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«Открытка

Победы» –

ветерану

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Город ждёт

хороших дорог!

Стр. 5, 6

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Виват, «ТУРИАДА»!
В среду, 18 мая, в Хвалынском районе состоялось открытие спортивно-
туристского лагеря Приволжского федерального округа «Туриада-
2016».

Старт окружному турниру дал губернатор Саратовской области Валерий Ра-
даев. «Туриада» является одним из важных общественных проектов Приволжс-
кого федерального округа, который реализуется по инициативе полномочного
представителя Михаила Бабича.

Участниками лагеря в
этом году стали 700 человек
из 14 регионов ПФО. По сло-
вам Валерия Радаева, глав-
ное предназначение «Туриа-
ды» – это развитие туризма,
который в настоящее время
активно развивается на тер-
ритории Саратовской обла-
сти.

О том, как прошёл в Ба-
лакове на оросительном
канале водный этап тури-
стических соревнований,
читайте в следующем но-
мере нашей газеты.

Начался приём заявок для участия
в конкурсе по распределению
президентских грантов

В соответствии с распоряжением
Президента Российской Федерации от
5 апреля 2016 года  № 68-рп «Об обес-
печении в 2016 году государственной
поддержки некоммерческих неправи-
тельственных организаций, участвую-
щих в развитии институтов гражданс-
кого общества и реализующих социаль-
но значимые проекты и проекты в сфе-
ре защиты прав и свобод человека и
гражданина» осуществляется приём
заявок на первый в 2016 году открытый
конкурс по предоставлению грантов не-
коммерческим неправительственным
организациям.

Гранты предоставляются для реали-
зации социально значимых проектов по
направлениям, указанным в данном
распоряжении.

В качестве грантооператоров утвер-

ждены 9 некоммерческих неправитель-
ственных организаций (ННО):

  Благотворительный фонд под-
держки семьи, материнства и детства
«Покров»;

  Общероссийское общественное
движение «Гражданское достоинство»;

  Общероссийская общественная
организация «Союз пенсионеров России»;

  Фонд поддержки гражданской ак-
тивности в малых городах и сельских
территориях «Перспектива»;

 Общественная организация «Союз
женщин России»;

 О б щ е р о с с и й с к и й  о б щ е -
ственный фонд «Национальный

благотворительный фонд»;
  Общероссийская общественная

организация «Российский союз моло-
дёжи»;

 Общероссийская общественная
организация «Лига здоровья нации»;

 Общероссийская общественная
организация «Российский союз ректоров».

Конкурсная документация, в том чис-
ле требования к участникам, требова-
ния к заявке и для всех прилагаемых к
ней документов, место и время приёма
заявок, дата объявления итогов конкур-
са размещены на едином информаци-
онном портале Общественной палаты
Российской Федерации http://
grants.oprf.ru/ants2016-1/

Руководителям ННО города Балако-
во информацию о принятом решении
можно направить в каб. 420 админист-
рации БМР (ул. Трнавская, 12) и на элек-
тронную почту: altuhovala@adm.bal.ru
Пресс-служба администрации БМР
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Бюджет области:
помощь будет!

В Москве состоялась рабочая встреча с участием министра
финансов РФ Антона Силуанова, полпреда Президента РФ в
ПФО Михаила Бабича, депутата ГД РФ Глеба Хора, губерна-
тора Саратовской области Валерия Радаева, представите-
лей министерств и ведомств.

На совещании были проанализированы расходная и доходная
части бюджета Саратовской области, разработан план мероприя-
тий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокраще-
нию государственного долга. Реализация этих мер позволит обес-
печить выполнение социальных обязательств перед населением,
планов по переселению из ветхого и аварийного жилья и строи-
тельству дорог.  Также был рассмотрен вопрос о предоставлении
Саратовской области дополнительной финансовой помощи для
решения проблемных вопросов исполнения бюджета региона, со-
общает пресс-служба губернатора области.

Поддержка фермеров
и развитие села

В Минсельхозе России 16 мая прошло  селекторное сове-
щание по вопросу господдержки фермерам и выделения

средств на развитие села.
От Саратовской области в

совещании приняла участие
министр Татьяна Кравцева. Она
сообщила о реализации мероп-
риятий по поддержке начина-
ющих фермеров и развитию
семейных животноводческих
ферм. В 2016 году на участие в
конкурсе по поддержке начина-
ющих фермеров и развитию
семейных животноводческих
ферм было подано 110 заявле-
ний. Грантополучателями были

определены 23 начинающих фермера и 8 семейных животноводчес-
ких ферм. В этом году на мероприятия по поддержке начинающих
фермеров из федерального бюджета предусмотрено 29,5 млн руб-
лей, из областного – 2,9 млн рублей. На развитие семейных живот-
новодческих ферм из федерального бюджета предусмотрено
45,6 млн рублей, из областного бюджета – 4,5 млн рублей.

Руководителям региональных органов управления АПК было ре-
комендовано принять меры по скорейшему доведению средств до
получателей до 1 июня 2016 года.

По материалам министерства
сельского хозяйства области 

ДЕТЯМ – БЕЗОПАСНЫЙ
И ИНТЕРЕСНЫЙ ДОСУГ ЛЕТОМ

В пресс-центре СОГ «Регион 64» прошёл брифинг министра соци-
ального развития области Ларисы Колязиной, на котором она проин-
формировала представителей СМИ, что летом 2016 года планируют
работу 1079 оздоровительных учреждений, в том числе 56 стационар-
ных загородных оздоровительных лагерей, 17 палаточных, 4 лагеря тру-
да и отдыха, 1002 лагеря с дневным пребыванием, организованных на
базе общеобразовательных и социозащитных учреждений области.

Как отметила министр соцразвития, в 2016 году летним органи-
зованным отдыхом планируется охватить 75,6 тысяч детей, в том
числе более 18 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации; 3 тысячи детей отдохнут в санаториях Крыма и Черно-
морского побережья Кавказа.

В министерстве социального развития области работает горячая
линия по вопросу отдыха и оздоровления детей (тел. 65-38-83).

О том, как будет организован отдых балаковских ребят,
читайте на стр. 14–15.

НАГРАДИЛИ ПАТРИОТОВ
В минувшую пятницу, 20 мая, были награждены
наши самые патриотичные земляки.

 Торжественное чествование победителей муни-
ципального смотра-конкурса центров патриотичес-
кого воспитания «Из одного металла льют медаль за
бой, медаль за труд» проходило в МБУ «Центр воен-
но-патриотического воспитания молодёжи и подрос-
тков «Набат». В конкурсе приняли участие 26 образо-
вательных учреждений.

Первое место конкурсная комиссия присудила
школе с. Кормёжка и СОШ № 16. Вторую позицию
сыскал экспозиционный материал из школы с. Ново-
полеводино и гимназии № 2. Почётное 3-е место за-
няли патриотические центры из школ с. Натальино,
п. Николаевский и школы № 10.

ЧТО БЫЛО

Невосполнимая утрата
Медицинская общественность г. Балаково
понесла тяжёлую утрату. На 66-м году ушёл из
жизни талантливый хирург, врач высшей катего-
рии, заведующий хирурги-
ческим отделением Генна-
дий Анатольевич Копик.

В здравоохранении г. Бала-
ково он работал с 1978 года. Ген-
надий Анатольевич всю жизнь
посвятил служению людям, сво-
им пациентам.

Он был простым и доступным
человеком. Любой пациент, лю-
бой сотрудник всегда мог обра-
титься к нему за советом и  по-
мощью. В общении с Геннадием
Анатольевичем подкупала его
удивительная интеллигентность и мягкость, он был на-
стойчив и твёрд, когда этого требовали интересы боль-
ного. У операционного стола  его  отличал высокий уро-
вень хирургической техники.

Медицинские работники городской больницы и ме-
дицинская общественность г. Балаково выражают со-
болезнования родным и близким Геннадия Анатолье-
вича. Память о нём  навсегда останется в сердцах его
коллег и учеников.

Администрация ГУЗ СО «ГБ г. Балаково»,
коллектив хирургов

ПОДВЕДЕНЫ
ИТОГИ КОНКУРСА

«Библиотека– хранилище знаний» – так называ-
ется районный конкурс, который был проведён
по инициативе депутата Государственной Думы
Николая  Панкова.

В нём приняли участие 17 сельских библиотек. Орг-
комитет, изучив все материалы и суммировав баллы
по трём этапам конкурса, выявил победителей. Ими
стали:

1-е место –  Валентина Николаевна Денисова (Бы-
ково-Отрогская сельская библиотека МАУК «Межпо-
селенческая центральная библиотека БМР»).

2-е место – Галина Александровна Кирякова (Пле-
хановская сельская библиотека МАУК «Межпоселен-
ческая центральная библиотека БМР»).

3-е место – Галина Валерьевна Белова (Маянгская
сельская библиотека МАУК «Межпоселенческая цент-
ральная библиотека БМР»).

НОВОСТИ РЕГИОНА
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ЧТО БУДЕТ

НЕОТЛОЖНЫЕ ДОРОЖНЫЕ
«Дороги, прямо скажем, плохие!» – сказал про саратовские дороги
Председатель Правительства РФ, председатель партии «Единая Россия»
Дмитрий Медведев на партийном форуме, который был проведён
в Саратове 15 апреля. Как итог: в конце апреля в Правительстве страны
было принято решение о дополнительном выделении Саратовской
области 650 млн рублей на неотложные дорожные работы.

Ждём «Дневной экспресс»
С 10 июня начинает курсировать «Дневной экспресс» Саратов – Самара –
Уфа. Его презентация прошла 19 мая в Центре общественной информа-
ции БАЭС.

Было отмечено, что для балаковцев, которые могут сесть на «Дневной эксп-
ресс» на станции Сенная, это выгодно по деньгам, быстро, безопасно и комфортно
по доставке из одного пункта в другой. Расстояние от Сенной до Самары поезд
проходит за 4 часа 44 минуты. Отправление в 8.09. Вагоны с местами для сидений,
купейный и плацкартный вагоны оснащены кондиционерами и биотуалетами. Сто-
имость проезда от Сенной до Самары 589 рублей. Детям от 5 до 10 лет предостав-
ляется скидка 65%, детям от 10 до 17 лет – скидка 50%.

В БМР ПРОЙДУТ ОБЛАСТНЫЕ УЧЕНИЯ
В соответствии с планом основных мероприятий Приволжского регионального

центра МЧС России на 2016 год с 23 по 27 мая в БМР проходит командно-штабное
учение по теме «Действия органов управления и сил территориальной подсистемы
и звеньев территориальной подсистемы РСЧС Саратовской области при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций. Перевод ГО Саратовской области с мир-
ного на военное время в условиях применения современных средств поражения».

В рамках данного учения 25 мая состоится проверка региональной автомати-
зированной системы централизованного оповещения населения с включением
электросирен.

Лидируют
балаковские

техникумы
Министерством образования
Саратовской области был проведён
мониторинг эффективной деятель-
ности профессиональных образова-
тельных организаций региона.

Согласно данным, полученным в ходе
этого мероприятия, лавры первенства
были присуждены Губернаторскому ав-
томобильно- электромеханическому  тех-
никуму города Балаково. Второе место
среди профессиональных образователь-
ных учреждений области завоевал Бала-
ковский политехнический техникум. Тре-
тью строчку призёров занял Вольский
технологический колледж. По количеству
баллов мониторингового исследования
четвёртое место присуждено Поволжско-
му колледжу технологий и менеджмента
из Балакова.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Россияне выбрали
своих кандидатов

По всей России 22 мая был дан
старт предварительному голосова-
нию по определению кандидатур
для последующего выдвижения их
кандидатами от партии «Единая
Россия» в Государственную Думу.

В 20 часов на территории региона
были закрыты 373 счётных участка, на-
чался подсчёт голосов. По предваритель-
ным данным, общая явка на предвари-
тельном голосовании по области соста-
вила почти 15%. Серьёзных нарушений в
ходе голосования наблюдателями заре-
гистрировано не было. О том, кого же жи-
тели Саратовской области выбрали для
выдвижения «Единой Россией» на выбо-
ры в сентябре этого года, читайте в сле-
дующем номере «Балаковских вестей».

ЭХО ПРАЗДНИКА

С полей сражений Великой Отечественной войны
в родное село Красный Яр не вернулись 119 защитни-
ков Отечества. На сегодняшний день в селе прожива-
ют ветеран ВОВ Г.Ш. Сулейманов, блокадница
Н.С. Лапшова, труженики тыла Е.М. Кузнецова,
М.Д. Кулагин, К.А. Лутохина, М.П. Кицаева,
В.Г. Козлова, Л.Н. Ахондова.

8 и 9 мая их, конечно, поздравляли и благодарили за День
Победы родные и близкие, соседи и знакомые. Депутат Бы-
ково-Отрогского МО Олеся Медведева и работники сельско-
го дома культуры преподнесли ветеранам особый подарок.
На дом каждого ветерана они прикрепили табличку-указа-
тель с номером дома и названием улицы, отмеченную крас-
ной звездой  – символом героической победы нашей страны
в Великой Отечественной войне. Теперь на домах ветеранов
«горят» пятиконечные звёзды, все видят – это дома героев,
каждый из которых внёс свой неоценимый вклад в победу
страны над фашистскими захватчиками.

Людмила Ухова,
художественный руководитель СДК с. Красный Яр

Слева направо: депутат Быково-Отрогского МО
О.А. Медведева, ветеран ВОВ М.В. Хлюстнева, худ-
рук СДК с. Красный Яр Л.В. Ухова

Деньги будут направлены на ремонт
и содержание уличной дорожной сети
16 муниципальных образований, вклю-
чая крупные города Саратов, Энгельс,
Балаково, Вольск, Балашов. На ремонт
дорог области направляются также
иные межбюджетные трансферты из
федерального бюджета в сумме 1 млрд
73,2 млн рублей. Общая сумма финан-
сирования дорожной отрасли в этом
году составит порядка 10 млрд рублей,
озвучил губернатор Валерий Радаев

20 мая на расширенном совещании по
ремонту автомобильных дорог, которое
проходило в областной думе. Каким
образом планируется ужесточить кон-
троль за расходованием дорожных
средств и за качеством ремонта дорож-
ного покрытия, а также почему подряд-
чикам и их рабочим «следует остере-
гаться» общественников и граждан с ак-
тивной жизненной позицией, читайте
в следующем номере «Балаковских ве-
стей».
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ПРО РЕМОНТ ДОРОГ
Иван Васильевич отметил,

что благодаря исполнению по-
ручения президента страны о
возвращении части средств
нового акциза на топливо в ре-
гиональные дорожные фонды
в наш район, по предваритель-
ным подсчётам, должно вер-
нуться 50 млн рублей. С веро-
ятностью 90% эти деньги ожи-
даются в июне. Для контроли-
рующих федеральных органов
уже подготовлены фотоотчёт и
смета дорожного ремонта.

– Но у нас там есть разно-
гласия. Федерация считает,
что все эти деньги мы должны
потратить чисто на ямочный
ремонт. Я и ряд моих коллег с
этим не согласны, так как есть
участки, которые нужно делать
сплошным покрытием. Напри-
мер, на съезде с ГЭС, а также
на соединении набережной
Леонова с ул. 30 лет Победы, –
разъяснил Иван Чепрасов.

Глава администрации БМР
рассказал, что в планах есть
ремонт дороги на ул. Советс-
кой. Проезд по ней снизит по-
ток машин с нового моста на ул.
Коммунистическую. А к началу
июля будет открыт проезд под
новым мостом на набережной
Леонова. Сейчас идёт ямочный
ремонт дорог. На него выделе-
но 5 млн рублей из городского
бюджета, он будет закончен к
1 июня. Уже завершён ремонт
дороги на ул. Гагарина. ООО
«Энерготопливная компания»,
которая некачественно прове-
ла дорожный ремонт на улицах
Волжская, Строительная, на
проспекте Героев, в скором
времени займётся исправле-
нием своих ошибок. Цена воп-
роса – 12 млн рублей.

– Все судебные инстан-
ции с «Энерготопливной ком-
панией» мы прошли. Сегодня
есть исполнительный лист.

Глава администрации БМР Иван Чепрасов
16 мая провёл встречу с журналистами.
От представителей СМИ поступило немало
разноплановых вопросов, но при этом тему
ремонта дорог и городского благоустройства
так или иначе затронули почти все.

Буквально на этой неделе гос-
подин Шурыгин приезжал
(В.С. Шурыгин является учре-
дителем компании. – Ред.). По
предварительной информа-
ции, он готов исправлять то,
что некачественно сделал, –
сообщил Иван Васильевич.

Он также отметил огромные
проблемы с ремонтом внутри-
квартальных дорог. Если позво-
лит новый закон о возвраще-
нии части средств с акциза на
топливо в регионы,  то начиная
со следующего года серьёзные
суммы можно будет направить
на «внутрикварталку».

О начале строительства
второй очереди нового моста
Иван Чепрасов сообщил: есть
надежда получить помощь от
АО «Концерн Росэнергоатом».
Переговоры по этому вопросу
ведутся. Вся проектно-смет-
ная документация для строи-
тельства второй очереди под-
готовлена, и есть предложе-
ния без изменения проекта
дорогу от ул. Гагарина до шос-
се  Академика Королёва пост-
роить в два этапа.

– Если одну полосу сде-
лать, то уже будет достаточно,
чтобы открыть проезд с моста
на ул. Ленина, а дальше – на
шоссе Королёва – дорога уже
есть. В случае подтверждения
участия концерна в реализа-
ции этого проекта строитель-
ство начнётся не раньше 2017
года, – проинформировал
районный сити-менеджер.

ПРО БЛАГОУСТРОЙСТВО
После завершения дорож-

ного ремонта на ул. Гагарина
дорога перешла на обслужи-
вание МБУ «БалАвтоДор». На
улице два остановочных пави-
льона, в скором времени по-
явятся ещё четыре. За установ-
ку и содержание остановочных
павильонов отвечает «Бал-

АвтоДор», с него будет спрос
за  мусор рядом с остановка-
ми, о котором граждане пожа-
ловались в нашу редакцию.

Глава районной админис-
трации пообещал, что ул. Зе-
лёная роща, ведущая от ул. Ти-
това до дачных посёлков, бу-
дет отсыпана асфальтовой
крошкой.

О благоустройстве терри-
тории в районе центра связи
«Хемикомп» Иван Васильевич
сказал:

– Публичные слушания по
преобразованию прудов у «Хе-
микомпа» назначены на 9 июня.
Каждый житель вправе выс-
казать свои предложения. На
основании результатов пуб-
личных слушаний мы уже бу-
дем принимать решение об ут-
верждении проекта планиров-
ки, а дальше сделаем проект и
будем вести благоустройство
места, о котором идёт речь.

Был поднят вопрос и по
мини-сельхозрынку на ул. Степ-
ной. Иван Васильевич объяс-

нил, что торговать на нём дач-
ники могут до 15 июня, затем
территорию закроют на ре-
конструкцию и уже к 17 июля
там появится сельхозрынок с
замечательным внешним ви-
дом. А именно: с хорошими
павильонами, красивыми
клумбами и с платным обще-
ственным туалетом, что гаран-
тирует ему сохранение при-
стойности, как на других го-
родских рынках.

Было также отмечено, что в
этом году завершится благоус-
тройство сквера на ул. Топорин-
ской, сиреневого сада на тер-
ритории усадьбы Мальцева.

ПРО КОНЦЕССИЮ
Будут ли тепловикам пере-

даны в концессионное согла-
шение или сданы в аренду
теплосети – вопрос будуще-
го, отметил Иван Васильевич:

– Давайте не будем бежать
впереди паровоза. В этом году
никаких изменений не
предвидится. Когда мы
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решим, как это видим, мы
обязательно соберёмся

и будем обсуждать эту тему.
Следует подчеркнуть, что к

новому отопительному сезону
по ул. Волжской будет подано
тепло от Саратовского филиа-
ла Группы «Т Плюс». А в авгус-
те МУП «Водоканал» закончит
работы по сооружению второ-
го дюкера через судоходный
канал, это снимет вопросы по
водоснабжению центральной
части города как минимум лет
на 15–20.  Но, как заметил Иван
Васильевич, рано или поздно
остро встанет проблема водо-
отведения, так как менять цен-
тральные канализационные
трубы задача не из простых.
Ведь запретить целoму райо-
ну пользоваться канализаци-
ей, даже на короткое время,
просто невозможно.

– Сегодня есть техноло-
гии, когда при действующем
водоотведении можно восста-
навливать сети, но это доро-
гостоящее мероприятие, у во-
доканала таких возможностей
нет. Поэтому закрывать тему
концессии ни в коем случае
нельзя. Её нужно обсуждать,
доносить до людей, если есть
понимание – двигаться даль-
ше, чтобы в одночасье не ока-
заться перед такой глобаль-
ной проблемой, перед таким
выбором, который приведёт к
серьёзным переоценкам си-
туации и к невероятному рос-
ту тарифов, – отметил Иван
Васильевич.

О ПОМОЩИ

ПОСТРАДАВШИМ

Восстановительные рабо-
ты на месте происшествия в
доме № 2 на ул. Шевченко про-
должаются. Что касается ма-
териальной помощи, то она
будет оказана пострадавшим
при взрыве бытового газа по
линии ГО и ЧС в размере до
10 тысяч рублей.

– Я понимаю, что этого не-
достаточно, – сказал глава ад-
министрации БМР.

Он сообщил, что письмо с
просьбой оказать людям  ма-
териальную поддержку уже
направлено в  правительство
Саратовской области.

–  Губернатор был на мес-
те и сказал, что мы в беде лю-
дей не бросим. То есть тем
людям, которые попали в труд-
ную жизненную ситуацию, мы,
конечно, по максимуму будем
оказывать поддержку, – пообе-
щал глава администрации
БМР Иван Чепрасов.

Валерия САМОЙЛОВА

Вообще-то по закону правильнее этих
людей называть председателями советов
многоквартирных домов. Сегодня предсе-
датель совета МКД обладает довольно
серьёзными полномочиями:
он осуществляет руководство текущей
деятельностью совета МКД, контролиру-
ет выполнение обязательств по заклю-
чённым договорам оказания услуг
по содержанию и ремонту общего
имущества в доме, подписывает акты
приёмки работ по содержанию и ремонту
общедомового имущества и так далее.
Но, к сожалению, часто именно
председатели советов МКД совершают
ошибки, которые в результате дорого
обходятся всем собственникам.
Об этом нам сегодня рассказывает
Сергей Копать, который является
управляющим ТСЖ на Свердлова, 15,
председателем ТСН «Элит» на Комсо-
мольской, 51, и председателем совета
дома на Комсомольской, 47а.

НАДО БОЛЬШЕ ОБЩАТЬСЯ!

– Первая, на мой взгляд, ошибка предсе-
дателей советов МКД заключается в том, что
они очень мало общаются со своими соб-
ственниками и не проводят отчётные собра-
ния, – говорит Сергей. – Эти отчёты соглас-
но Жилищному кодексу  нужно проводить
ежегодно в течение 1-го квартала последую-
щего года. Но я советую делать это в декаб-
ре, а отчитавшись о проделанной работе, ещё
и сообщить жителям о ближайших планах.
Ещё желательно на такие собрания пригла-
шать представителей управляющей компа-
нии, чтобы собственники могли задать все
интересующие их вопросы. Если такие со-
брания не проводить, у жильцов непременно
сложится мнение, что вся деятельность по
содержанию и ремонту в доме осуществля-
ется на непонятных условиях, а расходы не-
прозрачны и непонятно куда уходят деньги.
Знаю по опыту: даже если «старший» радеет
за дом, делает много, его большая работа не
видна. Та же беготня по инстанциям, теле-
фонные звонки, лазание по подвалам, заме-
на осветительных приборов на более совре-
менные, заключение договоров требуют сил,
средств и времени. Особенно необходимо
отчитываться тем председателям советов
домов, которые за свой труд получают воз-
награждение, – тогда их просто не в чем бу-
дет упрекнуть остальным жильцам.

Типичные ошибки

«СТАРШИХ ПО ДОМАМ»

БУДЬТЕ ВСЕГДА В ЗОНЕ ДОСТУПА!

– Второй момент: председатели советов
домов всегда должны быть доступны для жи-
телей. На информационных досках в подъез-
дах полезно указать телефон, электронную
почту, иные контакты. И отвечать жителям на
все их вопросы.

Ко мне, например, не так давно обрати-
лись жители одного из домов с просьбой ра-
зобраться,  на что были потрачены 1 млн 200
тыс. рублей, собранных по строке «допуслу-
га». Сумма внушительная, люди хотели знать,
на что потрачены такие деньги. По их просьбе
мы пришли к председателю совета дома и
попросили отчёт.  Женщина начинает отправ-
лять собственников в интернет, в управляю-
щую компанию, но сама никаких документов
показывать не хочет. Получается, что либо она
сама не знает, что делалось в доме, либо что-
то скрывает. В результате одну из работ она
всё-таки назвала, стоимость её составила
порядка 350–400 тысяч рублей.

– А остальные 800 тысяч где? – задают
ей резонный вопрос.

– Не помню.
Ясно: человек либо действительно лука-

вит, либо он не в теме. Можно забыть про
лампочку, купленную для подъезда, но нельзя
забыть такую сумму! Это всё равно что за-
быть ребёнка в детском саду.

Советую председателям советов домов
проводить информационную  работу с соб-
ственниками, ничего не таить и быть гото-
выми всегда дать отчёт о расходах и дохо-
дах. Ведь это деньги жильцов, они имеют
право знать, куда идут их средства.

Продолжение темы — в следующем номере нашей газеты
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Многодетным – участки
Кстати, это уже не первая передача

земли из собственности  Натальинско-
го муниципального образования в го-
род, пояснил народным избранникам
глава районной администрации Иван
Чепрасов: ранее уже городу передава-
лись гектары натальинской земли, а
сейчас присоединяются ещё 454 тыс.
420 квадратных метров. Общая сумма
на межевание составит 2 млн 270 тыс.
рублей, предполагается, что на этом
месте появится в будущем 454 участка
для многодетных семей  – целый моло-
дёжный городок.

– В плане – комплексная застройка
территории, – сообщил депутатам рай-
онный сити-менеджер, – там в перспек-
тиве планируется возвести такие объек-
ты соцкультбыта, как школа, детский сад
и так далее.

Народные избранники проголосова-
ли за то, чтобы все вопросы вынести на
Совет, который состоялся следом за за-
седанием комитета.

Раз протест, два протест…
Но вначале выслушали короткое вы-

ступление помощника прокурора города
Д.А. Гончарова, который напомнил о про-
тестах прокуратуры, касающихся прежних
решений городского Совета. По мнению
Дмитрия Гончарова, депутаты никак не
реагируют на протесты прокуратуры, что
нельзя считать нормальным. Речь идёт
о так называемом «поле дураков» – учас-
тке зелёной зоны между 5-м и 8-м мик-
рорайонами, который местная власть на-
меревалась продать инвесторам для
строительства жилых зданий и прочих
объектов. Для этого нужно было переве-
сти зелёную зону в зону многоэтажной
жилой застройки. Вырученные деньги
предполагалось направить на благоуст-
ройство внутриквартальных территорий
города. При этом в плане оставались и
зоны отдыха для горожан, и места тра-
диционных народных увеселений – пло-
щадка для катка и новогодних гуляний.
Но – не сложилось, как известно. Проте-
сты прокуратуры рассматривались и
раньше, но решения по ним так и не были
приняты. Уже и продажу поля отложили
на неопределённый срок, и судом откло-
нён перевод земли в зону застройки, и
инвестор, как говорят, больше не инте-
ресуется этим участком. Но прокуратура
продолжает напоминать о своём протес-
те. Юрист Совета МО город Балаково
Ольга Шаронова в очередной раз отве-
тила: протесты прокуратуры депутатами
рассматривались, но до тех пор, пока суд
не примет окончательного решения, ни-
каких решений по ним быть не может. Го-
родской Совет направляет в суд касса-
ционную жалобу, так что пока в деле точ-
ка не поставлена. Об этом прокуратуру
уведомили письменно, поэтому говорить
о том, что депутаты никак не реагируют
на протесты прокуратуры, нельзя, счи-
тает Ольга Шаронова.

Заседание комитета по бюджетно-финансовой, экономической, соци-
альной политике и вопросам ЖКХ городского Совета 18 мая прошло
довольно быстро. Депутаты рассмотрели ряд имущественных вопро-
сов, касающихся изменений правил землепользования, передачи
земельного участка в селе Натальино в муниципальную собственность
города (там после межевания будут выделяться участки для многодет-
ных семей) и так далее.

На заседании Совета народные из-
бранники все обсуждённые вопросы
принимали уже без вопросов.

Благоустройство –
задача первостепенная

В разделе «Разное» слово попросил
глава администрации БМР Иван Чепра-
сов, который подчеркнул: деньги на при-
ведение в порядок дорог и внутридо-
мовых территорий в городе будут, это
вопрос решённый.

– Проект благоустройства существу-
ет, его надо исполнять, и в 2017–2018
годах темпы этих работ приобретут мас-
штабный характер, – заявил Иван Ва-
сильевич. – Что касается текущего года,
то я считаю: нам нужно привести в пол-
ный порядок от одного до трёх дворов.
Моё предложение – начать с тех дво-
ров, которые в прошлом году заняли
призовые места в конкурсе как лучшие
дворы, это будет им ещё один бонус,
награда за работу. А к вам я обращаюсь
с просьбой: провести на своих округах
разъяснительную работу, возможно,
сходы граждан, собрания, чтобы мне-
ния людей были занесены в протокол.
Что им нужно прежде всего – детские,
спортивные площадки, парковочные
места для автомобилей, мини-скверы,
клумбы? Это могут определить сами
жители при помощи, конечно, народных
избранников.

Мнения депутатов разделились: кто-
то, напротив, предложил благоустраи-

вать не самые лучшие дворы, а те, куда,
как говорится, десятилетиями «нога
коммунальщика не захаживала». Нет,
запротестовали другие, это несправед-
ливо: в таких заброшенных дворах и
люди сами ничего не делают – никаких
субботников, не платят за работу двор-
ников, а им вдруг такой подарок? Так
дело не пойдёт! К тому же и жители, как
правило, нередко ссорятся, когда у них
начинают что-то делать во дворе: кому-
то дерево мешает, а кому-то оно безум-
но дорого; кто-то желает отсыпать мес-
то для парковки машин, а кто-то против
этого, ему нужны трава и цветы на этом
месте. Депутаты, по их словам, с такими
ситуациями сталкиваются постоянно. К
тому же важно, чтобы не затрагивались
при благоустройстве коммуникации, а
для этого нужны схемы. Всё это есть,
заявила начальник отдела архитектуры
и градостроительства БМР Мария Ба-
лашова: когда готовилась комплексная
программа благоустройства, было рас-
смотрено 120 заявок, более 60 проектов
есть на сайте Совета. Как бы то ни было,
дворы нужно начинать благоустраивать,
и тут «флаг в руки», конечно же, народ-
ным избранникам. Им предстоит опре-
делиться, где работы начнутся в пер-
вую очередь.

А пока депутаты попросили комму-
нальщиков активизировать завоз во
дворы плодородного грунта и песка. До
15 июня эту работу завершим, пообе-
щал Иван Чепрасов.

Ирина БУГАНИНА
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МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Более 100 иностранных
граждан в этом году были
оштрафованы за нарушение
режима пребывания на тер-
ритории РФ. Выявить нару-
шителей удалось в ходе таких
операций, как «Нелегальный
мигрант», «Жилой сектор»,
«Розыск»,  «Маршрутка», про-
ведённых отделом УФМС со-
вместно с органами полиции.

– Совместно с ГИБДД  был
задержан транзитный авто-
бус. Из 86 пассажиров, граж-
дан Узбекистана, порядка 20
находились на нелегальном
положении, –  констатирует
Иван Наумов.

В этом году иностранны-
ми гражданами на террито-
рии БМР совершено 5 пре-
ступлений. В основном это
кражи. За фиктивную регист-
рацию иностранцев гражда-
нами России заведено 7 уго-
ловных дел.

С января по май этого
года 10 нелегальных
мигрантов были
депортированы
на родную землю
с территории Балаков-
ского района. В основ-
ном это выходцы
из стран Средней Азии
и Украины. Каждому
из них запрещён въезд
в Россию на период
от 5 до 10 лет, инфор-
мирует начальник
Балаковского отдела
УФМС Виктор НАУМОВ.

–  Заведомо зная, что ино-
странец у него проживать не
будет, гражданин ставит его
на миграционный учёт и ник-
то потом не видит и не знает,
где этот приезжий находится
и чем занимается, –  пояснил
начальник отдела УФМС по
г. Балаково.

В этом году наш город по-
сетили более тысячи иност-
ранцев. Трудовых мигрантов
из их числа всего  159 чело-
век. Цель приезда остальных
обозначена как туризм или
частная поездка. Отмечено,
что в этом году иностранцев

прибыло меньше на 40%, чем
за аналогичный период про-
шлого года. Снижение количе-
ства трудовых мигрантов свя-
зано с введением патентной
системы. В связи с этим и ещё
по той причине, что доллар
сильно подорожал, трудовым
мигрантам невыгодно устраи-
ваться на низкооплачиваемую
работу. Сейчас к нам едут ра-
ботать в основном высококва-
лифицированные специалис-
ты. До введения патентной си-
стемы на территории Бала-
ковского района насчитыва-
лось до 1,5 тысяч трудовых
мигрантов. В связи с сокра-
щением численности иност-
ранных рабочих снизилось и
количество нарушений мигра-
ционного законодательства.

– На сегодняшний день
быть нелегальным мигрантом
просто невыгодно, – говорит
Иван Викторович. –  Всего 10
лет прошло, как паспортно-
визовую службу преобразо-
вали в УФМС, но  наработка
нормативных документов и
иных регулирующих средств
в отношении иностранных
граждан, проведённая за эти
годы, даёт свои положитель-
ные результаты.

В этом году 5 апреля пре-
зидент страны подписал указ
о присоединении Федераль-
ной миграционной службы к
МВД.

– Мы не собираемся по-
вторять ошибки в вопросах
миграции некоторых других
стран. Присоединение ФМС
к МВД – это одно из правиль-
ных решений, которое помо-
жет усилить контроль за пре-
быванием иностранных граж-
дан на территории РФ, а так-
же усилить контроль за рос-
сийскими гражданами, кото-
рые их принимают, – отме-
чает Иван Викторович. – По
сути  сотрудники ФМС, кото-
рые при погонах, – это со-
трудники МВД. Мы были
прикомандированы к ФМС,
сейчас просто нас откоман-
дировывают и предлагают
какие-то должности.

На вливание Федераль-
ной миграционной службы в
МВД отведена одна неделя:
с 1 по 8 июня. Но для граж-
дан этот переход останется
незаметным, уверяет Иван
Наумов. Разве только вывес-
ка на здании Балаковского
отдела УФМС поменяется.
Впрочем, останется ли Иван
Викторович работать в том
же кабинете, что и сейчас,
пока остаётся тайной. Стоит
отметить, что на должности
начальника Балаковского от-
дела УФМС он трудится уже
седьмой год.

– Наша главная задача в
переходный период – это ока-
зание государственных услуг
населению на том же уровне.
Мы ни в коем случае не долж-
ны снижать контроль надзор-
ной службы в сфере мигра-
ции, – подчеркнул  начальник
отдела УФМС.

Кстати, операция «Неле-
гал», которая началась 16 мая,
проходит уже под эгидой Ми-
нистерства внутренних дел.

Марина СМИРНОВА

Заграничные паспорта имеют
18% жителей Балаковского
района. По области эта  цифра
несколько ниже – 10%. В Бала-
ковском отделе УФМС отмечают,
что если два года назад они
оформляли по 50 загранпаспор-
тов в день, то сейчас от 40 до 50
в неделю.
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КУДА ЖЕ БЕЗ ДОРОГ?
Они были и остаются

главной проблемой, по сло-
вам сельчан. По проделан-
ным дорожным работам от-
читалась управляющая по-
сёлками Головановский и
Грачи Вера  Артёмова. Она
сообщила: улица Рабочая
приведена в нормальное
состояние, на улицу Мира
завезён щебень, отсыпка
которого начнётся в бли-
жайшие дни, проблемной
остаётся пока улица Заов-
ражная. Иван Чепрасов по-
обещал помочь с решени-
ем данной проблемы по-
средством выделения ас-
фальтовой крошки, которая
остаётся от снятого с город-
ских дорог при ремонте ста-
рого покрытия. Кстати,
именно асфальтовой крош-
кой отсыпаются такие же
проблемные улицы горо-
да. Сельчанам нужно лишь
предоставить свой транс-
порт для её вывоза. В про-
токол встречи была занесе-
на сумма, которую глава ад-
министрации пообещал
выделить для ремонта до-
роги протяжённостью 500
метров, с обязательной

НАТАЛЬИНСКОЕ МО

проверкой сделанного, наме-
ченной на 1 сентября этого
года.

В СЕЛЬСКИЙ ХРАМ
ПРИДЁТ ТЕПЛО
На встрече был рассмот-

рен вопрос с храмом, в кото-
ром отсутствует отопление.
При храме работает воскрес-
ная школа, но занятия прохо-
дят только в одной комнате,
которую в холодное время
года предварительно нагре-
вают обогревателями. В рам-
ках ранее составленного до-
говора все работы по газифи-
кации пройдут на благотвори-
тельных началах за счёт фи-
лиала АО «Газпром газорасп-
ределение Саратовская об-
ласть». Как пояснил управля-
ющий филиалом А.В. Мажу-
хин, работникам храма нужно
будет только закупить мате-
риалы, а все работы возьмёт
на себя филиал.

СКОРОСТНОЙ ИНТЕРНЕТ:
ЖДЁМ-ПОЖДЁМ
Совсем скоро решится

вопрос и со скоростным ин-
тернетом. Об этом отчитался
ведущий инженер компании
«Ростелеком» С.В. Терских.
Жители пожаловались, что
очень плохо работает мобиль-
ная связь, а число интернет-
пользователей постоянно ра-
стёт:  сейчас им пользуются
60 человек, а хотят – ещё 40. В
прошлом году посёлок Грачи
попал в рамки федеральной
программы, но вопрос остал-
ся нерешённым из-за смены
подрядчика. В итоге сроки
обслуживания компанией

«Ростелеком» передвинуты на
начало следующего года.

ВОДА ДЕНЕЖКУ ТРЕБУЕТ
Глава районной админис-

трации обсудил с жителями
также проблему питьевой
воды. Он объяснил, почему в
данное время её стоимость
приравнивается к стоимости
полива. В приоритете – при-
обретение специальных мо-
дульных блоков, которые бу-
дут обеспечивать сельчан во-
дой хорошего качества. Полив
же напрямую зависит от за-
полняемости оросительного
канала, который на сегодня
совершенно пуст, хотя техни-
чески находится в хорошем
состоянии. Закачка воды на-
сосными станциями приведёт
к ещё большему увеличению
платы за полив. В планах –
запуск программы по восста-
новлению орошаемых земель,
которая и повлияет в перспек-
тиве на использование ороси-
тельного канала в полную силу.

КРОВЛЯ И РЕМОНТ
ДОМА — ЗАБОТА
СОБСТВЕННИКОВ
Обратились к главе жите-

ли сельского многоквартир-
ного дома, в котором из 18
квартир не приватизированы
всего две. Жалоба заключа-
лась в следующем: старая
кровля постоянно течёт, а за-
мену новой производить не на
что – дом населяют в основ-
ном пенсионеры, у которых нет
материальной возможности
оплатить ремонт крыши. Жи-
телям был дан обстоятельный
ответ, что если дом практичес-

ки полностью приватизиро-
ван, то он находится в веде-
нии самих жителей, а зна-
чит, и заниматься его ремон-
том согласно Жилищному
кодексу должны проживаю-
щие в нём. Для помощи в та-
ком случае существуют соци-
альные службы, которые ку-
рируют этот вопрос. В каче-
стве примера глава озвучил
работы, проводимые в горо-
де в рамках программы ка-
питального ремонта. В этом
году в неё вошли 320 бала-
ковских домов, часть из них
уже ремонтируется. Сред-
ства аккумулируются на сче-
тах домов по программе ка-
питального ремонта. Так что
и сельчанам, которые про-
живают в многоквартирном
доме, следует позаботиться
о своей кровле самим. А вот
если администрация выде-
лит средства на ремонт дан-
ного дома, то это будет про-
тивозаконно и уголовно на-
казуемо, заметил Иван Чеп-
расов.

На прощание глава адми-
нистрации пожелал жителям
быть более доброжелатель-
ными, а те, в свою очередь,
пригласили И.В. Чепрасова
на новую встречу, но чтобы
она прошла уже в нефор-
мальной обстановке – с чаем
и пирогами. Оно и понятно:
гостей на селе всегда умели
встретить и приветить. Иван
Васильевич пообещал выб-
рать время в будущем, но
пока он заторопился вер-
нуться в город: его ждали
неотложные дела.

Ксения НИКОЛАЕВА

В посёлке Голова-
новский Натальинс-
кого муниципального
образования 18 мая
состоялась встреча
с жителями главы
администрации
Балаковского района
Ивана Чепрасова.
На ней по традиции
присутствовали
представители
разных структур,
которые могли дать
исчерпывающие
ответы на вопросы
жителей.



11
№ 21 от  24  мая  2016 г.

Первыми отблагодарили ветеранов
за мирное небо на своих утренниках
воспитанники детского сада «Радуга».
Ребята изготовили поделки, поздрави-
тельные открытки.

Цикл мероприятий проведён и в
школе: сочинения, рисунки, выставки
поделок, поздравления сельчан и так
далее. Концерт, посвящённый Дню По-
беды, был связан не только с воспоми-
наниями о счастливом дне 9 мая 1945
года, но и с чествованием в этом году
Российского кинематографа. На мероп-
риятии звучали песни из кинофильмов
о войне, зрителей информировали о
том, как эти фильмы снимались. Инфор-
мация сопровождалась видеофрагмен-
тами военной хроники.

А  9 мая  по улице  родного села  «про-
шли»  те,  кого уже нет в живых. Конечно,
это только малая часть Всероссийской ак-
ции «Бессмертный полк», но такие  ше-
ствия прошли по всей стране – и в столи-
це, и в больших городах, и в сёлах и по-
сёлках – везде, где есть свои герои. Фо-
тографии участников Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла с гор-
достью и волнением несли воспитанники
детского сада, учащиеся школы, род-
ственники. Букеты  цветов Победы и фла-
ги украсили колонну Бессмертного полка.

В знак благодарности погибшим и
умершим участникам и ветеранам Ве-
ликой Отечественной жители села воз-
ложили цветы к памятнику погибшим
воинам-односельчанам. Дирекция ОАО
«Апатит» и представители админист-
рации  Быково-Отрогского муниципаль-
ного образования возложили венки. В
почётном карауле несли вахту памяти
учащиеся местной школы.

А в социально-культурном центре
ждали односельчан и гостей местные
артисты. В  фойе  традиционно оформ-
лена выставка рисунков  воспитанников
изостудии «Акварелька». На сцене СКЦ
воспитанники детского сада, учащиеся
школы, танцевальные коллективы, во-
кальная группа «Волжанка», солисты и

КОНКУРС

БЫКОВ ОТРОГ

В усадьбе Мальцевых 18 мая состоялось подведение итогов  районного
конкурса «Библиотека – хранилище знаний».

Конкурс проводился по инициативе депутата Государственной Думы от фракции
«Единая Россия» Н.В. Панкова.

Первое место в этом конкурсе с вручением благодарности комитета Государствен-
ной Думы по аграрным вопросам и сертификата на экскурсионную поездку в Нижний
Новгород присуждено В.Н. Денисовой – библиотекарю сельской библиотеки села Бы-
ков Отрог.

Открытка в номер
Поздравляем вас с победой, уважаемая Валентина Ни-

колаевна! Желаем дальнейших творческих побед, а так-
же крепкого здоровья,  успехов и удач во всех начинаниях!

Ваши читатели

чтецы напомнили присутствующим
о подвиге народа, освободившего
страну от фашистского ига, своими
танцами, песнями и стихами. В зак-
лючение все участники празднич-
ного концерта повторили девиз Бы-
ково-Отрогского муниципального
образования «Мы вместе!».

Благодарные зрители со сле-
зами на глазах громко аплодиро-
вали самодеятельным коллективам
и их талантливым молодым руководите-
лям: Анастасии Гребневой, Ольге Бойко-
вой, Наталье Зотовой и Ольге Евтушенко.

Завершили праздничные гулянья в
селе участники автопробега. Расписан-
ные, украшенные флагами машины встре-
чали сельчане приветствиями около сво-

Самый святой и великий для
каждого россиянина празд-
ник – День Победы – жители
села Быков Отрог отметили
широко и красочно.

их дворов и ещё долго махали им вслед.
Так когда-то, в  сорок пятом, встречали
своих победителей на улицах городов
и селений.

Наталья ЧЕРНЕЕВА,
инспектор по работе с населением

Быково-Отрогского МО

ПОБЕДА СЕЛЬСКОГО БИБЛИОТЕКАРЯ
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ЕГЭ. Баллы. Протестую!

В Саратовской области подведены итоги творческого конкурса «Открытка Победы.  Через годы,
через расстояния». Так, в Балакове 90-летней труженице тыла Александре Фёдоровне Груздовой
была вручена открытка ручной работы, изготовленная одним из участников упомянутого конкурса.

Вместе с «Открыткой Победы» – тепло и внимание

13 мая открытку и букет цветов жительнице Балакова вру-
чили сотрудники полиции и представители Почты России.

– Организаторы конкурса – ГУ МВД по Саратовской обла-
сти и Почта России – сообщили, что на конкурс по созданию
поздравительных открыток к 71-й годовщине Великой Побе-
ды было заявлено более 500 работ. Открытки своими руками
сделали воспитанники различных образовательных учреж-
дений Саратовской губернии. Так, честь города Балаково от-
стаивали  ученики гимназии № 1 и школы № 27, – рассказы-
вает официальный представитель балаковской полиции
майор Алла Семёнова.

Используя разные техники прикладного искусства, юные
творцы рассказали о вкладе в Победу своих близких. Особенно
ценным жюри показалось то, что  многие работы объединили
семьи: девчонкам и мальчишкам помогли их мамы и папы.

Изначально планировалось, что открытка-победитель ста-
нет макетом для тиража поздравительных открыток, которые
будут вручены тем, кто выстрадал для нас мир в той тяжёлой
войне. Однако каждая работа оказалась настолько душевной,
трогательной и красивой, что было принято решение все их
вручить представителям поколения победителей в Саратове
и районах области. Доставку открыток участникам Великой
Отечественной войны и труженикам тыла работники почто-
вых отделений взяли на себя.

Анна СЛАВИНА

Приближается июнь. Для кого-то это означает начало каникул, отдыха,
а вот для выпускников школ июнь – жаркая пора сдачи выпускных экзаме-
нов. Волнение зашкаливает. «У страха глаза велики», – реагируют опыт-
ные учителя. А вот родители и дети рассматривают все варианты, вплоть
до форс-мажорных.

Разволноваться и завалить испыта-
ния может абсолютно любой, даже са-
мый прилежный ученик. Он также мо-
жет оказаться жертвой необъективной
оценки. В таком случае будет необхо-
димо обжаловать результат ЕГЭ. Каков
же  порядок и сроки обжалования?

– В соответствии с приказом Ми-
нистерства образования и науки Рос-
сийской Федерации в целях обеспече-
ния права на объективное оценивание
знаний участникам аттестации предо-
ставляется право подать письменную
апелляцию в конфликтную комиссию о
нарушении порядка проведения экза-
мена по соответствующему учебному
предмету и о несогласии с выставлен-
ными баллами, – поясняет старший по-
мощник прокурора города Балако-
во Юлия Гуркина.

Если неприятность произошла не-
посредственно в процессе экзамена,
протестующий ученик должен, не поки-
дая пункта проведения ГИА, подать
апелляцию в день проведения экзаме-

на члену экзаменационной комиссии.
Результаты проверки оформляются в
форме заключения. Апелляция и зак-
лючение комиссии о результатах про-
верки в тот же день передаются пред-
ставителем ГЭК в конфликтную комис-
сию.

Если же выпускник не согласен с вы-
ставленными баллами, он может подать
апелляцию в течение двух рабочих дней
со дня объявления результатов ЕГЭ по
соответствующему предмету. О време-
ни и месте рассмотрения апелляций
учащиеся, подавшие их, должны быть
заблаговременно проинформированы.
Руководитель пункта проведения экза-
мена или образовательной организа-
ции, принявший апелляцию, должен не-
замедлительно передать её в конфлик-
тную комиссию.

Далее конфликтная комиссия зап-
рашивает в региональный центр обра-
ботки информации (РЦОИ) распечатан-
ные изображения экзаменационной ра-
боты. Экзаменуемый должен «опознать»
свою работу. В случае выявления оши-
бок при обработке или проверке экза-
менационной работы конфликтная ко-
миссия передаёт соответствующую ин-
формацию в РЦОИ для передачи в упол-
номоченную организацию с целью пе-
ресчёта результатов ЕГЭ.

По результатам рассмотрения апел-
ляции уже определяется конечное ко-
личество баллов.

РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРОР
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ХОТЕЛ ОТОВАРИТЬСЯ
КРИМНОВОСТИ

С ЛОДОЧНОЙ СТАНЦИИ
«СНЯЛИ» ПРОФНАСТИЛ

В ПОИСКАХ
АЛЬТЕРНАТИВЫ

Могу ли я выбрать альтер-
нативную гражданскую
службу?

Олег, 17 лет

На ваш вопрос отвечает по-
мощник прокурора С.М. Аб-
дуллаев:

– Приказом Минтруда
России от 15 февраля 2016 г.
№ 61н утверждён новый пе-
речень видов работ, профес-
сий и должностей, на которых
могут быть заняты граждане,
проходящие альтернативную
гражданскую службу.

Документ действует с 9 ап-
реля. Изменения претерпели
прежде всего профессии ра-
бочих, предназначенные для
несения альтернативной
службы: их стало 59, вместо
62. Остались в перечне такие
профессии рабочих, как во-
дитель автомобиля (правда,
к нему добавился водитель
вездехода), грузчик, двор-
ник, маляр, повар, оператор
связи, кухонный рабочий. Ис-
чезли профессии пекаря,
официанта, парикмахера, ос-
ветителя. Зато появились но-
вые: дорожный рабочий, из-
готовитель пищевых полу-
фабрикатов, слесарь по об-
служиванию тепловых сетей,
гардеробщик.

При этом должностей слу-
жащих, которые могут зани-
мать призывники на альтер-
нативной службе, теперь 62

БОМЖ УГНАЛ ВЕЛОСИПЕД

Руль пьяных не любит
Сотрудниками Балаковской ГИБДД 18 мая были
задержаны в Балакове три автолюбителя, кото-
рые управляли транспортом, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения. Все нарушители
предстали перед судом уже на следующий день.

– В соответствии с решением суда каждый из них
проведёт несколько дней за решёткой, оплатит штраф
в размере 30 тыс. рублей с лишением права управле-
ния транспортными средствами на срок от 1,5 до 2
лет, – пояснил инспектор по пропаганде безопаснос-
ти дорожного движения Виталий Мамченко.

Он также напомнил, что при повторном наруше-
нии будет возбуждено уголовное дело, тогда уже на-
казание может увеличиться до 2 лет реального срока.

Инспектор также отметил увеличение количества
ДТП. Главными причинами столкновений остаются на-
рушение скоростного режима, несоблюдение дистан-
ции и бокового интервала.

В полицию с заявлением о краже 19 мая обрати-
лась 32-летняя жительница Балакова. В одном из се-
тевых магазинов города женщина поставила сумку с
покупками в шкаф для хранения. Совершив покупки,
пострадавшая не смогла найти сумку там, где её оста-
вила. Свой ущерб пострадавшая оценила в 500 руб-
лей. По подозрению в совершении кражи был задер-
жан 43-летний балаковец. Похищенное изъято.

С сообщением в полицию 19 мая обратились жите-
ли частного сектора жилгородка. Они пожаловались,
что ночью с их двора неизвестный украл велосипед. По
подозрению в краже сотрудники полиции задержали
32-летнего мужчину  без определённого места житель-
ства. Транспортное средство у похитителя было изъято.

В дежурную часть полиции обратился мужчина с
заявлением о том, что с территории лодочной стан-
ции «Бригантина» были  похищены 34 листа профнас-
тила. Оперативниками ведется розыск подозревае-
мых. Ущерб составил более 17 тыс. рублей.

ИГРУШЕЧНАЯ КУПЮРА –
РЕАЛЬНОЕ НАКАЗАНИЕ

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

Сотрудниками полиции 19 мая  был задержан мо-
лодой человек по подозрению в мошенничестве.

Согласно материалам дела, 7 мая 23-летний бала-
ковец расплатился с продавцом магазина купюрой
«Банка приколов». Возбуждено уголовное дело по ста-
тье «мошенничество», «приколист» находится под под-
пиской о невыезде.

(до внесения поправок – 68).
Как и прежде, нести военную
службу в альтернативной
форме можно будет на долж-
ностях акушерки, артиста ба-
лета, воспитателя, врачей
разных специальностей. К
ним добавились такие долж-
ности, как  зоотехник, эконо-
мист, юрисконсульт. Новым
стал также перечень органи-
заций и учреждений, в кото-
рых могут быть заняты при-
зывники, проходящие альтер-
нативную службу. Список та-
ких мест установлен для каж-
дого федерального государ-
ственного органа или регио-
на, в ведении которого нахо-
дятся такие организации, в
отдельности – это почтовые
отделения, медико-санитар-
ные части и больницы, теат-
ры, центры социального об-
служивания. Выбрать альтер-
нативную гражданскую служ-
бу вместо военной службы
вправе гражданин, если несе-
ние военной службы противо-
речит его убеждениям или ве-
роисповеданию либо если он
относится к коренному мало-
численному народу, ведёт тра-
диционный образ жизни,
осуществляет традиционное
хозяйствование и занимает-
ся традиционными промыс-
лами (ст. 2 Федерального за-
кона от 25 июля 2002 г. № 113-
ФЗ «Об альтернативной граж-
данской службе»).
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ДЕТСКИЙ ОТДЫХ-2016

Много потерял тот ребёнок, который
не испытал радости «лагерной» жизни.
Песни, костры, конкурсы… И мало кто за-
думывается о том, что для комфортного
трёх-четырёхмесячного пребывания ре-
бят в детском оздоровительном лагере
требуется тщательная подготовка. А она
занимает всё оставшееся время в году.

На самом деле для ребёнка в лагере
всё предельно просто: понравилось – не
понравилось.  А вот родители, прежде
чем отправить куда-либо своих чад,
досконально проверяют все аспекты, и
прежде всего – условия проживания, бе-
зопасность. Стереотипы таковы, что до-
верие обычно оказывается частным
организациям. Так вот, миф развеян. Му-
ниципальные оздоровительные лагеря
готовы к приёму гостей по всем пара-
метрам!

– Проходите, гости, покажу всё, что
вам интересно. Предлагаю начать с
медпункта, –  так встретил представи-
телей прессы 18 мая директор лагеря
«Ласточка» Игорь Пешков. – Объект у нас
лицензированный, отремонтирован со-
гласно всем требованиям. Имеются об-
щие и изолированные палаты. Всё-таки

бывает всякое. На работу приняты про-
фессиональные медики, так что за здо-
ровье детей можно быть спокойным.

Действительно, в «Ласточке» прошёл
грандиознейший ремонт. Продолжается
он и по сей день. В частности, обновлены
душевые комнаты, планируется расши-
рить столовую: обновить варочный цех и
удвоить количество посадочных мест.

– «Ласточка» – самый вместительный
лагерь в регионе. Максимум мы можем
принять 518 детей. Пищеблок до рекон-
струкции вмещал только половину ребят,
приходилось кормить в две смены, по-

этому необходимо было
два блока. Теперь у нас
будет 530 посадочных
мест. То есть дети вместе
с вожатыми смогут еди-
новременно принимать
пищу, – отмечает Игорь
Пешков.

Помимо этого идёт
установка большой ве-
ранды, очищены туалеты.
Взяты пробы на качество
питьевой воды. Ближе к

заезду детей пройдёт обра-
ботка территории от кома-
ров, противоклещевые ме-
роприятия уже проведены.
По окончании паводка будет
очищено дно берега вдоль
лагеря для безопасного и
комфортного купания детей.
Кстати, за играми на воде
будут следить профессио-
нальные спасатели. Вообще,
учреждение уже укомплекто-
вано кадрами. Все работы
будут завершены к 31 мая.
Заезд детей в «Ласточку»
запланирован на 10 июня.
Ещё один муниципальный
детский оздоровительный
лагерь «Салют» также был
обновлён: проведены ре-
монтные работы в домиках,
на спортивной площадке и
т.д. Туда отдыхающие дети
прибудут 9 июня.

Но вернёмся в «Ласточ-
ку». Желающих отдохнуть на
вторую смену набралось по-

Директор «Ласточки»
И. Пешков
демонстрирует обнов-
лённый
пищеблок

Ремонт душевых

Мир – это не только визуальные картинки. Это
– запахи. Каждый знает запах больницы,
автобуса, дома и т.д. Но есть  такие места, в
которых ощущения и эмоции перекрывают
словарный запас. Веселье? Общение? Друж-
ба? Трепет?... Кажется, подобрала. В лагере –
пахнет детством…

Уютная беседка

Комнаты готовы к приёму

чти под завязку – распродано бо-
лее 500 путёвок. На первую смену
заявилось 200 отдыхающих, на тре-
тью – 230 ребят. Игорь Пешков от-
метил, что путёвки всё ещё прода-
ются, включая первую смену.

– Любой ребёнок школьного
возраста может оздоровиться в
лагере. Даже если малыш только
этой осенью пойдёт в первый
класс – можно взять справку о за-
числении ребёнка в школу и обра-
титься для получения путёвки в
комитет образования Балаковско-
го района, – разъяснил Игорь Се-
мёнович.

Анна КИСТРИЦА
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СЛОВО СПЕЦИАЛИСТАМ

Лучше, чем в лагере – вместе с друзьями, на свежем
воздухе, у реки, когда есть возможность и в поход пойти, и
в футбол-волейбол вволю наиграться, и у костра песни
попеть, – наверное, нет детского отдыха. В нашем городе,
вернее, в его ближайших окрестностях, для этого созданы
замечательные условия, считает заместитель председате-
ля комитета образования Ирина Ступак, которая провела
экскурсию для журналистов в лагере «Ласточка».

– Домики для проживания
детей отремонтированы, везде
чисто, ухоженно, имеются сис-
темы противопожарной безо-
пасности. Так что родителям аб-
солютно нечего бояться, – выс-
казала своё мнение специалист.
Она же рассказала об основных
условиях оформления ребёнка
в лагерь. Итак...

Стоимость путёвки состав-
ляет 13 755 рублей. Это – мак-
симум. Существует система
скидок: для родителей, работа-
ющих в муниципальных учреж-
дениях она составит 10%; работ-
ники государственных учрежде-
ний получат скидку в 20%.

 Документы, которые
нужно иметь при себе:

 – заявление от родителей
(законных представителей);

 – медицинская справка о
состоянии здоровья ребёнка;

 – справка с места работы
одного из родителей (законных
представителей) для определе-
ния размера частичной компен-
сации стоимости путёвок;

 – копия свидетельства о
рождении ребёнка (копия пас-
порта при достижении ребён-
ком 14 лет);

 – справка из школы.
Конечно, существует особая

группа граждан: например,
многодетные или малоимущие
семьи могут получить путёвку
бесплатно. Для этого необходи-
мо обратиться в управление со-
циальной поддержки населе-
ния.

Перечень документов:
 Для ребёнка-сироты,

ребёнка, оставшегося без
попечения родителей:

– документы, подтверждаю-
щие отсутствие родителей (ори-
гинал и копию);

– постановление об установ-
лении опеки (попечительство)
(оригинал и копию).

 Для детей с ограничен-
ными возможностями:

– справка о составе семьи;
– справка МСЭ об установ-

лении инвалидности и копия.
 Для воспитанника соци-

ального приюта, интернат-
ного учреждения:

– выписка из приказа госу-
дарственного учреждения, в ко-
тором находится ребёнок, и ко-
пия.

 Для детей из малоиму-
щих, многодетных семей:

– справка о составе семьи;
– документы обо всех видах

дохода семьи;
– документы о получаемых

льготах (если имеются).
 Для неработающих

родителей:
– трудовая книжка;
– справка из центра заня-

тости;
– справка из налоговой

службы о том, что заявитель не
зарегистрирован как частный
предприниматель.

Любые возникшие вопросы
можно задать по телефону
44-81-28.

Родителям, желающим
оформить отдых своих ребят,
стоит поторопиться, пока путё-
вки на первую и третью смены
есть в наличии! К тому же со-
гласно российскому законода-
тельству установлены жёсткие
сроки пребывания детей в ла-
гере: 21 день. Поэтому рассчи-
тывать на ещё одну, четвёртую
смену вряд ли придётся.

Анна СЛАВИНА

В ПОЛНОЙ БОЕВОЙ
ГОТОВНОСТИ

В летний период 2016 года на территории Балаков-
ского муниципального района будут функциониро-
вать 3 стационарных учреждения летнего отдыха
детей. Это:

– муниципальное автономное учреждение «Детский
оздоровительный (профильный) центр «Ласточка» Бала-
ковского района Саратовской области на 518 мест;

– муниципальное автономное учреждение «Детский
оздоровительный (профильный) центр «Салют» Балаков-
ского района Саратовской области на 120 мест;

– государственное автономное учреждение Саратов-
ской области «Центр реабилитации «Лазурный» на
240 мест.

В этих учреждениях будет организован отдых детей,
проживающих на территории Балаковского муниципаль-
ного района в возрасте от 6,5 лет до 15 лет (включитель-
но). Уже сейчас проведена работа по подготовке этих уч-
реждений к началу оздоровительного сезона.

Проведены профилактические мероприятия по элек-
троснабжению, водоснабжению. Заключены договоры на
проведение работ по дезинсекции, дератизации, заклю-
чены договоры на ремонт и техническое обслуживание
пожарной сигнализации и системы оповещения.

В ходе подготовки МАУ ДОЦ «Салют» к летнему оздо-
ровительному сезону проведён косметический ремонт в
4 домиках с заменой линолеума, косметический ремонт
пищеблока, медпункта, приобретён мягкий инвентарь (по-
душки, наволочки, простыни (по 100 шт.), приобретены
мебель, технологическое оборудование, посуда, ведутся
работы по оборудованию площадки для спортивных игр.

В ходе подготовки МАУ ДОЦ «Ласточка» к летнему
оздоровительному сезону проведён ремонт водозабор-
ных скважин; выполнено сервисное обслуживание и ре-
монт системы очистки воды; ремонт и обслуживание си-
стемы «Стрелец-мониторинг», системы видеонаблюде-
ния; проведены замеры сопротивления; выполнена окрас-
ка малых архитектурных форм, косметический ремонт в
14 домиках; приобретена мебель; выполнен капитальный
ремонт душевых для мальчиков и для девочек; проведено
техническое обслуживание электрооборудования; капи-
тальный ремонт трибуны; частичная замена кровли на
эстраде; капремонт медпункта; проводятся ремонтные
работы по расширению обеденного зала верхнего пищеб-
лока.

К началу первой смены оздоровительные центры бу-
дут полностью подготовлены. Традиционно летний отдых
детей включает в себя их участие в спортивных и твор-
ческих мероприятиях, которые уже сейчас планируются в
«Ласточке» и «Салюте», ведётся работа по укомплектова-
нию этих учреждений педагогическими кадрами.

Большое внимание будет уделено вопросам обеспе-
чения безопасного пребывания детей в этих учреждени-
ях. Охрана общественного порядка в учреждениях будет
осуществляться круглосуточно сотрудниками МУ МВД РФ
«Балаковское», штатными сторожами. В ДОЦ «Ласточка»
установлено 16 камер видеонаблюдения, в ДОЦ «Салют»
– 8. Во всех учреждениях имеются кнопки тревожной сиг-
нализации.

В 2016 году не планируется функционирование лагеря
«Орлёнок», при этом общее число детей, которым будет
организован отдых на базе оздоровительных центров «Ла-
сточка» и «Салют», сохранено на уровне предыдущего года.

По материалам пресс-службы
администрации БМР

НА ЗАМЕТКУ РОДИТЕЛЯМ



16
№ 21  от  24  мая  2016 г.

СПИДВЕЙ

Начало сезона: такое
пропустить нельзя.
«Позади самое страшное
время для любого болель-
щика спидвея», – эта
фраза ведущего как
нельзя лучше отразила
настроение всех, кто
пришёл на стадион «Труд»
18 мая. Как и в прошлом
году, открыла состязания-
2016 встреча балаковской
«Турбины» и тольяттинс-
кой «Мега-Лады».

– Гонка будет интересной,
захватывающей. И знаете, я
верю в своих парней, – сдер-
жанно поделился настроем
главный тренер балаковских
гонщиков Валерий Гордеев.

Каждый журналист знает:
подходить к спортсменам за
комментариями до гонки бес-
полезно. Тем более, когда про-
гноз сделать действительно
сложно. И это несмотря на то,
что в составе «Турбины» –
сплошь кандидаты в мастера
спорта, когда у «Мега-Лады»
два мастера спорта междуна-
родного класса и один мас-
тер спорта.

ДВА БОЙЦА
Именно так балаковские

болельщики окрестили двоих
самых результативных «турби-
новцев»: Виктора Кулакова и
своего фаворита Илью Чало-
ва. За последним балаковцы
наблюдают уже давно. «Он –
боец, за то мы его и любим!» –
в голос твердят поклонники
таланта молодого спортсмена.
С этим действительно не по-
споришь. Чалов бросался в
бой каждый раз. Тактический
бой тренеров Валерия Горде-
ева и Олега Кургускина при-
водил к тому, что Илья встре-
чался с опытнейшими гонщи-
ками – Сергеем Даркиным и
Ренатом Гафуровым. И триж-
ды наш КМС оставлял имени-
тых мастеров позади, трижды
приезжал вторым. Традици-
онно Чалову было сделано пре-
дупреждение за опасную езду.
Дважды гонщик падал, после-
днее падение было допущено
в 14-м, предпоследнем заезде,
на последнем вираже, когда
решалась судьба матча.
Спортсмен боролся за первен-
ство с Сергеем Даркиным, выр-
вался вперёд и был сбит. Глав-
ный судья соревнований зас-

читал 3 очка «турбиновцу», ис-
ключив из заезда Сергея Дар-
кина, чем немало расстроил
болельщиков из Тольятти. Пос-
ледние, надо сказать, с завид-
ной регулярностью приезжают
болеть за своих спортсменов.
В результате падения Илья был
отправлен к врачам. Судя по
всему, опять что-то с ключицей.
Тем не менее никакие падения
не помешали парню стать са-
мым результативным спорт-
сменом гонки. В копилку коман-
ды он принёс 15 очков.

К Виктору Кулакову бо-
лельщики пока присматрива-
ются, хотя те, кто смотрит чем-
пионат Европы, знают о спо-
собностях молодого гонщика
не понаслышке. Кулаков при-
вёз, в общей сложности, на
одно очко меньше своего од-
ноклубника.

– Было сложно, но мы при-
ложили максимум усилий –
и вот результат, – сообщил
Виктор.

Всего однажды парень
приехал третьим. А о том, как
дерзко в третьем заезде Ку-
лаков отодвинул Сергея Дар-
кина, болельщики говорили и
после соревнований. Но в ос-
новном противостоял Виктор
новенькому спортсмену «Мега-
Лады» – Андрею Кудряшову…

ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!
О, эта новость об уходе ка-

питана турбиновцев в «Мега-

Ладу» несколько месяцев на-
зад прозвучала как гром сре-
ди ясного неба. Вот и на
встрече 18 мая, видя на треке
Андрея Кудряшова, многие не
понимали: болеть «за» или
«против»?

– Андрюха, ты всё равно
наш! – бурлил стадион.

К слову, экс-турбиновец
принёс своей нынешней ко-
манде самое большое количе-
ство очков, сравнявшись по
результативности с Виктором
Кулаковым. Совершал паде-
ния и сам Андрей, но каждый
раз, когда был выбит из сед-
ла тот же Чалов, Кудряшов по
привычке выбегал и вместе с
нынешним капитаном «Турби-
ны» Денисом Носовым оказы-
вал поддержку другу.

Стоит отметить, что толь-
яттинцы полюбили Андрея.
После гонки они пошли в зак-
рытый парк и дружно сканди-
ровали «Ан-дрей Ку-дря-
шов!», немного мешая брать
интервью. Сам спортсмен ре-
агировал на такое проявление
внимания улыбкой, говоря,
что старался выложиться по
максимуму и что рад быть в
составе новой команды.

– Встретили меня тепло.
Очень дружим мы и с парня-
ми из «Турбины». Просто так
сложилась жизнь. То, что че-
ловек меняет место работы, –
вполне естественно, – пояснил
Андрей.

Конечно, от лица болель-
щиков я не могла не задать воп-
рос, не тоскует ли Андрей по
Балакову, по своей команде.

– Ну зачем задаёте такие
вопросы? Вы же видите, что
улыбка не сходит с моего
лица… И это только для того,
чтобы скрыть слёзы. Если бы
вы знали, как это непросто…
– дальше новоиспечённый ме-
галадовец слов подобрать не
смог. Да мы и спрашивать не
стали, всё и так ясно: из Бала-
кова он ушёл с любовью…

И О ПОБЕДЕ
«Турбина», несмотря на то,

что была «обезглавлена», ли-
шившись сильнейшего гон-
щика и капитана, со счётом
49:41 одержала победу.

– Порадовал меня сегод-
ня Владимир Морозов. Боро-
дулин неплохо проехал. Жаль,
под гнётом ответственности с
волнением не справился наш
капитан – Денис Носов. Но…
Я не сомневался, что наши
парни победят, – с улыбкой
подвёл итог гонки Валерий
Гордеев.

– Гонка была сложной, была
борьба. Но так даже интерес-
нее. Это только начало: мы уч-
тём свои ошибки и подгото-
вимся к следующей встрече с
балаковскими спортсменами
более скрупулёзно, – проком-
ментировал исход капитан
«Мега-Лады» Сергей Даркин.

Матч действительно поще-
котал нервы всем присутству-
ющим. Множество падений,
«неровных» стартов... Но ат-
мосфера царила шикарная.
А в  знаменитую «балаковскую
волну» влились даже первые
лица Балаковского района.

– Я поздравляю всех лю-
бителей спидвея. Это – не-
сомненно предмет нашей
гордости. Я рад, что наконец-
то спонсор «Фосагро» созрел
до подписания контракта, так
что наши спортсмены будут
развиваться ещё более стре-
мительно, – заявил глава ад-
министрации Балаковского
района Иван Чепрасов.

Следующая встреча на
балаковском треке состо-
ится 9 июня. «Турбина»
встретится с действующи-
ми чемпионами страны –
спортсменами из команды
«Восток».

Анна КИСТРИЦА

СК «Турбина»: к бою готовы!
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Как живёте?

Как животик?
Как в полной мере насладиться отды-

хом и не мучиться потом животом? На что
стоит обратить внимание после шашлы-
ков? Что делать, если симптоматика на-
лицо, а точнее, на живот? Ясность в «шаш-
лычные дела» и не только вносит врач-
гастроэнтеролог высшей категории
медицинского центра «Ваш доктор»
Разия Балаева.

– Сразу вам скажу: жирная, жареная
и острая пища для желудочно-кишечно-
го тракта не одобряется. Желудок такую
пищу плохо переваривает. Особенно де-
тям такая еда вредна. При заболеваниях
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) шаш-
лык исключается точно, – заключает врач.

По статистике группа заболеваний
ЖКТ в тройке самых распространённых
наряду с сердечно-сосудистыми и забо-
леваниями дыхательных путей. Самая ча-
сто встречаемая патология – перегиб
желчного пузыря. С таким диагнозом
жирная пища, в частности шашлык, спро-
воцирует обострение.

Если застолья не избежать
По словам доктора, всухомятку по-

едать летнее яство не надо. Запивать нуж-
но натуральными соками, минеральной
водой. Есть проблемы с желудком? Тогда
предварительно в целях профилактики
надо принимать препараты, улучшающие
пищеварение – ферменты и желчегон-
ные. Зеленью украсить блюдо можно, но
при обострениях не рекомендуется. А
лучшее сочетание с мясом – клетчатка.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району.

Тел. 8-906-428-27-71

Мясо
– Традиционный шашлык – баранина

и свинина. Это мясо «тяжёлое». Куда про-
ще и полезнее – индейка и крольчатина,
далее в нашем рейтинге полезности ку-
рица, затем говядина, – рассказывает
Разия Балаева. – Шашлык со спиртным –
категорически воспрещается! Такое со-
четание – двойной удар по печени и по
поджелудочной железе. Если уже поздно
и вы совместили алкоголь с мясом – обя-
зательно дайте организму отдых. Реко-
мендую пить в течение недели минераль-
ную воду, заваривать бессмертник, ро-
машку, шиповник. Обязательна профи-
лактика тем, у кого проблемы с желуд-
ком, – два дня принимать ферменты, жел-
чегонные, гепатопротекторы, а потом –
семидневная минерально-травяная се-
рия. Овощи на углях вреда организму не
принесут.

Что касается маринада, Разия Бала-
ева категорически запрещает марино-

вать мясо в майонезе. Однако процедуру
эту выполнять обязательно. Маринад
размягчает мясо и способствует уничто-
жению возможных паразитов. В мясе
свинины может быть свиной цепень. Ре-
цептов мариновки мяса огромное мно-
жество, доктор рекомендует использо-
вать уксус и всё ту же минеральную воду.

Симптомы
– Самое страшное, когда повышается

температура, это сигнал того, что орга-
низм отравлен, возможны ботулизм, от-
равление, кишечная инфекция и ещё
множество заболеваний, которые может
диагностировать только специалист, –
обращает внимание врач. – Второй сим-
птом – тошнота, рвота, жидкий стул, боли
в эпигастральной области, опоясываю-
щие боли. Не занимайтесь самолечени-
ем и не пускайте заболевание на само-
тёк. Иначе заболевания переходят в хро-
ническую форму. К тому же сейчас время
сезонного весеннего обострения.

Лев СПЕРАНСКИЙ

Советы от доктора
Ведите здоровый образ жизни,

правильно питайтесь. Обязательно
завтрак, чтобы стимулировать отток
желчи. Фитотерапия, минеральные
воды, ферменты. При появлении сим-
птомов необходимо обследоваться. Со-
блюдать санитарно-гигиенический
режим. Пить кипячёную, фильтрован-
ную воду. И, конечно же, помнить: чрез-
мерное употребление шашлыка вредит
вашему здоровью. Средняя норма для
взрослого человека 350–400 г.

Май дал отмашку теплу и природе, выездам и
походам, кострам и мангалам. Сезон культур-
ного отдыха на природе можно считать
открытым, а уже есть первоотдыхатели,
которым летние блюда не пошли на пользу.
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...И ДЛЯ МУЖЧИН

Существует немало причин, по
которым автовладельцы предпо-
читают тонировать стёкла своих
автомобилей. В этой статье
представим некоторые наиболее
важные из них.

Во-первых, благодаря тонирован-
ным стёклам салон автомобиля нагре-
вается на 60% меньше. Кроме того, то-
нированные стекла помогут водителю
и пассажирам сохранить здоровье,
так как они препятствуют проникнове-
нию ультрафиолетовых лучей на 99%.

О том, почему тонировка так при-
шлась по душе многим водителям, се-
годня нам рассказывает Е.Н. Петухов
(на фото), мастер тонировки из ус-
тановочного центра «Макси»:

– Мне кажется, тонировка – это по-
лезная штука! Она здорово защищает
от отблесков снега, солнца или света
фар встречного автомобиля, которые
при движении могут быть очень опас-

ными. Тонировка также скрывает от по-
сторонних глаз всё то, что находится внут-
ри автомобиля, тем самым не давая воз-
можным мошенникам и аферистам по-
вода для кражи.

Вот ещё пример, почему стоит тони-
ровать стёкла: в случае бокового столк-
новения автомобилей тонировочная
плёнка способна удержать разбившее-
ся стекло и тем самым защитить води-
теля и пассажиров от возможных травм.

А вот распространённое мнение,
что в автомобиле с тонированными
стёклами сложно ездить в тёмное вре-
мя суток, не соответствует истине.
Прежде всего, автовладелец может
выбрать плёнку с нужной именно ему
степенью затемнения. Более того, важ-
но знать, что плёнка отражает отсветы,
но пропускает видимый свет. И самое
главное – ваш автомобиль после тони-
ровки будет выглядеть стильно и пре-
зентабельно!

Качественно сделать тонировку
автомобиля вам помогут  професси-
оналы своего дела! Обращайтесь в
установочный центр «Макси»: г. Ба-
лаково, улица 60 лет СССР, 32/1,
справки по телефону 8(8453)353-155.

Бесспорно: несказанно повезло тем, у кого дачный
участок расположен вблизи водоёма. Это – не только
спасение от зноя летом, но и дополнительный ресурс
питания. Рыбаки это знают и частенько разнообразят
свой дачный рацион свежей рыбкой. Так вот, герою
моего рассказа Вячеславу повезло: его 6 соток от
реки отделяют каких-то 15–20 метров.

Вячеслав
с добычей

весом в целый пуд

– Посидеть на берегу с удочкой – особенное удовольствие.
Тем более, что супруга полностью разделяет это моё хобби.
Наловить крупных карасей – для нас дело дежурное.  А вот с
помощью жерлицы на того же самого карася можно поймать
уже более крупную, хищную рыбу – например, щуку, судака,
налима, сома или жереха. И именно этим способом я поймал
самую большую в моей практике рыбу, – рассказывает рыбак.

Для тех, чьи познания о снастях заканчиваются на
удочке и спиннинге: жерлица – это снасть, пред-
ставляющая собой леску, которая наматывается
крестообразно на небольшой развилистый сучок.
Конструкцию привязывают к кусту: ветер шевелит
куст, леска дёргается, «живец», на которого должен
клюнуть хищник, от этого не тонет, а «играет» в воде.

Схватив приманку, крупная рыба тянет леску, и затем вы-
таскивается рыболовами. Вот и тогда, заглотив карася, хищ-
ник попался. Но – не совсем стандартный.

– Ветка куста начала ломаться. Я обрадовался, поняв, что
рыба клюнула крупная. Но я не думал, что настолько! Я – до-
вольно крепкий мужчина, но тут понадобилась помощь жены:
огромный 16-килограммовый сом  норовил вырваться из рук,
– вспоминает Вячеслав.

Естественно, добыча , оказавшись в цепких руках опытно-
го охотника, уже вырваться не смогла.

– Сначала, конечно, мы решили запечатлеть это событие.
Ведь кому рассказать – не поверят! После уже разделали рыби-
ну. Надо сказать, мясо сома – очень жирное. Однако в сочетании
с более сухим рыбьим мясом – самое то. Мы взяли сомятину,
филе карася, смешали с луком, добавили соли, перца и надела-
ли котлет. Что-то употребили сразу же, на обед, а остальные
котлеты заморозили (на даче есть электричество и, конечно,
холодильник). Замороженные рыбные полуфабрикаты при при-
готовлении получаются такими же сочными и вкусными, как при
работе со свежим фаршем, – хвастается охотник.

Анна КИСТРИЦА
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ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ ОЛЬГИ ЕЖКОВОЙ
Ольгу Николаевну смело можно назвать современным творцом.

В её картинах чувствуется веяние чего-то нового и необычного. На
создание шедевров художницу вдохновляют люди и встречи. Вдох-
новение – такое же внезапное событие, как и другие случайности в
жизни Ольги Николаевны. «Вдохновение можно прождать», – гово-
рит она. Но, рассматривая её картины, нельзя не отметить, что своё
вдохновение художница никогда не упускает.

Холсты Ольги Ежковой пестрят яркими красками и замыслова-
тыми сюжетами. Это и причудливые коты, и девушки в прелестных
костюмах, и двое, уходящие вдаль под Шопена. Обилие весенних,
теплых оттенков заставляет сердце трепетать и радоваться жизни.

Выставка замечательной художницы Ольги Ежковой будет ра-
довать балаковцев вплоть до июня, и у каждого есть возможность
насладиться её талантливо выполненными работами.

Дарья ВОРСУНОВА,
слушатель объединения «Юный журналист»

Городской выставочный зал 6 мая представил на
обозрение истинным ценителям искусства
персональную выставку балаковской художницы
Ольги Ежковой.

Кому из балаковцев не известен народный самодея-
тельный коллектив ансамбль народного танца «Ра-
дость»? Ребята на каждом своём выступлении удивляют
новыми идеями, красотою и мастерством танца.
Художественный руководитель и главный балетмейстер
ансамбля – Нина Николаевна Климчук. Это человек,
увлечённый и влюблённый в свою работу, делающий
всё только для детей.

?

?

?

?

?

?

?

– Нина Николаевна,
расскажите, как всё
начиналось.

– Я с самого детства за-
нимаюсь танцами. Мама
была балерина, а папа на-
родник. Как-то это в сово-
купности и привилось. А
свой ансамбль я основала в
1972 году. Сначала была не-
большая группа, но, уча-
ствуя в конкурсах, мы зая-
вили о себе, доказали, что
наш коллектив – работоспо-
собный и творческий. Суме-
ли заинтересовать людей, и
они стали приводить к нам
своих детей.  За 44 года
было поставлено очень мно-
го работ: сюжетные танцы,
народные, детские игровые,
на патриотическую тему.
Выступая, получили очень
много наград: Гран-при,
дипломы, не раз станови-
лись лауреатами первой
степени.
– Почему коллектив
именно так назвали?

– Сначала хотели на-
звать «Колокольчик», но, по-
думав, остановились на «Ра-
дости». В этом слове – всё:
любовь к Родине, к родите-
лям, к жизни.  Дети – это
наша радость. Мы доставля-
ем удовольствие зрителям,
заряжаем их своей энерги-
ей, передаём хорошее на-
строение.
– Кто ещё помогает вам
в постановке танцев?

– У нас работают балет-
мейстер Галина Евгеньевна
Трофимова и концертмей-
стер Сергей Владимирович
Глазунов. Это одарённые
люди, которые в любую ми-
нуту придут и помогут. У нас
единая работа, единое на-

правление и единая цель: со-
здавать, беречь и творить.
– Сколько детей занима-
ется в вашем коллективе?
Каждому ли ребёнку
даются народные танцы?

– У нас в коллективе око-
ло 100 человек, от 4 до 17 лет.
Дети все с разным характе-
ром и подход к каждому свой.
Также прекрасный родитель-

ский комитет, оказывающий
нам огромную помощь в
организации поездок, поши-
ва костюмов. Хочу сказать,
что народными танцами за-
нимаются дети, любящие
творчество. А ещё очень ва-
жен талант. Если он есть, то
это прекрасно,   если чуть-
чуть, то мы его развиваем,
стараемся, чтобы ребёнок

был грамотным, понимал,
для чего он к нам ходит. Мы
очень любим детей и дела-
ем всё только для них.
– Какие традиции живут
в вашем коллективе?

– Мы проводим огоньки,
мероприятия, вывозим де-
тей на природу, в «Синюю
птицу»,  поздравляем каждо-
го с днём рождения. Всегда
стараемся делать всё  толь-
ко для детей, чтобы они при-
ходили сюда не только тру-
диться, но и отдыхать. Ведь
танцы – это огромный тита-
нический труд.
– Нина Николаевна,
какие выступления для
вас самые памятные?

– Прежде всего, это
выступления на День По-
беды, на всероссийском
телеконкурсе «Утренняя
звезда», давшем начало
гастрольной деятельнос-
ти. Мы побывали во мно-
гих городах: Сочи, Нижний
Новгород, Ялта, Великий
Устюг, Казань, Саратов и
другие. Отложились в па-
мяти выступления на Тав-
рийских играх в Ялте. Не-
давно получили Гран-при
на всероссийском конкур-
се «Танцующая планета».
Для нас все выступления
памятны, их невозможно
забыть.
– Что у вашего
коллектива в планах?

– Все силы мы сейчас
направляем на подготовку к
юбилейному концерту, кото-
рый состоится в 2017 году. Я
обещаю, что он будет неза-
бываемым. Постараемся
порадовать зрителей новы-
ми идеями и находками.

Анна ВИКУЛОВА

Балетмейстер Г.Е. Трофимова,  концертмейстер С.В. Гла-
зунов и художественный руководитель ансамбля
«Радость» Н.Н. Климчук
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Особые роли
Всем зрителям и участникам уже на

открытии стало ясно: событие уникаль-
ное. Пятилетка слёта. 75 лет со дня рож-
дения Андрея Миронова. 80 лет со дня
рождения Станислава Говорухина. 90 лет
со дня рождения Евгения Леонова. 95 лет
со дня рождения Юрия Никулина. 125 лет
с открытия общедоступного народного
театра – первого общедоступного теат-
ра в России (ныне Саратовский акаде-
мический театр драмы им. И.Я. Слоно-
ва). Тема слёта – «Особые роли».

В программу первого дня вошло
торжественное открытие и обзорная эк-
скурсия по Балакову. Открытие было ук-
рашено выступлениями творческих кол-
лективов города и студентов Саратовс-
кого училища искусств.

– Третий раз участвую в слёте, – го-
ворит начальник отдела координации
создания доступной среды министер-
ства социального развития Саратовс-
кой области Роза Савельева. – Тради-
ционно окунаешься в эту атмосферу
доброжелательности и, можно сказать,
любви. Это мероприятие объединяет
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, но могу вам сказать: это
мы даже в чём-то ограничены. Люди
открываются, чувствуют себя свободно
и хорошо. Столько нового в коротень-
ком представлении, столько фактов про
кино, театры, великих людей! Прежде
всего хочется поблагодарить Елену Вик-
торовну Соболеву, директора Комплек-
сного центра соцобслуживания Бала-
ковского района, и всех, кто воплотил в
жизнь такую замечательную идею.

Обзорная экскурсия включила в себя
посещение ТЮЗа, где молодые люди по-
грузились в атмосферу создания сце-
нического образа. Был подготовлен те-
атральный реквизит, работал гримёр.
Все желающие могли облачиться в яр-
кие костюмы и сфотографироваться в
интерьерах спектаклей из репертуара
театра. Городской центр искусств им.
М.Э. Сиропова встретил своих зрителей
спектаклем «Золушка». Делегаты из Эн-
гельса оставили памятную запись с бла-
годарностями в книге отзывов центра.

Без права на дубль
Всем 18 участникам слёта необходи-

мо было подобрать себе роль в спектак-
ле и прожить яркую сценическую жизнь
на сцене. Судя по мини-спектаклям, под-
готовленным специально для ещё одного

юбилея – 80-летия Саратовской области,
артисты-инвалиды всеми силами, талан-
тами, возможностями стараются жить яр-
кой и интересной жизнью как на сцене «Ла-
зурного», так и в повседневной жизни.

На второй день слёта 4 команды из
Балакова, Энгельса, Ртищево и Вольска
представили свои театральные постанов-
ки об истории и знаменитых людях на-
шей губернии. Творением балаковских
артистов с ограниченными возможностя-
ми стал мини-спектакль «Дело о пропав-
ших усах». Жанр постановки – комедий-
ный детектив. В основе сюжета поиски
усов их хозяином – нашим прославлен-
ным земляком В.И. Чапаевым. Созерцая
такой творческий фонтан шуток и интриг,
необычных поворотов и развязки, напрочь
забываешь, где находишься, и сам увле-
каешься поиском этих усов. Труппа из
Вольска представила краеведческую по-
становку. Ртищевская команда вызвала
хохот даже у самых сдержанных зрителей
своим искусством КВН. Участники из Эн-
гельса заворожили зрителей казачьей
джигитовкой и танцем с саблями.

Жизнеутверждающую точку поставил
отчётный спектакль – совместная поста-
новка участников и актрис Балаковского
ТЮЗа. Своим мастерством с ребятами
поделились Алла Ткач и Ольга Белькова.
Подготовленный за один день «Малень-
кий принц» растрогал зрителей и был
отмечен долгими овациями.

Стоит отметить большой интерес и
помощь в проведении всего слёта, про-
явленные волонтёрами – представителя-

ми учебных заведений города. Органи-
заторы и участники благодарят за под-
держку депутатов облдумы Владимира
Соловьёва и Олега Шокурова, предпри-
нимателей Павла Самохина и Людмилу
Куликову.

Для каждого артиста была своя но-
минация, и всем участникам вручили
памятные кружки, а командам – кубки и
диски с видеозаписями мини-спектак-
лей. V Слёт молодых инвалидов вошёл
в историю благодаря подлинно искрен-
ней игре новоявленных артистов. На-
последок одним из участников было
предложено расширить временные
рамки, чтобы VI Слёт молодых инвали-
дов Саратовской области «Молодёжь за
равные возможности» длился 5 дней.

– В этом году впервые в России в
Саратовской области будет проводить-
ся фестиваль инновационных технологий
молодых инвалидов. Те, кто будет актив-
но проявлять себя в этом направлении,
попадут в сборную команду области и
примут участие в фестивале, – делится
планами председатель Саратовской об-
ластной организации Всероссийского
общества инвалидов Александр Низов-
цев. – Мероприятие будет проходить в
конце сентября – начале октября в Са-
ратове. Примут участие 14 регионов
ПФО. Будут рассматриваться новшества
в системе реабилитации в каждом ре-
гионе. Мы хотим, чтобы у ребят было
стремление к росту и перспектива даль-
нейшего раскрытия талантов.

   Лев СПЕРАНСКИЙ

Юбилейный V Слёт молодых инвалидов Саратовской области «Молодёжь за равные возможности»
был посвящён Году российского кино. Это традиционное событие организуется и проводится
Комплексным центром социального обслуживания населения Балаковского района. Слёт прохо-
дил с 18 по 20 мая на базе Центра реабилитации «Лазурный».
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Организаторами празд-
ника выступило Балаковское
отделение Всероссийского
общества инвалидов при под-
держке администрации БМР,
отдела по культуре, Центра
дополнительного образова-
ния и Балаковского филиала
музея имени Радищева.

В тренде протекающего
года, объявленного Годом оте-
чественного кинематографа,

 В городском Дворце культуры 11 мая прошёл
ежегодный фестиваль творчества «Вместе мы
сможем больше», объединивший на одной творчес-
кой площадке детей и взрослых с ограниченными
возможностями здоровья.

участники фестиваля подго-
товили номера, напрямую
связанные с кино. Первой на
сцену вышла Варвара Высоц-
кая, которая прочитала сти-
хотворение о кинематографе.

Кирилл Алексеев сыграл
на саксофоне «День По-
беды», а Татьяна Соловь-
ёва продолжила про-
грамму песней «Малень-
кий принц». С особым
интересом зал слушал
авторские произведения
– к примеру, постоянная
участница фестиваля
Мария Шилова предста-
вила зрителю новое со-
чинение, а всего у девуш-
ки уже четыре собствен-
ных сборника.

Зал тепло встречал и
провожал каждого участ-
ника. Молодые таланты
сильно волновались, вы-
ходя на сцену. А вот по-
смотреть в этот день зри-
телям удалось огромное
количество ярких, эмоци-
ональных и интересных
номеров. Ансамбль лож-
карей из детского сада
№ 3, многонациональный
танец «Мы на Волге жи-
вём» в исполнении ребят
из детского сада «Радуга»
и все остальные выступа-
ющие – взрослые и со-
всем юные, уверенные и
робкие, делающие свои
первые несмелые шаги на
большой сцене – не оста-
вили в зале равнодушных.
Поддерживали выступле-

ния участников творческие
коллективы Центра дополни-
тельного образования.

Очень информативным
получился специально
смонтированный к празд-
нику ролик, который расска-
зал о богатствах нашего
родного края. Посвящён он
был 80-летию Саратовской
области.

Больше двух часов дли-
лось праздничное меропри-
ятие, однако никто нисколь-
ко не устал. В этот день при-
шедшие на фестиваль гос-
ти не только услышали, как
проникновенно, душевно и
чувственно исполняют пес-
ни как самые маленькие, так
и участники постарше, но и
увидели, насколько талант-
ливы могут быть ребята,
стесняющиеся показать
себя в обычной жизни. На
протяжении этого времени
зрители испытали весь
спектр эмоций – от счаст-
ливых улыбок до слёз – так
трогало душу творчество
молодых звёздочек.

Приятными для самих
участников были не только
непрекращающиеся апло-
дисменты, но и подарки, ко-
торые получил каждый из
них. Но самое главное было
то, сколько радости и тепла
сумели подарить ребята
тем, кто пришёл на них по-
смотреть. Вместе мы смо-
жем больше… Вместе у нас
обязательно всё получится!

Ксения НИКОЛАЕВА
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В фестивале приняли
участие воскресные школы
Балаковского и Николаевс-
кого благочиний – всего бо-
лее 80 участников, которые
представили на суд профес-
сионального жюри свои вы-
ступления.

Зрители услышали за-
мечательное вокальное и
хоровое исполнение песен,
посвящённых Пасхе, воен-
ной тематике, детству, оце-
нили проникновенно прочи-
танные стихи, виртуозное
исполнение русских народ-
ных песен и произведений
классической музыки, яркие
поучительные детские по-
становки и танцы.

Открыл фестиваль бла-
гочинный Балаковского ок-
руга игумен Амвросий (Вол-
ков), который обратился к
собравшимся участникам и
зрителям с приветственным
словом. Отец Амвросий по-
здравил всех с днём жён-
мироносиц.

– Как жёны-мироносицы
несут миро и благую весть,
так и все собравшиеся на
фестиваль должны не толь-
ко показать свои творческие
способности, но – главное –
поделиться друг с другом
радостью, любовью и доб-
ром.

В фестивале приняли
участие воспитанники Вос-
кресной учебно-воспита-

По благословению Епископа Покровского и Никола-
евского Пахомия с 11 мая по 15 августа 2016 года
по территории Покровской епархии проходит
Войсковой казачий крестный ход с Ташлинской
иконой Божией Матери «Избавительница от бед».

Первыми святыню встречали жите-
ли села Ивантеевка. Прихожане Свято-
Троицкого храма во главе с настоятелем
священником Владимиром Растопшиным
вышли 11 мая на центральную улицу рай-
онного центра, ожидая крестоходцев.

После встречи крестного хода перед
чудотворной иконой был совершён мо-
лебен с акафистом.

Ташлинская икона Божией Матери
«Избавительница от бед» – чудотворная
икона, почитаемая в Поволжье, главная
святыня Самарской епархии – была об-
ретена 21 октября 1917 года близ села
Ташла Самарской губернии. На месте её
явления забил целебный родник, суще-

ПО ПОКРОВСКОЙ ЕПАРХИИ
ПРОХОДИТ КРЕСТНЫЙ ХОД

тельной группы «Вифлеем»
храма в честь Рождества Хри-
стова г. Балаково. Дети пред-
ставили своё творчество в но-
минациях «Вокальное искус-
ство» (младшая возрастная
группа), «Вокальное искусст-
во» (старшая возрастная
группа), «Театральное искус-
ство».

Ребята заслуженно полу-
чили наивысшую оценку – три
первых места завоевали обе
вокальные группы и театраль-
ная постановка.

Родители, администрация

школы и храма благодарят
преподавателей Воскресной
учебно-воспитательной груп-
пы «Вифлеем» за подготовку
творческих коллективов: Ма-
ритану Борисовну Мезину
(руководителя вокальных
групп) и Нину Степановну Жу-
равлёву (руководителя теат-
рального кружка).

Также во время фестива-
ля прошло награждение по-
бедителей творческого кон-
курса «Пасхальная радость»,
на который было представ-
лено более 350 работ учащих-
ся общеобразовательных
школ и дошкольных учрежде-
ний города Балаково и Ба-
лаковского района.

Все победители получи-
ли грамоты и призы.

Ксения НИКОЛАЕВА

«Малиновый звон» – так назывался II межмуници-
пальный православный Пасхальный фестиваль для
учащихся воскресных школ, организованный Бала-
ковским благочинием. Он прошёл 15 мая в городе
Балаково.

ствующий и поныне. Явление иконы со-
провождалось чудом исцеления женщи-
ны, страдавшей от болезни более 30 лет.

В Балаковский район крестный ход зай-
дёт 30 мая. В городе икона будет находить-
ся со 2 по 10 июня по следующим адре-
сам: Храм в честь иконы Божией Мате-
ри «Троеручица», Храм Рождества Хри-
стова, Храм Святого апостола Иоанна
Богослова, Храм Бессребреников и чу-
дотворцев Космы и Дамиана, Свято-
Троицкий храм, Храм Казанской ико-
ны Божией Матери, Храм Рождества
Христова, Домовый храм святителя
Луки (Войно-Ясенецкого) при Цент-
ральной городской больнице № 1.



Выплата

детям-сиротам

и детям,

оставшимся

 без попечения

родителей
Уважаемые граждане!

Отделом  социальной
поддержки семьи
ведётся приём заявле-
ний у детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
для единовременной
денежной выплаты на
обустройство  предос-
тавленного жилого
помещения. Соци-
альная выплата предо-
ставляется при одно-
временном соблюде-
нии следующих усло-
вий:

  заявитель относится
к числу детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей;

 принято решение
уполномоченного государ-
ственного органа области в
сфере жилищных отноше-
ний о предоставлении за-
явителю жилого помеще-
ния по договору социаль-
ного найма из государ-
ственного жилого фонда
области;

 заявителем заключён
договор социального най-
ма из государственного
жилого фонда области;

 социальная выплата
необходима заявителю  для
оплаты имущества и услуг.

Социальная выплата
предоставляется в разме-
ре не больше 20 тыс. руб-
лей. Для предоставления
мер социальной поддерж-
ки мы приглашаем детей-
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
в отдел социальной под-
держки семьи по адресу:
ул. Академика Жука, 52,
каб. 9.
График приёма граждан:
понедельник, вторник,
среда – с  9.00 до 17.00,
четверг – с 9.00 до 13.00,
перерыв на обед –
с 13.00 до 13.48.
Контактный телефон:
35-18-48.

Директор
ГАУ СО «УСПН

Балаковского района»
П.Н. Перфилов

УСПН СООБЩАЕТ

Микрофинансовые организации (МФО)
выдают физическим лицам потребительс-
кие займы с процентными ставками от 40%
годовых, а также «займы до зарплаты» –
под 1–2% в день.

Ставки по «займам до зарплаты» в го-
довом выражении, безусловно, высокие –
доходят до 600–700% годовых. Однако го-
довая ставка в трёхзначных цифрах по та-
ким займам не совсем отражает действи-
тельность, поскольку они берутся на срок
не более месяца. Причина высоких ставок,
прежде всего, в затратах на обслуживание
займа. Оценка заёмщиков и выдача зай-
мов микрофинансовыми организациями
производится очень оперативно,  не требу-
ется залог или подтверждение дохода, по-
этому риск невозврата высокий.

Само название «займы до зарплаты»
говорит о том, что это средства, которые
заёмщики берут на короткий срок на по-
крытие каких-то экстренных расходов, ког-
да проблему важно решить сегодня, а не
завтра.

К примеру, у человека заболел зуб, зар-
плата через 10 дней, ему надо 5 тыс. руб-
лей на лечение, причём срочно. И если че-
ловек взял 5 тыс. рублей в МФО, а через 10
дней из расчёта 1–2% в день вернул, на-
пример, 5500–5700, заплатив тем самым
10–15%, то это не критично, потому что за
небольшую переплату он смог быстро ре-
шить свою проблему и спокойно спал эти
10 дней, а не мучился от зубной боли.

В конце марта вступили в силу поправ-
ки к Федеральному закону от 02.07.2010
№151-ФЗ «О микрофинансировании и
микрофинансовых организациях», кото-
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

рые, в частности, устанавливают ограни-
чения предельного размера долга. Теперь
совокупный размер процентов не может
более чем в 4 раза превышать сумму ос-
новного долга займа. К примеру, если
взять заём 4 тыс. рублей в МФО,  то долг
по процентам не может быть более 16 тыс.
рублей. Эта мера направлена на защиту
потребителя от чрезмерного роста про-
сроченной задолженности.

Будущим заёмщикам к подписанию до-
говора займа стоит подойти ответственно.
Обязательно нужно убедиться, что МФО
работает легально. Для этого необходимо
проверить, внесена ли МФО в реестр Бан-
ка России (реестр размещён на официаль-
ном сайте Банка России www.cbr.ru в раз-
деле «Финансовые рынки/Надзор за учас-
тниками финансовых рынков»).

Внимательно читайте условия догово-
ра! Если какие-то пункты договора непонят-
ны, уточняйте у специалистов компании, не
бойтесь задавать вопросы, изучите этот
вопрос досконально.

Перед тем как взять заём, ещё раз оце-
ните необходимость получения денег в долг,
ведь лучше накопить, чем занимать под про-
центы. Просчитайте все возможные риски,
проанализируйте своё финансовое состо-
яние – платежи по займу не должны суще-
ственно влиять на уровень вашей жизни. И
если же договор займа заключён, то вов-
ремя вносите ежемесячные платежи, ста-
райтесь погасить заём досрочно.

По информации Отделения по
Саратовской области Волго-Вятского

главного управления Центрального
банка Российской Федерации

В жизни каждого человека бывают ситуации, когда до
зарплаты остаётся ещё несколько дней, а деньги нужны
срочно. Поводов для таких неотложных трат масса:
медицинские услуги и препараты, продукты питания,
ремонт машины и т.д. Кто же выручит? Можно обратиться
к родственникам и друзьям (не все любят давать в долг),
а можно – в микрофинансовую организацию.

Начните своё дело в бизнес-инкубаторе!
У начинающих предпринимателей есть возможность пополнить ряды успеш-
ных резидентов балаковского бизнес-инкубатора.

На открытый конкурс выставлены 4 помещения площадью от 20 до 27 кв. м с аренд-
ной  платой  90 рублей за квадратный метр. Резидент бизнес-инкубатора получает в
аренду сроком на 3 года офисное помещение, полностью оборудованное мебелью,
оргтехникой и компьютерами, а также информационную и консультационную поддер-
жку и освобождается от коммунальных платежей.

МАУ «Бизнес-инкубатор БМР» находится на ул. Минской, 63а, и располагает ухо-
женной территорией с удобной парковкой.

Если вы решили принять участие в конкурсе на льготную аренду помещения, позво-
ните по телефону (8453) 62-11-64. Конкурсная документация и схемы расположения
офисов размещены на сайте бизнес-инкубатора: http://balakovo-bi.ru/concurs/, со-
общает   пресс-служба МАУ «Бизнес-инкубатор БМР».
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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 эт., р-н п. Дзержинского.
8-927-164-65-74.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 6/9, ул. Бр. За-
харовых, 12, 1280 т. р. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 2/9, ул. Бр. За-
харовых, 148. 8-987-814-40-32.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 9/9, ул. Комсо-
мольская, 49, пл. ок., 1200 т. р. 8-927-
626-48-30.
– 1-к. кв., 19/42/10 кв. м, ул. Ак. Жука,
17а, лодж., меб., парковка. 8-937-634-
10-05.
– 1-к. кв., 23 кв. м, 7/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, ч/у, б/б, рем., лифт работа-
ет. 8-908-559-24-57.
– 1-к. кв., 24 кв. м, 5/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, ч/у, л/з, рем., 830 т. р. 8-951-
883-41-76.
– 1-к. кв., 24 кв. м, 9/9, ул. Красноар-
мейская, 15, ремонт. 8-937-756-36-06.
– 1-к. кв., 26 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 4, балк., б/рем., 830 т. р. 8-951-
883-41-86.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4/5, ул. Коммунис-
тическая, 139, б/б, хор. сост., 750 т. р.
8-951-885-26-67.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/9, ул. 60 лет СССР,
30, л/з, рем., 850 т. р. 8-908-559-14-83.
– 1-к. м/с, 30 кв. м, 1/9, ул. 60 лет СССР,
890 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 30,6 кв. м, 3 эт., ул. Рабочая,
49, б/з, без посред. 8-927-629-35-82.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 8/9, ул. Коммунисти-
ческая, 137, б/з, 1 млн. 8-951-885-26-70.
– 1-к. кв., 37,2 кв. м, 2 эт., ул. Ак. Жука,
2, л/з, нов. дом, 1600 т. р., собствен-
ник. 8-927-221-38-97.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 4/5, ул. Коммунистичес-
кая, 125, рем., 900 т. р. 8-908-545-99-28.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 3/9, ул. Ленина, 52,
б/рем., л/з, 980 т. р. 8-908-559-24-37.

1-4в микрорайоны
– 1-к. кв., 15 кв. м, 4/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 24, 500 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 17/30/6 кв. м, 1/5, ул. Минс-
кая, 31, пл. ок., решётки, счёт. 8-927-
120-44-44.
– 1-к. кв., 18 кв. м, 3/5, ул. 50 лет
ВЛКСМ, 17, б/б, рем., 630 т. р. 8-908-
545-99-46.
– 1-к. кв., 18/32/6 кв. м, 5/5, ул. Шев-
ченко, 95, 930 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., 19/38 кв. м, 4/10, 3г м-н,
1370 т. р., новая. 8-937-227-30-34.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 8/9, ул. Шевченко, 112,
б/з, пл. ок., 890 т. р. 8-908-559-29-13.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, наб. Леонова,
27, л/з, пл. ок., погреб, 1080 т. р. 8-951-
883-45-94.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 5/5, ул. Минская, 10,
б/б, рем., 880 т. р. 8-908-559-26-89.

– 1-к. кв., 34 кв. м, 1/10, ул. Каховская,
41, л/з, 1130 т. р. 8-908-557-26-73.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 6/9, ул. Дружбы, 5, л/з,
хор. сост., 1050 т. р. 8-908-559-26-19.
– 1-к. кв., 40 кв. м, 4/10, ул. Волжская,
27, лодж., новостр., 1350 т. р. 8-951-
885-29-59.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. кв., 12/28/9 кв. м, 2/9, ул. Трнав-
ская, 40, 940 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 15 кв. м, 8/9, ул. 30 лет Победы,
5 м-н, вид на канал. 8-927-104-35-71.
– 1-к. кв., 14/30/7 кв. м, 8/9, 10 м-н,
хор. сост. 8-937-143-91-95.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 5/5, наб. Лео-
нова, 64, 780 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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, 9/10, 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, 8/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 4а, л/з, 930 т. р. 8-908-545-99-46.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 2/9, Сар. шоссе, 83/5,
б/б, рем., 1030 т. р. 8-908-559-29-11.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 8/9, ул. Трнавская, 5,
б/б, рем., 1140 т. р. 8-908-559-26-33.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 5/9, 10 м-н. 8-937-
968-40-26.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 1/9, наб. Леонова,
78, перепланир., пл. ок., 1200 т. р.
8-908-559-24-41.

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 1/2, ул. Р. Люксембург, «клоп.»,
1280 т. р., торг. 8-927-123-78-35.
– 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. Ленина,
68, б/з, счёт., пл. ок., нов. с/т. 8-927-
053-42-05.
– 2-к. кв., 28/40/5 кв. м, 3/4, ул. Титова,
45, 1200 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 29/45 кв. м, 2/3, ул. Ак. Жука,
36а, б/з, недорого. 8-927-133-57-99.
– 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., 32/48/6 кв. м, 3/5, ул. Рабо-
чая, 41, 1150 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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., 37 кв. м, 3/4, ул. Титова, 17а,
б/з, рем., 1350 т. р. 8-908-559-29-11.
– 2-к. кв., 37 кв. м, 4/4, ул. Титова, 21,
балк. 8-908-557-83-57.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 4/5, ул. Рабочая, 59,
б/б, рем. 8-951-883-41-97.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 1/2, ул. Ак. Жука, 4а,
кирп., б/б, пл. ок., 1330 т. р. 8-900-314-
51-66.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 2/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 19, б/б, рем., 1430 т. р. 8-908-
559-15-69.
– 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, 5/5, ул. Красноар-
мейская, 17, б/б, ремонт, 1130 т. р.
8-908-559-24-93.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 2/5, ул. Ленина, 93а,
б/б, б/рем., 1300 т. р. 8-951-880-79-25.

– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 51, б/б, пл. ок., комн. изолир.,
1330 т. р. 8-927-163-45-23.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 5/5, ул. Комсо-
мольская, 41, б/б, хор. рем. 8-908-
557-83-48.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 68,
угловая, пл. ок., 1530 т. р. 8-951-880-
79-20.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/5, ул. Чапаева, 131,
б/б, все ок. на одну сторону. 8-951-880-
78-47.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, ул. Титова, 15,
балк., нов. с/т, пл. ок., 1280 т. р. 8-908-
557-83-77.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 2/4, ул. Коммунисти-
ческая, 30, б/б, б/рем., 930 т. р. 8-951-
883-41-86.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/2, ул. Коммунисти-
ческая, 15, б/б, пл. ок., 930 т. р. 8-908-
559-26-33.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 3/5, ул. Титова, 25, б/з,
пл. ок., хор. сост. 8-906-151-03-20.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 111,
балк., 1400 т. р. 8-987-362-32-30.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 109,
б/з, 1450 т. р. 8-908-559-14-94.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 4/9, ул. Свердлова,
19, лодж./балк., хор. сост., 1790 т. р.
8-951-883-41-69.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 1/5, ул. Красноар-
мейская, 17, пл. ок. 8-908-559-14-58.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. Комсомоль-
ская, 47, балк., пл. ок., рем., хор. сост.,
1530 т. р. 8-951-880-78-66.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 76,
балк., б/рем. 8-951-883-45-82.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 53, б/з. 8-908-559-14-92.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 2/9, ул. Ленина, 56,
л/з, хор. сост. 8-908-545-99-53.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 4/9, ул. Свердлова, 31,
л/з, хор. сост., 2 млн. 8-908-559-15-59.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 6/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 58, л/з, 1780 т. р. 8-908-559-
15-61.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 7/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 14, балк., хор. сост., 1900 т. р.
8-951-885-29-07.

1-4в микрорайоны
– 2-к. кв., 27/45/6 кв. м, 3/5, ул. Минс-
кая, 12, 1150 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 29/41/5 кв. м, 5/5, ул. Волжс-
кая, 71, 1150 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 37 кв. м, 7/9, наб. Леоно-
ва, 28, б/з, рем., 1180 т. р. 8-908-
559-14-78.
– 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, 4 м-н, б/посред.,
хор. сост. 8-927-107-49-91.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 5/5, ул. Минская, 49,
б/б, пл. ок. 8-951-883-45-69.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Волжская,
41, б/б, 1180 т. р. 8-951-883-45-52.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Минская, 25,
л/з, рем., 1330 т. р. 8-951-883-45-27.
– 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. 8-951-880-78-32.
– 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., 48 кв. м, 5/5, 3 м-н. 8-937-
968-40-26.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, наб. Леонова,
35, б/з, рассрочка, 1250 т. р. 8-951-880-
73-16.

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., 39/63/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. соци-
ализма, 16, 2050 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 39/69/12 кв. м, 1/9, ул. Бр. За-
харовых, отл. рем., встр. кухня «Мария»,
встр. быт. тех., мебель, узакон. переплан.
8-927-107-10-79.
– 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., 39/69/12 кв. м, 8/9, ул. Ф. Со-
циализма, 2, отл. рем., пл. ок., с/у совм.
с джакузи «под ключ», 2880 т. р. 8-927-
107-107-4.
– 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, 1650 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 4б м-н, хор. сост.,
1800 т. р. 8-927-106-15-74.
– 3-к. кв., 54 кв. м, 2/5, 4 м-н, евроре-
монт. 8-927-148-11-51.
– 3-к. кв., 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., 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., 38/59/7 кв. м, 5/5, пр. Геро-
ев, 52, 10 м-н, лодж. 7 м. 8-929-779-
55-67.
– 3-к. кв., 39/69/12 кв. м, 11 м-н, встав-
ка. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 39/63/12 кв. м, 1/9, Сар.
шоссе, 93/2, рем., 2500 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 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.

– 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, 15/19 кв. м, 5/5, 4 м-н, ч/у,
580 т. р. 8-927-225-18-07.
– Комнату, 15/19 кв. м, 5/5, ул. Кома-
рова, 148, 580 т. р. 8-929-779-55-67.
– Комнату, 18 кв. м, 3/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 55, 430 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 18/14/4 кв. м, 4/5, наб. 50
лет ВЛКСМ, 24, л/з и обшита, с/у с ван-
ной и рем., х/г вода, 650 т. р. 8-927-107-
107-5.

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.
шоссе, 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.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., 7/9, 7 м-н. 8-911-930-44-75.
– 2-к. кв., 23/41/6 кв. м, 2/5, ул. Трнав-
ская, 3, 1250 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 26/48/6 кв. м, 3/5, ул. Трнав-
ская, 13, 1500 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 26/48/8 кв. м, 7/9, ул. Степ-
ная, 16, рем., 1900 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 2-к. кв., 38 кв. м, 4/9, ул. Степная, 56,
б/б, ремонт, 1050 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 1/5, ул. Степная, 13,
б/б, хор. сост., пл. ок., 1330 т. р. 8-908-
559-28-93.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 1/9, ул. Трнавская,
66, балк.+лодж., 1630 т. р. 8-951-885-
28-97.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 7/9, наб. Леонова,
66а, л/з, пл. ок., 1560 т. р. 8-951-880-
79-21.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 6/9, ул. Трнавская,
73, б/з, пл. ок., 1830 т. р. 8-908-559-
14-39.
– 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., 53 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 45, б/з, 1600 т. р. 8-908-557-82-50.

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

ЗА НАЛИЧНЫЙ
РАСЧЁТ

8-905-369-44-24
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ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, 60 кв. м, ж/г, деревянный, 10 сот.
8-927-147-05-35.
– Дом, ул. 1 Мая, 10 сот. земли, 3,5
млн. 8-927-147-05-36.
– Дом, п. Дзержинский, 120 кв. м,
гараж, 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/отделки, 30 сот. 8-929-779-55-67.
– Дом, с. Криволучье-Сура, 40 кв. м.
8-927-054-82-98.
– Дом, с. Криволучье, 86 кв. м, 2-эт.,
кирп., удоб., газ, вода, баня, хозпостр.,
15 сот., берег Иргиза, 1490 т. 8-919-
832-82-21.
– Дом, с. Куликовка, 37 кв. м, дерев.,
2 комн., баня, хозпостр., 14 сот., 230 т. р.
8-951-880-79-20.
– Дом, с. Куликовка, 57 кв. м, газ,
надвор. 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.

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.

– Дом, с. Новозахаркино, дер., 15 сот.,
постр., 200 т. р. 8-987-827-86-36.
– Дом, Подсосенское шоссе, 230 кв. м,
2 эт., цокольный эт., б/отделки. 8-927-
225-18-07.
– Дом, с. Ст. Яблонька Хвалынского
р-на. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, дерев., добротный, удобст., га-
раж. 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, с. Подсосенки, 147 кв. м,
мебель, рем., баня, гараж, теплица,
сад, огород. 8-937-634-72-62.
– 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.

СДАМ
– Комнату. 8-937-632-33-37.
– Комнату, 14 кв. м, ул. Комарова, 134,
ч/у. 8-927-11-33-275. 8-986-983-56-85.
– 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. совме-
стное. 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.

МЕНЯЮ

– 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.
– Дачу, «Приморье-1», 4,5 сот., дом,
гараж, все насажд., рядом Волга.
8-927-622-44-53.
– Дачу, «Приморье-1», 6 сот., все на-
сажд., без дом., большая ёмк., забор,
ворота. 8-937-246-39-05.
– Дачу, «Прогресс», кирп. дом 4х5,
веранда, душ, ёмк., бассейн, все на-
сажд., инвентарь, ухожена. 8-927-153-
25-18.
– Дачу, «Прогресс», 4 сот., фундам.,
мет. ворота, есть всё, берег озера.
8-927-107-64-52.
– Дачу, «Путеец», дом, свет, насажде-
ния. 8-927-051-40-79.
– Дачу, «Путеец», 27 кв. м, кирп. дом,
свет, рядом Волга. 8-927-137-79-85.
– Дачу, «Путеец», 9 сот., дерев. дом,
свет, вода, 100 т. р. 8-927-153-35-29.
– Дачу, «Романтик», 4 сот., домик.
8-927-122-84-68.
– Дачу, «Романтик», 10 сот., 2-эт. кирп.
дом. 8-927-117-51-02.
– Дачу, «Романтик», 10 сот., 2-эт. кирп.
дом, баня, слив, все насажд., ухожена.
8-937-021-36-73.
– Дачу, «Русские Зори» (КП ГАИ), 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.,
домик, 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, скважина. 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.

– Участок дачный, п. Ивановка, 10 сот.,
приват., насажд., возм. ИЖС. 8-927-
911-85-16.
– Участок, «Каштан» (р-н ст. пристани)
5 сот., все насажд., ухожен. 8-937-228-
42-91.
– Участок, с. Натальино, 8 сот., 250 т. р.
8-937-265-03-85.
– Участок, с. Подсосенки, 22 сот.,
коммун., гараж на 2 а/м, есть помеще-
ние 27 кв. м, 8-927-125-00-84.
– Участок, с. Подсосенки, 12 сот., фун-
дамент. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Участок дачный на Терсянке, 6 сот.
8-927-117-00-10.
– Участок, «Турбина», 18 сот. 8-927-
157-38-38.
– Участок дачный, «Цемент», 6 сот.,
насажд, вспахан, цена договор. 8-927-
147-87-52.
– 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 «клоп.», 1/2,
ул. Р. Люксембург, рем., погреб, – на
3-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. хозпос-
тройки,  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.

комната, 2/2, Пролетарская, 85, 17 кв. м, 370 т. р.

комната с ч/у, Вокзальная, 9, 4/5, 8/12 кв. м, 550 т. р.

1-к. кв., 1 Мая, 75, 2/6, 33/41/9, балкон, 2150 т. р.

1-к. кв., Каховская, 9, 8/12, 19/38/9, балкон, 1000 т. р.

8-927-225-48-00

КУПЛЮ
– 2-к. кв. в 1, 2, 3, 4 м-ах. 8-951-883-
45-82.
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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.
– Проволоку свароч., д. 3 мм, с флю-
сом для наплавки, полная бухта (30-
40 кг). 8-917-322-47-36.
– Раковину-тюльпан с подставкой, цв.
белый, отл. сост., 1 т. р. 8-917-322-47-36.
– Раковину керамическую, пр-во СССР,
новую, 500 р. 8-927-105-63-09.
– Трубу г/в, д. 20 мм, дл. 4 м, резьба с
двух сторон. 8-937-262-95-05.

– 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, хор. сост., мож-
но на дачу, 1 т. р. 8-937-22-74-85.
– 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.
– 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.
– Шкафы-тумбы кухонные, 2 шт., мойку,
нержав. 8-917-315-89-43.

ПРОДАМ

– Кондиционер  оконный Samsung.
8-937-144-27-05.
– Кондиционер  оконный, треб. ремон-
та. 8-937-263-04-17.
– Машинку вязальную «Чернивчанка».
8-937-144-27-05.
– 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, б/у, хор. сост., недорого.
37-12-99.
– Пылесос «Урал». 62-62-08, 8-937-974-
04-79.
– Радио, радиодетали. 8-927-141-83-48.
– Радиолу «Сириус», б/у. 8-937-978-
45-18.
– 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, д. 80 см, раб. сост.
8-937-222-74-85.
– ТВ Panasonic, GVC, б/у. 8-927-127-02-52.
– ТВ GVC, диаг. 36 см, хор. сост. 8-927-
225-28-54.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Аквариум, 50 л, 1 т. р. 8-927-116-73-79.
– Банки, 3 л, по 10 р. 8-927-159-98-11.
– Бандаж послеоперационный, р. L,
новый. 8-937-229-88-46.
– Беруши многоразовые Uvex, пр-во
Швеции, 100 шт., 2 т. р. 8-965-883-58-38.
– Блюдо дер., «хохлома», недорого.
49-05-50.
– Видеокассеты, по 40 р./шт. 8-937-634-
81-97.
– Воздухоочиститель ионовый. 8-927-
279-00-43.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Грампластинки, пр-ва СССР. 8-903-
045-82-15.

– 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.

– 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, летние, б/у.
8-927-622-99-78.
– Комбинезон джинсовый на мальчика
3-4 лет, отл. сост., 400 р. 8-927-152-11-73.
– Комплект зим. на мальчика 12-14 лет,
недорого. 8-937-964-88-33.
– Костюм спорт. «Аdidas», на мальчи-
ка, рост 164-170, цв. чёрный. 8-927-
623-40-22.
– Курточки детские, р. 36-38. 8-937-
144-27-05.
– Обувь на девочку: туфли, р. 35, б/у
1 раз, сапоги зим., р. 36. 8-927-053-93-83.
– Обувь на мальчика от 0 до 3 лет, на
все сезоны, б/у. 8-927-110-57-02.
– Обувь на мальчика, 2-3 лет, дёшево.
8-927-157-38-38.
– Платье на 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

– Бутсы футбольные подрост., 3 пары
разн. разм., отл. сост., недорого. 8-927-
626-30-94.
– 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.
– Велосипед детский «Мустанг», от 2 до
5 лет, цв. синий, хор. сост., недорого.
8-927-110-33-38, 35-47-92.
– 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 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 мат-
рас, бортики, 3 т. р. 8-927-132-46-40.

– Доску гладильную, импорт., хор. сост.,
500 р. 8-905-388-90-54.
– 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.
– Коляску инвалидную, новую. 8-927-
163-57-34.
– Коптилку. 8-937-978-45-18.
– 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.
– Матрац противопролежневый, не ки-
тайский, 3 т. р. 8-927-621-22-34.
– 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.
– Памперсы для взрослых №3, 2 упа-
ков. по 30 шт., 500 р./упаков. 8-927-621-
22-34.
– Памперсы № 2. 8-937-970-64-75.
– Памперсы для взрослых № 3. 8-927-
626-92-77.
– Памперсы для взрослых № 3, недо-
рого. 8-937-248-06-25.
– Пахиподиум, выс. 101 см. 8-987-383-
16-26.
– Пелёнки, 60х90 см. 8-927-626-92-77.
– 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.
– Стул-тулет для инвалидов, 2,5 т. р.
8-927-621-22-34.

– ТВ Sharp, 2003 г., 3 т. р. 8-927-156-
50-74.
– Холодильник «Бирюса», хор. сост.
8-927-225-28-54.
– Холодильник ЗИЛ-Москва, отл.
раб. сост., дёшево. 8-927-124-39-87,
44-33-42.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Фуражку, р. 56-57, натур. кожа, нов.,
дёшево. 8-987-382-57-94.
– Шапку жен., р. 56, чернобурка с ушка-
ми, 1 т. р. 8-927-132-46-40.
– Шапку жен., р. 56-57, мутон/песец,
цв. корич., б/у 1 сезон, отл. сост., 2 т. р.
8-927-109-61-19.
– Шапку, норка, новую. 8-987-382-57-94.
– Шапку (берет) жен., р. 56-58, норка,
светлая, недорого. 8-927-623-40-22.
– Шапку (берет), норка, б/у, отл. сост.,
700 р. 8-929-771-91-79.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2106, 2003 г., хор. сост., 40 т. р.
8-927-156-55-79.
– ВАЗ-2112, 2008 г., цв. «серебро»,
16 кл., не битая, 180 т. р., торг. 8-927-
141-83-48.
– ВАЗ-2113-Нива, 1994 г., на ходу,
недорого. 8-953-976-97-37.
– ВАЗ-21140, 2003 г., цв. золотисто-
серый, муз., сигнал., пр. 85 т. км. 8-937-
80-80-739.
– ВАЗ-21214 «Нива», 2002 г., 1,7 л,
инжектор, 140 т. р. 8-927-113-97-78.
– ВАЗ-21015, 2001 г., цв. «металлик»,
хор. сост. 8-927-055-48-94, 37-19-33.
– ВАЗ-2131, 2007 г., цв. «снежная ко-
ролева», отл. сост., 205 т. р. 8-937-266-
22-69, 39-32-89.
– ВАЗ-Приору, май 2013, хетчбек,
«люкс», есть всё, 1 хоз., 375 т. р. 8-905-
369-44-24.
– ГАЗ-31029, 1994 г., один хозяин,
колёса зима-лето, запчасти, хор. сост.
8-927-222-06-69.
– ГАЗ-31029, 1996 г., хор. сост. 8-906-
311-52-99.
– Ладу-Калину, 2006 г., пр. 66 т. км, два
хозяина, отл. сост., 157 т. р. 8-927-100-
26-17.
– Ладу-Калину, 2008 г., пр. 100 т. км,
2 хоз., 150 т. р., торг. 8-937-268-
56-86.
– Ниву-Шевроле, 2010 г., цв. «тёмно-
серый металлик», пр. 63 т. км. 8-927-
164-53-14.

ИНОМАРКИ
– 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.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гаражи металлические (пеналы),
новые и б/у, размеры любые. Дос-
тавка, сборка бесплатная, 25 т. р.
8-906-396-98-64, 8-800-700-
90-91.
– Гараж мет., 3,5х5,5, 25 т. р. 8-927-132-
46-40.
– Гараж, 4х9, ворота под ГАЗель. 8-927-
056-47-09.
– Гараж, 1 м-н (за мечетью), 28 кв. м,
подвал, смотр. яма, 75 т. р. 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, есть всё. 8-927-116-
48-98.
– Гараж, 4б м-н, мет., погреб, свет,
охрана, цена договорная. 8-937-974-
71-80.
– Гараж, 4б м-н, мет., свет, погреб,
охрана, 30 т. р. 8-987-822-87-49.
– Гараж, 4б м-н, у канала, мет., погреб,
36 т. р. 8-927-051-79-06.
– Гараж, 4б м-н, 4х6, погреб, свет, 60 т. р.,
торг. 8-937-257-99-56.
– Гараж, 4б м-н, рядом с ост., 5х6, всё
есть, ремонт, видеонаблюдение.
8-927-225-19-01.
– Гараж, 4б м-н («Сплав»), 4х6, сухой
погреб, стеллажи, 70 т. р., торг. 8-937-
266-49-86.
– Гараж «Авангард-2», ул. Шевченко,
солнечная сторона, сухой погреб.
8-927-146-86-18.
– Гараж, «Авангард», ул. Шевченко.
8-905-329-23-86.
– Гараж, р-н больничного городка,
4х9, ворота под ГАЗель, яма, подвал,
400 т. р. 8-927-056-47-09.
– Гараж, «Витязь», 4б м-н, р-н «Бала-
кововодстрой», есть всё. 8-927-149-
72-87.
– Гараж, «Вымпел», 2-уровн. 8-927-
621-67-61.
– Гараж, п. Ивановка, 4,25х6, рядом
сторожка. 8-927-912-71-67.
– Гараж, «Зенит», «Фосфор-2», капит.,
2 погреба, яма, охрана. 8-964-848-
66-05, 44-90-28.
– Гараж, «Зенит», капит., 3,5х6, яма,
стеллажи, сухой погреб, свет, тиски,
наждак, 80 т. р. 66-36-89.
– Гараж, «Зенит», погреб сводом, яма,
свет, охрана рядом. 8-937-263-57-42.
– Гараж, «Знамя», у моста, 4б м-н,
2-уров., свет, яма, погреб, охрана, воро-
та 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/Воль-
ская (р-н п/о №17), 50 кв. м. 8-927-225-
11-69.

КУПЛЮ

– 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.
– Камеры для резины на «Москвич-
2141», R-14, 4 шт., неклеен., недорого.
8-927-225-16-23.
– 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 для задних стоек на «Моск-
вич-2141», б/у. 8-927-225-16-23.
– Пружины на низкую посадку (Приора).
8-927-913-49-43.
– Радиатор охлаждения Ford Fokus, хор.
сост., 500 т. р. 8-905-388-90-54.
– Радиатор для «Нивы», б/у, расшир.
бачок. 8-927-129-66-20.

АВТОМОБИЛИ

ЯРМАРКА

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

– Мопед «Карпаты», 2-скорост., пе-
рекл. 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 дорожный, б/у, раб. сост.
8-927-225-16-23.
– 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.

– 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. 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.
– 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», «Энергия», 4х6.
8-967-804-77-01.
– Гараж, р-н ст. «Труд», «Дружба», по-
греб, яма, недорого. 8-927-152-47-38.

– Распредвал на ВАЗ «классику», в сбо-
ре, нов. 8-937-256-96-53.
– Резину, 9.00х15. 8-927-141-83-48.
– Резину зим., 195х65, R-15, б/у, отл.
сост., 8,5 т. р. 8-927-114-17-17.
– Резину «Гудиер», шип., 215х55х16,
немец., новая, недорого. 8-927-911-
01-69.
– 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.

ДРУГОЕ
– Меняю массажёр для ног – на холо-
дильник или ТВ, или продам за 15 т. р.,
варианты. 8-986-983-83-15.
– 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 радиоприёмник, проиг-
рыватель для грампластинок. 8-927-
132-92-04.
– Приму в дар велосипед. 8-927-137-
10-15.
– Приму в дар детские вещи, обувь на
детей 3-16 лет, книги, игрушки для дет-
ского 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 самовар. 8-927-132-92-04.
– Приму в дар стол-книжку для инвали-
да 1 гр. 8-909-339-80-12.
– Приму  в дар аккордеон, баян. 8-927-
132-92-04.

– Зерно. 8-927-10-500-10.
– Медогонка, воскотопка, дёшево.
8-927-118-91-42, 65-05-88.
– Мёд, недорого. 8-905-326-34-54,
8-937-971-07-20.
– Отдам в добр. руки кошечку, 3-цвет.,
приучена. 39-10-03.
– Петухов-осеменителей, красивых.
65-43-24.
– Пчеловодческую телегу с будкой.
8-927-120-96-01.
– Пчёлопавильон на 25 семей, инвен-
тарь. 8-903-386-27-00.
– Сушь под мёд. 8-927-131-47-83.
– Тыквы, выращ. в экологически чис-
том районе, 2-6 кг. 8-937-637-79-55.
– Ульи с рамками, украинские. 8-927-
102-13-88.
– Шиншиллу с клеткой, недорого. 8-937-
268-69-20.

Купоны
принимаются
по адресам:

киоски «Вирма»
(ост. 7 м-н, 10 м-н,

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

ул. Гагарина, 42а,
редакция газеты

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

– ВАЗ переднепривод., «Ниву», иномар-
ку. 8-937-963-05-99.
– ВАЗ или иномарку, с 2004 г. 8-927-222-
10-22.
– Линолеум, б/у, дёшево. 8-927-625-
83-65.
– Магнитолу перенос., кассетную, им-
порт., в раб. сост. 8-937-966-01-51.
– Обувь на девочку, р. 30-32, дёшево:
сандалии, ботинки, сапоги. 8-937-966-
01-51.
– Телевизор ж/к в нерабочем состоя-
нии. 8-927-149-58-77.
– Холодильник для дачи, б/у, дёшево.
8-927-11-33-275, 8-986-983-56-85.

– Opel Zafira, 2007 г., есть всё, возм.
обмен, 350 т. р., торг. 8-927-163-78-80.
– Suzuki, 2010 г., SХ4, хетчбек, цв. се-
рый, МКПП, 112 л. с., пр. 61 т. км. 8-927-
120-49-68.
– 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. 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



№ 21 от 24  мая  2016 г.

УСЛУГИ 29

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. Гарантия. 8-917-987-01-72.
– Ремонт холодильников на дому. 68-30-23.
– 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.

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.

Бурение скважин на воду.
Опыт работы с 2010 г.

8-927-106-52-60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12-45.

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

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

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

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

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

Строительно-отделочные,
фасадные 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-
056-78-16, 46-85-85.
– 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

«Балаковские вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

Отдел военного комиссариата Саратовской обла-
сти по г. Балаково, Балаковскому и Духовницкому рай-
онам СРОЧНО проводит набор граждан мужского
пола, пребывающих в запасе (и не пребывающих в
запасе, имеющих высшее образование), на военную
службу по контракту (солдат, сержантов, старшин
и прапорщиков) в различные рода войск и места дис-
локации.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ:
– годные к военной службе по состоянию здоровья;
– не имеющие судимости;
– возраст от 19 до 40 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВО ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ:
обеспечение обмундированием, бесплатным пи-

танием, жильём, возможность внеконкурсного поступ-
ления в высшее учебное заведение.

ЗАКЛЮЧИВ КОНТРАКТ,
ВЫ СДЕЛАЕТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

По вопросу набора на контрактную службу обра-
щаться по адресу: г. Балаково, ул. Коммунистичес-
кая, 93, каб. 15, телефон 44-12-12.

Начальник отдела ВКСО по г. Балаково,
Балаковскому и Духовницкому районам

Александр КАЛИНИН

Балаковский филиал РАНХиГС приглашает получить
высшее образование и рассмотреть возможность прохож-
дения курсов повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки в Президентской академии.

В настоящее время более 1500 студентов, в том числе более

300 человек, получающих образование по очной форме обуче-

ния, из них более 30 человек на бюджетной основе, обучаются

по 6 направлениям подготовки:

1. 38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (очно, заочно).
2. 46.03.02 ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ
И АРХИВОВЕДЕНИЕ (заочно).
3. 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (очно, заочно).
4. 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ (очно, заочно):
– управление персоналом.

5. 38.03.01 ЭКОНОМИКА (очно, заочно):
– финансы и кредит;

– экономика предприятий и организаций;

– экономическая безопасность.
6. 09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (очно, заочно).

Приём документов на обучение осуществляется Приёмной

подкомиссией филиала  на 4 этаже филиала в 403 кабинете.

График работы Приёмной подкомиссии филиала:
ПОНЕДЕЛЬНИК-ЧЕТВЕРГ –  08.30-17.00

ПЯТНИЦА – 08.30-16.00

СУББОТА – 10.00-14.00 (во время Приёмной кампании)

ВОСКРЕСЕНЬЕ – выходной

Выпускники Балаковского филиала РАНХиГС получают дип-

лом о высшем профессиональном образовании государствен-
ного образца об окончании ФГБОУ ВПО «Российская академия

народного хозяйства и государственной службы при Президенте

Российской Федерации» г. Москва.

Также Балаковский филиал РАНХиГС реализует широкий

спектр программ дополнительного профессионального образо-

вания – повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки в самых востребованных сферах с привлечением ве-

дущих практикующих специалистов.

Телефон Приёмной подкомиссии филиала 8 (8453) 44 -27 -13.

Официальный сайт – http://blk.ranepa.ru/
Официальная страница Вконтакте – http://vk.com/ranhigsbf
Группа для абитуриентов Вконтакте  – http://vk.com/

abiturient_rane_bf

Электрик, сантехник
8-937-267-29-26

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

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

Спасибо
за помощь

Выражаю огромную благо-
дарность депутату Саратовс-
кой областной думы Шокуро-
ву Олегу Павловичу за оказан-
ную финансовую помощь в при-
обретении дорогостоящих ле-
карств. Желаю Олегу Павловичу
крепкого здоровья, успехов в ра-
боте и личной жизни.

Виктория Валерьевна
Николаева

Низкий
поклон учителю

Выражаем благодарность
Светлане Павловне Жашко-
вой, учителю истории и обще-
ствознания школы села Крас-
ный Яр!

Искренне благодарим вас за
неиссякаемый педагогический
талант, за творческий подход к
делу и неравнодушное отноше-
ние к детям!

Также говорим большое спа-
сибо за организацию и прове-
дение увлекательных меропри-
ятий, в которых с удовольстви-
ем приняли участие не только
дети, но и родители!

Родители учеников
5 и 9 классов

ПРИЗНАТЕЛЬНЫ ПЕРВОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕ

Поздравили с Днём Победы,
порадовали ветерана!

Накануне Дня Победы мне позвонила работница 1-го отделе-
ния центра социального обслуживания населения Елена
Рубашникова и оповестила о том, что ко мне придут ученики
средней школы № 13 поздравлять меня с Днём Победы.

Я, честно говоря, был тронут. Действительно, пришли: вожатая
ребят Надежда Владимировна и ученица 8-го класса Екатерина Вол-
кова. Они подарили мне замечательные поделки школьников. Я за-
писал имена этих трудолюбивых ребят: это ученица 1в класса Поли-
на Гагарина, 2а класса Дарья Бахтигалиева, 5в класса – Дмитрий
Волков. Их красивые поделки, изготовленные со старанием и с ду-
шой, мне очень понравились. Очень хочу через газету поблагода-
рить этих ребят, пожелать им творческих успехов, а на будущее –
сохранить уважение и внимание к старшему поколению, уважать сво-
их родных и близких. Преподавателям ребят желаю быть терпели-
выми к ученикам, уважать их, а также – крепкого здоровья и благопо-
лучия. Особую благодарность выражаю также ученице 11-го класса
этой школы Екатерине Игнатьевой, желаю ей хорошо сдать ЕГЭ и с
отличием закончить школу. А всему молодому населению нашего го-
рода искренне желаю помнить свою историю, свои корни, любить
нашу замечательную Родину!

Дмитрий Максимович Милютин, участник войны

ОТ РЕДАКЦИИ. Нас особенно тронуло, что Дмитрий Максимо-
вич принёс своё письмо в редакцию сам, а форму оно имело насто-
ящего солдатского треугольничка. Всю войну фронтовики слали та-
кие письма своим близким, и почта работала исправно, несмотря на
боевые действия.

Мы, коллектив родителей уче-
ников 4а класса школы №16, выра-

жаем свою признательность и благодар-
ность замечательной учительнице Гали-
не Николаевне Кирпичниковой.

Она обладает высокими профессио-
нальными качествами. Благодаря  ей наши
дети получили  хорошие знания. Для каж-
дого ребёнка у неё  всегда находилось
время,  внимание и тепло.

Как много времени и душевных сил от-
даёт Галина Николаевна своим ученикам!
Диву даёшься: сколько же надо иметь мас-
терства и знаний, чтобы проводить такие
продуманные, глубокие и интересные уроки!

Много сил потратила учительница и на
то, чтобы сдружить ребят. В детях она ста-

рается воспитывать лучшие нравственные
качества. Было проведено много   воспита-
тельных мероприятий: классных часов, по-
сещений спектаклей, концертов филармо-
нии,  экскурсий в школьный музей Боевой
Славы,  культпоходов в КРЦ «Мир»,  город-

скую библиотеку  и т.д.
Галина Николаевна умело и тонко

обучала и нас, матерей и отцов. Сколь-
ко полезной и нужной информации уз-
нали мы от неё на родительских со-
браниях! Не жалея личного времени,
она регулярно проводила групповые и
индивидуальные  консультации: мы
всегда могли получить профессио-
нальные и грамотные рекомендации в
вопросах воспитания и развития на-
ших детей. Мы всегда прислушивались
ко всем её советам.

Галина Николаевна – очень дели-
катный человек, учитель щедрой души.
Наш класс – это дружный и сплочён-

ный коллектив не только учеников, но и ро-
дителей.

Наша первая учительница, Кирпични-
кова Галина Николаевна, для нас и наших
детей – во всём образец и пример для
подражания. Конечно, нам всем очень жаль
расставаться… Но мы всё равно с нетер-
пением будем опять ждать радостных
встреч с ней  в новом учебном году.

Оксана  Арутюнян,
председатель родительского

комитета – от имени родителей
детей из 4а класса СОШ №16

ЧИТАТЕЛЬ  РАССКАЗЫВАЕТ ЧИТАТЕЛЬ  ТВОРИТ

Ода клубнике
Клубника, клубника,

Красавица наша.

Всех ягод вкуснее,

Сочнее и краше.

Клубника – отрада

На грядке моей,

Я всех угощаю

Друзей и гостей!

ОТ РЕДАКЦИИ. Этот гимн клубнике появился
не случайно. Мы напоминаем, что объявленный кон-
курс по созданию песни-гимна третьего Балаковс-
кого фестиваля клубники, посвящённого развитию
туристического бренда, продолжается. О его усло-
виях можно подробно узнать на сайте администра-
ции БМР (www.admbal.ru).

Через неделю, 31 мая, завершится 1-й отбо-
рочный тур. Те, кто хочет поучаствовать в конкурсе,
могут ещё успеть подать заявку установленного об-
разца в оргкомитет  организационно-методичес-
кого центра учреждений культуры Балаковского му-
ниципального района по факсу 8 (8453) 39-39-85,
или по электронной почте: ypravlenie-bal@mail.ru
до 31 мая 2016 года. Приём произведений также
осуществляется до 31 мая 2016 года по адресу:
г. Балаково, ул. 30 лет Победы, 5б, МАУК «ОМЦ
УК БМР».

Клубника полезная,

Клубника приятная,

Ягода лечебная –

Очень ароматная!

Щедрая ягода,

Урожай отличный –

Прославляет ягоду

Наш Музей

клубничный!

Л. Осипова, май 2016 г.
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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. Итоги
недели (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
14.30, 19.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
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 «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 «ПРАКТИ-
КА». (16+).
23.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные
новости.
01.15 «Время
покажет». (16+).
02.05 «Наедине со
всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Модный
приговор.
04.05 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
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 «НА
ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ». (12+).
23.55 Честный
детектив. (16+).
00.55 Д/ф «Дуэль
разведок. Россия -
США». «Иные.
Сильные телом».
(12+).
02.30 Т/с «НЕО-
ТЛОЖКА». (12+).
03.25 Д/ф «Пусть
всегда буду я. Лев
Ошанин».
04.20 Комната
смеха.

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
06.25 М/с «Команда
«Мстители».
06.55 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.00 «Взвешенные
люди». (16+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-4».
(16+).
14.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ».
(16+).
16.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.50 «Афиша» (12+).
20.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
21.00 Х/ф «ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬ-
ЯНСКИ». (12+).
23.10 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 «6 кадров».
(16+).
01.45 Х/ф «СПИ-
РАЛЬ». (12+).
03.45 Х/ф «СТАРАЯ
ЗАКАЛКА». (16+).
05.25 «6 кадров».
(16+).
05.50 Музыка. (16+).

05.00 «Странное
дело». (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 «СВОЛО-
ЧИ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.30 «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 «БЕГЛЕЦ».
(16+).
22.30 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК».
(18+).
02.30 «Секретные
территории». (16+).
04.30 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
15.00 Т/с «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 «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, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00 Лот.
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА». (16+).
19.00, 01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
00.10 «Место происшествия. О главном».
(16+).

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 14.55, 17.05, 20.00,
23.35 Карамзин - 250.
11.20 Х/ф «ШВЕДСКАЯ
СПИЧКА».
12.15 Д/с «Сказки из глины
и дерева».
12.30 «Линия жизни».
13.25 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ
ОПАСНАЯ ИГРА».
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча
строк о любви».
15.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА».
17.10 Д/ф «Граффити викингов».
17.30 Э. Гленни. Мастер-класс.
18.30, 01.40 Д/ф «Полиглот в
Пекине».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Каменный город
Петра, затерянный в пустыне».
22.55 «Кинескоп».
23.55 Худсовет.
00.00 «Энигма».
00.40 Д/ф «Тайна белого беглеца».
01.25 Д/ф «Памуккале».

06.00 Д/ф «Дневник адмирала Головко».
(12+).
06.50 Новости. Главное.
07.30, 09.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «СЫЩИКИ».
(12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
16.50 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
17.35 «Научный детектив». (12+).
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной». (12+).
19.20 «Прогнозы». (12+).
20.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». (16+).
22.30 «Звезда на «Звезде». (6+).
23.15 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
00.55 «Военная приемка». (6+).
01.45 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

30 мая – после 01.35 двад-
цать четвертый день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Очень мощный день. Про-
буждаются силы природы,
благоприятствующие сози-
данию.
Бизнес и деньги:  Очень
сильный и удачный день для
работы и бизнеса, следова-
тельно, действуйте актив-
но. День хорош для дел, свя-
занных с деньгами. Не сле-
дует себя щадить, нужно
пробудить энергию к дея-
тельности.
Здоровье: Болезни не
опасны. Этот день надо мак-
симально активно использо-
вать для укрепления здоро-
вья, повышения духовного
уровня.
Стрижка волос: Пока не ре-
комендуется.
Отношения: При общении
не оказывайте давление на
собеседника, а ещё более
противопоказаны грубые
шутки и цинизм.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – очень силь-
ные люди, наделённые та-
лантами в разных областях.
Они харизматичны, способ-
ны привлечь симпатию
очень больших аудиторий.
Сны: В эти лунные сутки сны
отражают истинное состоя-
ние вашей сексуальной
энергии.

Именины: Адриан, Афанасий,
Евдокия, Степан.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.10 Проверь теорию на
прочность. (12+).
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 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». (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 «100 великих голов». (16+).
00.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». (16+).
02.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ-4». (18+).
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06.20 Х/ф «WEEKEND». (18+).
08.20 Х/ф «АНГЕЛ». (12+).
10.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
12.10 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПОГА-
ШЕННОЙ ЛУНЫ». (0+).
13.35 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (0+).
15.05 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕ-
МЯ ЛЕТА». (12+).
16.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
18.35 Х/ф «WEEKEND». (18+).
20.20 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ». (12+).
22.20 Х/ф «ДОМ ВЕТРА». (16+).
00.20 Х/ф «ОХОТНИК». (16+).
02.20 Х/ф «АНГЕЛ». (12+).
04.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ». (16+).
07.10 Утренняя почта. (12+).
07.40 Х/ф «ВОТ Я ДУРЕНЬ!» (16+).
08.05 Х/ф «ОДНА НЕДЕЛЯ». (16+).
08.30 Маски в суде. (16+).
09.00 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КО-
ЗЕРОГА». (16+).
11.00 Джо Кокер. Концерт в Рок-
паласт. (16+).
13.10 Утренняя почта. (12+).
13.40 Маски в суде-2. (16+).
14.10 Маски на свадьбе. (16+).
14.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+).
14.45 Х/ф «ГРЯЗНАЯ ИГРА».
(16+).
16.05 Д/ф «Два часа с барда-
ми». (12+).
19.10 Утренняя почта. (12+).
19.40 Маски на киностудии.
(16+).
20.05 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Женщина с прошлым». (16+).
21.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).
22.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ
КОСТЮМЕ». (16+).
01.10 Утренняя почта. (12+).
01.40 Маски в больнице. (16+).
02.00 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ
АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЁРЫ
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (16+).
03.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА». (12+).
05.25 Маски в Японии. (16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Д/ф «Вокруг Света. Мес-
та 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 «МАСКА». (12+).
01.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ». (16+).
03.00 Х/ф «ФЛИРТ С СОРОКА-
ЛЕТНЕЙ». (16+).
05.00 Т/с «АТЛАНТИДА». (12+).

06.30 Жить вкусно. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.10 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
10.10 Давай разведёмся! (16+).
12.10 Д/с «Курортный роман».
(16+).
13.10 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
15.10 Х/ф «ВАРЕНЬКА». (16+).
17.05 Т/с «ВАРЕНЬКА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ». (16+).
21.00, 02.35 Т/с «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ». (16+).
23.00 «Беременные». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». (16+).
04.35 Д/с «Моя правда». (16+).
05.30 Жить вкусно. (16+).
06.25 «6 кадров». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 Т/с «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ».
(12+).
13.00 Новости.
13.15 Нет проблем. (12+).
13.45 Х/ф «ВОССОЕДИНЕНИЕ
СЕМЕЙКИ АДДАМС». (12+).
15.30, 02.20 «Дела семейные»
с Еленой Дмитриевой. (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
(16+).
17.20, 00.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ
СНЕГ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Я ВЕРНУСЬ». (16+).
21.05 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ
СОК». (16+).
22.55 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ». (16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
02.45 «Другой мир». (12+).
03.15 Народы России. (12+).
04.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
05.25 Нет проблем. (12+).

05.10 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
08.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
10.10 Х/ф «21 ГРАММ». (16+).
12.20 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
14.15 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ». (16+).
16.15 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
19.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
21.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕ-
ЗЬЯН». (16+).
23.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ». (16+).
01.20 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
03.05 Х/ф «21 ГРАММ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ
ПАССАЖИРКА». [12+].
09.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
12.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Осторожно, мошенники!
Золотая капуста». [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Городское собрание».
[12+].
15.40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ».
1-я и 2-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «На отшибе памяти». Спе-
циальный репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Зловред-
ная булочка». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ
УБИЙСТВА». [12+].
03.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК - АМФИ-
БИЯ».
05.30 Тайны нашего кино. «Че-
ловек-амфибия». [12+].

06.10 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
08.15 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ
ПЛАЧЬ». (16+).
10.20 Х/ф «ИНКАССАТОР». (16+).
12.10 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ». (16+).
14.20 Х/ф «ЖАСМИН». (16+).
16.10 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТ-
ВЕННЫЙ РАЗУМ». (12+).
18.10 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
20.10 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+).
22.10 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ».
(12+).
00.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
02.20 Х/ф «ИНКАССАТОР». (16+).
04.10 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ
ПЛАЧЬ». (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+).
06.15 «Мама на 5+». (0+).
06.40 М/с «Детёныши джунг-
лей». (0+).
07.40, 17.45 М/с «7 гномов». (6+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.30 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.30 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.50 М/с «Макс. Атлантида». (6+).
14.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
15.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
19.30 М/ф «Феи». (0+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.00 «Правила стиля». (6+).
22.30 Это моя комната! (0+).
23.25 Т/с «СОСЕДИ». (16+).
00.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ БИЗО-
НОВ». (6+).
02.15 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
04.10 Музыка. (6+).

06.15 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
07.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
09.35 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(6+).
11.25 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТА-
ЛИНА». (12+).
13.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
14.50 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
16.35 Х/ф «МОСКВА». (18+).
19.10 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (16+).
20.40 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
22.40 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
00.25 Х/ф «НОКТЮРН». (16+).
01.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
03.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (6+).
05.10 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).

05.05 «В теме. Лучшее». (16+).
05.35 «Соблазны». (16+).
07.05 «В теме. Лучшее». (16+).
07.30, 17.50 «Экстремальное
преображение». (16+).
09.10, 16.05 Адская кухня. (16+).
10.55 Стилистика. (12+).
11.25 «Королевы бала». (12+).
12.40 «Няня 911». (12+).
14.20 Т/с «ВИШНЁВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.15, 00.30 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.05 «В теме». (16+).
02.40 «Соблазны». (16+).

06.30 «Спортивные прорывы».
(12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Рио ждет». (16+).
09.35 «Великие моменты в
спорте». (12+).
10.05, 13.10 Футбол. Лучшие
матчи чемпионатов Европы.
12.05 Новости.
12.10 Д/ф «Звезды шахматно-
го королевства». (12+).
12.40 Все на Матч!
15.10 Новости.
15.15, 03.50 Смешанные едино-
борства. UFC. (16+).
17.45 Д/с «Первые леди». (16+).
18.15 Д/с «Капитаны». (12+).
19.15 «Спортивный интерес».
20.15 Футбол. Швеция - Слове-
ния. Товарищеский матч.
22.30 Д/с «Футбол Слуцкого пе-
риода». (12+).
23.30 Все на Матч!
00.15 Д/ф «90-е. Величайшие
футбольные моменты». (12+).
01.20 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА-
3». (6+).
03.20 Д/с «Спортшкола». (12+).
06.20 «Топ-10 явлений нулевых,
по которым мы скучаем». (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 Орел и решка. (16+).
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
20.00 Верю - не верю. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
03.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ». (16+).
03.50 Голодные игры. (16+).

06.00 Бильярд. Ч-т мира по сво-
бодной пирамиде. 1/2 финала.
Мужчины. Трансляция из Томс-
ка. (0+).
07.45, 18.20 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит»
- УНИКС. 4-й матч. (0+).
09.30 Новости. (0+).
09.35 «Дублер». (12+).
10.00, 20.05 Пляжный волейбол.
Серия «Большого шлема». 1/4
финала. Жен./Муж. Трансляция
из Москвы. (0+).
13.10, 03.35 Гандбол. Ч-т России.
Женщины. Финал. «Ростов-Дон»
- «Астраханочка». 2-й матч. (0+).
14.45 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
15.50 «Особый день». (16+).
16.05 Новости. (0+).
16.10, 23.45 Фехтование. Гран-
при «Московская сабля». Транс-
ляция из Москвы. (0+).
23.15 Новости. (0+).
23.20 «Дублер». (12+).
01.55 Спортивные танцы. Чем-
пионат России-2016. (0+).
05.10 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
05.35 «Мир бильярда». (0+).

05.00, 13.45 «Новости Совета
Федерации». (12+).
05.15, 23.30 Д/с «Провинциаль-
ные музеи России». (12+).
05.45, 12.05, 22.35 «Большая
страна. Региональный акцент».
(12+).
06.45, 11.15 Д/с «В мире камен-
ных джунглей». (12+).
07.30 Календарь. (12+).
08.30, 21.45 «Большая страна.
Люди». (12+).
08.40, 20.15, 21.05 Т/с «ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА». (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+).
22.05 «Вспомнить всё. (12+).
00.05 Календарь. (12+).
01.00 Д/ф «Пособники и преда-
тели». (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 «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 «Мой музей».
10.05, 02.30 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.05 М/с «Фиксики».
13.55, 22.40 «180».
14.00 «Ералаш».
15.00 М/с «Новаторы».
16.05 М/с «Смешарики».
16.35 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
17.45 «Мой музей».
17.50 М/с «Бумажки».
18.15 М/с «Маленький зоома-
газин».
19.00 М/с «Олли - весёлый гру-
зовичок».
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.45 М/с «Код Лиоко. Эволю-
ция». (12+).
00.40 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест». (12+).
00.45 М/с «Смурфики».
01.10 М/с «Лесные друзья».

04.20 Х/ф « Ф О Р М У Л А
ЛЮБВИ» .
05.50 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
07.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ РОЗА -
ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАС-
НАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА ЛЮБ-
ВИ». (16+).
09.35 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО».
11.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ».
12.25 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
14.55 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).
17.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ». (16+).
19.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (12+).
20.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
(12+).
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
23.55 Х/ф «АФЕРА». (16+).
01.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА».
(12+).
02.55 Х/ф «ВОЛЧОК». (18+).
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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 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (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+).
00.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Таблетка».
(16+).
13.55, 15.15 «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 говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ПРАКТИ-
КА». (16+).
23.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.10 Ночные
новости.
00.25 «Структура
момента». (16+).
01.30 «Наедине со
всеми». (16+).
02.25, 03.05 «Время
покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.20 Модный
приговор.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
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 «НА
ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ». (12+).
23.55 Вести.doc.
(16+).
01.40 Д/ф «Химия
нашего тела. Сахар».
«Приключения тела.
Испытание голодом».
(12+).
03.15 Т/с «НЕО-
ТЛОЖКА». (12+).
04.15 Комната
смеха.

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
06.25 М/с «Команда
«Мстители».
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+).
09.40 Х/ф «ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬ-
ЯНСКИ». (12+).
11.50 Х/ф «СТАРАЯ
ЗАКАЛКА». (16+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
20.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
21.00 Х/ф «2 СТВО-
ЛА». (16+).
23.05 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
00.30 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИКИ.RU.
НАCLICKАЙ УДАЧУ».
(12+).
02.35 Т/с «ОДНАЖ-
ДЫ В СКАЗКЕ».
(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 «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 «БЕГЛЕЦ».
(16+).
16.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.40 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕ-
ЛИ ЗАКОНА». (16+).
22.20 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК».
(18+).
02.40 «Секретные
территории». (16+).
04.30 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
15.00 Т/с «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 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 «БРАТСТВО
ДЕСАНТА». (16+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». (16+).
02.35 Т/с «ОСА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 14.55, 17.25, 20.00,
23.35 Карамзин - 250.
11.20, 00.00 Т/с «КОЛОМБО».
13.00 Д/с «Сказки из глины
и дерева».
13.10 «Эрмитаж».
13.35, 20.45 «Правила жизни».
14.05 Д/ф «Каменный город
Петра, затерянный в пустыне».
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча
строк о любви».
15.35 Т/с «ДУБРОВСКИЙ».
16.40 Д/ф «Фаберже. Утрачен-
ный и обретенный».
17.30 З. Брон. Мастер-класс.
18.30, 01.55 «Полиглот».
Китайский с нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Д/ф «Секреты Колизея».
22.55 «Острова».
23.55 Худсовет.

01.40 П.И. Чайковский.
Торжественная увертюра
«1812 год».
02.40 Д/ф «Старый город
Граца. Здесь царит такое
умиротворение».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

31 мая – после 01.59 двад-
цать пятый день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День пассивности, и прове-
сти его желательно в покое
и одиночестве.
Бизнес и деньги: В целом
неплохой день для финан-
совой деятельности, судеб-
ных дел.
Здоровье: Для заболевше-
го в этот день очень важно
быстро получить помощь.
Будьте предельно внима-
тельны к близким.
Стрижка волос: Если у вас
понижена острота зрения,
стрижка, возможно, помо-
жет его улучшить.
Отношения: Поскольку это
период одиночества, сосре-
доточенности и воображе-
ния, посвятите время лич-
ным делам.
Брак: Этот день не подходит
для заключения браков.
День рождения: Большая
вероятность того, что люди,
родившиеся в этот день, по-
лучат благосклонность
Фортуны.
Сны: В этот день может
присниться плохой сон.
Проснувшись, три раза ска-
жите: «Куда ночь, туда и
сон». Утром откройте кран
с холодной водой, шёпотом
проговорите на воду свой
сон (его смоет водой). По-
том почитайте молитву.

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде». (6+).
06.50 Служу России!
07.20, 09.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «СЫЩИКИ». (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс». (12+).
15.30 Т/с «СЫЩИКИ-2». (12+).
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной». (12+).
19.20 «Легенды армии». (12+).
20.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». (16+).
23.15 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШ-
КИ». (16+).
01.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА
ГРАНИЦЕ». (6+).
03.00 Х/ф «ОДИССЕЯ
КАПИТАНА БЛАДА». (6+).
05.40 Д/с «Москва фронту». (12+).

Именины: Александра, Анд-
рей, Богдан, Василий, Давид,
Денис, Ираклий, Клавдия, Кри-
стина, Лев, Макар, Михаил,
Павел, Петр, Семен, Фаина,
Федор, Федот, Юлиан, Юлия.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.15 Проверь теорию на
прочность. (12+).
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 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ-2». (16+).
18.30, 19.15 «Коробейник».
18.35 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
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 «100 великих голов». (16+).
00.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ-2». (16+).
02.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВ-
РЕДИТЬ». (16+).

Праздники:  Все-
мирный день без
табака, Всемир-
ный день блонди-
нок, День россий-
ской адвокатуры.
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06.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ». (16+).
08.20 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ». (12+).
10.20 Х/ф «ДОМ ВЕТРА». (16+).
12.20 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (6+).
14.30 Х/ф «АНГЕЛ». (12+).
16.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
18.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ». (16+).
20.20 Х/ф «ДУРАК». (16+).
22.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД».
(16+).
00.25 Х/ф «ОХОТНИК». (16+).
02.20 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ». (12+).
04.20 Х/ф «ДОМ ВЕТРА». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ». (16+).
07.10 Утренняя почта. (12+).
07.40 Маски в суде-2. (16+).
08.10 Маски на свадьбе. (16+).
08.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+).
08.45 Х/ф «ГРЯЗНАЯ ИГРА».
(16+).
10.05 Д/ф «Два часа с барда-
ми». (12+).
13.10 Утренняя почта. (12+).
13.40 Маски на киностудии. (16+).
14.05 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Женщина с прошлым». (16+).
15.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ
КОСТЮМЕ». (16+).
19.10 Утренняя почта. (12+).
19.40 Маски в больнице. (16+).
20.00, 02.10 Х/ф «ТАЙНА КО-
РОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ МУШ-
КЕТЁРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». (16+).
21.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА». (12+).
23.25 Маски в Японии. (16+).
01.10 Утренняя почта. (12+).
01.40 Маски на пикнике. (16+).
03.25 Х/ф «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯ-
НА». (16+).
05.30 Эта неделя в истории. (16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне! (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
(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 «ХРАНИТЕЛИ». (16+).
02.00 Х/ф «Я И МОНИКА ВЕ-
ЛЮР». (16+).
04.00 Параллельный мир. (12+).
05.00 Т/с «АТЛАНТИДА». (12+).

06.30 Жить вкусно. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.10 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
10.10 Давай разведёмся! (16+).
12.10 Д/с «Курортный роман».
(16+).
13.10 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
15.10 Т/с «ВАРЕНЬКА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ». (16+).
21.00, 02.20 Т/с «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ». (16+).
23.00 «Беременные». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ». (16+).
04.20 Д/с «Моя правда». (16+).
05.20 Д/с «Тайны еды». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Общий интерес». (12+).
09.30 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
11.05 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ
СОК». (16+).
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 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Я ВЕРНУСЬ». (16+).
21.05 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
22.45 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ». (16+).
23.40 «Слово за слово». (16+).
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ». (16+).
02.15 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
02.40 «Другой мир». (12+).
03.10 Народы России. (12+).
04.00 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ
СОК». (16+).
05.30 «Сделано в СССР». (12+).

05.10 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
07.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
09.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕ-
ЗЬЯН». (16+).
11.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ». (16+).
13.20 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
15.10 Х/ф «21 ГРАММ». (16+).
17.20 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
19.20 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
21.10 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(16+).
23.10 Х/ф «СОЛТ». (12+).
01.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
03.10 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ».
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем».
[12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Зловред-
ная булочка». [16+].
15.40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ».
3-я и 4-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05 «Удар властью. Борис Бе-
резовский». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» [16+].
01.55 Х/ф «ОДИНОЧКА». [16+].
03.40 Д/ф «Владислав Стржель-
чик. Вельможный пан советско-
го экрана». [12+].
04.20 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].

06.10 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ». (16+).
08.20 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ». (12+).
10.10 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+).
12.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
14.10 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ
ПЛАЧЬ». (16+).
16.15 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ». (16+).
18.25 Х/ф «ИНКАССАТОР». (16+).
20.10 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВА-
ЮТСЯ!» (16+).
22.10 Х/ф «БОБЕР». (16+).
00.10 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С
КЕВИНОМ». (16+).
02.30 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+).
04.30 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ». (12+).

04.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (12+).
05.55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (12+).
07.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
09.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».
13.50 Х/ф «МИМИНО». (12+).
15.35 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
17.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ». (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
20.35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
23.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫ-
МИ». (16+).
00.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(12+).
02.50 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).

06.55, 00.05 Х/ф «ФАРА». (16+).
08.20 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
09.50 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (0+).
12.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
13.55 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
15.45 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИС-
СЫК-КУЛЯ». (16+).
17.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
19.20 Х/ф «НЕЖНОСТЬ». (12+).
20.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (0+).
22.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!» (0+).
01.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(12+).
03.50 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТА-
ЛИНА». (12+).
05.40 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).

06.00, 08.30, 00.45 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
09.00 Орел и решка. (16+).
17.00, 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 «НОВЕНЬКАЯ». (16+).
03.50 Голодные игры. (16+).
04.55 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).

06.30 «Великие моменты в
спорте». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Д/с «Поле битвы». (12+).
09.35 «Спортивный интерес».
(16+).
10.35 Футбол. Лучшие матчи
чемпионатов Европы.
12.35 Новости.
12.40 Футбол. Лучшие матчи
чемпионатов Европы.
14.40 Все на Матч!
15.10 Футбол. Лучшие матчи
чемпионатов Европы.
17.10 Новости.
17.15 Футбол. Россия - Фран-
ция. Чемпионат Европы-2000.
Отборочный турнир.
19.15 Д/ф «На Оскар не выдви-
гался, но французам забивал.
Александр Панов». (12+).
20.00 Футбол. Лучшие матчи
чемпионатов Европы.
22.00 «Культ тура». (16+).
22.30 Д/с «Футбол Слуцкого пе-
риода». (12+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «ХАРДБОЛ». (12+).
01.55 Д/ф «Энди Марреи? Че-
ловек с ракеткой». (16+).
03.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (12+).
04.00 Х/ф «ЭКСПРЕСС». (16+).

05.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
07.05, 10.55, 00.00 «В теме». (16+).
07.30, 17.50 «Экстремальное
преображение». (16+).
09.10, 16.05 Адская кухня. (16+).
11.25 «Королевы бала». (12+).
12.40 «Няня 911». (12+).
14.20 Т/с «ВИШНЁВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.15, 00.30 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.40 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

06.00 Бильярд. Ч-т мира по сво-
бодной пирамиде. 1/2 финала.
Мужчины. Трансляция из Томс-
ка. (0+).
07.45, 18.20, 03.40 Баскетбол.
Единая Лига ВТБ. 1/2 финала.
«Химки» - ЦСКА. 4-й матч. (0+).
09.30, 16.05,  23.15 Новости. (0+).
09.35, 02.50 Д/с «Рожденные
побеждать». (12+).
10.25, 20.05 Пляжный волейбол.
Серия «Большого шлема». 1/2
финала. Жен./Муж. Трансляция
из Москвы. (0+).
13.35 Спортивные танцы. Чем-
пионат России-2016. (0+).
15.20 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
15.50, 23.20 «Мини-футбол в
России». (0+).
16.10, 23.35 Фехтование. Гран-
при «Московская сабля». Транс-
ляция из Москвы. (0+).
01.45 Спортивные танцы. Ч-т Ев-
ропы по латиноамериканским
танцам - 2016. Часть 1-я. (0+).
05.30 «Дублер». (12+).

05.00, 08.30, 13.45, 21.45 «Боль-
шая страна. Люди». (12+).
05.15 Д/с «Провинциальные
музеи России». (12+).
05.45, 12.05, 22.35 «Большая
страна. Возможности». (12+).
06.40, 11.10 Д/с «В мире камен-
ных джунглей». (12+).
07.30 Календарь. (12+).
08.45, 20.15, 21.05 Т/с «ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА». (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 «Фигура речи». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
21.30 «Специальный репортаж».
(12+).
22.05 «Фигура речи». (12+).
23.30 Д/с «Провинциальные
музеи России». (12+).
00.05 Календарь. (12+).
01.00 Д/ф «Игры вокруг нефти».
(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 «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 «Мой музей».
10.05, 02.30 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.05 М/с «Фиксики».
13.55, 22.40 «180».
14.00 «Ералаш».
15.00 М/с «Новаторы».
16.05 М/с «Смешарики».
16.35 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
17.45 «Мой музей».
17.50 М/с «Бумажки».
18.15 М/с «Маленький зоома-
газин».
19.00 М/с «Олли - весёлый гру-
зовичок».
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.45 М/с «Код Лиоко. Эволю-
ция». (12+).
00.40 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест». (12+).
00.45 М/с «Смурфики».
01.10 М/с «Корпорация забав-
ных монстров».
04.05 М/с «Смешарики. Пин-код».

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 «Махни крылом». (6+).
13.50 М/с «Макс. Приключения
начинаются». (6+).
14.30 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
15.45 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
17.45 М/с «Зип Зип». (12+).
19.30 М/ф «Феи: Потерянное
сокровище». (0+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.00 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
22.30 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ.
ОСТРОВ БИОНИКОВ». (6+).
23.25 Т/с «СОСЕДИ». (16+).
00.20 Х/ф «ПИТ В ПЕРЬЯХ». (6+).
02.15 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
04.10 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 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
21.00 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.
19.00 Футбол.
Товарищеский матч.
Сборная России -
Сборная Чехии.
Прямой эфир.
21.00 Время.
21.35 Т/с «ПРАКТИ-
КА». (16+).
23.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.10 Ночные
новости.
00.25 «Политика».
(16+).
01.30 «Наедине со
всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.20 Модный
приговор.
04.20 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
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 «НА
ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ». (12+).
22.55 Специальный
корреспондент. (16+).
00.40 Д/ф «Заставы в
океане. Возвраще-
ние». «Угрозы
современного мира.
Атомный краш-тест».
«Угрозы современно-
го мира. Атомная
альтернатива». (12+).
02.50 Т/с «НЕО-
ТЛОЖКА». (12+).
03.50 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежур-
ная часть.

06.00 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана».
(6+).
06.25 М/с «Команда
«Мстители».
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 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «2 СТВО-
ЛА». (16+).
11.30 Х/ф «ТУПОЙ И
ЕЩЁ ТУПЕЕ-2».
(16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
21.00 Х/ф «S.W.A.T.:
СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ». (12+).
23.15 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 Х/ф «ТУПОЙ И
ЕЩЁ ТУПЕЕ-2».
(16+).
02.30 Т/с «ОДНАЖ-
ДЫ В СКАЗКЕ».
(12+).

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 «СЛУЖИТЕ-
ЛИ ЗАКОНА». (16+).
16.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.30 «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 «ЗНАМЕ-
НИЕ». (16+).
22.20 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК».
(18+).
02.30 «Секретные
территории». (16+).
04.30 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
15.00 Т/с «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, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00 Лот.
09.30 «Место происшествия».
10.40, 12.40 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
(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 «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
02.05 Т/с «ОСА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 14.55, 20.00, 21.50
Карамзин - 250.
11.20, 00.00 Т/с «КОЛОМБО».
12.35 Д/ф «Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в небо».
12.50 «Энигма».
13.35, 20.45 «Правила жизни».
14.05 Д/ф «Секреты Колизея».
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча
строк о любви».
15.35 Т/с «ДУБРОВСКИЙ».
16.45 «Кинескоп».
17.30 Детская хоровая школа
«Весна» им. А.С. Пономарева.
18.30, 01.55 «Полиглот».
Китайский с нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.10 «Власть факта».
21.55 Д/ф «Забытые царицы
Египта».
22.55 Д/ф «Тайна архива
Ходасевича».
23.55 Худсовет.

01.10 Д/ф «Фаберже.
Утраченный и обретенный».
02.40 Д/ф «Вартбург.
Романтика средневеко-
вой Германии».

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде». (6+).
06.50 Д/с «Освобождение». (12+).
07.20, 09.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «СЫЩИКИ-2».
(12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья». (12+).
17.35 «Научный детектив». (12+).
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной». (12+).
19.20 «Последний день». (12+).
20.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА». (16+).
23.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС».
01.15 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ». (6+).
04.15 Х/ф «НИКТО ВМЕСТО ТЕБЯ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

1 июня – после 02.23 двадцать
шестой день лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Это один из самых критичес-
ких, опасных дней, когда в
воздухе витает атмосфера
конфликтов.
Бизнес и деньги: Очень
опасный день для работы и
бизнеса, не делайте ничего,
что может повлечь серьёз-
ные последствия. А вот для
адвокатов день очень подхо-
дящий, их, вероятнее всего,
ждёт успех.
Здоровье: Больному может
угрожать серьёзная опас-
ность, если ему вовремя не
будет оказана помощь.
Стрижка волос: Стрижка
очень благоприятна и сулит
продолжительное счастье.
Отношения: Контакты в этот
день надо, по возможности,
ограничить, общаться лишь
по необходимости или с са-
мыми надёжными людьми.
День рождения: Если рож-
дённые в этот день люди
смогут победить гордыню, их
ждёт благосостояние и даже
богатство.

Именины: Александр, Анас-
тасия, Андрей, Антон, Ва-
лентин, Василий, Виктор,
Георгий, Григорий, Дмитрий,
Иван, Игнатий, Корнилий,
Максим, Матвей, Митрофан,
Михаил, Николай, Олег, Па-
вел, Сергей.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.15 Проверь теорию на
прочность. (12+).
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+).
10.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (12+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00, 00.00 Х/ф «МИФ». (12+).
18.30 «Коробейник».
18.35 «Муз. кабачок «Изюминка».
18.40 «РосАтом».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 «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 «100 великих голов». (16+).
02.30 Х/ф «ШИЗА». (16+).
04.15 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВ-
РЕДИТЬ». (16+).

Праздники: Международный день детей
(День защиты детей), Всемирный день ро-
дителей, Всемирный день молока, День
Северного флота ВМФ России, День со-
здания правительственной связи России.
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06.20 Х/ф «ОХОТНИК». (16+).
08.10 Х/ф «ДУРАК». (16+).
10.20 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД».
(16+).
12.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
14.40 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ». (12+).
16.30 Х/ф «ДОМ ВЕТРА». (16+).
18.30 Х/ф «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ».
20.20 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА». (12+).
22.10 Х/ф «КЛЕТКА». (16+).
00.10 Х/ф «ОХОТНИК». (16+).
02.00 Х/ф «ДУРАК». (16+).
04.25 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД».
(16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ». (16+).
07.10 Утренняя почта. (12+).
07.40 Маски на киностудии. (16+).
08.05 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Женщина с прошлым». (16+).
09.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).
10.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ
КОСТЮМЕ». (16+).
13.10 Утренняя почта. (12+).
13.40 Маски в больнице. (16+).
14.00, 20.10 Х/ф «ТАЙНА КО-
РОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ МУШ-
КЕТЁРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». (16+).
15.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА». (12+).
17.25 Маски в Японии. (16+).
19.10 Утренняя почта. (12+).
19.40 Маски на пикнике. (16+).
21.25 Х/ф «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯ-
НА». (16+).
23.30 Эта неделя в истории. (16+).
01.10 Утренняя почта. (12+).
01.40 Маски в Германии. (16+).
02.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЁРОВ, ИЛИ СОКРО-
ВИЩА КАРДИНАЛА МАЗА-
РИНИ». (12+).
03.05 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ». (16+).
04.50 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (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 «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ». (16+).
23.00 Х/ф «ШТОРМАГЕД-
ДОН». (16+).
00.45 Х/ф «РОК НА ВЕКА».
(16+).
03.15 Х/ф «ПЛЕННИЦА». (12+).
05.00 Т/с «АТЛАНТИДА». (12+).

06.30 Пир на весь мир. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.10 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
10.10 Давай разведёмся! (16+).
12.10 Д/с «Курортный роман».
(16+).
13.10 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
15.10 Т/с «ВАРЕНЬКА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ». (16+).
21.00, 02.15 Т/с «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ». (16+).
23.00 «Беременные». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (16+).
04.15 Д/с «Моя правда». (16+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 Пир на весь мир. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 Медицинская правда. (12+).
09.30 Х/ф «ГОЛОВА КЛАССИ-
КА». (12+).
11.40 Х/ф «ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ,
ХОТИТЕ - НЕТ...» (12+).
13.00 Новости.
13.15 Ой, мамочки. (12+).
13.45 Т/с «Я ВЕРНУСЬ». (16+).
15.30 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
(16+).
17.20, 00.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ
СНЕГ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Я ВЕРНУСЬ». (16+).
21.05 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ». (16+).
22.55 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ». (16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
02.20 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
02.45 «Другой мир». (12+).
03.15 Народы России. (12+).
04.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ». (12+).
05.25 «Сделано в СССР». (12+).

05.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕ-
ЗЬЯН». (16+).
07.25 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
09.10 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(16+).
11.10 Х/ф «СОЛТ». (12+).
13.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
15.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕ-
ЗЬЯН». (16+).
17.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ». (16+).
19.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР». (0+).
21.10 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
23.10 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА».
(18+).
01.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
03.10 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф «ВАНЕЧКА». [16+].
10.45 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Удар властью. Борис Бе-
резовский». [16+].
15.40 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ». 1-я и 2-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Советские мафии. Де-
мон перестройки». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА».
02.35 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ
ПАССАЖИРКА». [12+].
03.45 Д/ф «О чем молчала Ван-
га». [12+].
04.20 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].

06.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
08.20 Х/ф «БОБЕР». (16+).
10.10 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВА-
ЮТСЯ!» (16+).
12.10 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С
КЕВИНОМ». (16+).
14.15 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ». (12+).
16.10 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+).
18.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
20.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». (6+).
22.10 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ
ИЛИ НИЧЕГО». (12+).
00.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
02.20 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВА-
ЮТСЯ!» (16+).
04.30 Х/ф «БОБЕР». (16+).

04.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
05.45 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
08.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫ-
МИ». (16+).
09.50 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ
ЛЮБВИ». (12+).
11.00 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).
12.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». (12+).
14.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
15.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
17.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ». (16+).
19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН».
20.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (16+).
22.20 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». (12+).
00.05 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХА-
УЗА». (16+).
01.50 Х/ф «ВИЙ». (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 «Феи». (0+).
13.50 М/с «Макс. Приключения
начинаются». (6+).
14.30 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
15.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
19.30 М/ф «Феи: Волшебное
спасение». (0+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.00 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
22.30 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ.
ОСТРОВ БИОНИКОВ». (6+).
23.25 Т/с «СОСЕДИ». (16+).
00.20 Х/ф «ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛА-
НИЕ». (6+).
02.15 Т/с «ДВА КОРОЛЯ». (6+).
04.10 Музыка. (6+).

07.25 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
09.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
10.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!» (0+).
12.40 Х/ф «МОСКВА». (18+).
15.15 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (16+).
16.50 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
18.55 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).
20.40 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).
22.35 Х/ф «КИДАЛЫ». (0+).
00.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
02.05 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ». (6+).
05.55 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТА-
ЛИНА». (12+).

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 Битва салонов. (16+).
14.00 Ревизорро. (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Ревизорро-шоу. (16+).
20.00 Битва риелторов. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
22.00 «Shit и меч». (16+).
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
03.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ». (16+).
03.50 Голодные игры. (16+).
04.55 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).

06.30 Д/с «Поле битвы». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «90-е. Величайшие
футбольные моменты». (12+).
10.05 Д/с «Неизвестный спорт».
(12+).
11.05 «Детский вопрос». (6+).
11.45 Д/ф «Под знаком Сириу-
са». (16+).
12.45 «Детский вопрос». (6+).
13.20 Все на Матч!
14.20 Д/с «Первые леди». (16+).
14.50 «Топ-10 лучших бомбарди-
ров в новейшей истории футбо-
ла». (16+).
15.00 Футбол. Лучшие матчи
чемпионатов Европы.
17.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
17.30 Д/ф «Просто Валера». (16+).
18.15 Все на Матч!
18.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. Прямая трансляция.
21.05 Д/с «Футбол Слуцкого пе-
риода». (12+).
21.35 Футбол. Польша - Нидер-
ланды. Товарищеский матч.
23.45 Все на Матч!
00.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ».
(16+).
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. Финал. Прямая трансляция.
05.45 Д/с «1+1». (16+).

05.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
07.05, 10.55, 23.55 «В теме». (16+).
07.30, 17.50 «Экстремальное
преображение». (16+).
09.10, 16.05 Адская кухня. (16+).
11.25 «Королевы бала». (12+).
12.40 «Няня 911». (12+).
14.20 Т/с «ВИШНЁВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.05, 00.20 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.15 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

06.00, 16.15 Бильярд. Ч-т мира
по свободной пирамиде. Фи-
нал. Женщины. Трансляция из
Томска. (0+).
07.30 Фехтование. Гран-при
«Московская сабля». Трансля-
ция из Москвы. (0+).
09.40, 16.10, 23.10 Новости. (0+).
09.45, 17.45, 23.15, 05.30 Д/с
«Сердца чемпионов». (16+).
10.15, 14.50 «Особый день» с
Александром Кокориным». (16+).
10.30, 18.15, 02.50 Пляжный во-
лейбол. Серия «Большого шле-
ма». Матч за 3-е место. Жен./
Муж Трансляция из Москвы. (0+).
12.10 «Мир бильярда». (0+).
12.40, 21.50 «Мини-футбол в
России». (0+).
12.55 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (12+).
13.45 Спортивные танцы. Ч-т
Европы по латиноамериканским
танцам - 2016. Часть 1-я. (0+).
15.05, 22.05, 04.25 Автоспорт.
Российская серия кольцевых
гонок. «Нижегородское кольцо».
1-я часть. (0+).
19.50, 01.05 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. Финал. 1-й матч. (0+).
23.45 Спортивные танцы. Ч-т
Европы по латиноамериканским
танцам - 2016. Часть 2-я. (0+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 М/с «Ангел Бэби».
10.35 М/ф «Приключения поро-
сёнка Фунтика». «Бюро находок».
11.50 М/с «Свинка Пеппа».
14.00 М/с «Маша и Медведь».
18.10 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/ф «Трое из Простоква-
шино». «Малыш и Карлсон».
«Винни Пух». «Летучий корабль».
«Бременские музыканты». «По
следам бременских музыкан-
тов». «Волшебное кольцо».
«Винни Пух».
00.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ».
02.30 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
04.05 М/с «Смешарики. Пин-код».

05.00 «Большая страна. Люди».
(12+).
05.15 Д/с «Провинциальные
музеи России». (12+).
05.45 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
06.40 Д/с «В мире каменных
джунглей». (12+).
07.30 Календарь. (12+).
08.30 «Большая страна. Люди».
(12+).
08.45, 20.15, 21.05 Т/с «ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.10 Д/с «В мире каменных
джунглей». (12+).
12.05 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
13.15 «От первого лица. (12+).
13.45 «Большая страна. Люди».
(12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
21.45 «Большая страна. Люди».
(12+).
22.05 «От первого лица. (12+).
22.35 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
23.30 Д/с «Провинциальные
музеи России». (12+).
00.05 Календарь. (12+).
01.00 Д/ф «Наследство сенато-
ра Маккарти». (12+).
01.35 ОТРажение. (12+).
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07.00 Т/с «ПРИГО-
РОД 3». (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (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 «ОЗАБОЧЕН-
НЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ
ЗЛА» (16+).
23.00 «Дом 2. Город
любви» (16+).
00.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 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, 01.25
«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 «ПРАКТИ-
КА». (16+).
23.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.10 Ночные
новости.
00.25 На ночь глядя.
(16+).
02.15, 03.05 «Наеди-
не со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.15 Модный
приговор.
04.15 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
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 «НА
ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ». (12+).
22.55 «Поединок».
(12+).
00.40 Д/ф «Офице-
ры». «Тайны Первой
мировой войны:
Великая война.
Фронт русский.
Фронт французский».
(12+).
02.40 Т/с «НЕО-
ТЛОЖКА». (12+).
03.40 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежур-
ная часть.

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
06.25 М/с «Команда
«Мстители».
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 «S.W.A.T.:
СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ». (12+).
11.45 Х/ф «ДЖОРДЖ
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ».
(0+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
21.00 Х/ф «СКАЛА».
(16+).
23.30 «Уральские
пельмени». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 Х/ф «ДЖОРДЖ
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ».
(0+).
02.15 Т/с «ОДНАЖ-
ДЫ В СКАЗКЕ».
(12+).
05.45 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 «ЗНАМЕ-
НИЕ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА». (16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК».
(18+).
01.30 «Минтранс».
(16+).
02.20 «Ремонт
по-честному». (16+).
04.00 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
15.00 Т/с «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».
10.40, 12.40 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТ-
НА». (16+).
13.20 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ». (16+).
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (16+).
01.35 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». (12+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 14.55, 17.25, 20.00,
23.35 Карамзин - 250.
11.20 Т/с «КОЛОМБО».
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30, 20.45 «Правила жизни».
13.55 Д/ф «Забытые царицы
Египта».
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча
строк о любви».
15.35 Т/с «ДУБРОВСКИЙ».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.30 Тамара Синявская.
Мастер-класс.
18.30, 01.55 «Полиглот».
Китайский с нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.15 «Культурная революция».
22.00 Д/ф «Ним - французский
Рим».
22.50 Д/ф «Рыбаков, сын
Рыбакова, внук Рыбакова».

23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «КОЛОМБО».
01.15 «Больше, чем любовь».
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи.
Город женщин».

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде». (6+).
06.50 Д/с «Освобождение». (12+).
07.20, 09.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня.
09.50, 10.05, 14.05 Т/с «СЫЩИКИ-2». (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 Д/с «Теория заговора». (12+).
15.25 Т/с «СЫЩИКИ-3». (12+).
17.30 Д/ф «Чернобыль. О чем молчали...» (12+).
18.30 Д/с «Равновесие страха...» (12+).
19.20 «Теория заговора». (12+).
19.40 «Специальный репортаж». (12+).
20.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА». (16+).
23.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
01.10 Х/ф «МАРИАННА». (12+).
02.40 Х/ф «РИСК». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

2 июня – после 02:49  двад-
цать седьмой день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День сильно связан с проявле-
нием интуиции и сулит множе-
ство неожиданных открытий.
Бизнес и деньги: В целом
благоприятный день. Но не
стоит начинать новые дела –
извлеките максимум пользы
из текущих. Сегодня можно
решать денежные вопросы,
но лучшее, что можно сде-
лать, – это раздать долги.
Здоровье: Болезни неопас-
ны и непродолжительны,
проходят без последствий.
Полезны водные процедуры.
Стрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка к добру – жиз-
ненный путь будет безопас-
ным и благополучным.
Отношения: Вероятность
получения хороших ново-
стей от друзей и старых зна-
комых велика.
Брак: День благоприятен для
заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди часто
живут в состоянии перемен.
Они призваны воплощать в
жизнь программу исканий,
передавать людям духовный
опыт, готовить учеников, про-
кладывать жизненный путь и
указывать этот путь другим.
Сны: Сегодня сны сбывают-
ся и могут нести интуитив-
ные прозрения.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.15 Проверь теорию на
прочность. (12+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45, 09.25 «Коробейник».
08.50 «РосАтом».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Х/ф «ГОРОДСКОЙ
ОХОТНИК». (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 «100 великих голов». (16+).
00.00 Х/ф «ГОРОДСКОЙ
ОХОТНИК». (16+).
02.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ». (12+).
03.45 Проверь теорию на
прочность. (12+).

Именины: Алек-
сандр, Алексей,
Владимир, Иван,
Никита, Тимофей.

Праздник: День
здорового пита-
ния и отказа от
излишеств в еде.
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06.20 Х/ф «ОХОТНИК». (16+).
08.25 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА». (12+).
10.10 Х/ф «КЛЕТКА». (16+).
12.20 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ
БЫЛО». (0+).
14.10 Х/ф «ДУРАК». (16+).
16.20 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД».
(16+).
18.25 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ДОМ». (12+).
20.20 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ». (16+).
22.10 Х/ф «РОКОВЫЕ ЯЙЦА».
(12+).
00.20 Х/ф «ОХОТНИК». (16+).
02.30 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА». (12+).
04.25 Х/ф «КЛЕТКА». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ». (16+).
07.10 Утренняя почта. (12+).
07.40 Маски в больнице. (16+).
08.00, 14.10 Х/ф «ТАЙНА КО-
РОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ МУШ-
КЕТЁРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». (16+).
09.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА». (12+).
11.25 Маски в Японии. (16+).
13.10 Утренняя почта. (12+).
13.40 Маски на пикнике. (16+).
15.25 Х/ф «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯ-
НА». (16+).
17.30 Эта неделя в истории. (16+).
19.10 Утренняя почта. (12+).
19.40 Маски в Германии. (16+).
20.10, 02.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУШКЕТЁРОВ, ИЛИ
СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА
МАЗАРИНИ». (12+).
21.05 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ». (16+).
22.50 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (12+).
01.20 Утренняя почта. (12+).
01.50 Маски в Одессе. (16+).
03.10 Песня года-84. (6+).
05.40 Маски в больнице-2. (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 «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ». (16+).
01.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+).
05.00 Т/с «АТЛАНТИДА». (12+).

06.30 Пир на весь мир. (16+).
07.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.10 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
10.10 Давай разведёмся! (16+).
12.10 Д/с «Курортный роман».
(16+).
13.10 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
15.10 Т/с «ВАРЕНЬКА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ». (16+).
21.00, 01.50 Т/с «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ». (16+).
23.00 «Беременные». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ». (16+).
03.50 Д/с «Моя правда». (16+).
04.45 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Пир на весь мир. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (6+).
10.50 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ». (16+).
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 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ».
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Я ВЕРНУСЬ». (16+).
21.05 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН
ДЕНЬ». (12+).
22.55 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ». (16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
00.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ».
(16+).
02.20 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
02.45 «Другой мир». (12+).
03.15 Народы России. (12+).
04.05 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
05.25 «Сделано в СССР». (12+).

05.10 Х/ф «СОЛТ». (12+).
07.20 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР». (0+).
09.10 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (12+).
11.10 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
13.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
15.10 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(16+).
17.10 Х/ф «СОЛТ». (12+).
19.10 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА». (16+).
23.10 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ». (16+).
01.10 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
03.10 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА».
(18+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «КРУГ».
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов.
Так хочется пожить...» [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 «Советские мафии. Де-
мон перестройки». [16+].
15.40 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ». 3-я и 4-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Битва с папа-
рацци». [16+].
23.05 «Хроники московского
быта. Без детей». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ,
ДОЖДЬ». [16+].
02.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ».
03.45 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером». [12+].
04.20 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].

06.10 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С
КЕВИНОМ». (16+).
08.10 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ
ИЛИ НИЧЕГО». (12+).
10.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». (6+).
12.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
14.20 Х/ф «БОБЕР». (16+).
16.10 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВА-
ЮТСЯ!» (16+).
18.10 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С
КЕВИНОМ». (16+).
20.10 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ». (16+).
22.45 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).
00.30 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+).
02.15 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ
ИЛИ НИЧЕГО». (12+).
04.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).

04.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН».
05.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (16+).
07.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». (12+).
09.15 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
11.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ». (12+).
12.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МСЬЕ ПЕРРИШОНА».
14.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
15.45 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ
БАБУШКА». (12+).
17.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ». (16+).
19.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
21.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
23.05 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ».
00.30 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНА».
(12+).
02.50 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ».
(12+).

07.50 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС». (12+).
09.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
11.10 Х/ф «КИДАЛЫ». (0+).
12.55 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИС-
СЫК-КУЛЯ». (16+).
14.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ». (12+).
17.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (0+).
19.25 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
20.40 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
22.10 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ».
(0+).
23.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!» (0+).
01.35 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+).
03.55 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
05.25 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (0+).

06.00, 08.30, 00.45 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
09.00, 15.05, 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 Опасные гастроли. (16+).
00.00, 01.25 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
02.20 Т/с «НОВЕНЬКАЯ». (16+).
03.35 Голодные игры. (16+).
04.40 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 «Феи: Потерянное
сокровище». (0+).
13.50 М/с «Макс. Приключения
начинаются». (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 «Феи: Тайна зимне-
го леса». (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 «СОСЕДИ». (16+).
00.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СЕМЬИ РОБИНЗОНОВ». (12+).
02.15 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАР-
ЛИ!» (6+).

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.00, 09.00, 15.20, 19.30 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 Д/ф «Звезды шахматно-
го королевства». (12+).
09.35 «Великие моменты в
спорте». (12+).
10.05 Д/ф «На Оскар не выдви-
гался, но французам забивал.
Александр Панов». (12+).
10.50 Футбол. Польша - Нидер-
ланды. Товарищеский матч.
12.50 Все на Матч!
13.20, 16.00 Футбол. Лучшие
матчи чемпионатов Европы.
15.30 «Культ тура». (16+).
18.00 Все на Матч!
18.35 «В десятку!» (16+).
19.00 Д/с «Второе дыхание». (16+).
19.35 XXIV летние Олимпийские
игры в Сеуле 1988 года. Греко-
римская борьба.
19.50 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой». (16+).
20.35 Д/с «Футбол Слуцкого пе-
риода». (12+).
21.05 Д/с «Лицом к лицу». (16+).
21.35 Футбол. Англия - Португа-
лия. Товарищеский матч.
23.45 Все на Матч!
00.30 Х/ф «ПОЛЕ ЧУДЕС». (6+).
02.50 Д/ф «Энди Марреи? Че-
ловек с ракеткой». (16+).

05.00 «Соблазны». (16+).
07.05, 10.55, 23.55 «В теме». (16+).
07.30, 17.50 «Экстремальное
преображение». (16+).
09.10, 16.05 Адская кухня. (16+).
11.25 «Королевы бала». (12+).
12.40 «Няня 911». (12+).
14.20 Т/с «ВИШНЁВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
22.05, 00.20 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.15 «Соблазны». (16+).
04.10 «Europa plus чарт». (16+).

06.00, 17.15 Бильярд. Ч-т мира
по свободной пирамиде. Фи-
нал. Мужчины. Трансляция из
Томска. (0+).
07.35, 12.40 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. Финал. 1-й матч. (0+).
09.25 Новости. (0+).
09.30 «Рио ждет». (16+).
10.00 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
11.05, 20.55, 02.50 Пляжный во-
лейбол. Серия «Большого шле-
ма». Финал. Жен./Муж. Транс-
ляция из Москвы. (0+).
14.30 Спортивные танцы. Ч-т
Европы по латиноамериканским
танцам - 2016. Часть 2-я. (0+).
15.50 «Особый день» с Алексан-
дром Кокориным». (16+).
16.05 Новости. (0+).
16.10, 23.10, 04.25 Автоспорт.
Российская серия кольцевых
гонок. «Нижегородское кольцо».
2-я часть. (0+).
18.55, 00.15 Футбол. Женщины.
Ч-т Европы-2017. Отборочный
турнир. Россия - Турция. (0+).
22.30 «Рио ждет». (16+).
23.05 Новости. (0+).
02.05 «Мини-футбол в России».
(0+).
02.20 «Мир бильярда». (0+).
05.30 «Рио ждет». (16+).

05.00, 05.45, 08.30, 12.05,
13.45, 21.45, 22.35 «Большая
страна. Люди». (12+).
05.15 Д/с «Провинциальные
музеи России». (12+).
06.40 Д/с «В мире каменных
джунглей». (12+).
07.30 Календарь. (12+).
08.40, 20.15, 21.05 Т/с «ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.10 Д/с «В мире каменных
джунглей». (12+).
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
22.05 «Гамбургский счет». (12+).
23.30 Д/с «Провинциальные
музеи России». (12+).
00.05 Календарь. (12+).
01.00 Д/ф «Легко ли убивать? И
умирать?» (12+).
01.35 ОТРажение. (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.20 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.05, 02.30 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
12.15 М/с «Фиксики».
13.55, 22.40 «180».
14.00 «Ералаш».
15.00 М/с «Новаторы».
16.05 М/с «Смешарики».
16.35 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
17.50 М/с «Бумажки».
18.15 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.00 М/с «Олли - весёлый гру-
зовичок».
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.45 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля».
00.55 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест». (12+).
01.05 М/с «Клуб креативных
умельцев».
04.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
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07.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ»
- «ПИЛОТ» (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, 19.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
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 Д/ф «Мэрилин
Монро. Последний
сеанс». (16+).
02.05 Х/ф «САМО-
ЗВАНЦЫ». (16+).
04.00 Модный
приговор.
05.00 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
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 «Юморина».
(12+).
23.00 «Императрица
и два маэстро».
Концерт Ирины
Аллегровой.
01.30 Х/ф «ВАЛЬС-
БОСТОН». (12+).
03.35 Д/ф «Сергей
Герасимов. Богатырс-
кая симфония». (12+).
04.30 Комната
смеха.

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
06.25 М/с «Команда
«Мстители».
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 «СКАЛА».
(16+).
12.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (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 «ВСПОМ-
НИТЬ ВСЁ». (16+).
23.15 Х/ф «ДВОЙ-
НОЕ НАКАЗАНИЕ».
(16+).
01.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ».
(18+).
03.05 Х/ф «ЕВРОПА».
(16+).
04.45 Т/с «ОДНАЖ-
ДЫ В СКАЗКЕ».
(12+).
05.40 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости».
(16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА». (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 «ДЖОНА
ХЕКС». (16+).
21.30 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА». (12+).
00.20 Х/ф «ВОИНЫ
СВЕТА». (16+).
02.10 Х/ф «КОШМАР
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ».
(16+).
04.00 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
15.00 Т/с «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.
00.20 «Место
встречи». (16+).
01.35 Д/с «Битва за
Север». (16+).
02.30 Дикий мир.
(0+).
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+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Х/ф «БАБЫ».
11.55, 14.55, 18.25, 20.10,
23.25 Карамзин - 250.
12.05 Д/ф «Ускорение.
Пулковская обсерватория».
12.30 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле».
12.45 Д/ф «Падение вверх.
Николай Бурденко».
13.10 «Письма из провинции».
13.40 «Правила жизни».
14.10 Д/ф «Ним - французский
Рим».
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча
строк о любви».
15.35 Т/с «ДУБРОВСКИЙ».
16.40 Концерт Чечилии
Бартоли в Лондоне.
17.35 Д/ф «Чечилия Бартоли.
На репетиции».
18.30, 01.55 «Полиглот».
Китайский с нуля за 16 часов!
19.15 Д/ф «Панама. Пятьсот
лет удачных сделок».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ
ЗАЩИТЫ».
22.30 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино». (18+).
02.40 Д/ф «Леднице...»

06.00 «Звезда на «Звезде». (6+).
06.55 Д/с «Освобождение». (12+).
07.25, 09.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «СЫЩИКИ-3».
(12+).
10.00 Военные новости.
12.00 «Поступок». (12+).
14.00 Военные новости.
17.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
18.30 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». (12+).
20.10 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ». (12+).
22.20 Д/с «Легендарные вертолеты». (6+).
23.10 Д/с «Броня России».
00.00 «Мир Танков: Большой финал».
(16+).
00.45 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ». (6+).
03.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». (12+).
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

3 июня – после 03:18 двад-
цать восьмой день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убывающая.
Сегодня деятельный и
энергичный день, когда
превосходно удаются все
насущные дела.
Бизнес и деньги: Вполне
благоприятный день для
работы и бизнеса. Сегод-
ня благоприятно решение
денежных вопросов, а так-
же хорошо покупать землю
и недвижимость.
Здоровье: Проявляющие-
ся болезни окажутся нео-
пасными и непродолжи-
тельными. Рекомендуется
соковый голод. Очень важ-
но беречь зрение, голову,
следить за артериальным
давлением.
Стрижка волос: Стрижка
спровоцирует ссору.
Отношения: В этот день
нужно слушать родных и
близких людей: их слова и
советы могут предупре-
дить о возможных сложно-
стях.
Брак: Для вступления в
брак сегодня не самый луч-
ший день.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди хотят
докопаться до истины, во
всём найти первопричину.
Сны: Сны вещие: в них вы
можете увидеть своё бу-
дущее.

Именины:  Елена, Кирилл, Кон-
стантин, Михаил, Федор, Ярослав.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 «Дорожные войны». (16+).
09.45, 12.45 «КВН на бис». (16+).
10.45 «КВН. Высший балл». (16+).
14.45 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(0+).
17.30 Угадай кино. (12+).
18.30 «Коробейник».
18.35  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ
СИТХОВ». (12+).
22.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ
НАДЕЖДА». (0+).
00.45 «Смешные деньги». (16+).
02.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ». (12+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).
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06.20 Х/ф «ОХОТНИК». (16+).
08.20 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ». (16+).
10.10 Х/ф «РОКОВЫЕ ЯЙЦА».
(12+).
12.20 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЁЗ».
(16+).
14.30 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА». (12+).
16.15 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ДОМ». (12+).
18.10 Х/ф «КЛЕТКА». (16+).
20.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
22.20 Х/ф «МАМА». (16+).
00.20 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА».
(16+).
02.20 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ». (16+).
04.10 Х/ф «РОКОВЫЕ ЯЙЦА».
(12+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ». (16+).
07.10 Утренняя почта. (12+).
07.40 Маски на пикнике. (16+).
08.10 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ
АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЁРЫ
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (16+).
09.25 Х/ф «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯ-
НА». (16+).
11.30 Эта неделя в истории. (16+).
13.10 Утренняя почта. (12+).
13.40 Маски в Германии. (16+).
14.10, 20.15, 02.10 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЁРОВ,
ИЛИ СОКРОВИЩА КАРДИ-
НАЛА МАЗАРИНИ». (12+).
15.05 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ». (16+).
16.50 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (12+).
19.20 Утренняя почта. (12+).
19.50 Маски в Одессе. (16+).
21.10 Песня года-84. (6+).
23.40 Маски в больнице-2. (16+).
01.10 Утренняя почта. (12+).
01.40 Маски в опере. (16+).
03.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И
НЕ СДАВАТЬСЯ». (16+).
04.40 Д/ф «Рок». (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 «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).
22.00 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ». (16+).
00.00 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПО-
БЕГ». (16+).
01.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ». (16+).
03.45 Д/с «Городские легенды».
(12+).
04.15 Т/с «АТЛАНТИДА». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.40 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
08.40 Давай разведёмся! (16+).
09.40 Т/с «ДЕВИЧНИК». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ». (16+).
23.00 Д/с «2016: Предсказа-
ния». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». (16+).
02.15 Д/с «Моя правда». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

05.10 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (12+).
07.10 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА». (16+).
09.10 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ». (16+).
11.20 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (16+).
13.20 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР». (0+).
15.10 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (12+).
17.10 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
19.10 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ». (16+).
21.10 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
23.30 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
01.10 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА». (16+).
03.20 Х/ф «ЛИЦО АНГЕЛА». (18+).

06.00 «Настроение».
08.00 Тайны нашего кино. «Мос-
ква слезам не верит». [12+].
08.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
На пике своей актёрской карьеры
она – коренная москвичка – бро-
сила всё и уехала возглавлять
колхоз «Вперёд». Местные жите-
ли приняли нового председателя,
но за глаза называли «Таня-Гол-
ливуд». Гостем очередного выпус-
ка ток-шоу «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой, стала актриса Та-
тьяна Агафонова...
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Хроники московского
быта. Без детей». [16+].
15.50 Д/ф «Внебрачные дети. За
кулисами успеха». [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ».
Ночью в одном из московских
переулков на женщину было со-
вершено покушение. Постра-
давшая жива, преступник най-
ден, но что-то не дает покоя
опытному следователю...
19.40 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА.
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ». [6+].
00.35 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА.
МЕСТЬ МИЛЕДИ». [6+].
02.20 «Петровка, 38». [16+].
02.35 Х/ф «КРУГ».
04.05 «Линия защиты». [16+].
04.30 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].

06.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». (6+).
08.10 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).
10.00 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ». (16+).
12.35 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+).
14.25 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ
ИЛИ НИЧЕГО». (12+).
16.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». (6+).
18.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
20.10 Х/ф «28 ДНЕЙ». (16+).
22.05 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ». (16+).
23.55 Х/ф «НЕПОКОРЁН-
НЫЙ». (16+).
02.05 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ». (16+).
04.35 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).

04.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
06.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
08.05 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ».
09.35 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
11.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ
ИЗ ЖИЗНИ ОБЛОМОВА». (12+).
13.40 М/ф «Три богатыря. Ход
конем». (12+).
15.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
16.30 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
19.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА».
21.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
23.05 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН». (16+).
00.45 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ». (16+).
02.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВУАЛЬ».
(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+).
06.15 «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. Приключения
начинаются». (6+).
14.30 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.40 М/ф «Джастин и рыцари
доблести». (6+).
18.40 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
19.30 М/ф «Феи: Загадка пират-
ского острова». (0+).
21.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ:
ВСЕ ЗВЕЗДЫ». (16+).
23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-
2». (16+).
00.40 Т/с «СОСЕДИ». (16+).
04.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).

08.00 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
09.50 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (16+).
11.20 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ».
(0+).
13.00 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
15.05 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).
16.50 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).
18.45 Х/ф «ДЖОКЕРЪ». (12+).
20.40 Х/ф «РЕЙНДЖЕР ИЗ
АТОМНОЙ ЗОНЫ». (12+).
22.15 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ».
(0+).
00.00 Х/ф «НОКТЮРН». (16+).
01.35 Х/ф «МОСКВА». (18+).
04.25 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
10.00 #Жаннапожени. (16+).
11.00 Верю - не верю. (16+).
16.00 Олигарх-ТВ. (16+).
17.00 Верю - не верю. (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 «ПОГОНЯ». (16+).
01.35 Пятница News. (16+).
02.05 Мир наизнанку. (16+).
03.55 Голодные игры. (16+).
05.00 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Любимые актеры». (12+).
09.30 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
11.10 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН
ДЕНЬ». (12+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 Держись, шоубиз! (16+).
13.45 Т/с «Я ВЕРНУСЬ». (16+).
15.30, 02.25 «Дела семейные»
с Еленой Дмитриевой. (16+).
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (12+).
19.20 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ». (16+).
22.45 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ-
НИЯ КОТА В САПОГАХ». (6+).
00.15 Х/ф «КНИГА ДЖУНГ-
ЛЕЙ». (16+).
02.50 «Другой мир». (12+).
03.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
(12+).

06.30 «Спортивные прорывы».
(12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Евро-2016. Быть в теме».
(12+).
09.35 Футбол. Англия - Португа-
лия. Товарищеский матч.
11.35 Новости.
11.40 Футбол. Лучшие матчи
чемпионатов Европы.
13.40 Все на Матч!
14.10 Футбол. Лучшие матчи
чемпионатов Европы.
16.10 Профессиональный бокс.
Ш. Мозли - Д. Аванесян. Бой за
титул чемпиона WBA в полу-
среднем весе. (16+).
18.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. Прямая трансляция.
20.30 Д/ф «Федор Емельянен-
ко. Поражения и победы». (16+).
21.30 «Реальный спорт».
22.30 Специальный репортаж.
(16+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Д/ф «Ложь Армстронга».
(16+).
02.00 Д/ф «Федор Емельянен-
ко. Поражения и победы». (16+).
03.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
03.30 «Несерьезно о футболе».
(12+).
04.30 Футбол. США - Колумбия.
Кубок Америки. Прямая транс-
ляция из США.

05.05 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
07.05, 10.55, 00.05 «В теме». (16+).
07.30, 17.50 «Экстремальное
преображение». (16+).
09.10, 16.05 Адская кухня. (16+).
11.25 «Королевы бала». (12+).
12.40 «Няня 911». (12+).
14.20 Т/с «ВИШНЁВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
22.15, 00.30 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.40 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

06.00, 14.20, 21.45 Бильярд. Ку-
бок мэра Москвы. Свободная
пирамида. Женщины. (0+).
07.35, 02.45 Футбол. Женщины.
Ч-т Европы-2017. Отборочный
турнир. Россия - Турция. (0+).
09.25 Новости. (0+).
09.30 «Дублер». (12+).
09.55, 16.30 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. Финал. 1-й матч. (0+).
11.40 Фехтование. Гран-при
«Московская сабля». Трансля-
ция из Москвы. (0+).
13.50 «Рио ждет». (16+).
16.00 Новости. (0+).
16.05, 05.35 «Дублер». (12+).
18.15 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
18.40, 01.10 Борьба греко-рим-
ская. Чемпионат России. (0+).
Трансляция из Грозного.
20.40 Автоспорт. «Ралли Мас-
терс Шоу - 2016». (0+).
23.20 Новости. (0+).
23.25 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. Финал. 2-й матч. (0+).
04.30 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).

05.00 «Большая страна. Люди».
(12+).
05.15 Д/с «Провинциальные
музеи России». (12+).
05.45 «Большая страна. Откры-
тие». (12+).
06.40, 11.10, 21.45, 22.05 «Куль-
турный обмен». (12+).
07.30 Календарь. (12+).
08.30, 20.15, 21.05 Х/ф
«СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ». (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 «Основатели». (12+).
12.05 «Большая страна. Откры-
тие». (12+).
13.15 «От первого лица. (12+).
13.45 «Большая страна. Люди».
(12+).
14.05 «За дело!» (12+).
14.45 Занимательная наука.
(12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.20 «За дело!» (12+).
20.00 Занимательная наука.
(12+).
22.35 «Большая страна. Откры-
тие». (12+).
23.35 Д/с «Провинциальные
музеи России». (12+).
00.05 «Человек с киноаппара-
том». (12+).
01.35 ОТРажение. (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.20 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.05, 02.30 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
11.45 «Разные танцы».
12.00 М/с «Барбоскины».
14.00 «Один против всех».
14.40 М/с «Барбоскины».
16.00 «Видимое невидимое».
16.15 М/с «Барбоскины».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
17.50 М/с «Бумажки».
18.15 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.00 М/с «Олли - весёлый гру-
зовичок».
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.40 «180».
22.45 М/ф «Остров сокровищ».
00.35 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест». (12+).
00.45 М/с «Смурфики».
01.10 М/с «Букашки».
04.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
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05.50, 06.10 Х/ф
«ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК».
06.00 Новости.
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Д/ф «Б. Брыльс-
ка. «Мужчины не
имеют шанса». (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 «ШИРЛИ-
МЫРЛИ». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.10 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.10 «Нас не
догонят!» Концерт.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером». (16+).
23.00 Премьера.
«МаксимМаксим».
(16+).
00.10 Х/ф «ФОР-
САЖ-4». (16+).
02.10 Х/ф «ГРОМ И
МОЛНИЯ». (16+).
04.00 Модный
приговор.

05.10 Х/ф «ГОРОД
ПРИНЯЛ».
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.
11.25 Местное время.
Вести-Москва.
11.35, 14.30 Т/с «ВСЕ
СОКРОВИЩА
МИРА». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ГОРОДС-
КАЯ РАПСОДИЯ».
(12+).
00.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ЛЮБОВЬ». (12+).
Работница швейной мас-
терской Лида и ее муж Ан-
тон – образцово-показа-
тельная семья. Они вмес-
те уже двадцать лет, растят
взрослую дочь Соню и ве-
дут размеренную, спокой-
ную, «правильную» жизнь.
Но весь этот налаженный
мир в одночасье рушится,
когда Антон во время ко-
мандировки в Москву
встречает свою институтс-
кую подругу Таню...

03.00 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО-2».
(12+).
04.40 Комната смеха.

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
06.50 М/с «Приклю-
чения Тайо». (0+).
07.25 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
(6+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/с «Фиксики».
(0+).
09.30 «Руссо турис-
то». (16+).
10.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
11.30 М/ф «Сезон
охоты». (12+).
13.05 М/ф «Сезон
охоты-2». (12+).
14.35 М/ф «Сезон
охоты-3». (12+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
19.10 М/ф «Семейка
Крудс». (6+).
21.00 Х/ф «ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА». (0+).
23.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ».
(18+).
01.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ».
(18+).
03.00 Х/ф «ДВОЙ-
НОЕ НАКАЗАНИЕ».
(16+).
05.00 Т/с «ОДНАЖ-
ДЫ В СКАЗКЕ».
(12+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
05.40 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА». (12+).
08.30 Х/ф «ДЖОНА
ХЕКС». (16+).
Действие происходит в
1876 году. Джона Хекс -
странник и наемный
убийца, последний, к кому
обращаются, чтобы пой-
мать кого-то из людей
или нечто нечеловечес-
кое… Сторонясь людей,
герой, тем не менее, под-
держивает связь с Лей-
лой, работницей борделя.
По заданию военных он
должен будет выследить
и поймать Квентина Тер-
нбалла...

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 «Задорнов
детям». Концерт
М. Задорнова. (16+).
20.50 «Задорнов.
Мемуары». Концерт
М. Задорнова. (16+).
22.40 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД». (16+).
02.40 «Задорнов
детям». Концерт
М. Задорнова. (16+).

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

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА».
12.10 Д/ф «Олег Стриженов».
12.55 Д/с «Пряничный домик».
13.20 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.50 Д/ф «Тайна белого
беглеца».
14.35 Венский Штраус-
Фестиваль оркестр.
15.25 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ
ЗАЩИТЫ».
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
17.30 «Анджело». Моноспек-
такль Сергея Шакурова.
18.15 Г. Свиридов. «Метель».
Музыкальные иллюстрации к
повести А. С. Пушкина.
18.50 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ».
21.15 «Романтика романса».
22.10 Х/ф «АПОКАЛИПСИС
СЕГОДНЯ». (18+).
01.35 М/ф «История одного
преступления».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния».

06.00 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ». (12+).
07.20 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Одна Ванга сказала...» Специаль-
ный репортаж. (16+).
11.25, 13.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ». (6+).
14.25 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!».
16.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
18.20 «Процесс». (12+).
19.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ». (6+).
21.10, 22.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ». (12+).
23.25 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». (12+).
01.15 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА». (16+).
03.30 Х/ф «ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ». (6+).

07.00 Т/с «ПАРТНЕ-
РЫ». (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 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
17.00 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины:  Владимир, Дани-
ил, Захар, Иван, Макар, Ми-
хаил, Павел, Софья, Фаддей,
Федор, Яков.

Праздник: Международный
день невинных детей – жертв
агрессии.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.15 М/ф. (0+).
10.15 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(0+).
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 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ
СИТХОВ». (12+).
17.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ
НАДЕЖДА». (0+).
20.05 «КВН. Высший балл».
(16+).
21.05 «КВН на бис». (16+).
23.30 «100 великих голов».
(16+).
00.30 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРО-
ЗА». (16+).
02.15 Д/с «100 великих». (16+).

06.20 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 «ГОНЧИЕ». (16+).
00.50 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». (16+).
02.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

4 июня – после 03:54 двад-
цать девятый день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убываю-
щая.
Самый опасный из всех
сложных дней лунного ме-
сяца.
Бизнес и деньги: Один из
самых неблагоприятных
дней для работы. Не будут
удачными и торговые
сделки. Деньги не нужно
брать в долг, и давать в долг
тоже не стоит.
Здоровье: Перед сном
полезно провести очище-
ние организма водой.
Стрижка волос: Для
стрижки не самое лучшее
время.
Отношения: Сегодня вас
могут очень сильно оскор-
бить. Но не допускайте
мысли о мести – это дурное
чувство, оно опустошает
душу и иссушает разум.
Брак: Неудачное время
для вступления в брак.
День рождения: У рож-
дённых в этот день людей
жизнь проходит в постоян-
ной борьбе и поиске. Что-
бы выйти на счастливую
дорогу судьбы, им нужно
набить не одну шишку.
Сны: Сны могут пугать,
быть тяжёлыми и неприят-
ными, но они часто обман-
чивы.



45
№ 21 от 24  мая  2016 г.

СУББОТА, 4 ИЮНЯ

06.20 Х/ф «ОХОТНИК». (16+).
08.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
10.20 Х/ф «МАМА». (16+).
12.20 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (18+).
14.20 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ». (16+).
16.10 Х/ф «РОКОВЫЕ ЯЙЦА».
(12+).
18.20 Х/ф «СПАРТАК И КА-
ЛАШНИКОВ». (0+).
20.20 Х/ф «БАРМЕН». (16+).
22.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
00.20 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ». (16+).
02.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
04.30 Х/ф «МАМА». (16+).

06.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+).
07.10 Утренняя почта. (12+).
07.40 Маски в Германии. (16+).
08.10, 14.15, 20.10, 02.05 Х/ф
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕ-
ТЁРОВ, ИЛИ СОКРОВИЩА
КАРДИНАЛА МАЗАРИНИ».
(12+).
09.05 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ». (16+).
10.50 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (12+).
12.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+).
13.20 Утренняя почта. (12+).
13.50 Маски в Одессе. (16+).
15.10 Песня года-84. (6+).
17.40 Маски в больнице-2. (16+).
18.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+).
19.10 Утренняя почта. (12+).
19.40 Маски в опере. (16+).
21.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И
НЕ СДАВАТЬСЯ». (16+).
22.40 Д/ф «Рок». (16+).
00.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+).
01.05 Утренняя почта. (12+).
01.35 Маски грабят банк. (16+).
03.00 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).
04.45 Интер-поп-шоу. (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
10.00 М/ф. (0+).
10.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ». (12+).
12.45 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ». (12+).
14.45 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
17.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).
19.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ». (16+).
21.15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
23.15 Х/ф (16+).
01.30 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ». (12+).
03.30 Д/с «Городские легенды».
(12+).
04.15 Т/с «АТЛАНТИДА». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». (16+).
09.50 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ». (16+).
13.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век».
(16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.15 Д/с «2016: Предсказа-
ния». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «ДЕВИЧНИК». (16+).
04.40 «6 кадров». (16+).
04.45 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

06.00 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ». (6+).
07.30 «Союзники». (12+).
08.00, 03.15 М/ф. (6+).
08.30 «Медицинская правда».
(12+).
09.00 Ой, мамочки. (12+).
09.30 Нет проблем. (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
12.35 «Бремя обеда». (12+).
13.05 Х/ф «КНИГА ДЖУНГ-
ЛЕЙ». (16+).
15.20 М/ф «Маугли». (6+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
21.05 Держись, шоубиз! (16+).
21.35 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН». (12+).
23.25 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
01.05 «Диаспоры». (16+).
01.35 Х/ф «ЦИРК». (6+).

05.10 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ». (16+).
07.15 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ». (16+).
09.10 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
11.10 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
13.25 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА». (16+).
15.15 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ». (16+).
17.25 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (16+).
19.15 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
21.10 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА». (16+).
23.10 Х/ф «2012». (16+).
01.45 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ». (16+).
03.25 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).

06.05 «Марш-бросок». [12+].
06.40 «АБВГДейка».
07.10 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД»
08.15 «Православная энцикло-
педия». [6+].
08.40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». [12+].
10.15, 11.45 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». [16+].
11.30 СОБЫТИЯ.
12.20 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
[12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Тайны нашего кино. «Не-
вероятные приключения италь-
янцев в России». [12+].
15.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА». [12+].
17.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛНОЧЬ». [12+].
Соня чувствует, что в 28 лет ее
жизнь стала слишком однооб-
разной и предсказуемой. Она
знакомится с бодрой и жизне-
радостной старушкой Ренатой,
которая становится для нее луч-
шим другом. Но неожиданно
Рената пропадает. Это вполне
в ее духе, но Соню обуревает
беспокойство, и девушка начи-
нает расследование.
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». [16+].
Ток-шоу. Обсуждение наиболее
острых проблем Москвы и стра-
ны. В этой программе право
голоса есть у каждого.
Ведущий – Роман Бабаян.
02.30 «На отшибе памяти». Спе-
циальный репортаж. [16+].
03.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
04.30 «Обложка. Битва с папа-
рацци». [16+].
05.00 Д/ф «Анатолий Папанов.
Так хочется пожить...» [12+].

06.10 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+).
08.00 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ». (16+).
09.50 Х/ф «28 ДНЕЙ». (16+).
11.40 Х/ф «НЕПОКОРЁН-
НЫЙ». (16+).
14.00 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).
15.45 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ». (16+).
18.20 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+).
20.10 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ». (12+).
22.10 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
00.10 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
02.05 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ». (16+).
03.55 Х/ф «НЕПОКОРЁН-
НЫЙ». (16+).

04.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА».
06.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
08.00 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН». (16+).
09.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ».
11.00 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (12+).
12.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
15.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ».
16.35 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(12+).
19.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ».
20.40 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
23.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ». (16+).
01.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (12+).
02.55 Х/ф «КАДРИЛЬ». (12+).

05.00 М/с «Спецагент Осо». (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
06.15 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
07.10 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
08.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
08.30 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.30 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.30 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 М/ф «Котенок по имени
Гав». (6+).
12.10 М/ф «Попался, который
кусался». (6+).
12.30 М/с «Детёныши джунг-
лей». (0+).
13.20 М/с «7 гномов». (6+).
14.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
16.40 М/ф «Феи: Волшебное
спасение». (0+).
18.05 М/ф «Феи: Тайна зимне-
го леса». (0+).
19.30 М/ф «Суперсемейка». (12+).
21.45 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». (6+).
23.25 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». (6+).
01.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕ-
МЬИ РОБИНЗОНОВ». (12+).
03.05 Х/ф «ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛА-
НИЕ». (6+).
04.50 Музыка. (6+).

06.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(12+).
08.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
10.20 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (0+).
12.40 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (16+).
14.10 Х/ф «НЕЖНОСТЬ». (12+).
15.30 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (0+).
17.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!» (0+).
18.55 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
20.15 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).
22.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
23.55 Х/ф «РЕЙНДЖЕР ИЗ
АТОМНОЙ ЗОНЫ». (12+).
01.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
03.20 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
04.55 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).

06.30 «Лучшее в мире спорта».
(12+).
07.00, 08.00, 10.30, 12.35, 15.10
Новости.
07.05 Все на Матч!
08.05 Д/ф «Ложь Армстронга».
(16+).
10.35 Футбол. США - Колумбия.
Кубок Америки.
12.40 Футбол. Лучшие матчи
чемпионатов Европы.
14.40 Специальный репортаж.
(16+).
15.15 XXIV летние Олимпийские
игры в Сеуле 1988 года. Греко-
римская борьба.
15.30 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой». (16+).
16.30 Д/с «Второе дыхание». (16+).
17.00 «В десятку!» (16+).
17.25 Все на Матч!
17.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины.
Команды. Прямая трансляция.
19.40 «Великие футболисты».
(12+).
20.10 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).
21.10 Д/с «Лицом к лицу». (16+).
21.40 Футбол. Словакия - Север-
ная Ирландия. Товарищеский
матч. Прямая трансляция.
23.45 Все на Матч!
00.25 Футбол. Коста-Рика - Па-
рагвай. Кубок Америки.
02.10 «Детский вопрос». (6+).
02.30 Футбол. Гаити - Перу. Ку-
бок Америки. Прямая трансля-
ция из США.
04.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).

05.00 «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 Х/ф «МАРЛИ И Я». (12+).
12.45 «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+).
04.30 «Starbook». (12+).

06.00, 21.05 Бильярд. Кубок
мэра Москвы. Свободная пира-
мида. Мужчины. (0+).
07.10 «Особый день». (16+).
07.25 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. Финал. 2-й матч. (0+).
09.15 Новости. (0+).
09.20 «Твои правила». (12+).
10.10, 16.30, 00.55 Борьба гре-
ко-римская. Ч-т России. Транс-
ляция из Грозного. (0+).
11.45 Фехтование. Гран-при
«Московская сабля». Трансля-
ция из Москвы. (0+).
13.55 «Мини-футбол в России».
(0+).
14.10 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. Финал. 2-й матч. (0+).
16.00 Новости. (0+).
16.05 «Рио ждет». (16+).
19.30 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Нижего-
родское кольцо». 1-я часть. (0+).
20.35 «Мир бильярда». (0+).
22.15 «Твои правила». (12+).
23.05 Новости. (0+).
23.10 Футбол. Женщины. Ч-т
Европы-2017. Отборочный тур-
нир. Россия - Турция. (0+).
03.30 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. Финал. 2-й матч. (0+).
05.15 «Твои правила». (12+).

05.00 «Основатели». (12+).
05.15 Д/ф «Танки. Уральский ха-
рактер». (12+).
06.00 Д/ф «Небо. Земля». (12+).
07.00, 22.15 Х/ф «МАНИЯ ЖИ-
ЗЕЛИ». (12+).
08.30, 04.10 Х/ф «ДВА ДНЯ
ЧУДЕС». (12+).
09.35 Д/ф «Танки. Уральский ха-
рактер». (12+).
10.20 «Гамбургский счет». (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+).
13.55 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Концерт «Семь нот Под-
московья». (12+).
20.50 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»
(12+).
23.40 Д/ф «Небо. Земля». (12+).
00.40 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ».
(12+).
02.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁ-
ТЕ». (12+).

05.00 М/с «Игрушечная страна».
07.05 «Пляс-класс».
07.10 М/с «Моланг».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.25, 12.50 «180».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.30 «Воображариум».
09.55 «Мой музей».
10.00, 12.00 М/с «Смешарики.
Пин-код».
11.30 «Лабораториум».
12.55, 14.00 М/с «Новые при-
ключения кота Леопольда».
13.40 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым».
15.25 М/с «Элвин и бурундуки».
17.00 М/ф «Девочки из Эквест-
рии. Игры дружбы».
18.10 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
19.40 М/с «Приключения Хелло
Китти и её друзей».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
22.25 М/с «Колыбельные мира».
22.30 М/с «Смурфики».
23.40 «Идём в кино».
00.10 М/ф «Королевские зай-
цы». «Золотая антилопа».
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, 12.30, 14.30, 21.10 Орел
и решка. (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.30 #Жаннапожени. (16+).
15.30 Верю - не верю. (16+).
16.20 Х/ф «47 РОНИНОВ». (16+).
18.40 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР». (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
01.00 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
03.50 Д/с «Разрушители ми-
фов». (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, 19.30 «Однаж-
ды в России. Лучшее»
(16+).
15.25 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+).
17.20 Х/ф «ОХОТНИКИ
НА ВЕДЬМ» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
20.00 «Где логика?»
(16+).
21.00 «Однажды в
России» (16+).
22.00 «STAND UP»
(16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.35, 06.10 Х/ф
«БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА».
06.00 Новости.
07.50 Армейский
магазин.
08.20 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.35 Здоровье. (16+).
09.40 «Непутевые
заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 Премьера.
«Следуй за мной».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Открытие
Китая».
12.45 «Гости по
воскресеньям».
13.40 Х/ф «ДЕТИ
ДОН КИХОТА».
15.10 Д/с «Романо-
вы». (12+).
17.15 «ДОстояние
РЕспублики: Роберт
Рождественский».
19.00 Футбол.
Товарищеский матч.
Сборная России -
Сборная Сербии.
Прямой эфир.
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 «Что? Где?
Когда?»
23.40 Х/ф «УЛЬТИМА-
ТУМ БОРНА». (16+).
01.45 Х/ф «СОСЕДИ
НА ТРОПЕ ВОЙНЫ».
(18+).
03.30 Модный
приговор.

05.20 Х/ф «ОЧЕНЬ
ВЕРНАЯ ЖЕНА».
(12+).
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе
режиссёр».
08.20 «Смехопанора-
ма» Е. 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.
12.20 К Международ-
ному дню защиты
детей. Фестиваль
детской художе-
ственной гимнастики
«Алина».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «СВОДНАЯ
СЕСТРА». (12+).
18.00 Х/ф «МОЙ
ЧУЖОЙ РЕБЁНОК».
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
00.00 «Дежурный по
стране». Михаил
Жванецкий.
00.55 Т/с «ОХРАНЯЕ-
МЫЕ ЛИЦА». (12+).
02.55 Д/ф «Семь тайн
Третьяковской
галереи».
03.55 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.
04.25 Комната смеха.

06.00 М/с «Смешари-

ки». (0+).

06.20 М/ф «Двигай

время!» (12+).

07.55 М/с «Робокар

Поли и его друзья».

(6+).

08.30 «Афиша» (12+).

09.00 Мой папа

круче! (0+).

10.00 М/ф «Сезон

охоты». (12+).

11.30 М/ф «Сезон

охоты-2». (12+).

12.55 М/ф «Сезон

охоты-3». (12+).

14.15 М/ф «Семейка

Крудс». (6+).

16.00 «Афиша» (12+).

16.30 Х/ф «ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА». (0+).

18.55 Х/ф «ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР. ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2». (0+).

21.25 Х/ф «ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3». (12+).

23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ».

(18+).

00.45 Х/ф «ЕВРОПА».

(16+).

02.25 М/ф «Двигай

время!» (12+).

04.00 «Взвешенные

люди». (16+).

04.20 «Задорнов.
Мемуары». Концерт
М. Задорнова. (16+).
06.15 Т/с «БИБЛИО-
ТЕКАРИ». (16+).
Совершенно случайно
группа молодых людей по-
ступила работать в одну из
самых крупных библиотек
страны – Нью-Йоркскую
Публичную Библиотеку.
Четверка друзей-библио-
текарей перенеслась в
опасный и насыщенный
приключениями мир.
Ведь здесь можно найти
не только обычные произ-
ведения, но и книги, где
хранятся древние закли-
нания, а также старинные
артефакты. Героям пред-
стоит защищать предме-
ты старины от зла, магии и
прочей нечисти. Злые су-
щества мечтают уничто-
жить человечество. Мо-
лодые люди будут стоять на
страже порядка в нашем
мире, борясь с различны-
ми потусторонними врага-
ми. Главные роли в мисти-
ческой ленте достались
Линди Бут, Джону Киму, Ре-
бекке Ромин и Кристиану
Кэйну. Роль эксперта, что
будет присматривать за
бравой четверкой, доста-
лась лауреату премии
«Эмми» Джону Ларрокетту.
Исполнительный продю-
сер и библиотекарь Флинн
Карсен – Ной Уайл. В роли
приглашенных звезд также
засветились Боб Ньюхарт и
Джейн Куртин.
23.00 Добров в
эфире. (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.50 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

05.00 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА». (16+).
07.00 «Центральное
телевидение». (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото
плюс». (0+).
08.50 Их нравы. (0+).
09.25 Едим дома.
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Первая
передача. (16+).
11.05 Чудо техники.
(12+).
12.00 Дачный ответ.
(0+).
13.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
14.10 Поедем,
поедим! (0+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Д/ф «Турецкая
кухня». (16+).
17.15 Следствие
вели... (16+).
19.00 Акценты
недели.
19.50 «Поздняков».
(16+).
20.00 Х/ф «НА
РУБЕЖЕ. ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР». (16+).
23.35 Я худею. (16+).
00.35 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА». (16+).
02.25 Дикий мир.
(0+).
03.05 Т/с «ППС».
(16+).

06.25 М/с «Приключения пингвиненка
Лоло». (0+).
07.00 Лот.
08.20 М/ф. (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ». (12+).
12.45 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». (12+).
14.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ». (12+).
17.00 Место происшествия. О главном.
18.00 Главное.
19.30 Т/с «ГОНЧИЕ». (16+).
01.15 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ». (16+).
03.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).

06.30 Евроньюс.

10.00 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым».

10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ».

11.55 «Легенды мирового

кино».

12.25 «Россия, любовь моя!»

12.55 «Кто там...».

13.25 Д/ф «Австралия. Тайны

эволюции».

14.20 «Что делать?»

15.10 Два рояля.

15.55 «Гении и злодеи».

16.20 Д/с «Пешком...»

16.50 «Линия жизни».

17.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ».

19.05 «Искатели».

19.50 Дмитрий Хворостовский

и друзья - детям. Концерт.

21.15 Д/ф «АССА. Кто любит,

тот любим».

21.55 Х/ф «АССА». (16+).

00.20 Д/ф «Австралия. Тайны

эволюции».

01.15 М/ф Мультфильмы для

взрослых.

01.40 Д/ф «Азорские острова.

Ангра-ду-Эроишму».

01.55 «Искатели».

02.40 Д/ф «Скеллиг-Майкл -

пограничный камень мира».

06.00 Х/ф «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ». (6+).
07.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...»
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.20, 13.15 Д/с «Теория заговора». (12+).
13.00, 22.00 Новости дня.
14.55 Д/ф «Две капитуляции Третьего
рейха». (6+).
16.00 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
23.55 Х/ф «СЫЩИК». (12+).
02.35 Х/ф «ДЕПРЕССИЯ». (18+).

Именины:  Адриан, Александр,
Алексей, Андрей, Афанасий,
Борис, Василий, Геннадий,
Даниил, Дмитрий, Евдокия,
Иван, Игнатий, Константин,
Леонтий, Мария, Михаил,
Никита, Петр, Роман, Севасть-
ян, Федор.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 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 «100 великих голов». (16+).
00.00 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИ-
ПЕРС». (18+).
01.45 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИ-
ПЕРС-2». (18+).
03.55 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРО-
ЗА». (16+).
05.40 Д/с «100 великих». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

5 июня – в 06.02 новолу-
ние, первый день лунного
цикла
Фаза Луны: Новолуние.
Первый лунный день – ос-
нова для всего последую-
щего месяца.
Бизнес и деньги: Финан-
совые дела пусть подождут
до завтра. Деньги требуют
особенного отношения –
не стоит брать в долг, отда-
вать долги, менять валюту.
Здоровье: Не следует пе-
реутомляться, употреб-
лять алкоголь, есть ост-
рую и очень горячую пищу.
Стрижка волос: Поход в
парикмахерскую в этот
день желательно отме-
нить.
Отношения: В этот день
хорошо прощать обиды и
друзьям, и недругам.
Брак: В новолуние свадь-
бы не играют.
День рождения: Люди,
рождённые в первый день
Луны, имеют высокие шан-
сы прожить долгую жизнь
и порадоваться долголе-
тию. Они всегда ждут чего-
то великого, способны к
подвигу и могут включать-
ся в деятельность неожи-
данно и ярко.
Сны: Сны этого дня лёг-
кие: хорошее – к радости,
а на плохое не обращайте
внимания.

Праздники:  Всемирный день
окружающей среды, Междуна-
родный день очистки водоемов
(отмечается в 1-е воскресенье
июня), День создания Государ-
ственной службы карантина
растений в России, День
мелиоратора в России.
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06.20 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА».
(16+).
08.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
10.20 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ».
(16+).
12.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА-
ТА». (16+).
14.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
16.15 Х/ф «МАМА». (16+).
18.20 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА».
(16+).
20.20 Х/ф «Я НЕ ВЕРНУСЬ».
(16+).
22.20 Х/ф «. (16+).
00.20 Х/ф «ТРИ ДЕВУШКИ».
(16+).
02.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
04.20 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ».
(16+).

06.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+).
07.20 Утренняя почта. (12+).
07.50 Маски в Одессе. (16+).
08.15, 14.10, 20.05 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЁРОВ,
ИЛИ СОКРОВИЩА КАРДИ-
НАЛА МАЗАРИНИ». (12+).
09.10 Песня года-84. (6+).
11.40 Маски в больнице-2. (16+).
12.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+).
13.10 Утренняя почта. (12+).
13.40 Маски в опере. (16+).
15.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И
НЕ СДАВАТЬСЯ». (16+).
16.40 Д/ф «Рок». (16+).
18.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+).
19.05 Утренняя почта. (12+).
19.35 Маски грабят банк. (16+).
21.00 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).
22.45 Интер-поп-шоу. (12+).
00.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+).
01.05 Сто лет комедии. (16+).
02.35 Х/ф «БЛЕДНОЛИЦЫЙ».
(12+).
03.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+).
04.30 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.00 Д/ф «Вокруг Света. Мес-
та Силы. (16+).
09.00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ». (12+).
10.45 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
13.00 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПО-
БЕГ». (16+).
14.45 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ». (16+).
16.45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ». (16+).
19.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
21.00 Х/ф «ХАОС». (16+).
23.15 Х/ф «ПО ВОЛЧЬИМ ЗА-
КОНАМ». (16+).
01.30 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ». (12+).
03.30 Д/с «Городские легенды».
(12+).
04.15 Т/с «АТЛАНТИДА». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 Х/ф «ЦЫГАН». (16+).
14.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век».
(16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.05 Д/с «2016: Предсказа-
ния». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «ДЕВИЧНИК». (16+).
04.40 «6 кадров». (16+).
04.45 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.15 «Путеводитель». (6+).
06.30 М/ф. (6+).
07.30 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ-
НИЯ КОТА В САПОГАХ». (6+).
09.00 Культпросвет. (12+).
09.30 Почему я? (12+).
10.00, 16.00 Новости.
10.15 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ». (16+).
13.35 Держись, шоубиз! (16+).
14.05 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОИМ МУЖЕМ». (16+).
16.15, 22.00 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ». (16+).
21.00 Вместе.
23.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
03.50 Х/ф «КНИГА ДЖУНГ-
ЛЕЙ». (16+).

05.10 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
07.30 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
09.10 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА». (16+).
11.00 Х/ф «2012». (16+).
13.40 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (16+).
15.25 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ». (16+).
17.10 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
19.30 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ». (12+).
21.10 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
23.15 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ».
(16+).
01.10 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
03.10 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА». (16+).

06.10 Х/ф «28 ДНЕЙ». (16+).
08.10 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
10.10 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ». (12+).
12.10 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
14.10 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ». (16+).
16.00 Х/ф «28 ДНЕЙ». (16+).
17.50 Х/ф «НЕПОКОРЁН-
НЫЙ». (16+).
20.10 Х/ф «КАПИТАН КРЮК».
(12+).
22.45 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
00.25 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (18+).
02.10 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ». (12+).
04.10 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).

04.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ».
05.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
08.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ». (16+).
10.15 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
11.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ». (16+).
19.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
(12+).
22.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
00.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
02.00 Х/ф «31 ИЮНЯ». (12+).

05.00 М/с «Спецагент Осо». (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
06.15 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
07.10 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
08.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
08.30 М/с «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 «Мальчик с пальчик».
(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-2». (6+).
16.00 М/ф «Феи: Загадка пират-
ского острова». (0+).
17.20 М/ф «Суперсемейка». (12+).
19.30 М/ф «Джастин и рыцари
доблести». (6+).
21.20 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». (6+).
23.05 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ:
ВСЕ ЗВЕЗДЫ». (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-
2». (16+).
02.50 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
04.35 Музыка. (6+).

06.45 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТА-
ЛИНА». (12+).
08.40 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС». (12+).
10.25 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ». (6+).
13.45 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).
15.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
17.35 Х/ф «КИДАЛЫ». (0+).
19.20 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ».
(0+).
21.00 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ».
(0+).
22.45 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИС-
СЫК-КУЛЯ». (16+).
00.30 Х/ф «ДЖОКЕРЪ». (12+).
01.20 Х/ф «ДЖОКЕРЪ». (12+).
02.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!» (0+).
04.35 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (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 Ревизорро. (16+).
13.30 «Shit и меч». (16+).
14.30 Х/ф «47 РОНИНОВ». (16+).
17.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР».
(16+).
19.30 Орел и решка. (16+).
20.50 Ревизорро-шоу. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «ПОГОНЯ». (16+).
01.05 Т/с «НОВЕНЬКАЯ». (16+).
03.35 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция.
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч!
09.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
09.30 Футбол. Бразилия - Эква-
дор. Кубок Америки.
11.30 Новости.
11.35 «В десятку!» (16+).
11.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины.
Первенство в отдельных видах.
Прямая трансляция.
14.50 Новости.
15.00 «Непарное катание». (12+).
15.30 Д/с «Лицом к лицу». (16+).
16.00 Все на Матч!
16.50 Футбол. Швеция - Уэльс.
Товарищеский матч. Прямая
трансляция.
19.00 Д/с «Все на Евро! Порт-
рет сборной России». (12+).
19.20 Д/ф «Мария Шарапова».
(12+).
19.50 «Реальный спорт».
20.50 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
21.20 Д/ф «Когда мы были ко-
ролями». (16+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
00.00 Футбол. Ямайка - Вене-
суэла. Кубок Америки.
02.05 «Несерьезно о футболе».
(12+).
03.05 Футбол. Мексика - Уруг-
вай. Кубок Америки.
05.05 «Реальный спорт». (16+).
06.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).

06.00, 14.30, 21.25, 04.00 Биль-
ярд. Кубок мэра Москвы. Матч-
реванш чемпионов. (0+).
07.00 Спортивные танцы. «Мос-
ковский танцевальный фести-
валь «. (0+).
09.15 Новости. (0+).
09.20 «Твои правила». (12+).
10.05, 16.30, 00.55 Борьба гре-
ко-римская. Ч-т России. Транс-
ляция из Грозного. (0+).
12.45 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. Финал. 2-й матч. (0+).
15.30 «Мир бильярда». (0+).
16.00 Новости. (0+).
16.05 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
19.30 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Нижего-
родское кольцо». 2-я часть. (0+).
20.35 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (12+).
22.25 «Твои правила». (12+).
23.10 Новости. (0+).
23.15 Гандбол. Ч-т Европы-
2016. Отборочный турнир. Жен-
щины. Россия - Турция. (0+).
03.30 «Рио ждет». (16+).
05.00 «Мини-футбол в России».
(0+).
05.15 «Твои правила». (12+).

05.15 Д/ф «Танки. Уральский
характер». (12+).
06.00, 19.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА». (12+).
07.30 Концерт «Семь нот Под-
московья». (12+).
09.05 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.35 Д/ф «Танки. Уральский
характер». (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 «Студия «Здоровье». (12+).
13.35 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС».
(12+).
14.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁ-
ТЕ». (12+).
16.10 Д/ф «Небо. Земля». (12+).
17.10 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»
(12+).
18.30 «От первого лица. (12+).
19.00 ОТРажение недели.
21.10 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ».
(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 «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона».
11.30 «Секреты маленького
шефа».
12.00 М/с «Соник Бум».
13.30, 16.25 «180».
13.35 М/с «Маша и Медведь».
16.10 М/с «Бумажки».
16.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.15 М/с «Лунтик и его друзья».
19.40 М/с «Приключения Хелло
Китти и её друзей».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Фиксики».
22.25 М/с «Колыбельные мира».
22.30 М/с «Смурфики».
23.40 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
00.10 М/ф «Двенадцать месяцев».
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 «В стиле». (16+).
10.30 Популярная правда. (16+).
11.00 «Папа попал». (12+).
23.30 Х/ф «МАРЛИ И Я». (12+).
01.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.20 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.05 «Starbook». (12+).

05.40 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ,
ДОЖДЬ». [16+].
07.35 «Фактор жизни». [12+].
08.05 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ». [12+].
09.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». [6+].
10.55 «Барышня и кулинар».
[12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». [16+].
11.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ».
13.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ».
[16+].
По одноименной   повести Юрия
Полякова. Конец 1980-х. Студент
авиационного института Павел
Шарманов работал сторожем в
музее авиации под открытым не-
бом. И эта работа стремительно
и кардинально изменила его
дальнейшую жизнь. 1990-е. Пе-
рестройка. Деньги, власть, взят-
ки, предательство друзей. Шар-
манов – основатель и владелец
крупнейшей авиационной компа-
нии в стране. Все блага мира у
его ног. Бери, что хочешь. Един-
ственное, что недоступно успеш-
ному молодому мужчине, – лю-
бовь. Он не ищет ее, но она най-
дет его «совсем нежданно», зак-
рутит в лихом вихре, поднимет
высоко в небеса, заставит чув-
ствовать, парить и не придавать
значения материальному…
17.25 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ». [12+].
21.05 Х/ф «РАСПЛАТА». [12+].
01.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН- БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». [16+].
02.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА». [12+].
05.05 Д/ф «Анатомия преда-
тельства». [12+].



ПРИКОЛЬНЫЕ

объявления
Продам автомобиль Москвич-412 или
обменяю на телефон Нокия 5130!

Требуется импотент на роль отрица-
тельного героя в порнофильме.

Объявление: «Всем участникам
демонстрации собраться для
разгона у министерства внут-
ренних дел».

Верну любимого. Быстро. Больно.
Можно частями или чучелом.

Медицина в кредит! Лечим печень под
залог почки!

Требуется жена, не раньше 1983 года
выпуска. Битую, крашеную и с прице-
пом не предлагать.

Продам квартиру в центре Москвы или
поменяю на посёлок городского типа
в Тульской области.
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Анекдоты «за Одессу»

Улыбнитесь!

 Конечно, бабам хо-
рошо: встала с утра по-
раньше и нарисовала себе
лицо, какое хочешь, а му-
жикам – с каким родился,
с таким и живи!

 «Раша ноу допинг ин
Рио. Экскьюзиз фор бэд
Сочи контрол. Эфэсби па-
ниш итселф. Ноу крими-
налити», – написал Вита-
лий Мутко в Sunday Times.

 Совет: замените
словосочетание «я взял
полторашку пива» на «я
взял три пинты пива», и вот
вы уже не бухающий го-
парь, а английский эстет.

 – Что такая красивая
девушка делает в такой
дыре?

– Кто-то оставил кана-
лизационный люк откры-
тым...

  – А вот почему так?
Пили одинаково, а от од-
ного с утра разит перега-
ром, а от другого слегка
попахивает?

– Это называется «внут-
ренняя интеллигентность».

 Всё то, что мне рань-
ше не позволяли родите-
ли, теперь не позволяет
возраст.

 Достоверно неизве-
стно, как там с конями на

Что должна уметь каждая

уважающая себя кошка:
1. Сидеть на свежевыглаженном белье.
2. Проверять принесённые сумки.
3. Прибраться в лотке, при этом вывалив половину его

содержимого на пол.
4. Цеплять из-под шкафа ноги проходящих мимо хозяев.
5. Один цветок на подоконнике затоптать, другой – сгрызть.
6. Тихо сидеть в шкафу, когда тебя зовут.
7. Занимать единственный свободный стул.
8. Зацепить когтем новые колготки у хозяйки.
9. Вытирать попу о ковёр.
10. Обидеться на всех.

скаку, но фуры на трассе
Оксана с Ольгой тормозят
влёгкую.

 Неврастеник – тот,
кто строит воздушные
замки, психопат – тот, кто
в этих замках живёт, а пси-
холог – тот, кто взимает
арендную плату.

 Мама:
– Тетя Наташа уходит,

что нужно сказать?
Сын:
– Не знаю.
Мама:
– Ну, а что я всегда го-

ворю?
Сын:
– Ушла, наконец-то,

дура тупая! Опять всю кол-
басу и сыр сожрала!

 Сколько ни учись на
чужих ошибках, а свои
надо делать.

 Если съесть горох с
луком, то получится слезо-
точивый газ.

 Не дать женщине
договорить – одна из форм
изощрённого садизма.

 Петя неожиданно
вбежал в спальню к роди-
телям и застал аиста врас-
плох.

 Семейное положе-
ние: «Не могу забыть эту
тварь».

Люся не доверяла евре-
ям, но родителей не выби-
рают.

***
Учитель в плохом настро-

ении, хочет выместить на ком-
то свою злость:

– Иванов, назови дву-
значное число.

– 87.
– А почему не 78? Садись,

два. Петров, назови двузнач-
ное число.

– 56.
– Почему не 65? Садись,

два. Рабинович, назови дву-
значное число.

– 33.
– А почему не... Опять эти

ваши еврейские штучки!..

***
Еврейская семья соби-

рает корзинку с пирожка-
ми еврейской Красной
Шапочке и дает ей напут-
ствия:

– Таки слушай сюда.
Когда ты придёшь до ба-
бушки, она сразу тебе таки
будет плакаться, что, ой,
вэй, зима совсем скоро, из
щелей дует, кран подтека-
ет, топить  нечем, крыша
прохудилась,  денег нет со-
вершенно и вообще, шо ты,
внучка, знаешь за эту
жизнь. Но ты таки ничего
не слушай, а твёрдо стой
на своём: с капустой – по
20, с мясом – по 35!

***

Я сыт любовью. Завтракать не буду.
Я всё отдам, но где мне это взять?

Народ, равняйсь! Всем выглядеть стабильно!
Путь к сердцу на желудке оборвался.

Вы так красивы! А вот так – не очень...
Не всё так плохо, завтра будет лучше.

Мы точно сдвинемся, не зная, как реформы.

ОДНОСТИШИЯ

Любить до гроба? Это я устрою…
Я жил тобою долго... без прописки…
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С 24 по 30 мая АФИШАГОРОСКОП

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1128 от 22.05. 2016 г.
1 – 55, 66, 53, 11, 32, 59, 25 – 210000 руб.
2 –  18, 23, 56, 84, 77, 82, 19, 43, 47, 80, 68, 86, 83, 44, 38, 13, 85, 49, 70, 46, 14, 81,
61, 42, 05, 20, 15, 08  – 1 500 000 руб. или квартира.
3 – 33, 28, 41, 79, 09, 10, 29, 64, 89, 31, 62, 51, 26, 06, 21, 35, 74, 72, 78, 48, 58, 12,
57, 67, 71, 22, 02, 90 – 1 500 000 руб. или квартира.
4 – 30 –  1 500 000 руб. или квартира.
5 – 73 – 1 500 000 руб. или квартира.
6 – 17 – 750000 руб.
7 – 03 – 50000 руб.
8 – 65 – 20000 руб.
9 – 75 – 5001 руб.
10 – 24 – 2000 руб.

11 – 76 – 1501 руб.
12 – 16 – 1000 руб.
13 – 34 – 700 руб.
14 – 07 – 501 руб.
15 – 36 – 300 руб.
16 – 54 – 264 руб.
17 – 37 – 235 руб.
18 – 39 – 210 руб.

19 – 63 – 191 руб.
20 – 04 – 176 руб.
21 – 27 – 165 руб.
22 – 88 – 156 руб.
23 – 45 – 150 руб.
24 – 60 – 145 руб.
25 – 87 – 142 руб.
26 – 01 – 141 руб.Невыпавшие числа: 40, 50, 52, 69.

«Жилищная лотерея» тираж № 182 от 21.05. 2016 г.
1 – 16, 80, 32, 10, 55, 51, 29 – 105000 руб.
2 – 33, 79, 07, 47, 40, 13, 25, 15, 23, 60, 34, 02, 88, 31, 42, 11, 56, 49, 61, 70, 43,
74, 17, 38, 22, 20, 73, 08, 86, 26, 36, 24, 27, 81   – 500000 руб. или загородный дом.
3 – 48, 30, 85, 57, 06, 66, 05, 72, 37, 77, 78, 67, 62, 83, 35, 89, 59, 39, 64, 75,
14, 76, 71  – 500000 руб. или загородный дом.
4 – 65  – 500000 руб. или загородный дом. 5 – 28 – 500000 руб. или загородный дом.
6 – 90 – 500000 руб. или загородный дом.
7 – 69 – 125000 руб.
8 – 63 – 10000 руб.
9 – 03 – 2000 руб.
10 – 44 – 1500 руб.
11 – 54 – 1000 руб.

12 – 18 – 700 руб.
13 – 68 – 500 руб.
14 – 09 – 400 руб.
15 – 58 – 300 руб.
16 – 12 – 252 руб.

17 – 19– 215 руб.
18 – 04 – 187 руб.
19 – 84 – 165 руб.
20 – 01 – 148 руб.
21 – 41 – 135 руб.

Невыпавшие числа: 45, 50, 87.

ОВЕН
Вам необходимо сосредото-

читься на одном, очень важном
деле, а не разбрасываться. Вы сами дол-
жны определить, на каком именно. Луч-
ше снизить темп работы, чтобы избежать
переутомления. Постарайтесь понять оп-
понентов, прислушайтесь к их мнению и
измените свое восприятие создавшейся
ситуации. В выходные вас порадуют
встречи с друзьями.

ТЕЛЕЦ
Деловая поездка на этой неде-

ле может открыть перед вами но-
вые перспективы. Есть шанс, что

удача улыбнётся вам, также возможен и
совершенно закономерный взлёт по карь-
ерной лестнице. Рискованные предприя-
тия завершатся успешно в том случае,
если вы правильно рассчитаете свои
силы. Не отвлекайтесь, делайте своё дело.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам необходимо проявить

терпение, при урегулировании
возникающих проблем не стоит

ожидать немедленных результатов. При-
нимайте людей, с которыми вам прихо-
дится общаться, такими, какие они есть
на самом деле. Оставьте стереотипы. Не-
деля удачна для отдыха и путешествий,
которые принесут вам немало новых впе-
чатлений и радости.

РАК
Если у вас было желание сме-

нить работу, постарайтесь реали-
зовать его именно сейчас. По край-

ней мере, сделайте первый шаг в этом
направлении. Одна из важных задач этой
недели  – постараться уравновесить чаши
весов вашего настроения и эмоциональ-
ного состояния. Вы можете потратить мно-
го драгоценной энергии впустую. Создай-
те себе солнечное настроение!

ЛЕВ
На этой неделе обстоятель-

ства могут потребовать от вас со-
средоточенности и свежести в

мыслях. Постарайтесь не переоценивать
своих возможностей. Четверг может ока-
заться для вас одним из самых благо-
приятных дней недели, поэтому гоните
прочь от себя лень. В пятницу вас могут
одолеть сомнения и недовольство собой.
Если удастся справиться с ними  – спра-
витесь и другими задачами, даже слож-
ными.

ДЕВА
Возьмите себе за правило пи-

сать на неделю расписание необ-
ходимых к выполнению дел.  Если

первая половина недели обещает весьма
позитивные показатели во многих облас-
тях, то в четверг и пятницу лучше не пред-
принимать ничего кардинально нового.
Вас могут полностью занять домашние
проблемы. Компромиссные решения бу-
дут хороши на работе и совершенно не-
приемлемы дома.

ВЕСЫ
Если есть возможность, по-

пытайтесь избегать контактов с
начальством. Вы сейчас как ни-

когда проницательны, используйте это
состояние для прояснения многих зага-
док своей жизни. Больше анализируйте
и задавайте вопросы. Не хватайтесь за
тысячу дел сразу.

СКОРПИОН
Удача будет сопутствовать

вам во всех делах. Вас ждёт при-
быль и повышение по службе. Но
и на личную жизнь у вас останут-

ся силы, желание и время. Именно сей-
час вы сможете отправиться в путеше-
ствие, познакомиться с новыми интерес-
ными людьми и живописными местами.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вам стоит

пустить в ход всю вашу дипло-
матичность, чтобы избежать се-

рьёзной ссоры с начальством. Нежела-
тельно пропадать на работе днями и но-
чами, старайтесь работать размеренно.
Вы вполне способны найти оригиналь-
ное и творческое решение проблем. Но
будьте осторожны со словами и обеща-
ниями.

КОЗЕРОГ
На этой неделе препятствия

или ограничения на вашем пути
просто исчезнут. В среду удача

во многом будет сопутствовать вам, мно-
гие дела благополучно решатся, но не
стоит торопиться с началом новых про-
ектов. В эти дни вам необходимо тща-
тельно всё проанализировать, признать-
ся в допущенных ошибках и постараться
заняться их исправлением. В выходные
от вас будет зависеть семейное благо-
получие.

ВОДОЛЕЙ
Ваша энергия и напор ока-

жут большое влияние на всех, с
кем предстоит общение. Жела-

ние выделиться из толпы может приве-
сти вас к давней цели. Покидать старое
привычное место при этом не стоит, но
вот донести до начальника мысль о том,
какой вы ценный и талантливый работ-
ник, будет весьма полезно. В выходные
займитесь благоустройством дома или
сада.

РЫБЫ
Вам необходимо напряжён-

но работать. Вы находитесь в
прекрасной интеллектуальной

форме, воспользуйтесь этим. Вам удас-
тся найти союзников в реализации но-
вого проекта. В четверг поступившая ин-
формация может оказаться искажённой,
будьте корректны, высказываясь по это-
му поводу, иначе ваши резкие замеча-
ния осложнят отношения с коллегами.
Друзья и знакомые захотят увидеться с
вами. Устройте пикник на природе.

ГЦИ им. М.Э. Сиропова
30  мая в 18.00 – клуб авторской

песни «Истоки» приглашает на вечер
патриотической  и духовной песни и
поэзии «Русь Святая зовёт…».

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

 ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
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».

26 мая в 18.00 – праздник для мо-
лодой семьи «Формула семьи или 100
рецептов счастья».

27 мая в 17.00 – официально-
праздничное мероприятие «Достиже-
ния года».

29  мая в 16.00 – отчётный концерт
ансамбля  индийского танца «Санджукта».

Наб. Леонова, 1а. Тел. 62-20-09.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Персональная выставка работ бала-

ковской художницы Ольги Ежковой.
Персональная выставка саратовс-

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

Выставка  работ  декоративно-при-
кладного искусства «Удивительный мир
кукол» (автор Е.А. Москалец  – руково-
дитель изостудии  «Краски» в центре
«Ровесник»).

Пр. Энергетиков, 2а.
 Тел. 39-01-41.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ Г.БАЛАКОВО
Выставки: «Я родился на Волге»; «От

села до хлебной столицы»; «Школа дет-
ства моего»; «Война в судьбе поколе-
ния»; «Судьба личности в судьбе горо-
да»; «История в зеркале быта».

Ул. Коммунистическая, 100.
Тел. 44-36-65.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ
Выставки: «Листая модные журна-

лы…»;  «Цветы и букеты»; «Выставка од-
ной картины»;  «А.П. Боголюбов»; «Лики
прошлого…»; «Шедевры Радищевского
музея» ; «Фарфоровая сказка».

Ул. Заовражная, 9. Тел. 44-03-42.

22 – 21 – 125 руб.
23 – 82 – 118 руб.
24 – 52 – 113 руб.
25 – 46 – 111 руб.
26 – 53 – 110 руб.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. Обмен ценностей на удобства. 9. «Глаза»
слабовидящего. 10. Это когда женщины за свои права борются,
но не экзамен в ГАИ. 11. Отверстие в сортире (разг.). 12. Сочине-
ние, раздувшееся в объёме. 18. Сказочник, обувший кота. 19. Золо-
тая исполнительница желаний. 20. Жительница Вильнюса, кото-
рой можно «косить траву». 21. Афиша на опережение. 22. Рожде-
ственский Санта. 23. Стул, потерявший спинку. 24. Кинокумир
всех сантехников. 25. Важная персона. 26. Конь с наездником в
одном лице. 32. Пчелиная шпага. 33. Математическая неспра-
ведливость. 34. Блин для метателя. 35. Потрёпанная мысль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прибор в руках папарацци. 2. Музейный
«водила». 4. Метод зануды. 5. «Корзинные» заросли. 6. Буква, что
«прописывали» розгами. 7. «Северный человек» в масштабах Аф-
рики. 8. Подходящая конфета для
удаления зубов. 12. Человек, кото-
рый каши много ел. 13. Магист-
раль, где можно дать газу. 14. Под-
руга базарной бабы. 15. Сельско-
хозяйственный танк. 16. Это то, что
остаётся, когда всё выученное за-
быто. 17. Следует после чувства и
толка. 27. Мысли, ведущие на кос-
тёр. 28. «Не живое, а дышит» (за-
гадка). 29. «Ура!» гардемаринов.
30. То, что надо знать, даже когда
не врёшь. 31. Болячка, на которую
соль действует отрицательно.
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Так началось тактико-специаль-
ное учение по отработке элемента ту-
шения пожара в детском саду «Жем-
чужинка» и эвакуационных меропри-
ятий, а также проверка взаимодей-
ствия и слаженности сил постоянной
готовности БМР. По сигналу оповеще-
ния была проведена организованная
эвакуация 198 детей и 39 сотрудников
дошкольного учреждения. В считан-
ные минуты колонны детворы в сопро-
вождении воспитателей попали под на-
дёжную защиту сотрудников полиции.
Их миссия – оцепление опасной зоны
и сопровождение эвакуированных в за-
ранее определённое место –  школу
№ 12. Параллельно экипажем ГИБДД
был отрегулирован подъезд к месту
возгорания для спасательной техники.
Пожарными и спасателями осуществ-
лён штурм здания «Жемчужинки», где
по сценарию остались невыведенными
два пострадавших. Тем временем бри-
гадами «Балаковских городских элект-
рических сетей» и «Балаково-Водокана-

ла» отрабатывались частные задачи – отключение электросети и подача воды для
тушения пожара. Итог: люди спасены, дети заняты в школе, а пострадавшие – под
наблюдением врачей скорой помощи. Пожар потушен.

– Задачи по времени сейчас не ставили – главное отработка алгоритма дей-
ствий. Учебная тренировка. Временные показатели будут отрабатываться позже.
Учение завершено. Все поставленные цели на сегодняшнее учение достигнуты. Учеб-

ные вопросы рассмотрены с
достаточно хорошим каче-
ством. Практические мероп-
риятия показали – админис-
трация детского сада, силы
постоянной готовности БМР, а
к ним относятся пожарная ох-
рана, полиция, ГИБДД, спа-
сатели, водоканал, горэлект-
росеть, скорая помощь, сра-
ботали слаженно и хорошо, –
дал оценку заместитель руко-
водителя учений, начальник
отдела МКУ «Управление по
делам ГО и ЧС БМР» Влади-
мир Константинов.

Отбой всем службам был
дан в 10.19.

Лев СПЕРАНСКИЙ

ÒßÆÅËÎ

Â Ó×ÅÍÈÈ...

«Детский сад № 13. Улица Титова, дом 37а.
Возгорание в гладильной, в прачечной.
Сообщила машинист по стирке белья Нина
Александровна Васькова», – такой доклад
шёл по проводам в службы 101, 112
в утренние часы (в 09.30) 13 мая.



мять. Работает театральный кружок, со-
вместно с сотрудниками библиотеки «на-
деждинцы» готовят литературно-музы-
кальные программы.

– Летом мы организуем туристичес-
кие походы и поездки по Саратовской
области с познавательной целью, – про-
должает Раиса Константиновна. – Эти
мероприятия вызывают огромную бурю
эмоций у наших пенсионеров, которые
умеют ценить красоты природы и исто-
рию родного края. А какой замечатель-
ный праздник прошёл у нас в Городском
центре искусств 8 мая – он был посвящён
71-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне! Мы сердечно благо-
дарим депутатов, оказавшим нам мате-
риальную помощь в организации этого
праздника: депутату областной думы

ÍÅ ÐÀÑÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ

с «Надеждой»!
О.П. Шокурову, который выделил нам
денежную сумму и подарки для тру-
жеников тыла; депутату городского Со-
вета В.Ж. Манукяну – он также выде-
лил деньги. Председатель Балаковс-
кого отделения партии «Единая Рос-
сия», депутат горсовета О.В. Болякина
предоставила вкусную выпечку для
праздника, а директор ГЦИ Л.А. Брыз-
галова помогла материально.

Клуб «Надежда» существует на об-
щественных началах, поэтому любая
спонсорская помощь и поддержка для
этих активных, молодых душою людей
очень важны.

– Знаете, бывает очень обидно, ког-
да чиновники молодого возраста относят-
ся к нашим просьбам не только без дол-
жного внимания, но порой с насмешкой и
издёвкой, – говорит Раиса Давлеткаева,
– ну, нет у тебя возможности оказать по-
мощь нашему клубу – так и скажи, а за-
чем же обижать людей? Мы прекрасно
понимаем, что в наше непростое время
не каждый может помогать другим, но
проявить понимание и уважение к людям
старшего поколения можно и без денег.

Время бежит быстро, и нынешние
молодые и преуспевающие люди сами не
заметят, как станут пожилыми, возможно,
и им потребуется внимание, помощь, уча-
стие. Это закон жизни. А все наши по-
ступки – и добрые, и не очень – обяза-
тельно возвращаются к нам, рано или по-
здно. Так давайте делать добро сегодня,
хотя бы оказывая уважение тем, кто это
заслужил своей жизнью, своим трудом!

Светлана ЦВЕТКОВА

– Мы проводим занятия один раз в
неделю по программе университета тре-
тьего возраста, – рассказывает руково-
дитель клуба Раиса Давлеткаева. – Глав-
ный наш девиз: «Здоровье – наше богат-
ство». Занятия у нас разноплановые: это
и знакомство с историей Саратовской гу-
бернии и города Балаково, и встречи с
медиками, которые читают членам нашего
клуба лекции по профилактике самых
различных заболеваний с учётом возра-
ста. Регулярно проводит у нас занятия
профессиональный психолог, который
каждого консультирует индивидуально.

Для пожилых часто существенным
тормозом в жизни является склероз, но
не все знают, что это неприятное явление
можно предупредить, причём творчески-
ми методами! Так, для профилактики скле-
роза в клубе «Надежда» проходят уроки
рисования, рукоделия, которые развива-
ют мелкую моторику рук, из-за чего кон-
центрируется внимание, тренируется па-

Почти два года на базе Межпоселенческой
центральной библиотеки работает клуб
пенсионеров «Надежда». Столь позитивное
его название отражает саму суть клуба, его
функцию и направленность. Главное, что
люди, находясь на заслуженном отдыхе, не
остаются в четырёх стенах, они не замыка-
ются на своих болезнях и проблемах, а
стараются решить их в компании таких же
активных пенсионеров.


