
ных учреждений. Мы оптимизируем рабо-
ту учреждения: выделяем часы специаль-
но на диспансеризацию, чтобы это не вли-
яло на работу учреждения, не ухудшало до-
ступность медицинской помощи для паци-
ентов.  Весь объём обследования, который
необходим в рамках диспансеризации, в
поликлинике проводится. Это наша посто-
янная работа, мы ведём её не первый год,
и персонал знает свои обязанности.

Диспансеризация определённых
групп взрослого населения – действен-
ный и высокоэффективный инструмент
оздоровления населения, выявляющий
заболевания на ранних стадиях и факто-
ры риска развития заболеваний, улуч-
шающий качество жизни.

Лев СПЕРАНСКИЙ
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ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Всё это не кадры из кинофильма о
войне или терактах. К сожалению, в жиз-
ни порой случается такое, что не снилось
ни одному самому изощрённому киноре-
жиссёру. 4 мая около полудня на ул. Шев-
ченко, 2,  раздался взрыв. Случилось всё
в квартире № 193. В результате взрыва
были разрушены стены двух квартир на
4-м этаже между  5-м и 6-м подъездами,
а также между квартирой 193 и кварти-
рами 159, 160 в 5-м подъезде. Помимо
стен были выбиты окна. 5 пожарных рас-
чётов укрощали огонь, спасатели эваку-
ировали шокированных людей, 3 кареты
скорой помощи приводили в чувство по-
страдавших.

Естественно, моментально перегру-
зилась сеть всех операторов мобиль-
ной связи: каждый посчитал своим дол-
гом сфотографировать, снять, расска-
зать самолично о произошедшем. В соц-
сетях  просмаковали событие, выдви-
нули десяток версий: от натяжных по-
толков до спланированного акта и бес-
стыжих коммунальщиков, открывших
газ.  На самом деле, люди скоры на рас-
праву: доподлинные причины взрыва
устанавливаются, сейчас этим занима-
ется следственный комитет. Предвари-
тельная версия такова: это был взрыв
бытового газа. Ни баллон, ни самогон-
ный аппарат тут ни при чём. Предста-
вители газовой службы сообщают, что
газовые сети дома обследованы: выяс-
нилось, что у хозяев злополучной квар-
тиры договор на газовое обслуживание
отсутствует.

Следователи сообщили о возбужде-
нии уголовного дела в части причинения

смерти по неосторожности, так как в ре-
зультате случившегося погиб 1 человек
– пенсионерку завалило обломками.

Жильё для многих стало непригод-
ным: разломанные плиты того и гляди
упадут, прихватив с собой ещё несколь-
ко жизней. По официальным данным,
нарушены условия жизнедеятельности
188 человек , 25 из них –  дети. 21 чело-
век от общего количества пострадавших
временно размещён на базе центра «Не-
поседа»  (ул. Чапаева, 116).  Все осталь-
ные отказались от муниципального при-
юта,  решив погостить у родственников.

Последствия взрыва: обломки, му-
сор – были оперативно убраны силами

управляющих компаний 4б мик-
рорайона.

 На следующий день после
трагедии прошло экстренное
заседание комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям и обеспече-
нию пожарной безопасности
при администрации БМР. Рас-
поряжением главы администра-
ции района Ивана Чепрасова
произошедшему инциденту
присвоен статус чрезвычайной
ситуации, что  позволит выде-
лить средства из резервного
фонда районного бюджета. Из
этого следует, что ремонт дома
и квартир, ввод в эксплуатацию

всех жизненно важных коммуникаций ад-
министрация взяла на себя. По предва-
рительному заключению УК известно, что
требуется замена около 6 плит перекры-
тия и укрепление одной из стен на 4-м
этаже. Остаются без света, газа и тепла
5-й и 6-й подъезды, в круглосуточном ре-
жиме их охраняют полицейские.

Пресс-служба проинформировала о
том, что желающие помочь пострадав-
шим могут это сделать  по телефону ру-
ководителя управляющей компании
дома  89379780330 (Наталья Влади-
мировна). Она пообещала уточнить, кому
что требуется.

Саша ДЕРЗКАЯ

Громкий взрыв, вызывающий звон в ушах, клубы чёрного дыма, поднима-
ющиеся высоко в небо, языки пламени, нещадно охватывающие этаж за
этажом… Толпа людей, среди которых бабушки держат в трясущихся
руках документы и сумки с ценными вещами, попутно крестятся и
сердобольно бормочут молитвы…

Задай вопрос
начальнику

Начальник МУ МВД
России «Балаковское»
полковник полиции
Михаил Гришин прини-
мает граждан
по личным вопросам.
Об этом сообщили
в пресс-службе
полиции.

Встречи с населением
будут проходить каждый
четверг с 15 до 17 часов.
Для получения аудиенции
необходимо записаться
по телефону 49-52-84.
Звонить можно ежеднев-
но в рабочее время. При-
ём проходит по адресу:
ул. Механизаторов, 1, ка-
бинет № 308, 3-й этаж.

А КАКОЙ ОН – ВАШ ДЯДЯ СТЁПА?
ГУ МВД России по Саратовской области  объявило о проведении традиционного
ежегодного конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа». Участника-
ми могут стать все желающие, причём учитываются как индивидуальные работы,
так и коллективные. Возрастных ограничений нет. Всероссийский проект «Поли-
цейский Дядя Стёпа» впервые был реализован в 2013 году.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ КОНКУРСЫ

В году текущем участие в конкурсе приня-
ли 15 детей сотрудников МУ МВД России «Ба-
лаковское». 5 мая были подведены предвари-
тельные итоги конкурса. Победителем при-
знан Егор Алексеев (5 лет), 2-е место заняла
Вероника Егорова (5 лет), 3-е место присуж-
дено Александру Шапошникову (6 лет). Луч-
шие работы будут направлены в Саратов.

В полиции напоминают, принять учас-
тие в конкурсе может каждый. Принимают-
ся поделки из текстиля, дерева, полимер-
ной глины или любого другого природного
материала. Главное – игрушка должна ото-
бражать внешний облик современного по-
лицейского. Заявку участники отправляют в
орган внутренних дел по месту жительства

или в региональный ГУ МВД по адресу:
г. Саратов, ул. Соколовая, 339, каб. 101.
Работы принимаются до 26 мая.

Полицейские – глазами детей
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

ВСТРЕЧАЛИ ПАСХУ  ВСЕ ВМЕСТЕ
Первого мая весь православный мир праздновал один
из величайших праздников – Светлое Христово Вос-
кресение. В ночь с 30 апреля на 1 мая торжественное
богослужение  в храме Рождества Христова г. Балако-
во возглавил настоятель  храма священник Николай
Бильчук в сослужении клириков храма.

В начале Пасхального богослужения в 23.30 был совершён
Чин Полунощницы с каноном Великой Субботы. По заверше-

нии службы Плащаница была внесена в алтарь и положена на
Престоле. Колокольный звон возвестил всех о приближении
Воскресения Христова, и в 12 часов ночи при пении стихиры
«Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небеси, и
нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити» был
совершён Крестный ход вокруг храма. По окончании Крестно-
го хода началась Пасхальная заутреня и праздничная Боже-
ственная литургия святителя Иоанна Златоуста.

По традиции за Пасхальной заутреней было прочитано
Слово огласительное святителя Иоанна Златоуста на Свя-
тую Пасху. С IV века эта Пасхальная проповедь, произне-
сённая великим учителем Церкви, читается в храмах в пер-
вый день Пасхи Христовой. Настоятель храма иерей Нико-
лай Бильчук огласил Пасхальное послание Святейшего Пат-
риарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям,
пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской
Православной Церкви. По заамвонной молитве состоялось
освящение артоса.

Отец Николай поздравил молящихся с праздником Свет-
лого Христова Воскресения и напомнил, что Христос воскрес
и вознёсся на Небо, но Он всегда присутствует в Своей Церк-
ви. И любой из нас может прикоснуться к Нему на главном
христианском богослужении, Литургии, когда священник вы-
ходит к людям с Телом и Кровью воскресшего Христа…

С осени 2009 года при настоятеле
иеромонахе Иоанне (Фощем) директо-
ром школы становится Таисия Алексан-
дровна Попова. При ней школа продол-
жает работать в том же режиме. Для
повышения качества восприятия мате-
риала и организации работы детская
школа переходит на работу по возраст-
ному принципу. Образуются 4 класса.
Для взрослых школа расширяется до
трёх классов. Для взрослых в школе пре-
подаются Ветхий и Новый Заветы, ли-
тургика, церковно-славянский язык, ис-
тория христианской церкви. Традици-
онными становятся проведение пре-
стольного праздника Рождества Хрис-
това, Пасхального праздника, День Ан-
гела (для детей).

С октября 2014 года по благослове-
нию настоятеля храма иерея Николая
Бильчука Таисия Попова передаёт дела
новому директору – Павлу Константи-
новичу Соловьёву, при котором в апре-
ле 2015 года воскресная школа для де-
тей успешно проходит епархиальную
аттестацию и в соответствии с новыми
стандартами религиозного образова-
ния получает статус Воскресной учеб-
но-воспитательной группы под назва-
нием «Вифлеем».

При школе продолжают действо-
вать группа первого года обучения дош-

Воскресная школа при храме в честь
Рождества Христова возникла в 2003 году,
при настоятеле протоиерее Константине
Фролове. У истоков возникновения школы
стоял Алексей Николаевич Пугачёв,
который стал её первым директором.
Первоначально в школе действовала одна
детская и одна взрослая группы.

кольной ступени, три группы начальной
ступени. Как и прежде, школа располага-
ется в здании на территории храма, за-
нятия проходят в трёх классах. Работают
кружки рукоделия, рисования, хорового
пения – для детей, церковного пения –
для взрослых. С 2013 года работает кру-
жок «Семейный театр». В настоящее вре-
мя ВУВГ «Вифлеем» насчитывает 68  де-
тей и 21 взрослого слушателя. В школе
имеются аудио- и видеотека, мультиме-
дийное оборудование. По субботам с
15.00 до 17. 00 в нижнем классе работает
библиотека. Занятия ведутся по суббо-
там – для взрослых, по воскресеньям –
для детей.

17 апреля воспитанники Воскресной
учебно-воспитательной группы «Вифле-
ем» храма в честь Рождества Христова
г. Балаково поздравили с днём рождения
своего директора – Павла Константино-
вича Соловьёва.  К этому торжественно-
му  событию ребята подготовили специ-
альный выпуск газеты «Мы вас любим!»
и одноимённую литературную компози-
цию. Поздравления от детей сменили
благодарные слова родителей, отметив-
ших, что стараниями Павла Константи-
новича в школе подобран замечательный
преподавательский состав, воспитанни-
ки воскресной школы становятся побе-
дителями епархиальных олимпиад, со-

вершают паломнические поездки, го-
товят увлекательные спектакли, посвя-
щённые главным церковным праздни-
кам, участвуют в благотворительных
концертах и культурно-исторических
мероприятиях. Не смогли они не отме-
тить и ту удивительно добрую, благо-
желательную атмосферу, которой отли-
чается воскресная школа «Вифлеем».

Учащиеся «Вифлеема» и их роди-
тели пожелали Павлу Константиновичу
здравия, долгоденствия и помощи Бо-
жией в трудах на ниве духовно-нрав-
ственного воспитания детей и подрос-
тков. После всех тёплых слов дети бро-
сились обнимать любимого руководи-
теля, из-за цветов, подарков и весело
щебечущей ребятни Павла Константи-
новича практически не было видно. В
завершение праздника – общее фото
на память и личное, и практически каж-
дый ученик захотел сфотографировать-
ся с директором вдвоём.

– У меня ещё никогда не было тако-
го замечательного дня рождения, – че-
стно признался Павел Соловьёв, ста-
раясь сдерживать поток эмоций от
столь неожиданного и приятного сюр-
приза. – Я вас всех очень люблю  и
верю, что всё  у нас обязательно будет
хорошо!

Ксения НИКОЛАЕВА
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КАК ПОЛУЧИТЬ ЗВАНИЕ
«ВЕТЕРАН ТРУДА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»?
С 1 января 2013 г. в Закон Саратовской области от 09.11.2007г.
№ 241-ЗСО «О ветеранах труда Саратовской области» внесены измене-
ния. В соответствии со ст. 1 Закона Саратовской области от 09.11.2007 г.
№ 241-ЗСО «О ветеранах труда Саратовской области» (в редакции
Закона Саратовской области от 6 декабря 2012г. № 179-ЗСО) с 1 января
2013 года установлены следующие условия для присвоения звания
«Ветеран труда Саратовской области»:

 проживание в Саратовской обла-
сти;

 наличие стажа работы или служ-
бы не менее 35 лет для женщин и не
менее 40 лет для мужчин, из которых не
менее 20 лет работы в Саратовской об-
ласти;

 достижение возраста 55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин;

 награждения
- Почётным знаком Губернатора Са-

ратовской области;
- Почётным знаком Губернатора Са-

ратовской области «За достойное вос-
питание детей»;

- Почётной грамотой Губернатора
Саратовской области;

- Почётной грамотой Саратовской
областной Думы.

Иные награды действующим зако-
нодательством не предусмотрены и во
внимание не принимаются. Исчисление
стажа работы (службы) производится
в календарном   порядке.

Все вышеназванные условия рас-
сматриваются в совокупности.

А что делать тем гражданам, кото-
рые достигли пенсионного возраста и
выработали положенный стаж в 2012
году?

Для тех граждан, у которых право на
присвоение звания возникло до 1 янва-
ря 2013 года, но они по каким-то причи-
нам к нам ещё не обратились, законом

предусмотрена возможность присвое-
ния звания «Ветеран труда Саратовс-
кой области» на прежних условиях:

* проживание гражданина на тер-
ритории Саратовской области,

* наличие стажа работы или служ-
бы не менее 35 лет для женщин и не
менее 40 лет для мужчин (стаж исчис-
ляется в календарных днях),

* достижение возраста 55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин.

Гражданину, претендующему на
присвоение звания «Ветеран труда Са-
ратовской области»,  необходимо об-
ратиться в ГАУ СО «УСПН Балаковского
района», имея при себе следующие до-
кументы:

 документ, удостоверяющий лич-
ность,

 документ, подтверждающий на-
граждение,

 документ, подтверждающий тру-
довой стаж, необходимый для назна-
чения пенсии по старости или за выс-
лугу лет.

По интересующим вопросам необ-
ходимо обращаться по адресу: ул. Ака-
демика Жука, 54, каб. 11. Дни при-
ема: понедельник, вторник, среда – с
9.00 до 17.00, четверг – с 9.00 до 13.00,
пятница – неприёмный день, обеден-
ный перерыв с 13.00 до 13.48. Телефон
46-06-29.
ГАУ СО «УСПН Балаковского района»

Как вернуть
переплату за тепло?

Неправомерно взысканную ком-
панией «Т Плюс» часть оплаты за теп-
лоснабжение, о чём мы рассказали в
№ 14 «БВ»  (от 5 апреля), может вер-
нуть каждый гражданин. Для этого
главный юрист районной админист-
рации Олеся Сударкина рекоменду-
ет обратиться к начальнику ресурсос-
набжающей организации с заявлени-
ем, образец которого публикуем.

Родичеву И.Я.

Уважаемый Иван Яковлевич!
В соответствии с ЖК РФ, Правила-

ми предоставления коммунальных ус-

луг гражданам, утверждёнными Поста-

новлением Правительства РФ

06.05.2011 года № 354, структура платы

граждан включает внесение обязатель-

ных платежей, в том числе и плату за

тепловую энергию на нужды отопления

и горячего водоснабжения граждан.

Оплата указанных услуг осуществ-

ляется в соответствии с тарифом, ут-

верждаемым Комитетом государствен-

ного регулирования тарифов по Сара-

товской области.

Так, тариф на тепловую энергию в

2015 году был утверждён в разме-

ре_____. В 2015 году в размер тарифа

входили расходы теплоснабжающей

организации, уплаченные в качестве

арендной платы за земельный участок.

Из средств массовой информации мне

стало известно, что указанные расхо-

ды, включённые в тариф, были в пос-

ледующем возвращены ПАО «Т Плюс»

и подлежат исключению из тарифа.

Учитывая данные обстоятельства,

прошу произвести перерасчёт платы за

услугу «отопление и горячее водоснаб-

жение» занимаемого мною жилого по-

мещения с учётом корректировки та-

рифа на тепловую энергию с исклю-

чённой суммой обязательного платежа

теплоснабжающей организации, кото-

рый предприятие не понесло.

Число. Подпись. Расшифровка.
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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., 14/28/6 кв. м, 2/9, ул. Бр.
Захаровых, 6, 850 т. р. 8-927-057-30-77.
– 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., 19/38/9 кв. м, 6/9, ул. Бр. За-
харовых, 12, 1300 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 3/9, ул. Бр.
Захаровых, 140, балк., 1290 т. р. 8-927-
057-30-77.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 1/9, ул. Гагарина,
40а, рем., 1030 т. р. 8-951-883-45-82.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4/5, ул. Коммунис-
тическая, 139, б/б, хор. сост., 760 т. р.
8-951-880-78-66.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/9, ул. 60 лет СССР,
30, л/з, 50 т. р. 8-951-883-41-69.
– 1-к. кв., 30,6 кв. м, 3 эт., ул. Рабочая,
р-н школы № 4, б/з. 8-927-131-53-83.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 4/9, ул. 60 лет СССР,
31, б/з, рем., 1080 т. р. 8-951-885-29-07.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 5/9, ул. Ленина, 112,
л/з, 1180 т. р. 8-908-559-29-11.
– 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. 8-951-883-
41-86.

1-4в микрорайоны
– 1-к. кв., 18/32/6 кв. м, 5/5, ул. Шевчен-
ко, 95, балк., 930 т. р. 8-927-057-30-77.
– 1-к. кв., 18/36/9 кв. м, 4/9, 4б м-н,
1100 т. р. 8-927-625-06-40.
– 1-к. кв., 19/35/6 кв. м, 6/9, ул. Друж-
бы, 5, балк., 1150 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., 28 кв. м, 8/9, ул. Каховская, 3,
б/з, 960 т. р. 8-951-885-26-70.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 1/5, ул. 50 лет ВЛКСМ,
3, б/б, 880 т. р. 8-951-880-79-21.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 8/9, ул. Шевченко, 112,
част./рем., 870 т. р. 8-951-883-45-94.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная,
8а, б/б, хор. сост., 810 т. р. 8-951-885-
29-59.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Вокзаль-
ная,   10, б/б, пл. ок., 930 т. р. 8-951-
885-26-67.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная,
14, б/б, 860 т. р. 8-908-559-14-78.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Минская, 10,
б/б, рем., 1000 т. р. 8-951-880-79-20.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Шевченко,
17, б/б, рем., 880 т. р. 8-908-545-99-28.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 2/5, ул. Минская, 7,
углов., 900 т. р. 8-951-880-79-16.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 3/5, ул. Шевченко, 21,
б/б, пл. ок., 920 т. р. 8-908-559-14-83.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 4/5, ул. Комарова,
107, б/б, полный рем., 950 т. р.  8-908-
559-14-39.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 4/5, ул. Комарова,
109, б/б, 930 т. р. 8-951-885-28-97.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 2/5, ул. Шевченко,
104а, л/з, 980 т. р. 8-951-883-45-69.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 5/5, ул. Минская, 10,
б/б, углов., рем., 880 т. р. 8-951-883-
45-52.

– 1-к. кв., 32 кв. м, 2/5, ул. Шевченко,
104а, л/з 6 м, 910 т. р. 8-908-559-26-73.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 3/5, ул. Минская, 55,
балк., б/рем., 980 т. р. 8-951-883-45-27.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 2/9, ул. Шевченко,
112, б/з, 910 т. р. 8-908-559-26-19.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 1/10, ул. Каховская,
41, л/з, 1150 т. р. 8-908-559-24-57.
– 1-к. кв., 40 кв. м, 4/10, ул. Волжская,
27, лодж., новостр., 1350 т. р. 8-951-
880-78-32.
– 1-к. кв., 42 кв. м, 4/5, ул. Шевченко,
104а, л/з, хор. сост., 980 т. р. 8-908-559-
29-13.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. м/с, 18/36/8 кв. м, 7/9, ул. 30 лет
Победы, 7, лодж., пл. ок., 1050 т. р. 8-
927-225-18-07.
– 1-к. кв., 18/31 кв. м, 3/9, ул. Трнав-
ская, 5, б/б, пл. ок., рем., счёт., б/
посред., 1250 т. р., торг. 8-906-310-
03-58.
– 1-к. кв., 19/26/5 кв. м, 1/9, пр. Геро-
ев, 31, 650 т. р. 8-927-057-30-77.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 9/9, ул. 30
лет Победы, 21, 1170 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 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.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 6/9, ул. 30 лет По-
беды, 7, рем., 1130 т. р. 8-951-883-
41-76.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 8/9, наб. Леонова, 78,
хор. сост., 1030 т. р. 8-908-559-26-89.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 8/9, ул. Трнавская, 5,
б/б, рем., 1140 т. р. 8-908-559-24-37.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 4/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 7, б/з, рем., с меб., 1180 т. р. 8-908-
559-24-41.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 5/6, ул. Степная, 49,
б/з, 1200 т. р. 8-908-559-26-33.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 4/9, ул. Степная, 56,
б/б, 1000 т. р. 8-951-880-78-47.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 1/9, ул. Трнавская,
67, переп. с лодж., пл. ок., 1200 т. р. 8-
908-545-99-46.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 7/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 3, л/з, 1200 т. р. 8-908-559-24-37.

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 24/42/7 кв. м, 5/5, ул. Крас-
ноармейская, 3, 980 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 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., 27/42/6 кв. м, 2/4, ул. Чапа-
ева, 161, балк., 1200 т. р. 8-927-057-
30-77.
– 2-к. кв., 29/46/7 кв. м, 1/2, ул. Розы
Люксембург, рем., погреб, 1280 т. р. 8-
927-123-78-35.
– 2-к. кв., 31/43/10 кв. м, ул. Ф. Социа-
лизма, 7а, комн. разд., нов. сантех.,
натяж. потолки, хор. сост., 1280 т. р. 8-
927-051-51-31.
– 2-к. кв., 33/47/6 кв. м, 1/2, ул. Про-
летарская, 99, 650 т. р. 8-927-057-
30-77.
– 2-к. кв., 33/54 кв. м, 7/9, р-н старой
пож. части. 8-927-626-11-48, 8-917-
212-63-86.
– 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, 1/5, ул. Ленина,
103б, б/б, хор. сост., 1350 т. р. 8-908-
557-83-57.
– 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, кирп., пл. ок., б/б, 900 т. р. 8-
908-557-83-48.
– 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. Комсо-
мольская, 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, 1250 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. 8-929-
779-55-67.
– 2-к. кв., 33/50/7 кв. м, 6/9, 4б м-н,
лодж. 6 м, ремонт. 8-929-774-00-71.
– 2-к. кв., 36 кв. м, 7/9, наб. Леонова,
28, б/з, хор. сост., 1180 т. р. 8-908-559-
14-58.
– 2-к. кв., 38 кв. м, 9/9, наб. Леонова,
25, балк., пл. ок., 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. 8-908-559-15-69.
– 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. Волжская,
57, балк., хор. сост., 1180 т. р. 8-908-559-
14-74.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 5/5, ул. Минская, 49,
б/б, пл. ок., хор. сост., 1080 т. р. 8-908-
557-83-77.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/5, ул. Волжская,
41, б/б, хор. сост. 8-908-559-14-92.
– 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., 45 кв. м, 2 эт., 1 м-н, рем.,
балк., 1400 т. р. 8-937-242-85-10.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 1/5, наб. Леонова,
43, б/б, б/рем., 1015 т. р. 8-908-545-
99-53.
– 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, 4/5, ул. Минская,
14, б/з, б/рем., 1180 т. р. 8-908-559-
15-59.
– 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., 47 кв. м, 3/5, ул. Волжская,
59, б/з, хор. сост., 1280 т. р. 8-908-559-
14-94.
– 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., 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, лодж. 6 м, 1400 т. р.  8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 30/51/8 кв. м, 1/9, ул. 30 лет
Победы, 45, лодж. 6 м, 1400 т. р.  8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 33/48/6 кв. м, 9/9, ул. 30 лет
Победы, 36б, балк., 1650 т. р. 8-927-057-
30-77.
– 2-к. кв., 38 кв. м, 4/9, ул. Степная, 56,
рем., 1млн р.  8-908-559-24-93.
– 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., 3/9, ул. Ленина, 92, пл. ок.,
л/з, душ. каб., сплит. сист. 8-927-157-
38-38.
– 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., 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.
– 3-к. кв., 7/9, кирп., ул. Ленина, 108,
нов. сантех., кух. гарнитур. 8-960-351-
80-21.

1-4в микрорайоны
– 3-к. кв., 38/59/7 кв. м, 5/9, ул. Минс-
кая, 4, 1680 т. р. 8-929-779-55-67.
– 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.
– 3-к. кв., 2/5, 4 м-н, балк., 1600 т. р.
8-927-126-95-25.

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. Геро-
ев, 52, 10 м-н, лодж. 7 м. 8-929-779-
55-67.
– 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., 38/63/12 кв. м, 1/9, 11 м-
н, рем., меб., 2550 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 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., 39/81/12 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, 8/12 кв. м, 4/5, ул. Вокзаль-
ная, 9, 550 т. р. 8-927-057-30-77.
– Комнату, 14/18 кв. м, 4/5, ул. 50 лет
ВЛКСМ, 24, пл. ок., б/з, ванна, гор./
хол. вода. 8-927-057-25-16.
– Комнату, 14/18 кв. м, 1/5, ул. Шевчен-
ко, 104, лодж., рем., 600 т. р. 8-929-779-
55-67.
– Комнату, 16/19 кв. м, 5/5, ул. Кома-
рова, 148, 560 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, 19 кв. м, 3/5, ул. Комарова,
132, ч/у, рем., 630 т. р. 8-951-880-79-25.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 4-к. кв., 53/78/10 кв. м, 6/9, Сар. шос-
се, 27, 4б м-н, ремонт. 8-929-779-55-67.
– 4-к. кв., 72 кв. м, 14/14, ул. 30 лет
Победы, недорого. 8-927-123-85-51.
– 4-к. кв., 78 кв. м, 6/9, 4б м-н, рем.
8-927-225-18-07.

– 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, 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, 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. Дмитриевка Духовницко-
го р-на, дер., газ, вода. 8-927-117-21-
59, 8-909-335-46-13.
– 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, 48/105 кв. м, 8
сот., 1800 т. р. 8-929-779-55-67.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-149-15-50.
– Дом, с. Кр. Яр, 2-эт., 104 кв. м, баня,
гараж, хозпостр., огород 15 сот. 8-929-
771-80-60.
– Дом, с. Кр. Яр, 2-эт., 200 кв. м, б/
отделки, 30 сот. 8-929-779-55-67.
– 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., газ, вода, слив, гараж.  8-937-967-
19-76.
– Дом, с. Маянга, возм. обмен на квар-
тиру. 8-937-808-26-31.
– 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.
– Дом, с. Широкий Буерак, 42 кв. м,
22 сот. 8-937-805-70-02.

ДАЧИ
– 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, «Дары Природы», рядом Вол-
га. 8-927-106-95-55.
– Дачу, «Деревоотделочник», 8 сот.,
домик, свет, все насажд. 8-927-153-
49-09.
– 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», 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», 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.
– 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.

– 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., 5а м-н, 19/37/9 кв. м, рем.,
пл. ок., нов. сантех., 7000 т.р./мес., на
длит. срок. 8-987-803-83-81.
– 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. 8-937-978-28-72.
– 2-к. кв., 4 м-н, 7 т. р.+счётчики. 8-927-
622-99-78.
– 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.

МЕНЯЮ

– 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, 8-917-212-63-86.
– 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», 4,5 сот., кирп. до-
мик, 5 т. р. 8-937-021-75-72.
– 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 дачный, п. Ивановка, 10 сот.,
приват., насажд., возм. ИЖС. 8-927-
911-85-16.
– Участок, х. Караси, 10 сот. 8-927-121-
80-66.
– Участок, с. Кр. Яр, 10 сот., 280 т. р.
8-927-225-18-07.
– Участок с домом, с. Кр. Яр. 8-927-
110-72-99.
– Участок, «Каштан» (р-н ст. пристани)
5 сот., все насажд., ухожен. 8-937-228-
42-91.
– Участок, р-н Подсосенского
шоссе, 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, «Приморье», 9 сот., 280 т. р.
8-929-779-55-67.
– 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, 16/19 кв. м, 5/5, ул. Кома-
рова, 148 – на 1-к. кв. с доплатой. 8-929-
779-55-67.
– Комнату, 19 кв. м, г.  Балаково, и 3-к.
кв., с. Головановка – на варианты.
8-905-328-44-24.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 6/10, б. Роз, 13
(7 м-н)+доплата – на 2-к. кв. в 7 м-не,
собственник. 8-929-772-67-45.
– 1-к. кв., 12/26 кв. м, 2/9, ж/г, кирп.
дом, ремонт – на 2-к. кв. с доплатой.
8-927-221-39-38.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН

– 1-к. кв., 35,5 кв. м, 1/5, ул. Комарова,
130 – на 2-к. кв., в нов. м-х с допл.
8-937-804-57-79.
– 2-к. кв., 26/46/8 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. 8-937-967-19-76.
– г. Струнино, 90 км. от Москвы – на
Балаково. 1-к. кв., 14 кв. м, кухня 14
кв. м, потолки 4 м, больш. прихож. и
ванна – на жильё. 8-927-157-38-38.

комната, Вокзальная, 12, 4/5, 14 кв. м, 350 т. р.

1-к. кв., Гагарина, 73, 2/5, 17/33/6, балкон, 1000 т. р.

1-к. кв., Ленина, 92, 8/9, 19/33/7, балкон, 1000 т. р.

2-к. кв., Вокзальная, 11, 1/5, 33/48/6, 1250 т. р.
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– Вагончик строительный. 8-927-100-
22-56.
– Диоды В-200, на единичном алюми-
ниевом радиаторе, 4 шт., дёшево.
8-927-157-27-36.
– Дверь для ванной комн., недорого. 8-
927-144-59-93.
– Дверь мет., входную, недорого. 8-
927-121-34-46.
– 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.
– Электродвигатели. 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, новый. 8-937-229-21-01.
– Диван и 2 кресла, б/у, 5 т. р. 8-919-
826-78-87.
– Кресло-кровать, цв. коричневый, хор.
сост. 8-927-225-28-54.
– Кресло-кровать, 2 шт., по 500 руб. 8-
927-127-87-99.
– 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., матрас ортопед., б/у 6
мес. 8-927-225-28-54.
– 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.
– 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.

ПРОДАМ

– 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 вязальную «Ивушка». 8-937-
144-27-05.
– Машинку гладильную, электр., 2 т. р.
65-43-24.
– Машинку стир. «Волга», хор. сост.
8-937-226-22-81.
– Машинку 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.
– 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, р. L,
новый. 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.
– Замок гаражный, с секретом, дёше-
во. 44-12-71.

– 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, нежно-ро-
зовое. 8-927-056-47-09.
– 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, пер-
чатки, 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 0-3 лет, осень/
зима, б/у. 8-927-109-81-00.
– 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 девочку, р. 34, цв. «персик»,
пышное. 8-937-637-80-38.
– Платья на девочку 0-2 лет, б/у. 8-927-
622-99-78.

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.

ОБУВЬ

МЕБЕЛЬ

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.

– 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 Samsung, д. 54 см, хор. сост.
8-927-225-28-54.
– ТВ Panasonic, GVC, б/у. 8-927-127-
02-52.
– ТВ GVC, диаг. 36 см, хор. сост. 8-927-
225-28-54.
– ТВ Sharp, 2003 г., 3 т. р. 8-927-156-50-
74.
– 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. «метал-
лик», 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

– Гаражи металлические (пеналы),
новые и б/у, размеры любые. Дос-
тавка, сборка бесплатная, 25 т. р.
8-906-396-98-64, 8-800-700-
90-91.
– Гараж мет., 3,5х5,5, 25 т. р. 8-927-132-
46-40.
– Гараж, 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/Вольская
(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.

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 на ВАЗ «классику», в сбо-
ре, 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-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.
– 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.

– 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
– Возьму деньги под проценты, под за-
лог. 8-937-229-21-01.
– 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.

– 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.
– ВАЗ или иномарку, с 2004 г. 8-927-222-
10-22.
– Линолеум, б/у, дёшево. 8-927-625-
83-65.
– Магнитолу перенос., кассетную, им-
порт., в раб. сост. 8-937-966-01-51.
– Обувь на девочку, р. 30-32, дёшево:
сандалии, ботинки, сапоги. 8-937-966-
01-51.
– Раколовки, 10 шт., 3 м, б/у, хор. сост.,
100 р. 8-927-629-31-85.
– Телевизор ж/к в нерабочем состоя-
нии. 8-927-149-58-77.
– Фототехнику, пр. СССР.  8-987-812-
55-76.
– Эл.-мех. приборы, ЭВМ, приборы
КИПа, эл./двигатели, электро- и радио-
хлам, военные приборы, неиспр. быт.
технику и др. 8-927-141-83-48.

– 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.

МЕНЯЮ
– РАФ-2203, 1986 г., пассажирский – на
УАЗ, бортовой, варианты. 8-937-256-
24-51.



№ 19  от 10 мая  2016 г.
УСЛУГИ28

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 холодильников на дому у владельцев. Гарантия.
Город/село. 8-927-225-62-14, 68-62-14.
– Ремонт холодильников. 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.
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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

ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-267-29-26

ВНИМАНИЕ, АММИАКОПРОВОД!
По территории Саратовской области про-

ходит трасса аммиакопровода.

АММИАКОПРОВОД – современное, высоко-

надёжное сооружение, но его безопасность в зна-

чительной степени зависит от жителей, прожива-

ющих в близлежащих к аммиакопроводу населён-

ных пунктах, от их отношения к сохранности

объектов аммиакопровода. Запрещается ближе

одного километра по обе стороны от оси аммиа-

копровода проведение любых земляных работ

(кроме пахоты), строительство постоянных и вре-

менных сооружений, мероприятий, связанных с

массовым скоплением людей, расположение по-

левых станов любого значения.

Услышав сообщение об аварии или ощутив

сильный запах аммиака (нашатырного спирта),

людям, находящимся в домах, необходимо плот-

но закрыть окна, форточки, дымоходы, завесить

дверные и оконные проёмы мокрыми одеялами

или простынями, выключить нагревательные при-

боры, газ, погасить огонь в печах, при возможнос-

ти сообщить соседям об опасности, одеть детей

и быть готовыми по сигналу покинуть загазован-

ную зону, защитив органы дыхания марлево-ват-

ной или тканевой повязкой, обильно смоченной в

воде. Необходимо помнить, что выходить из зага-

зованной зоны необходимо в направлении, пер-

пендикулярном направлению движения ветра (воз-

духа), желательно на возвышенный и хорошо про-

ветриваемый участок местности.

При отравлении дать пострадавшему тёплое

молоко, чай, при попадании жидкого аммиака на

кожу – обильно промыть водой поражённые учас-

тки кожи. После этого следует обратиться за ме-

дицинской помощью.

Обо всех нарушениях правил охраны амми-

акопровода, а также при обнаружении запаха

аммиака просим сообщить в ближайшую ад-

министрацию, отдел милиции или диспетчеру

аммиакопровода по тел. 8-8452-632-655,

круглосуточно.

Аттестат о среднем (полном)
общем образовании
Б№ 2576170, выданный МОУ
«Средняя школа № 19» г. Ба-
лаково Саратовской обл.
23.06.2005 г. на имя Щипцо-
вой Юлии Александровны,
считать недействительным.

Для работы в Москве и М/о требуются сотрудники. Вахта.
Вакансий много. Проживание, питание, проезд  бесплатно.
Выдаём авансы. Оплата по окончании вахты.

Тел. 8-905-325-92-27, Алексей
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В больнице работают

профессионалы
Находясь на лечении в кардиологическом отделении

№ 2 Городской больницы, я был от души тронут благоже-
лательным отношением к больным и добросовестным
отношением к своим обязанностям всего обслуживаю-
щего персонала.

Выражаю свою благодарность всему коллективу от-
деления за нелёгкий и благородный труд. Глубокого ува-
жения заслуживают настоящие профессионалы: заве-
дующая отделением В.А. Ушакова, лечащий врач
Д.С. Власова, фельдшеры А.А. Парфёнова, Р.Р. Глу-
хова, специалисты процедурного кабинета
Н.А. Скрипкина и В.С. Паршина. Хочу всем им поже-
лать здоровья, благополучия и всего самого наилучшего
в жизни.

Н.Г. Горюнов, член Общественной палаты БМР

Поздравляем от души!

МЫ Б В ПОЖАРНЫЕ

ПОШЛИ...
Воспитанники Центра развития ребёнка  «Страна чудес» побы-

вали на экскурсии в пожарно-спасательной части 22. Ребят встре-
тили сотрудники ПЧ  Павел Александрович Шукулов и Андрей  Алек-
сандрович Анисимов, которые очень интересно, в доступной и лёг-
кой форме рассказали детям, в чём заключается работа пожарного,
рассказали  о правилах пожарной безопасности. Особое впечатле-
ние произвели на детвору костюм пожарного и спецоборудование
для тушения пожара. А ещё ребятам предложили побывать в кабине
пожарной машины, что привело их в восторг. Детям очень понрави-
лось  это познавательное путешествие, которое они с нетерпением
ждали и в ходе которого познакомились с профессией отважных и
смелых.

Администрация, педагоги и родители выражают благодарность
сотрудникам пожарно-спасательной части 22 за то, что в свои не-
простые будни они находят время и желание проводить такие увле-
кательные и полезные для юных балаковцев экскурсии.

Администрация, педагоги, родители групп № 4, № 5

КОНКУРС «МАМА И Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ»

ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАРИТ

ЧИТАТЕЛЬ  РАССКАЗЫВАЕТ

В детском саду № 39 прошёл конкурс «Мама и я –
спортивная семья», ставший настоящим праздником
спорта, здоровья и дружбы. В конкурсе приняли
участие шесть  семей из старшей группы № 4. Снача-
ла команды представили себя, произнесли свои
задорные девизы. А затем все семьи ринулись в «бой».
Участникам были предложены занимательные, иногда
очень непростые конкурсы с бегом, катанием, прыж-
ками, где они смогли проявить свои спортивные
навыки.

В роли группы поддержки выступили воспитанники стар-
шей группы вместе с воспитателем и родители, они очень
эмоционально болели за свои команды, поддерживая кон-
курсантов «кричалками» и лозунгами. А между эстафетами
болельщики поддерживали свои команды зажигательными
танцами и песнями.

Увлечённо бегали и прыгали мамы, совсем по-детски ра-
довались победам, порой даже больше ребят. А дети радо-
вались родительской любви и заботе. Ничто так не объеди-
няет семейную команду, как стремление к победе.

Ну а что за соревнования без призов? Все команды полу-
чили грамоты, медали, подарки. Этот праздник останется
надолго в памяти у ребят и их родителей. И не важно, кто стал
победителем соревнований, главное, что все почувствовали
атмосферу праздника, сердечности и доброжелательности,

Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье,

словно мотылёк,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый

промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником

для Вас!
Редакция
«Балаковских вестей»

взаимного уважения и понимания. Главный же приз спортив-
ного праздника – это ещё одна возможность собраться детям
и взрослым вместе, проявить стремление в достижении об-
щей цели.

Юлия Синькеева,
зам. заведующего по  воспитательно-

образовательной работе д/с № 39

Так совпало, что именно
9 мая свой день рождения отме-
тила замечательная и добрая
женщина – Любовь Васильев-
на Лясоцкая.

Она заслуживает самых доб-
рых слов признания. Всегда
приветливая, с открытой улыб-
кой, она для нашей редакции
словно добрый ангел – одна из
лучших распространителей газе-
ты. Спасибо вам за помощь, Лю-
бовь Васильевна!

Недавно услышала от одной знакомой из Балако-
ва, что якобы отменены льготы ветеранам труда по
Саратовской области. Сама я живу в селе Никольс-
кое-Казаково, и у нас таких слухов нет, но всё рав-
но, знаете, тревожно как-то на душе…

О.А. Белова, пенсионерка, ветеран труда СО

ЧИТАТЕЛЬ ТРЕВОЖИТСЯ

Льготы ветеранам не отменяли

Уважаемая Ольга Александровна, в Управлении соц-
поддержки специалисты были несказанно удивлены –
откуда, мол, такие слухи. Ничего подобного нет и в поми-
не, никто не отменял закон о ветеранах, согласно которо-
му все положенные льготы выплачиваются. Вероятно,
ваша знакомая что-то перепутали или не так поняла. За-
пишите телефоны УСПН, по которым специалисты вас
проконсультируют на этот счёт: 46-06-29, 44-32-82.
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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. Итоги
недели (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (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. Итоги
недели (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 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
21.00 Х/ф «БОЛЬШЕ
ЧЕМ СЕКС» (16+).
23.10 «Дом 2» (16+) .
01.10 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Таблетка».
(16+).
13.55 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ИЩЕЙ-
КА». (12+).
23.25 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные
новости.
01.15 «Время
покажет». (16+).
02.05 «Наедине со
всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 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 Т/с «МИН-
ДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС
ЛЮБВИ». (12+).
23.50 Честный
детектив. (16+).
00.50 Д/ф «Дуэль
разведок. Россия -
США». «Иные. Мозг
всемогущий». (12+).
02.25 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР. НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА». (12+).
03.25 Д/ф «ТАСС. Со
скоростью молнии».
(12+).
04.20 Комната
смеха.

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
06.25 М/с «Команда
«Мстители». (12+).
07.00 «Взвешенные
люди». (16+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
11.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-2». (12+).
14.15 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-3: ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ».
(12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.50 «Афиша» (12+).
20.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).
21.00 Т/с «ПУШКИН».
(16+).
22.00 Х/ф «СУПЕР-
НЯНЬ». (16+).
23.40 «Уральские
пельмени». (16+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 «6 кадров».
(16+).
01.45 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).
02.45 Т/с «ПАН
АМЕРИКАН». (16+).
05.30 «6 кадров».
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ТАНГО И
КЭШ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ». (16+).
22.10 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ЗНАКИ».
(16+).
02.20 «Секретные
территории». (16+).
03.10 «Странное
дело». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
15.00 Т/с «ОТДЕЛ
44». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем» с
Леонидом Закошанс-
ким. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
00.50 «Место
встречи». (16+).
02.00 Т/с «ЗАКОНЫ
УЛИЦ». (16+).
04.00 Т/с «ППС».
(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, 16.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». (16+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
00.10 «Место происшествия. О главном».
(16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МУЖЕСТВО».
12.25 «Линия жизни».
13.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ».
14.40 Д/ф «Берлинский
остров музеев. Прусская
сокровищница».
15.10 «Черный снег».
15.40 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ
РОМАН».
17.30 Неделя фортепианной
музыки.
18.50 Третьяковка - дар
бесценный!
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.20 Д/ф «Хранят так много
дорогого, или Эрдман и
Степанова: двойной портрет...»
22.15 «Тем временем».
23.00 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ЕТЕГАН».
00.50 «Острова».
01.30 Д/ф «Пуэбла. Город
церквей и «жуков».
02.40 Д/ф «Акко. Преддверие
рая».

06.00 Д/с «Русская императорская армия».
(6+).
06.10 Новости. Главное.
06.50 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». (12+).
08.50, 09.15, 10.05 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ...» (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
13.25, 14.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». (16+).
18.30 Д/с «Война после Победы». (12+).
19.20 «Прогнозы». (12+).
20.05 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (12+).
22.30 Звезда на «Звезде». (6+).
23.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». (12+).
00.50 Д/с «Города-герои». (12+).
01.45 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ». (12+).
04.45 Д/с «Битва за Север». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

16 мая – до 14:31 десятый
день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День активного отдыха и со-
зидания.
Бизнес и деньги: День уда-
чен для переговоров и хо-
рош для решения финансо-
вых вопросов. Не рекомен-
дуется разрывать деловые
отношения.
Здоровье: Всем больным,
даже безнадёжным, в этот
день может стать легче. А за-
болевшему человеку нужно
оказать немедленную по-
мощь.
Стрижка волос: Самое вре-
мя стричься – укрепляются
волосы, а также увеличивает-
ся сила и влияние человека.
Отношения: День совер-
шенно не подходит для спо-
ров, а вот для примирения
просто идеален.
Брак: Десятый день лунно-
го цикла хорош для заклю-
чения брака, интимной бли-
зости, зачатия ребёнка.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, наделе-
ны проворным умом и умелы-
ми руками, талантливы, лю-
бят поездки и путешествия.
Сны: Невероятно яркие и
впечатляющие, похожие на
сказку, но вряд ли эти сны
сбудутся.

Именины: Николай, Павел,
Петр, Тимофей, Ульяна.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Cекреты спортивных
достижений. (16+).
08.30 Итоги «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 Итоги «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 «КОТОВСКИЙ». (16+).
18.00 Угадай кино. (12+).
18.30 «Коробейник».
18.35 «Школьные новости».
18.45 «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 Смешные деньги. (16+).
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК». (16+).
01.25 Х/ф «УПОТРЕБИТЬ
ДО...» (16+).
02.55 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ».
(16+).
04.45 Д/с «100 великих». (16+).

Праздник: День биографов.



35
№ 19  от 10 мая  2016 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАЯ

06.20 Х/ф «НА ИГРЕ». (16+).
08.20 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
10.20, 04.20 Х/ф «ГИДРАВЛИ-
КА». (16+).
12.20 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА,
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ».
(12+).
14.20 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». (16+).
16.10 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕ-
РОИ». (16+).
18.20 Х/ф «НА ИГРЕ». (16+).
20.20 Х/ф «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬ-
НИ». (12+).
22.45 Х/ф «9 ДНЕЙ И ОДНО
УТРО». (16+).
00.20 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН». (12+).
02.20 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).

06.00, 12.00, 18.00 Т/с «СПРУТ-2».
(16+).
08.05 Утренняя почта. (12+).
08.35, 14.30, 20.45, 02.40 Каба-
ре «Маски-Шоу». (16+).
09.05, 15.35 Х/ф «ВИВАТ, ГАР-
ДЕМАРИНЫ!» (16+).
11.20, 17.20, 23.20, 05.20 Д/с
«Татьяна Доронина. Монолог в
четырех частях». (12+).
14.00 Утренняя почта. (12+).
15.00 Маски в Японии. (16+).
20.15 Утренняя почта. (12+).
21.20 «Дип Пёрпл»: Концерт с
Лондонским симфоническим
оркестром. (12+).
00.00 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
02.10 Эта неделя в истории. (16+).
03.15 Д/ф «Леонид Гайдай. Ве-
ликий пересмешник». (12+).
04.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Д/ф Вокруг Света. Места
Силы. (16+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
(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 «10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э». (16+).
01.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЮНОГО
ВРАЧА». (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+).
07.55 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
09.55 Давай разведёмся! (16+).
11.55 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
13.05 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
14.05 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
(16+).
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ». (16+).
20.55, 02.05 Т/с «ДУРНАЯ
КРОВЬ». (16+).
23.00 Беременные. (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ». (16+).
04.10 «6 кадров». (16+).
04.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
04.30 Умная кухня. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 Т/с «ГАЛИНА». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Нет проблем. (12+).
13.45 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЕК
ДЛЯ СВАДЬБЫ». (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 «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ». (16+).
21.05 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(12+).
22.55 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
00.45 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ».
(12+).
02.25 Народы России. (12+).
03.15 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
03.40 Реальное усыновление.
(6+).
04.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(12+).
05.30 Почему я? (12+).

05.10,  17.20 Х/ф « Д В О Й -
НОЙ КОПЕЦ».
07.10, 01.20 Х/ф «ЧЁРНОЕ
МОРЕ». (18+).
09.15, 03.25 Х/ф «ЦИФРОВАЯ
РАДИОСТАНЦИЯ». (16+).
11.10 Х/ф «ОТВАЖНАЯ». (16+).
13.15 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ». (16+).
15.10 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
19.20 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
21.10 Х/ф «ПЛАСТИК». (18+).
23.10 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ». [12+].
09.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
12.50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Осторожно, мошенники!
Обмануть звезду». [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Городское собрание».
[12+].
15.35 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ»
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 «Мост на Родину». Специ-
альный репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Продукты
для бессмертия». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
03.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ».
04.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ». [16+].

06.10 Х/ф «ЗАГОВОРЩИЦА».
(16+).
08.15 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РАЙ». (18+).
10.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО». (16+).
12.15 Х/ф «ДАЮ ГОД». (16+).
14.00 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕ-
САХ». (12+).
15.55 Х/ф «ОНА». (16+).
18.05 Х/ф «ЗАГОВОРЩИЦА».
(16+).
20.10 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ:
ГОРОД КОСТЕЙ». (12+).
22.25 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИ-
ПАЧ ДЬЯВОЛА». (16+).
00.30 Х/ф «ДЕКАБРЬ». (16+).
02.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО». (16+).
04.00 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РАЙ». (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+).
06.15 «Мама на 5+». (0+).
06.40 М/с «Детёныши джунг-
лей». (0+).
07.40, 17.45 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+).
13.50 М/с «Макс. Атлантида». (6+).
14.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
15.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
19.30 М/ф «Приключения Вин-
ни». (0+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.00 «Правила стиля». (6+).
22.30 Это моя комната! (0+).
23.25 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
ХЛОИ КИНГ». (12+).
01.10 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ГОНКИ». (6+).
03.05 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).

07.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
08.55 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
10.45 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (6+).
12.15 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+).
13.45 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС». (12+).
15.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
17.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ВАЛЬС». (16+).
20.40 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». (6+).
22.20 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
00.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (6+).
01.55 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).

05.05 «В теме. Лучшее». (16+).
05.30, 02.40 «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+).
21.30, 00.45 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.20 «В теме». (16+).

06.30 Д/с «Дублер». (16+).
07.00, 09.00, 11.20, 15.00 Ново-
сти.
07.05 Все на Матч!
09.05 Хоккей. Дания - Чехия.
Чемпионат мира.
11.25 Д/ф «Звезды шахматно-
го королевства». (12+).
12.00 Все на Матч!
12.45 Хоккей. Словакия - Финлян-
дия. Чемпионат мира.
15.10 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Россия - Норве-
гия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Москвы.
18.45 Все на хоккей!
19.15 Росгосстрах. ЦСКА -
«Краснодар». Чемпионат Рос-
сии по футболу. Прямая транс-
ляция.
21.30 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым».
22.30 Хоккей. Дания - Казах-
стан. Чемпионат мира.
00.45 Все на Матч!
01.30 Хоккей. Россия - Норве-
гия. Чемпионат мира.
03.45 Хоккей. Германия - Венг-
рия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга.
06.00 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Трансляция
из Великобритании.

06.00, 08.30, 00.45 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
09.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
20.00 Верю - не верю. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
03.00 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).
03.55 Т/с «РУХНУВШИЕ НЕ-
БЕСА». (16+).

06.00, 14.30, 23.05 Волейбол.
Ч-т России. Женщины. «Финал
четырех». 1/2 финала. «Дина-
мо» (Москва) - «Динамо» (Крас-
нодар). (0+).
07.40, 16.40, 04.00 Футбол.
Фонбет-Первенство России.
«Арсенал» - «Факел». (0+).
09.25, 16.10, 23.00 Новости. (0+).
09.30, 16.15, 00.45 Д/с «Где рож-
даются чемпионы». (12+).
09.55, 18.25, 01.10 Спортивные
танцы. Ч-т Европы по латиноа-
мериканским танцам-2016.
Часть 1-я. (0+).
11.00, 19.30, 0215 Бильярд. Ч-т
мира по свободной пирамиде.
1/2 финала. Мужчины. (0+).
12.45, 21.15 Футбол. Фонбет-
Первенство России. «Волгарь»
- «Волга». (0+).
05.45 «Особый день» с Игорем
Акинфеевым». (16+).

05.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
05.15 «Вспомнить всё. (12+).
05.45 «Большая страна». (12+).
06.45, 11.05, 22.20 Д/ф «В мире
каменных джунглей». (12+).
07.30 Календарь. (12+).
09.05, 20.20, 21.05 Т/с «СВОЙ-
ЧУЖОЙ». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Вспомнить всё. (12+).
13.45 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.05 «Прав!Да?» (12+).
21.00 Новости.
21.15 «Вспомнить всё. (12+).
21.45 «Де факто». (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Де факто». (12+).
23.05 «Большая страна». (12+).
00.05 Календарь. (12+).
01.35 ОТРажение. (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с.
09.45 Давайте рисовать!
10.05 М/с.
13.55, 22.40 «180».
14.00 «Ералаш».
15.00 М/с.
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.
02.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕ-
ПАХА!»
03.50 М/с.

04.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
05.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (12+).
06.55 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
08.45 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕНИР».
10.40 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ».
12.10 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ». (16+).
13.40 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!».
15.20 Х/ф «ВСАДНИК ПО
ИМЕНИ СМЕРТЬ». (16+).
17.10 Т/с «УЧИТЕЛЯ». (12+).
19.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
20.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
22.20 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
00.10 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ». (16+).
01.45 Х/ф «СКАЖИ ЛЕО». (18+).
03.00 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ».
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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 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ДИКИЕ
ИСТОРИИ» (18+).
23.15 «Дом 2. Город
любви» (16+).
00.15 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
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, 02.15
«Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.40 «Давай
поженимся!» (16+).
19.45 Время.
20.15 Ч-т мира
по хоккею-2016.
Сборная России -
сборная Швеции.
Прямой эфир.
22.25 Т/с «ИЩЕЙ-
КА». (12+).
23.25 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.00 Ночные
новости.
00.15 «Структура
момента». (16+).
01.20 «Наедине со
всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 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 Т/с «МИН-
ДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС
ЛЮБВИ». (12+).
23.55 Вести.doc.
(16+).
01.35 Д/ф «Беспло-
дие. Проклятье
человеческое».
«Приключения тела.
Испытание перегруз-
кой». (12+).
03.10 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР. НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА». (12+).
04.10 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+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 «Ералаш». (0+).
09.50 Х/ф «СУПЕР-
НЯНЬ». (16+).
11.30 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
20.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).
21.00 Т/с «ПУШКИН».
(16+).
22.00 Х/ф «СУПЕР-
НЯНЬ». (16+).
23.45 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).
01.30 Т/с «ПАН
АМЕРИКАН». (16+).
05.10 «6 кадров».
(16+).
05.40 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «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 «ВИКИНГИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ». (16+).
16.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛАНЕТА». (16+).
22.00 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ЭКВИ-
ЛИБРИУМ». (16+).
02.20 «Секретные
территории». (16+).
03.10 «Странное
дело». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
15.00 Т/с «ОТДЕЛ
44». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем» с
Леонидом Закошанс-
ким. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
00.50 «Место
встречи». (16+).
02.00 Т/с «ЗАКОНЫ
УЛИЦ». (16+).
04.00 Т/с «ППС».
(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».
10.40, 12.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» (12+).
02.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». (12+).
04.40 Т/с «ОСА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.25 Д/с «Запечатленное время».
12.55 «Пятое измерение».
13.20 Х/ф «ПРАЗДНИК
СВЯТОГО ИОРГЕНА».
15.10 «Черный снег».
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 Д/ф «Хранят так много
дорогого, или Эрдман и
Степанова: двойной портрет...»
17.20 Д/ф «История создания
синхрофазотрона».
17.50 Неделя фортепианной
музыки.
18.25 Д/ф «Библос. От
рыбацкой деревни до города».
18.50 Третьяковка - дар
бесценный!
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Закрытие XV Московско-
го Пасхального фестиваля.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ХОРЛО».
00.45 «Разорванное время».
01.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

17 мая – до 15:37 одиннадца-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Напряжённый день, который
считается самым сильным и
одним из самых удачных.
Бизнес и деньги: Удачный
день для решительных дей-
ствий в бизнесе и другой рабо-
те, хорош для начала поездки,
командировки, путешествия.
Не подходит для торговли, де-
ятельности, связанной с опас-
ностью получения травм.
Здоровье: Начавшиеся заболе-
вания могут привести к осложне-
ниям для представительниц
слабого пола, но для мужчин они
будут незначительны.
Стрижка волос: Вполне сво-
евременна.
Отношения: Полезно прояв-
лять свою любовь к близким
– позаботьтесь о них, одари-
те вниманием, подарками.
Брак: День благоприятен для
заключения брака.
День рождения: Люди, рож-
дённые в этот день, облада-
ют выдающимися талантами
и умственными способностя-
ми и нередко доживают до
глубокой старости.
Сны: Большого значения не
имеют, не стоит обращать на
них внимание.

06.00, 22.30 Звезда на «Звезде». (6+).
06.50 Служу России!
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс». (12+).
13.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
13.25, 14.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». (16+).
18.30 Д/с «Война после Победы». (12+).
19.20 «Легенды армии». (12+).
20.05 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (12+).
23.15 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ». (12+).
01.15 Х/ф «ПОРОХ». (12+).
03.05 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО». (12+).
04.55 Д/с «Битва за Север». (12+).

Именины: Иван, Исаакий,
Кирилл, Климент, Леонтий,
Мария, Никита, Николай,
Пелагея.

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 «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 «КОТОВСКИЙ». (16+).
17.55 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 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 Смешные деньги. (16+).
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ».
(16+).
01.30 Х/ф «КОСТРОМА». (16+).
03.15 Разрушители мифов. (16+).

Праздники:  Всемирный день
электросвязи и информацион-
ного общества, Международ-
ный день борьбы с гомофобией.
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06.20, 18.20 Х/ф «НА ИГРЕ-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
08.10, 02.20 Х/ф «КЛЮЧ ОТ
СПАЛЬНИ». (12+).
10.40, 04.45 Х/ф «9 ДНЕЙ И
ОДНО УТРО». (16+).
12.20 Х/ф «БЕЛАЯ ПТИЦА С
ЧЕРНОЙ ОТМЕТИНОЙ». (12+).
14.20 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
16.20 Х/ф «ГИДРАВЛИКА». (16+).
20.20 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
22.25 Х/ф «ДИАЛОГИ». (16+).
00.10 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН». (12+).

06.00 Т/с «СПРУТ-2». (16+).
08.00 Утренняя почта. (12+).
08.30, 14.45, 20.40, 02.45 Каба-
ре «Маски-Шоу». (16+).
09.00 Маски в Японии. (16+).
09.35 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (16+).
11.20, 17.20, 23.20 Д/с «Татья-
на Доронина. Монолог в четы-
рех частях». (12+).
12.00 Т/с «СПРУТ-2». (16+).
14.15 Утренняя почта. (12+).
15.20 «Дип Пёрпл»: Концерт с
Лондонским симфоническим
оркестром. (12+).
18.00 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
20.10 Эта неделя в истории. (16+).
21.15 Д/ф «Леонид Гайдай. Ве-
ликий пересмешник». (12+).
22.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (12+).
00.00 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
02.15 Утренняя почта. (12+).
03.15 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ». (16+).
04.35 Х/ф «РАССКАЗ О ПРО-
СТОЙ ВЕЩИ». (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.
(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 «КОНАН-ВАРВАР».
(16+).
01.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЮНОГО
ВРАЧА». (16+).
03.15 Параллельный мир. (12+).
04.45 Параллельный мир. Сове-
ты. (12+).
05.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).

06.30 Жить вкусно. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.55 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
09.55 Давай разведёмся! (16+).
11.55 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.05 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
15.05, 19.00 Т/с «МЕЖДУ
НАМИ ДЕВОЧКАМИ». (16+).
17.00 Беременные. (16+).
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
20.55, 02.00 Т/с «ДУРНАЯ
КРОВЬ». (16+).
23.00 Беременные. (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.». (0+).
04.05 «6 кадров». (16+).
04.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
04.30 Умная кухня. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Общий интерес». (12+).
09.30 Т/с «ГАЛИНА». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Медицинская правда. (12+).
13.45 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ». (16+).
15.30 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00 Новости.
16.20 Народы России. (12+).
17.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ». (16+).
21.05 Х/ф «БАШМАЧНИК». (12+).
22.55 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
00.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(12+).
02.30 Народы России. (12+).
03.25 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
03.50 Реальное усыновление.
(6+).
04.10 Х/ф «ЦИРК». (12+).

05.10, 17.10 Х/ф «ОТВАЖ-
НАЯ». (16+).
07.20, 01.20 Х/ф «ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ». (18+).
09.10, 03.10 Х/ф «ПЛАСТИК».
(18+).
11.10 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
13.20 Х/ф «ЧЁРНОЕ МОРЕ». (18+).
15.20 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).
19.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА».
(16+).
21.10 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+).
23.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2». (12+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ
ЛЮДЯМ». [12+].
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Железная леди». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 БЕЗ ОБМАНА.»Продукты
для бессмертия». [16+].
15.40 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ».
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 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05 «Удар властью. Галина
Старовойтова». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» [16+].
01.55 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ». [16+].
03.40 Д/ф «Бегство из рая».
[12+].
04.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ». [16+].

06.10 Х/ф «ДАЮ ГОД». (16+).
08.10 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ:
ГОРОД КОСТЕЙ». (12+).
10.25 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИ-
ПАЧ ДЬЯВОЛА». (16+).
12.30 Х/ф «ДЕКАБРЬ». (16+).
14.10 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РАЙ». (18+).
16.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО». (16+).
18.20 Х/ф «ДАЮ ГОД». (16+).
20.10 Х/ф «МАТИЛЬДА». (0+).
22.10 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ
ЛЮБОВНИКОВ». (18+).
00.10 Х/ф «СЕВЕРНАЯ СТРАНА».
02.20 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ:
ГОРОД КОСТЕЙ». (12+).
04.30 Х/ф «ДЕКАБРЬ». (16+).

04.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!». (12+).
05.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
Б А Л Ь З А М И Н О В А » .
(12+).
07.25 Х/ф «ВЫКРУТА-
СЫ». (12+).
09.15 Х/ф «КОМЕДИЯ
ДАВНО МИНУВШИХ
ДНЕЙ».
10.45 Х/ф «СТАКАН
ВОДЫ».
13.10 Х/ф «МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕРА». (16+).
15.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ И ВОРЫ».
17.10 Т/с «УЧИТЕЛЯ».
(12+).
19.00 Х/ф «ШИРЛИ-
МЫРЛИ». (16+).
21.25 Х/ф «СЕМЕЙКА
АДЫ». (16+).
23.05 Х/ф «М+Ж». (16+).
00.35 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ
БАБУШКА». (12+).
02.00 Х/ф «АВАРИЯ». (12+).

06.40 Х/ф «СОЛДАТЫ». (12+).
08.30 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА».
(16+).
11.00 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
12.50 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).
14.30 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+).
16.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
18.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(12+).
20.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).
22.20 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ».
(16+).
00.05 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
01.55 Х/ф «ЧЕХОВСКИЕ МО-
ТИВЫ». (12+).
04.00 Профилактика на канале
с 04.00 до 10.10.

06.00, 08.30, 00.45 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
09.00 Орел и решка. (16+).
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, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
03.00 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).
03.55 Т/с «РУХНУВШИЕ НЕ-
БЕСА». (16+).

06.30 Д/с «Дублер». (16+).
07.00, 09.00, 11.20 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 Хоккей. Канада - Франция.
Чемпионат мира.
11.25 Специальный репортаж.
(16+).
11.40 Все на хоккей!
12.10 Хоккей. Чехия - Швейца-
рия. Чемпионат мира.
14.45 Все на хоккей!
15.15 Д/ф «Холоднее льда.
Сборная Латвии». (12+).
15.40 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Латвия - Норве-
гия. Чемпионат мира.
18.45 Все на хоккей!
19.15 «Рио ждет». (16+).
19.45 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Канада - Финлян-
дия. Чемпионат мира.
22.45 Все на хоккей!
23.00 Все на Матч!
23.45 Хоккей. США - Словакия.
Чемпионат мира.
02.00 Хоккей. Белоруссия -
Франция. Чемпионат мира.
04.15 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта.
06.00 Д/с «Первые леди». (16+).

05.00 «Соблазны». (16+).
07.00, 10.55, 00.20 «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, 13.25, 23.05 Волейбол.
Ч-т России. Женщины. «Финал
четырех». 1/2 финала. «Дина-
мо-Казань» - «Уралочка». (0+).
08.00, 16.05 Мини-футбол. Ч-т
России. 1/4 финала. «Дина» -
«Газпром-Югра». (0+).
09.50 Новости. (0+).
09.55, 15.30, 20.45 Д/с «Где рож-
даются чемпионы». (12+).
10.20 Спортивные танцы. Ч-т
Европы по латиноамериканским
танцам-2016. Часть 2-я. (0+).
11.40, 02.35 Бильярд. Ч-т мира
по свободной пирамиде. 1/2
финала. Мужчины. (0+).
16.00 Новости. (0+).
17.55 Автоспорт. «Ралли Мас-
терс Шоу-2016». (0+).
18.55, 01.05 Гандбол. Ч-т Рос-
сии. Женщины. Финал. «Ростов-
Дон» - «Астраханочка». (0+).
21.15 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Арсенал» - «Фа-
кел». (0+).
23.00 Новости. (0+).
04.15 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Волгарь» - «Вол-
га». (0+).

05.00 «Большая страна». (12+).
05.15 «Де факто». (12+).
05.45 «Большая страна». (12+).
06.45, 11.05, 22.20 Д/с «В мире
мифов и заблуждений». (12+).
07.30, 00.05 Календарь. (12+).
09.05, 20.20, 21.05 Т/с «СВОЙ-
ЧУЖОЙ». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00, 12.00 Новости.
12.05 «Большая страна». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Фигура речи». (12+).
13.45 «Большая страна». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости.
20.05 «Прав!Да?» (12+).
21.00 Новости.
21.15 «Фигура речи». (12+).
21.45 «Де факто». (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Де факто». (12+).
23.05 «Большая страна». (12+).
01.35 ОТРажение. (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 «Ми-Ми-Мишки».
09.45 Давайте рисовать!
10.05 М/с «Смешарики.
Пин-код».
12.15 М/с «Трансформе-
ры. Боты-спасатели».
13.05 М/с «Барбоскины».
13.55, 22.40 «180».
14.00 «Ералаш».
15.00 М/с «Новаторы».
16.05 М/с «Смешарики».
17.25 М/ф «Клуб Винкс.
Судьба Блум».
18.15 М/с «Маленький
зоомагазин».
19.00 М/с «Дружба - это
чудо».
20.05 М/с «Бумажки».

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 «Корпорация забав-
ных монстров».
02.30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ».
03.50 М/с «Пожарный Сэм».
04.20 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 «Динозаврик Ур-
мель». (6+).
13.50 М/с «Макс. Атлантида». (6+).
14.30 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
15.45 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
17.45 М/с «Зип Зип». (12+).
19.30 М/ф «Приключения Тиг-
рули». (6+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
НАВСЕГДА». (6+).
23.25 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
ХЛОИ КИНГ». (12+).
01.10 Х/ф «ДЖОННИ ЦУНА-
МИ». (6+).
03.05 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
04.15 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 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
21.00 Х/ф «ДУБЛЁР».
(16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Таблетка».
(16+).
13.55, 15.15, 02.30,
03.05 «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 «ИЩЕЙКА».
(12+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 «Политика».
(16+).
01.35 «Наедине со
всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.20 Модный
приговор.
04.20 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «ВЕРНИ
МОЮ ЛЮБОВЬ».
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «МИН-
ДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС
ЛЮБВИ». (12+).
22.55 Специальный
корреспондент.
(16+).
00.40 Д/ф «Код
Кирилла. Рождение
цивилизации».
«Научные сенсации.
Мой враг - мозг».
(12+).
02.50 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР. НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА». (12+).
03.50 Комната
смеха.

06.00 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана».
(6+).
06.25 М/с «Команда
«Мстители». (12+).
06.55 М/с «Колобан-
га. Только для
пользователей
интернета!» (0+).
07.10 М/с «Драконы и
всадники Олуха». (6+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.45 Х/ф «СУПЕР-
НЯНЬ». (16+).
11.30 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).
21.00 Т/с «ПУШКИН».
(16+).
22.00 Х/ф «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ДА». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).
01.30 Т/с «ПАН
АМЕРИКАН». (16+).
05.10 «6 кадров».
(16+).
05.40 Музыка на СТС.
(16+).

05.00, 09.00 «Терри-
тория заблуждений».
(16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (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 «КРАСНАЯ
ПЛАНЕТА». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.45 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ
ОГНЯ». (16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «МАШИНА
ВРЕМЕНИ». (16+).
02.10 «Секретные
территории». (16+).
03.00 «Странное
дело». (16+).
04.30 «Территория
заблуждений». (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 Закошанс-
ким. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
00.50 «Место
встречи». (16+).
02.00 Т/с «ЗАКОНЫ
УЛИЦ». (16+).
02.55 Квартирный
вопрос. (0+).
04.00 Т/с «ППС».
(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 «ПЕТРОВКА, 38». (12+).
12.55 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ!»
(16+).
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
02.10 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ!»
(16+).
04.40 Т/с «ОСА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.25, 23.00 Д/с «Запечатлен-
ное время».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.20 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖ-
ДЕНИЯ ШВЕЙКА».
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце
мореплавания».
15.10 «Черный снег».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 Д/ф «Дань восхищения.
Софья Пилявская».
17.05 Д/ф «Центр управления
«Крым».
17.50 Неделя фортепианной
музыки.
18.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон «.
18.50 Третьяковка - дар
бесценный!
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.20 «Разорванное время».
22.15 «Власть факта».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ».
01.00 «Острова».
01.40 Д/ф «Верона - уголок рая
на Земле».

06.00, 22.30 Звезда на «Звезде». (6+).
06.50 Д/с «Теория заговора». (12+).
07.10, 09.15, 10.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья». (12+).
13.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
13.25, 14.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». (16+).
18.30 Д/с «Война после Победы». (12+).
19.20 «Последний день». (12+).
20.05 Т/с «СМЕРШ». (16+).
23.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». (6+).
01.00 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН». (6+).
02.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

18 мая – до 16:43 двенадца-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Тихий и спокойный день,
день победы мудрости над
чувствами и умом.
Бизнес и деньги: Отложите
важные дела – сегодня не луч-
ший день для серьёзной рабо-
ты. Можно вести переговоры,
в работе важны сила воли,
выдержка, твёрдость духа,
честность. День не подходит
для торговли, обогащения.
Здоровье: Хорошо заняться
водными процедурами. При-
нимайте много жидкостей,
натуральных соков. Нагрузки
на сердце противопоказаны.
Стрижка волос: Стричься
сегодня не рекомендуется.
Отношения: Позаботьтесь о
том, кому нужна забота. Требу-
ются эмоциональная подвиж-
ность и умение достигать комп-
ромиссов. Любовные отноше-
ния могут обернуться ссорами.
Брак: Один из лучших дней для
заключения брачного союза
для не слишком ревнивых.
День рождения: Люди, по-
явившиеся на свет в двенад-
цатый день лунного цикла,
милостивы и добры.
Сны: Сны вещие, им, воз-
можно, нужно доверять.

Именины: Адриан, Ирина,
Яков.

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+).
10.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Т/с «КОТОВСКИЙ». (16+).
18.00 Угадай кино. (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 Смешные деньги. (16+).
23.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА №1». (18+).
01.45 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ
ГОЛОВЫ». (16+). Праздники: Международ-

ный день музеев, День Бал-
тийского флота ВМФ Рос-
сии, День Розовой Пантеры.
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06.20 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН». (12+).
08.20 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
10.30 Х/ф «ДИАЛОГИ». (16+).
12.20 Х/ф «СВ. СПАЛЬНЫЙ
ВАГОН». (16+).
14.20 Х/ф «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬ-
НИ». (12+).
17.00 Х/ф «9 ДНЕЙ И ОДНО
УТРО». (16+).
18.35 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН». (12+).
20.20 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
22.20 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕР-
ТВУ». (16+).
00.20 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН». (12+).
02.10 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
04.30 Х/ф «ДИАЛОГИ». (16+).

06.00 Т/с «СПРУТ-2». (16+).
08.15 Утренняя почта. (12+).
08.45 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
09.20 «Дип Пёрпл»: Концерт с
Лондонским симфоническим
оркестром. (12+).
11.20 Д/с «Татьяна Доронина.
Монолог в четырех частях». (12+).
12.00 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
14.10 Эта неделя в истории.
(16+).
14.40 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
15.15 Д/ф «Леонид Гайдай. Ве-
ликий пересмешник». (12+).
16.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (12+).
17.20 Д/с «Татьяна Доронина.
Монолог в четырех частях». (12+).
18.00 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
20.15 Утренняя почта. (12+).
20.45 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
21.15 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ». (16+).
22.35 Х/ф «РАССКАЗ О ПРО-
СТОЙ ВЕЩИ». (16+).
00.00 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
02.05 Утренняя почта. (12+).
02.35 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
03.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». (16+).
04.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (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.
(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 «ОГНЕННАЯ
ДРОЖЬ». (16+).
00.45 Х/ф «ПИСЬМО МИЛО-
СЕРДИЯ». (16+).
02.45 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ
МЕНЯ ЗАЖИВО». (16+).
04.45 Параллельный мир. Со-
веты. (12+).
05.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.55 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
09.55 Давай разведёмся! (16+).
11.55 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.05 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
15.05, 19.00 Т/с «МЕЖДУ
НАМИ ДЕВОЧКАМИ». (16+).
17.00 Беременные. (16+).
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
20.55, 02.15 Т/с «ДУРНАЯ
КРОВЬ». (16+).
23.00 Беременные. (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (0+).
04.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
04.30 Умная кухня. (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 Культпросвет. (12+).
09.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ».
(12+).
11.05, 00.30 Х/ф «БАШМАЧ-
НИК». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Ой, мамочки. (12+).
13.45, 19.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ
В СЕБЕ». (16+).
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.
21.05 Х/ф «ТОТ, КТО ГАСИТ
СВЕТ». (12+).
22.40 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+).
23.35 «Слово за слово». (16+).
02.25 Народы России. (12+).
03.20 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
03.45 Реальное усыновление.
(6+).
04.10 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА». (12+).
05.30 Культпросвет. (12+).

05.10 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
07.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА».
(16+).
09.15 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+).
12.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2». (12+).
13.50 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
15.30 Х/ф «ПЛАСТИК». (18+).
17.25 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
19.30 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
(16+).
21.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА». (12+).
00.10 Х/ф «ШПИОНКИ». (16+).
01.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА».
(16+).
03.35 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2». (12+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ».
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями». [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. Галина
Старовойтова». [16+].
15.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ». 1-я и 2-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.45 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ». 1-я и 2-я серии.
[16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского
быта. Одинокая старость
звезд». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ!» [12+].
04.50 Тайны нашего кино. «Лю-
бовь и голуби». [12+].
05.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ». [16+].

06.10 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИ-
ПАЧ ДЬЯВОЛА». (16+).
08.20 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ
ЛЮБОВНИКОВ». (18+).
10.10 Х/ф «МАТИЛЬДА». (0+).
12.05 Х/ф «СЕВЕРНАЯ СТРАНА».
14.15 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИ-
ПАЧ ДЬЯВОЛА». (16+).
16.20 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ:
ГОРОД КОСТЕЙ». (12+).
18.30 Х/ф «ДЕКАБРЬ». (16+).
20.10 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17».
(16+).
22.10 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ -
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ». (16+).
00.25 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЕТЧИКИ». (16+).
02.15 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ
ЛЮБОВНИКОВ». (18+).
04.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ СТРАНА».

04.20 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
06.35 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ».
(16+).
08.10 Х/ф «М+Ж». (16+).
09.35 Х/ф «СКАЗКА СТРАН-
СТВИЙ». (12+).
11.25 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА». (12+).
12.50 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ».
(16+).
14.40 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
17.10 Т/с «УЧИТЕЛЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
21.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК». (12+).
01.00 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
02.55 Х/ф «ПАЛАТА № 6». (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 «Приключения Вин-
ни». (0+).
13.50 М/с «Макс. Атлантида». (6+).
14.30 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 «Большой фильм про
поросенка». (0+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
НАВСЕГДА». (6+).
23.25 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
ХЛОИ КИНГ». (12+).
01.10 Х/ф «ДЖОННИ КАПАХА-
ЛА». (6+).
03.05 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
04.15 Музыка. (6+).

Профилактика.
10.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
11.50 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ».
(16+).
13.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
15.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ВАЛЬС». (16+).
17.10 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». (6+).
19.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (6+).
20.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (12+).
22.20 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗ-
ЛОМ». (18+).
00.40 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
02.20 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
04.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).

06.00, 08.30, 00.45 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
09.00 Ревизорро. (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Ревизорро-шоу. (16+).
20.00 Битва риелторов. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
03.00 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).
03.55 Т/с «РУХНУВШИЕ НЕ-
БЕСА». (16+).

06.30 Д/с «Дублер». (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Звезды шахматно-
го королевства». (12+).
09.35 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. (16+).
10.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. 1/2 финала.
12.20 Новости.
12.30 Хоккей. Россия - Швеция.
Чемпионат мира. Трансляция
из Москвы.
14.45 Все на Матч!
16.00 «Лучшая игра с мячом».
(12+).
16.30 Д/с «Хулиганы». (16+).
17.00 Д/ф «Просто Валера». (16+).
17.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
19.50 «Спортивный интерес».
20.35 «Культ тура». (16+).
21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Севилья» (Испания).
Лига Европы. Финал. Прямая
трансляция.
23.55 Все на Матч!
00.40 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Трансляция
из Великобритании.
02.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция.
04.45 Д/с «Капитаны». (16+).
05.30 Д/ф «Рожденные побеж-
дать». (16+).

05.00 «Соблазны». (16+).
07.00, 10.55, 00.20 «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, 17.10 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Женщины. «Финал четы-
рех». Матч за 3-е место. «Ди-
намо» - «Динамо-Казань». (0+).
08.30 «Мир бильярда». (0+).
09.00, 16.00, 23.25 Новости. (0+).
09.05, 21.50 Д/с «Сердца чем-
пионов». (16+).
09.35, 19.40 «Особый день». (16+).
09.50, 16.05, 22.20, 04.35 Авто-
спорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Смоленское коль-
цо». 1-я часть. (0+).
10.55 Бильярд. Ч-т мира по сво-
бодной пирамиде. Финал. Жен-
щины. (0+).
12.25 Гандбол. Ч-т России.
Женщины. Финал. «Ростов-
Дон» - «Астраханочка». (0+).
13.55 «Лучшая игра с мячом». (16+).
14.10 Футбол. Фонбет-Первенство
России. «Волгарь» - «Волга». (0+).
19.55 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. 1/2 финала. 1-й матч. (0+).
23.30 Бильярд. Ч-т мира по сво-
бодной пирамиде. Финал. Жен-
щины. (0+).
01.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. 1/2 финала. 1-й матч. (0+).
02.45 Мини-футбол. Ч-т России.
1/4 финала. «Дина» - «Газпром-
Югра». (0+).
05.35 «Мир бильярда». (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 М/с «Ми-Ми-Мишки».
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».
15.00 М/с «Новаторы».
16.05 М/с «Смешарики».
17.25 М/ф «Клуб Винкс. Месть
Трикс».
18.15 М/с «Маленький зоома-
газин».
19.00 М/с «Дружба - это чудо».
20.05 М/с «Бумажки».
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 «Великая идея».
02.25 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРНО».
03.45 М/с «Пожарный Сэм».

05.00 «Большая страна». (12+).
05.15 «Де факто». (12+).
05.45 «Большая страна». (12+).
06.45, 11.05, 22.20 Д/ф «В мире
прошлого». (12+).
07.30 Календарь. (12+).
09.05, 20.20, 21.05 Т/с «СВОЙ-
ЧУЖОЙ». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00, 12.00 Новости.
12.05 «Большая страна». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Гамбургский счёт». (12+).
13.45 «Большая страна». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости.
20.05 «Прав!Да?» (12+).
21.00 Новости.
21.15 «Гамбургский счёт». (12+).
21.45 «Де факто». (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Де факто». (12+).
23.05 «Большая страна». (12+).
00.05 Календарь. (12+).
01.35 ОТРажение. (12+).
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07.00 Т/с «ПРИГО-
РОД 3» . (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 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
21.00 Х/ф «ОСОБО
ОПАСНА» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Таблетка».
(16+).
13.55, 15.15, 02.10
«Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.40 «Давай
поженимся!» (16+).
19.45 Время.
20.15 Ч-т мира
по хоккею-2016.
Четвертьфинал.
Прямой эфир.
22.25 Т/с «ИЩЕЙ-
КА». (12+).
23.25 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.00 Ночные
новости.
00.15 На ночь глядя.
(16+).
01.15 «Наедине со
всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 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 Т/с «МИН-
ДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС
ЛЮБВИ». (12+).
22.55 «Поединок». (12+).
00.40 Д/ф «Исключи-
тельно наука.
Никакой политики.
Андрей Сахаров».
«Человеческий
фактор. Питьевая
вода». «Человеческий
фактор. Свойства
дерева». (12+).
02.50 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР. НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА». (12+).
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, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ДА». (16+).
11.30 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
20.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).
21.00 Т/с «ПУШКИН».
(16+).
22.00 Х/ф «БРЮС
ВСЕМОГУЩИЙ».
(12+).
23.50 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).
01.30 Т/с «ПАН
АМЕРИКАН». (16+).
05.10 «6 кадров».
(16+).
05.40 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ВЛАСТЬ
ОГНЯ». (16+).
15.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.30 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ИРЛАН-
ДЕЦ». (16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ЧЕР-
НИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ».
(12+).
01.30 «Минтранс».
(16+).
02.10 «Ремонт
по-честному». (16+).
02.45 «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 Закошанс-
ким. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
00.50 «Место
встречи». (16+).
02.00 Т/с «ЗАКОНЫ
УЛИЦ». (16+).
02.55 Дачный ответ.
(0+).
04.00 Т/с «ППС».
(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, 03.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).
12.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». (12+).
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН». (12+).
01.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». (12+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.25, 23.00 Д/с «Запечатлен-
ное время».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черный снег».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Острова».
17.05 Д/ф «Неразгаданная
тайна».
17.50 Неделя фортепианной
музыки.
18.50 Третьяковка - дар
бесценный!
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.20 «Острова».
22.00 Д/ф «Авиньон. Место
папской ссылки».
22.15 «Культурная революция».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ».
(16+).
01.30 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин».

06.00, 22.30 Звезда на «Звезде». (6+).
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 Д/с «Теория заговора».
Битва за Победу». (12+).
13.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
13.25, 14.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР».
(12+).
18.30 Д/с «Война после Победы». (12+).
19.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
19.40 «Специальный репортаж». (12+).
20.05 Т/с «СМЕРШ». (16+).
23.15 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА». (12+).
01.10 Х/ф «ПРИХОДИ СВОБОДНЫМ». (12+).
03.00 Х/ф «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ ПТИЦ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

19 мая – до 17:48 тринадца-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых социальных
дней, подходит для прове-
дения общественных мероп-
риятий, накопления инфор-
мации.
Бизнес и деньги: Неплохой
день для работы, обучения и
деловых контактов, подхо-
дит для решения финансовых
вопросов и приобретений.
Здоровье: В этот день идут
процессы омоложения
организма. Лекарства и по-
лезные продукты усваива-
ются великолепно.
Стрижка волос: Стрижка
будет удачной, придаст ва-
шему внешнему виду све-
жесть и привлекательность.
Отношения: Будьте спокой-
ны и доброжелательны. Не
стоит выяснять отношения:
день неблагоприятен для
тех, кто ссорится и конфлик-
тует.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди – твор-
цы, которые находятся в веч-
ном поиске. Они легко усва-
ивают информацию и учат-
ся с удовольствием.
Сны: Сны, как правило, по-
чти все исполняются.

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 «РосАтом».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Т/с «КОТОВСКИЙ». (16+).
18.00 Угадай кино. (12+).
18.30 «Коробейник».
18.35  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.30 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 Смешные деньги. (16+).
23.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА №1: ЛЕГЕНДА». (18+).
02.10 Х/ф «КОНТАКТ». (12+).
03.30 Разрушители мифов. (16+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+)

Именины: Василий, Денис,
Иван, Иларион.
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06.20 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН». (12+).
08.30 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
10.20 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕР-
ТВУ». (16+).
12.20 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-
ШЕГО АЛЬПИНИСТА». (12+).
14.10 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
16.20 Х/ф «ДИАЛОГИ». (16+).
18.10 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН». (12+).
20.20 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (12+).
22.45 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ
МЕНЯ». (16+).
00.45 Х/ф «ОТЕЛЬ». (18+).
02.20 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
04.20 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕР-
ТВУ». (16+).

06.00 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
08.10 Эта неделя в истории.
(16+).
08.40 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
09.15 Д/ф «Леонид Гайдай. Ве-
ликий пересмешник». (12+).
10.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (12+).
11.20 Д/с «Татьяна Доронина.
Монолог в четырех частях». (12+).
12.00 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
14.15 Утренняя почта. (12+).
14.45 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
15.15 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ». (16+).
16.35 Х/ф «РАССКАЗ О ПРО-
СТОЙ ВЕЩИ». (16+).
18.00 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
20.05 Утренняя почта. (12+).
20.35 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
21.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
(16+).
22.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (16+).
00.00 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
01.00 Песня года-85. (6+).
03.35 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАР-
ТОШКУ». (16+).
04.55 Х/ф «ВЕРЮ В РАДУГУ».
(6+).

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.
(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+).
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ». (16+).
01.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+).
04.00 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+).
07.55 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
09.55 Давай разведёмся! (16+).
11.55 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
13.05 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
15.05, 19.00 Т/с «МЕЖДУ
НАМИ ДЕВОЧКАМИ». (16+).
17.00 Беременные. (16+).
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
20.55, 02.25 Т/с «ДУРНАЯ
КРОВЬ». (16+).
23.00 Беременные. (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА». (16+).
04.30 Д/с «Звёздная жизнь». (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 «ЦЫГАНСКОЕ
СЧАСТЬЕ». (12+).
11.10 Х/ф «ТОТ, КТО ГАСИТ
СВЕТ». (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Бремя обеда». (12+).
13.45, 19.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ
В СЕБЕ». (16+).
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.
21.05 Х/ф «ПОПСА». (16+).
22.55 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ». (16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
02.15 Народы России. (12+).
03.05 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
03.30 Реальное усыновление.
(6+).
03.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ». (12+).
05.25 «Сделано в СССР». (12+).

05.10 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+).
07.25 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
(16+).
09.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА». (12+).
11.45 Х/ф «ШПИОНКИ». (16+).
13.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА».
(16+).
15.15 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+).
17.35 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2». (12+).
19.15 Х/ф «КИРПИЧ». (16+).
21.10 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИ-
НА». (16+).
23.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
01.40 Х/ф «ЛЕГИОН». (16+).
03.30 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ».
10.35 Д/ф «Сергей Герасимов.
Осень Патриарха». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ. (22.39).
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Хроники московского быта.
Одинокая старость звезд». [12+].
15.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ». 3-я и 4-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ». 3-я и 4-я серии.
[16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Секс, НЛО и
кровь». [16+].
23.05 «Советские мафии. Рабы
«белого золота». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
[12+].
02.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТО-
ЦИКЛИСТ». [12+].
03.40 Д/ф «Людмила Сенчина.
Где ты, счастье моё?» [12+].
04.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ». [16+].

06.10 Х/ф «МАТИЛЬДА». (0+).
08.10 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ -
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ». (16+).
10.25 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17».
(16+).
12.10 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЕТЧИКИ». (16+).
14.10 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ
ЛЮБОВНИКОВ». (18+).
16.10 Х/ф «СЕВЕРНАЯ СТРАНА».
18.20 Х/ф «МАТИЛЬДА». (0+).
20.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+).
23.05 Х/ф «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
РАЗВОДОВ». (16+).
00.35 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
02.20 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17».
(16+).
04.00 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ -
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ». (16+).

04.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
06.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК». (12+).
09.55 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
12.00 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА».
13.35 Х/ф «МОРФИЙ». (18+).
15.30 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
(18+).
17.10 Т/с «УЧИТЕЛЯ». (12+).
19.00 Х/ф «МАМА».
20.55 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». (16+).
23.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
01.35 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ
ИЛЬФ И ПЕТРОВ».
02.40 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН».
(16+).

06.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
07.45 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (6+).
09.15 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС». (12+).
11.00 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+).
12.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+).
14.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(12+).
17.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).
18.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
20.40 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+).
22.25 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
00.50 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ».
(16+).
02.35 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (6+).
04.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).

06.00, 08.30, 00.45 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
09.00 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, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
03.00 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).
03.55 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 «Приключения Тиг-
рули». (6+).
13.50 М/с «Макс. Атлантида». (6+).
14.30 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 «Винни и Слонотоп».
(0+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
21.30 Это моя комната! (0+).
22.30 «Правила стиля». (6+).
23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
НАВСЕГДА». (6+).
23.25 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
ХЛОИ КИНГ». (12+).
01.10 Х/ф «ПРЫГАЙ!» (6+).
03.05 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).

06.30 Д/с «Дублер». (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Спортивный интерес».
(16+).
09.50 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Севилья» (Испания).
Лига Европы. Финал.
12.00 Новости.
12.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. 1/2 финала.
14.20 Все на Матч!
14.55 Специальный репортаж.
(16+).
15.10 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Прямая трансля-
ция.
18.45 Все на хоккей!
19.15 «Все за Евро». (16+).
19.45 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Прямая трансля-
ция.
22.45 Все на хоккей!
23.00 Все на Матч!
23.45 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала.
02.00 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала.
04.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала.
06.15 Д/с «Вся правда про...»
(12+).

05.00, 02.45 «Соблазны». (16+).
07.00, 10.55, 00.20 «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+).
21.30, 00.45 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.10 «Europa plus чарт». (16+).

06.00, 17.10, 02.35 Волейбол.
Ч-т России. Женщины. «Финал
четырех». Финал. «Динамо» -
«Уралочка». (0+).
07.50, 12.25, 19.55, 00.50 Бас-
кетбол. Единая Лига ВТБ. 1/2
финала. 1-й матч. (0+).
09.35 Новости. (0+).
09.40, 16.05, 22.05, 04.35 Авто-
спорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Смоленское коль-
цо». 2-я часть. (0+).
10.45, 23.15 Бильярд. Ч-т мира
по свободной пирамиде. Фи-
нал. Мужчины. (0+).
14.10 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Арсенал» - «Фа-
кел». (0+).
16.00 Новости. (0+).
19.00 «Мир бильярда». (0+).
19.30 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
21.50, 04.20 «Мини-футбол в
России». (0+).
23.10 Новости. (0+).
05.35 «Мир бильярда». (0+).

05.00 «Большая страна». (12+).
05.15 «Де факто». (12+).
05.45 «Большая страна». (12+).
06.45 Д/ф «Джеймс Бонд с Лу-
бянки». (12+).
07.30 Календарь. (12+).
09.05, 20.20, 21.05 Т/с «СВОЙ-
ЧУЖОЙ». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Джеймс Бонд с Лу-
бянки». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «От первого лица. (12+).
13.45 «Большая страна». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости.
20.05 «Прав!Да?» (12+).
21.00 Новости.
21.15 «От первого лица. (12+).
21.45 «Де факто». (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Де факто». (12+).
22.20 Д/ф «Джеймс Бонд с Лу-
бянки». (12+).
23.05 «Большая страна». (12+).
00.05 Календарь. (12+).
01.35 ОТРажение. (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 «Ми-Ми-Мишки».
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».
15.00 М/с «Новаторы».
16.05 М/с «Смешарики».
17.25 М/ф «Клуб Винкс. Битва
за Магикс».
18.15 М/с «Маленький зоома-
газин».
19.00 М/с «Дружба - это чудо».
20.05 М/с «Бумажки».
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 «Клуб креативных
умельцев».
02.25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
МАЛЬЧИК».
03.35 М/с «Пожарный Сэм».
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07.00 Т/с «ПРИГО-
РОД 3». (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 , 14.25ТЕЛЕ-
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 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
20.00 «Импровиза-
ция» (16+).
21.00 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 «Comedy
Баттл» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Таблетка».
(16+).
13.55, 15.15 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 Д/ф Премьера.
«Рожденный летать».
К 100-летию Алексея
Маресьева. (12+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.50 «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ИЩЕЙ-
КА». (12+).
23.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.30 Х/ф «БОЛЬ-
ШИЕ ГЛАЗА».
ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ
ГЛОБУС-2015» за
лучшую женскую
роль. (16+).
02.25 Х/ф «ЭКСП-
РЕСС ФОН РАЙА-
НА». (12+).

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 «Юморина».
(12+).
22.55 Х/ф «ПУТЬ
К СЕБЕ». (12+).
Близкое счастье Рады и
Валерия внезапно рушит-
ся: жених бросает свою
беременную невесту нака-
нуне свадьбы. Причина в
его матери, которая увере-
на, что Рада — ведьма, а
ее сына она приворожила.

02.55 Д/ф «После
премьеры - расстрел.
История одного
предательства».
(16+).
03.55 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+).
09.40 Х/ф «БРЮС
ВСЕМОГУЩИЙ».
(12+).
11.30 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
21.00 Х/ф «ГЛАДИА-
ТОР». (12+).
23.55 Х/ф «СЕКС
В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
02.40 Х/ф «ИСТОРИЯ
О НАС». (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 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ИРЛАН-
ДЕЦ». (16+).
16.00 «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 «ДЖЕК -
ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ». (12+).
22.00 Х/ф «ПОЧТА-
ЛЬОН». (16+).
01.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС». (16+).
03.10 Х/ф «ПРИЗРА-
КИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК». (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 Закошанс-
ким. (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
20.15 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
23.10 Большинство.
01.00 Д/ф «Афон.
Русское наследие».
(16+).
02.00 «Место
встречи». (16+).
03.10 Т/с «ППС».
(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 ЛОТ.
08.00 «Утро на 5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры.
10.20 Д/ф «Сотворение
Шостаковича».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.45, 13.15, 16.15, 17.30, 18.55,
20.30, 23.10 Карамзин - 250.
12.50 «Письма из провинции».
13.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ».
14.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания».
15.10 «Черный снег».
15.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
16.20 Х/ф «МАШЕНЬКА».
17.35 «Билет в Большой».
18.10 Евгений Кисин, Михаил
Плетнев, Юрий Башмет, Миша
Майский в гала-концерте
фестиваля в Вербье.
19.00 Третьяковка - дар
бесценный!
19.45, 01.55 «Искатели».
20.35 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА».
22.05 «Линия жизни».
22.55 Д/ф «Бухта Котора.
Фьорд Адриатики».
23.30 Худсовет.

23.35 Х/ф «БУЛАГ.
СВЯТОЙ ИСТОЧНИК».
02.40 Д/ф «Троя. Археоло-
гические раскопки на
Судьбоносной горе».

06.00 Звезда на «Звезде». (6+).
06.55 «Не факт!» (6+).
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
09.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
12.00 «Поступок». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
13.25, 14.05 Т/с «СМЕРШ». (16+).
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». (16+).
20.20, 22.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2».
(16+).
22.00 Новости дня.
22.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3:
ГУБЕРНАТОР». (16+).
00.35 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ».
(6+).
03.20 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». (12+).
04.55 Д/с «Битва за Север». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

20 мая – до 18:53 четырнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Самый сильный и мощный
день месяца, признан одним
из самых счастливых.
Бизнес и деньги: Работать,
работать и еще раз рабо-
тать. Такая активность приве-
дёт к переходу на качествен-
но новый уровень: возможно
повышение по службе, полу-
чение прибавки к зарплате,
награда, заслуженное при-
знание. Один из лучших дней
для решения финансовых
вопросов.
Здоровье: Все заболевания
пройдут легко, без каких-
либо серьёзных послед-
ствий. Поменьше пейте жид-
костей.
Стрижка волос: Стрижка – к
увеличению имущества.
Отношения: Отлично прохо-
дит общение на всех уровнях:
с друзьями, близкими, люби-
мыми, коллегами, начальни-
ками, подчинёнными…
Брак: Этот день не подходит
для заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, всегда
к чему-то стремятся, готовы
на высокий подвиг. Они часто
харизматичны, способны
«зажечь» людей и повести их
за собой. Судьба нередко им
благоволит.
Сны: Не придавайте сну
большого значения.

Именины:
Антон, Давид,
Иван, Иосиф,
Михаил, Семен,
Степан, Фаддей.

Праздники:
Всемирный день
метрологии,
День Волги,
День Весак.

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+).
09.50 КВН. Высший балл. (16+).
11.45 КВН на бис. (16+).
12.45 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ». (6+).
17.30 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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». (16+).
21.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ-2». (16+).
00.05 Х/ф «МИФ». (12+).
02.35 Х/ф «УБИТЫЕ МОЛНИ-
ЕЙ». (16+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).
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06.20 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН». (12+).
08.10 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (12+).
10.35 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ
МЕНЯ». (16+).
12.35 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН». (6+).
14.20 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
16.20 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕР-
ТВУ». (16+).
18.20 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН». (12+).
20.20 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ». (16+).
22.20 Х/ф «ПОПСА». (12+).
00.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).
02.10 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (12+).
04.40 Х/ф «ОТЕЛЬ». (18+).

06.00 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
08.15 Утренняя почта. (12+).
08.45 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
09.15 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ».
(16+).
10.35 Х/ф «РАССКАЗ О ПРО-
СТОЙ ВЕЩИ». (16+).
12.00 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
14.05 Утренняя почта. (12+).
14.35 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
15.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
(16+).
16.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (16+).
18.00 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
19.00 Песня года-85. (6+).
21.35 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАР-
ТОШКУ». (16+).
22.55 Х/ф «ВЕРЮ В РАДУГУ».
(6+).
00.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
01.50 Утренняя почта. (12+).
02.20 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(16+).
04.30 «Скорпионз»: Момент сла-
вы. «Скорпионз» и Берлинский
филармонический оркестр.
«Живой концерт». (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.
(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 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ». (16+).
22.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ИНФЕРНО». (16+).
00.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ». (12+).
02.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ». (16+).
04.30 Параллельный мир. (12+).
05.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.45 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
09.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС».
(16+).
22.55 «Героини нашего време-
ни». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕ-
ТОВЕ». (16+).
02.30 Д/с «Звёздная жизнь».
(16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

05.10 Х/ф «ШПИОНКИ». (16+).
07.10 Х/ф «КИРПИЧ». (16+).
09.05 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИ-
НА». (16+).
10.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
13.15 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
(16+).
14.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА». (12+).
17.35 Х/ф «ШПИОНКИ». (16+).
19.15 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
21.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
22.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
01.00 Х/ф «КИРПИЧ». (16+).
02.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА».
09.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» - 2. 1-я и 2-я серии.
[12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» - 2. 3-я, 4-я и 5-я
серии. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» - 2. 6-я, 7-я и 8-я
серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». [12+].
«Вот в объявлениях пишут: «Оди-
ноким предоставляется общежи-
тие». Но ведь когда человек оди-
нок, он не может быть счастлив»,
– так решила Вера Голубева, пе-
редовик производства и настав-
ница в общежитии ткачих. Она
увлечена добрым делом – ищет
ткачихам мужей. А сама до сих
пор одна. Когда-то Вера сильно
обожглась и больше не решалась
любить. Но все меняется, когда
в общежитии появляется новый
комендант – бывший моряк...
19.40 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ.
[12+].
00.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. НЕ
МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ». [16+].
02.25 «Петровка, 38». [16+].
02.40 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛА-
НИЙ». [12+].
04.00 Д/ф «Поющий Лев у нас
один». [12+].
04.35 Д/ф «Кто за нами сле-
дит?» [12+].

06.10 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЕТЧИКИ». (16+).
08.10 Х/ф «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
РАЗВОДОВ». (16+).
09.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+).
12.20 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
14.10 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ -
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ». (16+).
16.25 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17».
(16+).
18.15 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЕТЧИКИ». (16+).
20.10 Х/ф «ПРОСТУШКА». (16+).
22.10 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
00.30 Х/ф «ДРАЙВЕР НА
НОЧЬ». (18+).
02.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+).
04.40 Х/ф «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
РАЗВОДОВ». (16+).

04.20 Х/ф «МАМА».
06.00 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». (16+).
08.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
10.35 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРО-
ХОД». (16+).
12.15 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
13.40 Х/ф «НАСТЯ».
15.15 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ».
(18+).
19.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН».
21.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
23.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА». (12+).
01.40 Х/ф «НАСТРОЙЩИК».
(12+).

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+).
06.15 «Мама на 5+». (0+).
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+).
13.50 М/с «Макс. Атлантида». (6+).
14.30 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.00 М/ф «Лесная братва». (12+).
18.40 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
19.30 М/ф «Медвежонок Винни
и его друзья». (0+).
21.00 Х/ф «ТАЙНА ВОЛШЕБ-
НОЙ ТЫКВЫ». (0+).
22.35 Х/ф «ПИСЬМО ПРЕЗИ-
ДЕНТУ». (6+).
00.25 Х/ф «АМАНДА». (12+).
02.10 Х/ф «ДЖОННИ КАПАХА-
ЛА». (6+).
04.15 Музыка. (6+).

08.25 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).
10.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ВАЛЬС». (16+).
11.45 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
14.10 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». (6+).
16.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (6+).
17.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (12+).
19.15 Х/ф «ФАРА». (16+).
20.40 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
22.10 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
23.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
01.05 Х/ф «ВОР». (16+).
02.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
05.30 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+).

06.00, 08.30, 01.40 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
09.00 Орел и решка. (16+).
10.00 #Жаннапожени. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Верю - не верю. (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
21.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ». (16+).
02.10 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО». (16+).
03.55 Т/с «РУХНУВШИЕ НЕ-
БЕСА». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Любимые актеры». (12+).
09.30, 00.50 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕДЫ». (12+).
11.10 Х/ф «ПОПСА». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Держись, шоубиз! (16+).
13.45 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ». (16+).
15.30 «Дела семейные». (16+).
16.00 Новости.
16.50 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «АДВОКАТЕССЫ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «СУДЬБА ПО ИМЕ-
НИ ФАРМАН». (16+).
23.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (6+).
02.25 «Дела семейные». (16+).
02.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ». (12+).
04.20 М/ф. (6+).

06.30 Д/с «Дублер». (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Евро-2016. Быть в теме».
(12+).
09.35 «Рио ждет». (16+).
10.10 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала.
12.25 Новости.
12.30 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала.
14.45 Специальный репортаж.
(16+).
15.00 Все на Матч!
15.30 Д/с «Наши на Евро. Порт-
реты сборной России». (12+).
15.50 Д/ф «Хозяин ринга». (16+).
16.50 «Реальный спорт».
17.50 Хоккей. Гала-матч «Леген-
ды мира под московскими звез-
дами». Прямая трансляция.
19.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция.
21.50 Обзор лучших боев Алек-
сандра Поветкина и Дениса Ле-
бедева. (16+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Трансляция
из Великобритании.
01.45 Мини-футбол. Чемпионат
России. 1/2 финала.
03.45 Специальный репортаж.
(16+).
04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая трансля-
ция из США.

05.05 «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 Спортивные танцы. Ч-т
Европы по латиноамериканским
танцам-2016. Часть 1-я. (0+).
07.05, 12.40, 16.05, 04.15 Бас-
кетбол. Единая Лига ВТБ. 1/2
финала. 1-й матч. (0+).
08.50, 22.50 «Мини-футбол в
России». (0+).
09.05, 16.00, 23.05 Новости. (0+).
09.10 «Дублер». (12+).
09.35, 02.40 Автоспорт. «Ралли
Мастерс Шоу-2016». (0+).
10.40 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Матч за 3-е место. (0+).
14.25 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
15.30 «Мир бильярда». (0+).
17.50 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Финал. (0+).
19.55, 00.55 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. 1/2 финала. 2-й матч.
(0+).
21.50 Д/с «Где рождаются чем-
пионы». (12+).
22.20, 03.45 «Дублер». (12+).
23.10 Футбол. Фонбет-Первенство
России. «Арсенал» - «Факел». (0+).

05.00 «Большая страна». (12+).
05.15 «Де факто». (12+).
05.45 «Большая страна». (12+).
06.40, 11.05, 22.20 «Культурный
обмен». (12+).
07.25 Календарь. (12+).
08.55, 10.05, 20.20, 21.05 Х/ф
«ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ». (12+).
10.00 Новости.
10.20 «За дело!». (12+).
11.00, 12.00 Новости.
12.05 «Большая страна». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «От первого лица. (12+).
13.45 «Большая страна». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «За дело!» (12+).
14.45 «Моя рыбалка». (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.00 Новости.
19.20 «За дело!» (12+).
20.00 Новости.
20.05 «Моя рыбалка». (12+).
21.00 Новости.
21.45 «От первого лица. (12+).
22.00 Новости.
22.05 «От первого лица. (12+).
23.05 «Большая страна». (12+).
00.00 «Моя рыбалка». (12+).
00.15 Д/ф «Люди плато Путора-
на». (12+).
01.05 Д/ф «История моей ба-
бушки». (12+).
01.35 ОТРажение. (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 «Ми-Ми-Мишки».
09.45 Давайте рисовать!
10.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
11.45 «Разные танцы».
12.00, 14.40, 16.15 М/с «Белка
и Стрелка. Озорная семейка».
14.00 «Один против всех».
16.00 «Видимое невидимое».
17.25 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный
Феникс».
18.15 М/с «Маленький зоома-
газин».
19.00 М/с «Дружба - это чудо».
20.05 М/с «Бумажки».
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».
01.10 М/с «Букашки».
02.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТРАВКИ».
03.35 М/с «Пожарный Сэм».
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05.50, 06.10 Х/ф
«ДОЧКИ-МАТЕРИ».
06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости.
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 Премьера.
«Николай Олялин.
Две остановки
сердца». (12+).
12.15 «Идеальный
ремонт».
13.10 «На 10 лет
моложе». (16+).
14.00 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
15.20 Х/ф «НЕПОД-
ДАЮЩИЕСЯ».
16.50 «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 «Максим
Максим». (16+).
00.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ». (16+).
02.10 Х/ф «МАРТА,
МАРСИ МЭЙ,
МАРЛЕН». (16+).
04.00 Модный
приговор.

04.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ
ПОЕЗД».
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 «МЕЧТЫ
ИЗ ПЛАСТИЛИНА».
(12+).
13.00, 14.30 Х/ф
«НАДЕЖДА». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
17.00 «Один в один.
Битва сезонов».
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЗАПАХ
ЛАВАНДЫ». (12+).
01.05 Х/ф «МАЙС-
КИЙ ДОЖДЬ». (12+).
В жизни Ольги происходит
то самое событие, которо-
го все девушки ждут года-
ми: Марк делает ей пред-
ложение! Все происходит,
как положено: розы, шам-
панское, назначение точ-
ной даты свадьбы, планы
о путешествии, будущих
детях...

03.00 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО-2».
(12+).

06.00 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
06.20 М/ф «Двигай
время!» (12+).
07.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
(6+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/с «Фиксики».
(0+).
09.30 «Руссо турис-
то». (16+).
10.30 «Успеть
за 24 часа». (16+).
11.30 М/с «Пингвины
из Мадагаскара».
(6+).
11.55 М/ф «Пингвины
из Мадагаскара:
Рождественские
приключения». (6+).
12.10 М/ф «Делай
ноги». (0+).
14.10 М/ф «Делай
ноги-2». (0+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
19.00 «Взвешенные
люди». (16+).
21.00 Х/ф «АЛИСА
В СТРАНЕ ЧУДЕС».
(12+).
23.00 Х/ф «ЗВЁЗД-
НАЯ ПЫЛЬ». (16+).
01.25 Х/ф «ЭТА
ДУРАЦКАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
03.40 Х/ф «ИСТОРИЯ
О НАС». (16+).
05.30 «6 кадров».
(16+).
05.45 Музыка на СТС.
(16+).

04.45 Х/ф «ПОЧТА-
ЛЬОН». (16+).
07.50 Х/ф «ДЖЕК -
ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ». (12+).
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 «300
СПАРТАНЦЕВ». (16+).
21.00 Х/ф «300
СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕ-
РИИ». (16+).
После победы над царем
Леонидом персидская ар-
мия во главе с Ксерксом
движется на юг. На её пути
оказывается флот Афин под
руководством адмирала
Фемистокла. Силы против-
ников не равны, и Фемистокл
вынужден вступить в союз с
заклятым врагом афинско-
го государства Спартой.
Только объединившись у
враждующих полисов-госу-
дарств есть шанс что-то
противопоставить могуще-
ственному Ксерксу.

23.00 Х/ф «ГЕРКУ-
ЛЕС». (12+).
02.15 Х/ф «ЗАРАЖЕ-
НИЕ». (16+).
04.00 «Странное
дело». (16+).
04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС». (16+).

05.05 «Преступление
в стиле модерн». (16+).
05.35 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА». (16+).
07.25 Смотр. (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная
лотерея Плюс». (0+).
08.45 Готовим. (0+).
09.20 Кулинарный
поединок. (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
(16+).
11.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
12.00 Квартирный
вопрос. (0+).
13.05 «Высоцкая Life».
(12+).
14.05 Поедем,
поедим! (0+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
17.15 «Зеркало для
героя». (12+).
18.00 Следствие
вели... (16+).
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 Новые русские
сенсации. (16+).
21.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.00 «Салтыков-
Щедрин шоу». (16+).
23.00 «Звонок». (16+).
23.30 Х/ф «КАЗАК».
(16+).
01.20 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА». (16+).
03.15 Т/с «ППС». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.30 Карамзин - 250.
10.35 Х/ф «ПОВЕСТЬ О
НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ».
12.05 «Больше, чем любовь».
12.45 Карамзин - 250.
12.50 Д/с «Пряничный домик».
13.15 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.45 Фрэнк Синатра. Концерт.
14.35 Карамзин - 250.
14.40 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА».
16.15 Д/ф «С Патриархом на
Афоне».
16.55 Карамзин - 250.
17.00 Новости культуры.
17.30 «Больше, чем любовь».
18.10 Карамзин - 250.
18.15 Спектакль «Маленькие
комедии большого дома».
20.45 Карамзин - 250.
20.50 Д/ф «Георгий Натансон.
Влюбленный в кино».
21.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА».
23.00 «Белая студия».
23.35 Карамзин - 250.
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
01.30  М/ф для взрослых.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Селитряный завод
Санта-Лаура».

06.00 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА».
07.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 Д/ф «Акула императорского флота».
(6+).
11.30, 13.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ».
(16+).
13.00 Новости дня.
13.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». (6+).
15.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». (12+).
19.15, 22.20 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». (12+).
22.00 Новости дня.
02.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». (12+).
05.30 Д/с «Освобождение». (12+).

07.00 Т/с «ПРИГО-
РОД 3». (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+).
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 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ 2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТ-
РОВ» (12+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.30 «Танцы. Битва
сезонов» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Адриан, Арсений,
Иван.

Праздники:  Всемирный день
культурного разнообразия во
имя диалога и развития, День
Ставропольского края (отмеча-
ется в 3-ю субботу мая), День
Тихоокеанского флота ВМФ
России, День полярника в Рос-
сии, День военного переводчи-
ка в России, День инвентариза-
тора (День работника БТИ),
День калмыцкого чая.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.05 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ». (6+).
10.50 Топ Гир. Идеальная
поездка-2. (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+).
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». (16+).
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ-2». (16+).
20.30 Х/ф «МИФ». (12+).
23.00 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
00.00 Д/с «Факультатив.
История». (12+).
02.20 Д/с «100 великих». (16+).

06.45 М/ф. (0+).
07.00 ЛОТ.
08.00 М/ф. (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ». (16+).
02.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

21 мая – до 19:57 пятнадца-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, полнолуние
День искушений, обмана,
иллюзий и грехов.
Бизнес и деньги: Один из са-
мых неудачных дней для рабо-
ты и бизнеса. Даже не думайте
о каких-то финансовых опера-
циях, отложите важные перего-
воры. Однако проводить ярмар-
ки, распродажи, выставки, ло-
тереи, конкурсы – самое время.
Здоровье: Болезни пройдут
легко, быстро, без послед-
ствий. Рекомендуется избе-
гать хирургических опера-
ций. День благоприятен для
соблюдения поста, диеты.
Стрижка волос: Прическа в дни
полнолуния получается пре-
красной, но будьте осторожны:
сегодня повышена опасность
травм от режущих предметов.
Отношения: Постарайтесь
сдерживать эмоции и дей-
ствовать разумно и хладнок-
ровно. От секса предпочти-
тельнее отказаться.
Брак: Крайне неудачный пе-
риод для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди отлича-
ются крепким здоровьем, на-
делены долголетием и та-
лантами, однако в школьные
годы плохо учатся и часто
подвержены страстям.
Сны: Сны вещие, дают под-
сказку, как решить назрев-
шие проблемы.
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06.20 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ
МЕНЯ». (16+).
08.20 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ».
(16+).
10.20 Х/ф «ПОПСА». (12+).
12.20 Х/ф «ОНО». (12+).
14.25 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (12+).
16.50 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ
МЕНЯ». (16+).
18.50 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ
ПАПА!» (12+).
20.20 Х/ф «ПРОРВА». (16+).
22.20 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+).
00.20 Х/ф «Ч/Б». (16+).
02.20 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ».
(16+).
04.20 Х/ф «ПОПСА». (12+).

06.00 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
08.05 Утренняя почта. (12+).
08.35 Кабаре «Маски-Шоу».
(16+).
09.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
(16+).
10.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (16+).
12.00 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
13.00 Песня года-85. (6+).
15.35 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАР-
ТОШКУ». (16+).
16.55 Х/ф «ВЕРЮ В РАДУГУ».
(6+).
18.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
19.50 Утренняя почта. (12+).
20.20 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(16+).
22.30 «Скорпионз»: Момент сла-
вы. «Скорпионз» и Берлинский
филармонический оркестр.
«Живой концерт». (16+).
00.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
01.45 Утренняя почта. (12+).
02.15 Х/ф «ТАРТЮФ». (16+).
03.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КА-
ПИТАНА ФРАКАССА». (16+).

06.00, 10.00 М/ф. (0+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
10.45, 01.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ: КНИГА МЕРТ-
ВЫХ». (16+).
12.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: В ПОИСКАХ ВЛАСТИ».
(12+).
14.45 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ». (12+).
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ». (16+).
19.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ». (16+).
21.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
(12+).
23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ».
(16+).
03.15 Х/ф «БИТЛДЖУС». (12+).
05.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.55 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
(16+).
09.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС».
(16+).
13.45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ
ТУМАНА...» (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.15 «Героини нашего време-
ни». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «М+Ж». (16+).
02.05 Д/с «Звёздная жизнь». (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

06.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ». (12+).
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 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
12.35 «Бремя обеда». (12+).
13.05 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ».
(12+).
15.35 М/ф. (6+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
21.05 Держись, шоубиз! (16+).
21.35 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИ-
НЕ». (12+).
23.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ».
(12+).
01.50 «Диаспоры». (16+).
02.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
04.05 М/ф. (6+).

05.10 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИ-
НА». (16+).
07.10 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
09.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
10.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
13.00 Х/ф «КИРПИЧ». (16+).
14.55 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИ-
НА». (16+).
16.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
19.05 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (18+).
21.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ». (16+).
23.15 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ». (12+).
01.20 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
03.25 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).

05.55 «Марш-бросок». [12+].
06.25 «АБВГДейка».
06.55 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ
ВОЛОСКА». [6+].
08.00 «Православная энцикло-
педия». [6+].
08.25 Х/ф «НОЧНОЙ МОТО-
ЦИКЛИСТ». [12+].
09.45 Д/ф «Николай Олялин.
Раненое сердце». [12+].
10.35, 11.40 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
12.35 Х/ф «АРЛЕТТ». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Тайны нашего кино. «Опе-
рация «Ы» и другие приключе-
ния Шурика». [12+].
15.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА». [12+].
Десять лет брака закончились
для Марины крахом: она не
смогла простить мужу интриж-
ку с секретаршей. Теперь вся ее
жизнь подчинена только рабо-
те. Но возникают проблемы со
здоровьем, и врачи настоя-
тельно рекомендуют ей отдох-
нуть в санатории. Следом за
ней муж отправляет человека,
которому поручена ответствен-
ная и секретная миссия...
17.25 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ПРИЗРАК
УЕЗДНОГО ТЕАТРА». [12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». [16+].
02.40 «Мост на Родину». Специ-
альный репортаж. [16+].
03.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
04.40 «Обложка. Секс, НЛО и
кровь». [16+].
05.05 Д/ф «Три смерти в ЦК».
[16+].

06.10 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
08.10 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
10.25 Х/ф «ПРОСТУШКА». (16+).
12.15 Х/ф «ДРАЙВЕР НА
НОЧЬ». (18+).
14.10 Х/ф «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
РАЗВОДОВ». (16+).
15.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+).
18.20 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
20.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР». (0+).
22.20 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ
МОНСТРА». (18+).
00.10 Х/ф «МЕХ: ВООБРАЖА-
ЕМЫЙ ПОРТРЕТ ДИАНЫ АР-
БУС». (16+).
02.15 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
04.30 Х/ф «ДРАЙВЕР НА
НОЧЬ». (18+).

04.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН».
06.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
08.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА». (12+).
10.40 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
12.15 М/ф «Три богатыря. На
дальних берегах».
13.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
(12+).
15.20 Х/ф «САМКА». (16+).
16.45 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
19.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
20.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!». (12+).
22.25 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).
00.05 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ». (16+).
01.45 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТ-
КА». (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 «Генри Обнимонстр».
(6+).
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 «Волк и семеро коз-
лят». (6+).
12.10 М/ф «Вот так тигр!» (6+).
12.30 М/с «Детёныши джунг-
лей». (0+).
13.25 М/с «7 гномов». (6+).
14.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
16.45 М/ф «Большой фильм про
поросенка». (0+).
18.10 М/ф «Винни и Слонотоп».
(0+).
19.30 М/ф «Корпорация монст-
ров». (6+).
21.20 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ». (6+).
23.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ».
(12+).
01.00 Х/ф «ПИСЬМО ПРЕЗИ-
ДЕНТУ». (6+).
02.50 Х/ф «ПРЫГАЙ!» (6+).

07.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ВАЛЬС». (16+).
08.40 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (6+).
10.20 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
12.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
13.55 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (6+).
15.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
17.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». (6+).
19.10 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
21.35 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗ-
ЛОМ». (18+).
00.00 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ».
(16+).
01.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
03.30 Х/ф «СОЛДАТЫ». (12+).

06.30 Д/с «Дублер». (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.00 Новости.
08.05 Обзор лучших боев Алек-
сандра Поветкина и Дениса Ле-
бедева. (16+).
09.15 «Диалоги о рыбалке». (12+).
09.45 «Твои правила». (12+).
10.45 «Анатомия спорта». (16+).
11.15 Новости.
11.20 Специальный репортаж.
(16+).
11.50 Д/с «Футбол Слуцкого пе-
риода». (12+).
12.20 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.00 Все на футбол!
13.20 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. Прямая
трансляция.
15.40 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала.
18.45 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала. Прямая трансляция.
22.45 Все на хоккей!
23.00 Профессиональный бокс.
А. Поветкин - Д. Уайлдер. Бой за
титул чемпиона WBC в супертя-
желом весе. Д. Лебедев - В. Ра-
мирес. Объединительный бой за
титулы WBA и IBF в первом тяжё-
лом весе. Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч!
01.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала.
03.45 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта.
06.00 Д/с «Олимпийский спорт».
(12+).

05.00, 03.25 «Соблазны». (16+).
05.30, 09.35 «В теме». (16+).
06.00 «Europa plus чарт». (16+).
06.55 Адская кухня. (16+).
08.35, 04.35 Starbook. (16+).
10.00 Стилистика. (12+).
10.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ
ИЛИ НИЧЕГО». (16+).
12.40 Т/с «ВИШНЁВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
21.15 «Беременна в 16». (16+).
01.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.00 «В теме. Лучшее». (16+).

06.00 Спортивные танцы. Чем-
пионат Европы по латиноаме-
риканским танцам-2016. Часть
2-я. (0+).
07.20, 11.30, 16.55, 23.05, 04.15
Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
1/2 финала. 2-й матч. (0+).
09.05 Новости. (0+).
09.10 «Твои правила». (12+).
09.55 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
11.00 «Мир бильярда». (0+).
13.15 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу сезона 2015-2016. 30
тур. «Крылья Советов» - «Анжи».
(0+). Прямая трансляция.
15.30 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
16.00 Новости. (0+).
16.05 «Твои правила». (12+).
18.50 «Лучшая игра с мячом».
(16+).
19.05, 01.55 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок.
«Смоленское кольцо». 1-я часть.
(0+).
20.15 «Особый день» с Игорем
Акинфеевым». (16+).
20.30 Спортивные танцы. Чем-
пионат России-2016. (0+).
22.15 «Твои правила». (12+).
23.00 Новости. (0+).
00.50 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
02.55 «Твои правила». (12+).
03.40 «Мир бильярда». (0+).

05.00, 19.20 Х/ф «НАЧАЛО».
(12+).
06.30 «Моя рыбалка». (12+).
06.45, 22.45 Х/ф «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ». (12+).
08.15 Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ». (12+).
09.25 Д/ф «Люди плато Путора-
на». (12+).
10.20 «Гамбургский счёт». (12+).
10.45 «Моя рыбалка». (12+).
11.00 «За дело!». (12+).
11.45 «От первого лица. (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
13.10 «Основатели». (12+).
13.20 «Фигура речи». (12+).
13.50 Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ». (12+).
17.15, 04.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ».
(12+).
19.00 Новости.
20.55 Концерт Тамары Гвердци-
тели. (12+).
00.15 Д/ф «Люди плато Путора-
на». (12+).
01.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+).
03.00 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ». (12+).

05.00 М/с «Почтальон Пэт. Служ-
ба срочной доставки».
07.05 «Пляс-класс».
07.10 М/с «Моланг».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.30 «Воображариум».
09.55, 12.50 «180».
10.00, 12.00 М/с «Смешарики.
Пин-код».
11.30 «Битва фамилий».
12.55, 14.00 М/ф «Приключения
кота Леопольда».
13.40 «В мире животных».
15.00 М/с «Элвин и бурундуки».
17.00 М/ф «Пингвинёнок Джас-
пер: Путешествие на край земли».
18.25 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 «Каштанка». «Лягуш-
ка-путешественница».
01.00 М/с «Чудики».
02.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ».
03.15 М/с «Гадкий утёнок и Я».
04.00 М/с «Бабар и приключе-
ния слонёнка Баду».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
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+).
15.25 Верю - не верю. (16+).
16.25 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ».
(16+).
18.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
3: ИГРА ОКОНЧЕНА». (16+).
19.45 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО». (16+).
00.45 Х/ф «СЕМЬ ПСИХОПА-
ТОВ». (16+).
02.55 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, 19.30, 21.00
«Однажды в России»
(16+).
13.55 «Однажды в
России. Лучшее»
(16+).
14.15 «Импровиза-
ция» (16+).
15.15 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ 2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТ-
РОВ»  (12+).
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» (12+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
20.00 «Где логика?»
(16+).
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МИРО-
ВОЙ ПАРЕНЬ». (12+).
07.50 Армейский
магазин.
08.20 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.35 «Здоровье».
(16+).
09.40 «Непутевые
заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 Премьера.
«Следуй за мной».
10.35 «Пока все
дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 Д/ф «Открытие
Китая».
12.50 «Гости по
воскресеньям».
13.45 Х/ф «КУПРИН.
ВПОТЬМАХ». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «КУПРИН.
ВПОТЬМАХ». (16+).
18.10 «Я хочу, чтоб
это был сон...»
Концерт Елены
Ваенги.
19.55 «Аффтар
жжот». (16+).
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 «Что? Где?
Когда?»
23.40 Х/ф «ИДЕНТИ-
ФИКАЦИЯ БОРНА».
(12+).
01.50 Х/ф «ДРУГАЯ
ЗЕМЛЯ». (16+).
03.35 «Модный
приговор».

04.50 Х/ф «ВОТ
ТАКАЯ ИСТОРИЯ...».
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 Д/ф «Афон.
Обитель Богоро-
дицы».
12.20 Х/ф «ВМЕСТО
НЕЁ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ВМЕСТО
НЕЁ». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
00.30 Т/с «ПО
ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+).
02.30 Д/ф «Мы
отточили им клинки.
Драма военспецов».
(12+).
03.35 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
04.05 Комната
смеха.

06.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
06.05 М/ф «Делай
ноги-2». (0+).
07.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
(6+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/с «Фиксики».
(0+).
09.30 Премьера!
«Мой папа круче!» (6+).
10.30 Х/ф «ЗВЁЗД-
НАЯ ПЫЛЬ». (16+).
13.00 Х/ф «ГЛАДИА-
ТОР». (12+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Х/ф «АЛИСА
В СТРАНЕ ЧУДЕС».
(12+).
18.30 Х/ф «ЗАКОЛ-
ДОВАННАЯ ЭЛЛА».
(12+).
20.20 Х/ф «ВАН
ХЕЛЬСИНГ». (12+).
22.50 Х/ф «ЧЕМ
ДАЛЬШЕ В ЛЕС».
(12+).
Золушка мечтает попасть
на бал, Пекарь, когда-то
проклятый Ведьмой, и его
Жена горюют о том, что у
них нет ребенка, Джек хо-
чет, чтобы его корова Бе-
ляночка наконец-то дала
молоко, его Мать мечта-
ет быть богатой, а Крас-
ной Шапочке очень нужен
каравай хлеба – гостинец
для Бабушки, которая жи-
вет в лесу…

01.10 Х/ф «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ». (16+).
03.55 Х/ф «ЭТА
ДУРАЦКАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).

05.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС». (16+).
06.30 Х/ф «300
СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕ-
РИИ». (16+).
08.20 Т/с «КАРПОВ».
(16+).
О дальнейшей судьбе
бывшего подполковника
милиции Стаса Карпова.
Освободившись после
принудительного лече-
ния, Карпов оказывается
«у разбитого корыта». Не
осталось ничего из того,
чего он так долго доби-
вался: ни денег, ни поло-
жения, ни власти. Бывше-
му менту выписан волчий
билет, в полицию он не
попадет даже на самую
мелкую должность. Пы-
таясь хоть как-то прокор-
мить себя, Карпов устра-
ивается работать охран-
ником на склад. Он смот-
рит на мир трезвыми гла-
зами, не задурманенны-
ми властью. Однажды он
видит объявление о воз-
награждении за розыск
преступника и понимает,
что помнит того по ста-
рым делам, и может ра-
зыскать его...

23.00 Добров в
эфире. (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.30 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
04.50 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

05.05 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 «Мировая
закулиса. Зараза».
(16+).
17.15 «Зеркало для
героя» с Оксаной
Пушкиной. (12+).
18.00 Следствие
вели... (16+).
19.00 Акценты
недели.
19.50 «Поздняков».
(16+).
20.00 Х/ф «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ». (16+).
23.50 Я худею. (16+).
00.50 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА». (16+).
02.40 Дикий мир.
(0+).
03.05 Т/с «ППС».
(16+).

06.10, 08.00 М/ф. (0+).
07.00 ЛОТ.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН». (12+).
12.35 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». (16+).
14.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+).
17.00 Место происшествия. О главном.
18.00 Главное.
19.30 Т/с «ШАПОВАЛОВ». (16+).
02.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.55 Д/ф «Великорец-
кий крестный ход. Обыкновен-
ное чудо».
10.30, 12.20, 15.50, 19.00,
23.50 Карамзин - 250.
10.40 Х/ф «МАШЕНЬКА».
11.55 «Легенды мирового
кино».
12.25 Д/ф «Дети Кумыкской
равнины».
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/ф «Черепахи. Малень-
кие, но значительные».
14.10 «Гении и злодеи».
14.35 «Что делать?»
15.25 Д/ф «Граф истории
Карамзин».
16.25 Д/ф «Верность памяти
солдата».
17.35 Х/ф «БАЛЛАДА
О СОЛДАТЕ».
19.05 Д/с «Пешком...»
19.35 Д/ф «Золотой теленок».
С таким счастьем - и на экране».
20.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
23.00 «Ближний круг Игоря
Золотовицкого».
23.55 Фрэнк Синатра. Концерт.
00.50 Д/ф «Черепахи. Малень-
кие, но значительные».
01.40 М/ф для взрослых.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Египетские
пирамиды».

06.00 М/ф.
06.15 Х/ф «ЧУК И ГЕК».
07.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». (12+).
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2». (16+).
13.00, 22.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
13.25 Т/с «РЕПОРТЕРЫ». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.35, 22.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.45 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ». (16+).
02.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ». (6+).
04.05 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ». (12+).

Именины:  Акулина, Васи-
лий, Гавриил, Дмитрий,
Иосиф, Николай, Семен.

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Бегущий косарь. (12+).
11.30 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+).
21.00 Смешные деньги. (16+).
23.00 «+100500». (16+).
01.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ДИКИЕ
ШТУЧКИ». (18+).
Наконец-то наступил момент, которо-

го счастливчик Кайл Фишер так дол-

го ждал! Через несколько дней он же-

нится на очаровательной Лоре Гэр-

рети, а сегодня друзья устроят ему

сногсшибательную холостяцкую ве-

черинку в Лас-Вегасе. Только он еще

не догадывается, чем это все может

обернуться…

03.05 Д/с «100 великих». (16+).
05.30 М/ф. (0+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

22 мая – до 20:59 шестнадца-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, ПОЛНОЛУНИЕ.
Чистый, светлый, спокойный
день.
Бизнес и деньги: Серьёзные
дела лучше отложить, круп-
ные договоры не заключать,
а крупные финансовые воп-
росы предпочтительнее от-
срочить. День подходит для
творчества, музыки, поэзии.
Здоровье: Физиологически
этот день связан с селезён-
кой, которая регулирует кро-
ветворную функцию. Не стоит
проводить операции. Упот-
ребляйте натуральные про-
дукты, содержащие железо,
способствующие кроветво-
рению. Исключите алкоголь.
Стрижка волос: Отложите
«генеральную уборку» голо-
вы до лучших времен.
Отношения: День хорош для
спокойного общения с семь-
ёй, друзьями, близкими. Это
период примирения и нала-
живания отношений.
Брак: День благоприятен для
бракосочетания.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – фантазёры,
умеющие радоваться жизни.
Они не осуждают других, чув-
ствуют и понимают живот-
ных, любят растения, имеют
крепкое здоровье.
Сны: Помогут снять внутрен-
не напряжение, избавиться
от недуга.

Праздник: Международный
день биологического разно-
образия.
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06.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).
08.20 Х/ф «ПРОРВА». (16+).
10.20 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+).
12.20 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ». (0+).
14.10 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ».
(16+).
16.10 Х/ф «ПОПСА». (12+).
18.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).
20.20 Х/ф «КТО Я?» (16+).
22.20 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖ-
ЧИНЫ!» (12+).
00.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
02.20 Х/ф «ПРОРВА». (16+).
04.25 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+).

06.00 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
07.00 Песня года-85. (6+).
09.35 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАР-
ТОШКУ». (16+).
10.55 Х/ф «ВЕРЮ В РАДУГУ».
(6+).
12.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
13.50 Утренняя почта. (12+).
14.20 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(16+).
16.30 «Скорпионз»: Момент
славы. «Скорпионз» и Берлин-
ский филармонический ор-
кестр. «Живой концерт». (16+).
18.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
19.45 Утренняя почта. (12+).
20.15 Х/ф «ТАРТЮФ». (16+).
21.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КА-
ПИТАНА ФРАКАССА». (16+).
00.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
01.45 Утренняя почта. (12+).
02.15 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИН-
ГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ». (16+).
03.50 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.00 Д/ф Вокруг Света. Места
Силы. (16+).
09.00 М/ф. (0+).
09.15 Х/ф «ВЕДЬМЫ». (0+).
11.00 Х/ф «БИТЛДЖУС». (12+).
12.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
(12+).
15.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ». (16+).
17.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ».
(16+).
19.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ». (12+).
21.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-
НЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ОХОТНИК НА
ТРОЛЛЕЙ». (16+).
01.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: В ПОИСКАХ ВЛАСТИ».
(12+).
03.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ». (0+).
05.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (16+).
09.20 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ
ТУМАНА...» (16+).
13.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
18.00 «Героини нашего време-
ни». (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.15 «Героини нашего време-
ни». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОff». (16+).
02.40 Д/с «Звёздная жизнь».
(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+).
07.25 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
(6+).
09.00 Культпросвет. (12+).
09.30 Почему я? (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «СУДЬБА ПО ИМЕ-
НИ ФАРМАН». (16+).
13.40 Держись, шоубиз! (16+).
14.10 Х/ф «ФОКУС-ПОКУС».
(12+).
16.00 Новости.
16.15, 22.00 Т/с «СЕВЕРНЫЙ
ВЕТЕР». (16+).
21.00 Вместе.
00.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
05.05 Д/ф «По поводу». (12+).

05.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
07.20 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (18+).
09.25 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ». (16+).
11.25 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ».
(12+).
13.25 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
15.25 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
17.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
19.20 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
21.10 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
23.10 Х/ф «МОТЕЛЬ». (16+).
01.10 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (18+).
03.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ». (16+).

06.10 Х/ф «ПРОСТУШКА».
(16+).
08.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР». (0+).
10.20 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ
МОНСТРА». (18+).
12.10 Х/ф «МЕХ: ВООБРАЖА-
ЕМЫЙ ПОРТРЕТ ДИАНЫ АР-
БУС». (16+).
14.15 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
16.30 Х/ф «ПРОСТУШКА».
(16+).
18.20 Х/ф «ДРАЙВЕР НА
НОЧЬ». (18+).
20.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА».
(0+).
22.10 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ». (12+).
00.10 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИНАЛ». (16+).
02.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР». (0+).
04.30 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ
МОНСТРА». (18+).

04.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
05.45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
07.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).
09.10 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-
СТЯКА». (12+).
11.35 Т/с «УЧИТЕЛЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ГАРАЖ».
20.50 Х/ф «ВИЙ». (16+).
23.35 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).
01.50 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ
БРАК». (16+).
03.00 Х/ф «У САМОГО ЧЁРНО-
ГО МОРЯ».

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 «Капитан Джейк и пи-
раты 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 «Гуси-лебеди». (6+).
12.30 М/с «Детёныши джунг-
лей». (0+).
13.25 М/с «7 гномов». (6+).
14.40 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ». (6+).
16.30 М/ф «Медвежонок Винни
и его друзья». (0+).
17.45 М/ф «Корпорация монст-
ров». (6+).
19.30 М/ф «Лесная братва». (12+).
21.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ». (12+).
23.00 Х/ф «АМАНДА». (12+).
00.45 Х/ф «ТАЙНА ВОЛШЕБ-
НОЙ ТЫКВЫ». (0+).
02.30 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).

07.00 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС». (12+).
08.45 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (6+).
10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
12.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).
13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (12+).
15.20 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+).
17.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(12+).
19.25 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
20.55 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
22.15 Х/ф «ФАРА». (16+).
23.40 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА». (16+).
02.10 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
04.10 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗ-
ЛОМ». (18+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
08.55 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
09.30 Орел и решка. (16+).
11.30, 17.20 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+).
12.30, 18.20, 22.00 Ревизорро.
(16+).
14.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ».
(16+).
15.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
3: ИГРА ОКОНЧЕНА». (16+).
20.50 Ревизорро-шоу. (16+).
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ». (16+).
01.05 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).
04.05 Т/с «РУХНУВШИЕ НЕ-
БЕСА». (16+).

06.30 Д/с «Дублер». (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.00 Новости.
08.05 Д/с «Хулиганы». (16+).
08.35 Футбол. «Милан» - «Ювен-
тус». Кубок Италии. Финал.
10.35 Новости.
10.40 Д/с «Хулиганы». (16+).
11.10 Футбол. «Кристал Пэлас»
- «Манчестер Юнайтед». Кубок
Англии. Финал.
13.10 Все на Матч!
13.40 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. Обзор мат-
чей 30-го тура.
14.40 Д/с «Хулиганы». (16+).
15.10 Новости.
15.15 Все на хоккей!
16.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место. Прямая
трансляция из Москвы.
18.45 Все на хоккей!
22.25 Футбол. «Барселона» -
«Севилья». Кубок Испании.
Финал. Прямая трансляция.
00.30 Все на Матч!
01.15 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Транс-
ляция из Великобритании.
03.15 Д/с «Первые леди». (16+).
03.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. Обзор мат-
чей 30-го тура.
04.45 Д/ф «Денис Глушаков:
Простая звезда». (16+).
05.30 «Несерьезно о футболе».
(12+).

06.00, 17.00 Спортивные танцы.
Ч-т России-2016. (0+).
07.45 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. 1/2 финала. 2-й матч. (0+).
09.30 Новости. (0+).
09.35 «Твои правила». (12+).
10.25, 23.05 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Женщины. «Финал четы-
рех». Финал. «Динамо» - «Ура-
лочка». (0+).
12.15, 05.20 «Мини-футбол в
России». (0+).
12.30 «Мир бильярда». (0+).
12.55 «Лучшая игра с мячом». (16+).
13.10 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. 1/2 финала. 2-й матч. (0+).
14.55 Автоспорт. «Ралли Мас-
терс Шоу-2016». (0+).
16.00 Новости. (0+).
16.05 «Твои правила». (12+).
18.45, 05.35 «Дублер». (12+).
19.10, 01.55 Автоспорт. Российс-
кая серия кольцевых гонок. «Смо-
ленское кольцо». 2-я часть. (0+).
20.10 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. 1/2 финала. 2-й матч. (0+).
21.55 «Особый день» с Игорем
Акинфеевым». (16+).
22.10 «Твои правила». (12+).
23.00 Новости. (0+).
00.55 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
01.25 «Мир бильярда». (0+).
02.55 «Твои правила». (12+).
03.45 Бильярд. Ч-т мира по сво-
бодной пирамиде. Финал. Муж-
чины. (0+).

06.10 Концерт Тамары Гвердци-
тели. (12+).
08.00 Д/ф «Живая тишина...» (12+).
08.55 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.25 Д/ф «Люди плато Путора-
на». (12+).
10.20 «Культурный обмен». (12+).
11.05 «Доктор Ледина». (12+).
11.20 «Вспомнить всё. (12+).
11.45 «От первого лица. (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
13.10 «Основатели». (12+).
13.20 Студия «Здоровье». (12+).
13.50 Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ». (12+).
15.05 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ». (12+).
16.30 Д/ф «Живая тишина...» (12+).
17.25 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
19.00 ОТРажение недели.
19.40 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+).
21.25 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ». (12+).
22.50 Д/ф «История моей ба-
бушки». (12+).
23.20 ОТРажение недели.
00.05 Календарь. (12+).

05.00 М/с «Принцесса Лилифи».
06.15 М/с «Малыш Вилли».
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».
13.30, 16.15 «180».
13.35 М/с «Маша и Медведь».
15.55 М/с «Бумажки».
16.20 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 «Гадкий утёнок».
«Дюймовочка».
01.00 М/с «Чудики».
02.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ».
03.15 М/с «Гадкий утёнок и Я».
04.00 М/с «Бабар и приключе-
ния слонёнка Баду».

05.30 «В теме. Лучшее». (16+).
06.00 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+).
22.45 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ
ИЛИ НИЧЕГО». (16+).
00.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.35 «Соблазны». (16+).
04.10 Starbook. (16+).

06.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ».
07.55 «Фактор жизни». [12+].
08.25 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛА-
НИЙ». [12+].
10.05 «Барышня и кулинар».
[12+].
Ведущие: Михаил Плотников и
Ольга Кокорекина.
10.35 Д/ф «Олег Даль - между
прошлым и будущим». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. НЕ
МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ». [16+].
17.05 Х/ф «КОММУНАЛКА».
[12+].
Оказавшись в непростой жиз-
ненной ситуации, Аня следует
советам нечистого на руку ри-
элтора - и в результате оказы-
вается без дома. Она вынужде-
на жить в коммуналке. Понача-
лу ей трудно найти общий язык с
соседями - кажется, что жизнь
на «социальном дне» скоро до-
ведет ее до ручки. Но постепен-
но она понимает: за внешней
грубостью  часто скрываются
добрые и ранимые души. Оказы-
вается, ей есть чему поучиться
у своих соседей. (4 серии).
20.55 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
ЗВЕЗДЫ». [12+].
00.40 «Петровка, 38». [16+].
00.50 Х/ф «АРЛЕТТ». [12+].
02.35 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА».
03.55 Д/ф «Екатерина Василь-
ева. На что способна любовь».
[12+].
04.40 Д/ф «Звездные папы». [16+].
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Анекдоты «за Одессу»
 – Хаим, как ты зараба-

тываешь на жизнь?
– Зарабатываю тем, что я

пишу.
– И что же ты пишешь?
– Я пишу своим родите-

лям, чтобы прислали денег.

 – Ну и как Сара в посте-
ли?

– Таки помещается.

 – Фима, как ты посту-
пишь, если я подарю тебе ты-
сячу долларов?

– Первым делом я их пе-
ресчитаю.

 – Изечка, по два варенич-
ка на вилку таки не культурно.

Улыбнитесь!

– А шо делать, Роза Мои-
сеевна? По три таки можно по-
давиться.

 СМС жене: «Фирочка,
меня похитили инопланетяне.
Отобрали все деньги, ставят
на мне опыты, облили духами,
расцарапали спину. Не сер-
дись, скоро буду».

 Было сразу видно, что
резюме Яше Лейбману помо-
гала писать мама, так как в
графе «Недостатки» значи-
лось: плохо кушает.

  – Таки не надо делать
мне как лучше! Оставьте мне
как хорошо!

ОДНОЙ ФРАЗОЙ
Историю, как правило, дела-

ют люди, которые не могут ни-
чего больше.

Правда – это то, чего вы пы-
тались избежать.

Это был первый руководи-
тель, который, выступая, говорил
глупости, а не читал их.

Клановое ведение хозяйства

Мы наш, мы новый миф по-
строим.

Фанатизм – это огонь, в ко-
тором гибнут сомнения.

Сколько людей, о рождении
которых можно было сообщать
в сводках происшествий.

От великого до смешного –
одна экранизация.

Красота – это страшная
сила. Красота требует
жертв. Красота спасёт мир!
Интересно: и как может
страшная сила, которая
требует жертв, спасти мир?

Я не наступаю на одни и
те же грабли. Не-е-е, я на
них прыгаю. С разбегу и от
всей души!

За рулём чувствую себя
богиней! Я еду – муж мо-
лится...

– Как вам лекция о куль-
туре языка?

– Взвинчен и раздоса-
дован. Теперь подите
прочь.

Военный врач с дежур-
ным сержантом проверяют
в лагере запасы воды.

– Какие меры вы при-
нимаете для профилактики
инфекции?

– Сначала мы кипятим
воду.

– Хорошо. А потом?
– Мы её фильтруем.
– Отлично. А что вы с

ней делаете дальше?
– А дальше, чтобы не

рисковать, мы пьём пиво.

– Чем отличается хоро-
ший ученик от плохого?

–  Плохого лупят роди-
тели, а хорошего – одно-
классники.

Спрос на дураков никогда не
превысит предложения.

Возлюби ближнего своего –
не выходи за него замуж.

Глупости, которые мы совер-
шаем, гораздо меньше тех, на
которые мы способны.

Любовь – это болезнь, при
которой больные ухаживают за
здоровыми.

Первая женщина была со-
здана из ребра. Вторая сказа-
ла, что это уже не модно.

Шутка как пароль: своих уз-
наёшь по отзыву.

Пока шучу – надеюсь.
Подборка

Юрия КОВАЛЕНКО

Из показаний: Я сидел
на вокзале. Ко мне подошёл
неизвестный и сказал, что
может угадать, под каким
стаканчиком у меня лежит
шарик. Угадать не смог, су-
нул мне 500 рублей и убе-
жал. Зачем он это сделал –
объяснить не могу.

Из-за последних тен-
денций в моде всё труднее
становится определить, где
в магазине мужской отдел,
а где женский.

– Дорогой, а я во сне
разговариваю?

– Дорогая, ещё б ты и
во сне разговаривала…

– Изя! Шо у вас в Укра-
ине происходит?

– Сёма, полный дурдом!
Российские войска окружи-
ли украинскую воинскую
часть и кричат: «Сдавай-
тесь!». А им оттуда отвеча-
ют: «Русские не сдаются!»

– Расскажите, подсуди-
мый, как вы совершили ог-
рабление?

– Какое ограбление,
гражданин судья? Они
сами попросили.

– Как это?
– Ну, подходят ко мне

вечером два мужика и го-
ворят: «Снимай шапку и
дублёнку». Я и снял. С од-
ного – шапку, с другого –
дублёнку.

ПРИКОЛЬНЫЕ

объявления

Мастер маскировки

Строительная компания приглаша-

ет группу актёров, которая будет ездить

по стройкам и изображать кипучую де-

ятельность в те моменты, когда покупа-

тели присматривают жильё.

В интернет-магазине состоится рас-
продажа виртуальной колбасы.

Продаётся пианино и собака. Со-
бачку убедительная просьба купить,
так как не может без музыки.

Брачному агентству требуется спе-
циалист по разведению аистов.

Киоск закрыт, киоскёр забо-
лел до 14 часов.
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С 10 по 16 мая АФИШАГОРОСКОП

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1125 от 01.05. 2016 г.
1 – 20, 83, 38, 80, 60, 15– 420000 руб.
2 – 27, 22, 41, 10, 84, 81, 82, 02, 57, 44, 03, 18, 30, 78, 36, 74, 32, 85, 40, 13, 76, 17,
29, 42, 61, 43, 65, 09, 46 – загородный дом.
3 – 25, 73, 88, 28, 64, 59, 12, 45, 06, 87, 55, 90, 53, 16, 11, 07, 47, 70, 79, 66, 48, 77,
62, 23, 54, 19, 14 – загородный дом.
4 – 31 –  загородные дома.
5 – 04 – загородные дома.
6 – 49 – загородные дома.
7 – 39 – 30001 руб.
8 – 24 – 10000 руб.
9 – 08 – 3000 руб.
10 – 56 – 1001 руб.

11 – 37 – 700 руб.
12 – 50 – 500 руб.
13 – 58 – 301 руб.
14 – 63 – 201 руб.
15 – 35 – 150 руб.
16 – 21 – 135 руб.
17 – 05 – 123 руб.
18 – 34 – 112 руб.
19 – 72 – 102 руб.

20 – 01 – 95 руб.
21 – 33 – 89 руб.
22 – 69 – 83 руб.
23 – 51 – 79 руб.
24 – 75 – 75 руб.
25 – 89 – 73 руб.
26 – 67 – 71 руб.
27 – 86 – 69 руб.
28 – 26 – 68 руб.Невыпавшие числа: 52, 68, 71.

«Жилищная лотерея» тираж № 179 от 30.04. 2016 г.
1 – 58, 35, 63, 41, 84 – 18110695 руб.
2 – 43, 81, 86, 90, 45, 51, 39, 34, 55, 07, 28, 60, 46, 54, 21, 70, 16, 02, 30, 37,
04, 49, 66, 19, 62, 80, 71, 79, 73, 74, 17, 38   – квартира.
3 – 64, 57, 36, 01, 88, 44, 69, 52, 77, 53, 05, 08, 23, 42, 82, 72, 18, 48, 31, 50,
59, 03, 76, 06, 40, 24  – квартиры.
4 – 29  – квартира.
5 – 10 – квартиры.
6 – 47 – квартиры.
7 – 15 – 5000 руб.
8 – 12 – 1000 руб.
9 – 27 – 700 руб.
10 – 33 – 500 руб.

11 – 61 – 350 руб.
12 – 20 – 250 руб.
13 – 26 – 200 руб.
14 – 83 – 150 руб.
15 – 89 – 130 руб.
16 – 68 – 113 руб.
17 – 85– 101 руб.
18 – 65 – 90 руб.

19 – 09 – 82 руб.
20 – 75 – 75 руб.
21 – 67 – 70 руб.
22 – 32 – 65 руб.
23 – 14 – 62 руб.
24 – 56 – 60 руб.
25 – 22 – 58 руб.
26 – 78 – 57 руб.

Невыпавшие числа: 11, 13, 25, 87.

ОВЕН
Придётся потратить время на

трудовые подвиги. Зато вам будет
сопутствовать удача в важных зна-

комствах. Люди, вошедшие в вашу жизнь на
этой неделе, предложат свежие идеи и от-
кроют новые перспективы. Ваш авторитет
заметно укрепится, что создаст основу для
положительных изменений в служебном или
общественном положении. Небывалый
творческий порыв вас может охватить в пят-
ницу.

ТЕЛЕЦ
Вам нужно уделить больше вни-

мания себе. Наступает благоприят-
ное время для реализации планов и

замыслов. Однако постарайтесь оставаться
реалистом и не переоценивать свои силы и
возможности. В профессиональной сфере
вас могут подстерегать огорчения и разоча-
рования. Желательно, чтобы вы сейчас были
подальше от начальства. В четверг новая ин-
формация позволит вам достичь желаемых
результатов.

БЛИЗНЕЦЫ
Самое время серьёзно отнестись

к своей карьере. Неделя может быть
достаточно беспокойной, однако
все неожиданности окажутся прият-

ными. А вот эмоциональная устойчивость
может понизиться, раздражительность может
возрасти. Постарайтесь не показывать окру-
жающим свою нетерпимость.

РАК
Наступающая неделя может по-

радовать вас шансом повернуть те-
чение событий в нужном вам направ-

лении. В начале недели появится возмож-
ность увидеться с близкими и дорогими для
вас людьми. В среду вас могут загрузить
сверхурочной работой. В пятницу не стоит то-
ропиться проявлять инициативу в делах. В
воскресенье вас могут порадовать и вдохно-
вить приятные новости.

ЛЕВ
Не стоит много болтать. Пре-

красная неделя для творчества и ка-
рьеры. Ваша работоспособность

удивит всех – и вас в первую очередь. Сосре-
доточенность и последовательность в делах
будет отмечена, и есть вероятность, что воз-
награждена. Вы полны сил и интересных
идей, но важно соразмерять свои силы и воз-
можности.

ДЕВА
На этой неделе вас может ожи-

дать успех в делах, связанных с об-
щением в официальной сфере. Вы
будете лучшей кандидатурой на

проведение важных переговоров. Вы може-
те почувствовать опустошение и усталость.
Постарайтесь быть более терпимы по отно-
шению к своей семье. Во вторник не жела-
тельно начинать что-то новое. Среда может
оказаться ключевым днём недели, очень важ-
но провести этот день с ощущением внутрен-
ней свободы. В четверг партнёры могут пред-
ложить интересный проект, который заслужи-
вает внимания.

ВЕСЫ
Сдержанность, сосредоточен-

ность и скромность – вот те каче-
ства, которые позволят вам на этой

неделе достичь максимального успеха по
всем направлениям. Найдутся решения наи-
более важных вопросов. Во второй половине
недели желательно немного сбавить темп и
уделить больше внимания здоровью и семье.
Посвятите хотя бы немного времени себе. В
субботу устройте себе выходной.

СКОРПИОН
На этой неделе у вас есть воз-

можность решить некоторые про-
блемы. Постарайтесь спокойно ос-

мыслить положение дел. Во вторник жела-
тельно проявлять осторожность как в словах,
так и поступках. Сохраняйте спокойствие и
нейтралитет, даже если вокруг вас кипят
страсти. В среду у вас появится шанс удачно
поменять работу. Всю неделю даже при не-
значительных усилиях у вас будет многое по-
лучаться.

СТРЕЛЕЦ
Вам необходимо обратить на

работу пристальное внимание, со
вторника желательно заняться ре-

шением накопившихся дел. Много времени
придётся посвятить решению текущих про-
блем. Если у вас не хватит терпения и мудро-
сти, то вам придётся выяснять отношения с
коллегами или родственниками. Пятница и
выходные –  вполне благополучные дни, ког-
да возможны встречи с приятными людьми.

КОЗЕРОГ
Груз проблем, оставшихся с про-

шлой недели, вы сумеете сбросить
уже к среде и будете готовы к реше-
нию новых задач, а творческое на-

строение позволит удивлять друзей и коллег
свежими идеями. Во вторник вас могут рас-
строить мелкие неприятности на работе. В
среду не торопитесь делиться своими гени-
альными мыслями. В пятницу можете рассчи-
тывать на моральную поддержку друзей.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе на помощь со

стороны рассчитывать не стоит. Все
зависит только от ваших усилий. Ус-
пех практически гарантирован –

надо только отбросить всё несущественное
и сосредоточиться на действительно важных
делах. Четверг может добавить ложку дёгтя
в бочку с мёдом: вероятны заминки в делах,
опоздания, ссоры и конфликты. В воскресе-
нье интуиция позволит разрешить вам дав-
ние споры.

РЫБЫ
На этой неделе сначала думай-

те, а потом действуйте. Расплани-
ровав основную нагрузку, вы успеш-
но справитесь со всеми обязатель-

ствами. Не стоит высказывать своё мнение в
резкой форме. Лучше устройте семейный
ужин. В среду не стоит планировать ничего
серьёзного, так как ваши замыслы могут быть
разрушенными из-за досадных мелочей.
Ваша самокритика в выходные ни к чему хо-
рошему не приведёт.

ГЦИ им.  М.Э. Сиропова
14  мая в 13.00 – фестиваль-кон-

курс молодых исполнителей «Волжский
Орфей».

15  мая в 16.00 – гала-концерт фе-
стиваля-конкурса молодых исполните-
лей «Волжский Орфей».

Ул. Коммунистическая, 124а.
 Тел. 46-41-00.

БАЛАКОВСКИЙ ТЕАТР
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
13  мая в 19.00 – гастроли! Кон-

церт Екатерины Шавриной «Любовь
моя не тает».

14  мая в 11.00 – В. Орлов «Золо-
той цыплёнок» (сказка).

14  мая в 17.00 – премьера! А. Ар-
бузов «Мой бедный Марат» (мелодра-
ма).

15  мая в 11.00 – В. Зимин «Жила-
была Сыроежка» (сказка).

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

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
11 мая в 14.00 – XIX-й  фестиваль

художественного  творчества «Вместе
мы сможем больше», посвящённый
80-летию Саратовской области и Году
российского кино.

12  мая в 18.00 – гастроли. Спек-
такль мульти-шоу для детей «Волшеб-
ный детский мир».

13 мая в 18.00 – отчётный концерт
вокальной  студии «Арго».

14 мая в 15.00 – фестиваль-кон-
курс «Время успеха».

15 мая в 10.00 – фестиваль пас-
хальной музыки «Малиновый звон» (ма-
лый зал).

15 мая в 12.00 – фестиваль семей-
ного творчества «Талантливая семейка».

15 мая в 16.00 – отчётный концерт
хора русской песни «Отрада» (малый
зал).

Наб. Леонова, 1а. Тел. 62-20-09.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Выставка работ балаковской худож-

ницы Ольги Ежковой.
 Выставка детских работ учащихся

ДХШ  «Их подвиг прекрасен и свят!»,
посвящённая  празднованию  71-й го-
довщине со дня  Победы в Великой Оте-
чественной войне  1941–1945 гг.

Персональная выставка саратовской
художницы Елены Мальцевой «Отраже-
ния в реке времени».

Пр. Энергетиков, 2а.
Тел. 39-01-41.
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СКАНВОРД
30r.biz

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд
в № 18

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Единица длины. 5. Закрытый кузов гру-
зового автомобиля для перевозки грузов. 6. Мужской и женский
головной убор у ряда народов Азии и Северной Африки. 8. Река
на западе России, впадает в озеро Ильмень. 9. Устройство для
запуска двигателя внутреннего сгорания. 10. Зазор между со-
пряжёнными поверхностями частей машин. 14. Первая буква
греческого алфавита. 15. Дерево рода платан. 16. Домашняя
женская распашная одежда широкого покроя. 18. Легендар-
ный древнегреческий эпический поэт, автор поэмы «Илиада».
20. Сольное вокальное произведение с сопровождением оркес-
тра. 21. Воинское звание. 24. Высший орган государственной
власти в Польше. 27. Английский писатель, автор повести
«Трое в лодке, не считая собаки». 28. Птица семейства воро-
новых. 29. Русский народный музыкальный инструмент.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Месяц года. 2. Форма залегания горных
пород. 3. Жанр многоголосной вокальной музыки. 4. Зодиа-
кальное созвездие. 5. В старинном оружии шнур для поджига-
ния пороха при стрельбе. 7. Английский математик и механик,
астроном и физик, создатель
классической механики. 8. Столи-
ца Дагестана. 11. Помещение для
содержания небольших наземных
животных. 12. Вождь крупнейше-
го восстания рабов в Древнем
Риме. 13. Название штата в США
и озера в системе Великих озер.
17. Этап общественного развития,
общественного движения. 19. Де-
нежный знак, отчеканенный из
металла. 22. Равнинные области
Южной Америки. 23. Опера Д. Пуч-
чинни. 25. Отличительный знак го-
сударства, города. 26. Древнее па-
хотное орудие.



Конкурсы

Конкурс проводился по шести
различным номинациям, объеди-
нённым одной тематикой – кино. Ког-
да «сходятся» вместе два любимых
публикой вида искусства – музыка и
кино, то получается нечто удивитель-
ное! Десятки коллективов и сольных
исполнителей раскрыли свои талан-
ты перед зрителями и жюри в хоре-
ографическом, вокальном, и теат-
ральном творчестве. Увлекательное
путешествие в мир музыки, танца,
кино и театра стало настоящей фее-
рией творчества от юных исполни-
телей.

Незадолго до финального кон-
курсного марафона были подведе-
ны итоги работы заочных номина-
ций. В направлении «Юный кинозри-
тель» участники показали свои ли-
тературные способности, раскрыв
значение роли киноискусства в жиз-
ни человека. В номинации декора-
тивно-прикладного творчества «Всё
дело в шляпе» были представлены
уникальные по степени сложности
головные уборы киногероев, а юные
любители изобразительного искус-
ства попробовали себя в роли на-
стоящих художников в направлении
«Киноафиша».

Большой гала-концерт стал кра-
сочной итоговой точкой конкурса – с
парадом участников, фейерверком,
видеороликом об истории отече-
ственного кинематографа и показом
самых ярких конкурсных номеров.
Его завершением стала церемония
награждения, на которой более ста
конкурсантов получили заслуженные
награды и призы конкурса.

Занавес закрывается. Итоги под-
ведены, заслуженные награды на-
шли своих героев, впереди всех ждёт
большой творческий путь. Нам ос-
таётся пожелать всем конкурсантам
с достоинством нести  своему бла-
годарному зрителю  всё разумное,
доброе, вечное. Спасибо вам за то,
что вы всегда готовы дарить нам хо-
рошее настроение и исключительно
положительные эмоции.

Елена ПРОХОРОВА,  ЦДО

В нашем
городе успеш-
но дебютиро-
вал в апреле
Международ-
ный конкурс
детско-юно-
шеского и молодёжного
творчества «Формат 64»,
инициированный и организо-
ванный Центром дополнитель-
ного образования г. Балаково.
География первого «Формата»
получилась достаточно
обширной: Республика Казах-
стан,  Подольск, Волгоград,
Саранск, города и посёлки
нашей родной Саратовской
области. В творческом состя-
зании приняли участие более
тысячи детей и молодёжи.

Óñïåøíûé äåáþò
«ÔÎÐÌÀÒÀ»



В канун Первомая на Цен-
тральной площади участникам
фестиваля по силовым видам
спорта, посвящённого 80-ле-
тию Саратовской области,
надо было всё. И выше – с
авиамоделистами, показав-
шими головокружительные
полёты своих моделей над по-
лем между 5-м и 8-м микро-
районами. И быстрее – на
пробной сдаче нормативов
ГТО. И сильнее – в силовом
экстриме, ставшем гвоздём
программы. Энергии и драй-
ва тоже хватило. Энергия пе-
реполняла участников Откры-
тых областных соревнований
по экстремальному велоспор-
ту. Драйв черпали на флеш-
мобе, проходившем на Цент-
ральной площади.

Весь последний день ап-
реля, как фейерверк, проле-
тел ярко и быстро, но было
здорово. Все новостные ре-
сурсы загодя проанонсирова-
ли это неординарное событие.
Подробный план мероприя-
тий выложили на официаль-
ном сайте администрации
БМР – главного организатора
фестиваля.

Первым залпом зрелищ
стал массовый тематический
флешмоб «Я люблю Балако-
во!». Десятки девушек и юно-
шей заполонили площадь,
раскрасив всё вокруг в крас-
ный цвет. Финальной фигу-
рой, которую воссоздали мо-
лодые люди, стал огромный
«лайк» любимому городу.

Далее –  гвоздь програм-
мы, силовой экстрим. На тор-
жественном открытии сорев-

ÁÛÑÒÐÅÅ.

ÑÈËÜÍÅÅ

ÂÛØÅ.

нований выступил глава ад-
министрации БМР Иван Чеп-
расов. Участники картинно
играли мускулами под много-
численными объективами на
разминке и неистово крича-
ли от напряжения, когда дви-
гали 22-х тонную махину. В пе-
рерывах между испытаниями
к тяжеленным снарядам были
допущены и зрители-силачи.
Команда из Балакова заняла
почётное третье место.

Параллельно на скейт-

парке были открыты не менее
экстремальные соревнования
по велоспорту BMX. Райдеры
из 5 городов крутили «фронт-

флипы» и «лукдауны». Первым
стал Дмитрий Маляев из То-
льятти, с лучшим качеством
исполнения сложных элемен-
тов. В дисциплине «банни-
хоп», что означает прыжок на
велосипеде, отличился его
земляк Владимир Лозовский.
К слову, ребята в восторге от
нашей площадки, где прово-
дились соревнования, ведь

– Спортсмен?
– Да, третий взрослый.
– Здесь не надо сильнее,

быстрее, выше. Здесь ну-
жен драйв. Энергия.

 Художественный фильм
«Стиляги»

она отвечает всем канонам эк-
стрима.

Также на Центральной пло-
щади работала площадка здо-

ровья, где каждый
мог измерить ос-
новные показате-
ли: пульс, давле-
ние, глюкоза и хо-
лестерин. Все же-
лающие пригла-
шались на проб-
ную сдачу норм
ГТО, где был заме-
чен и Иван Чепра-
сов. Любой мог по-
пробовать себя в
таких упражнени-
ях, как жим штан-
ги лёжа, толчок
гири на спортив-

ной площадке.
Праздничный салют из

улыбок и позитива подарили
зрителям участники танце-
вального микса, показательные
выступления фитнес-центров,
балаковские би-бои. Лучшим
на фотосушке фестиваля был
признан Александр Душкин.
Под контролем членов клуба
исторического фехтования
«Ардакон» можно было обла-
читься в доспехи и принять
участие в рыцарском турнире
по мягкому мечу. Показатель-
ные выступления, а точнее –

полёты над «полем» устроил
клуб авиамоделистов. Для са-
мых маленьких гостей фести-
валя на площади была устрое-
на детская площадка.

Красиво и со вкусом, зре-
лищно и современно был со-
бран букет фестиваля по сило-
вым видам спорта. Яркие твор-
ческие номера перекликались
с захватывающими дух трюка-
ми. Настоящий праздник был
подарен всем зрителям и уча-
стникам соревнований.

 Лев СПЕРАНСКИЙ

К 80-летию
Саратовской области


