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ЭХО ПРАЗДНИКА

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ:
ИДЁТ ОПРЕССОВКА!

Теплоэнергетики сообщают: началась информационная компания
«Безопасность тепла», в рамках которой все участники дорожного
движения обязаны соблюдать правила безопасного поведения рядом
с объектами коммунальной инфраструктуры и, прежде всего, с эле-
ментами теплосетевого комплекса.

Это теплотрассы, тепловые ка-
меры, компенсаторы и т.д. Всё это
– сложные и потенциально небезо-
пасные технологические объекты,
которые задействованы в важней-
шем производственном процессе:
транспортировке теплоносителя
высокой температуры и под высо-
ким давлением. В самый разгар ве-
сенне-летней ремонтной кампании
энергетики «Т Плюс» обращают о-
собое внимание, что чаще всего
подвергают опасности себя и транс-
портное средство водители, игно-
рирующие предупреждающие зна-
ки и пытающиеся проехать в непос-
редственной близости от места ре-
монтных работ. Нередко автомоби-
листы паркуются вблизи открытых
каналов теплотрасс, что существен-
но осложняет ведение работ и от-
рицательно влияет на темпы ремон-
та. Кроме того, в последнее время
энергетики всё чаще сталкиваются
с фактами повреждений трубопро-

водов и опор теплотрасс автомо-
бильным транспортом.

В социальной сети «ВКонтакте» со-
здана группа «Безопасность тепла»
https://vk.com/club90282552, где
любой желающий может в режиме он-
лайн опубликовать фотографии и ин-
формацию об открытых люках и по-
вреждениях на теплотрассе. Собран-
ная информация будет направляться
в соответствующие службы компании.

Правила безопасности на дороге:
1. Не игнорируйте предупрежда-

ющие о ремонтных работах дорожные
знаки и ограждения.

2. Не паркуйтесь вблизи траншей
с коммуникациями.

3. В случае обнаружения откры-
той тепловой камеры, проседания
грунта и выхода на поверхность
воды не пытайтесь «аккуратно» про-
ехать на данном участке дороги, а
немедленно сообщите в диспетчер-
скую службу компании по тел.
(8453) 62-58-22.

Сначала – АЗ да БУКИ, потом уж – все науки!
    Администрацией БМР утверждён план мероприятий
по проведению празднования Дня славянской пись-
менности и культуры на территории Балаковского
муниципального района. Этот день празднуется
ежегодно 24 мая, а посвящён он памяти святых равно-
апостольных братьев Мефодия и Кирилла.

    В планах – общешкольные праздники в рамках Всерос-
сийского праздника «День букваря» для учащихся начальной
ступени обучения выставки, познавательные игры «Традиции
славянского письма в русском языке», лекции и беседы, кото-

рые с 19 по 24 мая будут проводиться в школах и библиотеках.
Пройдут также «Весенние хороводы» в центре «Семья», игра
«Поле чудес» в центре «Молодёжная инициатива 20 мая. Цен-
тральная библиотека совместно с Городским центром искусств
24 мая проведут выставку «История славянской письменности
и культуры» и исторический час «Кружева славянской речи»,
а также историко-литературный час «Первоучители славянс-
кого». В сельской библиотеке села Комсомольское в этот же
день пройдёт час познания «Величие слова славянского».
Подробно ознакомиться с планом мероприятий можно на сайте
районной администрации: www.admbal.ru.

Губернатор

В.В. Радаев:

Всё –

под контролем!

Стр. 6–7

ВИЗИТЫ

Туриада-2016:
есть старт!

На территории Балаковского муни-
ципального района 19 и 20 мая 2016
года пройдёт этап спортивно-
туристического лагеря Приволжского
федерального округа «Туриада-2016»
(водная дистанция).

Торжественная церемония открытия
балаковского этапа «Туриады-2016» со-
стоится 19 мая на территории ороси-
тельного канала, на набережной Леонова
(бурлилка). Начало в 11.00 часов.

Иван Чепрасов
ответил на вопросы

Дорога под мостом Победы на
набережной Леонова до 1 июля
будет восстановлена для проезда
автомашин. Об этом сообщил
глава администрации БМР Иван
Чепрасов на своей пресс-конфе-
ренции 16 мая.

В течение двух часов он ответил на
все вопросы, поступившие от предста-
вителей местных СМИ. Вопросов было
более пятидесяти на различные темы,
начиная от ремонта дорог, строитель-
ства второй очереди моста на ул. Гага-
рина, городского благоустройства и
заканчивая развитием туристическо-
го бизнеса в нашем районе.

Подробнее об этом читайте в
следующих выпусках газеты.
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СПИДВЕЙ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

На стадионе «Труд» города Бала-
ково 13 мая состоялась открытая
тренировка балаковских спидвеи-
стов. Мероприятие стало своего
рода «аперитивом» открывающе-
гося сезона гонок на гаревой
дорожке.

Уже 18 мая в Балакове состоится
гонка в рамках командного чемпиона-
та России, где любимая балаковцами
«Турбина» померится силами с толь-
яттинской «Мега-Ладой». Матч обе-
щает быть интересным: самым ожи-
даемым событием станет противосто-
яние экс-турбиновца Андрея Кудря-
шова со своими бывшими одноклуб-
никами. Ну, а репортаж с соревнова-
ний будет ждать вас на страницах
следующего номера «Балаковских ве-
стей».

Кстати: тем, кто ещё не приобрёл
абонемент на посещение всех гонок,
проходящих в Балакове в этом сезоне,
рекомендуем его приобрести. Сто-
имость составляет 1 500 рублей.

В честь 71-й годовщины Победы 9 мая на аллее Героев города Балаково
традиционно состоялась праздничная церемония возложения цветов к  обе-
лиску памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В Балакове почтили память
ПОГИБШИХ ВОИНОВ

Одними из первых от-
дать дань памяти пришли
представители Балаковского
местного отделения партии
«Единая Россия», депутаты-
единороссы. Также в церемо-
нии приняли участие чинов-
ники, работники предприя-
тий, организаций, школьни-
ки, студенты и просто все не-
равнодушные горожане.

Безусловно, особое вни-
мание было уделено ветера-
нам. Самые тёплые слова по-
здравлений и вокальные но-
мера были адресованы им.

А в 15 часов в рамках
Всероссийской акции «Бессмертный полк» портреты своих героев пронесли
более 8 тысяч балаковцев.

Завершился вечер на городской площади: горожане насладились праздничным
концертом. Финалом праздника стал великолепный салют в честь Дня Победы.

Анна КИСТРИЦА

И ЕСЛИ ЕСТЬ ПОРОХ,
ДАЙ ОГНЯ… ВОТ ТАК!

Никто не вернёт матерям погибших сыновей. Никакие стихи,
никакие слёзы не смогут поднять их ни на минуту. Но их
подвиг сможет послужить примером доблести и любви
к Родине…

Такими словами председатель Балаковского отделения Всерос-
сийской общественной организации ветеранов боевых действий «Бо-
евое братство» Михаил Усталов открыл мероприятие, посвящённое
памяти погибших при исполнении военного долга солдат: Алексея
Поваренцева, погибшего 17 декабря 1994 в Таджикистане,  и  Сергея
Егорова, ушедшего из жизни 25 марта
2004 года в бою под городом Шали Че-
ченской республики.

Ребятам было по 19, когда их не ста-
ло. Пришедшие мамы юных героев Ан-
тонина Поваренцева  и Елена Егорова
уже не плачут. «Слёзы закончились», –
коротко говорят они.

Оба парня учились в 25-й школе, и
все педагоги помнят ребят как улыбчи-
вых, солнечных, доброжелательных уче-
ников.

6 мая 2016 года в стенах учебного за-
ведения состоялось открытие мемори-
альных досок Алексею и Сергею. Учени-
ки школы, собравшиеся на торжествен-
ную линейку, читали пронзительные сти-
хи, пели патриотические песни.

– Я желаю, чтобы больше никому не
приходилось открывать такие ме-
мориальные доски. Чтобы мир
на земле царил вечно, – по-
дытожила мероприятие ди-
ректор школы Юлия Галиева.

Анна СЛАВИНА

На площадке Балаковского  отделения
«Единой России»  совместно с центром
«Молодёжная инициатива» 6 мая состоя-
лось праздничное чаепитие. Почётными
гостями, конечно же, стали ветераны
Великой Отечественной войны.

Ветераны войны
встретились на площадке

«Единой России»

– Спасибо, что вы живы! Спасибо, что вы се-
годня с нами, что мы можем вас благодарить за
мирное небо над головой, – со слезами на глазах
поздравила ветеранов депутат Собрания БМР
Марина Шевашкевич. – В прошлом году мы на-
крывали стол вдвое больше… Здоровья вам, не-
скончаемого оптимизма, долгих лет жизни и –
только мира!

Искренние пожелания здоровья высказал ве-
теранам также участник предварительного голо-
сования от партии «Единая Россия» Андрей Лав-
риков.

Весь вечер почётных гостей развлекал хор
народной песни «Родник»: вместе с ветеранами
они спели песни военных лет, исполнили народ-
ные и авторские произведения. Также были на-
граждены участники проекта «Пусть память о вой-
не живёт в портретах ветеранов», который был
реализован в Балакове уже во второй раз. Сту-
денты Балаковской школы искусств запечатлели
ветеранов-земляков на портретах.  Каждый ве-
теран в этот вечер получил подарок от депутатов
фракции «Единая Россия» Николая Панкова,
Александра Стрелюхина и Олега Шокурова, а так-
же от центра «Молодёжная инициатива».

Наш корр.
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«Молодёжь за равные
возможности»

Так называется юбилейный V слёт молодых
инвалидов Саратовской области, который пройдёт
с 18 по 20 мая на базе центра реабилитации
«Лазурный».

Его проводит комплексный центр социального обслу-
живания населения Балаковского района.

– Этот слёт посвящён Году кино в России,  – поясняет
и.о. заведующей организационно-методическим отде-
лением ГАУ СО «КЦСОН Балаковского района» М.В. Ши-
шова. – В нём примут участие 4 команды из городов Воль-
ска, Ртищево, Энгельса и Балаково.

Организаторы Слёта готовят яркую и насыщенную
программу. В первый день состоится праздничное от-
крытие и обзорная экскурсия по городу с посещением
Городского центра искусств им. М.Э. Сиропова, Музея
клубники, Театра юного зрителя. На следующий день ко-
манды представят свои небольшие театральные поста-
новки и поставят общий мини-спектакль с помощью ак-
тёров Балаковского ТЮЗа, который продемонстрируют
на торжественном на мероприятии, посвящённом зак-
рытию Слёта на третий день.

ПРИВАТИЗАЦИЯ КВАРТИР
И МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ:
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ

В этом году бесплатную приватиза-
цию жилья продлили ещё на один год
– в четвёртый раз и, вполне вероят-
но, уже в последний раз.

Для справки: в реестре
муниципальной собственно-
сти Балаковского района в
настоящее время значится
20 тыс. 768 объектов, в их чис-
ле порядка 4 тыс. 200 отдель-
ных и коммунальных квартир,
а также комнат в общежити-
ях. Жильцы в них проживают
по договору социального най-
ма. До 1 марта 2017 года они
имеют право на бесплатную
приватизацию муниципаль-
ного жилья, и такую возмож-
ность лучше не упускать, со-
ветуют специалисты.

– Продать квартиру, оста-
вить её в наследство и совер-
шать с ней другие сделки мож-
но только в одном случае – если
она находится в собственнос-
ти. После отмены бесплатной
приватизации получить в соб-
ственность неприватизиро-
ванную квартиру будет слож-
нее, – поясняет заместитель
главы администрации БМР
по экономическому разви-
тию и управлению муници-
пальной собственностью
Александр Балуков. – В слу-
чае платной приватизации

гражданам придётся выпла-
чивать большой процент от
стоимости квартиры либо её
полную рыночную стоимость.

Так же, как неприватизи-
рованные квартиры, без пра-
ва собственности нельзя бу-
дет продавать, дарить или
оставлять в наследство дач-
ные земельные участки, а так-
же участки, предназначенные
под индивидуальное жилищ-
ное строительство и для ве-
дения личного подсобного хо-
зяйства. А именно: каждый зе-
мельный участок должен быть

размежёван, поставлен на
кадастровый учёт и оформ-
лен в частную собствен-
ность.

– Иначе с 1 января 2018
года сделки с данным зе-
мельным участком будут не-
возможны. Причём проце-
дура межевания занимает
довольно длительное время.
В нашем городе прежде
всего это касается дачни-
ков. У нас немало дач, зе-
мельные участки под кото-
рыми не оформлены в соб-
ственность, – отмечает Алек-
сандр Балуков.

Администрация БМР
просит владельцев дач и
жителей частного сектора
поспешить с  оформлением
права собственности на зе-
мельные участки, а жильцов
неприватизированных квар-
тир – с оформлением жилья
в собственность, чтобы по-
том не было мучительно
обидно за упущенные воз-
можности.

Валерия САМОЙЛОВА

В «Газпроме» г. Балаково –
новый руководитель

На планёрке в администрации Балаковского района
16 мая специалистам был представлен новый управля-
ющий Балаковским филиалом ОАО «Газпром газорасп-
ределение Саратовская область».

Им стал Александр Мажухин, известный как руководитель
на аналогичной должности, только в Красноармейском районе.
Напомним, до Александра Васильевича газом в Балакове заве-
довал  Владимир Клапков, скончавшийся в конце марта.

– Прошу любить и жаловать, – произнёс глава администра-
ции Балаковского района Иван Чепрасов, после чего обратился
к Мажухину: – Мы надеемся, что наша совместная работа будет
плодотворной. Будьте готовы к тому, что вас будут сравнивать
по качеству работы с вашим предшественником, так что набе-
ритесь терпения.

Помимо этого, так сказать для полной адаптации в нашем
городе, Иван Чепрасов порекомендовал Александру Мажухину
посетить открытие спидвейного сезона 18 мая.

– Это не спорт, это – политика. Так что скорей окунайтесь в
ритм города, – подытожил Чепрасов.

Вода уходит, режим ЧС остаётся
– Половодье достигло своего пика  8 мая. Наивысшая отмет-

ка на нижнем бьефе составила 22,07 метра. С 9 мая наши спе-
циалисты регистрируют снижение уровня воды. А это значит,
что половодье постепенно прекращается, – заявил в ходе посто-
янно действующего совещания начальник службы ГО и ЧС Ба-
лаковского района Андрей Багасин.

Также был отмечен спад воды на Жигулёвском бьефе. Пло-
тины в большинстве остались в порядке, пострадали огражде-
ния в пяти сельских муниципалитетах района.

Сохраняется в Балакове режим чрезвычайной ситуации
после взрыва на Шевченко, 2. Восстановительные работы там
производятся компанией ООО «Каркас». Как пояснил Андрей
Багасин, демонтаж разрушенных конструкций идёт по графику.
В пункте временного размещения граждан остаются 8 человек.
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От полигона
до спортплощадки

Губернатор области Валерий Радаев
и депутат Госдумы РФ Николай Панков по-
сетили место строительства мусоропе-
рерабатывающего комплекса, который
возводится в черте города на земельном
участке площадью 47590 кв.м.

Строительные работы начались 21 марта,
а их окончание запланировано на 30 сентября
этого года. Пусконаладочные работы на тех-
нологическом оборудовании намечены на но-
ябрь. На предприятии будут работать 75 че-
ловек.

Согласно проекту, мусороперерабатыва-
ющий комплекс будет заниматься перера-
боткой твёрдых бытовых отходов, вывозимых
с территории 9 муниципальных районов се-
верной части области. Аналогичный завод
уже работает в Энгельсе. Он обеспечивает
переработку ТБО в восточной и юго-восточ-
ной зонах региона. На объекте г. Балаково в
настоящее время ведутся общестроитель-
ные работы.

– Мы не должны уйти в долгострой. На
площадке должны стоять веб-камеры, чтобы
каждый мог зайти в интернет и посмотреть,
что происходит на стройке, – отметил губер-
натор.

Веб-камеры по периметру строительной
площадки должны быть установлены в самые
ближайшие дни. Губернатор обратился к гла-
ве администрации района Ивану Чепрасову:

– Это концессионный проект, и у людей
должно быть чёткое представление о том, что
тут делается и для чего.

Далее губернаторский кортеж направил-
ся в 1-й микрорайон на осмотр реконструк-
ции, проводимой на стадионе «Корд». Там ве-
дётся обустройство искусственного покрытия
для футбольного поля. Напомним, что работы
начались в прошлом году и не были законче-
ны по причине неблагоприятных погодных ус-
ловий. Губернатор взял обещание, что пер-
вый футбольный матч на новом игровом поле
состоится 16 июня. Он пообещал, что приедет
на него, и отметил, что в футболе у балаков-
цев, в отличие от хоккея, успехов пока нет, но к
ним нужно стремиться.

ЭТОЙ ПАМЯТЬЮ ЖИВЁМ СЕГОДНЯ
Этот визит губернатора Саратовской области в Балаково плани-

ровался на другой день и был перенесён на 6 мая в связи с событием,
которое тронуло сердца многих. Губернатор Валерий Радаев, депутат
Госдумы РФ Николай Панков и сопровождающие их лица приняли уча-
стие в церемонии перезахоронения праха красноармейца Андрея Ки-
стенёва, пропавшего без вести в августе 1941 года.

Напомним: останки героически по-
гибшего воина были обнаружены в
ходе проведения  «Вахты памяти» на
территории Ярцевского
района 23 апреля этого
года бойцами смоленс-
кого поискового отряда
«Безымянный».

Благодаря хорошо
сохранившемуся сол-
датскому медальону
удалось установить, что
погибший – Андрей Сте-
панович Кистенёв, 1910
года рождения, родом
из села Быков Отрог Ба-
лаковского района.

Перезахоронение останков вои-
на на родной земле по желанию род-
ственников было проведено на сель-
ском кладбище рядом с могилой его
супруги Анны Михайловны, которая
умерла в 1998 году. Утром 6 мая на
траурную церемонию собрались бо-
лее 500 человек. Отпевание прово-
дил игумен Амвросий. Рядом с гро-
бом находились дочь героя, Нина
Андреевна Тополева, которой сейчас
78 лет, и многочисленные внуки,
правнуки и праправнуки. В церемо-
ниале приняли участие почётный ка-
раул курсантов из Вольского воен-
ного училища и военный оркестр,
первые лица города и района, Бы-
ково-Отрогского МО, депутаты всех
уровней, а также представители Ба-
лаковского комиссариата, Саратов-
ского отделения Всероссийской
организации ветеранов «Боевое
братство», городского Совета вете-
ранов, бойцы поискового отряда
«Набат», школьники с цветами и
жители села. На траурном митинге

губернатор области Валерий Рада-
ев сказал:

– Память способна на многое. Она
не даёт успокоиться потомкам погиб-
ших в Великой Отечественной войне,
ведёт волонтёров поисковых отрядов
по местам боевых сражений, возвра-
щает на родную землю без вести про-
павших, объединяет бессмертный
полк. Этой памятью мы живём, хра-
ним её и передаём следующим поко-
лениям. Иначе быть не может. Мой
низкий поклон тем, благодаря которым
мы получили возможность сегодня со
всеми почестями захоронить прах на-
шего земляка. Рядом с нами неравно-
душные люди, делающие большое
благое дело. Спасибо Андрею Кисте-

нёву за то, что мы сегодня живём, что
мы отмечаем День Победы.

Депутат Госдумы РФ Николай
Панков отметил, что 680 тысяч наших
земляков воевали на полях Великой
Отечественной войны.

– Спасибо поисковикам, которые
продолжают заниматься благород-
ным делом во имя будущих поколе-
ний. Подвиг героев нашей страны
нужно помнить, чтобы не допустить
новой кровопролитной войны, – под-
черкнул Николай Панков.

Следует отметить, что во время «Вах-
ты памяти», проводимой в Ярцевском
районе, поисковиками были подняты
останки более четырёхсот воинов, но
опознать удалось только троих: Андрея
Кистенёва и уроженцев из Пензы и
Магнитогорска. Благодаря данным сол-
датского медальона Андрей Степано-
вич теперь похоронен со всеми воинс-
кими почестями. Когда гроб опускали в
могилу, играл военный оркестр, затем
почётный караул произвёл троекратный
ружейный залп.
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ДОРОГИ У МОСТА ПОБЕДЫ

ЕСТЬ ГЕМОДИАЛИЗНЫЙ!
Открытие гемодиализного центра

глава региона назвал подарком к
празднованию 80-летия Саратовской
области.

– Механизм государственного част-
ного партнёрства показал свою надёж-
ность даже в непростых экономических
условиях, – сказал он. – Подобный центр
функционирует в Саратове уже более 6
лет и, по отзывам пациентов, у большин-
ства из них значительно улучшилось фи-
зическое состояние.

Гемодиализный центр расположен в
реконструированном здании бывшей мо-
лочной кухни. Первые пациенты в него
поступили 15 апреля. В настоящее время
введены в эксплуатацию 14 аппаратов

Без поддержки
пострадавших не оставят
Внеплановой стала встреча губернатора и депу-

тата Госдумы с жителями дома на Шевченко, 2, ко-
торый пострадал от взрыва бытового газа 4 мая.

 Жители сообщили: информацию о том, как всё будет
восстанавливаться, до них довели. Из 72 квартир в доме
непригодными для проживания остались 20. Их обеща-
ют отремонтировать за полтора месяца.

– С первой минуты трагедии мы с Иваном Василье-
вичем на связи. Я всё держал и держу под своим контро-
лем, – успокоил жильцов Валерий Радаев. – Мы вместе
будем решать вопросы восстановления, чтобы возмож-
ность проживания у вас появилась как можно быстрее.

На вопрос от жильцов «Вы нас не оставите без под-
держки?» губернатор коротко ответил: «Даже не обсуж-
дается!».

Валерия САМОЙЛОВА

«искусственная почка», которые работа-
ют в две смены.

С открытием нового диализного цен-
тра потребность Балаковского и приле-
гающих районов в оказании помощи

больным, нуждаю-
щимся в заместитель-
ной почечной терапии,
на ближайшие годы
закрыта полностью.
Планируется, что
центр будет оснащён
45 аппаратами «искус-
ственная почка» ново-
го поколения, на кото-
рых возможно прове-
дение программного
гемодиализа 240 па-
циентам. С выходом
центра на  полную
мощность будут вве-
дены до 70 рабочих
мест. Всё это планиру-
ется сделать за счёт
местных кадров.

Валерий Радаев и Ни-
колай Панков проинспек-
тировали также ход ре-
монта дорожного полотна
на ул. Гагарина со сторо-
ны старого города.

Ремонт ведёт ООО «Авто-
трасса». Губернатор озвучил
своё мнение: дорога на на-
бережной Леонова, которую
рабочие этого предприятия
отремонтировали более трёх
лет назад,  выглядит так, буд-
то её сделали только вчера.

– Жители должны пони-
мать: раз деньги затрачены,
всё должно быть качествен-
но. Молодцы, – похвалил ру-
ководство ООО «Автотрасса»
губернатор, –  работа идёт,
техники достаточно. Я думаю,
что за двенадцать дней вы

закончите ремонт до-
роги на этой улице, –
добавил к сказанному
губернатор уже про
улицу Гагарина.

Он также подчерк-
нул, что гарантийный
срок эксплуатации до-
роги на Гагарина со-
ставит не менее 10 лет.

– Одно из главных
достижений команды
губернатора – повы-
шенное внимание к
проблеме дорог, – под-
черкнул в свою оче-
редь депутат Государ-
ственной Думы Нико-
лай Панков, – ситуация нача-
ла исправляться в лучшую сто-
рону. Это заметно, в том чис-
ле, на примере Балакова.

По словам губернатора,
ремонту дорог на улицах
крупных муниципалитетов в
этом году будет уделено осо-

бое внимание. В частности,
городу Балаково на эти цели
обещано выделить более 50
млн рублей.

Пациенты довольны новым центром

Директор УЖКХ П. Канатов рассказывает о ходе ремонта

Главное – качество дорог!
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

«Россия станет великой
Державой, когда мёртвые
восстанут из могил и вста-
нут в один ряд с живыми».

Ванга

…В нашем городе впервые
«Бессмертный полк» прошёл
по улицам города в прошлом
году вместе с основной колон-
ной. В этом году горожане го-
товились к шествию заранее.
Люди шли сплошным потоком,
плечо к плечу, некоторые – це-
лыми семьями, останавлива-
лись перед фотокамерами,
чтобы навсегда запечатлеть в
истории эти бесценные мгно-
вения.

…Когда шествие слилось на
пересечении улиц Факел Соци-
ализма и Ленина, образовав
бесконечно длинную вереницу
людей, произошло необъясни-
мое. С молчаливых портретов
на всё происходящее, как жи-
вые, смотрели фронтовики,
труженики тыла, партизаны и
узники фашистских концлаге-
рей. Единым строем мёртвые
шли рядом с живыми: рядовые
и офицеры, санитары и врачи,
солдаты и генералы – все они
снова встали в ряд, но уже со
своими детьми, внуками и
правнуками.

НЕ ВЕРЬТЕ КЛЕВЕТЕ!
В прошлом году соци-

альные сети заполонили фо-
тографии брошенных посре-
ди улицы портретов. Каждо-
му поверившему в это хочется

ПОМНИМ, ЛЮБИМ, ГОРДИМСЯ!
– Мой дедушка, гвардии майор Никольченко, воевал,

погиб в 43… Помню, люблю, горжусь…
– Мой отец, рядовой Василенко, прошёл войну, поте-

рял обе ноги, защищал Сталинград. Помним, любим, гор-
димся…

– Мой прадедушка, гвардии рядовой Луговкин, служил
в полковой разведке, сбрасывался десантом в тыл врага,
прошёл всю войну – люблю, помню, горжусь…

– Мой отец Григорий Малышев ушёл на срочную служ-
бу, а тут через два года – война. Он пропал без вести, я
даже не помню его, но фотографию всю жизнь бережно
храню и люблю его. Возможно, сегодня он с небес смот-
рит на меня и радуется, что я, его дочь, Анна Кнутова,
мои дети, внуки и правнуки не забыли о нём, любим его и
гордимся... P.S. Кстати,  акция по бесплатной печати фотографий для

«Бессмертного полка» была объявлена с 20 по 29 апреля вклю-
чительно на официальном сайте редакции. Никто не ожидал,
что народ потянется к нам с самого утра (задолго до открытия
редакции) и будет идти до позднего вечера. В рамках акции
предназначалось только распечатывать фотографии, но ди-
зайнерам пришлось выполнять всю работу: ретушировать,
восстанавливать, помещать в портреты, собирать по кусочкам
старые, выцветшие, порванные фото и даже обрабатывать
снятые со старых памятников надгробные таблички. Всё это
делалось  абсолютно бесплатно – доплата в 70 рублей бра-
лась только за дополнительное ламинирование – на усмотре-
ние клиента. За это время через руки дизайнера прошло бо-
лее 1800 фотографий (считали по одному экземпляру и то, что
удалось сохранить в базе, хотя часто распечатывали от 2 до 8
фото). То, с чем отказывались работать фотоателье, – всё люди
приносили сюда. Надо добавить, что из-за большого количе-
ства желающих акцию продлили. Нашему дизайнеру при-
шлось работать до вечера 8 мая включительно (выходных не
было).  В рамках акции некоторые посетители пытались сдать
в работу совершенно посторонние, не относящиеся к акции
«Бессмертный полк» семейные фотографии. Это порой тор-
мозило основную работу по акции. Но и не это главное, а то,
что «Бессмертный полк» прошагал по городу с честью, и в
этом есть немалая толика труда сотрудников «Балаковских ве-
стей», чем мы тоже гордимся!

сказать – а вы там были? Ви-
дели это своими глазами? Или,
подчиняясь стадному рефлек-
су, просто нажимали лайк, тем
самым выражая свой внутрен-
ний протест «Бессмертному
полку»? А может, стоило прий-
ти и встать рядом с теми, кто с
гордостью шёл в полку, стара-
ясь повыше поднять портрет
своего предка? Заглянуть в гла-
за тем, кто ничуть не стеснял-
ся выражать свои эмоции –
слезами или гордыми искор-
ками счастья? Разве кто-то се-
годня может сказать, что ви-
дел, как участники шествия
бросали портреты за ненадоб-
ностью, посчитав своё дело

сделанным? Сомнительно… Я
такого не видела: прошла с
«Бессмертным полком» от на-
чала до конца, не было такого.
Заставить любить или по-
мнить нельзя – такие чувства
живут в людских сердцах, а не
навязываются ради показухи.

И сколько бы грязи ни пыта-
лись вылить сегодня на «Бес-
смертный полк», результат всё
равно будет один – в следую-
щем году в колонны встанет ещё
больше людей. Ещё больше вну-
ков узнают о своих героях и с
гордостью пройдутся по улицам
города, пусть в силу возраста не
до конца осознавая, насколько
важной была для нас та Побе-
да, но они, внуки, уже несут её в
сердце. И у нас никто этой гор-
дости не отнимет, как бы ни пы-
тался!

Ксения НИКОЛАЕВА
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ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ

Акция была запущена
шесть лет назад и заключа-
ется в том, что её участники
должны коллективно отжать-
ся в несколько подходов
столько раз, сколько дней
прошло с момента оконча-
ния Великой Отечественной
войны. В этом году это была
цифра 25933. Мероприятие
было организовано активи-
стами сообществ, занимаю-
щихся разными видами
уличного спорта, руковод-
ством УСК «Форум» и отде-
лом спорта и туризма адми-
нистрации БМР. Цель – бла-
гая: пробудить чувство пат-
риотизма и стремление
быть такими же сильными,
как поколение, добившееся
Победы, популяризовать
спорт и здоровый образ
жизни.

Вся территория перед
спортивным комплексом
была заполнена желающими
принять участие в истори-
ческой акции. Можно было
синхронно со всеми делать
определённое количество
отжиманий или приседа-

ний, 20 отжиманий. После-
дние этапы были самыми
сложными – участникам при-
шлось присесть и отжаться
50 раз подряд. А вот после-
дние 10 упражнений выпол-
нялись синхронно под звуки
песни «День Победы». Новый
рекорд был установлен!

А после акции желаю-
щие прошли на площадку
для воркаута, где полным
ходом шло тестирование
Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплек-
са «ГТО». В этот день десят-
ки молодых людей получи-
ли на руки сертификаты с
указанием результата, вы-
полненного на бронзу, се-
ребро или золото.

Ксения НИКОЛАЕВА

На базе УСК «Форум» 7 мая стартовала Всероссийская
акция «Рекорд Победы».

ЭСТАФЕТА НЕЛЕГКА – СОБЕРИТЕСЬ ДЛЯ РЫВКА
Участие в ней приняли 390 спортсменов, из них 273 учащихся город-

ских школ, 52 студента ссузов, 26 представителей высших учебных за-
ведений и 39 работников коллективов физической культуры на пред-
приятиях. Передавали эстафетную палочку 30 команд на 13 этапах.

Соревнования начались в 15 часов с общего построения команд. Далее
всех участников на трёх автобусах развезли по участкам. Спортсменов на
рубежах регистрировали контролёры. В 16 часов был дан старт. Забег
проходил по заранее перекрытой проезжей части по маршруту от обелис-
ка памяти балаковцам, погибшим в годы Великой Отечественной, через
улицы Чапаева, Титова, Ленина, Факел Социализма – замыкая круг. Судей-
ская бригада состояла из тренеров отделения лёгкой атлетики и лыжного
спорта детско-юношеской спортшколы «Юность». Главный судья – дирек-
тор этой спортшколы Ю.А. Музыров. В 16.30 эстафета была завершена.

Выиграла праздничную эстафету среди средних общеобразова-
тельных школ Балакова с численностью учащихся до 500 человек коман-
да СОШ № 2. Лидер у школ с количеством учеников свыше 500 человек
– СОШ № 28. Первая ступень пьедестала ссузов – у учащихся Губерна-
торского автомобильно-электромеханического техникума. В группе ву-
зов победили спортсмены из БИТИ НИЯУ «МИФИ». Трудящиеся Бала-
ковской АЭС также одержали победу.

Победители соревнований получили кубки и грамоты из рук началь-
ника отдела по спорту, физической культуре, молодёжной политике и
туризму администрации БМР Марины Кададовой. Ярко, солнечно и с
задором балаковские спортсмены преодолели забег во славу Великой
Победы.

Лев СПЕРАНСКИЙ

ний. Участников акции разби-
ли на девять рядов, обозна-
ченных именами городов-ге-
роев, по десять человек. При-
мечательно, что поучаство-
вать и установить свой рекорд
Победы решились жители са-
мого разного возраста – от
учеников начальных классов
до весьма почтенных людей в
возрасте.

С приветственным словом
к собравшимся обратился

один из организаторов акции
– Олег Удилов, который под-
черкнул: подвиг нашего наро-

да в войне не за-
быт, мы помним и
гордимся фрон-
товиками. А в
честь наших геро-
ев молодое поко-
ление готово уста-
навливать новые
рекорды, доказы-
вая, что мы дос-
тойны продол-
жать историю на-
шей страны.

Под бодрые
ритмы музыки
сменялся ряд за
рядом – 20 присе-
даний, 30 отжима-
ний, 30 приседа-

Традиционная легкоатлетическая
эстафета, посвящённая Дню Побе-
ды, состоялась в Балакове 5 мая.

Команда
победителей из СОШ №2
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Особенности этого ямоч-
ного ремонта на ул. Саратов-
ской многих жителей села
привели в замешательство:
разве можно бетонировать
дорожные ямы? Согласи-
тесь, при современных тех-
нологиях дорожные ямы, за-
литые бетоном, выглядят, по
меньшей мере, удивитель-
но. Впрочем, объяснение
этому нашлось. Виктория,
которая живёт в доме на
этой улице,  рассказала, что
дорога появилась почти
полвека назад, и она не за-
асфальтирована, а забето-
нирована:

–  Вся дорога бетонная.
Когда-то давно делали на
ней ямочный ремонт и ямы
заделывали асфальтом, а
сейчас рабочие нам объяс-
нили: ямы на бетонной до-
роге нужно заделывать бе-
тоном, так как асфальт на

НАТАЛЬИНО

Ямочный ремонт дорог у многих ассоциируется
 с бесполезной тратой сил и средств, особенно
если дорожное полотно порядком изношено. Так
или иначе, именно к ямочному ремонту со стороны
граждан было и остаётся предвзятое отношение.
Поэтому он зачастую вызывает вопросы, как,
например, ремонт дороги на ул. Саратовской
в селе Натальино.

бетон класть нельзя, – пере-
дала нам свой разговор с ра-
бочими Виктория.

– Вам нужно было при-
ехать и посмотреть, что было
перед ремонтом, а потом де-
лать выводы. Ямы на дороге
рабочие подработали, зали-
ли бетоном. Правда ту, что у
перекрёстка, они почему-то
пропустили, – высказался по
поводу ремонта дороги Евге-
ний, который тоже живёт на
этой улице.

К сведению: при благо-
приятных условиях бетонное
покрытие твердеет две неде-
ли, а улица для проезда ма-
шин была открыта на второй
день и на некоторых свежих
бетонных заливках уже отпе-
чатались протекторы от шин.
Люди переживают, что в этих
местах на дороге снова по-
явятся ямы.

– А есть ли гарантия на

ямочный ремонт дорог? –
поинтересовались мы в ад-
министрации Натальинс-
кого МО.

Заместитель главы адми-
нистрации Алексей Павлов
пояснил, что в результате про-
ведённого аукциона на выпол-
нение работ по ремонту внут-
рипоселковых дорог контракт
заключён с ООО «ПИК» и по
условиям контракта гарантия
на ямочный ремонт действу-
ет в течение года.

– Гарантию мне предоста-
вит подрядчик, который вы-
полняет работы по ремонту
дорог под контролем специ-
альной организации. Места,
где до следующего года ямоч-
ный ремонт не выстоит,  орга-
низация-подрядчик обязана
переделать, – говорит Алек-
сей Николаевич.

В этом году в Натальинс-
ком муниципальном образо-
вании предпочтение отдано
отсыпке дорог щебнем. Пло-
щадь такого ремонта почти
12,5 тысяч кв. м – в сёлах Мат-
веевка, Николевка, Старая
Медынка, Хлебновка, Подсо-
сенки и посёлках Николевс-
кий, Новониколаевский, Бар-
венковский, Головановский,
Грачи, Затонский. Ямочный
ремонт дорог запланировано
провести на площади 1193
кв. м в сёлах Натальино, Ни-
колевка, Хлебновка, Подсо-
сенки и посёлках Николевс-
кий, Новониколаевский, Бар-
венковский, Грачи, Затонский.
Двойная поверхностная обра-
ботка асфальтобетонного по-
крытия на площади 2100 кв. м
будет проведена в селе Нико-
левка.

Почему проигнорирован
ремонт дорог сплошным по-
крытием? На этот счёт
разъяснение дала замести-
тель главы администрации
по общим вопросам Светла-
на Герасимова:

– Вопросы по ремонту
дорог в каждом населённом
пункте согласованы с терри-
ториальным общественным
самоуправлением. В Ната-
льинском МО одиннадцать
ТОСов, их представители
защищают интересы своих
односельчан. Везде люди
хотят ходить по дорогам. А
чем жители посёлка Затонс-
кий хуже жителей села На-
тальино? – вопрошает Свет-
лана Владимировна.

Приведённые ею аргу-
менты можно назвать «ас-
фальтобетонными». Особен-
но, если учесть, что на ре-
монт дорог в этом году На-
тальинскому МО из район-
ного бюджета выделено 2
млн. 890 тыс. рублей – сум-
ма, по дорожным меркам,
небольшая. Аукцион на вы-
полнение работ по ремонту
дорог позволил сэкономить
713 тыс. рублей. За счёт
этой экономии будут не-
сколько увеличены площади
дорожного ремонта. Чтобы
было понятно: общая протя-
жённость внутрипоселковых
дорог в Натальинском МО
порядка 149 км, из них с по-
крытием около 40 км по всем
сёлам.  Очевидно, что здесь,
как и по всей России, про-
блема ремонта сельских до-
рог ещё долго будет зна-
читься в числе главных.

Валерия САМОЙЛОВА
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На воротах одного из городских частных домов на ул. Гагарина
вывешено объявление: продаём свежие творог, сливки, масло.
Почему покупателям следует с опаской относиться к подоб-
ным  предложениям, разъясняет заведующая городской
ветеринарной станцией Елена Соломина (на фото).

Она сообщила, что сведений о ко-
ровах, которые содержатся на личном
подсобном хозяйстве в данной части
города, в ветеринарной станции нет.
Причём если люди торгуют творогом,
сливками и маслом, то у них должна
быть не одна, а несколько бурёнок.
Даже если по этому адресу перепро-
дают поставляемую продукцию – это
тоже незаконно.

– Наши сотрудники обязательно
проведут проверку. Это наша трево-
га, это наша задача, – отметила Еле-
на Александровна.

Бруцеллёз, туберкулёз, лептоспи-
роз  – болезни, которые могут пере-
даваться от заражённой коровы че-
ловеку через молочную продукцию.
На рынок с таким товаром попасть
нельзя, слишком строгий идёт конт-
роль, поэтому есть желающие сбывать его несанкционированно.

– В городе у нас есть только две дойные коровы в посёлке ДОК, молоч-
ная продукция от них безопасна. Также есть козы в посёлке Дзержинского,
которые стоят у нас на учёте, – говорит заведующая ветстанцией.

Это значит, что учтённому крупному и мелкому рогатому скоту сде-
ланы все прививки и проведены исследования крови на опасные бо-
лезни. Согласно плану прививок в январе и феврале крупному и мелко-
му рогатому скоту проведена вакцинация от бешенства. Проведены
исследования на туберкулёз, бруцеллёз, лейкоз, вакцинация против
лептоспироза, эмфизематозного карбункула и сибирской язвы.

–  Споры сибирской язвы – долгожители. Они очень долго сохра-
няются в земле. От сибирской язвы скот прививается два раза в год, –
поясняет Елена Соломина.

Лошадям, помимо вышеназванных прививок, проводят  исследо-
вание крови на сап, случную болезнь, ИНАН. Свиньям делают привив-
ки от классической чумы свиней и сибирской язвы. По данным ветери-
нарной службы, в настоящее время на территории Балаковского райо-
на в личных подсобных хозяйствах и в общественном секторе содер-
жится 9786 голов крупного рогатого скота, 5906 голов мелкого рогатого
скота, порядка 8936 свиней и 450 лошадей. В целях профилактики и
борьбы с заразными болезнями, общими для человека и животных,
крупный и мелкий рогатый скот и свиньи подлежат обязательному бир-
кованию. На бирке, которая надевается на ухо животного, есть номер,
который заносится в журнал учёта ветслужбы. По присвоенному  инди-
видуальному номеру можно узнать обо всех ветеринарных обработках,
проведённых с животным, установить его владельца.

– Биркование исключает случаи подмены животных во время ис-
следований и другие накладки.  Например, мы сделали прививки 10
баранам, которые похожи друг на друга. А через 14 дней  хозяин при-
ходит за разрешением на убой. Ветспециалист выезжает на место и по
бирке проводит сверку с регистрационным журналом, клинический
осмотр животного и только потом разрешает убой с последующей вы-
дачей ветеринарного сопроводительного документа,  – объясняет за-
ведующая ветеринарной станцией.

При покупке молочной продукции на дому следует обратить внима-
ние: есть ли бирка на ухе у коровы. Её отсутствие должно остеречь от
опасной покупки.

Марина СМИРНОВА

ПЕСНИ ПОБЕДЫ
В минувшую пятницу, 13 мая, Натальинский
центр культуры встречал участников и гостей
шестого ежегодного муниципального конкурса
патриотической песни, посвящённого Дню
Победы. Название конкурса – «Песни в воен-
ной шинели» – говорит само за себя.

Заблаговременно в Натальинском центре культу-
ры стали собираться конкурсанты. Одними из пер-
вых появились участницы хора русской песни «Раз-
долье» Натальинского центра культуры. В коллекти-
ве 10 человек. Самой старшей участнице коллектива
70 лет, младшей – 60. Не стареть сердцем и душой
им помогают их песни.

– У нас и родители ещё пели. Мой отец на сара-
товской гармошке играл. На телеге, запряжённой ло-
шадью, едут куда-нибудь и обязательно поют. А сей-
час на улице петь нельзя. Обязательно сплетни пой-
дут – вот, напились, – говорит  Надежда Егоровна
Столярова.

– Я люблю петь и плясать люблю, всё время пля-
шу, – поддержала разговор  Мария Александровна
Обмайкина.

Хору русской песни «Раздолье» всего шесть лет,
но за плечами каждой участницы многолетний опыт
выступлений в различных самодеятельных коллек-
тивах. В репертуаре хора более 60 песен. Руководит
им Галина Константиновна Салтыкова, аккомпаниа-
тор – Александр Иванович Андреев. В марте этого
года хор «Раздолье» стал участником регионального
этапа пятого Всероссийского конкурса хоров. В Са-
ратове коллектив выступил с блоком народных пе-
сен, которыми сопровождаются свадебные обряды.
Его выступление было отмечено специальным дип-
ломом. На конкурсе «Песни в военной шинели» хор
выступил с песней «Баллада о солдате».

Заместитель директора МБУК «Натальинский
центр культуры» Анна Владимировна Горина подчер-
кнула, что после объединения Натальинского МО ко-
личество участников муниципального конкурса «Пес-
ни в военной шинели» значительно возросло.

– К нам присоединились ещё 10 сельских учреж-
дений культуры, участвуют все: хоры, вокальные груп-
пы, ансамбли, солисты, дуэты. На территории Ната-
льинского МО есть три коллектива, которые имеют
звание народный. Это наша вокальная группа «Ивуш-
ки» из села Хлебновка, вокальная группа «Сударуш-
ка» из поселка Николевский и хор русской песни Но-
вониколаевского сельского дома культуры, – отме-
тила Анна Горина.

Новониколаевский дом культуры, помимо своего
хорового выступления, представил на конкурс выс-
тупление вокальной группы «Гармония», а также сво-
их сольных исполнителей, одной из которых была
Любовь Евгеньевна Корчакова. Она рассказала, что
в хоре Новониколаевского дома культуры поёт уже 30
лет, практически с момента его создания. В настоя-
щее время руководит хором Юрий Николаевич Руд-
нев. В качестве солистки на суд жюри Любовь Кор-
чакова представила песню «Вальс медсестры».

– Я со школы пою. Нас воспитали так: идти с пес-
ней по жизни, – говорит Любовь Евгеньевна.

На муниципальном конкурсе также выступили уча-
стники из Матвеевки, Головановки, Подсосенок, Ста-
рой Медынки, посёлка Грачи. Всего членам конкурс-
ной комиссии предстояло оценить выступление 28
участников. Церемония награждения победителей
пройдёт 12 июня, в День России.

КУЛЬТУРАВЕТЕРИНАРИЯ
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

У НАС НА РАЙОНЕ… БЫСТРЫЙ УЧАСТКОВЫЙ!
Накануне Дня Победы, 7 мая,
сотрудники МУ МВД России «Бала-
ковское» приняли участие в «Поли-
цейской эстафете».

– Такое мероприятие – своего рода
возрождение «милицейской» традиции.
Приняли участие только самые достой-
ные работники подразделений, – пояс-
нила официальный представитель бала-
ковской полиции Алла Семёнова.

Команд было девять, в каждой по семь
человек. Старт эстафета получила у обе-
лиска, финишировали участники у здания
МВД на улице Механизаторов. Но задача
состояла не только в легкоатлетическом
показателе: каждый этап требовал от со-
перников определённых навыков: бег в
противогазе, каске, бронежилете, со щи-
том, с пистолетом Макарова, автоматом
Калашникова, транспортировка раненого.

Первым на горизонте с точки финиша
можно было увидеть Олега Сосновцева (на
фото) – сотрудника подразделения учас-

тковых уполномоченных. Он бежал с улыб-
кой, так как опережал коллег на расстоя-
ние более чем в сто метров!

– Ну, конечно, работа у них такая – за
бандитами на районе бегать, – пошути-
ли полицейские из группы поддержки.

А вот обладатели второго и третье-
го места шли «нос к носу»: только на пос-
ледних секундах  следователи вырвали
победу у сотрудников уголовного розыс-
ка, которые стали третьими.

Наградил победителей и призёров
начальник управления полковник поли-
ции Михаил Гришин.

– Результаты отличные. Поздрав-
ляю, но позвольте заметить: так и дол-
жно быть, – подчеркнул полковник.

Кстати, получила команда-победи-
тель чуть больше, чем просто звание
чемпионов, грамоты и кубки. Главным
подарком стал выходной день, подарен-
ный Михаилом Гришиным.

Анна КИСТРИЦА

Некрасивая езда будет караться
Госавтоинспекция России определила признаки «опасного
вождения». Соответствующая информация прошла на
официальном сайте ведомства.

Под опасным вождением инспекторы понимают резкие пере-
строения, обгоны и торможения, несоблюдение безопасной дис-
танции, то есть действия, «создающие угрозу гибели других во-
дителей и людей на дороге». Караться такое поведение на дороге
будет предположительно штрафами от 5 000 рублей до лишения
прав и уголовной ответственности. Окончательное решение будет
озвучено после обсуждений в правительстве.

КТО ПЬЯНЫЙ? ДОКАЖИ!
В летнюю пору всё чаще на улице можно встретить подвы-
пившие компании. Тепло, солнце, отдых у водоёмов – всё
располагает к расслаблению. Однако алкогольный отдых
чреват последствиями. Особенно если пригубивший – за
рулём. Достаточно ли  для признания наличия состояния
опьянения у задержанного водителя одного исследования
выдыхаемого воздуха?

К счастью для водителей, всё не так просто.
– В соответствии с Порядком проведения медицинского ос-

видетельствования на состояние опьянения, причём не только ал-
когольного, при положительном результате первого исследова-
ния выдыхаемого воздуха через 15–20 минут после него прово-
дится повторное исследование выдыхаемого воздуха. При отри-
цательном результате первого исследования выдыхаемого воз-
духа повторное исследование на наличие алкоголя не проводится,
– разъясняет помощник прокурора города Балаково С. Абдуллаев.

Медицинское заключение «установлено состояние опьянения»
выносится при положительном результате повторного исследова-
ния выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя или при обнаруже-
нии по результатам химико-токсикологических исследований в
пробе биологического материала. То есть, только по итогам ана-
лиза крови и мочи можно утверждать официально, что человек
пьян.

Тем не менее специалисты убедительно просят не рисковать
ни своей жизнью, ни жизнью близких. Отдыхать, конечно, надо. Но
только если доверить руль кому-то из «неотдыхающих».

РЕЗАЛИ НЕ БЕЗ НОЖА

КРИМНОВОСТИ

Ранним утром 9 мая в реанимационное отделе-
ние городской больницы Балакова с ножевым
ранением был доставлен 58-летний балаковец.

Пострадавший рассказал, что находился в гостях у
знакомого, который после совместного распития алко-
голя ударил его в живот ножом. По подозрению в со-
вершении преступления был задержан 51-летний граж-
данин.

– Как удалось установить в ходе расследования,
дебошир был неоднократно судим, в том числе за при-
чинение тяжких травм, которые впоследствии закан-
чивались смертельным исходом, – поясняет офици-
альный представитель балаковской полиции Алла Се-
мёнова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоровью». Спустя не-
сколько часов в реанимацию городской больницы был
доставлен ещё один горожанин 64 лет с ножевым ра-
нением брюшной стенки живота. Присутствующие при
неудачной попытке суицида родственники рассказали
полицейским,  что мужчина сам себя ударил ножом в
живот. За жизнь мужчины борются врачи. Проводится
проверка.

ИЗБИЛ ПРЯМО НА «ЗЕБРЕ»

В пятницу вечером, 13 мая, жительница
Балакова подверглась нападению пьяного
мужчины.

Женщина возвращалась с работы, а на пешеход-
ном переходе по улице Транспортной на неё напал
44-летний балаковец. По данным сотрудников ГИБДД,
дебошир избил женщину недалеко от магазина «Хле-
бозавод».  Коллега пострадавшей попросил помощи
у остановившегося водителя грузовика, который, в
свою очередь, сообщил о происшествии на ближай-
шем посту ГИБДД. Нападавший задержан.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

В течение года жители
региона наблюдали
за развитием первого
и единственного в облас-
ти местного круглосуточ-
ного телеканала
«Саратов 24», вещание
которого осуществляется
на всей территории
Саратовской области.

Более полутора миллионов
жителей Саратовской облас-
ти год назад получили воз-
можность узнавать о важней-
ших политических, экономи-
ческих и социальных событи-
ях в регионе благодаря ин-
формационным, аналитичес-
ким, просветительским и со-
циально-значимым програм-
мам телеканала «Саратов 24».
Телеканал «Саратов 24» стре-
мится дойти до каждого жи-
теля Саратовской области.

Сегодня канал можно уви-
деть в пакете каналов кабель-
ных операторов во всех насе-
лённых пунктах области. Дос-
таточно включить 21-ю кноп-
ку, если вы являетесь абонен-
том «Ростелеком», 50-ю кноп-
ку для абонентов «Билайн»,
23-ю – «МТС», 61-ю – «ТТК».

Основа вещания телекана-
ла – местные новости, актуаль-
ные темы региона, яркие про-
екты о Саратове и области.
Ежедневно журналисты теле-
канала рассказывают теле-
зрителям о жизни городов и
районов Саратовской области.
Творческий коллектив телека-
нала самостоятельно произво-
дит более двух десятков про-
грамм о нашем регионе.

Все 24 часа вещания ко-
манда телеканала наполняет
самостоятельно. Лозунг теле-
канала – «Мы объединяем лю-
дей, которым не безразличен
наш регион». Также телеканал
закупает качественный кон-
тент, состоящий из кассовых
фильмов и сериалов русского
и зарубежного производства.

Уникальное преимущество
телеканала «Саратов 24» – ин-
формационные сводки собы-

Ведущая «Саратов 24» Екатерина Игнатьева

Депутат Госдумы Н.В. Панков в студии «Саратов 24»

«С24» можно смотреть в кабельных
сетях Балакова:
Билайн – 50 канал,  МТС – 23 канал,
Ростелеком – 21 канал,
а также на сайте saratov24.tv

тий региона каждый час и де-
вять главных новостных выпус-
ка в прямом эфире. Ежеднев-
но в 20.00 – часовой инфор-
мационно-аналитический
эфир, в котором репортёры
подводят итоги дня, вместе с
экспертами в студии анализи-
руют события и обсуждают, как
они отразятся на жизни сара-
товцев и областных жителей.

– Мы работаем, прежде
всего, для людей, для жителей
нашей области. Поэтому пред-
почитаем поднимать именно те
темы, которые им интересны,
– говорит Эллада АБЖАЛИ-
МОВА, главный редактор
службы информации.

Все проекты телеканала
«Саратов 24» – интерактив-
ные, каждый телезритель мо-
жет внести свои предложения
о том, как улучшить програм-
мы и что не хватает эфиру те-
леканала.

Представить мнения
Главной идеей канала «Са-

ратов 24» была и остаётся от-
крытость. Постоянный диалог
со зрителями! Ежедневно на
номер горячей линии теле-
компании (8452) 705-755 по-
ступает свыше сотни звонков
телезрителей. Каждую про-

блему журналисты не просто
освещают в эфире рубрики
новостей «Дежурный репор-
тёр», но и отслеживают ситу-
ацию до её разрешения.

– Сегодня в Саратове
много благодарных зрителей,
чьи проблемы разрешились
после нашего вмешательства!
– говорит главный редактор
службы информации.

Включить «Автопилот»
В будни с 7 до 9 утра в

прямом эфире идёт утреннее
шоу «Автопилот». Этот про-
ект не имеет аналогов на са-
ратовском телевидении. По-
зитивные ведущие заряжают
зрителей отличным настрое-
нием на весь день.

Интерактив, постоянное
общение со зрителем –
неотъемлемая часть утренне-
го шоу. Всегда есть возмож-
ность позвонить в прямой
эфир, написать смс или сооб-
щение в соцсетях и высказать
своё мнение по обсуждаемой
теме. Ещё одна приятная со-
ставляющая «Автопилота» –
ежедневный розыгрыш при-
зов. И каждое утро в передачу
приходит новый гость, кото-
рый рассказывает о чём-то
интересном. Например, о
предстоящем народном праз-
днике, фестивале, выставке…

Телеканал освещает массу
городских и областных ме-
роприятий, на каждом из ко-
торых работает «ВидеоБуд-
ка»: любой желающий может

передать привет своим дру-
зьям, поздравить близких с
телеэкрана.

Один из самых популярных
проектов телеканала – «Сель-
ская жизнь». Он выходит в
эфир в субботу в 8:30 и в вос-
кресенье в 17:30. В каждом
выпуске, а их вышло в эфир
уже более 100, рассказ о но-
востях аграрной сферы и
простых жителях глубинки.

Большое внимание уделя-
ется социальной направлен-
ности проектов. Благотвори-
тельная программа «Живи» не
имеет аналогов на саратовс-
ком телевидении. За всё вре-
мя существования проекта
удалось помочь в сборе
средств на лечение более 100
тяжелобольных жителей обла-
сти. Благодаря телепроекту
«Хочу семью» около 20 де-
тей-сирот смогли обрести
новые семьи. Караоке-шоу
«Ваш выход» – ещё один про-
ект «Саратов 24», аналог фе-
дерального проекта «Голос».
За год вещания вышло два
сезона этой передачи. Зрите-
ли наблюдали за каждым эта-
пом конкурса местных испол-
нителей, не имеющих специ-
ального образования, но же-
лающих продемонстрировать
свой талант и заявить регио-
ну о себе. Передача не просто
показывает вокальные номе-
ра участников, но и знакомит
зрителей с судьбой каждого
из героев.

«Саратов 24» стремится
дойти до каждого жителя на-
шего региона. В апреле теле-
канал запустил круглосуточ-
ную интернет-трансляцию на
сайте saratov24.tv. Теперь
первый региональный телека-
нал может увидеть каждый
желающий! В любом месте, с
любого устройства с доступом
в Интернет. Как говорят со-
трудники канала: «Мы делаем
всё, чтобы быть ближе к на-
шим зрителям».
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КУЛЬТУРА  И СПОРТ

Поздравляем
«Прометей»!

Завершился  турнир
России по хоккею
«Золотая шайба»
им. Тарасова, который
проходил в г. Сочи
с 22 по 30 апреля.

Саратовскую область
представляли ребята 2002–
2003 годов рождения бала-
ковской  команды «Проме-
тей» МАУ «ГПМЦ «Ровесник»
(тренер – Е.Ф. Кувшинов).

Первые игры для бала-
ковских спортсменов сложи-
лись более чем успешно:

I игра:  «Прометей» –
Омская обл. – со счётом 2:1;

II игра:  «Прометей» –
Брянская обл. – со счётом 7:0;

III игра: «Прометей» –
Пензенская обл. – со счётом
4:0.

В итоге из 52 участвую-
щих команд из разных ре-
гионов России балаковская
команда «Прометей» заняла
почётное 16-е место!

Молодцы! Поздравляем!

БЫСТРЫЕ И СМЕЛЫЕ –
МЫ ВО ВСЁМ УМЕЛЫЕ!

Гран-при завоевала «Радость»
В городском Дворце культуры 29 апреля состоялся
IV Всероссийский конкурс-фестиваль «Танцующая
планета».

Народный самодеятельный коллектив ансамбль народ-
ного танца «Радость» (руководитель и балетмейстер Нина
Климчук, балетмейстер Галина Трофимова, концертмейстер
Сергей Глазунов) принял участие в двух номинациях: народ-
ный танец и народный стилизованный танец.

Жюри конкурса высоко оценило выступление  ансамбля
«Радость» и присудили высшую награду – Гран-при в номи-
нации народный танец.Также коллектив стал Лауреатом I сте-
пени в номинации народный стилизованный танец. Поздрав-
ляем наших детей с победой. Так держать!

Елена Смаль, заместитель директора ГДК

ВЕСТИ ИЗ ГДК

В этом году с 21 по 24 апреля
впервые в России при поддержке
отделов культуры автономной
провинции Кьети и автономного
региона Абруццо, Почётного
консульства Российской Федера-
ции в г. Анкона (Италия) и при
тесном сотрудничестве с Саратов-
ским губернским театром хоровой
музыки прошёл конкурс-фестиваль
CHORUS INSIDE INTERNATIONAL,
учреждённый в Италии.

Цель фестиваля – сохранение и раз-
витие хоровых и вокальных традиций Рос-
сии, популяризация и распространение
русской певческой культуры в Италии и
итальянской – в России, укрепление друж-

бы и добрососедства через искусство.
Дирекция международного фести-

валя CHORUS INSIDE INTERNATIONAL
пригласила Балаковский хор русской
песни «Волжские зори» (руководитель
Ирина Куликова)  принять участие в од-
ном из самых значимых международ-
ных хоровых и вокальных проектов.

Всего организаторы  конкурса при-
няли более 50 заявок от хоровых и ан-
самблевых коллективов, а также сольных
исполнителей. Хоровые коллективы
были приглашены для выступления 22
апреля в с. Зоркино Марксовского рай-
она в роскошный зал Лютеранского хра-
ма. Продолжение конкурса состоялось
23 апреля в г. Саратове. А 24 апреля в

Большом зале Саратовской консервато-
рии прошло награждение победителей,
среди которых и коллектив хора «Волж-
ские зори». Он  получил наивысшую на-
граду – золото! Участникам балаковско-
го хора вручили  кубок и диплом.

Это уже не первая высокая награда
коллектива: летом 2015 г. хор привез с
Межнационального фестиваля творчес-
ких дарований из  г. Туапсе диплом лау-
реата, в ноябре 2015 г. артисты завое-
вали Гран-при в муниципальном конкур-
се патриотической песни «Волжские
зори», а в марте этого года стали лау-
реатами Всероссийского хорового фе-
стиваля. И вот – новая победа в между-
народном конкурсе!

Утро 4 мая в школе № 18 началось не
совсем обычно: вместо привычных
уроков в классах были проведены
классные часы, посвящённые 71-й
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне и Дню пожарной
безопасности.

Второй урок прервала пронзительная и
затяжная сирена – в школе чрезвычайная си-
туация! Благодаря профессиональным дей-
ствиям педагогического коллектива всего за
несколько минут все классы без паники были
выведены на школьный стадион. Каждое зве-
но выходило в свой черёд, у всех были меди-
цинские маски. По рапортам классных руко-
водителей стало понятно: пострадавших нет,
в школе никого не осталось.

А потом начался настоящий праздник –
самые маленькие ученики отправились разук-
рашивать школьный асфальт разноцветными
и яркими рисунками, старшеклассники рас-
пределились по разным площадкам – «Топог-
рафия», «ОБЖ», «Санпост», где не только де-
лились знаниями, но и демонстрировали под-
готовку к прохождению полосы препятствий, а
также проходили всевозможные тесты.

Особенно активно прошли занятия для

учеников 3–4-х классов: для них были орга-
низованы «Весёлые старты». Начальное зве-
но представляли пять команд, в которых было
по шесть мальчиков и четыре девочки.

Задания для учеников были направлены
не только на ловкость и быстроту, но и на мыш-
ление. И что только не пришлось делать ребя-
там для того, чтобы заработать заветный балл!
Юные спортсмены прыгали через скакалку,
крутили обруч, преодолевали препятствия и
«спасали» своих товарищей. Детский азарт
был настолько высок, что поболеть за участ-
ников подходило всё больше детей и простых
прохожих. «Весёлые старты» показали, на-
сколько развит командный дух у подрастаю-
щего поколения. Дети работали слаженно, ис-
кренне болея за своих, поддерживая и помо-
гая в затруднительных ситуациях.

По итогам масштабного мероприятия, ох-
ватившего все классы школы, было определе-
но: знаниями основ безопасности жизни уче-
ники владеют в полной мере, педагогический
коллектив к чрезвычайным ситуациям готов,
а подрастающее начальное звено не только
вскоре сдаст все нормы ГТО, но и ещё раз
докажет – памяти предков достойны!

Ксения НИКОЛАЕВА



17
№ 48  от 1 декабря  2015 г.

15
№ 20  от 17  мая  2016 г.

СПОРТ

– Водные лыжи –
очень зрелищный и
экстремальный вид
спорта, включающий
в себя слалом, фи-
гурное катание,
прыжки с трамплина,
– рассказывает Оль-
га Нестерова. – Тре-
нерскую деятель-
ность я начала в 2010
году. Сейчас у меня
занимаются 2 груп-
пы: тренировочный
этап – старшая груп-
па 3-го года обуче-
ния из 13 человек и
группа начальной
подготовки, в кото-
рой 15 детей. Из 90
ребят самого перво-
го набора 2010 года
продолжили зани-
маться всего трое. В
водных лыжах так
всегда: остаются
только самые «боль-
ные» водными лыжа-
ми. Один из них – Ан-
тон Волчанский.

Антону 16 лет, из
которых почти 7 отда-
но водным лыжам.
Учится в 9-м классе.
Говорит: сдам все эк-
замены на «пятёрки»!
Со спортом сдружился всерьёз и на-
долго. По его словам, тренировки помо-
гают отдохнуть от занятий в школе. Ан-
тон имеет I взрослый разряд по слало-
му. В 2015 году  занял 3-е место на пер-
венстве России по воднолыжному спорту.
В предстоящем сезоне планирует полу-
чить звание мастера спорта, выступать
на мировых и европейских акваториях,
завоевывать титулы.

– Спасибо тренеру, следит за нагруз-
кой, уберегая от травм. Мой кумир –
Фредди Крюгер, – признаётся юный
спортсмен. – Он довёл технику до совер-
шенства, прыгает с трамплина свыше 70
метров в длину. В моих планах на этот
сезон пока только отметка в 36 метров.

Тренер Ольга Нестерова называет
ещё одну спортсменку – Ма-
рию Малкину, отмечая её вы-
сокую работоспособность, це-
леустремлённость, стремле-
ние улучшить свои результа-
ты. Двенадцатилетняя девоч-
ка водными лыжами занима-
ется четвёртый год и уже име-
ет I взрослый разряд по фи-
гурному катанию, показав луч-
ший результат на первенстве
БМР по воднолыжному спорту
и заняв 1-е место. В этом се-
зоне Мария планирует стать
кандидатом в мастера спорта.

– Хочу стать тренером по
водным лыжам, как Ольга

Сергеевна, – с горя-
щими глазами выда-
ёт своего кумира
юная спортсменка.

– Мария очень
целеустремлённая,
физически сильная,
крепкая, координи-
рованная и психоло-
гически устойчивая,
– характеризует де-
вушку  тренер.

По словам Ольги, занятия на воде
начнутся с середины мая. Сейчас, в
предсезонный период, тренировки про-
ходят в бассейне «Альбатрос». Млад-
шая группа знакомится с водой. Дети
учатся переворачиваться с лыжами в
воде в жилете, постигают то, что необ-
ходимо знать начинающим воднолыж-
никам. Старшие работают в гимнасти-
ческом зале, в бассейне отрабатывают
кроль, брасс, кроль на спине, прыжки с
тумбы, с вышки. В спортзале занима-
ются общей физической подготовкой.
Перед водой проходит специальная ско-
ростно-силовая работа, кросс, подвиж-
ные игры, а затем следуют восстанови-
тельные мероприятия – это баня. Не-
посредственно в сезон тренировки пе-

реносятся на воднолыжную базу в рай-
оне реки Калиниха. Ведь, подчёркивает
Ольга, очень важен опыт в разных аква-
ториях, прокат на разных катерах, по-
скольку каждый катер создаёт свою вол-
ну. Для спортсмена важно ощущение
воды, играет роль даже её жёсткость.

– Самое затратное для секции – это
бензин для катера, – отмечает Ольга Не-
стерова. – Благодаря поддержке адми-
нистрации БМР весь прошлый сезон
основные спортсмены-воднолыжники
тренировались не за свой счёт.

Набор в секцию будет проводиться
в конце октября, но, добавляет тренер,
желающим попробовать себя в этом
спорте будут рады в любое время. Заня-
тия проводятся на бесплатной основе.

Лев СПЕРАНСКИЙ

С момента зарождения воднолыжного спорта в Балако-
ве минуло 44 года. 12 лет назад в нашем городе прошёл
чемпионат мира по водным лыжам среди студентов.
Воднолыжная секция благополучно существует по сей
день. И сегодня это уже отделение водных лыж ДЮСШ
по водным видам спорта. О том, как проходят предсе-
зонные тренировки, какие спортивные планы у балаков-
ских воднолыжников, мы беседовали с тренером-
преподавателем мастером спорта Ольгой Нестеровой.

О. Нестерова
со своими воспитанниками

М. Малкиной и А. Волчанским

Тяжело в учении – легко на волне
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Многие знают о существовании поисковых отрядов, но не каждый может
сказать, чем же эти отряды занимаются. Одни скажут, что поиском пропавших
в войну солдат, другие – раскопками в местах, где велись ожесточённые бои.
Так кто же прав? А правы на самом деле все. В сельской библиотеке села

Быков Отрог 3 мая прошёл урок
мужества «Дети войны». Нынеш-
ним ребятам трудно понять, что
такое война, сколько горя при-
несла она нашему народу. Для
них Великая Отечественная –
далёкая история. Задача взрос-
лых – как можно правдивее до-
нести до ребят трагизм военно-
го лихолетья, всю тяжесть ис-
пытаний, выпавших на плечи
детей войны.

Библиотекарь В.Н. Денисо-
ва рассказала о трудных детс-
ких судьбах в годы войны. Те
ребята тоже любили жизнь, ра-
довались лучам утреннего сол-
нца, запаху полевых цветов… В
ходе встречи нынешние школь-
ники многое узнали о тяжёлых
трудовых буднях в тылу, о том,
как маленькие дети наравне со
взрослыми и воевали, и ковали
долгожданную Победу.  Никого
не оставил равнодушным рас-
сказ о подвигах детей-героев на
фронтах Великой Отечествен-
ной войны, их мужестве и геро-
изме.

Эта эмоциональная и ис-
кренняя встреча надолго оста-
нется в памяти сегодняшних
школьников. Память, долг и со-
весть не позволят нам забыть
эти героические годы в истории
нашего народа.

В школе № 7  16 апреля прошёл
традиционный турнир по волейболу
памяти учителя физической культу-
ры А.А. Милославского.

В этом году соревновались девочки
младшей возрастной группы 2–4 классов.
В соревнованиях приняли участие 5 ко-
манд. Торжественное открытие праздни-
ка, музыка, огромное количество болель-
щиков и родителей спортсменок прида-
ло соревнованиям праздничное настро-
ение. Каждая игра была захватывающей
и интересной. Победителями турнира
стали спортсменки из школы №25. Ко-
манда седьмой школы заняла второе ме-
сто. Ежегодно помогает в проведении
этого праздника депутат областной думы
О.П. Шокуров, бывший ученик школы №7.
И в этот раз он предоставил каждой уча-
стнице сладкие подарки, за что ему ог-
ромное спасибо.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

В этом убедились ученики 5а и 5б  клас-

сов гимназии № 1, которые недавно встре-

чались с бойцом поискового отряда «На-

бат» Дмитрием Старовойтовым, выпускни-

ком 11а класса.

Дмитрий рассказал ребятам о том, что

одним из важных направлений работы Ба-

лаковского поискового отряда «Набат» яв-

ляется участие во Всероссийской програм-

ме «Вахта Памяти». Она включает в себя

розыск и захоронение останков воинов, по-

гибших в годы Великой Отечественной вой-

ны, с выездом на места боев в военно-ар-

хеологические экспедиции на территории

Ленинградской, Смоленской, Новгородской

областей.

В конце июля 2015 года бойцы бала-

ковского центра «Набат» отправились в оче-

редную экспедицию в Ленинградскую об-

ласть, в Киришский район.

Во время войны, пояснил боец отряда

«Набат», каждому солдату выдавались

именные медальоны, где значились и мес-

то, откуда солдат пошёл в армию, и имена

его ближайших родственников с адреса-

ми. Но, к сожалению, солдаты не всегда

брали эти медальоны, когда шли в бой, по-

этому личности многих погибших остались

неизвестными.

Как проходит поиск? Этот вопрос инте-

ресовал всех школьников.

–  Мы жили в лесу, в палатках, работать

приходилось буквально не покладая рук, по

12 часов в сутки, – рассказал Дмитрий Ста-

ровойтов. – Уставали, конечно, сильно, но

от осознания важности совершаемой ра-

боты открывалось второе дыхание.

В результате за месяц набатовцам уда-

лось поднять останки 39 воинов, бойцов Ра-

боче-крестьянской Красной армии. Много

экспонатов – личных вещей солдат, дета-

лей оружия – бойцы привезли в Балаково

для пополнения музея центра «Набат».

Эта экспедиция стала своеобразным

экзаменом – ребята на практике смогли

применить полученные на уроках истории

знания. Они, конечно, никогда не забудут

это прикосновение к истории.

Работа в поисковом отряде – это поло-

жительный моральный взрыв. В гимназии

№ 1 состоялась торжественная церемония

награждения Дмитрия Старовойтова обще-

ственной медалью «За сохранение истори-

ческой памяти». Это очень важно – знать,

что рядом с нами живут люди, которым не

безразлична судьба погибших бойцов. Они

отнимают у неизвестности их имена, вос-

станавливая историческую справедливость.

Дело, которым занимается центр военно-

патриотического воспитания «Набат», невоз-

можно переоценить – оно одинаково важно

и для молодёжи, и для старшего поколения.

И.Г. Батракова,

библиотекарь гимназии №1
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«Мамочка! Вот бы видела ты меня
сейчас!» – невольно думала Настя
Козлова  в момент, когда ей,
студентке Губернаторского авто-
мобильно-электромеханического
техникума, вручали на утреннем
построении медаль «25 лет войско-
вой части 3684».

К сожалению, у её мамы, Светланы
Александровны, такой возможности –
быть рядом с дочкой в столь торжествен-
ный день – нет. У неё рабочий день, а
живёт она в десятках километров от Ба-
лакова, в заволжском поселке Горный.
Но мысленно она, конечно, всегда с доч-
кой, радуется и гордится её успехами.
Да и как не гордиться?

Анастасия стала первым кадетом,
удостоенным такой награды! И это не
первая Настина победа. Её кадетскую
форму украшает почётный значок «За
верность традициям старших поколе-
ний», которым она была награждена как
одна из лучших кадетов техникума.

Как быстро летит время! Кажется,
совсем недавно Анастасия Козлова сто-
яла перед выбором: продолжить учёбу
в родной школе или подать документы в
среднее учебное заведение. Вот только
в какое? Девочке нравились многие про-
фессии, особенно технические, когда
можно что-то делать своими руками. Но
как выбрать профессию, которая будет
по душе?

Всё решил случай.
Как-то в фойе Горновской средней

школы им. Горького она увидела объяв-
ление о приёме на учёбу в Губернаторс-
кий автомобильно-электромеханический
техникум г. Балаково с красочными фото-

графиями, на которых запечатлены юно-
ши и девушки в красивой кадетской фор-
ме. Вот форма-то и покорила Настю! Она
представила, как ладно будет выглядеть
в ней. Домой летела, как на крыльях. С
порога заявила маме, что поедет учиться
в Балаково, станет кадетом. Даже то, что
придётся уехать из дома, редко видеть-
ся с мамой, братишкой, друзьями, не
могло остановить Настю.

С выбором специальности девочка
определилась сразу: «Электрические
станции, сети и системы». Не смутило
Настю и то, что  эта работа считается
сугубо мужской. В группе, где учится
Анастасия, 19 парней и 3 девушки.

За два года Настя научилась жить
по строгим кадетским законам. У них
раньше, чем у других студентов, начи-
наются учебные занятия. Как того тре-
бует армейский Устав, день кадетов на-
чинается с построения. Но это Насте по
душе. По-настоящему взрослой, само-
стоятельной чувствуешь себя в момент,
когда плечом к плечу с однокурсниками,
чеканя шаг, идёшь по плацу, чётко вы-
полняя команды офицеров-наставников.

С первых дней учёбы Настя Козлова
– лидер группы. Благодаря своему тру-
долюбию, настойчивости она добилась
отличных результатов в учёбе, в её за-
чётке – только пятёрки.

 – У нас так интересно учиться! – с
восторгом заявляет Анастасия. – Каж-
дый день происходит что-то новое, осо-
бенно сейчас, когда начинаем изучать
профессиональные дисциплины по об-
служиванию и эксплуатации электрообо-
рудования. Здорово, что здесь нас, де-
вочек,  дополнительно учат и парикма-
херскому искусству, и поварскому делу,
ведь в жизни всё пригодится.

В общественной жизни техникума
Настя – тоже главная заводила. С удо-
вольствием занимается в театре танца
«Колизей», рукопашным боем в группе
«Удар». Младший вице-сержант внут-
ренних войск МВД России Анастасия
Козлова является командиром кадетс-
кого парадного расчёта, который пред-
ставлял Губернаторский техникум на
Параде Победы в Саратове.

Анна ЗАСОРИНА

ТВОРИ, ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ!
Министерство экономического развития и инвестици-
онной политики  Саратовской области сообщает: на
поддержку малого и среднего бизнеса наш регион
получил в этом году более 184 млн рублей; 9,5 млн из
этой суммы выделено сверх лимита. Это значит, что в
2016 году предприниматели области могут рассчиты-
вать на грантовую поддержку со стороны государ-
ства.

Пресс-служба МАУ «Бизнес-инкубатор БМР» поясняет:
субсидии предоставят тем субъектам малого и среднего
предпринимательства, которые модернизируют собствен-
ное производство с использованием лизинга, реализуют
проекты по созданию и развитию центров молодёжного ин-
новационного творчества, центров дневного времяпрепро-
вождения детей дошкольного возраста, осуществляют дея-
тельность в сфере ремёсел, народных художественных про-
мыслов и сельского и экологического туризма.

Также в этом году будет продолжена поддержка  начина-
ющих предпринимателей: у них будет возможность получе-
ния грантов на развитие бизнеса; как и прежде, предостав-
лять её будут муниципалитеты.

На субсидию могут рассчитывать и малые и средние
предприятия, ориентированные на экспорт, – для них про-
должит работать Региональный интегрированный центр на
базе областного бизнес-инкубатора.

А балаковский бизнес-инкубатор продолжит знакомить
вас с мерами государственной поддержки предпринима-
тельства. О начале конкурса на получение субсидий будет
сообщено дополнительно. Информацию по этой теме можно
уточнить в бизнес-инкубаторе на ул. Минская, 63а, тел.
(8453) 62-11-64.
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району.

Тел. 8-906-428-27-71

Ни у кого не вызывает сомнений, что
лучше всего украшают дачный учас-
ток растения, но почему бы не допол-
нить цветочные композиции и различ-
ными декоративными элементами,
которые привнесут особые нотки и
настроение.

Тем более, что особых затрат для это-
го не требуется. Нужно просто подклю-
чить фантазию и использовать подруч-
ные средства. Стоит только начать. При-
усадебный участок можно сделать не
только красивым, но и функциональным:
разнообразные лавочки, столики и про-
чие элементы дворового интерьера обя-
зательно придутся по душе всем членам
семьи. О том, как её участок превратился
в поистине сказочное место, рассказы-
вает дачница с большим опытом Ан-
гелина Крапивина.

ДЕКОРИРУЕМ ДОМИК
– Начать оформление дачного участка

следует с украшения внешней стороны са-
мого дома. Очень красиво и трогательно
смотрятся висячие клумбы прямо под ок-
нами, их вполне можно сделать своими
руками. Например, сбить из досок прямо-
угольной формы ящик, сделать по бокам
две небольшие круглые дырки, продеть
через них толстую верёвку или цепи и по-
весить их прямо под окном. Для улучшения
декоративности можно клумбы покрасить.
Если на вашей даче есть ставни на окнах,
их также можно задекорировать и покра-
сить, важно, чтобы оттенки краски подхо-
дили к общей композиции всего приуса-
дебного участка. Прямо под окнами можно
сделать небольшие клумбы с ароматными
цветами, которые бы насыщали приятным
благоуханием не только двор, но и дом.

Если стены вашего дома потеряли свой
опрятный вид под воздействием внешних
факторов и времени, можно посадить мно-
голетние плетущиеся цветы или самый
обычный дикий виноград, который опле-
тёт дом, создав ощущение сказки.

Я ЕГО СЛЕПИЛА
ИЗ ТОГО, ЧТО БЫЛО…
Хорошо смотрятся разнообразные

статуи или садовые фигуры, которые
вполне можно соорудить своими руками.
Из дерева можно вырезать всё что угод-
но, будь то скульптуры в форме живот-
ных, людей или даже чего-то космичес-
кого и непонятного на первый взгляд.
Очень увлекательно изготавливать гип-
совые фигурки: заливаем гипс в пласти-
ковые формы (это могут быть старые иг-
рушки), а после раскрашиваем их.

НА ТОМ ПРУДУ,
КУДА СЕБЯ Я ПРИВЕДУ
Присутствие воды всегда освежает и

привносит какую-то особенную атмосфе-
ру спокойствия и гармонии. Сделать де-
коративный мини-пруд своими руками
несложно. Для этого необходимо выкопать
яму глубиной около полуметра. На дно по-
ложить несколько слоёв плёнки ПВХ. Все
бортики можно красиво обложить камня-
ми. Воду в таком бассейне придётся, ко-
нечно, время от времени менять. Интерес-
но также смотрятся высаженные в такой
пруд водяные растения. А можно вообще
ничего не выкапывать, а использовать
старую ванну или тазик. Правда, соору-
жённые таким способом водоёмы придёт-
ся хорошенько задекорировать.

Камни различных размеров – это от-
личный элемент декора, который впишет-
ся буквально во всё. Камнем можно офор-
млять борта дорожек или прудов. Они
также являются неотъемлемой частью
альпийских горок, да и просто большой
камень интересной формы – это уже сво-
его рода скульптура.

ПРИГОДЯТСЯ И ПЕНЬ, И ПЛЕТЕНЬ
Хорошим вариантом для садового

зонирования – отделения таких зон, как
зона отдыха, игровая или же детская пло-
щадка – является плетень. Если вы ре-
шили оформить ваш двор в сельском сти-
ле, то плетень из веток ивы будет просто
незаменимым атрибутом, который най-
дёт своё заслуженное место в любом
уголке участка.

Старый пень, от которого вы уже дав-
но собирались избавиться, отлично по-
дойдёт для кормушки для птиц. Вырежь-
те внутреннюю часть пенька, обработай-
те поверхность тесаком. Прорежьте вход
для птиц и сделайте крышу из доски. Вот
и всё, кормушка готова: и птицы рады, и
нам приятно.

Рядом с сооружённой вами кормуш-
кой можно установить поилку-купальню
для птиц. Для этого нужна какая-нибудь
деревянная ёмкость или посудина, кото-
рая не пропускала бы воду. Налейте све-
жей воды, и птички сразу же начнут при-
нимать в такой купальне ванны.

ПРОЯВЛЯЙТЕ ФАНТАЗИЮ!
Воткните палки на примерно одина-

ковом расстоянии и высадите рядом пле-
тущиеся цветы. Они быстро разрастутся,
и получится нечто вроде декоративного
цветочного заборчика, а наверх этих па-
лок вполне можно повесить старую посу-
ду, например горшочки и крынки.

В качестве декоративных элементов
можно использовать отслужившие свой
срок вещи. Старые ботинки вполне мож-
но превратить в горшки под цветы, поло-
манные старые стулья – в подставки, глав-
ное – хорошо почистить старые вещи,
отшлифовать и интересно их покрасить.

Более идеального места для отдыха
после работы придумать просто невоз-
можно!

Ксения НИКОЛАЕВА
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...И ДЛЯ МУЖЧИН

АВТОЛЮБИТЕЛЮ

ПАРКТРОНИК – РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ВОДИТЕЛЮ
Подчас такой манёвр, как парковка автомобиля, вызывает у водителя некото-
рые трудности. Об этом свидетельствуют многочисленные дорожно-транс-
портные происшествия, связанные именно с неумением правильно парковать-
ся. Но помочь такому неопытному водителю способна современная техника.

Парктроник – это средство оповеще-
ния водителя о приближении к  близко-
расположенным объектам, которые води-
тель не видит самостоятельно. Более под-
робно о том, как работает система паркт-
роник, вам расcкажет старший мастер
установочного центра «Макси» в  горо-
де Балаково В.М. Шишенин (на фото):

– Вся суть действия парктроника – в
специальных ультразвуковых датчиках, ко-
торые  мы монтируем в бампер вашей ма-

шины. При приближении к объекту на оп-
ределённое расстояние датчики срабаты-
вают и передают водителю либо звуковой,
либо визуальный сигнал. Всё очень про-
сто, а главное – риск ДТП сводится к мини-
муму! В нашем установочном центре мы
проконсультируем вас в выборе парковоч-
ного радара, в кратчайшие сроки устано-
вим систему на ваш автомобиль, и вы за-
будете о проблемах с парковкой навсегда!
Ждём вас в нашем центре «Макси»!

Установить парковочные радары в городе Балаково вам смогут высококвалифицированные специалисты
из установочного центра «Макси», расположенного по адресу: г. Балаково, улица 60 лет СССР, 32/1.

Всю подробную информацию вы также можете узнать по телефону 8(8453)353-155.

ЗНАК ГТО

НА ГРУДИ У НЕГО…

Да, именно так, как в Со-
ветском Союзе – пионерский
«Всегда готов» и «ВЛКСМ» с
профилем Ильича! Подоб-
ные знаки отличия всегда
были у крупных обществ и
структур а-ля «Ветеран КГБ»
или «Союз писателей Рос-
сии», а также всем известен
«Почётный донор».

В наши дни главным при-
мером и законодателем яв-
ляется один из самых стиль-
ных общественных деятелей
– президент. Российские и не
только политики и диплома-
ты со всего мира во время
визитов в зарубежные стра-
ны используют фрачные
значки с символикой нацио-
нального флага. Главы госу-
дарств и члены королевских
семей блистают своими
значками во всех фоторепор-
тажах. У нас в стране указом
главы государства утверждён
специальный знак Прези-
дента Российской Федера-
ции. На лацкане пиджака вы

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

Дресс-этикет, стилист-
профессионал да и просто
любой взрослый мужчина,
имеющий представление
о деловом стиле, скажут
вам: перечень мужских
украшений короток и строг.
Деловому человеку пропи-
сано: обручальное кольцо,
запонки, зажим для галсту-
ка, часы, иногда кольцо
с печатью. Реже и очень
осторожно – браслеты,
серьги. Ведь их не реко-
мендуют даже в стиле
смарт-кэжуал (относитель-
но свободная альтернатива
строгому дресс-коду).

можете видеть его миниатюр-
ную копию, предусмотренную
для повседневного ношения.
Сам знак – крест (4,5 см), ук-
рашенный бриллиантами, с
накладным изображением
двуглавого орла в центре. Но-
сить его нужно во время тор-
жественных мероприятий на
тёмно-красной шейной шёлко-
вой ленте. На обратной сторо-
не – дата инаугурации и имя,
то есть знак и значок именные.
По истечении полномочий
президент может оставить их
себе, но после ухода «на пен-
сию» носить имеет право лишь
значок – напоминая себе и ок-
ружающим о былом высоком
статусе. Таким же образом что-
то сообщают о себе и другие

обладатели разных значков.
Многие партийные деятели
обязательно прикалывают
значки на лацкан пиджака,
особенно это свойственно
представителям КПРФ и
«Единой России».

ПОСМОТРИ НА ЛОГОТИП

И УЗНАЕШЬ, ЧТО ЗА ТИП!

У многих коммерческих
компаний, кстати говоря, так-
же есть свои символы. Лого-
типы фирм изготавливают в
формате фрачных значков. На
улицах города в лацкане де-
лового пиджака вы сможете
увидеть, к примеру, синее пла-
мя «Газпрома». Помимо при-
надлежности всё активнее
стильные молодые люди ис-

пользуют новомодный атри-
бут, как украшение. Вне за-
висимости от покроя и рас-
цветки пиджака, количества
бортов и степени строгости
у мужчин можно встретить
значки в виде головы льва
или радующих глаз узоров.
В связи с растущим интере-
сом к новой детали мужско-
го туалета всё больше появ-
ляется изысканных предло-
жений от ювелиров.

Итак, подведём итоги.
Фрачные значки, как прави-
ло, имеют небольшой раз-
мер. Они функционально
предназначены для повсед-
невного ношения, разнятся в
материале и креплениях. По
своему значению – это почти
всегда публичная демонст-
рация определённой корпо-
ративной принадлежности.
Кроме того, фрачные значки
производятся большей  час-
тью на заказ и встретить их в
свободной продаже крайне
сложно. Что касается непос-
редственно ношения, то такие
значки обычно носятся на
лацкане пиджака, где во мно-
гих моделях имеется специ-
альная петля, которая пред-
назначена для бутоньерки
(украшение в виде нату-
рального цветка, у нас прак-
тикуется обычно только на
свадебных торжествах).

Будьте на одной волне с
переменчивой модой. Экс-
периментируйте. Читайте
рубрику «...И для мужчин» и
пишите нам о своих победах.

Лев СПЕРАНСКИЙ

Мужские аксессуары
должны быть уместны-
ми. Но сейчас совре-
менному джентльмену
открываются новые
горизонты. Сегодня
в тренде значок
в лацкане пиджака.
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СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ

Глупо будет оспаривать то,
что каждый из нас нет-нет
да и скушает что-нибудь эдакое:
вредненькое, вкусненькое. Хоть
однажды любой человек ел картош-
ку фри с соусом, лакомился аппе-
титным гамбургером, вливал в себя
литры сладкой газировки.

Соглашусь: в маленьких городах типа
Балакова ресторанов быстрого питания не
так много. Поход в такое заведение для
нас сродни какому-то празднику. Только
вот праздновать можно до  тех пор, пока
организм не подаст сигнал «SOS». Не хочу
рассказывать страшилки, просто поста-
раюсь разложить всё по полочкам. И по-
может мне в этом инструктор по гигие-
ническому воспитанию Саратовского
областного центра медицинской про-
филактики Марина Везломцева.

– Марина Владиславов-
на, давайте начистоту: био-
ритмы меняются, многие

ленятся или просто не успевают
готовить дома, перекусывая фа-
стфудом. Может быть, ничего
страшного не произойдёт, если
кушать такую еду?

 – Увы, если отвлечься от реклам-
ных слоганов и разобраться, то всё
становится на свои места. Да, потому
что еду уже несколько месяцев назад
приготовили. Осталось разогреть и
подать. Сытно? Конечно. Насыщение
наступает быстро за счёт больших
порций. Но чувство голода наступает
так же быстро. То, что желудок напол-
нен, мозг понимает спустя 20–25 ми-
нут, а столько времени под присталь-
ным вниманием других посетителей,
желающих поскорее занять ваш сто-
лик, мало кто просидит. Да и человек
так устроен, что любые бутерброды,
сэндвичи, гамбургеры воспринимает как
перекусы.  Дело в том, что самый лёгкий
перекус в ресторане быстрого питания со-
держит около 1000 килокалорий, а полно-
ценный обед – от 2500 до 3500 килокало-
рий. Делайте выводы, при учёте, что для
поддержания физической формы (чтобы
не худеть и не толстеть) обычному челове-
ку нужно максимум 1500–2000 ккал в сутки.
Кушают все, а спортом или хотя бы физи-
чески активной работой занимаются еди-
ницы. Отсюда и проблемы  –  с лишним
весом, мочеполовой системой, образова-
ние холестериновых бляшек, гипертония и
прочие болезни.

– А что именно опасно в фас-
тфуде? Там котлетка, огурчики,
картошечка…

– Мясные полуфабрикаты, входящие
в уличный фастфуд, тоже вредны. Но

фокус ресторанного меню в том, что лю-
бое блюдо, начиная от блинчиков с дже-
мом и заканчивая гамбургерами, содер-
жит десятки всевозможных ароматиза-
торов, красителей, усилителей вкуса.
Все компоненты, из которых готовят
блюда в ресторанах быстрого питания,
поступают на склад в сухом виде. Все
они искусственно лишаются влаги и хра-
нятся в таком виде месяцами. Обыкно-
венный огурец содержит до 90% воды.
Теперь представьте себе, что станет,
если этой воды его лишить. Поэтому не-
задолго до приготовления продукты на-
сыщают жидкостью. А чтобы вернуть
вкус, аромат и презентабельный вид,
добавляют красители и ароматизаторы.
Между булочками в гамбургере вложен
не огурец, а субстанция со вкусом и за-
пахом огурца.

– Я знаю многих людей, ко-
торые зарекаются ходить в
такие рестораны. Тем не ме-

нее, ноги сами их туда ведут. В чём
дело?

– Глутамат натрия и другие усилите-
ли вкуса – это вещества, без которых не
готовят ни одно блюдо фастфуда. Эти
вещества вызывают привыкание. В этом
и кроется главная причина, что люди сно-
ва и снова приходят в ресторан быстро-
го питания. Именно из-за глутамата на-
трия сверхпопулярны чипсы, сухарики,
бульонные кубики и приправы, полуфаб-
рикаты, майонез, кетчуп и сотни других
продуктов.

– Значит, дело только в «хи-
мии»? Скажу честно: много раз
пыталась дома сделать такие же
крылышки в панировке… Но того

вкуса всё равно не получается. И кар-
тошка фри какая-то не та…

– Дома она как раз та. Убедите
себя в этом и ешьте картошку дома.
Когда-то производители перешли от
смеси хлопкового масла и говяжье-
го жира на стопроцентное расти-
тельное масло. На рапсовое и паль-
мовое, в которых содержится боль-
шое количество транс-жиров и эру-
ковой кислоты. Однако клиенты тре-
бовали вернуть «тот самый вкус».

Поэтому владельцам ресторанов
срочно пришлось добавить в рецепт
очередной ингредиент. В данном
случае – это соль. Как правило, на
100 грамм фри  добавляют 1–1,5
грамма соли – 2 суточные нормы.
Соль задерживает вывод жидкости
из организма, нарушает нормаль-
ную работу почек, может стать при-
чиной развития гипертонии и нару-
шений в работе сердца.

 А крылышки и котлеты не полу-
чатся потому, что для фирм, произво-
дящих фастфуд, была выведена осо-

бая порода кур: с широкой грудной клет-
кой, крупными ножками, большими кры-
лышками. И коров, идущих на котлеты, с
рождения кормят не травой, а зерном и
анаболиками. Коровы растут в несколько
раз быстрее и весят намного больше, чем
их собратья на фермерских полях.

– Получается, есть фастфуд
противопоказано совсем?

– Конечно, это вряд ли получит-
ся. Свести к минимуму потребление та-
кой еды, побольше двигаться  – вот что
нужно. Кстати, стоит отметить, что бабуш-
кины пирожки – это тоже фастфуд, кото-
рый можно взять с собой на работу и пе-
рекусить. Но это еда, приготовленная сво-
ими руками. А уж что важнее: здоровье
или минутное удовольствие от еды сомни-
тельного качества – решать только вам.

Анна КИСТРИЦА

?

?

?

?

?
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Если кто-то не знает:
БТИ – это бюро техничес-
кой инвентаризации. Уч-
реждение занимается
сбором подробных стати-
стических данных о техни-
ческих характеристиках
жилищного фонда. Зачем?
Как максимум – для того,
чтобы оценить необходи-
мость строительства ново-
го жилья, сноса или ре-
монта ветхого жилья, оце-
нить объём средств, кото-
рые должны быть выделе-
ны для ремонта и т.д. Как
минимум – поспособство-
вать законному оформле-
нию собственности.  Люди
оценивают состояние, сто-
имость жилья. Подняв ар-
хивы, можно проследить
целую историю законов по
недвижимости. Кропотли-
вая работа инженеров БТИ
достойна восхищения.

– История российской
инвентаризации началась
21 мая 1927 года, когда
экономическое совещание
при Совете труда и оборо-
ны РСФСР  приняло Поста-
новление «Об утверждении
Положения об инвентари-
зации имущества Местных
Советов», – сообщает на-
чальник БТИ Балаковс-
кого района Елена Чуе-
ва. – Появление инвента-
ризационного бюро в Ба-
лакове датируется 1934 го-
дом. Около 80 тысяч доку-
ментов хранятся в нашем
архиве.

Сама Елена Павловна
работает в бюро не так
давно. Зато окружают её

сплошь опытные специали-
сты. Например, старший
инженер Роман Манухин
рассказал, что после оче-
редной реорганизации – в
1998–1999 годах – организо-
вавшийся кадровый состав
практически не менялся.
Разве что естественным хо-
дом: кто-то на пенсию вы-
шел, кто-то на их места при-
шёл.  И это неудивительно.
Сегодня работа инженера-
инвентаризатора требует
поистине космической под-
готовки: профильного выс-
шего образования как мини-
мум. К тому же каждый год
диктует свои правила в свя-
зи с изменением в законо-
дательстве.

– Полная техническая
инвентаризация когда-то
была необходима каждому.
Сегодня эта обязанность го-
сударством возложена на
собственника. Повально
люди начинают идти, когда
необходим перерасчёт. На-
пример, вышел закон о том,
что балконы и лоджии не
входят в общую жилую пло-
щадь. Естественно, нужно
заключение специалистов,
которое потом нужно предо-
ставить в ЖКХ для пере-
расчёта. Не все понимают
алгоритм действий, объяс-
няем по нескольку раз. Так-
же вышел закон о налоге из
кадастровой стоимости жи-
лья. Опять же – это к нам, но
это уже не техническая ин-
вентаризация. Кто-то делит
квартиру путём вступления в
наследство – это тоже к нам.
Межевать земельный учас-

ток – тоже про нашу душу, –
объясняет Роман.

Любая перепланировка,
которую претерпевает жильё,
должна сопровождаться ин-
вентаризационным сопровож-
дением. Почему? А чтобы не
обрушились стены на соседей
или газ не утекал и не взры-
вался.

Оценивается объект со-
гласно государственным
единым стандартам, однако
с учётом инфляционного ко-
эффициента, показатели
которого ежегодно пере-
сматриваются и устанавли-
ваются на уровне субъекта.
Так, в архивах сохранились
документы, когда в техин-
вентаризацию входили са-
довые деревья: дескать, с
годами вишни становятся
всё дороже!

А коль скоро заговорили
об архивах, стоит отметить,
что БТИ располагает самым
большим багажом матери-
алов. Так, архивариус с по-
чти сорокалетним ста-
жем Вера Родина заявля-
ет: хоть бюро и существует
в Балакове с 1934 года, в
архиве имеются записи, да-
тируемые аж 1897 годом!

– У нас хранится вся ин-
формация не только о жилых
домах, но и обо всех пост-
ройках, гаражах, промыш-
ленных предприятиях, садо-
вых домиках, которые были
когда-либо поставлены на
технический учёт в БТИ. Све-
дения собираются и обра-
батываются уже почти сто-
летие! Спасибо Лидии Бори-
совой, Таисии Рябчиковой,

Светлане Клещёвой, Вален-
тине Абросимовой,  Люд-
миле Шапошниковой. Имен-
но эти люди бережно соби-
рали, форматировали ин-
формацию. На протяжении
многих лет у российских
инвентаризаторов сохра-
няется профессиональная
преемственность, почита-
ется память предшествен-
ников и стремление к со-
хранению профессиональ-
ного единства, – подчёрки-
вает Вера Николаевна.

Сегодня БТИ, помимо
привычных, предоставляет
массу новых услуг, и спектр
услуг будет расти и впредь.
Коллектив предприятия по-
нимает необходимость ком-
плексного обслуживания по-
сетителей. Поэтому, если че-
ловеку надо оформить када-
стровый паспорт на земель-
ный участок, на расположен-
ный на нём объект недвижи-
мости и провести его оценку,
больше не надо спешить в
три разных учреждения.  До-
статочно просто прийти в
БТИ.

В профессиональный
праздник инвентаризато-
ров хочется пожелать не-
скончаемого оптимизма,
терпения и здоровья. Ведь
сбор информации, заме-
ры, чертежи, оформление
документации, при необхо-
димости  участие в судеб-
ных процессах, бережная
архивация… Работа кро-
потливая. Безусловно,
справиться с такой смогут
только профессионалы!

Анна СЛАВИНА

21 МАЯ – ДЕНЬ ИНВЕНТАРИЗАТОРА

Архивариус В.Н. Родина:
на полках должен быть идеальный порядок!

Работа их, как в песне, трудна и – что особенно
точно –  «на первый взгляд как будто не видна».
Однако когда наступает «тот самый момент», к
услугам инвентаризатора или специалиста БТИ
обращается каждый, хотя бы раз в жизни.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Сколько бы ни сменилось поколений, День Победы
был и останется главным праздником страны,
дорогим и близким для каждого из нас. Мы всегда
будем благодарны за этот великий подвиг павшим
героям и нашим ветеранам.

ВЕСТИ ИЗ «РОВЕСНИКА» Нам 41-й не забыть,

нам 45-й помнить!
Так назывался праздничный концерт, посвящённый 71-й
годовщине Великой Победы, который  прошёл 6 мая  в ак-
товом зале Балаковского дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов.

ВЕТЕРАНАМ – ТЕПЛО ДЕТСКИХ СЕРДЕЦ

В мае в детском клубе «Росток» началась акция  «Ма-
рафон добрых дел», посвящённая Дню Победы. Воспи-
танники творческой мастерской «Радуга» своими руками
изготовили сувениры, чтобы подарить их ветеранам, на-
рисовали красочные плакаты-поздравления. Многие ре-
бята здесь же оформляли фотографии для шествия «Бес-
смертный полк». Активисты клуба украсили плакатами-
поздравлениями подъезды ближайших домов, где живут
ветераны и труженики тыла.

В 3-м микрорайоне 5 мая  ребята  провели  акцию
«Георгиевская ленточка». Многие жители района получи-
ли в дар символ памяти о героях и событиях  Великой
Отечественной войны.

САМАЯ ВАЖНАЯ НАГРАДА

А  6 мая совместно с библиотекой была проведена
встреча с ветераном Великой Отечественной войны Ти-
хоном Матвеевичем Дементьевым. В этом году ветеран
отметил своё 89-летие, но далёкие годы войны он помнит
очень ясно. Тихон Матвеевич поведал ребятам  много ин-
тересных,  но трагичных историй из военной жизни. Фрон-
товик долго общался с ребятами. Они задавали много
вопросов гостю. Их, к примеру, интересовала, какая на-
града стала для фронтовика самой важной и дорогой.

ЭСТАФЕТА
ДОБРЫХ ДЕЛ

– Самая главная награда для  всех нас – это  память
молодого поколения о подвиге  народа в Великой Отече-
ственной войне, – ответил ветеран.

 Хочется преклонить голову перед всеми солдатами,
которые погибли и остались в живых, защищая свою ро-
дину, свой народ. Долг каждого из нас – хранить и пере-
давать из поколения  в поколение правду о войне. Это
ребята из клуба «Росток» усвоили навсегда.

Сегодня здесь про-
живают 5 участников
Великой Отечествен-
ной войны, 33 тружени-
ка тыла.

Со сцены актового
зала прозвучали тёплые
слова поздравления от
директора дома-ин-
терната С.В. Саймако-
вой, начальника отдела
ЗАГС по г. Балаково и
Балаковскому району
А.А. Водолацкой.

Всем ветеранам, вдовам
погибших и труженикам тыла
были вручены подарки от ад-
министрации дома-интерната.
А от руководителя обществен-
ной приёмной Балаковского
местного отделения партии
«Единая Россия» О.В. Боляки-
ной все проживающие получи-
ли сладкие угощения.

Артисты ГОУ СПО «Саратов-
ский областной колледж ис-
кусств» в г. Балаково под руко-
водством Л.И. Шафеевой под-
готовили для подопечных дома-
интерната замечательный праз-
дничный концерт. На сцене вы-
ступили юные участницы ансам-
бля «Дивертисмент» с танцем
«Созвездие», самодеятельные
артистки под руководством
Н.В. Мордовиной исполнили та-
нец «Девицы-красавицы». Ду-
шевные песни военных лет про-
звучали в исполнении Н. Солда-
тенко, А. Брок, А. Краснова (ру-
ководитель И.П. Членова). Инст-
рументальный ансамбль под ру-
ководством М.С. Терентьева ис-
полнил «Фантазию» на тему пе-
сен А. Петрова.

После концерта были сде-
ланы памятные фотографии с
ветеранами.

В этот же день Светлана Вик-
торовна Саймакова совместно с
администрацией дома-интерна-
та посетила всех тружеников
тыла и вдов участников Великой
Отечественной – тех, кто не смог
прийти на торжественный кон-
церт, вручила им поздравитель-
ные письма от президента РФ
В.В. Путина и губернатора Са-
ратовской области В.В. Радаева
с праздником Великой Победы.

На следующий день, 7 мая,
проживающие дома-интерната
посетили Театр юного зрителя
г. Балаково, где насладились
спектаклем «Мой бедный Ма-
рат» по одноимённой пьесе
Алексея Арбузова.

Череда торжественных ме-
роприятий завершилась воз-
ложением цветов к обелиску
Славы ветеранам и участникам
Великой Отечественной войны.
А 9 мая, в День Победы, сотруд-
ники Балаковского дома-интер-
ната в составе 47 человек при-
няли участие в торжественном
шествии к обелиску и во Все-
российской акции «Бессмерт-
ный полк».

Марина КАМЕНЧУК,
методист Балаковского

дома-интерната для
престарелых и инвалидов
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗАЙМЫ ОГРАНИЧИЛИ
БАНКОВСКИЕ ВЕСТИ

И вновь о проездном билете
Уважаемые граждане, имеющие право на льготное приобретение
единых социальных проездных билетов!

В конце марта вступили в силу
поправки к Федеральному закону
от 02.07.2010 № 151-ФЗ
«О микрофинансировании
и микрофинансовых организа-
циях».

В соответствии с новыми поправ-
ками к закону о микрофинансировании
устанавливаются ограничения пре-
дельного размера долга. Теперь сово-
купный размер процентов не может
более чем в 4 раза превышать сумму
основного долга займа. К примеру, если
взять заём 5 тыс. рублей в микрофи-
нансовой организации,  то долг по про-
центам будет не более 20 тыс. рублей.

Мера, связанная с ограничением
предельного размера долга, не только
защищает потребителя от чрезмерно-
го роста просроченной задолженнос-
ти, но и сообщает кредиторам, что биз-
нес-модели, в которых просрочка даёт
большой вклад в доход, являются не-
приемлемыми с точки зрения регуля-
тора.

«Компании, которые пытаются на
этом зарабатывать, не смогут этого де-
лать. Им придётся либо перестраивать
бизнес в пользу более социального
подхода, либо, возможно, уходить с это-
го рынка. У Банка России нет задачи
развивать рынок ради рынка – регуля-
тор стоит на защите интересов потре-
бителя финансовой услуги, – поясняет

Е.А. Бирюкова, управляющий Отделени-
ем по Саратовской области Волго-Вятс-
кого главного управления Центрального
банка Российской Федерации».

Ещё одно изменение касается разде-
ления микрофинансовых организаций на
два вида – микрофинансовые компании
(МФК) и микрокредитные компании.
Привлекать инвестиции от граждан в
сумме не менее 1,5 млн рублей  смогут
только МФК, имеющие капитал не менее
70 млн рублей. Максимальная сумма мик-
розайма, предоставляемого МФК граж-
данам, ограничена 1 млн рублей. Устой-
чивость такой МФК будет контролиро-
ваться по шести экономическим показа-
телям. Если Банк России сочтёт компа-
нию недостаточно прозрачной и устой-

чивой, она потеряет право привлекать
средства граждан, не являющихся её
учредителями, а также выпускать об-
лигации.

В случае, когда компания исключа-
ется из реестра микрофинансовых
организаций (например, за неоднок-
ратные нарушения), а у неё остаются
обязательства перед сторонними ин-
весторами – физическими лицами,
вводится процедура её принудитель-
ной ликвидации при участии Банка
России. Если МФК обанкротилась, то
требования таких инвесторов по сумме
основного долга до 3 млн рублей будут
погашаться в приоритетном порядке.

Микрокредитные компании, в свою
очередь, не имеют права привлекать
инвестиции от граждан, не являющих-
ся их учредителями, микрозаймы мо-
гут предоставлять лишь на сумму до 500
тыс. рублей.

Банк России намерен пристально
следить за рынком микрофинансиро-
вания, контролировать ситуацию в этой
сфере и защищать добросовестных за-
ёмщиков.

По информации Отделения
по Саратовской области
Волго-Вятского главного

управления Центрального банка
Российской Федерации

    Напоминаем вам, что проезд
на всех видах городского и приго-
родного транспорта с использовани-
ем талонной системы учёта разовых
поездок рассчитан на 50 поездок в
месяц. Один единый социальный
проездной билет имеет 50 отрывных
талонов, что соответствует 50 поезд-
кам в месяц. В случае, если льготник
не использовал все отрывные тало-
ны на конец месяца, на следующий
месяц они не переносятся, исполь-
зование талонов  иного периода в
текущем месяце при проезде также
не допустимо. Обращаем ваше вни-
мание, что с апреля 2016 года на всех
отрывных талонах для федеральных
и региональных льготников указан
месяц, определяющий период ис-
пользования единого социального
проездного билета.

Реализация единых социальных
проездных билетов льготным кате-
гориям граждан на следующий ме-
сяц осуществляется во всех почто-
вых отделениях с 15 числа текуще-
го месяца по 5 число следующего
месяца.

Льготным категориям граждан,
имеющим право на бесплатное при-
обретение  единого социального про-
ездного билета, количество поездок
в месяц не ограничивается. При ис-
пользовании 50 отрывных талонов,
вышеуказанные получатели могут об-
ратиться за следующим единым со-
циальным проездным  билетом в  уп-
равление социальной поддержки на-
селения Балаковского района   по ад-
ресу: г. Балаково, ул. Академика
Жука, д. 52, кабинет № 6. По всем
вопросам можно обращаться по те-
лефону 8(8453)-35-18-48.

П. Н. Перфилов, директор ГАУ СО
«УСПН Балаковского района»

Специалисты телефона доверия
Рособрнадзора будут принимать
звонки о нарушениях процедуры
проведения единого государственного
экзамена.

 О РАБОТЕ
ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ

по вопросам ЕГЭ
Ведомство уточняет, что речь идёт о не-

законных предложениях по продаже конт-
рольных измерительных материалов и вари-
антов заданий ЕГЭ. В том числе граждане
смогут проинформировать представителей
службы о сайтах и группах в соцсетях, раз-
мещающих предложения по приобретению
такой информации. Рассказать можно будет
также о попытках мошенничества во время
проведения экзаменов, предложениях дого-
вориться о помощи при сдаче и т. п. (письмо
Рособнадзора от 28 апреля 2016 г. № 02-195
«О создании телефона доверия к ЕГЭ»).

Сообщить о подобных фактах можно по
телефону +7 (495)104-68-38 с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 18.00 по москов-
скому времени. Напомним также, что 19 мая
текущего года будет работать горячая линия
Рособрнадзора по вопросам ЕГЭ. На вопро-
сы выпускников будет отвечать лично руко-
водитель ведомства Сергей Кравцов.

 Источник: ГАРАНТ.РУ
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1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 1-к. кв., г. Струнино, Подмосковье,
14 кв. м, кухня 14 кв. м, больш. прихож.
8-927-157-38-38.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 2/5, ул. Рабочая, 53. 8-927-
164-65-74, 37-18-72.
– 1-к. кв., 14/28 кв. м, 9/9, р-н сош № 25,
пл. ок., 800 т. р. 8-937-631-92-95.
– 1-к. кв., 19/33/6 кв. м, 8/9, ул. Лени-
на, 92, 990 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 24 кв. м, 9/9, ул. Красноар-
мейская, 15, ремонт. 8-937-756-36-06.
– 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. 8-908-545-
99-53.

1-4в микрорайоны
– 1-к. кв., 17/31/6 кв. м, 1/5, ул. Вок-
зальная, 8а, 830 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 18/36/9 кв. м, 4/9, 4б м-н,
1100 т. р. 8-927-625-06-40.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 8/12, наб. Ле-
онова, 48, 1250 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 19 кв. м, 7/9, 4б м-н, кирп. дом,
ремонт, кух. гарнит. 8-917-328-66-29.
– 1-к. кв., 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., 880 т. р. 8-908-559-14-92.
– 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-
559-15-59.
– 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, 1/5, ул. Шевченко, 17,
б/б, ремонт, 880 т. р. 8-908-557-83-77.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 5/5, ул. Минская, 10,
б/б, углов., рем., 880 т. р. 8-908-559-
14-74.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 2/5, наб. Леонова, 5,
б/б, хор. сост., 880 т. р. 8-908-559-14-94.
– 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, 900 т. р. 8-908-559-14-58.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 1/10, ул. Каховская,
41, л/з, 1130 т. р. 8-908-557-83-48.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 6/9, ул. Дружбы, 5, л/з,
хор. сост., 1050 т. р. 8-908-557-83-57.

– 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., 14/30/7 кв. м, 8/9, 10 м-н,
хор. сост. 8-937-143-91-95.
– 1-к. кв., 18/31 кв. м, 3/9, ул. Трнавс-
кая, 5, б/б, пл. ок., рем., счёт., б/по-
сред., 1250 т. р., торг. 8-906-310-03-58.
– 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. Энер-
гетиков, 24 (8 м-н), еврорем., техэт.,
рем. кровли в 2015 г., пл. ок., л/з, 1210 т. р.
8-937-252-30-09.
– 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. 30 лет Побе-
ды, 7, б/з, ремонт, с мебелью, 1180 т.
р. 8-951-880-79-25.
– 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.
– 1-к. кв., 40 кв. м, 8/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 9, хор. сост., 1130 т. р. 8-951-880-
79-20.

 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., 26/48/8 ув. м, 4/9, ул. Свер-
длова, нов. проводка, трубы, 1800 т. р.
8-927-123-78-35.
– 2-к. кв., 26,3/42 кв. м, 3/5, ул. Лени-
на, 68, б/з, счёт., пл. ок., нов. с/т.
8-927-053-42-05.
– 2-к. кв., 27/44/6 кв. м, 4/4, ул. Ком-
мунистическая, 125, 1050 т. р. 8-927-
225-12-00.
– 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., 33/53/9 кв. м, 4/9, ул. Ком-
сомольская, 49, 1780 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 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, 5/5, ул. Красноар-
мейская, 17, б/б, ремонт, 1130 т. р.
8-908-559-24-57.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 113,
б/б, ремонт, 1400 т. р. 8-908-559-24-37.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 3/5, ул. Титова, 25,
б/з, пл. ок., хор. сост., 1330 т. р. 8-908-
559-29-13.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 4/9, ул. Свердлова,
19, лодж./балк., хор. сост., 1800 т. р.
8-951-885-29-59.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 6/9, ул. Свердлова, 29,
л/з, ремонт, 1800 т. р. 8-908-559-14-83.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. Комсомоль-
ская, 47, балк., ремонт, хор. сост., 1500
т. р. 8-951-885-26-67.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 2/9 кирп. дома,
ул. 60 лет СССР, 1550 т. р., торг. 8-927-
913-84-04.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 2/9, ул. Ленина, 56,
л/з, хор. сост. 8-908-559-26-73.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 5/9, ул. Ф. Социализ-
ма, 22, л/з, ремонт, 2050 т. р. 8-951-885-
26-70.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 4/9, ул. Свердлова,
31, л/з, хор. сост., 2000 т. р. 8-908-545-
99-28.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 7/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 14, балк., хор. сост., 1900 т. р.
8-951-883-45-94.

1-4в микрорайоны
– 2-к. кв., 33/48/6 кв. м, 4/5, ул. Шев-
ченко, 28, 1270 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 2/5, наб. Леонова, 3,
б/з, рем., 1330 т. р. 8-908-559-15-61.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, 4 м-н, счёт., хор.
сост. 8-927-058-89-15.
– 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. 8-951-
885-29-07.
– 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, 4/5, ул. Комарова,
103, балк., ремонт, 1550 т. р. 8-908-559-
15-69.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 4/5, ул. Минская, 14,
б/з, б/ремонта, 1180 т. р. 8-951-880-78-47.
– 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, 1/5, наб. Леонова, 43,
б/б, б/рем., 1050 т. р. 8-951-880-78-66.
– 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., 48 кв. м, 3/5, ул. Минская, 17,
б/з, ремонт. 8-908-545-99-53.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 3/5, ул. Комарова,
122а, кирп., не общежитие, б/б, дорогой
ремонт, 1500 т. р. 8-908-559-29-11.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., 7/9, 7 м-н. 8-911-930-44-75.
– 2-к. кв., 37 кв. м, 4/9, ул. Степная, 56,
рем., 1млн р.   8-951-883-41-69.
– 2-к. кв., 38 кв. м, 4/9, ул. Степная, 56,
б/б, ремонт, 1050 т. р. 8-929-779-55-67.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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., 2890 т. р. 8-937-222-16-98.
– 3-к. кв., 53/64/10 кв. м, 2/9, ул. Ле-
нина, 56, 2 500 т. р. 8-927-146-62-74.
– 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. Шевченко,
93. 8-937-635-93-86, 8-903-386-27-55.
– 3-к. кв., 56 кв. м, 2/5, ул. Минская, 37,
пл. ок., хор. сост. Срочно! 8-927-626-
20-19.
– 3-к. кв., 59 кв. м, 5/9, ул. Минская, 4,
л/з, 1780 т. р. 8-951-880-79-20.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Шевченко,
98, б/з. 8-906-318-93-74.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 2/9, ул. Шевченко, 4
(4б м-н), кирп. дом, 1650 т. р., торг.
8-927-225-79-83.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 1/10, 3г м-н, два балк.
8-927-117-51-02.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., 5 эт., 10 м-н, ремонт. 8-927-
115-86-04.
– 3-к. кв., 5/9, 9 м-н. Срочно! 8-987-827-
86-36.
– 3-к. кв., 38/59/7 кв. м, 5/5, пр. Героев,
52, 10 м-н, лодж. 7 м. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 39/69/12 кв. м, 11 м-н, встав-
ка. 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, 14/17,5 кв. м, 1 м-н, «Свет-
лана», л/з, пл. ок., гор./хол. вода, ван-
ная, ремонт. 8-937-222-16-98.
– Комнату, 16/19 кв. м, 5/5, ул. Кома-
рова, 148, 560 т. р. 8-927-225-18-07.
– Комнату, 14 кв. м, 4/5, ул. Вокзаль-
ная, 12, 330 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 17 кв. м, 2/2, ул. Пролетар-
ская, 85, 390 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 33/49/6 кв. м, 2/5, наб. Лео-
нова, 32, 1200 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 41 кв. м, 1/5, ул. Степная, 13,
б/б, хор. сост., пл. ок., 1330 т. р. 8-908-
545-99-46.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 1/9, ул. Трнавская,
72, б/з, углов., пл. ок., 1750 т. р. 8-951-
883-41-86.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 6/9, 6 м-н, балк./
лодж., 1550 т. р., торг. 8-937-023-51-71.
– 2-к. кв., 51 кв. м. 6/9, ул. Трнавская,
73, б/з,1850 т. р. 8-908-559-26-33.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 45, б/л, 1600 т. р. 8-951-883-41-76.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 7/9, ул. Степная,
29/26, б/з, ремонт, 2050 т. р. 8-908-559-
24-41.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 2/9, пр. Энергети-
ков, 22, л/з, ремонт. 8-908-559-26-89.
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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, на берегу реки, 450 кв. м.
65-43-24, после 19.00.
– 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, 48/105 кв. м,
8 сот., 1800 т. р. 8-929-779-55-67.
– 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, 56 кв. м, гараж,
баня, постр., 10 сот. 8-937-247-82-14.
– 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/от-
делки, 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. Б. Кушум, под снос, недоро-
го. 8-987-337-14-51.
– 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.

ДАЧИ

– Дачу, «Автомобилист», 11 сот., кап.
дом, свет, все насажд., ухожена. 8-927-
156-78-91.
– 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, п. Ивановка, 10 сот., приват.,
насажд., возм. ИЖС. 8-927-911-85-16.
– Дачу, на Иргизе, 7 сот., кирп. дом,
баня, насажд., рядом река. 8-927-057-
29-19.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
кирп. дом, приват. 8-937-634-10-05.
– Дачу, «Каштан», 150 т. р. 8-927-059-
76-19.
– Дачу, «Луч» (ст. пристань), 7,5 сот.,
б. Волги, 600 т. р. 8-927-115-69-85.
– Дачу, Меровка. 8-919-834-62-40.
– Дачу, Меровка. 12 сот., 2-эт. дом,
баня, сад. 8-903-475-30-34.
– 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.
– Дачу, «Пески», 6,1 сот., торг. 8-927-
112-41-85.
– Две дачи, «Пески», рядом, 12 сот.,
кирп. домик, свет, есть всё. 8-927-057-
79-59.
– Дачу, «Приморье». 8-927-054-
93-24.

– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, удобст., гараж. 8-927-055-96-01.
– 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.
– Коттедж на 4 хозяина, с. Терса,
2-комн., 52 кв. м, участ., постр., газ.
отопл. 8-927-056-13-43.
– 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., 3 м-н, еврорем., меблир., 7 т. р.,
от хозяина. 8-927-629-49-12.
– 1-к. кв., 4б м-н, мебель, быт. техника,
8 т. р./мес. 8-937-251-35-48.
– 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., р-н «Детского мира». 8-927-
109-67-36.
– 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., дёшево. 8-927-161-86-77.
– 2-к. кв., 4 м-н, 7 т. р.+счётчики. 8-927-
622-99-78.
– 2-к. кв., ул. Шевченко, 100, 7 т. р./мес.
8-927-051-40-79.
– 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, «Приморье-1», 4,5 сот., дом,
гараж, все насажд., рядом Волга.
8-937-264-48-29.
– Дачу, «Приморье-1», 6 сот., все на-
сажд., без дом., большая ёмк., забор,
ворота. 8-937-246-39-05.
– Дачу, «Прогресс», кирп. дом 4х5, ве-
ранда, душ, ёмк., бассейн, все насажд.,
инвентарь, ухожена. 8-927-153-25-18.
– Дачу, «Прогресс», 4 сот., фундам.,
мет. ворота, есть всё, берег озера.
8-927-107-64-52.
– Дачу, «Путеец», дом, свет, насажде-
ния. 8-927-051-40-79.
– Дачу, «Путеец», 27 кв. м, кирп. дом,
свет, рядом Волга. 8-927-137-79-85.
– Дачу, «Путеец», 9 сот., дерев. дом,
свет, вода, 100 т. р. 8-927-153-35-29.
– Дачу, «Романтик», 4 сот., домик.
8-927-122-84-68.
– Дачу, «Романтик», 10 сот., 2-эт. кирп.
дом. 8-927-117-51-02.
– Дачу, «Романтик», 10 сот., 2-эт. кирп.
дом, баня, слив, все насажд., ухожена.
8-937-021-36-73.
– Дачу, «Русские зори», на Иргизе,
5 сот., дом, баня, душ, насажд. 8-927-
220-71-87.
– 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, с. Подсосенки, 22 сот.,
коммун., гараж на 2 а/м, есть помеще-
ние 27 кв. м, 8-927-125-00-84.
– Участок дачный на Терсянке, 6 сот.
8-927-117-00-10.
– Участок, «Турбина», 18 сот. 8-927-
157-38-38.
– Участок, с. Широкий Буерак, 17 сот.
8-927-101-68-76.

УЧАСТКИ

– Комнату, 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., 29/46/7 кв. м, 1/2, ул. Р. Люк-
сембург, рем., погреб, – на 3-, 4-к. кв.
8-927-123-78-35.

– с. Андреевку – на Балаково. 1/2
дома, 58 кв. м, баня, с/уз., вода. 8-927-
115-44-39.
– г. Балаково – на Самару. 2-к. кв.,
42 кв. м, ж/г – на 1-к. кв., на 116 км.
8-927-053-42-05.
– 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.
– 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.

1-к.кв., пл. 20 лет ВЛКСМ, 2, 1/2, 12/25/5, 680 т. р.

1-к. кв., 60 лет СССР, 30, 8/9, 19/37/9, балкон, 930 т. р.

1-к. кв., Наб. Леонова, 64, 4/5, 17/32/6, 850 т. р.

3-к. кв., Пр. Героев, 13, 5/9, 39/62/9, балкон, 2200 т. р.

8-927-225-48-00
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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.
– Краскопульт, нов., краску зелёную, 25
кг. 8-927-627-47-28.
– 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.
– Стулья, дер., обивка гобелен., хор.
сост. 8-927-225-28-54.
– 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 «Валерия», 90х220х35х60,
д/белья, цв. «вишня». 8-937-807-82-34.

ПРОДАМ

– 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, нов., 3500 р.
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.
– 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.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– 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.

– Брюки муж., р. 48, светлые, отл. сост.,
дёшево. 8-906-155-61-86.
– Бурку, папаху, нов., 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. 40-42, цв. алый с зо-
лотым, красив., 3 т. р. 8-927-150-15-71.
– Платье выпуск., р. 40-44, цв. розовый
с перламутром, корсет, 2500 р. 8-987-
365-35-84.
– 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,
перчатки, круги для платья. 8-906-311-
90-88.
– Платье свадебное, р. 48/3, или обмен
на любую оргтехнику. 8-927-110-57-02.
– Плащ жен., р. 46-48, кож., 4 т. р. 8-937-
222-52-37.
– Плащ -накидку, офицерск. 8-927-157-
27-36.
– Полушубок, р. 48-50, норка, с капю-
шоном, хор. сост., недорого. 8-927-
102-28-01.
– Полушубок армейский, р. 46-48, но-
вый. 8-929-775-22-92.
– Полушубок жен., р. 46-48, цв. чёрный,
гор. коз., капюш. из чернобурки, 3 т. р.
8-927-132-46-40.
– Рубашки муж., новые, дёшево. 8-937-
144-27-05.
– Толстовку жен., р. 48-50, нов. 49-05-50.
– Тунику, р. 44, цв. бирюзовый, новая.
8-937-964-88-33.
– Спецодежду в комплекте, больш. раз-
меров. 8-937-263-04-17.

– Ботинки ортопед., р. 31, синие. 8-927-
152-11-73.
– Ветровку на мальчика 3-4 лет, отл.
сост., 300 р. 8-927-152-11-73.
– Вещи на мальчика 0-3 лет, осень/
зима, б/у. 8-927-109-81-00.
– Вещи на мальчика 3 лет. 8-927-056-
47-09.
– Вещи на девочку, 0-2 лет, б/у. 8-927-
622-99-78.
– 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, нат. замша, б/у, отл.
сост., дёшево. 8-906-155-61-86.

ОБУВЬ

МЕБЕЛЬ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
ВЕЛОСИПЕДЫ

– Велосипед дет., 3-х колёсный, с руч-
кой, цв. фиолетовый, 2500 р. 8-927-132-
46-40.
– Коляску, кроватку, ходунки. 8-927-056-
47-09.
– Коляску-трансформер дет.,зима-лето,
колёса надувн., в компл. люлька, дожд.,
хор. сост., 4 т. р. 8-927-058-28-49.
– Коляску-трансформер дет., цв. крас-
ный, 2,5 т. р. 8-927-121-73-53.
– Коляску детскую. 8-937-028-99-72.
– Коляску 2-мест., цв. коричневый,
нов., недорого. 8-927-153-38-76.
– Коляску дет., зима-лето, в компл.
люлька, хор. сост., недорого. 8-927-
148-68-89.
– Коляску-трансформер дет., зима-
лето, в компл. люлька, сумка, дожд.,
хор. сост., 2500 р. 8-927-622-88-02.
– Кроватку дет., с матрасом, бортики,
одеяло, подушка, б/у, хор. сост. 8-927-
627-07-95.
– Кроватку дет. дерев., кокосовый
матрас, бортики, 3 т. р. 8-927-132-
46-40.

– 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.
– 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.
– 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., 70х70. 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.
– Фотоаппарат зерк. «Олимпус», циф-
ровой, со штат. объек. 25 мм, отл. сост.
8-927-124-21-04.
– Фотоаппарат Ganon. 8-927-123-05-01.

– 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
– Great Wall Deck, (внедорожник),
2006 г., есть всё, отл. сост., 270 т. р.,
торг. 8-927-142-81-37.
– Daewoo Matiz, 2008 г., пр. 60 т. км.
8-927-050-85-80.
– Chery Tigo T-11, 2014 г., на гарант.,
пр. 20 т. км. 8-927-120-15-02.
– Chevrolet Lacetti, 2009 г., цв. белый,
дв. 1,4, зим. резина в подарок, отл.
сост., 300 т. р. 8-927-107-24-61.
– MAN 26-372, 1993 г. в., тент 8х3х2,5,
15 т, 370 л. с., хор.  раб. сост.  8-927-
105-71-93.
– Opel Vectra В, 1998 г., дв. 2,0, цв.
серебристый, хетчбек, дизель. 8-927-
059-05-21.
– Opel Zafira, 2007 г., есть всё, возм.
обмен, 350 т. р., торг. 8-927-163-78-80.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гараж мет., 3,5х5,5, 25 т. р. 8-927-132-
46-40.
– Гараж, 4х9, ворота под ГАЗель. 8-927-
056-47-09.
– Гараж, 1 м-н (за мечетью), 28 кв. м,
подвал, смотр. яма, 80 т. р., торг.
8-917-322-47-36.
– Гараж, 1 м-н, п/подзем., 3,3х6, яма,
погреб, 180 т. р. 8-937-268-67-43.
– Гараж, 4б м-н, мет., погреб, свет,
охрана, цена договорная. 8-937-974-
71-80.
– Гараж, 4б м-н, мет., свет, погреб,
охрана, 30 т. р. 8-987-822-87-49.
– Гараж, 4б м-н, у канала, мет., погреб,
36 т. р. 8-927-051-79-06.
– Гараж, 4б м-н, 4х6, погреб, свет, 60 т. р.,
торг. 8-937-257-99-56.
– Гараж, 4б м-н, рядом с ост., 5х6, всё
есть, ремонт, видеонаблюдение.
8-927-225-19-01.
– Гараж, 4б м-н («Сплав»), 4х6, сухой
погреб, стеллажи, 70 т. р., торг. 8-937-
266-49-86.
– Гараж «Авангард-2», ул. Шевченко,
солнечная сторона, сухой погреб.
8-927-146-86-18.
– Гараж, «Авангард», ул. Шевченко.
8-905-329-23-86.
– Гараж, р-н больничного городка,
4х9, ворота под ГАЗель, яма, подвал,
400 т. р. 8-927-056-47-09.
– Гараж, «Витязь», 4б м-н, р-н «Балако-
воводстрой», 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, с. Ивановка, 24 кв. м, 60 т. р.
8-927-919-65-16.
– 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.
– Гараж-бокс, ГСО «Линёво», 104 кв. м.
8-905-387-35-95.
– Гараж, «Линёво» (р-н ГЭС), 3х6,
2-уров., 180 т. р. 8-927-620-75-87.

КУПЛЮ

– АКПП «Hyndai Elantra», б/у, недорого.
8-937-268-69-20.
– Генератор на ГАЗ-2410, б/у. 8-927-
141-83-48.
– Двигатель УД-15, 4 л. с. 8-927-102-
13-88.
– Диски колёс., R 185/70, 2 шт., с шипа-
ми, нов. 8-927-054-82-98.
– Запчасти для а/м КамАЗ-5410, «Мос-
квич-2140». 8-237-240-29-50.
– Капот, крышку багажника для а/м ВАЗ-
2101, по 400 р. 8-927-057-48-81.
– Коленвал с вкладышами на ГАЗ-53,
новый. 8-927-911-01-69.
– Кресла для а/м «Ода», б/у. 8-937-029-
62-88.
– Крыло заднее, нов., фонари задние,
кардан, КПП для ВАЗ-2106, б/у. 8-937-
801-03-29.
– Мотор ЗИД, требует ремонта. 8-927-
127-02-52.
– Мост задний на классику, б/у, 3 т. р.
8-927-057-48-81 (вечером).
– Насос-мойку «Керхер», выс. давл.,
3 т. р. 8-927-054-82-98.
– Оборудование газовое на а/м, б/у,
недорого. 8-919-825-50-55.
– Подъёмник-опрокидыватель для а/м
«Жигули», новый. 8-927-157-27-36.
– Поршневую для а/м ВАЗ-2107, пос-
леднего ремонта. 8-927-141-83-48.
– Поршни ПД-10 (разные), муфты со-
единительные, пробковая бумага, не-
дорого. 8-905-388-90-54.
– Прожектор для гаража, армейск., суш-
ка авто, обогрев, 1 т. р. 8-917-322-47-36.
– Пружины на низкую посадку (Приора).
8-927-913-49-43.
– Радиатор для «Нивы», б/у, расшир.
бачок. 8-927-129-66-20.
– Распредвал 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, не-
мец., 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 , 1-мест., прогул., нов. 8-927-
627-47-28.
– Мотор лодочный «Меркурий», подвес-
ной, 10 л/с, 2-тактный, 40 т. р. 8-987-
373-23-19.

– Бутсы футбольные, подрост., 3 пары,
разм. разные, отл. сост., недорого.
8-927-626-30-94.
– Велосипед «Вираж», горный, нов.
8-927-131-62-70.
– Велосипед «Форвард», взросл.,
склад., б/у, хор. сост. 65-54-05.
– Гантели, 2,3 кг, заводские. 62-18-81.
– Гири спортивные, 16 и 24 кг. 44-12-71.

– Гараж «Луч» (4б м-н), кап., 5х6, блоч.,
погреб, свет, охрана. 8-927-125-00-84.
– Гараж, «Молодёжный», 3,8х6, свет,
яма, погреб. 8-937-221-26-51.
– Гараж, «Модельер», 3,5х6. 8-965-
880-69-72, 66-28-15.
– Гараж, «Озёрный». 8-937-975-50-67.
– Гараж, р-н путепровода, 24 кв. м,
2-уров., охрана, свет. 8-927-918-87-55.
– Гараж, ост. «Путепровод» (под мо-
стом), 3,5х6, свет, погреб, яма, охра-
на. 8-965-880-69-72.
– Гараж 3-уров., р-н речного порта,
недорого. 8-927-221-76-95.
– Гараж, за ост. РТИ, 3х4, погреб. 8-927-
053-68-67.
– Гараж, «Сантехник», р-н Садовых
Выселок, 2-уровн. 8-937-263-64-66.
– Гараж, р-н СГЭМ, 3х6, 2-уров., 200 т. р.
8-927-620-75-87.
– Гараж, «Сирена», 1 м-н. 8-927-127-
02-52.
– Гараж, «Сплав», 4б м-н, 4х6 м, сухой
погреб, стеллажи, 80 т. р., торг. 8-937-
266-49-86.
– Гараж, р-н «Спортэкса», 5,5х9 м,
погреб, яма. 8-927-117-00-10.
– Гараж, р-н судоремонтного заво-
да, капит., 3,4х6, 88 т. р., торг. 8-927-
130-71-31.
– Гараж, р-н авторынка «Транзит»,
24 кв. м, яма, погреб, 120 т. р., торг.
8-937-147-98-52.
– Гараж, р-н троллейбусного управ.
8-927-104-27-10.
– Гараж, р-н ст. «Труд», погреб, яма.
8-927-279-00-43.
– Гараж, р-н ст. «Труд», есть всё. 8-906-
311-52-99.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 3,5х6, яма,
погреб, 65 т. р. 8-905-381-57-27.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 4х6, свет, яма,
погреб. 8-937-221-26-51.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 4х6, капит., ж/б,
погреб сухой, кровля не течёт, охрана.
8-927-136-31-31.
– Гараж, р-н ст. «Труд», капит., 3-уровн.
8-927-120-36-05.
– Гараж, «Чайка», 3,5х6, погреб, стел-
лажи, яма, свет. 8-927-151-96-03.
– Гараж, «Элеватор-91», погреб, свет.
8-929-771-27-88, 8-937-168-13-80.

– Резину шип. на дисках: Cordinant
185х65х14, 2 шт., б/у 1 год, Nexen
175х70х14, 2 шт., б/у 1 год. 8-919-823-
74-36.
– Резину, R-14, летнюю, с дисками, отл.
сост. 8-937-223-11-91.
– Резину, R-18, летнюю, с дисками.
8-927-629-02-35.
– Резину на джип, R-17, 3 шт., дёшево.
8-927-131-62-70.
– Резину на тракторную тележку, 2 шт.
8-927-102-13-88.

ДРУГОЕ
– Организация примет в дар краси-
вые комнатные растения. Самовы-
воз. 44-91-69.
– Отдам стир. машинку авт. «Hansa»,
на з/части. 8-927-622-88-02.
– Приму в дар велосипед. 8-927-137-
10-15.
– 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 стол-книжку для инвали-
да 1 гр. 8-909-339-80-12.
– Приму в дар  вещи на мальчика 4 лет.
8-927-224-87-95.

– 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 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: сан-
далии, ботинки, сапоги. 8-937-966-01-51.
– 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 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.
– Массажёр турманиевый «Второе сер-
дце» – на холодильник или ТВ, или про-
дам за 15 т. р. 8-986-983-83-15.
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Грузоперевозки

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

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

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

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

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

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

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

25-38.
Видеофотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Видеофотосъёмка. 8-927-152-71-52.
Видеофотосъёмка. 8-927-133-69-48.
Видеофотосъёмка. 8-927-126-09-97.
Ведущие. 8-927-916-82-89.
Музыкант. Тамада. 8-937-243-66-89.
Тамада. 8-927-133-61-21.
Тамада. 8-927-225-42-43.
Тамада. 8-937-249-14-63.
Тамада. 8-927-121-55-17.
Тамада. 8-927-119-06-19.
Тамада. 8-927-102-08-46.
Тамада. 8-927-109-86-46.

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Мини-погрузчик. Экскаватор, ковш, бур. 8-927-225-
37-70.

– Кран-манипулятор, борт 10 т, кран 3 т. 8-927-624-00-95.
– Погрузчик. Экскаватор. Гидромолот. Самосвал. 8-927-144-

53-07.
– ISUZU 4,5 т, 28 куб. м, попутный груз до Москвы. 46-46-86.

– Кран-манипулятор, борт 6 м, г/п до 4 т, стрела 2 т. 8-927-225-37-70.
– Эвакуатор-манипулятор. 8-927-225-36-83, 683-683.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Окна. Алюминиевые
балконы. Отделка. На-

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

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

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

Стиральные машины
– Ремонт автоматических стиральных машин, СВЧ-
печей. 8-927-625-07-96.
– Ремонт автоматических стиральных машин. 8-927-
225-20-43, 68-20-43.
– Ремонт автоматических стиральных машин. Выезд
в село. 8-909-333-52-13, 39-40-09.
– Ремонт автоматических стиральных машин. На дому,
выезд в район. 8-927-915-63-13.
– Квалифицированный ремонт импортных стираль-
ных машин. Быстро, качественно. 8-927-625-53-60.
– Профессиональный ремонт автоматических сти-
ральных машин. Выезд в село. 8-937-639-31-40.
– Ремонт стиральных машин по городу и району. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. 8-937-149-41-25.
– Ремонт и запчасти стиральных машин всех марок,
любой сложности, на дому. 8-927-129-78-29.
– Ремонт автоматических стиральных машин на дому.
Выезд в районы. Гарантия. Опыт более 10 лет. 8-927-
136-38-73, 68-11-73.
– Ремонт стиральных машин любой сложности на дому.
Замена подшипников. Запчасти. 8-927-143-55-58.
– Ремонт стиральных машин, микроволновых печей, во-

донагревателей, пылесосов и др. бытовой
техники. Низкие цены. 8-937-258-04-69.
– Ремонт на дому любых марок сти-
ральных и швейных машин, пылесо-
сов. 8-927-151-01-50.
– Профессиональный ремонт швей-
ных 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 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.

Телевизоры
– Телеателье. 8-927-225-43-85, 62-23-05, 68-43-85.
– Ремонт телевизоров. Вызов мастера. Гарантия. 8-927-225-
30-56, 68-30-56.
– Ремонт телевизоров на дому. Недорого. Гарантия. 8-927-143-
94-74, 44-78-18.
– Ремонт телевизоров на дому. Очень недорого. Гарантия.
8-927-153-14-81, 62-62-65.
– Ремонт телевизоров любых марок, в том числе ж/к, плазма
на дому у заказчика. Низкие цены. Гарантия. 8-927-059-82-15,
68-30-16.
– Ремонт телевизоров на дому у заказчика. Выезд в район.
8-927-225-31-67, 68-31-67, 46-01-65.
Кондиционеры
– Обслуживание, продажа кондиционеров. Выезд за город.
Гарантия. 8-927-109-17-16.
– Продажа, установка, чистка, заправка кондиционеров.
8-927-225-48-48.

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

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

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

Ремонт холодильников.
Диагностика бесплатно.

8-927-160-13-27
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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.
– Дрова дубовые, чурбаки. Самовывоз. 8-927-225-12-62, 8-937-636-
30-00.

Бурение скважин на воду.
Опыт работы с 2010 г.

8-927-106-52-60
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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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– Повара, опыт и стаж. 8-906-312-

90-04.

– 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. 8-937-960-94-79.

ИЩУ РАБОТУ

– Заведующий детским

клубом (работа с деть-

ми). 39-03-09.

– Продавцы в продо-

вольственный магазин

с. Натальино. 8-937-

801-51-44, 8-937-801-

51-54.

ТРЕБУЮТСЯ

– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.

– Кафель, электрика. Качественно. 8-927-279-71-30.

– Строительно-отделочные работы. 8-927-279-71-30.

ЗАБОРЫ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ.

КРЫШИ
ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ
И ПОЛИКАРБОНАТА.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
8-927-104-34-10

Кухни, прихожие,

шкафы, комоды

на заказ.

Сборка, ремонт

корпусной мебели.

8-937-267-29-26

(Лот № 1)
Наименование, местонахождение,

почтовый адрес, адрес электронной по-
чты и номер контактного телефона орга-
низатора аукциона: Комитет по распо-
ряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального
района. 413864, Саратовская область,
город Балаково, улица Трнавская, 12;
ndkamenchuk22@yandex.ru; тел. 333774.

Место расположения, описание и
технические характеристики муници-
пального имущества, права на которое
передаются по договору, в том числе
площадь помещения, здания, строения
или сооружения в случае передачи прав
на соответствующее недвижимое иму-
щество:

Начальная (минимальная) цена до-
говора (цена лота) с указанием при не-
обходимости начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) за площадь/
объект  муниципального имущества,
права на которое передаются по дого-
вору, в размере ежемесячного или еже-
годного платежа за право владения или
пользования указанным имуществом:

Лот №1
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
нежилое помещение, находящееся в
собственности МО г. Балаково.

Нежилое помещение, общей площа-
дью 87,4 кв.м, расположенное по адре-
су: Саратовская область, город Балако-
во, улица Свердлова, дом № 7/4

Техническое состояние: Фундамент:
Фундаментные блоки (фск). Стены и пе-
регородки: кирпич. Перекрытия: желе-
зобетонные. Крыша: шиферная. Полы:
дощатые окрашенные. Проемы: простые
в шпунт. Отделочные работы: обычная.
Внутренние санитарно-технические и
электрические устройства: соответству-
ют выбранному образцу. Прочие рабо-
ты: соответствуют выбранному образцу.

Начальная (минимальная) цена до-
говора (цена лота): 83 904,00 (восемь-

десят три тысячи девятьсот четыре) руб-
ля 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти про-
центов начальной (минимальной) цены
договора (цены лота) – 4 195,20 (четыре
тысячи сто девяносто пять) рублей 20 ко-
пеек.

Размер задатка: в размере двадцати
процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) – 16 780,80
(шестнадцать тысяч семьсот восемьде-
сят) рублей 80 копеек.

Срок действия договора: 11 месяцев.

Целевое назначение муниципального
имущества, права на которое передают-
ся по договору: все разрешенные виды
деятельности, не запрещенные действу-
ющим законодательством РФ.

Срок, место и порядок предоставле-
ния аукционной документации, электрон-
ный адрес сайта в сети "Интернет", на ко-
тором размещена документация об аукци-
оне, размер, порядок и сроки внесения
платы, взимаемой за предоставление аук-
ционной документации, если такая плата
установлена: с 17 мая 2016 года по 21
июня 2016 года. Комитет по распоряже-
нию муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района,
413864, Саратовская область, г. Балаково,
ул.Трнавская, 12, каб.115, torgi.gov.ru;
admbal.ru в разделе «Конкурсы и аукцио-
ны муниципальной собственности» предо-
ставляется бесплатно в форме документа
на основании письменного запроса.

Место, дата начала и дата и время
окончания срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе: Комитет по распоряже-
нию муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района,
413864, Саратовская область, город Ба-
лаково, улица Трнавская, 12, каб.115.

с 18 мая 2016 года по 21 июня 2016
года до 10:00 час.

Место, дата и время начала рассмот-
рения заявок на участие в аукционе: Ко-

митет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского му-
ниципального района. 413864, Саратов-
ская область, город Балаково, улица
Трнавская, 12, каб.115.

21 июня 2016 года с 10:00 час.
Место, дата и время проведения аук-

циона: Комитет по распоряжению   му-
ниципальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района,
413864, Саратовская область, город Ба-
лаково, улица Трнавская, 12, 5 этаж, ак-
товый зал.

23 июня 2016 года в 10:00 час.
Требование о внесении задатка, а

также размер задатка, в случае если в
документации об аукционе предусмот-
рено требование о внесении задатка:
Если заявителем подана заявка на уча-
стие в аукционе в соответствии с требо-
ваниями аукционной документации, со-
глашение о задатке между организато-
ром торгов и заявителем считается со-
вершенным в письменной форме. Фик-
сированный. Задаток вносится на счет
организатора аукциона – Получатель –
ИНН 6439071023, КПП 643901001, Коми-
тет финансов администрации БМР
(КМСЗР АБМР л.с.113020015),
№40302810700005000002; Банк Получа-
теля РКЦ БАЛАКОВО Г. БАЛАКОВО, БИК
046359000 по 17 июня 2016 года.

Срок, в течение которого организа-
тор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона: не позднее чем за
пять дней до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе.

Указание на то, что участниками аук-
циона могут являться только субъекты
малого и среднего предпринимательства,
имеющие право на поддержку органами
государственной власти и органами мес-
тного самоуправления в соответствии с
частями 3 и 5 статьи 14 Федерального
закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Фе-
дерации", или организации, образующие
инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
в случае проведения аукциона в отноше-
нии имущества, предусмотренного Зако-
ном: Не предусмотрено.
Председатель комитета А.А. Мурнин

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды

на объекты, находящиеся в муниципальной собственности

Электрик, сантехник

8-937-267-29-26

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Диагностика бесплатно.
8-927-160-13-27
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ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАРИТ

Просто «СКАЗОЧНЫЙ ДЕНЁК»!
В рамках предметной недели в апреле в 1-х и 2-х
классах школы № 13 прошёл литературный ринг
«Сказочный денёк», организовали который учителя Т.Г. Куз-
нецова  и В.К. Козлова.

Спасибо за любовь к детям!
Хочу выразить огромную благодарность воспитателям

группы № 11 детского сада № 41 «Берёзка» Елене Нико-
лаевне Трешиной, Марине Леонидовне Кудряшовой и
младшему воспитателю Наталье Ивановне Купцовой за
профессионализм и любовь к детям. Сколько терпения, доб-
ра и душевного тепла отдают они своим воспитанникам – на-
шим детям и внукам! Учат их рисовать, лепить, общаться друг
с другом, познавать окружающий мир. Они создают все усло-
вия для самоутверждения детей в их творческой активности.
Моя внучка с большим желанием посещает детский сад и каж-
дый день радует нас новыми интересными познаниями.

Замечательная атмосфера сотрудничества, радости, доб-
рожелательности царят во всём детском саду. И начинается
новый рабочий день у малышей с уютного, ухоженного дворика
и доброй улыбки Веры Николаевны Курбатовой. А в центре
всего этого нелёгкого труда, помноженного на терпение, так-
тичность, любовь и творчество, стоит заведующая детским са-
дом Екатерина Алексеевна Макарова, замечательный педагог
и прекрасный человек. Всегда внимательно выслушает, даст
полезный совет. Хочется пожелать всему коллективу детского
сада крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия.

С уважением, Л.М. Кензина, бабушка Насти Кензиной

В каждом классе были сформированы команды: «Мудре-
цы», «Умная сила», «Смурфики», «Чародеи», «Фиксики», «Вол-
шебники». Все задания были связаны со знанием сказок. Ко-
манды отгадывали загадки Бабы-яги, были визажистами этой
героини, по описанию узнавали сказочный предмет, спасали
Дюймовочку от Жабы и её сына, «летали» на метле Бабы-яги,
собирали иллюстрацию к сказке. Все ребята очень старались!

 Оценивало конкурсы компетентное жюри: Г.К. Афонина,
Н.Ф. Собина, Н.В. Гребенина. Присутствующие родители и бо-
лельщики очень горячо поддерживали свои команды, побе-
дители среди которых определились в ходе упорной борьбы.

 1-е место присуждено команде первоклассников  «Муд-
рецы» и команде 2б класса «Чародеи» (учитель В.К. Козло-
ва).  2-е место – у «Смурфиков» 2а класса (учитель А.В. Море-
ва) и «Волшебников» 2г  класса (учитель С.Н. Шереметьева).
3-е место заняли «Фиксики» 2в класса (учитель Т.А. Едунова).

Завершился праздник сказкой. Инсценировки по сказке
В. Сутеева «Под грибом» и русской народной сказке «Репка»
подготовили ученики 1в и 2б классов.  Этот «Сказочный де-
нёк» надолго запомнится всем ребятам!

Всем нам очень понравился праздник. Мы искренне бла-
годарим наших учителей Татьяну Геннадьевну Кузнецову и
Веру Кузьминичну Козлову и ждём новых интересных ме-
роприятий.

Родители детей 1в и 2б классов школы № 13

Праздник Великой Пасхи уже прошёл, а вот
добрые воспоминания о нём у нас остались.
Участники самодеятельной украинской фольклор-
но-этнографической   группы «Червона калина»
отдела национальных культур Городского центра
искусств 5 мая организовали замечательную
выставку предметов рукоделия, посвящённую
Светлому Христову Воскресению.

ЧИТАТЕЛЬ ДЕЛИТСЯ ДОБРОМ

ЭТИ ЦЕННОСТИ БЕССМЕРТНЫ
На выставке были представлены 14 вышитых картин,

изготовленных умелыми руками наших участниц. На них –
лики Богородицы, Спаса Нерукотворного, Святой Троицы,
Серафима Саровского, Николая Чудотворца, Матроны Бла-
женной, изображения Исаакиевского храма и многие дру-
гие. Была представлена литература духовного содержа-
ния, а также пасхальные символы: куличи, крашанки (кра-
шеные яйца), вышитые рушники с христианской символи-
кой. Всем желающим предлагали рецепты приготовления
пасхи и куличей. Мастерицы-рукодельницы сумели гар-
монично соединить вышивку с народным фольклорным
творчеством.

Весна пришла,
              накинула на плечи
Платок с небес,
За здравие природа
                       ставит свечи,
Христос воскрес!

В соответствии с тема-
тикой встречи были ис-
полнены: «Песнь Пресвя-
той Богородице», а также
старинная обрядовая пес-
ня, которую поют при рож-
дении ребёнка, «Ой де ж
бо ти, Мати Божа». Потом
звучали стихи духовного
содержания  Бориса Пастернака «Умей прощать». Вспом-
нили и старинные народные игры-забавы с крашанками.

Гостья и коллега Ольга Копылова исполнила песни ду-
ховного содержания под аккомпанемент гитары. Наш кол-
лектив и аудитория зрителей признательны отцу Алексан-
дру (Бабич), иерею Свято-Троицкого храма, за благосло-
вение на проведение мероприятия и поздравление со Свет-
лой Пасхой и Пасхальной неделей.

Встреча была тёплой: наши постоянные поклонники на-
родного творчества и вновь пришедшие зрители благода-
рили участников коллектива за прекрасный творческий ве-
чер, овеянный особым светом и духовным теплом.

Времена и нравы меняются, но христианские ценнос-
ти бессмертны, они учат нас миру, добру, пониманию и
согласию.

  Евдокия Примакова, руководитель украинской
фольклорно-этнографической группы

«Червона калина»
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07.00 Т/с «ПРИГО-
РОД 3». (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода. (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. (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 ПРЕМЬЕРА! Т/с
«СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
3 сезон (16+).
22.00 Т/с «ОЗАБОЧЕН-
НЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ
ЗЛА» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Таблетка».
(16+).
13.55, 15.15 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ИЩЕЙ-
КА». (12+).
23.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные
новости.
01.15 «Тихий дом» на
Каннском кинофести-
вале. Программа
С. Шолохова. (16+).
01.50 «Время
покажет». (16+).
02.45, 03.05 «Наеди-
не со всеми». (16+).
03.00 Новости.

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 «АРОМАТ
ШИПОВНИКА».
(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 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 «Четыре
жизни Юлиана
Панича».
04.25 Комната
смеха.

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
06.25 М/с «Команда
«Мстители». (12+).
06.55 М/с «Смеша-
рики».
07.00 Взвешенные
люди. (16+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬ-
ШЕ В ЛЕС». (12+).
11.45 Х/ф «ЗАКОЛ-
ДОВАННАЯ ЭЛЛА».
(12+).
14.00 Х/ф «ВАН
ХЕЛЬСИНГ». (12+).
16.30 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.50 «Афиша» (12+).
20.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).
21.00 Т/с «ПУШКИН».
(16+).
21.30 Х/ф «ЧУЖОЙ
ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА». (12+).
23.15 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 «Кино в
деталях». (18+).
01.30 «6 кадров». (16+).
01.45 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).
02.45 Х/ф «ИСПЫТА-
НИЕ СВАДЬБОЙ».
(16+).
05.00 Т/с «ПАН
АМЕРИКАН». (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 «300
СПАРТАНЦЕВ». (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 «КОЛОМ-
БИАНА». (16+).
22.00 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «СПАРТАК:
БОГИ АРЕНЫ». (18+).
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 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (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 «Следствие
ведут...» (16+).
02.55 Дикий мир.
(0+).
03.05 Т/с «ППС».
(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10 «Утро на 5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ».
(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, 14.50, 18.25, 20.45,
23.25 Карамзин - 250.
11.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА».
12.25 «Линия жизни».
13.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА».
15.10 «Черный снег».
16.05 Д/ф «Наш второй мозг».
17.00 Х/ф «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ».
18.30 П.И. Чайковский. Концерт
№1 для фортепиано с оркестром.
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.50 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Наш второй мозг».
23.00 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма».
00.35 Д/ф «Иосиф Бродский.
Письмо в бутылке».
01.00 Р. Шуман. Симфония №1
«Весенняя».
02.40 Фортепианные мини-
атюры С. Рахманинова.

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.20 Новости. Главное.
07.00 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ».
08.40, 09.15, 10.05 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+).
13.15 Д/с «Освобождение». (12+).
13.45, 14.05 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
18.30 Д/с «История водолазного дела». (12+).
19.20 «Прогнозы». (12+).
20.05 Т/с «НЕМЕЦ». (16+).
22.30 «Звезда на «Звезде». (6+).
23.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». (6+).
00.55 «Военная приемка». (6+).
01.45 Х/ф «ВОЛОДЬКИНА ЖИЗНЬ». (12+).
04.30 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

23 мая – до 21:56 семнадца-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время общения, радости,
дружеских встреч и ярких
знакомств.
Бизнес и деньги: Не следует
начинать какие-либо новые
дела. Вероятно, что серьёз-
ные переговоры сегодня не
удадутся. Не создавайте дол-
гов, не давайте обещаний.
Здоровье: Травмоопасный
день, возможно проявление
инфекционных болезней, но
не следует принимать ника-
кие лекарственные средства.
Стрижка волос: Может по-
влечь болезни и повышен-
ную нагрузку на психику.
Отношения: Благоприятно
активное общение, налажи-
вание связей.
Брак: Считается, что этот
день очень удачен для зак-
лючения браков – такой
союз будет прочным, а лю-
бовь и сексуальная гармо-
ния супругов будут согревать
союз долгие годы.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди талан-
тливы, но особенно остро
нуждаются в своей «поло-
винке». Нашедший свою
пару будет счастливым и
процветающим.

Именины: Василий, Кирилл,
Таисия.

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 «БАТЯ». (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
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 КВН на бис. (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 «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ». (16+).
01.40 Х/ф «ПОБЕГ». (18+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Cекреты спортивных
достижений. (16+).

Праздник: Всемирный
день черепахи.
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06.20, 18.40 Х/ф «Ч/Б». (16+).
08.20, 02.20 Х/ф «КТО Я?» (16+).
10.20, 04.25 Х/ф «С 8 МАРТА,
МУЖЧИНЫ!» (12+).
12.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (12+).
13.30 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ
ПАПА!» (12+).
15.00 Х/ф «ПРОРВА». (16+).
16.55 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+).
20.20 Х/ф «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ
ОГОНЁК». (12+).
22.20 Х/ф «КРОМОВЪ». (16+).
00.20 Х/ф «ЮЛЕНЬКА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ УРОКИ». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«СПРУТ-4». (16+).
07.50, 13.45, 19.45 Утренняя по-
чта. (12+).
08.20 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(16+).
10.30 «Скорпионз» и Берлинс-
кий филармонический оркестр.
«Живой концерт». (16+).
14.15 Х/ф «ТАРТЮФ». (16+).
15.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КА-
ПИТАНА ФРАКАССА». (16+).
20.15 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИН-
ГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ». (16+).
21.50 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ». (16+).
01.50 Эта неделя в истории. (16+).
02.20 Х/ф «В ДЕНЬ СВАДЬ-
БЫ». (16+).
03.30 Х/ф «ВЫКОРМИ ВОРО-
НА». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Д/с «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 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
(16+).
23.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ». (12+).
00.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ИНФЕРНО». (16+).
02.45 Д/ф «Хроника одного кри-
зиса». (16+).
05.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.05 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
10.05 Давай разведёмся! (16+).
12.05 Д/с «Курортный роман».
(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 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
20.55, 02.30 Т/с «ДУРНАЯ
КРОВЬ». (16+).
23.00 «Беременные». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
(16+).
04.30 Д/с «Звёздная жизнь». (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕ-
ТЕР». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Нет проблем. (12+).
13.45 Х/ф «ФОКУС-ПОКУС».
(12+).
15.30 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00 Новости.
16.20 Народы России. (12+).
17.20 Т/с «АДВОКАТЕССЫ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ». (16+).
21.05 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИ-
НЕ». (16+).
22.55 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ». (16+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
02.25 Народы России. (12+).
03.15 Т/с «НАДЕЖДА». (16+).

05.10 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ».
(12+).
07.10 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
09.10 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
11.10 М/ф «Дом-монстр». (12+).
13.10 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (18+).
15.15 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ». (16+).
17.15 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ».
(12+).
19.15 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
21.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
23.30 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧ-
КА». (16+).
01.15 Х/ф «МОТЕЛЬ». (16+).
03.20 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕ-
ЛОН». [12+].
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
12.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Линия защиты. Ах, эта
свадьба!» [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Городское собрание».
[12+].
15.35 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА». 1-я и 2-я се-
рии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-
БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Два года после Украины».
Специальный репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Соль зем-
ли русской». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА».
[12+].
02.30 Д/ф «Большие деньги.
Соблазн и проклятье». [16+].
03.50 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой». [12+].
04.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ». [16+].

06.10, 18.05 Х/ф «МЕХ: ВООБ-
РАЖАЕМЫЙ ПОРТРЕТ ДИА-
НЫ АРБУС». (16+).
08.20, 04.15 Х/ф «ОБЕЩА-
НИЕ». (12+).
10.10, 02.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ПАПА». (0+).
12.10 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИНАЛ». (16+).
14.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР». (0+).
16.20 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ
МОНСТРА». (18+).
20.10 Х/ф «БЛЕСК». (0+).
22.10 Х/ф «ДЖО». (16+).
00.20 Х/ф «СПОКОЙНОЙ
НОЧИ, ЛУНА». (16+).

05.00, 08.30 М/с «Джейк и
пираты Нетландии». (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мау-
са». (0+).
05.45 М/с «Генри Обни-
монстр». (6+).
06.15 «Мама на 5+». (0+).
06.40 М/с «Детёныши джун-
глей». (0+).
07.40 М/с «7 гномов». (6+).
09.30 М/с «Доктор Плюше-
ва». (0+).
10.30 М/с «София Прекрас-
ная». (0+).
11.30 М/с «Голди и Мишка».
(6+).
12.00 М/с «Тимон и Пумба».
(6+).
13.50 М/с «Макс. Атланти-
да». (6+).
14.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
15.45 М/с «С приветом по
планетам». (12+).

17.45 М/с «7 гномов». (6+).
19.30 М/ф «Коты-аристократы».
(6+).
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+).
01.15 Х/ф «THE CHEETAH
GIRLS». (6+).
03.05 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).

06.35 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+).
08.05 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
09.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
11.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(12+).
14.00 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
15.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).
17.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
18.50 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (0+).
20.40 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
22.20 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
23.50 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
02.15 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС». (12+).
04.00 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ».
(16+).

05.00 «В теме. Лучшее». (16+).
05.30, 02.40 «Соблазны». (16+).
07.00 «В теме. Лучшее». (16+).
07.25, 17.50 «Экстремальное
преображение». (16+).
09.05, 16.05 Адская кухня. (16+).
10.50 Стилистика. (12+).
11.15 «Кошмарные татуировки».
(16+).
12.25 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
14.20 Т/с «ВИШНЁВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.25, 00.45 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.15 «В теме». (16+).

06.30, 09.05 «Великие футболи-
сты». (12+).
07.00, 09.00, 12.05, 15.30, 17.35
Новости.
07.05 Все на Матч!
09.35 Футбол. «Барселона» - «Се-
вилья». Кубок Испании. Финал.
11.35 Д/ф «Звезды шахматно-
го королевства». (12+).
12.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал.
14.30 Все на хоккей! Итоги.
15.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+).
17.40 Д/с «Хулиганы». (16+).
18.10 Д/с «Футбол Слуцкого пе-
риода». (12+).
18.45 Все на Матч!
19.15 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - УНИКС (Ка-
зань). Единая лига ВТБ. 1/2
финала. Прямая трансляция.
21.20 «Лучшая игра с мячом». (12+).
21.30 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.30 «Рио ждет». (16+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС».
(16+).
02.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+).
04.15 Х/ф «ПОЕДИНОК». (16+).

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

06.00, 16.05 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА -
«Химки». 2-й матч. (0+).
07.50, 14.35, 23.25 Футбол.
Международный турнир «Кубок
легенд». Сборная Звезд - Гер-
мания. (0+).
08.45, 21.35, 05.45 «Мини-фут-
бол в России». (0+).
09.00, 16.00, 23.20 Новости. (0+).
09.05, 15.30, 03.45 Д/с «Где рож-
даются чемпионы». (12+).
09.30 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. 1/2 финала. УНИКС - «Зе-
нит». 2-й матч. (0+).
11.20, 21.50 Бильярд. Ч-т мира.
Суперфинал. Мужчины. (0+).
12.50, 02.05 Пляжный волейбол.
Мировой тур. 1/2 финала. Жен-
щины. (0+).
17.50, 05.15 «Мир бильярда». (0+).
18.20 Автоспорт. «Ралли Мас-
терс Шоу-2016». (0+).
19.25, 00.20 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит»
- УНИКС. 3-й матч. (0+).
21.20 «Лучшая игра с мячом». (16+).
04.15 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).

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

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.00 «Мой музей».
08.05, 10.05, 15.00, 17.50,
20.40, 00.45, 03.30 М/с.
09.45 Давайте рисовать!
13.00 «Мой музей».
13.05 М/с «Барбоскины».
13.55, 22.40 «180».
14.00 «Ералаш».
17.45 «Мой музей».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
00.15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест». (12+).
00.20 «Лентяево».
02.30 Х/ф «ДЕВОЧКА НА
ШАРЕ».

04.20 Х/ф «ГАРАЖ».
06.00 Х/ф «ВИЙ». (16+).
08.40 Х/ф «ТАРАС БУЛЬ-
БА». (16+).
10.55 Х/ф «СЕМЬ СТАРИ-
КОВ И ОДНА ДЕВУШКА».
12.25 Х/ф «ШУМНЫЙ
ДЕНЬ».
14.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕ-
ЛЁНОК». (12+).
17.10 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ».
(16+).
19.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА
№17». (12+).
21.30 Х/ф «ЭКИПАЖ». (16+).
00.05 Х/ф «МИМИНО».
(12+).
01.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕ-
КРАСНА». (16+).
03.25 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО
СВЕТА». (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 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
22.00 Т/с «ОЗАБО-
ЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА»
(16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Таблетка».
(16+).
13.55, 15.15, 02.35,
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 «ИЩЕЙ-
КА». (12+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 «Структура
момента». (16+).
01.35 «Наедине со
всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.30 Модный
приговор.
04.30 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 «АРОМАТ
ШИПОВНИКА».
(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+).
01.40 Д/ф «Химия
нашего тела.
Витамины». «Приклю-
чения тела. Испыта-
ние бессонницей».
(12+).
03.15 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР. НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА». (12+).
04.15 Комната
смеха.

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
06.25 М/с «Команда
«Мстители». (12+).
06.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
07.05 М/с «Приклю-
чения Тома и
Джерри». (0+).
08.00 «Ералаш». (0+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 Х/ф «ЧУЖОЙ
ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА». (12+).
11.20 Х/ф «БУМЕ-
РАНГ». (16+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
20.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).
21.00 Т/с «ПУШКИН».
(16+).
21.30 Х/ф «ЧУЖИЕ
ПРОТИВ ХИЩНИКА.
РЕКВИЕМ». (16+).
23.30 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).
01.30 Х/ф «БУМЕ-
РАНГ». (16+).
03.40 Т/с «ПАН
АМЕРИКАН». (16+).
05.25 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 «КОЛОМ-
БИАНА». (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 «ДОЛГИЙ
ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ».
(16+).
22.15 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «СПАРТАК:
БОГИ АРЕНЫ». (18+).
02.20 «Секретные
территории». (16+).
03.15 «Странное
дело». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (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 Главная дорога.
(16+).
02.40 Дикий мир.
(0+).
03.05 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 «ШАПОВАЛОВ».
(16+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+).
02.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ». (12+).
04.15 Т/с «ОСА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ».
13.00 День славянской
письменности и культуры.
Прямая трансляция.
14.30 «Красуйся, град Петров!»
14.55, 16.00, 17.55, 20.45,
23.25 Карамзин - 250.
15.10 «Черный снег».
16.05 Д/ф «Роботы среди нас».
17.00 Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии».
17.15 «Острова».
18.00 П.И. Чайковский. Сочине-
ния для скрипки с оркестром.
18.45 Д/ф «Письмо в бутылке».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.50 «Правила жизни».
21.20 «Игра в бисер».
22.00 Д/ф «Роботы среди нас».
23.00 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
23.45 Худсовет.

23.50 Х/ф «КАРТИНА».
01.10 Д/ф «Родос. Рыцарс-
кий замок и госпиталь».
01.30 Д/ф «Беспокойный
адмирал».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

24 мая – до 22:47 восемнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Всё происходящее сегодня
с вами и вокруг вас является
зеркалом вашего внутрен-
него состояния, вашей души.
Бизнес и деньги: Отложите
важные дела и переговоры,
этот день – не лучший для
серьёзной работы. Вполне
можно обращаться к началь-
ству для решения неболь-
ших, несложных вопросов.
Здоровье: Противопоказа-
но пьянство и курение, по-
лезно почистить кишечник,
поголодать. Хирургические
вмешательства, если они
запланированы, отложите.
Стрижка волос: Походите
пока с прежней прической.
Отношения: Первая поло-
вина этого лунного дня –
время конфликтов, душев-
ного разлада, внезапных
ситуаций, неожиданных не-
приятностей.
Брак: День не подходит для
заключения брака, и от ин-
тимной близости тоже луч-
ше воздержаться.
День рождения: Рождён-
ным в этот день важно не за-
путаться в своих иллюзиях.
В противном случае им бу-
дет сложно добиться удачи
и счастья.
Сны: Сон может подска-
зать пути к исцелению от
болезни.

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде». (6+).
06.50 Служу России!
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс». (12+).
13.15 Д/с «Освобождение». (12+).
13.45, 14.05 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
18.30 Д/с «История водолазного дела». (12+).
19.20 «Легенды армии». (12+).
20.05 Т/с «НЕМЕЦ». (16+).
23.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ». (6+).
01.00 Х/ф «СЛЕДУЮ СВОИМ
КУРСОМ». (6+).
02.45 Х/ф «ВЕСЕННИЕ
ПЕРЕВЕРТЫШИ».

Именины:  Алек-
сандр, Иосиф,
Кирилл, Кон-
стантин, Миха-
ил, Ростислав.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Cекреты спортивных
достижений. (16+).
07.25 Разрушители мифов. (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45, 09.25 «Коробейник».
08.50 «Школьные новости».
09.00 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.30 «Дорожные войны». (16+).
09.45 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Т/с «БАТЯ». (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30, 19.15 «Коробейник».
18.35 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30, 21.00 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 Смешные деньги. (16+).
23.30 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕС-
СКАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
01.25 Х/ф «ВОДОПАД АНГЕ-
ЛА». (16+).
03.35 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
КИТАЙЦА В КИТАЕ». (16+).

Праздники:   День святых Ме-
фодия и Кирилла, День славян-
ской письменности и культу-
ры, День кадровика в России,
Европейский день парков.
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06.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+).
08.10 Х/ф «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ
ОГОНЁК». (12+).
10.15 Х/ф «КРОМОВЪ». (16+).
12.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (0+).
14.20 Х/ф «КТО Я?» (16+).
16.20 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖ-
ЧИНЫ!» (12+).
18.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+).
20.20 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ».
(12+).
22.20 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ». (16+).
00.10 Х/ф «СМЕРШ». (16+).
02.30 Х/ф «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ
ОГОНЁК». (12+).
04.30 Х/ф «ЮЛЕНЬКА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ УРОКИ». (16+).

06.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
07.45 Утренняя почта. (12+).
08.15 Х/ф «ТАРТЮФ». (16+).
09.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КА-
ПИТАНА ФРАКАССА». (16+).
12.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
13.45 Утренняя почта. (12+).
14.15 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИН-
ГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ». (16+).
15.50 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ». (16+).
18.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
19.50 Эта неделя в истории. (16+).
20.20 Х/ф «В ДЕНЬ СВАДЬ-
БЫ». (16+).
21.30 Х/ф «ВЫКОРМИ ВОРО-
НА». (16+).
23.15 Д/ф «Цой - «Кино». (12+).
00.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
01.40 Утренняя почта. (12+).
02.10 Маски в армии. (16+).
02.35 Маски в армии-2. (16+).
03.00 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
04.35 Маски на именинах-2. (16+).
04.55 Д/ф «Queen. Рок по-коро-
левски». (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 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
(16+).
23.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-
НЫ». (16+).
01.00 Х/ф «ОХОТНИК НА
ТРОЛЛЕЙ». (16+).
03.00 Х/ф «ОТРОДЬЕ». (16+).
05.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.05 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
10.05 Давай разведёмся! (16+).
12.05 Д/с «Курортный роман».
(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 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
20.55, 02.00 Т/с «ДУРНАЯ
КРОВЬ». (16+).
23.00 «Беременные». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (16+).
04.05 Д/с «Звёздная жизнь». (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Общий интерес». (12+).
09.30 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕ-
ТЕР». (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Бремя обеда». (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 «АДВОКАТЕССЫ».
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ». (16+).
21.05 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ».
(16+).
22.55 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ». (16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
00.45 Х/ф «ФОКУС-ПОКУС».
(12+).
02.15 Народы России. (12+).
03.20 Т/с «НАДЕЖДА». (16+).

05.10 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
07.15 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
09.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
11.30 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧ-
КА». (16+).
13.20 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
15.10 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
17.20 М/ф «Дом-монстр». (12+).
19.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕР-
ТВЫЙ». (16+).
21.10 Х/ф «ХАЛК». (12+).
23.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЗА-
ВИСТЬ». (16+).
01.15 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
03.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА».
10.35 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима». [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. «Соль зем-
ли русской». [16+].
15.40 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА». 3-я и 4-я се-
рии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-
БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Удар властью.
Михаил Саакашвили». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» [16+].
01.55 Х/ф «СМАЙЛИК». [16+].
03.25 Д/ф «Безумство храб-
рых». [12+].
04.05 «Тайны нашего кино. «Род-
ня». [12+].
04.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ». [16+]. 06.10 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИНАЛ». (16+).
08.10 Х/ф «ДЖО». (16+).
10.10 Х/ф «БЛЕСК». (0+).
12.10 Х/ф «СПОКОЙНОЙ
НОЧИ, ЛУНА». (16+).
14.10 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ». (12+).
16.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА».
(0+).
18.10 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИНАЛ». (16+).
20.10 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
22.30 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
00.15 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕ-
МЕЦ». (16+).
02.10 Х/ф «БЛЕСК». (0+).
04.10 Х/ф «ДЖО». (16+).

04.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17». (12+).
06.35 Х/ф «ЭКИПАЖ». (16+).
09.05 Х/ф «МИМИНО». (12+).
10.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
13.10 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». (16+).
15.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
17.10 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». (16+).
Ещё до перестройки в СССР су-
ществовала специальная лабо-
ратория при Институте инфор-
мационных технологий, где изу-
чали экстрасенсорные способ-
ности людей, пытаясь объяснить
их с научной точки зрения.
Именно там впервые встреча-
ются Николай Арбенин и Виктор
Ставицкий. Их противостояние,
начавшееся, как борьба двух
мужчин за сердце женщины, с
годами перерастает в настоя-
щую «битву экстрасенсов» –
только проходит она не на теле-
экране, а в реальной жизни...
19.00 Х/ф «31 ИЮНЯ». (12+).
21.30 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО».
22.55 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
00.25 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
(18+).
01.55 Х/ф «БЕРЕГ». (16+).

07.30 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
09.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». (6+).
11.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (6+).
12.45 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
14.15 Х/ф «ФАРА». (16+).
15.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (12+).
17.20 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
18.50 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(6+).
20.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
22.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
23.50 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
01.10 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗ-
ЛОМ». (18+).
03.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
05.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).

06.00, 08.30, 00.45 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
09.00 Орел и решка. (16+).
18.00, 22.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
03.00 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).
05.00 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).

06.30 «Великие футболисты».
(12+).
07.00, 09.00, 12.05 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 Д/с «Олимпийский
спорт». (12+).
09.35 Д/ф «Рожденные побеж-
дать». (16+).
10.35 Д/с «Место силы». (12+).
11.05 «Несерьезно о футболе».
(12+).
12.15 Д/с «1+1». (16+).
13.00 Все на Матч!
13.30 Д/ф «Хозяин ринга». (16+).
14.30 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - В. Рамирес. Объе-
динительный бой за титулы WBA
и IBF в первом тяжёлом весе.
Трансляция из Москвы. (16+).
16.30 «Великие моменты в
спорте. (12+).
17.00 Д/с «Второе дыхание». (12+).
17.30 Д/с «Первые леди». (16+).
18.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
18.15 Все на Матч!
18.45 Баскетбол. «Химки» -
ЦСКА. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. Прямая трансляция.
21.00 Хоккей. КХЛ. Закрытие
сезона.
22.45 «Культ тура». (16+).
23.15 Все на Матч!
00.00 Д/ф «Первые». (16+).
02.00 Д/ф «Встретится, чтобы
побеждать». (16+).
03.00 Д/ф «Хозяин ринга». (16+).
04.00 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - В. Рамирес. Объе-
динительный бой за титулы WBA
и IBF в первом тяжёлом весе.
Трансляция из Москвы. (16+).

05.00 «Соблазны». (16+).
07.00, 10.50, 00.15 «В теме». (16+).
07.25, 17.50 «Экстремальное
преображение». (16+).
09.05, 16.05 Адская кухня. (16+).
11.15 «Кошмарные татуировки».
(16+).
12.25 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
14.20 Т/с «ВИШНЁВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.25, 00.45 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.40 «Соблазны». (16+).

06.00, 09.55, 16.05 Баскетбол.
Единая Лига ВТБ. 1/2 финала.
«Зенит» - УНИКС. 3-й матч. (0+).
07.50, 14.35, 23.15 Футбол.
Международный турнир «Кубок
легенд». Россия - Сборная
Звезд. (0+).
08.45 «Лучшая игра с мячом».
(16+).
09.00, 16.00, 23.10 Новости. (0+).
09.05, 17.55, 03.35 Д/с «Рож-
денные побеждать». (12+).
11.45, 21.55 Бильярд. Ч-т мира.
Суперфинал. Мужчины. (0+).
13.00, 02.00 Пляжный волейбол.
Мировой тур. 1/2 финала. Муж-
чины. (0+).
15.30 «Мир бильярда». (0+).
18.50, 00.10 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. 1/2 финала. «Химки»
- ЦСКА. 3-й матч. (0+).
20.50 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
04.25 Гандбол. Ч-т России.
Женщины. Финал. «Ростов-
Дон» - «Астраханочка». (0+).

05.00, 13.45 «Большая страна.
Люди». (12+).
05.15 «Де факто». (12+).
05.45, 12.05, 23.05 «Большая
страна. Возможности». (12+).
06.45, 11.05, 22.20 Д/ф «В мире
секретных знаний». (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.
13.00 Новости.
13.15 «Фигура речи». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Прав!Да?» (12+).
21.00 Новости.
21.15 «Фигура речи». (12+).
21.45 «Де факто». (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Де факто». (12+).
00.05 Календарь. (12+).
01.35 ОТРажение. (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.00 «Мой музей».
08.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.20 М/с «Тима и Тома».
09.45 Давайте рисовать!
10.05, 04.05 М/с «Смешарики.
Пин-код».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.00 «Мой музей».
13.05 М/с «Барбоскины».
13.55, 22.40 «180».
14.00 «Ералаш».
15.00 М/с «Новаторы».
16.05 М/с «Смешарики».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
17.45 «Мой музей».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
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 «Код Лиоко. Эволю-
ция». (12+).
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 ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ».
03.50 М/с «Пожарный Сэм».

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 «Импи - Суперстар!»
(6+).
13.50 М/с «Макс. Атлантида». (6+).
14.30 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
15.45 М/с «Сорвиголова Кик Бу-
товски». (12+).
17.45 М/с «Зип Зип». (12+).
19.30 М/ф «Три мушкетера:
Микки, Дональд, Гуфи». (0+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.30 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ.
ОСТРОВ БИОНИКОВ». (6+).
23.25 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
ХЛОИ КИНГ». (12+).
01.15 Х/ф «THE CHEETAH
GIRLS В БАРСЕЛОНЕ». (6+).
03.05 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
04.15 Музыка. (6+).
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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 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
22.00 Т/с «ОЗАБОЧЕН-
НЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ
ЗЛА» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Таблетка».
(16+).
13.55, 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.
03.25 Модный
приговор.
04.25 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «АРОМАТ
ШИПОВНИКА».
(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 «Биохимия
предательства».
«Угрозы современно-
го мира. ГМО». (12+).
02.50 Т/с «НЕО-
ТЛОЖКА». (12+).
03.45 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежур-
ная часть.

06.00 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана».
(6+).
06.25 М/с «Команда
«Мстители». (12+).
06.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
07.05 М/с «Приключе-
ния Тома и Джерри».
(0+).
08.00 «Ералаш». (0+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
10.00 Х/ф «ЧУЖИЕ
ПРОТИВ ХИЩНИКА.
РЕКВИЕМ». (16+).
11.55 Х/ф «КИБОРГ».
(16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
20.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).
21.00 Т/с «ПУШКИН».
(16+).
21.30 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ ХАЛК».
(16+).
23.30 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).
01.30 Х/ф «НЕЗВА-
НЫЕ ГОСТИ». (16+).
03.45 Т/с «ПАН
АМЕРИКАН». (16+).
05.25 «6 кадров».
(16+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория
заблуждений». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ДОЛГИЙ
ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ».
(16+).
16.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 04.10 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «СПЕЦИА-
ЛИСТ». (16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «СПАРТАК:
БОГИ АРЕНЫ». (18+).
02.40 «Секретные
территории». (16+).
03.30 «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 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (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 «СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
00.50 «Место
встречи». (16+).
02.00 Квартирный
вопрос. (0+).
03.05 Т/с «ППС».
(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10 «Утро на 5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ». (12+).
12.30 Х/ф «ПЛАМЯ». (12+).
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ».
(16+).
01.55 Х/ф «ПЛАМЯ». (12+).
04.55 Т/с «ОСА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 16.00, 20.45, 23.25
Карамзин - 250.
11.20 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ».
12.55 «Эрмитаж».
13.20 Х/ф «КАРТИНА».
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг.
Удивительный мир островов».
15.10 «Черный снег».
16.05 Д/ф «Правда о вкусе».
17.00 Д/ф «Зал Столетия во
Вроцлаве. Здание будущего».
17.15 Д/ф «Космический лис».
18.00 С. Франк, Д. Шостакович.
Сонаты для виолончели и
фортепиано.
19.00 Д/ф «Ассизи. Земля
святых».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.50 Д/ф «Траектория судьбы».
21.20 «Власть факта».
22.00 Д/ф «Правда о вкусе».
23.00 Д/с «Романовы. Личные

хроники века».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «КАРТИНА».
01.15 «Больше, чем
любовь».

06.00 «Звезда на «Звезде». (6+).
06.55 «Специальный репортаж». (12+).
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья». (12+).
13.30, 14.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА». (12+).
18.30 Д/с «История водолазного дела».
(12+).
19.20 «Последний день». (12+).
20.05 Т/с «НЕМЕЦ». (16+).
22.30 «Звезда на «Звезде». (6+).
23.15 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ». (12+).
00.50 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». (12+).
04.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

25 мая – до 23:31 девятнад-
цатый день лунного цикла
Фаза луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День несёт в себе тяжёлую,
напряжённую и опасную
энергетику.
Бизнес и деньги: Серьёзные
дела сегодня лучше отло-
жить, договоры не заключать.
Не рекомендуется занимать-
ся денежными вопросами, от-
давать долги и брать взаймы.
Здоровье: Полагают, что
этот день критический для
людей с травмированной
психикой.
Стрижка волос: Сегодня
весьма благоприятна и мо-
жет подарить знакомство и
последующую дружбу с хо-
рошим человеком.
Отношения: Не надо концен-
трироваться на выяснении
отношений, есть вероятность,
что вы только запутаетесь и
ещё больше их испортите.
Брак: Считается, что этот
день неудачен как для брака,
так и для его расторжения.
День рождения: Родив-
шимся в этот лунный день
людям судьба дарит талант,
но нередко сулит одиноче-
ство. Их задача – нести в мир
свет и добро.
Сны: Могут напугать, но они
не сбываются.

Именины:  Герман, Денис,
Евдокия, Иван, Петр, Семен,
Федор, Филипп.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.25 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+).
10.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Т/с «БАТЯ». (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
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, 21.00 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 Смешные деньги. (16+).
23.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (12+).
01.15 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
КИТАЙЦА В КИТАЕ». (16+).
03.35 Д/с «100 великих». (16+).

Праздники:  Международный день пропав-
ших детей, День полотенца, День филоло-
га, Всемирный день щитовидной железы,
День Африки. Неделя солидарности с наро-
дами несамоуправляющихся территорий.



39
№ 20  от 17  мая  2016 г.

СРЕДА, 25 МАЯ

06.20 Х/ф «КРОМОВЪ». (16+).
08.20 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ».
(12+).
10.20 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ». (16+).
12.20 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА». (12+).
14.10 Х/ф «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ
ОГОНЁК». (12+).
16.10 Х/ф «КРОМОВЪ». (16+).
18.20 Х/ф «ЮЛЕНЬКА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ УРОКИ». (16+).
20.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА!» (12+).
22.20 Х/ф «ТАНЕЦ ДЕЛИ». (16+).
00.10 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН:
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ».
(16+).
02.10 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ».
(12+).
04.00 Х/ф «СМЕРШ». (16+).

06.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
07.45 Утренняя почта. (12+).
08.15 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИН-
ГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ». (16+).
09.50 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ». (16+).
12.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
13.50 Эта неделя в истории. (16+).
14.20 Х/ф «В ДЕНЬ СВАДЬ-
БЫ». (16+).
15.30 Х/ф «ВЫКОРМИ ВОРО-
НА». (16+).
17.15 Д/ф «Цой - «Кино». (12+).
18.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
19.40 Утренняя почта. (12+).
20.10 Маски в армии. (16+).
20.35 Маски в армии-2. (16+).
21.00 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
22.35 Маски на именинах-2.
(16+).
22.55 Д/ф «Queen. Рок по-коро-
левски». (16+).
00.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
01.55 Утренняя почта. (12+).
02.25 Маски на секретном
объекте. (16+).
03.00 Х/ф «ТАВЕРНА «ЯМАЙ-
КА». (16+).
04.40 Тина Тёрнер: 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+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).
19.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ». (16+).
23.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКА-
ЛИПСИС». (12+).
00.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ
ПАУКА». (16+).
02.30 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ
ПЛАЧЬ». (16+).
05.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.05 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
10.05 Давай разведёмся! (16+).
12.05 Д/с «Курортный роман».
(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 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
20.55, 02.00 Т/с «ДУРНАЯ
КРОВЬ». (16+).
23.00 «Беременные». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР».
(16+).
04.05 Д/с «Звёздная жизнь». (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 Медицинская правда. (12+).
09.30 Х/ф «ПРОСТИ». (12+).
11.10 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Ой, мамочки. (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 «АДВОКАТЕССЫ».
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Я ВЕРНУСЬ». (16+).
21.05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
22.55 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ». (16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
00.45 Х/ф «ПРОСТИ». (12+).
02.15 Народы России. (12+).
03.05 Т/с «НАДЕЖДА». (16+).

05.10 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧ-
КА». (16+).
07.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕР-
ТВЫЙ». (16+).
09.10 Х/ф «ХАЛК». (12+).
11.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЗА-
ВИСТЬ». (16+).
13.20 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
15.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
17.30 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧ-
КА». (16+).
19.10 Х/ф «КРОВАВАЯ
МЕСТЬ». (18+).
21.10 Х/ф «. (12+).
23.35 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
(16+).
01.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕР-
ТВЫЙ». (16+).
02.55 Х/ф «ХАЛК». (12+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
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. Михаил
Саакашвили». [16+].
15.40 Х/ф «КОММУНАЛКА». 1-я
и 2-я серии. [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. Ока-
зывается, ей есть чему по-
учиться у своих соседей.
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-
БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ». [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. Предчувствие смерти».
[12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
ЗВЕЗДЫ». [12+].
04.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ». [16+].

06.10 Х/ф «СПОКОЙНОЙ
НОЧИ, ЛУНА». (16+).
08.10 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
10.30 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
12.20 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕ-
МЕЦ». (16+).
14.15 Х/ф «ДЖО». (16+).
16.20 Х/ф «БЛЕСК». (0+).
18.20 Х/ф «СПОКОЙНОЙ
НОЧИ, ЛУНА». (16+).
20.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1». (12+).
22.20 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА». (12+).
00.30 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН».
(16+).
02.10 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
04.25 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).

04.20 Х/ф «31 ИЮНЯ». (12+).
06.35 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО».
07.55 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
09.25 Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ УВО-
ЛЕНЫ!».
10.50 Х/ф «М+Ж». (16+).
12.15 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
13.55 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ».
(16+).
15.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
17.10 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». (16+).
19.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (12+).
20.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
23.15 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА». (16+).
00.55 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ».
(16+).
02.40 Х/ф «МОНОЛОГ». (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+).
06.40 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 «Коты-аристократы».
(6+).
13.50 М/с «Макс. Атлантида». (6+).
14.30 М/с «Зип Зип». (12+).
15.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
19.30 М/ф «Спящая Красави-
ца». (0+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.30 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ.
ОСТРОВ БИОНИКОВ». (6+).
23.25 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
ХЛОИ КИНГ». (12+).
01.15 Х/ф «THE CHEETAH
GIRLS В ИНДИИ». (6+).
03.05 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
04.15 Музыка. (6+).

07.10 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+).
09.30 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
11.20 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
13.00 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (0+).
14.55 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+).
16.40 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
18.20 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (0+).
20.40 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
22.30 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ». (6+).
01.50 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
03.30 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+).
05.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ВАЛЬС». (16+).

06.00, 08.30, 00.45 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
09.00 Ревизорро. (16+).
18.00, 21.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Ревизорро-шоу. (16+).
20.00 Битва риелторов. (16+).
22.00 «Shit и меч». (16+).
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
03.00 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).
05.00 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).

06.30 «Великие футболисты».
(12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Д/с «Олимпийский
спорт». (12+).
09.35 «Твои правила». (12+).
10.35 «Несерьезно о футболе».
(12+).
11.35 «Десятка!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 Д/с «Наши на Евро. Порт-
реты сборной России». (12+).
13.00 Д/с «Первые леди». (16+).
13.30 Все на Матч!
14.00 «Культ тура». (16+).
14.35 Новости.
14.40 «Рио ждет».
15.40 «Спорт за гранью. (12+).
16.10 Все на Матч!
16.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
18.15 Все на Матч!
18.45 «Великие моменты в
спорте. (12+).
19.00 Д/с «1+1». (16+).
20.00 Д/ф «После боя». (16+).
21.00 «Спортивный интерес». (16+).
22.00 Д/с «Неизвестный спорт».
(16+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЕ». (16+).
02.20 «Рио ждет». (16+).
03.20 Х/ф «ТРЕНЕР, КОТОРЫЙ
МОЖЕТ ВСЕ». (16+).
04.20 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС».
(16+).

05.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
07.00 «В теме». (16+).
07.25, 17.50 «Экстремальное
преображение». (16+).
09.05, 16.05 Адская кухня. (16+).
10.50 «В теме». (16+).
11.15 «Кошмарные татуировки».
(16+).
12.25 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
14.20 Т/с «ВИШНЁВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.15, 00.35 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.05 «В теме». (16+).
02.40 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

06.00, 10.00, 16.15 Баскетбол.
Единая Лига ВТБ. 1/2 финала.
«Химки» - ЦСКА. 3-й матч. (0+).
07.50, 15.00, 23.20 Футбол. Меж-
дународный турнир «Кубок ле-
генд». Италия - Франция. (0+).
08.45 «Мир бильярда». (0+).
09.15, 16.10, 23.15 Новости. (0+).
09.20, 22.45, 05.30 Д/с «Сердца
чемпионов». (16+).
09.50 «Особый день» с Юрием
Лодыгиным. (16+).
11.50, 21.20 Бильярд. Ч-т мира.
Суперфинал. Мужчины. Комби-
нированная пирамида. (0+).
12.45, 02.05 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Матч за 3-е мес-
то.  (0+).
15.55, 05.15 «Особый день» с
Юрием Лодыгиным. (16+).
18.05, 04.15 Спортивные танцы. Ч-т
Европы по латиноамериканским
танцам - 2016. Часть 1-я. (0+).
19.10 «Мини-футбол в России».
(0+).
19.25, 00.20 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит»
- УНИКС. 4-й матч. (0+).
22.15 «Мир бильярда». (0+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.00 «Мой музей».
08.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.20 М/с «Тима и Тома».
09.45 Давайте рисовать!
10.05, 04.05 М/с «Смешарики.
Пин-код».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.00 «Мой музей».
13.05 М/с «Барбоскины».
13.55, 22.40 «180».
14.00 «Ералаш».
15.00 М/с «Новаторы».
16.05 М/с «Смешарики».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
17.45 «Мой музей».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
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 «Код Лиоко. Эволю-
ция». (12+).
00.15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Смурфики».
01.10 М/с «Великая идея».
02.30 Х/ф «ПЕППИ ДЛИН-
НЫЙЧУЛОК».
03.30 М/с «Пожарный Сэм».

05.00, 13.45 «Большая страна.
Люди». (12+).
05.15 «Де факто». (12+).
05.45, 12.05, 23.05 «Большая
страна. Общество». (12+).
06.45, 11.05, 22.20 Д/ф «В мире
секретных знаний». (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.
13.00 Новости.
13.15 «От первого лица. (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.00 Новости.
19.20 «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+).
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,
08.50ТЕЛЕТЕКСТ.
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 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
22.00 Т/с «ОЗАБОЧЕН-
НЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ
ЗЛА» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Таблетка».
(16+).
13.55, 15.15, 01.30
«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 «ИЩЕЙ-
КА». (12+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 На ночь глядя.
(16+).
02.20, 03.05 «Наеди-
не 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 «АРОМАТ
ШИПОВНИКА».
(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 «Пере-
мышль. Подвиг на
границе». «Семь нот
для Безымянной
высоты. Правда о
подвиге». (12+).
02.45 Т/с «НЕО-
ТЛОЖКА». (12+).
03.45 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежур-
ная часть.

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
06.25 М/с «Команда
«Мстители». (12+).
06.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
07.05 М/с «Приклю-
чения Тома и
Джерри». (0+).
08.00 «Ералаш». (0+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ ХАЛК».
(16+).
11.35 Х/ф «В
ПОИСКАХ ГАЛАК-
ТИКИ». (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
20.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).
21.00 Т/с «ПУШКИН».
(16+).
21.30 Х/ф «ЧЕРЕ-
ПАШКИ-НИНДЗЯ».
(16+).
23.20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).
01.30 Х/ф «ПЕВЕЦ
НА СВАДЬБЕ». (16+).
03.25 Х/ф «В
ПОИСКАХ ГАЛАК-
ТИКИ». (12+).
05.25 «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 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «СПЕЦИА-
ЛИСТ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.40 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ЗОНА
СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ». (16+).
21.50 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК».
(18+).
01.40 «Минтранс». (16+).
02.15 «Ремонт
по-честному». (16+).
02.50 «Странное
дело». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (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 «СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
00.50 «Место
встречи». (16+).
02.00 Дачный ответ.
(0+).
03.05 Т/с «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, 01.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО». (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 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 14.45, 16.00, 20.45,
23.25 Карамзин - 250.
11.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ФУТЛЯРЕ».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 Х/ф «КАРТИНА».
14.50 Д/ф «Балахонский манер».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черный снег».
16.05 Д/ф «Правда о цвете».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией и
реальностью».
18.00 А. Берг. Концерт».
18.35 Д/ф «Яхонтов».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.50 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 Д/ф «Правда о цвете».
23.00 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «КАРТИНА».
01.15 Д/ф «Космический лис».

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде». (6+).
06.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». (12+).
08.35, 09.15, 10.05 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 Д/ф «Теория заговора» с Андреем
Луговым. Битва за Победу». (12+).
13.30, 14.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА». (12+).
18.30 Д/с «История водолазного дела». (12+).
19.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
19.40 Специальный репортаж. (12+).
20.05 Т/с «НЕМЕЦ». (16+).
23.15 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ».
01.10 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ
ДЕРЕВЬЯ».
04.05 Х/ф «22 ИЮНЯ, РОВНО В 4 ЧАСА...»
(16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

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

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.25 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+).
10.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Т/с «БАТЯ». (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 «Коробейник».
18.35  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.30 КВН на бис. (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 «МАРС АТАКУЕТ!»
(12+).
01.35 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
03.30 Д/с «100 великих». (16+).

Именины:  Александр, Ва-
силий, Георгий, Ефим, Ири-
на, Макар, Сергей, Юрий.

Праздники:   День российского
предпринимательства, День
снежного барса на Алтае.
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06.20 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН». (16+).
08.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА!» (12+).
10.20 Х/ф «ТАНЕЦ ДЕЛИ». (16+).
12.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (0+).
13.30 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН». (6+).
14.50 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ».
(12+).
16.40 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ». (16+).
18.30 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН». (16+).
20.20 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
22.10 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА».
(16+).
00.20 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
02.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА!» (12+).
04.35 Х/ф «ТАНЕЦ ДЕЛИ». (16+).

06.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
07.50 Эта неделя в истории. (16+).
08.20 Х/ф «В ДЕНЬ СВАДЬ-
БЫ». (16+).
09.30 Х/ф «ВЫКОРМИ ВОРО-
НА». (16+).
11.15 Д/ф «Цой - «Кино». (12+).
12.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
13.40 Утренняя почта. (12+).
14.10 Маски в армии. (16+).
14.35 Маски в армии-2. (16+).
15.00 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
16.35 Маски на именинах-2. (16+).
16.55 Д/ф «Queen. Рок по-коро-
левски». (16+).
18.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
19.55 Утренняя почта. (12+).
20.25 Маски на секретном
объекте. (16+).
21.00 Х/ф «ТАВЕРНА «ЯМАЙ-
КА». (16+).
22.40 Тина Тёрнер: Концерт. (16+).
00.00 Песня года-71. (6+).
02.40 Маски в России-3. (16+).
03.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ». (16+).
05.00 Д/ф «Леонид Утесов. Толь-
ко для друзей». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне! (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
(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 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
(16+).
23.00 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ».
(16+).
00.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+).
04.15 Параллельный мир. (12+).
05.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО». (16+).

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.05 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
10.05 Давай разведёмся! (16+).
12.05 Д/с «Курортный роман».
(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 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
20.55 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАП-
РАВКИ». (16+).
23.00 «Беременные». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (16+).
02.25 Д/с «Звёздная жизнь». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-
ШЕГО АЛЬПИНИСТА». (12+).
11.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Бремя обеда». (12+).
13.45 Т/с «Я ВЕРНУСЬ». (16+).
15.30 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00 Новости.
16.20 Народы России. (12+).
17.20 Т/с «АДВОКАТЕССЫ».
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Я ВЕРНУСЬ». (16+).
21.05 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).
22.55 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ». (16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
00.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-
ШЕГО АЛЬПИНИСТА». (12+).
02.15 Народы России. (12+).
03.05 Т/с «НАДЕЖДА». (16+).

05.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЗА-
ВИСТЬ». (16+).
07.10 Х/ф «КРОВАВАЯ
МЕСТЬ». (18+).
09.10 Х/ф «. (12+).
11.35 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
(16+).
13.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕР-
ТВЫЙ». (16+).
15.10 Х/ф «ХАЛК». (12+).
17.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЗА-
ВИСТЬ». (16+).
19.20 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ». (16+).
21.10 Х/ф.
23.10 Х/ф «ДВОЙНИК». (12+).
01.10 Х/ф «КРОВАВАЯ
МЕСТЬ». (18+).
03.20 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ». [12+].
10.40 Д/ф «Десять женщин
Дмитрия Харатьяна». [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 «Хроники московского
быта. Предчувствие смерти».
[12+].
15.40 Х/ф «КОММУНАЛКА». 3-я
и 4-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-
БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ. (23.04).
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Война компро-
матов». [16+].
23.05 «Советские мафии. Ко-
роль Филипп». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СМЕЁТСЯ». [16+].
02.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА».
03.50 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима.» [12+].
04.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ». [16+].

06.10 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕ-
МЕЦ». (16+).
08.10 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА». (12+).
10.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1». (12+).
12.20 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН».
(16+).
14.10 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
16.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
18.20 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕ-
МЕЦ». (16+).
20.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ». (0+).
22.10 Х/ф «ГОСПОДИН НИК-
ТО». (16+).
00.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ».
(18+).
02.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1». (12+).
04.05 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА». (12+).

04.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (12+).
05.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
08.15 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА». (16+).
09.55 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». (12+).
12.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА». (12+).
13.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
15.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).
17.10 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». (16+).
19.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
21.45 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
23.20 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
01.55 Х/ф «ТРИ ГОДА».

06.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(12+).
09.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).
10.40 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ». (6+).
14.00 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
15.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА». (6+).
17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
18.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
20.40 Х/ф «МОСКВА». (18+).
23.15 Х/ф «НОКТЮРН». (16+).
00.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
02.25 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
03.40 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ВАЛЬС». (16+).
05.20 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». (6+).

06.00, 08.30, 00.45 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
09.00, 15.00, 19.00 Барышня-
крестьянка. (16+).
14.00 #Жаннапожени. (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+).
05.00 Д/с «Разрушители ми-
фов». (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 «Три мушкетера:
Микки, Дональд, Гуфи». (0+).
13.50 М/с «Макс. Атлантида». (6+).
14.30 М/с «Сорвиголова Кик Бу-
товски». (12+).
15.45 М/с «Зип Зип». (12+).
17.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.30 М/ф «Алиса в стране чу-
дес». (0+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
21.30 Это моя комната! (0+).
22.30 «Правила стиля». (6+).
23.00 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ.
ОСТРОВ БИОНИКОВ». (6+).
23.25 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
ХЛОИ КИНГ». (12+).
00.20 Х/ф «THE CHEETAH
GIRLS». (6+).
02.10 Х/ф «THE CHEETAH
GIRLS В БАРСЕЛОНЕ». (6+).

06.30 «Великие футболисты».
(12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Д/с «Олимпийский
спорт». (12+).
09.35 Д/с «Место силы». (12+).
10.05 «Евро-2016. Быть в теме».
(12+).
10.35 «Рио ждет». (16+).
11.05 Д/ф «Под знаком Сириу-
са». (12+).
12.05 Новости.
12.10 Д/с «Второе дыхание».
(12+).
13.30 Все на Матч!
14.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция из
США. (16+).
16.30 Новости.
16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЕ». (16+).
19.10 Все на Матч!
19.40 Д/ф «Звезды шахматно-
го королевства». (12+).
20.10 «Лучшая игра с мячом».
(12+).
20.30 Д/ф «Класс 92». (12+).
22.30 Специальный репортаж.
(16+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «ФАНАТ». (12+).
02.10 Д/ф «Первые». (16+).
04.15 Х/ф «СЕРФЕР ДУШИ».
(12+).

05.00, 02.40 «Соблазны». (16+).
07.00, 10.50, 00.15 «В теме». (16+).
07.25, 17.50 «Экстремальное
преображение». (16+).
09.05, 16.05 Адская кухня. (16+).
11.15 «Кошмарные татуировки».
(16+).
12.25 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
14.20 Т/с «ВИШНЁВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.25, 00.45 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.05 «Europa plus чарт». (16+).

06.00, 09.35, 15.40, 23.50 Баскет-
бол. Единая Лига ВТБ. 1/2 фина-
ла. «Зенит» - УНИКС. 4-й матч. (0+).
07.50, 14.45, 22.55 Футбол. Меж-
дународный турнир «Кубок легенд».
Франция - Португалия. (0+).
08.45 «Особый день» с Юрием
Лодыгиным. (16+).
09.00, 17.30, 22.50 Новости. (0+).
09.05 «Рио ждет». (16+).
11.25, 21.45 Бильярд. Ч-т мира.
Суперфинал. Мужчины. Сво-
бодная пирамида. (0+).
12.30, 01.40 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Финал. (0+).
17.35, 03.55 Спортивные танцы.
Чемпионат Европы по латиноа-
мериканским танцам - 2016.
Часть 2-я. (0+).
18.55 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» -
ЦСКА. 4-й матч. (0+).
20.50 «Рио ждет». (16+).
21.20 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).

05.00, 05.45, 12.05, 13.45, 23.05
«Большая страна. Люди». (12+).
05.15 «Де факто». (12+).
06.45 Д/ф «В мире секретных
знаний». (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 «В мире секретных
знаний». (12+).
12.00 Новости.
13.00 Новости.
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Прав!Да?» (12+).
21.00 Новости.
21.15 «Гамбургский счет». (12+).
21.45 «Де факто». (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Де факто». (12+).
22.20 Д/ф «В мире секретных
знаний». (12+).
00.05 Календарь. (12+).
01.35 ОТРажение. (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.00 «Мой музей».
08.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.20 М/с «Тима и Тома».
09.45 Давайте рисовать!
10.05, 04.05 М/с «Смешарики.
Пин-код».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.00 «Мой музей».
13.05 М/с «Барбоскины».
13.55, 22.40 «180».
14.00 «Ералаш».
15.00 М/с «Новаторы».
16.05 М/с «Смешарики».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
17.45 «Мой музей».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
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 «Код Лиоко. Эволю-
ция». (12+).
00.15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Смурфики».
01.10 М/с «Клуб креативных
умельцев».
02.30 Х/ф «ПЕППИ ДЛИН-
НЫЙЧУЛОК».
03.30 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, 14.25 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+).
20.00 «Импровиза-
ция» (16+).
21.00 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 «Comedy
Баттл» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Таблетка».
(16+).
13.55 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.50 «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.30 Премьера.
«Шансон года».
(16+).
23.20 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Х/ф «ДЖЕЙМС
БРАУН: ПУТЬ
НАВЕРХ». (16+).
02.45 Х/ф «УВЛЕЧЕ-
НИЕ СТЕЛЛЫ».
(16+).
05.00 «Мужское /
Женское». (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «АРОМАТ
ШИПОВНИКА». (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 «Петросян-
шоу». (16+).
23.05 Х/ф «ТЕРРОР
ЛЮБОВЬЮ». (12+).
Тетя Тоня – добрая и про-
стая женщина, но это как
раз тот случай, когда про-
стота хуже воровства. Тетя
Тоня любит вмешиваться
в судьбы окружающих,
коллег и соседей, но глав-
ным образом – своей до-
чери Нонны. Нонна мечта-
ет вырваться из жизни в
коммуналке, встретить
свое счастье, стать актри-
сой и жить красиво...

03.25 Д/ф «Смертель-
ное оружие. Судьба
Макарова». (12+).
04.25 Комната смеха.

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
06.25 М/с «Команда
«Мстители». (12+).
06.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
07.05 М/с «Приклю-
чения Тома и
Джерри». (0+).
08.00 «Ералаш». (0+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «СПИ-
РАЛЬ». (12+).
11.30 Х/ф «РОБО-
КОП-3». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА».
(12+).
23.05 Х/ф «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-2». (16+).
01.55 Х/ф «РОБО-
КОП-3». (16+).
03.55 Х/ф «СПИ-
РАЛЬ». (12+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ЗОНА
СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ». (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 «ГЛУБО-
КОЕ СИНЕЕ МОРЕ».
(16+).
22.00 Х/ф «ПОСЕЙ-
ДОН». (16+).
23.40 Х/ф «СРЕДЬ
БЕЛА ДНЯ». (16+).
01.30 Х/ф «АФЕРА
ТОМАСА КРАУНА».
(16+).
03.15 Х/ф «НЕ
УКРАДИ». (16+).
04.45 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 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (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 «СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ». (16+).
23.10 Большинство.
01.00 «Место
встречи». (16+).
02.10 Д/с «Битва за
Север». (16+).
03.05 Т/с «ППС».
(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 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-2». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
12.10, 14.40, 16.00, 20.55,
23.25 Карамзин - 250.
12.15 Д/ф «Магия стекла».
12.25 Д/ф «Хор Жарова».
12.55 «Письма из провинции».
13.20 Х/ф «КАРТИНА».
14.45 Д/ф «Старый город
Гаваны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черный снег».
16.05 «Царская ложа».
16.50 Коллекция Евгения
Марголита.
18.15 Александр Бузлов, Юрий
Башмет и Камерный ансамбль
«Солисты Москвы».
19.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 «Искатели».
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ
РОССИИ».
22.30 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино».
01.50 Д/ф «Антонио Сальери».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Ирригационная
система Омана. Во власти
солнца и луны».

06.00 «Звезда на «Звезде» с Леонидом
Якубовичем». (6+).
06.50 Д/ф «Теория заговора». (12+).
07.15 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ».
(12+).
09.00 Новости дня.
09.15, 10.05 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (6+).
10.00 Военные новости.
12.00 «Поступок». (12+).
13.00 Новости дня.
13.30, 14.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА». (12+).
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30, 22.20 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
22.00 Новости дня.
23.05 Д/ф «Танки Второй мировой
войны». (6+).
00.00 «Мир Танков: Большой финал». (16+).
00.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». (12+).
02.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

27 мая – после 00.09 двад-
цать первый день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время активности, неукро-
тимого движения вперёд,
ввысь, проявления храбро-
сти, бесстрашия.
Бизнес и деньги: Весьма
продуктивной окажется
коллективная работа, со-
вместное решение вопро-
сов, составление планов.
День подходит для прове-
дения творческих вечеров,
концертов, выставок.
Здоровье: Болезни не
опасны, но больному тре-
буется серьёзный и внима-
тельный уход.
Стрижка волос: Стрижку
лучше отложить до более
подходящего времени.
Отношения: Время друж-
бы и объединения людей,
не забывайте и родствен-
ников, живущих вдали.
Брак: День хорош для брака.
День рождения: Челове-
ка, родившегося в этот
день, отличают трудолю-
бие, работоспособность,
терпение, сдержанность,
самообладание.
Сны: Не имеют особого
значения.

Именины:  Александр, Иван,
Леонтий, Макар, Максим,
Марк, Никита, Петр, Тихон.

Праздники:  Общероссийский
день библиотек (День библио-
текаря), День сварщика в Рос-
сии   (отмечается в последнюю
пятницу мая), Европейский день
соседей.

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 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 Т/с «БАТЯ». (16+).
17.30 Угадай кино. (12+).
18.30 «Коробейник».
18.35  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.30 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ-
ЛЁННЫЙ». (12+).
21.35 Х/ф «БЛЕФ». (12+).
23.45 Х/ф «ТУЗ». (12+).
01.40 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ
ВИДУ». (12+).
03.45 Д/с «100 великих». (16+).
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06.20 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН:
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ».
(16+).
08.20 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
10.10 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА».
(16+).
12.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
14.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА!» (12+).
16.20 Х/ф «ТАНЕЦ ДЕЛИ». (16+).
18.20 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН:
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ».
(16+).
20.20 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН».
(16+).
22.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
(12+).
00.20 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).
02.20 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
04.15 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА».
(16+).

06.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
07.40 Утренняя почта. (12+).
08.10 Маски в армии. (16+).
09.00 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
10.35 Маски на именинах-2. (16+).
10.55 Д/ф «Queen. Рок по-коро-
левски». (16+).
12.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
13.55 Утренняя почта. (12+).
14.25 Маски на секретном
объекте. (16+).
15.00 Х/ф «ТАВЕРНА «ЯМАЙ-
КА». (16+).
16.40 Тина Тёрнер: Концерт. (16+).
18.00 Песня года-71. (6+).
20.40 Маски в России-3. (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ». (16+).
23.00 Д/ф «Леонид Утесов. Толь-
ко для друзей». (12+).
00.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+).
01.10 Утренняя почта. (12+).
01.40 Х/ф «ВОТ Я ДУРЕНЬ!» (16+).
02.05 Х/ф «ОДНА НЕДЕЛЯ». (16+).
02.30 Маски в суде. (16+).
03.00 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КО-
ЗЕРОГА». (16+).
05.00 Джо Кокер. 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 «ЛЮДИ ИКС: НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА». (16+).
22.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ». (16+).
00.15 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКО-
НА». (12+).
02.30 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ».
(16+).
04.15 Параллельный мир. (12+).
05.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО». (16+).

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА».
(16+).
15.05, 19.00 Т/с «МЕЖДУ
НАМИ ДЕВОЧКАМИ». (16+).
17.00 «Беременные». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
22.50 «Героини нашего време-
ни». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
03.10 Д/с «Звёздная жизнь». (16+).
04.45 Домашняя кухня. (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

05.10 Х/ф. (12+).
07.35 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ». (16+).
09.25 Х/ф «.
11.20 Х/ф «ДВОЙНИК». (12+).
13.10 Х/ф «КРОВАВАЯ
МЕСТЬ». (18+).
15.15 Х/ф. (12+).
17.40 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
(16+).
19.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
21.10 Х/ф «СОЛДАТИКИ». (12+).
23.20 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).
01.20 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ». (16+).
03.20 Х/ф «ДВОЙНИК». (12+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ». [12+].
10.55 Тайны нашего кино. «Семь
стариков и одна девушка». [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 «Обложка. Война компро-
матов». [16+].
15.25 Х/ф «ХОЧУ РЕБЁНКА».
[16+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ». [12+].
В органы госбезопасности посту-
пает информация: на одной из
южных погранзастав очень не-
спокойно. Там активизировалась
банда Исмаил-бека, финансиру-
емая иностранной разведкой.
Командование посылает туда
нового зам. начальника – стар-
шего лейтенанта Лунина.
19.40 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Вера Сотникова в про-
грамме «Жена. История люб-
ви». [16+].
00.00 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом». [12+].
01.05 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ». [16+].
03.15 «Петровка, 38». [16+].
03.30 Д/ф «Добыча. Алмазы».
[12+].
04.10 Д/ф «Любовь под контро-
лем». [12+].
04.55 Д/ф «Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся». [12+].

06.10 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН».
(16+).
08.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ». (0+).
10.00 Х/ф «ГОСПОДИН НИК-
ТО». (16+).
12.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». (18+).
14.10 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА». (12+).
16.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1». (12+).
18.25 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН».
(16+).
20.10 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». (12+).
22.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕ-
РЕВОДА». (16+).
00.10 Х/ф «ПРЕРВАННАЯ
ЖИЗНЬ». (18+).
02.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ». (0+).
04.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». (18+).

04.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
06.50 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
08.20 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
10.50 Х/ф «СОВЕРШЕННО
СЕРЬЁЗНО». (12+).
12.05 М/ф «Три богатыря. На
дальних берегах».
13.25 Х/ф «ГАРАЖ».
15.10 Х/ф «МАМА».
17.00 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
19.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
20.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
22.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ».
23.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
02.00 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПО-
ЛУДНЯ». (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 «Мартышки в космо-
се». (12+).
18.45 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
19.30 М/ф «Синдбад: Легенда
семи морей». (12+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.00 Музыкальная премия
«Радио Disney-2016». (12+).
00.40 Х/ф «ШИКАРНОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ ШАРПЕЙ». (12+).
02.25 Х/ф «THE CHEETAH
GIRLS В ИНДИИ». (6+).
04.15 Музыка. (6+).

07.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (6+).
08.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
11.10 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (0+).
13.05 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
14.45 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (0+).
17.05 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
18.55 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИС-
СЫК-КУЛЯ». (16+).
20.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
22.30 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТА-
ЛИНА». (12+).
00.25 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
02.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
05.05 Х/ф «НОКТЮРН». (16+).

06.00, 08.30, 02.00 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
09.00 Орел и решка. (16+).
10.00 #Жаннапожени. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
16.00 Олигарх-ТВ. (16+).
17.00 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 «ИЗ АДА». (16+).
02.30 Мир наизнанку. (16+).
04.20 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Любимые актеры». (12+).
09.30, 00.20 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛ-
КИ». (12+).
11.10 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Держись, шоубиз! (16+).
13.45 Т/с «Я ВЕРНУСЬ». (16+).
15.30 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/ф «Печатники 2.0». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «АДВОКАТЕССЫ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ».
(12+).
23.10 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ
ДВЕРИ». (12+).
02.05 «Любимые актеры». (12+).
02.40 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
03.10 Х/ф «СВИНАРКА И ПАС-
ТУХ». (12+).

06.30 «Великие футболисты».
(12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА».
(6+).
11.05 Д/с «Детский вопрос».
(6+).
11.30 Специальный репортаж.
(16+).
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Класс 92». (12+).
14.00 Все на Матч!
14.30 Д/с «Неизвестный спорт».
(16+).
15.30 Д/с «Наши на Евро. Порт-
реты сборной России». (12+).
16.00 Все на Матч!
16.30 Современное пятиборье.
Чемпионат мира. Финал. Жен-
щины. Прямая трансляция из
Москвы.
18.30 Д/с «Детский вопрос».
(6+).
18.50 Д/с «Наши на Евро. Порт-
реты сборной России». (12+).
19.30 Д/ф «Сборная Слуцкого
периода». (12+).
20.30 «Все на Евро!».
21.40 Футбол. Англия - Австра-
лия. Товарищеский матч.
23.45 Все на Матч!
00.30 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН».
(12+).
02.40 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА».
(6+).
04.30 «Все на Евро!» (16+).
05.30 Д/с «Неизвестный спорт».
(16+).

05.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
07.00, 10.50, 00.15 «В теме». (16+).
07.25, 17.50 «Экстремальное
преображение». (16+).
09.05, 16.05 Адская кухня. (16+).
11.15 «Кошмарные татуировки».
(16+).
12.25 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
14.20 Т/с «ВИШНЁВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.25, 00.45 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.40 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

06.00, 10.25, 16.30, 01.50 Баскет-
бол. Единая Лига ВТБ. 1/2 фина-
ла. «Химки» - ЦСКА. 4-й матч. (0+).
07.50, 15.25, 23.05 Футбол.
Международный турнир «Кубок
легенд». Матч за 5-е место.
Италия - Германия.  (0+).
08.50, 20.05 «Дублер». (12+).
09.15, 16.25, 23.00 Новости. (0+).
09.20 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
12.15, 21.35 Бильярд. Ч-т мира.
Суперфинал. Женщины. Дина-
мичная пирамида. (0+).
13.15 Автоспорт. «Смоленское
кольцо». (0+).
18.15, 00.05 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Женщины. «Финал четы-
рех». Финал. «Динамо» - «Ура-
лочка». (0+).
20.30 Автоспорт. «Ралли Мас-
терс Шоу-2016». (0+).
22.35 «Рио ждет». (16+).
03.35 Спортивные танцы. «Мос-
ковский танцевальный фести-
валь». (0+).
05.45 «Лучшая игра с мячом».
(16+).

05.00, 13.45 «Большая страна.
Люди». (12+).
05.15 «Де факто». (12+).
05.45, 12.05, 23.05 «Большая
страна. Открытие». (12+).
06.45, 11.05, 22.20 «Культурный
обмен с С. Николаевичем». (12+).
07.30 Календарь. (12+).
09.05, 20.20, 21.05 Т/с «СВОЙ-
ЧУЖОЙ». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости.
10.05 «За дело!» (12+).
10.45 Занимательная наука.
(12+).
13.15 «От первого лица. (12+).
14.05 «За дело!» (12+).
14.45 «Моя рыбалка». (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.20 «За дело!» (12+).
20.05 «Моя рыбалка». (12+).
21.15 «От первого лица. (12+).
21.45, 22.05 Д/ф «Верю - не
верю». (12+).
00.00 Д/ф «Верочка и Ниночка».
(12+).
01.35 ОТРажение. (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.00 «Мой музей».
08.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.20 М/с «Тима и Тома».
09.45 Давайте рисовать!
10.05, 04.05 М/с «Смешарики.
Пин-код».
11.45 «Разные танцы».
12.00, 14.40, 16.15 М/с «Белка
и Стрелка. Озорная семейка».
13.55 «Мой музей».
14.00 «Один против всех».
16.00 «Видимое невидимое».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
17.45 «Мой музей».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
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 «Код Лиоко. Эволю-
ция». (12+).
00.15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Смурфики».
01.10 М/с «Букашки».
02.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН».
03.40 М/с «Пожарный Сэм».
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПРОЕКТ
«АЛЬФА». (12+).
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Д/ф «О. Шукши-
на. «Если бы папа был
жив...» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный
ремонт».
13.10 «На 10 лет
моложе». (16+).
14.00 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР». (16+).
16.50 «Кто хочет
стать миллионером?»
18.00 Вечерние
новости.
18.10 «Угадай
мелодию». (12+).
18.45 «Без страхов-
ки». Финал. (16+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером». (16+).
23.00 Премьера.
«МаксимМаксим».
(16+).
00.10 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ: ТОКИЙС-
КИЙ ДРИФТ». (16+).
02.05 Х/ф «МОРПЕ-
ХИ». (16+).

05.10 Х/ф «КЛАД».
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 «ДОЧЬ
БАЯНИСТА». (12+).
13.05 Х/ф «СЕРЬЁЗ-
НЫЕ ОТНОШЕНИЯ».
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «СЕРЬЁЗ-
НЫЕ ОТНОШЕНИЯ».
(12+).
17.00 «Один в один.
Битва сезонов».
Лучшее. (12+).
20.00 Вести
в субботу.
21.00 Х/ф «ДОЛГИ
СОВЕСТИ». (12+).
00.55 Х/ф «СЕРЕБ-
РИСТЫЙ ЗВОН
РУЧЬЯ». (12+).
03.00 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО-2».
(12+).

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
06.50 М/с «Приклю-
чения Тайо». (0+).
07.25 М/с «Смеша-
рики».
07.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
(6+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/с «Фиксики».
(0+).
09.15 «Руссо турис-
то». (16+).
10.15 «Успеть за 24
часа». (16+).
11.15 М/ф «Золушка.
Полный вперёд».
(12+).
12.40 М/ф «Побег из
курятника». (0+).
14.10 Х/ф «ЧЕРЕ-
ПАШКИ-НИНДЗЯ».
(16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
19.00 Взвешенные
люди. (16+).
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2».
(12+).
23.25 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3».
(16+).
01.50 Х/ф «АВАРИЯ».
(16+).
03.35 Х/ф «ПАРА-
НОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ-2». (16+).
05.15 «6 кадров». (16+).
05.45 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 Х/ф «ПРИЗРА-
КИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК». (16+).
06.20 Х/ф «ПОСЕЙ-
ДОН». (16+).
08.00 Х/ф «ГЛУБО-
КОЕ СИНЕЕ МОРЕ».
(16+).
10.00 «Минтранс».
(16+).
10.45 «Ремонт по-
честному». (16+).
11.30 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Военная
тайна». (16+).
17.00 «Территория
заблуждений». (16+).
19.00 «Смех в конце
тоннеля». Концерт
М. Задорнова. (16+).
21.00 Т/с «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ». (16+).
00.30 Х/ф «СВОЛО-
ЧИ». (16+).
1943 год. Полковник Виш-
невецкий получает прави-
тельственное задание:
подготовить диверсионную
группу бойцов-смертников,
которая должна блокиро-
вать действия отборных
немецких соединений
«Эдельвейс». Группа наби-
рается из отчаянных маль-
чишек 14-15 лет, сирот, ко-
торых никто не будет искать.
Подростков отправляют в
потайной горный лагерь,
где они проходят специаль-
ную подготовку...

02.20 Х/ф «ДРУЖБА
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (16+).

05.00 «Преступление
в стиле модерн». (16+).
05.35 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА». (16+).
07.25 Смотр. (0+).
08.00, 10.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная
лотерея Плюс». (0+).
08.45 Готовим. (0+).
09.20 Кулинарный
поединок. (0+).
10.20 Главная дорога.
(16+).
11.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
12.00 Квартирный
вопрос. (0+).
13.05 «Высоцкая Life».
(12+).
14.00 Поедем,
поедим! (0+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Д/ф «Афон.
Русское наследие».
(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 «ТИХАЯ
ЗАСТАВА». (16+).
01.20 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА». (16+).
03.10 Т/с «ППС». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.30, 17.30, 23.40 Карамзин -
250.
10.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ
ПАССАЖИРЫ».
11.55 Д/с «Пряничный домик».
12.25 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
12.50 Государственный акаде-
мический ансамбль народного
танца имени Игоря Моисеева.
13.35 Д/ф «На краю земли
российской».
14.45 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ
РОССИИ».
16.15 Д/ф «Тайна архива
Ходасевича. Рассказ Сони
Богатыревой».
17.00 Новости культуры.
17.35, 01.15 Д/ф «Табу.
Последний шаман».
18.00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА».
19.30 «Больше, чем любовь».
20.10 «Романтика романса».
21.10 Х/ф «СКРОМНОЕ
ОБАЯНИЕ БУРЖУАЗИИ».
23.00 «Белая студия».
23.45 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
01.45 М/ф «Сизый голубочек».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Паровая насосная
станция Вауда».

06.00 Х/ф «СОЛНЦЕ В КАРМАНЕ».
07.25 Х/ф «КОНЕЦ СТАРОЙ БЕРЕЗОВ-
КИ». (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 Финал игр КВН на кубок Министра
обороны РФ.
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Каспийский страж». (12+).
14.25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (6+).
16.00 Х/ф «ТРЕМБИТА».
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». (12+).
19.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).
21.00, 22.20 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (12+).
22.00 Новости дня.
22.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». (12+).
00.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». (6+).
02.40 Х/ф «СТО ПЕРВЫЙ». (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+).
16.55 Х/ф «ДЖЕК –
ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.30 «Танцы. Битва
сезонов» - «Финал»
(16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Дмитрий, Макар.

Праздники:   День погранич-
ника, День оптимизатора Ру-
нета, День брюнеток.

06.00 М/ф. (0+).
06.50 Топ Гир на Северном
полюсе. (16+).
08.10 Топ Гир. Спецвыпуск в
Патагонии. (16+).
10.55 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ-
ЛЁННЫЙ». (12+).
Барнаба Чикини - педантичный и не-
возмутимый водитель автобуса. По-
клонницы чуть ли не в очереди стоят,
чтобы привлечь его благосклонность.
Но тщетно. Зато случайно брошенный
взгляд принцессы маленького граф-
ства Сен-Тулип Кристины, сразил
парня сразу и наповал...

13.00 «Утилизатор». (12+).
13.30 «Масштаб 1:1».
13.45 «Коробейник».
13.50  «Муз. кабачок «Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.00 «Задорный день».
Концерт М. Задорнова. (16+).
19.05 В гостях у Михаила
Задорнова. (16+).
21.45 Д/ф «Люди, сделавшие
Землю круглой». (12+).
02.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН». (16+).
04.00 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 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». (16+).
03.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

28 мая – после 00.42 двад-
цать второй день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День мудрости, постижения
новых знаний. Вам может от-
крыться тайное знание сути,
могут прийти в голову новые
идеи и свежие оригинальные
решения.
Бизнес и деньги: Решайте
простые вопросы и не прини-
майте серьёзных решений.
Неблагоприятный день для
торговли. Многочисленные
деловые контакты не реко-
мендуются.
Здоровье: Необходимо быть
особенно внимательным к
тазобедренному поясу, кре-
стцу, нижней части позвоноч-
ника.
Стрижка волос: Вполне сво-
евременна и может способ-
ствовать росту благополучия.
Отношения: Хороший день
для общения и переговоров.
Люди сегодня не склонны ко
лжи, увёрткам, притворству
и готовы делиться мыслями и
помогать вам бескорыстно.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, ско-
рее всего будет одарённым,
честным и деятельным и про-
живёт до глубокой старости.
Сны: Сны в эти сутки прино-
сят новые знания и информа-
цию о решении проблем, по-
этому желательно отнестись
к ним внимательно.
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06.20 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
08.20 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН».
(16+).
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
(12+).
12.20 Х/ф «ВЕРНОСТЬ». (6+).
14.20 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
16.20 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА».
(16+).
18.20 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
20.20 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕ-
МЯ ЛЕТА». (12+).
22.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
00.20 Х/ф «WEEKEND». (18+).
02.20 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН».
(16+).
04.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
(12+).

06.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
07.55 Утренняя почта. (12+).
08.25 Маски на секретном
объекте. (16+).
09.00 Х/ф «ТАВЕРНА «ЯМАЙ-
КА». (16+).
10.40 Тина Тёрнер: Концерт. (16+).
12.00 Песня года-71. (6+).
14.40 Маски в России-3. (16+).
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ». (16+).
17.00 Д/ф «Леонид Утесов. Толь-
ко для друзей». (12+).
18.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+).
19.10 Утренняя почта. (12+).
19.40 Х/ф «ВОТ Я ДУРЕНЬ!» (16+).
20.05 Х/ф «ОДНА НЕДЕЛЯ». (16+).
20.30 Маски в суде. (16+).
21.00 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КО-
ЗЕРОГА». (16+).
23.00 Джо Кокер. Концерт. (16+).
00.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+).
01.10 Утренняя почта. (12+).
01.40 Маски в суде-2. (16+).
02.10 Маски на свадьбе. (16+).
02.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+).
02.45 Х/ф «ГРЯЗНАЯ ИГРА». (16+).
04.05 Д/ф «Два часа с барда-
ми». (12+).

06.00, 10.00 М/ф. (0+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
10.45 М/ф «Гроза муравьев». (0+).
12.30 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКО-
НА». (12+).
14.45 Х/ф «СЛЕДОПЫТ». (16+).
16.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА». (16+).
19.00 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». (12+).
21.30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙ-
ЦА». (16+).
23.30 Х/ф «РАСПЛАТА». (16+).
01.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ».
(12+).
03.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ВЫСТ-
РЕЛ». (16+).
05.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО». (16+).

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 Т/с «МИСС МАРПЛ». (16+).
10.30 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА». (16+).
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.05 Д/ф «20 лет журналу «Elle».
(16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА». (16+).
02.25 Д/с «Моя правда». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

06.00 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ». (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, 23.15 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ». (12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Х/ф «ВОССОЕДИНЕНИЕ
СЕМЕЙКИ АДДАМС». (12+).
14.45 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ
ДВЕРИ». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
21.05 Держись, шоубиз! (16+).
21.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ». (16+).
00.55 «Диаспоры». (16+).
01.25 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
03.15 М/ф. (6+).

05.10 Х/ф.
07.10 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
09.10 Х/ф «СОЛДАТИКИ». (12+).
11.20 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).
13.10 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ». (16+).
15.10 Х/ф.
17.20 Х/ф «ДВОЙНИК». (12+).
19.10 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ». (16+).
21.10 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
23.40 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
01.10 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
03.10 Х/ф «СОЛДАТИКИ». (12+).

05.55 «Марш-бросок». [12+].
06.30 «АБВГДейка».
07.00 Х/ф «КОРОЛЬ-ЛЯГУШО-
НОК»
08.00 «Православная энцикло-
педия». [6+].
08.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». [12+].
10.15, 11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В
ГОРАХ». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
12.35 Х/ф «РИТА». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ. (20.34).
14.50 «Петровка, 38». [16+].
15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА». [12+].
По мотивам одноименного ро-
мана Виктора Пронина. Редактор
издательства и большая люби-
тельница детективов Ольга Пет-
ровна Туманова уходит на пен-
сию. И буквально на следующее
утро она оказывается вовлечен-
ной не в книжное, а самое насто-
ящее расследование: убит ее
сосед Корзун и Ольгу Петровну
приглашают понятой. Видя, что
следователи не слишком рьяно
принялись за дело, Туманова ре-
шает провести самостоятельное
расследование. Благодаря сво-
ему уму и наблюдательности, а
также помощи давно влюбленно-
го в нее отставного разведчика
Андрея Стрельцова отечествен-
ная «мисс Марпл» раскрывает
убийство. (2 серии).
17.00 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ТОТ,
КТО РЯДОМ». [12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». [16+].
02.45 «Два года после Украины».
Специальный репортаж. [16+].
03.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
04.45 Д/ф «Квартирное рейдер-
ство». [16+].

06.10 Х/ф «ГОСПОДИН НИК-
ТО». (16+).
08.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕ-
РЕВОДА». (16+).
10.20 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». (12+).
12.20 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ».
(0+).
14.10 Х/ф «ГОСПОДИН НИК-
ТО». (16+).
16.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ».
(0+).
18.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ».
(18+).
20.10 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТ-
ВЕННЫЙ РАЗУМ». (12+).
22.10 Х/ф «ЖАСМИН». (16+).
00.10 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
02.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕ-
РЕВОДА». (16+).
04.00 Х/ф «ПРЕРВАННАЯ
ЖИЗНЬ». (18+).

04.20 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
05.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
07.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ».
08.45 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
11.05 М/ф «Три богатыря. Ход
конем». (12+).
12.25 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН».
14.55 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
17.15 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ».
(12+).
19.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».
00.00 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-
СТЯКА». (12+).
02.20 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).

05.00 М/с «Спецагент Осо». (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
06.15 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
07.10 М/с «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 «Котенок по имени
Гав». (6+).
12.30 М/с «Детёныши джунг-
лей». (0+).
13.20 М/с «7 гномов». (6+).
14.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
16.20 М/ф «Спящая Красави-
ца». (0+).
18.00 М/ф «Алиса в стране чу-
дес». (0+).
19.30 М/ф «Вольт». (6+).
21.25 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (6+).
23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ
ТАНЦЫ». (16+).
01.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
ВОИНЫ». (6+).
02.50 Х/ф «ПАПОХИЩЕНИЕ».
(6+).
04.35 Музыка на Канале Disney.
(6+).

06.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).
08.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (12+).
10.00 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+).
11.45 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА». (6+).
13.35 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
15.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
17.00 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ». (6+).
20.20 Х/ф «МОСКВА». (18+).
23.00 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
00.30 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТА-
ЛИНА». (12+).
02.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (6+).
04.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).

06.30 «Спортивные прорывы.
(12+).
07.00, 08.00, 11.45, 12.50,
14.45, 18.30 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.05, 03.45 Х/ф «МОГУЧИЕ
УТЯТА-2». (6+).
10.15 «Твои правила». (12+).
11.15 «Анатомия спорта». (16+).
11.50 «Спортивный интерес».
(16+).
12.55 Пляжный волейбол. Серия
«Большого шлема». Мужчины.
1/4 финала.
13.45 «Топ-10 лучших капитанов
в истории футбола». (12+).
13.55 Пляжный волейбол. Серия
«Большого шлема». Мужчины.
1/4 финала.
14.55 Формула-1. Гран-при
Монако. Квалификация.
16.05 Все на Матч!
16.30 Современное пятиборье.
Чемпионат мира. Финал. Муж-
чины. Прямая трансляция.
18.35 Д/с «Наши на Евро. Порт-
реты сборной России». (12+).
18.55 Пляжный волейбол. Серия
«Большого шлема». Мужчины.
1/2 финала.
19.45 Д/с «Капитаны». (16+).
20.45 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Реал» - «Атлети-
ко». Лига чемпионов. Финал.
00.00 Все на Матч!
00.45 Пляжный волейбол. Серия
«Большого шлема». Женщины.
1/2 финала.
01.45 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Мужчины.

05.05 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
05.30, 09.35 «В теме». (16+).
06.00 «Europa plus чарт». (16+).
07.00 Адская кухня. (16+).
10.00 Стилистика. (12+).
10.30 Популярная правда. (16+).
11.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ».
(16+).
13.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
23.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.30 «В теме. Лучшее». (16+).
03.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.35 Starbook. (16+).

06.00 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
07.05 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (12+).
07.55 «Мини-футбол в России».
(0+).
08.10, 23.50 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок легенд».
Матч за 3-е место. Португалия
- Сборная звезд. (0+).
09.00 Новости. (0+).
09.05 «Твои правила». (12+).
09.50 Пляжный волейбол. Серия
«Большого шлема». 1/4 фина-
ла. Жен./Муж. (0+). Прямая
трансляция.
14.45 «Особый день» с Юрием
Лодыгиным. (16+).
15.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (12+).
15.55 Новости. (0+).
16.00, 00.40 Пляжный волейбол.
Серия «Большого шлема». 1/2
финала. Жен./Муж. (0+). Пря-
мая трансляция.
19.45, 03.50 Фехтование. Гран-
при «Московская сабля». Транс-
ляция из Москвы. (0+).
21.55 Бильярд. Ч-т мира. Супер-
финал. Женщины. Комбиниро-
ванная и свободная пирамиды.
(0+).
23.00 Новости. (0+).
23.05 «Твои правила». (12+).

05.00 Д/ф «Оскал бескорыстной
любви. Тигр-людоед». (12+).
06.00, 19.20, 01.20 Х/ф «ОТ-
ПУСК В СЕНТЯБРЕ». (12+).
08.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ». (12+).
09.25 Д/ф «Неоконченная исто-
рия заселения Сибири». (12+).
10.20 «Гамбургский счёт». (12+).
10.50 Занимательная наука. (12+).
11.05 «За дело!» (12+).
11.45 «От первого лица. (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
13.10 «Основатели». (12+).
13.25 «Фигура речи». (12+).
14.00 Д/ф «Счастье есть». (12+).
14.40 Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ». (12+).
19.00 Новости.
21.40 «Театральный вечер» с
Юрием Энтиным». (12+).
23.05 Д/ф «Оскал бескорыстной
любви. Тигр-людоед». (12+).
00.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ». (12+).
03.40 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ». (12+).

05.00 М/с «Почтальон Пэт. Служ-
ба срочной доставки».
07.05 «Пляс-класс».
07.10 М/с «Моланг».
08.00 «Горячая десяточка».
08.25 «Мой музей».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.30 «Воображариум».
09.55, 12.50 «180».
10.00, 12.00 М/с «Смешарики.
Пин-код».
11.25 «Мой музей».
11.30 «Битва фамилий».
12.55, 14.00 М/с «Новые при-
ключения кота Леопольда».
13.40 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым».
15.20 «Мой музей».
15.25 М/с «Элвин и бурундуки».
17.00 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»
18.15 «Мой музей».
18.20 М/с «Смешарики».
19.35 «Мой музей».
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 «Щелкунчик». «Ма-
ленькая колдунья».
01.00 М/с «Чудики».
02.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ».
03.15 М/с «Непоседа Зу».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30 Орел и решка. (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Орел и решка. (16+).
13.30 #Жаннапожени. (16+).
14.30 Орел и решка. (16+).
15.30 Верю - не верю. (16+).
16.30, 04.05 Х/ф «ОСТРОВ
НИМ». (16+).
18.30 Ревизорро. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СТРАНА».
(16+).
01.20 Т/с «СТРЕЛА». (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 «Импровиза-
ция» (16+).
13.00 «Однажды в
России» (16+).
15.00 Х/ф «ДЖЕК –
ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+).
17.00 Х/ф «Я -
ЛЕГЕНДА» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.30 «Однажды в
России. Лучшее»
(16+).
20.00 «Где логика?»
(16+).
21.00 «Однажды в
России» (16+).
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.25, 06.10 Х/ф «ОЗ:
ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ». (12+).
06.00 Новости.
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.35 «Здоровье».
(16+).
09.40 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 Премьера.
«Следуй за мной».
10.35 «Пока все
дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Открытие
Китая».
12.45 «Гости по
воскресеньям».
13.40 Х/ф «ТРИ
ПЛЮС ДВА».
15.40 Д/с «Романо-
вы». (12+).
17.45 Юбилейный
вечер Валерия и
Константина
Меладзе.
19.55 «Аффтар
жжот». (16+).
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 «Что? Где?
Когда?»
23.40 Х/ф «ПРЕВОС-
ХОДСТВО БОРНА».
(12+).
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ
В КОСМОСЕ». (12+).
03.40 «Модный
приговор».

04.55 Х/ф «К КОМУ
ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ
КЕНАР...»
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 Смеяться
разрешается.
12.30 Х/ф «ПОДАРИ
МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ПОДАРИ
МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». (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 «Народный
маркиз. Игорь
Дмитриев». (12+).
03.25 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
03.55 Комната
смеха.

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
06.25 М/ф «Золушка.
Полный вперёд».
(12+).
07.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
(6+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 «Мой папа
круче!» (6+).
10.00 М/ф «Побег из
курятника». (0+).
11.35 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА».
(12+).
13.40 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2».
(12+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3».
(16+).
18.55 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-4».
(16+).
21.25 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ».
(16+).
00.00 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ
МИЛЯ». (16+).
03.40 Х/ф «АВАРИЯ».
(16+).
05.25 «6 кадров».
(16+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

03.40 «Смех в конце
тоннеля». Концерт
М. Задорнова. (16+).
05.20 Т/с «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ». (16+).
Во время Сталинградской
битвы на фронте успешно
действует группа советс-
ких снайперов под коман-
дованием старшего лей-
тенанта Яшина. В группе
есть девушка Алеся, в ко-
торую Яшин влюблен. Но
однажды они попадают в
ловушку, расставленную
немецким снайпером
Карлом Кляйстом, и при
этом Алеся погибает, а
сам Яшин был ранен. На
извлеченной докторами
пуле Яшин обнаруживает
буквы «КК» и понимает,
что таким образом немец
заявляет о себе. Война
закончилась, и Яшину
удалось выжить несмотря
ни на что. Победу он встре-
тил в звании майора, и ко-
мандованием был назна-
чен на должность военно-
го коменданта небольшо-
го немецкого городка. Со-
ветскому командованию
стало известно о том, что
противник разрабатывал
ракетное оружие, и черте-
жи хранятся в замке непо-
далеку от места службы
Яшина...

08.30 Т/с «КАРПОВ».
(16+).
23.00 Добров в
эфире. (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.30 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
04.50 «Территория
заблуждений». (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+).
14.10 Поедем,
поедим! (0+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Д/ф «Тайны
Фаберже». (6+).
17.15 «Зеркало для
героя». (12+).
18.00 Следствие
вели... (16+).
19.00 Акценты недели.
19.45 «Поздняков».
(16+).
20.00 Х/ф «НИОТКУ-
ДА С ЛЮБОВЬЮ,
ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ
ПОХОРОНЫ». (16+).
22.40 «Юля Абдулова.
Моя исповедь». (16+).
23.45 Я худею. (16+).
00.45 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА». (16+).
02.40 Дикий мир.
(0+).
03.05 Т/с «ППС». (16+).

06.55 М/ф. (0+).
07.00 ЛОТ.
08.00 М/ф. (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
13.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». (16+).
15.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
17.00 Место происшествия. О главном.
18.00 Главное.
19.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА». (16+).
03.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный
концерт».
10.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС».
12.05, 16.20, 22.55 Карамзин -
250.
12.10 «Легенды мирового кино».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кто там...»
13.40, 23.55 Д/ф «Птичий рай.
Аггёльский национальный
парк».
14.40 «Что делать?»
15.25 Х/ф «ШВЕДСКАЯ
СПИЧКА».
16.25 Д/с «Пешком...»
16.55, 01.55 «Искатели».
17.45 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».
Бенефис А. Ширвиндта.
19.10 Концерт, посвященный
Дню славянской письменности
и культуры.
20.45 Д/ф «Плюмбум. Метал-
лический мальчик».
21.25 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ
ОПАСНАЯ ИГРА».
23.00 «Ближний круг Д. Крымова».
00.55 Только классика. Антти
Сарпила и его «Swing Band».
01.40 М/ф «Прежде мы были
птицами».
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль».

06.00 Х/ф «ПОБЕДА ЗА НАМИ». (6+).
07.15 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!».
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.10, 13.15 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». (16+).
13.00, 22.00 Новости дня.
13.45 Т/с «ЧАСТНЫЙ СЫСК ПОЛ-
КОВНИКА В ОТСТАВКЕ». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.35, 22.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.45 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА». (16+).
02.25 Х/ф «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ». (12+).
03.55 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». (12+).

Именины:   Александр, Аркадий, Ге-
оргий, Ефрем, Модест, Муза, Нико-
лай, Петр, Федор.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.20 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+).
23.00 Нашествие-2015. (16+).
01.55 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ-4». (18+).
Пробудившийся из комы Джон узнаёт,
что его жена и дочь были убиты при
вторжении в их дом. Отчаявшись, он
решает отомстить человеку, непосред-
ственно ответственному за их гибель –
Люку Деверо. В то время как Джон пы-
тается собрать его реальность воеди-
но, всё становится куда более сложным,
когда его неустанно преследует универ-
сальный солдат по имени Магнус. Тем
временем Деверо и Эндрю Скотт гото-
вятся к революционной битве с целью
создания анархичного государства без
государственного надзора.

04.00 Д/с «100 великих». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

29 мая – после 01.10 двадцать
третий день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Энергетика этих суток тяжё-
лая и тёмная. Следует подав-
лять боязнь и страх. Нельзя
бездельничать.
Бизнес и деньги: Сегодня
можно решать только про-
стые вопросы, лучше не при-
нимать серьёзных решений.
Отложите важные перегово-
ры на несколько дней.
Здоровье: Болезни риску-
ют быть продолжительны-
ми. В центре всех забот дол-
жен быть позвоночник. Не-
желательно стричь ногти,
подвергаться хирургичес-
ким операциям.
Стрижка волос: Категори-
чески не рекомендуется.
Отношения: Это день внут-
реннего стресса. В рабочих
связях и личных отношениях
возможно проявление зави-
сти, ревности, обиды, пре-
тензий. Старайтесь как мож-
но меньше общаться.
Брак: День очень плох для
брака.
День рождения: Для рож-
дённых в этот день характер-
на цепкость, хватка, любое
дело доводится ими до кон-
ца. Они продвигаются по
жизни, как бульдозер, во
всем проявляя зрелость и за-
конченность.
Сны: Сны стоит восприни-
мать с точностью до наоборот.

Праздник: День химика (отмечается
в последнее воскресенье мая), День
военного автомобилиста Вооружен-
ных сил России, День ветеранов та-
моженной службы России, Междуна-
родный день миротворцев ООН.
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06.20 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).
08.20 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕ-
МЯ ЛЕТА». (12+).
10.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
12.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ». (0+).
13.25 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ». (0+).
14.45 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН».
(16+).
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
(12+).
18.30 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).
20.20 Х/ф «АНГЕЛ». (12+).
22.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
00.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ». (16+).
02.20 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕ-
МЯ ЛЕТА». (12+).
04.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).

06.00 Песня года-71. (6+).
08.40 Маски в России-3. (16+).
09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ». (16+).
11.00 Д/ф «Леонид Утесов.
Только для друзей». (12+).
12.00, 18.00, 00.00 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ».
(16+).
13.10 Утренняя почта. (12+).
13.40 Х/ф «ВОТ Я ДУРЕНЬ!» (16+).
14.05 Х/ф «ОДНА НЕДЕЛЯ». (16+).
14.30 Маски в суде. (16+).
15.00 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КО-
ЗЕРОГА». (16+).
17.00 Джо Кокер. Концерт. (16+).
19.10 Утренняя почта. (12+).
19.40 Маски в суде-2. (16+).
20.10 Маски на свадьбе. (16+).
20.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+).
20.45 Х/ф «ГРЯЗНАЯ ИГРА».
(16+).
22.05 Д/ф «Два часа с барда-
ми». (12+).
01.10 Утренняя почта. (12+).
01.40 Маски на киностудии. (16+).
02.05 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Женщина с прошлым». (16+).
03.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).
04.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В БЕ-
ЛОМ КОСТЮМЕ». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.00 Д/с «Вокруг Света. Места
Силы». (16+).
09.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ». (12+).
10.45 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПО-
РАЖЕННЫЙ». (12+).
12.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ». (16+).
14.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ».
(12+).
16.30 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». (12+).
19.00 Х/ф «МАСКА». (12+).
21.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ». (16+).
00.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙ-
ЦА». (16+).
02.00 Х/ф «РАСПЛАТА». (16+).
04.00 Параллельный мир. (12+).
05.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО». (16+).

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 Т/с «МИСС МАРПЛ». (16+).
09.25 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (16+).
13.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА». (16+).
02.25 Д/с «Моя правда». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.15 «Путеводитель». (6+).
06.30 М/ф. (6+).
09.00 Культпросвет. (12+).
09.30 Почему я? (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ».
(12+).
13.45 Держись, шоубиз! (16+).
14.15 Х/ф «СКАЗКА. ЕСТЬ».
(12+).
16.00 Новости.
16.15, 22.15 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ». (16+).
21.00 Вместе.
23.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
03.50 Почему я? (12+).
04.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
(6+).

05.10 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА».
(16+).
07.10 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ».
(16+).
09.10 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
11.40 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
13.10 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
15.10 Х/ф «СОЛДАТИКИ». (12+).
17.10 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА».
(16+).
19.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
21.10 Х/ф «21 ГРАММ». (16+).
23.25 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
01.25 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ».
(16+).
03.30 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).

06.10 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». (12+).
08.10 Х/ф «ЖАСМИН». (16+).
10.10 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТ-
ВЕННЫЙ РАЗУМ». (12+).
12.10 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
14.15 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕ-
РЕВОДА». (16+).
16.10 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». (12+).
18.15 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ».
(0+).
20.10 Х/ф «ИНКАССАТОР».
(16+).
22.10 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ
ПЛАЧЬ». (16+).
00.15 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ». (16+).
02.25 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТ-
ВЕННЫЙ РАЗУМ». (12+).
04.25 Х/ф «ЖАСМИН». (16+).

04.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».
09.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
11.35 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ».
(16+).
19.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
20.40 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
22.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ РОЗА -
ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАС-
НАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА
ЛЮБВИ».
00.35 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ». (16+).
02.00 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ».

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
пираты Нетландии». (0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.30 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.30 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 М/ф «Котенок по имени
Гав». (6+).
12.30 М/с «Детёныши джунг-
лей». (0+).
13.20 М/с «7 гномов». (6+).
14.20 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (6+).
16.00 М/ф «Синдбад: Легенда
семи морей». (12+).
17.40 М/ф «Вольт». (6+).
19.30 М/ф «Мартышки в космо-
се». (12+).
21.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
ВОИНЫ». (6+).
23.10 Х/ф «ШИКАРНОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ ШАРПЕЙ». (12+).
01.05 Х/ф «УЛИЧНЫЕ
ТАНЦЫ». (16+).
03.05 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
04.25 Музыка. (6+).

06.10 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». (6+).
08.05 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
09.35 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИС-
СЫК-КУЛЯ». (16+).
11.20 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
13.10 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (0+).
15.00 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
16.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (0+).
19.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
22.20 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
00.00 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ». (6+).
03.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
09.30 Орел и решка. (16+).
11.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
12.30, 18.50, 22.00 Ревизорро.
(16+).
14.30 «Shit и меч». (16+).
15.30 Д/с «Тайны московского
Кремля». (16+).
20.50 Ревизорро-шоу. (16+).
23.00 Х/ф «ИЗ АДА». (16+).
01.30 Х/ф «ЧУЖАЯ СТРАНА».
(16+).
03.50 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).

06.30 «Великие футболисты».
(12+).
07.00 Новости.
07.05 Футбол. «Реал» - «Атле-
тико». Лига чемпионов. Финал.
09.05 Новости.
09.10 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА-
3». (6+).
11.15 Новости.
11.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Прямая трансляция.
14.45 Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Прямая трансляция.
17.10 Новости.
17.25 Пляжный волейбол. Серия
«Большого шлема». Женщины.
Финал. Прямая трансляция.
18.15 Все на Матч!
18.25 Пляжный волейбол. Серия
«Большого шлема». Мужчины.
Финал. Прямая трансляция.
19.15 Современное пятиборье.
Чемпионат мира. Финал. Сме-
шанная эстафета.
21.10 «Спорт за гранью. (12+).
21.40 Футбол. Товарищеский
матч. Италия - Шотландия.
Прямая трансляция.
23.45 Велоспорт. BMX. Чемпи-
онат мира.
01.45 Все на Матч!
02.15 Пляжный волейбол. Серия
«Большого шлема». Женщины.
Матч за 3-е место.
03.15 Пляжный волейбол. Серия
«Большого шлема». Мужчины.
Матч за 3-е место.
04.15 Формула-1. Гран-при
Монако.

06.00 Автоспорт. «Ралли Мас-
терс Шоу-2016». (0+).
07.05 «Рио ждет». (16+).
07.30, 13.40, 21.55 Футбол.
Международный турнир «Кубок
легенд». Финал. Россия - Фран-
ция. (0+).
08.45 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
09.10, 15.55, 23.10 Новости. (0+).
09.15 «Твои правила». (12+).
10.05, 19.45, 03.50 Фехтование.
Гран-при «Московская сабля».
(0+).
12.15 Бильярд. Ч-т мира. Супер-
финал. Женщины. Комбинирован-
ная и свободная пирамиды.  (0+).
13.25 «Мини-футбол в России».
(0+).
15.00 Пляжный волейбол. Серия
«Большого шлема». Матч за 3-е
место. Мужчины. (0+). Прямая
трансляция из Москвы.
16.00 Пляжный волейбол. Серия
«Большого шлема». Матч за 3-е
место. Женщины. Прямая
трансляция из Москвы.
16.45 «Твои правила». (12+).
17.30, 00.05 Пляжный волейбол.
Серия «Большого шлема». Фи-
нал. Жен./Муж. (0+). Прямая
трансляция из Москвы.
23.15 «Твои правила». (12+).
01.40 Спортивные танцы. «Мос-
ковский танцевальный фести-
валь». (0+).

05.35, 15.05 Д/ф «Дочки-Мате-
ри». (12+).
06.05, 21.40 Х/ф «МУЖСКАЯ
ЖЕНСКАЯ ИГРА». (12+).
07.35, 17.40 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ». (12+).
08.55 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.25 Д/ф «Курилы - русская
земля от «А» до «Я». (12+).
10.20 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (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+).
13.25 Студия «Здоровье». (12+).
13.55 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ». (12+).
15.30 «Театральный вечер». (12+).
16.55 Д/ф «Я - местный». (12+).
19.00 ОТРажение недели.
19.40 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ». (12+).
23.20 ОТРажение недели.
00.05 Календарь. (12+).

05.00 М/с «Малыш Вилли».
07.05 «Пляс-класс».
07.10 М/с «Моланг».
08.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.25 «Мой музей».
08.30 М/с «Свинка Пеппа».
09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
11.25 «Мой музей».
11.30 «Секреты маленького
шефа».
12.00 М/с «Соник Бум».
13.30, 16.15 «180».
13.35 М/с «Маша и Медведь».
15.50 «Мой музей».
15.55 М/с «Бумажки».
16.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.10 «Мой музей».
18.15 М/с «Лунтик и его друзья».
19.35 «Мой музей».
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 «Тайна третьей пла-
неты».
01.00 М/с «Чудики».
02.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ».
03.15 М/с «Непоседа Зу».

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+).
23.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ».
(16+).
01.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.40 «Соблазны». (16+).
04.05 Starbook. (12+).

05.40 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ». [12+].
07.30 «Фактор жизни». [12+].
08.05 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА».
[16+].
10.00 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом». [12+].
10.55 «Барышня и кулинар». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ».
13.40 «Смех с доставкой на
дом». 12+].
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 Х/ф «ОДИНОЧКА». [16+].
17.05 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ». [12+].
Вера выросла в богатой семье
и привыкла, что в жизни ей все
доступно и все сходит с рук. Но
однажды, отмечая помолвку с
женихом, она садится за руль
после пары бокалов шампанс-
кого и, по несчастному стече-
нию обстоятельств, сбивает во
дворе дома девочку. Девочка
отделывается переломом ноги.
Но ее мама требует справедли-
вости и придумывает для Веры
необычное наказание: девушка
должна целый месяц прожить с
ними на правах домработни-
цы… (4 серии).
20.45 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ
УБИЙСТВА». [12+].
00.25 СОБЫТИЯ.
00.40 Х/ф «РИТА». [12+].
02.25 Д/ф «Трудно быть Джу-
ной». [12+].
03.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». [12+].
04.40 Д/ф «Цеховики. Опасное
дело». [12+].
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Анекдоты «за Одессу»
Улыбнитесь!

ПРИКОЛЬНЫЕ

объявления

 Сын на кухне курит в
форточку. Слышит, в при-
хожей хлопнула дверь: мать
с работы пришла. Он сига-
рету выбросил, освежите-
лем воздуха побрызгал.
Мать заходит, он оправды-
вается:

– Мам, я честно не ку-
рил! Это от соседей воняет.

– Да кури ты, пей, баб
домой води – может, хоть
женишься, наконец, в свои
44 года!

 Милый пришёл до-
мой ночью пьяный. Раз-
делся, и тишина. Я молчу,
и он молчит. Прошло минут
10, и тут он выдаёт:

– Ну ты хоть орать нач-
ни, чтобы я кровать нашёл!!!

 Индейцы не обрати-
ли внимания на поток бе-
женцев из Европы… Теперь
они живут в резервациях.

 Мужик едет на встре-
чу, опаздывает, нервнича-
ет, не может найти место
чтобы припарковаться.
Поднимает лицо к небу и
говорит:

– Господи, помоги мне
найти место для парковки.
Я тогда брошу пить и буду
каждое воскресенье ходить
в церковь!

Вдруг чудесным обра-
зом появляется свободное
местечко. Мужик снова об-
ращается к небу:

– А, всё, не надо. Нашёл!

 В кафе заходит чело-
век с собакой и заключает
с посетителями пари, что
его пёс сейчас будет раз-
говаривать. Но собака мол-
чит. Человек оплачивает
пари и уходит под общий
хохот.

– Из-за тебя я проиг-
рал уйму денег! — говорит
хозяин собаке. – Почему ты
не заговорил?

– Чудак! – отвечает пёс.
– Ты только представь,
сколько денег мы загребём
завтра.

 На доске объявлений
нашёл объявление о прода-
же котэ, полторы минуты
залипал на слове «ДЕФА-
БЕРЖИРОВАН»...

 – Вон, смотри, звез-
да падает! Загадай же-
лание.

– Я хочу, чтобы ты на
мне женился.

– Ой, смотри, обратно
полетела…

 Сидят два друга-ал-
каша. Один у другого спра-
шивает:

– Ты не знаешь, почему
меня все называют Джин-
ном? Наверное, потому что
я всё могу.

Второй ему отвечает:
– Нет! Просто если где-

нибудь открывается бу-
тылка, то сразу же появля-
ешься ты.

 Играет мальчик на
травке в машинку. Она сло-
малась. Сидит, плачет.
Подходит наркоман:

– Мальчик, что такое?
– Колёса потерял я!
– Пойдём, я тебе свои

дам.
– Не, мама сказала на

травке сидеть.
– Эх, мне бы такую

маму…

 Утром делаю заряд-
ку: наклоняюсь и пытаюсь
достать ладошками до
пола. Выходит из ванной
муж и говорит:

– Ну, не надо покло-
нов… скажи просто: «Доб-
рое утро, царь!»

 Американец звонит
русскому:

– Иван, о ужас, у нас
на улице минус сорок! Я
стою на остановке и вот-
вот замёрзну насмерть!
Что вы делаете в такой
мороз, когда долго нет
автобуса?

– Мужики пиво пьют,
дети мороженое едят…

 Объявление в интер-
нете: «Вскрою любую стра-
ничку в соцсетях, хозяин не
узнает. Можете спокойно
читать переписку». От-
правляешь деньги и адрес
странички. Приходит от-
вет: «Ну что, мужу/жене/
парню/девушке ваше сооб-
щение о взломе странички
переслать или ещё пла-
тим?»

Товарищи жильцы! Утерянные
ключи находятся в консьержке.

Дополнительный заработок
в свободное от нищеты время.

Потусторонним вход воспрещён!

Ковры в магазине «Старик
Хоттабыч». Отличные ковры для
трах-тибидох!

Начинающий мазохист срочно позна-
комится с опытной портнихой, умеющей
не только хорошо шить, но и пороть!

 Интеллигентная семья про-
даст двух фортепьянов и одну
роялю. Мешаются в калидоре.

Объявление: 55-летняя женщина,
мать троих программистов, просит
кого-нибудь непсихованного научить
её интернету.

 – Чего ты плачешь?
– Был у зубного. Рвал зубы.
– Бедняга. И сколько он вырвал?
– Двести долларов!

 Раннее-раннее утро. Звонок в дверь.
– Здесь живёт Рабинович?
– Нет, он не живёт здесь!
Снова звонок.
– Вы – Рабинович?
– Да, я.
– Почему же вы говорите, что не живёте здесь?
– А разве это жизнь?

 – Боря, как живёшь с молодой женой?
– Не совсем хорошо. Она требует денег и утром, и днём,

и вечером.
 – Что же она делает с такими большими деньгами?
– А кто их ей даст?

 Одесситка
приходит к врачу:
– Доктор, мой муж
болен.
– Раздевайтесь
и покажите,
где у него болит…
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С 17 по 23 мая АФИШАГОРОСКОП

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1127 от 15.05. 2016 г.
1 – 87, 55, 25, 13, 65, 17, 73 – 140000 руб.
2 –  77, 38, 61, 46, 54, 81, 69, 57, 90, 39, 84, 45, 64, 19, 43, 15, 28, 60, 70, 86, 85, 23,
01, 29, 08, 21, 06, 30, 36, 14  – 600000 руб. или автомобиль.
3 – 20, 50, 41, 18, 24, 63, 83, 48, 76, 56, 68, 03, 31, 47, 11, 02, 71, 22, 52, 80, 34, 62,
12 – 600000 руб. или автомобиль.
4 – 78, 07 –  600000 руб. или автомобиль.
5 – 26 – 600000 руб. или автомобиль.
6 – 51 – 600000 руб. или автомобиль.
7 – 35 – 600000 руб. или автомобиль.
8 – 33 – 50000 руб.
9 – 09 – 20000 руб.
10 – 05 – 5001 руб.

11 – 89 – 2000 руб.
12 – 49 – 1500 руб.
13 – 53 – 1001 руб.
14 – 58 – 701 руб.
15 – 59 – 501 руб.
16 – 74 – 300 руб.
17 – 44 – 265 руб.
18 – 72 – 236 руб.
19 – 79 – 212 руб.

20 – 40 – 194 руб.
21 – 16 – 178 руб.
22 – 75 – 165 руб.
23 – 37 – 154 руб.
24 – 42 – 146 руб.
25 – 67 – 139 руб.
26 – 32 – 134 руб.
27 – 66 – 131 руб.
28 – 88 – 128 руб.
29 – 10 – 127 руб.Невыпавшие числа: 04, 27, 82.

«Жилищная лотерея» тираж № 181 от 14.05. 2016 г.
1 – 61, 59, 84, 71, 25, 49 – 210000 руб.
2 – 63, 89, 06, 60, 56, 01, 79, 47, 69, 88, 57, 53, 41, 82, 46, 64, 81, 45,
68, 07, 76, 58, 55, 20, 67, 34, 19, 16, 42, 62, 17, 14, 54, 32, 77, 78   – 1000000
руб. или коттедж.
3 – 86, 90, 02, 05, 52, 66, 74, 31, 37, 33, 51, 28, 24, 65, 35, 73, 39, 44, 38, 85,
30, 87  – 1000000 руб. или коттедж.
4 – 83, 80  – 1000000 руб. или коттедж.
5 – 18, 21 – 1000000 руб. или коттедж.
6 – 15 – 333500 руб.
7 – 70 – 10000 руб.
8 – 13 – 2000 руб.
9 – 04 – 1500 руб.

10 – 29 – 1000 руб.
11 – 43 – 700 руб.
12 – 48 – 500 руб.
13 – 36 – 400 руб.
14 – 08 – 300 руб.
15 – 03 – 251 руб.
16 – 50 – 215 руб.

17 – 11– 188 руб.
18 – 09 – 168 руб.
19 – 10 – 153 руб.
20 – 40 – 142 руб.
21 – 23 – 135 руб.
22 – 75 – 132 руб.
23 – 72 – 131 руб.

Невыпавшие числа: 12, 22, 26, 27.

ОВЕН
Вы сможете занять активную по-

зицию в качестве советчика по любо-
му вопросу и профессионала в любой

сфере деятельности. Постарайтесь не зади-
рать нос. Все ваши достижения на уровне рас-
суждений необходимо подтвердить практи-
кой. Суббота хороша для отдыха в кругу се-
мьи, это занятие даже доставит вам удоволь-
ствие, если вы сами всё не испортите, пыта-
ясь навязать окружающим свою точку зрения.

ТЕЛЕЦ
Ваш творческий импульс спосо-

бен смести на своем пути все прегра-
ды и препятствия. В вашем напоре –

залог успеха на этой неделе. Во вторник при-
ятный сюрприз приведёт вас в хорошее рас-
положение духа. Пятница может оказаться
самым каверзным днём недели. Проявите чут-
кость и внимание – не исключено, что кто-то
из близких людей нуждается в помощи, но
стесняется сказать об этом.

БЛИЗНЕЦЫ
На работе вас ждёт успех и при-

быль. Но важно осмыслить случивше-
еся, чтобы иметь возможность ещё

раз это повторить. Постарайтесь не ускорять
решение важных вопросов. Во вторник любая
ссора, любой конфликт, могут быть преодо-
лены, если подходить к поискам решения
творчески. В пятницу окружающие люди мо-
гут вас порадовать.

РАК
На этой неделе вы будете склон-

ны к некоторому снобизму. Постарай-
тесь наступить на горло своей песне,

пока вокруг вас ещё не слишком много оби-
женных людей. Вторник опасен ссорами и
взаимным непониманием, окружающие мо-
гут быть также взвинчены и агрессивны. В
этот день важно сдерживать негативные эмо-
ции. Поделитесь своими планами и перспек-
тивами с руководством.

ЛЕВ
Неделя насыщена общением с

друзьями. Один из новых знакомых
может оказаться очень влиятельной

персоной. Если во вторник вы решите, что от-
ражение в зеркале портит вам настроение,
значит, пришла пора заняться собой. В сере-
дине недели прибавится бумажной работы.
В пятницу чувство юмора поможет вам найти
выход из трудной ситуации.

ДЕВА
На этой неделе вы рискуете ока-

заться в центре событий – именно на
вашей скромной персоне окажется

сосредоточено внимание окружающих. Же-
лательно выйти из тени и поразмыслить над
сменой своего имиджа. Ваши профессиона-
лизм и незаурядные организаторские спо-
собности будут оценены по достоинству. При-
готовьтесь, что именно вам придётся решать
важные вопросы. В выходные уделите боль-
ше внимания и заботы своим родителям – им
это сейчас необходимо.

ВЕСЫ
Когда резкое слово будет гото-

во сорваться с вашего языка, поду-
майте о возможных последствиях.

Вы сумеете обратить невыгодную ситуацию
в полезную для себя, если дадите себе труд
немного подумать. Ваша энергия позволит
вам преуспеть во многих делах. В пятницу вас
могут посетить новые оригинальные идеи.

СКОРПИОН
Начинается полоса успеха и ма-

териального благополучия. Во втор-
ник и среду вашим тайным врагом

может стать излишняя самоуверенность, ко-
торая помешает воплощению планов, но вы
быстро сможете её обуздать. Вы устремите
свой взгляд на решение сложных проблем и
блестяще с ними справитесь. Все начинания
окажутся плодотворными. Вас ждёт повыше-
ние зарплаты.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе постарайтесь

не паниковать и не попадаться на
удочку своих бессознательных

страхов и комплексов. Относитесь с долж-
ным вниманием к советам и предложениям
окружающих. Во второй половине недели
напомнят о себе незаконченные дела на ра-
боте: возможно, из-за них отношения с на-
чальством или коллегами станут довольно
напряжёнными.

КОЗЕРОГ
Проблемой этой недели может

оказаться плохая подготовка к осу-
ществлению собственных планов.

Вам постоянно будет чего-то не хватать.  В
среду проявите осторожность в разговоре с
начальством, даже если ситуация распола-
гает к откровенности, не поддавайтесь на
провокацию. В воскресенье постарайтесь
избежать недоразумений в семейной жиз-
ни, всякая мелочь может стать достоянием
гласности.

ВОДОЛЕЙ
Чтобы не разочаровываться в ре-

зультатах своей деятельности, не
пытайтесь плыть против течения.
Хочется отличиться – будьте по-сво-

ему оригинальны, но остерегайтесь эпатиро-
вать и провоцировать. Неделя чрезвычайно
благоприятна для творческих занятий. Преж-
де чем начинать нечто новое, убедитесь, что
вы разделались со старыми делами и пробле-
мами.

РЫБЫ
Хорошей неделя окажется

для тех, кто привык быть актив-
ным и любит сражаться с трудно-
стями. Если вам удастся переси-

лить её и справиться с плохим настроени-
ем, то вас ждёт успех. Важно понять, что
вашу работу за вас всё равно никто не сде-
лает.  Если вы не захотите проявить иници-
ативу самостоятельно, вас все равно зас-
тавят работать, но условия будут очень не-
выгодно отличаться.

С днём рождения!

БАЛАКОВСКИЙ ТЕАТР
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
21  мая в 11.00 – О. Белькова «Со-

кровища мадам Розалии» (сказка).
21  мая в 17.00 – закрытие первого

театрального сезона. Р. Куни «Номер 13»
(комедия).

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

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
18 мая в 16.00 – концерт Л. Сме-

танникова.
18 мая в 17.00 – конкурс-фести-

валь работающей молодёжи «Нечто
большее, чем профессия-2016».

19  мая в 18.00 – отчётный концерт
ансамбля танца «Колибри».

20 мая в 18.00 – отчётный концерт
творческих коллективов  ЦКД и ЮТ «Ан-
тарес».

21 мая в 16.00 – отчётный концерт
ансамбля  народного танца «Радуга».

22 мая в 17.00 – концерт ансамбля
украинской песни «Любысток» (малый
зал).

24 мая в 12.00 – хоровой сбор.
Праздник «День букваря» (площадь ДК).

24 мая в 18.00 – отчётный концерт
ансамбля танца  «Данс-коктейль».

24 мая в 19.00 – праздничное ме-
роприятие «Огней так много золотых…»,
посвящённое  Дню славянской письмен-
ности и культуры  и 80-летию Саратов-
ской области (Центральная площадь).

25 мая в 18.00 – отчётный концерт
ансамбля  танца «Гармония».

Наб. Леонова, 1а. Тел. 62-20-09.

В эти тёплые майские дни, 22 мая,
свой день рождения отмечает

Наталья Викторовна
ЕГОРОВА,

заведующая почтовым отделением
№ 21 (Академика Жука, 56). Мы, посто-
янные клиенты этого отделения, от всей

души поздравляем эту обая-
тельнейшую и добрую
женщину, желаем ей

крепкого здоровья,
счастья и благополу-
чия!

С признательностью –
Павлова, Сазонова,

Ожогова, Зорина
и другие
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СКАНВОРД
30r.biz

ОТВЕТЫ на сканворд в № 19
По горизонтали: Мотобол. Ропот. Тога. Ява. Труба.
Пролог. Алло. Цитра. Ааре. Втулка. Кадриль. Рели.
Парнас. Явор. Мэр. Биплан. Печора. Какао. Спам. Нил.
По вертикали: Отписка. Торт. Арба. Огородник. Бала.
Рапа. Число. Фляга. Альянс. Траур. Европа. Опт. Те-
рем. Оракул. Стул. Лимон. Блок. Эри. Нао. Аврал.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд
в № 19

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Что делает ситуацию смешной?
7. Царь, чьи знаменитые копи можно отыскать в пустыне
Негев. 8. Страна, где обитает гривастый волк. 9. Ска-
зочный мальчик, путешествовавший на диких гусях.
10. Внехирургическое вмешательство в организм чело-
века. 11. Что определяют с помощью безмена? 12. Звук
несмазанных колёс. 14. «Автомобильная фамилия».
15. Романтик скандала. 18. Великая битва обывателя.
19. Музыкальный инструмент, к которому заведомо есть
ключ. 21. Цитрусовое дерево, которое спасает от черве-
цов австралийский жук кардинал. 22. Обычный компо-
нент базальта. 23. Кукурузная особь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ожелезнодорожненная каюта. 2. Но-
белевский лауреат, называвший «Братьев Карамазо-
вых» классической «мыльной оперой». 3. Среди филь-
мов Эльдара Рязанова не последнее место занимает «...
удачи». 4. Первый воздушный ... состоялся в 1914 году.
5. Фарфоровая кошечка, «кушающая» монеты и купюры.
6. Химический элемент, относящийся к группе лантано-
идов. 7. Швейцар из дур-
дома. 10. Первый космо-
навт в женском обличии.
12. Псевдоним прыгалок.
13. Южноамериканская
страна, где есть тюрьмы,
в которых заключённым
за плату разрешается
жить вместе с семьёй.
14. Деревянная тарелка
из гоголевских «Вечеров
на хуторе близ Диканьки».
16. Исторический эмбри-
он армии. 17. Братья
наши меньшие. 20. Поро-
да собак, выведенная ти-
бетскими монахами.



Премьера в ТЮЗе

– Это моя дипломная работа, – гово-
рит Дарья Абоимова.

Она учится в Самарском государ-
ственном институте культуры на режис-
сёра любительского театра.

 – Я до последнего не могла опреде-
литься, что поставить. Когда читала пьесу,
практически уже на середине поняла, что
надо ставить её. Меня зацепило, как легко
люди отказываются от своей мечты, те-
ряют веру в себя, перестают жить раньше
времени.  Достаточно просто сделать шаг
навстречу своему счастью, мечте. Цель
была своей искренностью достучаться до
сердец, чтобы люди начали ценить лю-
бовь. Считаю, мы достигли своего.

В любовном треугольнике Абоимо-
вой–Арбузова три вершины: Марат
(Максим Потапов), Лика (Наталья Чай-
ка), Леонидик (Алексей Бабкин) и три
стороны – их сценические жизни в 1942,
1946, 1959 годах. Эта условная фигура
строится на любви, пронесённой сквозь
время, и дружбе, возникшей в пережи-
тых трудностях, и попеременно  теря-
ет  то одного, то другого героя. Гор-
дый и благородный Марат первым
рвёт связавшие их узы. Спустя время
он возвращается, и место ему уступа-
ет разочарованный, но не теряющий
надежду Леонидик. Пьеса Алексея Ар-
бузова «Мой бедный Марат» выходит
за рамки классической борьбы двоих
за одну. Здесь соперничество на вто-
ром плане, отношения героев – боль-
ше, чем любовь. Такой подход обязы-
вает актёров и режиссёра очень тон-
ко и ненавязчиво передать зрителю
этот нестандартный посыл. Марат,
Лика и Леонидик даже больше, чем

семья. Они вместе пере-
жили страшнейшие в ис-
тории человечества испы-
тания – войну и блокаду
Ленинграда. Априори в
любви третьему места нет,
но герои не могут рас-
статься. Мощнейшее по
силе переживаний действо представи-
лось зрителям Балаковского театра юно-
го зрителя.

– Главное – это реакция зрителя: он
досидел до конца, а в конце спектакля
встал и аплодировал. Значит, это победа,
– даёт свою оценку художественный ру-
ководитель театра (и по совместитель-
ству Марат) Максим Потапов. – И ни один
человек не ушёл даже в антракте – зна-
чит, это победа режиссёра и всего твор-
ческого коллектива.

Да и как может не понравиться Марат
– неутомимый в мистификациях своих
подвигов ради «любимой тургеневской
девочки» Лики – и вызывающий подлин-

ное сожаление хрупкий, болезненный, не
Леонид – Леонидик, говорящий о себе в
третьем лице?

Спустя время эти герои предстают
перед зрителями иначе.

Мужественный и уже настоящий ге-
рой – Герой Советского Союза. Способ-
ный на поступок – обрекая себя на стра-
дания, уступить девушку другу. Сказав-
ший запоминающуюся фразу: «Я бы тебе
сказал, но не скажу». Чьи слова прозвуча-
ли так сильно и пронзительно: «Даже за
день до смерти не поздно начать всё сна-
чала». Строитель мостов – Марат.

И другой, Леонидик. Тот, кто потерял
на войне руку, вместо которой чернеет

перчатка протеза. Поэт, который «луч-
шее не печатает». Кто в финале ре-
шает поставить всё на свои места и
делает это очень оригинально.

Восхититься мужеством героев и
прочувствовать драматизм пьесы у
всех заинтересовавшихся будет воз-
можность в грядущем сезоне. Спек-
такль «Мой Бедный Марат» вошёл в
репертуар нашего театра и сможет
порадовать зрителей только в октяб-
ре. А сейчас ведутся переговоры с
иногородними режиссёрами. Ещё
одна интрига сезона – сказка для
детей. Следите за афишей, читайте
«Балаковские вести».

Лев СПЕРАНСКИЙ

Заключительная в этом сезоне драматическая премьера
состоялась 7 мая в Балаковском театре юного зрителя. Спек-
такль по культовой пьесе Алексея Арбузова «Мой Бедный
Марат» стал дебютом режиссёра-постановщика актрисы
театра Дарьи Абоимовой и актрисы Натальи Чайки.

Çàãîâîð
любви и дружбы

Портрет режиссёра и актёров
в интерьере спектакля



Мы плывём, как поплавки,

не заплывая за буйки!

Автор – Алексей Петров
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Нарву цветов и подарю букетвсем дамочкам, которых я люблю....Автор – Алексей Петров

Всей семьёй мы торт поели, языки позеленели!

Автор – Татьяна  Трапезникова
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Нам в любом ресторане вкусно!
Автор – Анастасия Волохова

Купон участника конкурса

Я голосую «ЗА»  №________________________
газета «Балаковские вести»

«Семьи прекрасные мгновенья»
Люблю берёзку русскую,а жёнушка – милей!
Автор – Анастасия Волохова
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