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ТРЕБУЮТСЯ
МЕНЕДЖЕРЫ

44-91-69

8-927-225-11-53   www.diagnostik.pro

В рамках правительственной программы
«Здоровое питание – здоровье нации»

Индивидуально по программе
коррекции работает
сертифицированный специалист

ПЕНСИОНЕРАМ –

СКИДКИ!
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Комплексная диагностика
всех органов и систем

выявит заболевания, причины заболеваний и предрас-
положенность к их развитию с точностью 98%

ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ реализует:
Бройлеров от 43 р., ийдюшат
от 200 р., густт от 190 р., уттт 65 р.,
муларды от 180 р., йесушек 40 р.

Также имеетст подрощеййат птица:
бройлеры 4 руб. корма дейь
и ийдюшата 8 руб. корма дейь.

Все подробйости по тел.
8-908-556-68-54.

Ийкубатор йаходитст по адресу:
Энгельсский район, пос. Придорожный.

Уважаемые балаковцы!
От всей души поздравляем вас

с Днём Весны и Труда!

Мы любим этот весенний солнеч-
ный праздник и ценим его позитив-
ный созидательный настрой. С пер-
вым майским днём связаны хорошее
настроение и надежды на добрые
перемены, согласие и мир в обще-
стве.

Сегодня Балаковский район ак-
тивно развивается, становится более
комфортным для жизни. Всё это со-
здаётся нашими руками. Люди раз-
ных профессий, каждый на своём
месте, активно трудятся, способствуя
динамичному росту нашей экономи-
ки. Энергия и целеустремлённость
балаковцев помогут реализовать
мощный потенциал и нашего райо-
на, и Саратовской области.

Гордость Балаковской земли –
наши ветераны, люди, которые дол-
гие годы трудились на благо района

Приглашает вас йа выставку-продажу вирусоустойчивых райойироваййых
сажейцев тблойи, груши, вишйи, черешйи, сливы, абрикоса, персика, алычи,
малийы, крыжовйика, смородийы, жимолости, ежевики, актийидии, ореха, ви-
йограда, декоративйых кустарйиков, колойовидйых и штамбовых деревьев, роз
(кустовые, штамбовые, плетистые), хвоййых деревьев.

ЭНГЕЛЬССКИЙ
ГАГАРИНСКИЙ

ПЛОДОПИТОМНИК

ДЕНЬ

САДОВОДА!

Ждём вас
1 мая с

8.00 до 17.00
по адресу:
ДК,  наб.

Леонова, 1а.sazhency64.ru

и создали ос-
нову для на-
шего благо-
получия. Мы,
как и все жи-
тели, благодарны им за отличную
работу и гордимся тем, что нынеш-
нее поколение продолжает их доб-
рые трудовые традиции!

Дорогие балаковцы! В эти весен-
ние дни желаем вам крепкого здоро-
вья, удачи, уверенности в своих си-
лах, отличного настроения и мира
каждой семье!

Иван ЧЕПРАСОВ,
глава Балаковского

муниципального района,
Константин КУЗНЕЦОВ,

председатель
Собрания Балаковского
муниципального района

27 апреля  во Дворце культуры
состоится концерт «Песни для души»
коллектива «Дети войны. Лейся, песня!».
Вход 35 рублей.

Тел. 8(8453)44-54-36,
46-01-77, 46-00-62

ЧОУ ДПО «Балаковский
институт профессиональной
переподготовки и
повышения квалификации»
совместно с администрацией
Балаковского муниципального района
 проводит

БЕСПЛАТНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ
СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ
ОХРАНЫ ТРУДА
 с целью укрепления профилактики
предотвращения несчастных случа-
ев на производстве и профессио-
нальных заболеваний.

Тема Всемирного дня охраны труда в
2017 году  «Оптимизация сбора и исполь-
зования данных по охране труда».

Семинар состоится 27 апреля.

Начало – в 10.00.

Трнавская, 12 (администрация БМР)
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ЧТО БЫЛО

ВАЖНАЯ ВСТРЕЧА
В Губернаторском автомобильно-электромехани-

ческом техникуме прошла встреча инспектора подраз-
деления по делам несовершеннолетних капитана по-
лиции М.А. Ванцевой с кадетами 1-го курса.

Мероприятие состоялось в рамкал Всероссийской акции
«Дети России», направленной на выявление и пресечение
фактов незаконного оборота наркотическил средств с участи-
ем несовершеннолетнил. Встреча прошла в форме живого
диалога, в лоде которого обсуждались вопросы уголовной от-
ветственности за незаконный оборот наркотиков, трудности
выявления распространителей, определён ряд эффективныл
профилактическил мероприятий, среди которыл отмечено
развитие бесплатныл спортивныл секций, пропаганда здоро-
вого образа жизни и т. д. В связи с участившимися случаями
мошенничества и преступлений против половой неприкосно-
венности несовершеннолетнил также были рассмотрены со-
ответствующие статьи Уголовного кодекса России.

ШКОЛЬНИКИ – ПОБЕДИТЕЛИ
Команда СОШ №12 14 апреля приняла участие в Спар-
такиаде на приз Губернаторского техникума в ГАПОУ
СО «ГАЭмТ».

В спартакиаде принимали участие 11 команд школ горо-
да Балаково. Учащиеся школы № 12 во главе с тренером ко-
манды Анастасией Александровной Вололовой, учителем
физической культуры, с достоинством прошли все испыта-
ния и в общем командном зачёте заняли 2-е место. Также
есть призовые места в личныл и командныл зачётал по от-
дельным видам спорта, сообщает комитет образования АБМР.

Подготовительная ра-
бота по проекту была про-
делана серьёзная: пред-
ставители профильныл
служб и отделов (УДХБ, от-
дел арлитектуры, УК, ТСЖ
и т. д.) не раз встречались
с собственниками, решая,
что необлодимо сделать в
том или ином дворе. Под-
готавливались проекты,
сметы, вносились коррек-
тивы в план благоустрой-
ства. Первый двор, кото-
рый стал пилотным проек-
том, был отремонтирован в
прошлом году на ул. Гага-
рина, сейчас предстоит
благоустроить уже 12 дво-
ровыл территорий. Была
озвучена сумма контракта –
почти 25 млн рублей; на-
зван и победитель аукцио-
на – ООО «Автотрасса».
Дмитрий Поперечнев под-
черкнул положительную и
конструктивную роль депу-
татского корпуса, активную
жизненную позицию стар-
шил по домам, участие чле-
нов Общественной палаты
в контроле за лодом благо-
устройства дворовыл тер-
риторий.

– Теперь первостепенная
задача – как можно быстрее
провести собрания соб-

ственников, довести до ил
сведения предстоящие из-
менения и провести работу
с автолюбителями. На вре-
мя благоустройства нужно,
чтобы дворы были свобод-
ны от припаркованныл авто-
мобилей. Если же лозяина
авто найти нереально, то эти
автомобили будут по заяв-
кам старшил по домам эва-
куироваться на муниципаль-
ную стоянку. МУП «Балаково-
электротранс» уже готово
осуществлять эту работу.

С графиком благоуст-
ройства 12 балаковскил
дворов можно ознакомить-
ся на сайте администрации
БМР. Кстати, здесь же мож-
но почерпнуть информацию
о лоде контроля за работа-
ми, узнать телефоны всел
ответственныл специалис-
тов и служб. Выезды обще-
ственников во дворы плани-
руется проводить ежене-
дельно.

Телефоны для контакта:
отдел архитектуры –
32-60-23,
управление дорожного
хозяйства
и благоустройства –
46-13-20.

Ирина БУГАНИНА

Недавно состоялся аукцион по реализации муници-
пального проекта «Комплексное благоустройство
дворовых территорий». Об этом на совещании
сообщил во вторник, 18 апреля, первый заместитель
главы администрации, руководитель аппарата
Дмитрий  Поперечнев. В работе совещания принима-
ли участие депутаты, представители управляющих
и обслуживающих многоквартирные дома организа-
ций, поставщики коммунальных ресурсов, обще-
ственники и уполномоченные представители соб-
ственников МКД.

СПАРТАКИАДА ПАМЯТИ ГЕРОЯ
С 19 по 21 апреля на базе спорткомплекса «Альбат-
рос» Балаковского политехнического техникума
состоялась Спартакиада по военно-прикладным
видам спорта среди допризывной учащейся молодё-
жи. Мероприятие посвящено памяти Героя Советско-
го Союза В.К. Ерошкина.

Ежегодным организатором данного мероприятия явля-
ется муниципальное бюджетное учреждение «Центр воен-
но-патриотического воспитания молодёжи и подростков
«Набат». Спортсмены соревновались в плавании, стрельбе
из пневматической винтовки, разборке и сборке АК-74, под-
тягивании и отжимании, демонстрировали знание военной
истории, медико-санитарную подготовку. Юноши поднима-
ли гири, перетягивали канат, соревновались в комплексно-
силовыл упражнениял, показывали навыки метания грана-
ты, работы с противогазом и строевой подготовки.

Победителей поздравил и наградил начальник отдела
по спорту, физической культуре, молодёжной политике и
туризму администрации БМР И.А. Быстров.
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ФЕСТИВАЛЬ ТЮЛЬПАНОВ
Учитывая особенности апрельской погоды, II этно-
культурный природоохранный Фестиваль тюльпанов
планируется провести 29 и 30 апреля.

В администрации БМР продолжается работа по
выявлению незарегистрированных объектов мало-
этажной жилой застройки.

Межведомственной комиссией АБМР выявлено ещё
четыре адреса. Напомним, что речь идёт об объектах ин-
дивидуальной жилой застройки, разрешение на строитель-
ство которых выдано более 10 лет назад. Их необходимо
офрмить по закону. Просрочка автоматически освобожда-
ет субъекта от преференций, связанных с освобождением
от налогового бремени.

Гражданам направлены извещения, где им напоминают
о необходимости привести правоустанавливающие доку-
менты в соответствие с требованием действующего зако-
нодательства. К сожалению, иных мер воздействия на не-
добросовестных собственников законодательством пока не
предусмотрено.

Работу по выявлению подобных объектов районная ад-
министрация ведёт с 2010 года, поскольку налог на имуще-
ство является одним из основных инструментов наполне-
ния доходной части бюджета.

А между тем собственники неоформленных объектов
лишены возможности совершать с ними юридически зна-
чимые действия. В частности, отсутствие документов, под-
тверждающих право собственности, не позволяет, напри-
мер, застраховать свой дом от несчастного случая или же
указать объект в наследственной массе и так далее.

ЧТО БУДЕТ

ПРОЙДЁТ «ЗАРНИЦА»
В администрации Балаковского муниципального
района прошло заседание организационного коми-
тета по проведению военно-патриотической игры
«Зарница-2017», посвящённой 72-й годовщине со
Дня Победы в Великой Отечественной войне, «Эста-
фете Победы», а также в рамках рекомендованного
плана мероприятий общероссийского движения
«Юнармия».

В ходе совещания, где председательствовала замести-
тель главы администрации БМР по социальным вопросам
Татьяна Калинина, обсуждались детали организации и про-
ведения соревнований. «Зарница» пройдёт в два этапа. В
первый день в игре примут участие юнармейские отряды
среднеобразовательных школ, во второй день испытания
запланированы для студентов вузов и ссузов. Всего в ме-
роприятии примут участие порядка трёхсот учащихся.

Проведение игры запланировано на 18 и 19 мая текуще-
го года. Предполагается, что пройдёт она на территории
лыжной базы «Эдельвейс». Именно там организация «Бое-
вое братство», как только позволят погодные условия, уста-
новит стационарную полосу препятствий, которая там же и
останется постоянно. На полосе юнармейцы смогут в даль-
нейшем тренироваться в удобное для них время.

В СЕЛЕ ИВАНОВКА
ПРОЙДЁТ ТУРНИР
В спортивном зале села Ивановка 29 апреля с 10.00
пройдёт турнир по волейболу среди сельской моло-
дёжи, посвящённый Дню химика и 255-летию города
Балаково.

В соревнованиях примут участие команды Быково-От-
рогского и Натальинского муниципальных образований.
Состав команды – молодёжь от 18 до 35 лет (четверо юно-
шей и две девушки). Пресс-служба администрации БМР

Дорогие земляки!
Примите мои самые искренние поздравления

с праздником Весны и Труда!
Первомай символизирует уважение к трудящемуся че-

ловеку и утверждает социальные ценности современного
общества – достойные условия жизни, стабильную и инте-
ресную работу, хороший уровень заработной платы, право
на защиту и поддержку государства.

Сегодня совместные усилия власти, бизнеса, профсою-
зов, политических партий и общественных организаций на-
правлены на реализацию высоких стандартов жизнеобес-
печения, на то, чтобы сделать жизнь на Балаковской земле
комфортной и удобной, обеспечить процветание региональ-
ной экономики и стабильность социальной сферы. Убеж-
дён, что трудовые свершения каждого из вас станут достой-
ным вкладом в достижение этих важных целей.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и
новых достижений!

Олег ШОКУРОВ,
депутат Саратовской областной думы

Место проведения – Куриловская тюльпанная степь –
особо охраняемая природная территория.

В первый день Фестиваля пройдёт культурная програм-
ма, показательные выступления спортсменов, начнут работу
национальные дворики, выставки, сувенирные лавки и кафе.
Гости смогут прокатиться на лошадях и верблюдах, посетить
выставку сельскохозяйственных животных.

Ожидается новый двухдневный экскурсионный тур по до-
стопримечательностям Краснокутского, Питерского и Ново-
узенского районов области.

Схема проезда, программа Фестиваля, контакты орга-
низаторов и иная информация доступна на
сайте www.novouzensk.ru/
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В минувший четверг
в Саратовском социаль-
но-экономическом
институте РЭУ
им. Г.В. Плеханова
прошло торжественное
мероприятие
«Реализация местных
инициатив – залог
успеха развития терри-
торий», посвящённое
Дню местного самоуп-
равления.

В  нём приняли участие
глава региона Валерий Ра-
даев, председатель облас-
тной думы Владимир Кап-
каев, члены регионального

На мероприятии, посвящённом Дню местного самоуправления, Валерий
Радаев подчеркнул, что общественные механизмы являются важнейшей
поддержкой местной власти в работе.  Глава региона выразил слова
благодарности представителям муниципалитетов за активную позицию
в реализации общественных инициатив и поставил задачу перед профиль-
ным министерством и Ассоциацией «Совет муниципальных образований
Саратовской области» аккумулировать лучшие практики и продвигать
их на территориях региона.

правительства, областной
думы, Общественной палаты
области и другие официаль-
ные лица. Всего было свыше
500 человек.  Большие деле-
гации были представлены из
всех муниципальных образо-
ваний области. Многочислен-
ная делегация во главе с гла-
вой района Иваном Чепрасо-
вым прибыла из Балакова.

Участников торжества в
своём видеообращении по-
здравил президент Общерос-
сийского конгресса муници-

пальных образований,
председатель комитета
Государственной Думы
по федеративному уст-
ройству и вопросам
местного самоуправле-
ния Виктор Кидяев.

Выступившие с
докладами участники
торжественного мероп-
риятия поделились
своим опытом по реа-
лизации местных ини-
циатив. Первым высту-
пил глава города Сара-
това Валерий Сараев. Среди
выступавших была и предста-
витель Балаковского района
Елена Соколовская из села
Николевка Натальинского ад-
министративного округа.

Со словами поздравлений
к собравшимся обратились
председатель Саратовской
областной думы Владимир
Капкаев и врио губернатора
Саратовской области Вале-
рий Радаев. Они также награ-
дили большую группу участ-

Врио губернатора высоко отметил
работу ТОСов, общественных советов в
развитии поселений, необходимость
выстраивания с ними конструктивного
взаимодействия в решении актуальных
для жителей вопросов.

– Наша опора – сильные поселения,
это залог развития всего региона, –
подчеркнул Валерий Радаев.

В своём выступлении глава региона
подчеркнул, что с текущего года Сара-
товская область вошла в федеральный
проект по развитию инициативного
бюджетирования.

– Опыт других регионов по поддер-
жке местных инициатив показал свою
эффективность. Новый механизм по-
зволяет объединить бюджеты всех
уровней, средства жителей и местных
бизнес-структур. Деньги пойдут на ре-
шение первоочередных социальных
проблем. 2017 год можно назвать Годом
местных инициатив. Поэтому хочу об-
ратиться к представителям ТОСов, об-

НАША ОПОРА –

СИЛЬНЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ,

ЭТО ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ

ВСЕГО РЕГИОНА

щественных советов ак-
тивно включиться в про-
цесс. Здесь ваша роль
должна быть ведущей, –
заявил Валерий Радаев.

По словам главы ре-
гиона, прошедший год
показал, насколько активными могут быть
жители, а диалог власти с людьми эф-
фективным. Стартовали и были поддер-
жаны нашим земляком Вячеславом Во-
лодиным десятки проектов по благоуст-
ройству, которые воплощаются при не-
посредственном участии жителей.

– Проявляя себя, включаясь в общее
дело, люди выходят с предложениями по
наполнению новой пешеходной зоны, обу-
стройству набережной, контролируют
ремонт дорог и дворов. Их активность,
участие, неравнодушие дают нам уверен-
ность в решении задач текущего года –
комплексном благоустройстве Комсо-
мольского посёлка, продолжении бере-
гоукрепления, приведении в порядок

скверов и парков, – подчеркнул глава
региона.

Положительный опыт благоустрой-
ства накоплен и в районах области, от-
метил Валерий Радаев, за последние
годы изменился облик многих городов
и сёл. В их числе Татищево, Алгай,
Вольск и многие другие.

– Региональная власть
участвует во всех про-
цессах, идущих в муни-
ципалитетах. В текущем
году за счёт привлече-
ния федеральных и об-
ластных средств будут
отремонтированы дворы

в Энгельсе, Балакове, Балашове,
Вольске и Петровске. Работы про-
должатся и в Саратове. Ещё в 11 го-
родах будут приведены в порядок
парки, – сообщил врио губернатора.

Дополнительный стимул для улуч-
шения жизненного пространства горо-
дов и сёл даст конкурс на звание само-
го благоустроенного муниципалитета,
который пройдёт в рамках Года эколо-
гии. Его итоги будут подведены к нояб-
рю текущего года.

– Дерзайте, это будет хороший кон-
курс, с хорошей поддержкой районам,
– сказал Валерий Радаев.

По материалам пресс-службы
правительства области

ников торжественного ме-
роприятия. Среди награж-
дённых – наша землячка
Елена Соколовская.

Не обошлось и без сюр-
приза. Собравшиеся с боль-
шим удовольствием прослу-
шали песню «Мы – вместе»
в исполнении участницы
грандиозного телевизион-
ного шоу «Ты – супер!» Анны
Чудаковой из села Степное
Советского района.

Наш корр.
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1. У меня их
два. Первое же-
лание – чтобы
дети и внуки
всегда были
здоровы, счаст-
ливы, удачливы
и никому не при-
носили огорче-
ний. Второе –
чтобы мой твор-
ческий путь про-
должался подольше.

2. Много любимых танцев. Из тех, что
поставила сама: «Комбат», «Забытые фо-
тографии». Вообще я очень люблю на-
родные танцы в исполнении ансамбля
«Берёзка» и Государственного ансамбля
танца им. Игоря Моисеева.

3. Этот праздник начиная со школь-
ных лет у меня один из самых любимых.
Вспоминаю, как ходила на демонстра-
ции с коллективом Дворца культуры. Это
всегда было задорно и весело. Сегодня
предпочитаю проводить «маёвки» на
природе или на даче.

4. Никогда не прибегала к их услу-
гам. Отношусь отрицательно. Есть такое
поверье, что тот, кто идёт к гадалке, на-
гоняет на себя беду. Я остерегаюсь.

1. Заветное желание, конечно, есть, но на то
оно и заветное, тайно хранимое. А вот о  главных
желаниях могу сказать. Хочу  здоровья и благопо-
лучия  своим близким, дорогим мне людям, что-
бы мои друзья оставались со мной, чтобы  жела-
ния всегда совпадали с возможностями!

2. Про День танца знаю, моя подруга – хореог-
раф! Вальс – мой любимый танец, это танец мая.
Можно смотреть бесконечно, как кружатся пары.

3. Майские праздники  отмечаю традиционно  выездом на природу.
Начало дачного сезона, и, конечно, хочется именно в эти дни открыть
сезон активного отдыха, в котором будут воскресные выезды на дачу, шаш-
лыки, отдых на Волге. А также у меня впереди ежегодная встреча с друзь-
ями на Грушинском фестивале.

А самые ранние воспоминания о 1 Мая – это из начальных классов.
Многие, наверное, вспомнят, как много лет назад сами из бумаги выреза-
ли  яблоневые цветы и крепили их на веточки, чтобы потом выйти с ними
на демонстрацию.

4. В юности гадали все девчонки, и, знаете, помню, сбывалось  что-то!
Ну, а сейчас об этом вспоминаю с доброй улыбкой. Насколько я знаю,
Вальпургиева ночь – это языческий праздник. И ничего общего с нашими
христианскими традициями  нет.

 Своё главное Чудо в жизни я получила в вере и всегда буду обращать-
ся за помощью только к светлым силам.

 1. Хочу, чтобы был мир во всём мире.
А предприятие наше – МУП «Гигиена» –
работало и процветало.

2. Какой-то один танец выделить слож-
но: если танцоры умело исполняют танец,
то и не важно, лезгинка это, чечётка или
барыня – всегда смотреть приятно.

3. Первомай будит во мне только при-
ятные воспоминания о радостных, весёлых
демонстрациях советских времён. Сейчас я тоже с большой охо-
той принимаю участие в праздничных первомайских шествиях.
Ну, а после – если погода позволяет – мы по семейной традиции
отправляемся на природу. Каждый год ездим в одно и то же место
– в Подсосенский бор. Строго следуем одному правилу – убирать
за собой мусор, для этого запасаемся пакетами и вывозим с мес-
та отдыха всё до последней соринки. Категорически не понимаю
тех, кто оставляет после себя мусор.

4.  Лично я гадалок обхожу стороной, к экстрасенсам никогда в
жизни не обращался. Но, наверное, всё-таки есть во Вселенной
что-то сверхъестественное. А Вальпургиева ночь – праздник для
тех, кто сам себя считает ведьмой и ведьмаком. Это уже от внут-
реннего мироощущения зависит.

29 апреля отмечается Всемирный
день желаний. Какое у Вас самое

заветное желание? Если бы Вам
удалось встретить Золотую Рыбку,

какие «хотелки» Вы бы ей загадали?

В этот же день будет и Всемирный
день танца. У Вас есть любимый

танец?

Приближается 1 Мая – День
Весны и Труда. Как Вы его наме-

рены отметить? Какие воспомина-
ния в Вашей душе пробуждает этот

праздник?

Есть и такой праздник в мае –
Вальпургиева ночь. Верите ли Вы

в силы потусторонние, приходилось
ли прибегать к услугам гадалок,

экстрасенсов? Помогали ли они Вам?

Вячеслав Баталин,
руководитель МУП БМР «Гигиена»:

Валентина Зуева,
балетмейстер НСК ансамбль
танца «Серпантин»:

Елена Соломина,
заведующая городской ветеринарной
лечебницей:
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Сильная мотивация
Ведь самое главное – не построить

отличные и современные спортивные
сооружения, наладить их бесперебой-
ную работу, но и сохранить их, как гово-
рится, на века, вселить в людей веру в
свои силы, мотивировать их на регуляр-
ные занятия физкультурой и спортом.
Одним словом, речь идёт о здоровье
людей, живущих в нашем замечатель-
ном городе. Именно такую конечную
цель, на мой взгляд, преследует про-
грамма «Балаково спортивный».

Но в планах власти – не только ре-
ставрация и обновление крупных
спорткомплексов и стадионов («Труд»,
«Альбатрос», «Энергия», «Корд»), это
ещё и спортивные залы в школах, фут-
больные и волейбольные площадки и,
конечно, хоккейные площадки. Их у нас
десятки.

Не совсем давняя история
Было время, когда множество

спортивных сооружений принадлежало
крупным промышленным и другим
предприятиям города. Потом они поче-
му-то оказались в частных руках. Нам
известно о двух таких случаях. Одна из
хоккейных площадок попала в руки тог-
дашнего депутата Саратовской област-

ной думы Евгения Ефремова. А вторая
стала собственностью тоже облдепа Вла-
димира Соловьёва. Первая находится в
5-м микрорайоне – та, что досталась
Е. Ефремову. Но он решил от неё изба-
виться и продал одному из жителей го-
рода Балаково. Через определённое вре-
мя и этот балаковец решил от неё изба-
виться. Договорился с самарцами о куп-
ле-продаже и начал её разбирать. Но тут
возмутились жители 5-го микрорайона,
которые вышли защищать площадку,
спорт в целом и своё право воспитывать
здоровыми своих детей.

Мы встречались с владельцем пло-
щадки, был хороший конструктивный
разговор, о чём было доложено руковод-
ству города и района. Тогда глава адми-
нистрации района Иван Чепрасов и гла-
ва администрации города Ольга Мазу-
нина сделали всё, чтобы площадка оста-
лась в городе. Теперь она в собственнос-
ти городского подростково-молодёжно-
го центра «Ровесник», ею пользуются сот-
ни, если не тысячи балаковцев.

«Депутатская» коробка
Такая же история тогда, почти 5 лет

назад, происходила с другой хоккейной
коробкой, что расположена в районе ули-
цы Ленина. Она принадлежит Владими-
ру Соловьёву. Он захотел продать её го-

В прошлом году в нашем городе стартовала уникальная программа «Балаково
спортивный», которая продолжается и в нынешнем году

роду за очень приличные деньги. Стран-
но было то, что никто из правоохрани-
тельных органов тогда не заинтересо-
вался, почему и каким образом эти со-
циальные спортивные объекты, которые
должны были быть переданы в муни-
ципальную собственность, оказались в
частных руках. Причём – в депутатских
руках областного масштаба, а ведь
именно депутаты призваны и обязаны
защищать интересы своих земляков.

Прошло 5 лет. Хоккейная коробка,
являющаяся собственностью Владими-
ра Александровича, очень часто нахо-
дилась в неприглядном состоянии, тре-
бовала ухода. Но вот вновь депутат Са-
ратовской областной думы, коренной
балаковец В. Соловьёв решил продать
хоккейную коробку муниципалитету. Об
этом он официально уведомил админи-
страцию Балаковского муниципально-
го района письмом, датированным
5 апреля 2017 года. Так и написал:
«…предлагаем Вам для дальнейшего
функционального использования хок-
кейной площадки рассмотреть вопрос
о принятии в аренду или приобретения
в собственность указанного имущества».
Предполагаемая цена не указана. Но и
5 лет назад она была неподъёмная.

Это уже позиция
Невольно думается: одни люди, про-

живающие в Балакове, дарят своим
землякам хоккейные площадки, за свой
счёт благоустраивают парки отдыха,
аллеи, строят фонтаны, а тут такое…
Депутат Саратовской области почти
полвека живёт в Балакове, здесь живут
его дети, будут жить, вернее всего, и
внуки, – и мысли не держит, чтобы что-
то подарить городу.

А разве не пример для всех нас ре-
шения спикера Государственной думы
Вячеслава Володина, который личные
средства вкладывает в строительство
социальных объектов? Он вырос в селе
Алексеевка Хвалынского района.  Тут же
– свой земляк, депутат, избранный толь-
ко избирателями города Балаково и Бы-
ково-Отрогского муниципального обра-
зования. Как-то нехорошо, дурно несёт
от такого поступка.

И, наверное, он ещё раз хочет по-
пасть в Саратовскую областную Думу...
Поживём – увидим!

Салимжан ГАЙСИН
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В одной скруккуре
C января 2016 г. парки и пляжи наше-

го города вошли в структуру МБСПУ «Ком-
бинат благоустройства», где директор –
Руслан Барышников.  Ответственность за
подготовку к открытию парков и дальней-
шее их функционирование лежит на
заместителе директора по парко-
вому хозяйству Наталье Гориной.

Помимо Детского и Городс-
кого парков, в поле деятельно-
сти замдиректора по парково-
му хозяйству также входит
решение вопросов, свя-
занных с благоустрой-
ством и содержанием
территории парка от-
дыха у Саратовской
ГЭС и двух городских
пляжей. В парках
уже завершено тех-
ническое освиде-
тельствование за-
земляющих уст-
ройств и аттракцио-
нов, которое прово-
дится ежегодно перед
их открытием.

Аукцион на техничес-
кую диагностику аттрак-
ционов выиграла пермс-
кая фирма «Кедр».

По результатам про-
верки, два аттракциона –
«Колесо обозрения» в
Детском парке и «Фигур-
ная карусель» в Городском парке – под-
лежат списанию.

Сезон в парках окдыха нашего
города уже много лек подряд
оккрываекся 1 Мая –  в День
весны, мира и круда. Для
Городского парка, расположен-
ного на набережной веонова, в
эком году сезон будек 41-м по
счёку, а для Декского парка по
ул. венина – 34-м.

Ноу-хау
экого сезона
Для детей дошкольного и

младшего школьного возрастов в
парке отдыха за городским Двор-

цом культуры с 1 мая начнут ра-
ботать аттракционы «Парово-
зик», «Тигрята», карусель и батуты.
Ноу-хау этого сезона – городок для
юных автомобилистов со своими
светофорами, автозаправками,
пешеходными дорожками и пере-
ходами, основной и второсте-
пенной дорогами.  Его плани-
руется обустроить на бывшей
танцплощадке. Для маленьких
участников дорожного движе-
ния уже подготовлены поряд-
ка десяти детских автомоби-
лей и мотоциклов. В Детс-
ком парке по ул. Ленина с

открытием сезона детво-
ру ждут карусель «Карна-
вал», «Русские качели»,
или лодочки, батуты.

Цены на все эти раз-
влечения социальные: от
35 до 96 рублей. В пер-

вую среду каждого месяца дети из мно-
годетных и малообеспеченных семей мо-
гут кататься бесплатно. И в наших парках
отдыха это уже давняя традиция.

Деревья Желаний
и аллея Молодожёнов
На сезонную работу в парки сейчас

принимают кассиров, контролёров и ад-
министраторов парков. Набрана брига-
да озеленителей. В этом году на клумбах
в парках будет высажено около 7 тысяч
однолетних цветов. Это на 4 тысячи боль-
ше, чем в прошлом году. Сейчас закан-

чиваются работы по ремонту и покраске
лавочек, урн, формовке и побелке дере-
вьев.  Впереди у озеленителей ещё очень
много работы. Им весь сезон предстоит
стричь кусты, высаживать цветы и уха-
живать за клумбами, косить траву.

– Трава начинает расти везде одно-
временно, причём покос травы и уборка
мусора будет регулярно
проводиться не толь-
ко в парках, но и на
пляжах, – отмечает
Наталья Горина.

Ожидается, что
Фестиваль клубни-
ки тоже внесёт свою
лепту в благоустрой-
ство территории в Го-
родском парке. В про-
шлом году, например, там были заасфаль-
тированы пешеходные дорожки с торца
здания ГДК. На этом участке даже появи-
лись два дерева Желаний. Чтобы завя-
зать на их ветках ленточку на счастье в
семейной жизни, молодожёны посещают
парк сразу же после регистрации брака.

А в Детском парке есть аллея Молодо-
жёнов. Первый саженец берёзы на ней 30
июня 2012 года посадили Леонора и Алек-
сандр Курамшины. Сейчас берёзка замет-
но подросла и продолжает набирать силу.
Уже совсем скоро Леонора и Александр
приведут в этот парк на прогулку своего
двухлетнего сына и обязательно ему по-
кажут своё дерево любви и счастья.

Валерия САМОЙвОВА

Уже утверждён план культурных
мероприятий, которые будут
проводиться в парках отдыха в
этом сезоне. Развлекательные
программы для детей и взрослых
наметили проводить творческие
коллективы городского Дворца
культуры и городского Центра
искусств. Первые мероприятия
пройдут в День весны, мира и
труда.

Н. Горина

Глеб Вшивцев на покраске
каруселей

Пошаговое восстановление парков
отдыха ведётся начиная с 2010 года.
В первую очередь была решена пробле-
ма с уличным освещением, активизиро-
вались работы по благоустройству
и озеленению парков. Четыре года
назад был закуплен аттракцион «Тигря-
та», батуты, веломобили. В парках
появились биотуалеты.
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Большой почин
  К проведению этого крупномасш-

табного субботника, который проходил
в селе Быков Отрог 14 апреля, подго-
товка велась заранее. Место его прове-
дения – главная  территория, опреде-
лённая расположением Дома культуры,
школы и садика. На центральной пло-
щади –  обелиск Славы героям-одно-
сельчанам, павшим на полях сражений
Великой Отечественной войны, здесь же
обустроена зелёная зона с аллеями и
парковыми скамеечками.

Территория и определила фронт
предстоящих работ. На сбор листвы,
уборку мусора, побелку деревьев и бор-
дюрного камня прибыли сотрудники
депутатского корпуса и администрации
Быково-Отрогского муниципального об-
разования. Им на помощь пришли пре-
подаватели и ученики школы, воспита-
тели детского сада. Для опиловки де-
ревьев МУП «Балаковоэлектротранс»
выделил вышку и рабочих, для вывоза
веток и мусора местные фермеры пре-
доставили КамАЗы, мини-трактор –
ООО «ПИК». Всего было задействовано
порядка 15 единиц техники. На восста-
новлении металлических ограждений
вокруг зелёных зон хорошо потрудились
газоэлектросварщики.

Интенсивная работа
продолжалась с 9

утра до 2 часов дня.
Этот субботник
стал большим по-
чином.

– Через неде-
лю мы поедем в

Малую Быковку.
Фронт работ мы там

уже наметили, опре-
делились с необходимой техникой и до-
говорились с местными фермерами об
оказании нам посильной помощи людь-

ми и техникой, – пояснил и.о. главы
БОМО Станислав Мельник.

Он отметил, что трудовой десант
приедет на помощь в каждый населён-
ный пункт Быково-Отрогского муници-
пального образования. Череда суббот-
ников продлится вплоть до осенних хо-
лодов.

При свете уличного фонаря

и без дыма и огня
По программе «Комплексное благо-

устройство Быково-Отрогского муници-
пального образования» в настоящее
время проводится модернизация улич-
ного освещения. Порядка 150 энерго-
сберегающих светильников уже осве-
щают улицы с. Быков Отрог,  на улицах
Малого Перекопного их установлено по-
рядка 100 штук, в Ивановке – 50, в Крас-
ном Яре – 76, и ещё около 30 энергосбе-
регающих светильников там будет ус-
тановлено в ближайшее время. Нача-
лась установка светильников и на ули-
цах с. Сухой Отрог. Их предстоит уста-
новить 85 штук, следом пойдёт Кормёж-
ка – 90 штук.

Модернизация уличного ос-
вещения будет проведена во всех
населённых пунктах сельского по-
селения.

Серьёзное внимание на тер-
ритории сельского поселения
уделяется профилактике пожа-
ров, обеспечению населённых
пунктов средствами тушения по-
жаров и противопожарным ин-
вентарём. Пожарные автомоби-
ли и их обслуживание налажены
в 10 населённых пунктах. Один из
переданных в БОМО старых по-
жарных автомобилей, который

был полностью восстановлен, в ближай-
шее время проявится в селе Плеханы.
Там на своё содержание его берёт гла-
ва КФХ Анохин.

– Помогают все руководители КФХ,
которые находятся на территории Бы-
ково-Отрогского муниципального обра-
зования, каждый в меру своих сил и
возможностей. Видно, что они пережи-
вают за социальное развитие тех сёл,
где находится их хозяйство, за тех лю-
дей, которые там живут, и за это нужно
сказать всем огромное спасибо, – го-
ворит и.о. главы Быково-Отрогского му-
ниципального образования Станислав
Мельник.

Он также отметил, что поддержку
сёлам БОМО оказывает социально от-
ветственный бизнес всех рангов и со-
словий, если можно так выразиться, –
и крупный, и средний, и городской, и
сельский. Например, Балаковский фи-
лиал АО «Апатит» в рамках месячника
по благоустройству сельского поселе-
ния, обещает установить детские игро-
вые площадки в сёлах Красный Яр, Но-
вая Елюзань, Наумовка.

Валерия САМОЙЛОВА

Несмотря на все капризы апрельской
погоды, в Быково-Отрогском муници-
пальном образовании полным ходом
проводится благоустройство его терри-
торий. На помощь  штатным рабочим,
ежедневно выполняющим свои обязан-
ности по санитарному содержанию
сельских населённых пунктов, приходят
местные жители, которые  выходят на
субботники. А в село Быков Отрог с этой
целью прибыл трудовой десант.

С. Мельник
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«Путешествие в страну

Местного самоуправления»
Так назвали орга-

низаторы урок-игру
для учащихся шко-
лы села Быков От-
рог. Он прошёл в
День местного
самоуправления
в сельской биб-
лиотеке. Инспек-

тор по работе с на-
селением Наталья

Чернеева рассказала ребятам о струк-
туре органов местного самоуправления,
роли депутатов местного Совета, о том,
как работает власть на территории Бы-
ково-Отрогского муниципального обра-
зования, какую она несёт ответственность
за благополучие местного сообщества,
правовое воспитание и просвещение
граждан, приобщение их к культуре. Слу-
шатели проявили заинтересованность к
работе местных руководителей, задава-
ли  по этой теме свои вопросы.

Запомнилась ребятам игра, кото-
рую провела библиотекарь Валентина
Денисова. Её участники проявили свои
познания в вопросах по улучшению ка-
чества жизни населения, показали, как
они могут работать в команде, отстаи-
вать своё мнение.

Подводя итоги игры «Путешествие
в страну Местного самоуправления»,
ребята сделали вывод: жизнь в селе
зависит как от местной власти, так и
от самого населения. В заключение

БЫКОВ ОТРОГ

Уважаемые жители Балаковского района!
Примите самые тёплые поздравления с 1 Мая – Днём Весны и Труда!
 Это любимая всеми поколениями россиян дата, несущая позитивный и созида-

тельный настрой. Для старшего поколения это праздник их молодости, трудовых свер-
шений и романтики больших строек. Для молодых – яркий праздник весны, новых
идей и смелых решений. Но, меняясь вместе со временем, этот день не утратил своего
высокого смысла: для всех нас это праздник единства, олицетворяющий наше общее
стремление к миру, процветанию, благополучию и счастью, это дань глубокого уваже-
ния к людям труда, которые своей ежедневной, честной и добросовестной работой
вносят свой вклад в развитие не только нашего района, но и всей страны в целом.

 Дорогие земляки, желаю каждому из вас мирного труда, крепкого здоровья,
благополучия в  доме и доброго весеннего настроения. Пусть оптимизм и вера в
лучшее никогда не покидают вас! С праздником!

Павел ПЕРФИЛОВ, секретарь Балаковского местного отделения
партии «Единая Россия», директор ГАУ СО «УСПН Балаковского района»

инспектор по работе с населением На-
талья  Чернеева пояснила ребятам, что
обустройство родного села,  его улиц и
дворов – это воплощение в жизнь идей
творческих и активных людей. Когда та-
кие  люди есть, то их инициативу обя-
зательно поддерживают другие жите-
ли и депутаты. Только в результате та-

кого совместного труда жизнь в селе
становится лучше.

На месте инспектора

по работе с населением
Традиционно в День местного само-

управления в селе Быков Отрог был про-
ведён и День дублёра. Претендентами
на «замещение» должности инспектора
по работе с населением стали учащие-
ся старших классов сельской школы. В
результате дублёрами были выбраны
ученица 8 класса Лада Ларюхина  и  уче-
ник  9 класса Егор Исаев.

Они ответственно отнеслись к ис-
полнению возложенных обязанностей.

Лада, не скрывая волне-
ния, принимала теле-
фонные звонки в каби-
нете инспектора по ра-
боте  с населением. Она
пробовала решать воз-
никшие у жителей села
вопросы,  конечно же, не
без подсказок опытного
(28 лет  муниципального
стажа) наставника Ната-
льи Чернеевой. Егор в
это же время проводил
беседу с жителями  села
по пожарной безопасно-
сти и собирал подписи
в ведомости инструкта-
жа населения о соблю-
дении мер пожарной
безопасности, что сей-
час, с наступлением по-
жароопасного периода,
очень важно.

Решение вопроса по
одному из поступивших
звонков потребовало ко-

миссионного выезда на место, включая
Егора Исаева. А возникшие проблемы с
благоустройством на территории сель-
ской спортивной площадки в этот день
Егор решил самостоятельно, приобщив
к делу своих друзей С. Андронова и
В. Калабина.

Наш корр.

На прошлой неделе, 21 апреля, в нашей стране отмечался День

местного самоуправления. Без развития местного самоуправ-

ления невозможно строить правовое  государство, основанное

на принципах демократии. «Надо начинать с демократии малых

пространств: небольшого города, посёлка, станицы, волости…

только на этом уровне можно выбирать людей во власть, хорошо

известных всем жителям по деловым способностям и каче-

ствам…» – писал о становлении демократии в России всем

известный Александр Солженицын.

Дублёры Лада Ларюхина и Егор Исаев

Н. Чернеева
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В третью неделю (в церковном календаре неделей
называется воскресный день) после Пасхи право-
славная Церковь прославляет подвиг святых жён-
мироносиц. Этот день в России всегда считался
Днём женщины – христианки, любящей матери,
заботящейся о своей семье. В этом году День жён-
мироносиц отмечается 30 апреля. Почему празд-
ник 8 марта в атеистической  России стал его
альтернативой, поясняет священник Сергий Шумов.

Мероприятие началось
с исполнения пасхального
тропаря – церковного пес-
нопения, прославляющего
Воскресение Христово. За-
тем волонтнры раскрыли
суть жертвы Иисуса Хрис-
та, значимость празднова-
ния Пасхи, а также отмети-
ли важность покаяния и
причастия.  После чего они
прочитали несколько стихов
и исполнили русскую народ-
ную песню «Вьюн». Порази-
тельно нежный и одновре-
менно звонкий голос вока-
листки растрогал сердца

клиентов отделения ночного
пребывания. Волонтнры по-
здравили их со светлым
праздником Пасхи. 

Директор воскресной
учебно-воспитательной груп-
пы «Девора» Наталья Буда-
рина выразила признатель-
ность сотрудникам Центра за
их милосердные и добрые
деяния во благо нуждаю-
щимся. В свою очередь, ди-
ректор -ЦСОН Елена Собо-
лева  поблагодарила гостей
за проведннное мероприятие
и прозвучавшие слова по-
здравления.

– Спасибо вам большое!
Вы являетесь  для нас доб-
рыми друзьями и наднжны-
ми помощниками. Вместе с
вами мы делаем общее дело
– помогаем ближним, а это
действительно ценно, – под-
черкнула Елена Викторовна.

-лиентам отделения ноч-
ного пребывания, коими яв-
ляются лица без определнн-
ного места жительства, волон-
тнры преподнесли пасхаль-
ные угощения. Сувенир-обе-

рег с изображением Ангела
Хранителя, изготовленный
собственноручно ребятами из
воскресной учебно-воспита-
тельной группы «Девора»
Свято-Троицкого храма, во-
лонтнры передали в отделе-
ние ночного пребывания
-ЦСОН Балаковского района.

Оксана ХВОСТУНОВА,
специалист

по социальной работе
ГАУ СО «КЦСОН

Балаковского района»

– Святые жнны-мироносицы посто-
янно своим вниманием, своим трудом
служили Господу нашему Иисусу Хри-
сту. Они стали свидетельницами кре-
стной смерти Спасителя, следовали
за Ним на Голгофу и не отходили от
креста, несмотря на злобу и зверство
воинов.  Это те самые женщины, кото-
рые, преодолев ужас, решились идти
к гробовой пещере в первый день пос-
ле субботы, чтобы совершить великие
почести умершему – помазать тело
Спасителя драгоценным маслом и по-
крыть пеленами.

Поясню. На Востоке была такая тра-
диция: перед погребением, покойного
обвивали пеленами, обмазывая перед
этим драгоценным благовонным мас-

щины чудом веры на наших глазах вы-
растают в жнн-благовестниц, давая нам
образ мужественного и самоотвержен-
ного служения Богу. Именно этим жен-

щинам первым явился Господь, а по-
том уже Петру и другим ученикам.

Этот день в России всегда счи-
тался дннм женщины-христианки,
любящей матери, заботящейся о

своей семье. Это очень почитаемый
церковный праздник. Потому что на

долю женщины выпадает самая глав-
ная миссия – сохранение семьи, мира
в доме, любви к детям, верности мужу.

-огда 100 лет назад, после Ок-
тябрьской революции, женщин в на-
шей стране решили сделать свобод-
ными и независимыми от семейных
привязанностей, все прекрасно знают
сейчас,  что из этого получилось. Есть
такой праздник 8 марта – он заимство-
ванный праздник, так как необходимо
было внести в общество какую-то аль-
тернативу Дню жнн-мироносиц, при-
дать этому церковному празднику не-
сколько другое значение, но, тем не
менее, христианская история продол-
жается, она вечная. Я поздравляю с
праздником – христианским дннм жен-
щин. Желаю каждой женщине всех благ
и процветания.

Записала Лера МИРНАЯ

лом – миром. Погребение совершалось
в специальных гробовых пещерах. Пеще-
ру для погребения Иисуса Христа пре-
доставил его ученик – иудейский старей-
шина Иосиф Аримафейский, который
купил это место погребения для себя.
Согласно иудейской традиции, каждый
благоверный иудей должен заботиться
о последнем месте своего упокоения. Тра-
диция сохраняется и в наши дни. Напри-
мер, для этих целей Иосиф -обзон лет
15 назад в Израиле тоже купил кусочек
земли.

Так вот, когда женщины пришли ко
Гробу Господню, они не увидели там его
тела. Спустившиеся на Землю ангелы со-
общили, что Иисус воскрес и его нужно
искать в Галилее. Слабые пугливые жен-

Клиенты отделения ночного пребывания КЦСОН
принимают подношения от волонтёров

Волонтёры воскресной учебно-воспитательной
группы «Девора» Свято-Троицкого храма в Светлую
седмицу, 18 апреля, посетили отделение ночного
пребывания комплексного центра социального
обслуживания населения Балаковского района.
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МИР, ТРУД, МАЙ – ПОДГОТОВКА К ДЕМОНСТРАЦИИ

ЧТО В НАЗВАНИИ ТВОЁМ?

«Страда  промахов не терпит», «Город  стал чище»,

«Хочешь красивой старости – думай о ней с юности»,

«Проворовавшийся бухгалтер и обманутые дачники»,

«А если снова засуха?», «Особенности проведения ве-

сенних полевых работ в 1997 году», «Социальное лицо

преступности», «Готовься к службе, призывник», «На го-

лом энтузиазме медобразование далеко не уедет»… –

даже по этим заголовкам статей, которые печатались в

газете «Балаковские вести» 20 лет назад, можно судить

о том, какими интересами жил тогда наш район и какие

социально-экономические перемены в то время про-

исходили.

УРА! СКОРО ВЫБОРЫ
В эти апрельские дни ровно 30 лет назад главные полосы Балаковской районной

газеты «Волжская новь» информировали граждан о подготовке к предстоящим выбо-
рам в районный Совет народных депутатов. В частности, газета разметила списки
утверждённого состава окружных избирательных комиссий. В то время по нашему
району было сформировано 75 избирательных участков.

ЛУЧШАЯ
СРЕДИ ПЕРЕДОВИКОВ

Тем не менее главными героями того
времени, судя по статьям газеты «Волжс-
кая новь», оставались передовики произ-
водства. Особенно газета прославляла тру-
жеников села – механизаторов и доярок.

На снимке Н.Р. Закуткина.
В подписи под снимком отмечено:
«Из года в год вгсоких результатов до-

бивается доярка совхоза «Берёзовский» Нел-
ли Рахимжановна Закуткина... От закреплён-
ной группг коров, а их 35, Н.Р. Закуткина по-
лучила 219 центнеров молока, вместо взятгх
ею соцобязательств – 131 центнер».

Также «Волжская новь» опублико-
вала «Призывы ЦК КПСС к 1 Мая 1987
года».

1. Да здравствует 1 Мая – День
международной солидарности трудя-
щихся!

2. Пролетарии всех стран, соеди-
няйтесь! Да здравствует пролетарский
социалистический интернациона-
лизм!

3. Да здравствует марксизм-лени-
низм – вечно живое революционное
учение!

4. Да здравствует Коммунистичес-
кая партия Советского Союза

Ко дню рождения вож-
дя пролетариата Влади-
мира Ильича Ленина
22 апреля газета помести-
ла его фотографию, рас-
тиражированную ТАСС.

Подпись под фотогра-
фией была такая:

Москва. В.И. Ленин.

1 мая 1920 года.

– руководящая и направляющая сила
советского общества!

Всего было представлено 39 при-
зывов. Очевидно, что с плакатами и
транспарантами такого содержания
советские люди должны были выйти
на Первомайскую демонстрацию.

Например, призыв № 12 гласил:
– Граждане СССР! Настойчиво уг-

лубляйте перестройку во всех сферах
жизни общества! Расширяйте советс-
кую демократию и социалистическое
самоуправление народа!

Заключительные по списку при-
зывы были следу-
ющие:

38. Да здрав-
ствует наша Роди-
на – Союз Совет-
ских Социалисти-
ческих Республик!

39. Ленинс-
ким курсом XXVII
съезда КПСС –
вперёд, по пути
коммунистичес-
кого созидания и
мира!

Газетс изучала Валерия САМОЙЛОВА

Подпись под фотографией гласит:

«В хозяйствах района полнгм ходом идёт боронование.

На 21 апреля колхоз им. Свердлова забороновал 2787 гек-

таров пашни….. Общее количество заборонованной пашни

по району – 32895 гектаров».
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В августе сорок второго
Когда началась война, Майечке было

всего 14 лет, она окончила 7 классов. Сна-
чала семья жила в селе Александровка,
потом – на немецком чуторе Курнава Ка-
лининского района Саратовской области
(ныне этого чутора уже нет). Все взрослые
мужчины отбыли на войну, а женщины,
старики и дети помогали фронту, как мог-
ли: копнили сено, собирали и сдавали го-
сударству члеб, по снегу «колотили» се-
мечки – норма была 8 вёдер на человека.
Ни одеть, ни обуть было нечего, вспоми-
нает Майя Петровна. Из Курнавы в авгус-
те 1942 года её и несколькич подростков
вызвали в Ней-Вальтерский военкомат.

– Как сейчас помню: длинный стол,
члены комиссии смотрят на меня – чу-
дющую, бледную, а у некоторыч на глазач
слёзы, – вспоминает она. – Кто-то гово-
рит: куда, мол, её на фронт? Она не дое-
дет до него! Она нам здесь пригодится...

Конвейер, снаряды,

ьолванки
Так Майя попала на военный завод в

Энгельсе, который выпускал снаряды. Ич
отправляли в Сталинград, где шла жес-
токая битва с фашистами. Пять месяцев
она проработала у станка – каждый день
по 12 часов, без обеда, без перерыва
(конвейер же!). Подставляла ящики, что-

Весной этого года исполнилось 90 лет участнице и инвалиду

Великой Отечественной Майе Петровне Кузьминой. А когда

ей ьыло чуть ьольше 15-ти, по её судьье, как гусеницей танка,

проехалась война.

бы компенсировать
свой малый рост. По-
мнит: члеба на весь
день выдавали по 200
граммов. И так чоте-
лось этого члеба – боль-
ше ничего, да и где
было взять что-то ещё?

– А потом меня на-
правили на Киевский
автобронетанковый
завод № 83 (эвакуированный из Киева в
Энгельс), который вчодил в состав дей-
ствующей армии и следовал за фронтом,
– рассказывает Майя Петровна.

По следам ьоёв
Это была ПРБ – подвижная ремонт-

ная база, созданная в 1943 году. Пере-
движной завод прошёл с войсками юж-
ного фронта через Сталинград и далее
на запад.

С точностью до каждого дня сегодня
90-летняя Майя Петровна помнит каждую
деталь того времени. Завод, следуя за
фронтом, подбирал разбитую течнику, тут
же шёл её ремонт. Подростки работали
на станкач, вытачивая снаряды и детали
для танков. А навстречу двигались эше-
лоны с ранеными из Сталинграда. Ич нуж-
но было направить в госпиталь.

– Мы, слабые голодные девчата, уже
после основной работы подчоди-
ли к товарному вагону, чтобы пе-
ренести раненыч в госпиталь, но
не было силёнок отодвинуть тяжё-
лую дверь, а когда это удавалось,
картина представала страшная: на
полу, среди жалкич куч прелой со-
ломы, лежали вповалку раненые
бойцы. Как страшно они кричали!
У кого-то не было руки, у кого-то
ноги, все истекали кровью, ведь
ич погружали в вагоны прямо с
места боя. А мороз был нешуточ-
ный – дочодил до 42 градусов! Не-
которыч довозили уже мёртвыми.
Окровавленные, помороженные,
грязные, голодные, завшивленные
бойцы кричали нам: «Дочка, помо-
ги!», а мы изо всеч сил тянули ич
из этич вагонов, чтобы перело-

жить на носилки. Сил не было, носилки
тащили вчетвером, а в госпитале тоже не
было условий – мы складывали ребят
прямо на чолодный пол и бежали за сле-
дующими, – не сдерживая слёз, расска-
зывает старушка.

Да разве оь этом

заьудешь?
Несмотря на возраст, память её не под-

водит, наверное, ей было бы легче поте-
рять кусочки  этой самой памяти, чтобы не
мучили воспоминания. Война – это всегда
страшно, это всегда смерть, горе, кровь,
грязь и вши. Майя Петровна говорит:

– Я всё помню: как голодала, замер-
зала, как разбивала в кровь ноги, таща
носилки с ранеными, как собирала мёр-
злую свёклу, чтобы поесть, когда фашис-
тская бомба попала в пекарню и не стало
члеба, но я ни разу – ни разу за все 4 года
войны не помню, чтобы побывала в бане!

В 1944 году, когда чод войны перело-
мился в сторону будущей Победы и фа-
шистов погнали с нашей земли, завод по
железной дороге доечал до Харькова, до
станции Залютино.

– Фронт пошёл дальше, а мы оста-
лись вместе со своими станками, – вспо-
минает М.П. Кузьмина. – Харьков был
весь разбит, целыч домов не было. Мы
жили в вагончикач. Меня поставили на
револьверный станок, где я изготавли-
вала детали для военной течники. А ещё
я сдавала кровь для раненыч – по 450
граммов за раз, в общей сложности сда-
ла более 30 литров крови.

Однажды она спасла жизнь крупного
военного – Героя Советского Союза
А.В. Попова, сдав кровь напрямую.
Он её тепло отблагодарил за это.

Цветы и поздравления ветеранам.
Справа – М.П. Кузьмина
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От хлеба...

чуть не умерла
Помнит она и дене Победы: шли

с девгатами с работы домой в об-
щежитие, и вдруг всё небо осветилосе
салютами. Кто-то крикнул, гто война
оконгена, Победа! Какая была необыкно-
венная радосте, как плакали, обнималисе
и верили, гто тепере-то жизне станет
краше.

...Однажды, уже после Победы, после
долгих голодных месяцев им выдали
тройную пайку тяжёлого, плотного  сол-
датского хлеба. И она не удержаласе: съе-
ла его весе, после гего погувствовала
силенейшую боле. После выяснилосе:
хлеб буквалено сковал, зацементировал
внутренности, 40 сантиметров тонкого ки-
шегника атрофировалосе, нагалосе на-
гноение. Развился гнойный перитонит.
Была срогная операция, после гего дол-
гие дни выздоровления в госпитале.
После такой операции возвращатеся в
воинскую гасте было противопоказано.
На поезде отправили Майю домой, в Са-
ратовскую областе.

– При себе у меня не было никаких до-
кументов, кроме свидетелества о рожде-
нии, – рассказывает она. – Так и прожила я
все послевоенные годы, не имея «военной
истории», как будто и не служила вовсе.

В списках не значилась
Сколеко ни писала потом Майя Пет-

ровна запросы, гтобы подтвердите и по-
лугите звание угастника Великой Отеге-
ственной,  с места службы приходили...
отказы. И толеко когда её сын вместе с
тогдашним нагалеником Балаковского
УВД Г.А. Шатковым направили огередной
запрос, выяснилосе, гто архив той воин-
ской гасти передали в Киев. Снова зап-
росы, снова поиск. И лише в 2007 году
наконец-то пришло подтверждение и зва-
ние угастника ВОВ ей всё-таки присвои-
ли. Погему так вышло? Вопиющая не-
справедливосте, роковая ошибка. Дело
в том, гто во время своей воинской служ-
бы на автобронетанковом заводе Майя
Петровна по документам гислиласе как
Иванова – это её девигея фамилия. И
надо же такому слугитеся, гто в самые
годы лихолетея там же служила ещё одна
Иванова М.П. – фамилия-то распрост-
ранённая! И вот эта другая Иванова де-
зертировала со службы, не в силах выно-
сите лишения. Её  арестовали, предали
суду военного трибунала. Вот поэтому все
запросы «нашей» Ивановой М.П. остава-
лисе без ответа! Или ответ – «не гислит-
ся»... Хорошо, гто правда всё-таки вос-
торжествовала...

Так и вышло – все долгие годы ника-
ких выплат как угастник войны, никаких
легот Майя Петровна не полугала. Жила
огене скромно. И жилеё, положенное ге-
роигеским защитникам Родины, ей так и
не дали. Живёт у сына. Но на судебу не
жалуется: вот такой характер у стойкой
русской женщины!

Беседовала Ирина БУГАНИНА

Эту фотографию я обнаружил в альбоме у мамы. Сделана она 9 Мая 1984
года. Нестройной шеренгой стоят те, кто с оружием в руках отстоял нашу
Родину в лихую годину Великой Отечественной войны.

В своей суете и повседневности нам
иногда не хватает времени сесте и про-
смотрете старые вещи, книгу, алебом,
которые не один раз перекладывали с
места на место, когда мебеле меняли,
переставляли, наконец, переезжали в
другое жилеё. Вот и у меня, наверное,
схожая история. Нагал просматривате
мамин алебом и наткнулся на эту фото-
графию.

Давайте посмотрим на строй вете-
ранов со стороны фотографа. Он, ви-
димо, жестикулирует и, смотря в объек-
тив фотоаппарата, показывает, как им
встате. И они встали, плего к плегу, без
единого просвета, но и не закрывая друг
друга. А какие сереёзные лица! Уверен,
прозвуги команда «Становисе! Рав-
няйсе! Смирно! Равнение на середину!»,
они бы её выполнили не задумываясе,
несмотря на возраст. А так, кто в зас-
тёгнутом пиджаке, кто нараспашку. У кого
головной убор закрывает лоб, у кого-то
откинут назад. Вегная команда «Воле-
но!», и они её заслужили. И всех их объе-
диняют награды за боевую доблесте,
неважно, прикреплены ли они на лентах
или собраны на колодогках. Я, к сожа-
лению, знаю далеко не всех запегат-
лённых на этом снимке.

Среди них гетвёртый слева – фрон-
товик Павел Михайловиг Стрелов. Ког-
да он воевал, меня ещё и на белом све-
те не было. Я родился толеко герез
шесте лет после оконгания войны. Бла-
годаря им, поседевшим ранеше вре-
мени, ещё столеко появится после вой-
ны на свет малегишек и девгонок, кото-
рые уже более 70-ти лет не знают ужа-
сов войны.

О том, гто дядя Паша (Павел Ми-
хайловиг) был во время Великой Оте-
гественной войны на фронте, я узнал

совсем недавно из одной публикации
в прессе. С этим геловеком я познако-
мился в 60-е годы в Подюге (посёлок в
Архангелеской области), куда я приез-
жал к тёте на каникулы. Заметили раз-
ницу? 60-е годы и дата появления фо-
тографии. Прошло 32 года с момента
её появления. Возникает гувство вины,
гто мало узнал о героигеском пути дяди
Паши, гто ранеше не обратил внима-
ния на этот снимок, гто при жизни не
расспросил его обо всём.

…Со временем забываются имена,
фамилии, но памяте о них никогда не
угаснет. Вот ещё одно знакомое лицо.
Второй слева – Александр Анатолеевиг
Турундаевский, отец нашего преподава-
теля по физике Игоря Александровига.
И о нём я нигего не знаю, видно лише,
гто он фронтовик (на груди награды).

На фотографии всего лише одна
женщина. Это моя мама, Елизавета
Александровна Хухарева, бывшая ме-
дицинская сестра 381-го отделеного
баталеона ПВО, дислоцировавшегося
в г. Архангелеске. О ней я расскажу в
следующий раз.

А эта шеренга превратиласе в одну
из шеренг Бессмертного полка, которую
составят их внуки и правнуки. Те, в свою
огереде, передадут эстафету далеше.
Так будет увековегена памяте тех, кто
боролся за независимосте нашей Ро-
дины и победил. Вегная им Слава!

Евгений ХУХАРЕВ

Р. S. Обращаюсь к читателям:
пересмотрите, пожалмйста, старые
вещи (докмменты, письма, альбомы,
записи), оставшиеся от родителей,
дрмзей. Может, обнармжите там
ценные приметы славного времени –
за порогом Победы…



Ольга Путинцева, мама участницы:
– У меня двоякое впечатление: организация оставляет же-

лать лучшего. Что на «Зимней сказке», что на «Формате» не очень
много участников, зрителей, а всё это из-за того, что мало рекла-
мы было. Если бы не это упущение, то мероприятие получилось
бы просто замечательным! Очень нравится то, что в городе очень
много талантливых детей, гордость берёт за город.

 Егор КУЛАГИН, Мария КОСЫНКИНА, Светлана ТЮРИНА,
слушатели объединения «Юный журналист»

Несколько дней в начале
апреля на сценах Дворца
культуры и ТЮЗа юные
таланты из самых разных
уголков России и ближнего
зарубежья радовали
зрителей-балаковцев и
гостей города своим
искусством. В нашем
городе проходил II Между-
народный конкурс детско-
юношеского и молодёжно-
го творчества «Формат 64».
Главной темой конкурса
стали «Песни и танцы
народов мира». Но это не
означает, что участники
ограничились народными
танцами, в программе
присутствовали эстрадные
и современные танцы.

Николай Петрович Ша-
лашов, работник Центра
дополнительного образо-
вания:

– цросто великолепное ме-
роприятие. Радует, что дети заняты
своим любимым делом. Много хороших ребят
к нам приехало из Сызрани и Казахстана. Сер-
дце просто радуется, что Россия богата такими
талантливыми детьми.

Анастасия Фомина,
организатор, работник

Центра дополнитель-
ного образования:

–  Детское творче-
ство – это всегда пре-

красно. Очень порадова-
ли наши гости из Сызрани

и Казахстана, которые удивили нас не толь-
ко прекрасными выступлениями, но и кос-
тюмами, а также сценическими постанов-
ками. Очень понравился коллектив «Моза-
ика» со своим выступлением «Гусеница».
Они привнесли экзотику в наш конкурс, раз-
бавив его творчеством своих народов.

Мария Шевандо,
мама участницы:

–  Все детки молодцы, не бо-
ятся выходить на сцену. Не могу
выделить какого-то отдельного

ребёнка, ни своего, ни чужого.
Иногда даже слёзы наворачива-

ются от того, как проникновенно
поют некоторые ребята.

Рината Бикчураева,
участница конкурса «Формат

64» в номинации «Вокал»:
– Огромный плюс

этого конкурса в
том, что каждый
может себя про-
явить, показать, на

что он способен,
т.к. тут есть конку-

ренция только меж-
ду нами.Ещё стоит отметить хоро-
шую работу технической команды:
звук хороший, чистый. За что им боль-
шое спасибо!
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Во II Международном конкурсе
детско-юношеского и молодёж-
ного творчества «Формат 64»
приняли участие и коллективы
Дворца культуры. У них –
замечательные результаты.

Так, участники народного коллек-
тива  студии эстрадно-джазового
вокала «Ассоль плюс» (руководитель
И.В. Саенко, хореограф Ю.В. Бурла-
кова) показали высокий уровень сво-
его мастерства. Вот его результаты.

Лауреатами I степени стали груп-
па «Робинзоны»; Софи Платонова,
Марина Селезнёва, группа «Юна»;
лауреатами II степени – группа «Эв-
рика» и Екатерина Куликова. Лауре-
ат III степени – Степан Филипенко.
Диплом III степени получил дуэт Ма-
рия Шаруева и Эля Илюшина.

Солистка вокальной студии
«Арго» (руководитель И.П. Членова)
Дарья Прохорова завоевала диплом
лауреата  III  степени.

«Ассоль плюс»

Народный коллектив ансамбль
эстрадного танца «Квартал вдохно-
вения» (балетмейстер Ю.В. Кулико-
ва) завоевал диплом лауреата I сте-
пени.  Народный коллектив ансамбль
индийского танца «Санджукта» (ба-
летмейстер Ж.В. Быстровидова) на-
граждён дипломом I степени. Народ-
ный коллектив ансамбль народного
танца «Улыбка» (балетмейстер Л.В.
Курочкина) взял сразу  три награды:
дипломами лауреата I степени на-
граждены младшая и средняя груп-
пы, а старшая группа  завоевала
Гран-при!

Елена СМАЛЬ,
зам. директора МАУК «ДК»
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В Городской библиотеке № 6 в рамках Всероссийской
библиотечной акции единого дня действия «День экологи-
ческих знаний»  состоялось эколого-познавательное
ассорти «В центре внимания – ВОДА!».

Молодые читатели биб-
лиотеки, поделившись на две
команды «Гидрографы» и
«Океанографы», стали участ-
никами интересной и позна-
вательной игры – экологичес-
кого лото «Удивительное ве-
щество». Командам были роз-
даны игровые карточки, на
поле которых были размеще-
ны в клетках цифры от 1 до 32.
Ведущий доставал из мешоч-
ка бочонки с аналогичными
цифрами. Вытаскивая бочо-
нок, ведущий громко называл
число, и та команда, у кото-
рой на игровой карточке было
произнесённое число, отвеча-
ла на вопрос о воде и при правильном
ответе получала фрагмент пазла, ко-
торым заполняли клетку игровой кар-

точки. Победителем стала команда «Оке-
анографы»,  которой удалось быстрее
заполнить все клетки своей карточки и

получить картину о воде. Игроки с
большим интересом соревновались
между собой, проявили сообрази-
тельность и показали свои знания в
области экологии, химии и физики.

     Библиотекари в этот день для чи-
тателей открыли литературный сундучок
«О Волге родной стихотворной строкой».
В литературном сундучке находились
сборники стихов балаковских авторов,
воспевающих родную и любимую реку.
Взяв в руки книги, читатели с удоволь-
ствием погружались в мир поэзии.

     В течение дня любой желающий
мог познакомиться с литературой о
водных ресурсах Земли, о проблемах
рационального использования водных
ресурсов, об экологических послед-
ствиях загрязнения воды на книжной
выставке «Таинственная вода».

Наш корр.

В канун весеннего
призыва отдел по
спорту, физической
культуре, молодёжной
политике и туризму
администрации БМР
совместно с Центром
военно-патриотичес-
кого воспитания
молодёжи и подрост-
ков «Набат» провёл 14
апреля молодёжно-
патриотическую
акцию  «Всероссийс-
кий день призывника
Весна-2017».

Студенты из средне-специальных про-
фессиональных образовательных учреж-
дений и школ нашего города в количестве
110 человек побывали в воинской части по-
сёлка Шиханы для ознакомления с особен-
ностями срочной службы. Для них была

В субботу, 15 апреля, в средней школе
№ 7 прошёл традиционный межмуници-
пальный турнир по волейболу памяти
А.А. Милославского.

В турнире приняли участие 5 команд го-
рода и гости из Пугачёва. Первое место за-
няла команда СОШ № 7, второе место – ребя-
та из гимназии № 2, третье место – команда
СОШ №15. Администрация и коллектив шко-
лы № 7 выражают благодарность депутату Са-
ратовской областной думы О.П. Шокурову за
помощь в проведении турнира.

Наталья МАКИЕНКО,
замдиректора СОШ № 7

В «Молодёжной
инициативе» прошло
мероприятие
в форме ток-шоу,
посвящённое трёх-
сотлетию книги
«Юности честное
зерцало».

Представление по-
сетили дети из разных
школ, ребята из центра
«Не зря» и многие дру-
гие. Гостей ждала про-
грамма, включающая в
себя множество раз-
личных представлений
с участием детей и
взрослых. Также ребя-
та могли принять учас-
тие в опросе «Кем для
вас является Кот Лео-
польд, герой современ-
ной книги этикета?».
Праздник принёс мно-
го эмоций и приятных
воспоминаний о героях
любимых произведе-
ний.

Мария КОСЫНКИНА,
слушатель

объединения
«Юный

журналист»

организована экскурсия по территории во-
инской части, ребята знакомились с бы-
том военнослужащих, особенно интерес-
ным для них был рассказ о видах стрелко-
вого вооружения.

Наш корр.
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В марте этого года Балаковским районным судом

было рассмотрено очередное гражданское дело:

компания отказывалась платить работнику зарпла-

ту, поэтому с исковым заявлением гражданин С.

обратился в суд. Помимо положенной ему зарплаты

с общества с ограниченной ответственностью «ВЦМ

Волга»  мужчина потребовал и компенсацию причи-

нённого морального вреда.

Официальный ресурс кабинета министров
возвестил о задании первого вице-премьер
Игоря Шувалова: разработать изменения в
Правила дорожного движения.

В частности, внимание было уделено «двухко-
лёсным» участникам дорожного движения. То, что
мотоциклисты и велосипедисты стартуют от так
называемой стоп-линии вместе с автомобилями,
небезопасно. Поэтому поступило предложение о
нанесении на разметку дорог двух стоп-линий:
первой – для автомобилей, а спустя три-пять мет-
ров второй – для мотоциклистов.

Такой метод практикуется во многих европей-
ских странах, для России же такая идея будет при-
меняться пока на правах эксперимента.

Также этой весной предполагается рассмот-
реть вопрос о разрешении мотоциклистам про-
езжать между рядами. На данный момент такой
манёвр правилами дорожного движения никак не
регламентируется. Сотрудники ГИБДД уже выс-
казали своё мнение на этот счёт: инспекторы счи-
тают, что запрет или разрешение поспособствует
снижению ответственности со стороны автомо-
билистов или байкеров, что, в свою очередь, толь-
ко усугубит неприятности на дорогах.

В городе Балаково прошла
акция ГИБДД «Водитель,
внимание, тормози зара-
нее!». Ситуация на дорогах
города и района сложилась
так, что количество аварий
увеличилось за счёт такого
нарушения, как наезд на пе-
шеходов.

– За истекший период это-
го года в Балаковском районе
было зарегистрировано 6 ДТП
с участием детей. И особенно
часто нарушения регистриру-

ются с наступлением весенне-летнего периода. Мы
обращаем внимание как водителей, так и пешехо-
дов на правила перехода дорожной части улицы,
– отмечают сотрудники Балаковской ГИБДД.

Безусловно, особенно чутко инспекторы будут
следить за водителями в зонах близкого распо-
ложения от проезжей части школ и детских са-
дов. Также сотрудники правопорядка настоятель-
но рекомендуют родителям прикрепить к одежде
своих детей светоотражающие детали и научить
чад правильно переходить дорогу. И здесь, опять
же, ярче своего собственного примера урок при-
думать сложно. Не нарушайте!

Согласно материалам дела,
истец работал на компанию по-
чти 2,5 года. В его последний ра-
бочий день 10 августа 2016 года
с ним не был произведён окон-
чательный расчёт. Бухгалтер со-
общил истцу о том, что в январе
и феврале 2016 года ему был
предоставлен отпуск без сохра-
нения заработной платы на 14
дней. Однако, заявления о пре-
доставлении истцу отпусков без
сохранения заработной платы
были сфальсифицированы, ис-
тец их не писал и не подписывал.
Долг за январь и февраль 2016
года по зарплате перед истцом
составил 8 034 рубля. Кроме того,
господин С. отметил,  что видел у
бухгалтера на столе ведомости о
выплате ему окончательного рас-

И. Комаров

чёта в сумме 19
тыс. рублей. Но
этих денег он так
и не получил, а
соответственно и
ни в каких ведо-
мостях своей
подписи не ос-
тавлял.

Представи-
тели ответчика в
своих письмен-
ных возражениях
на иск и в судеб-
ном заседании
просили отка-
зать в удовлетво-
рении иска. Они

объяснили, что в январе и в фев-
рале  истцу предоставлялись от-
пуска без сохранения заработной
платы на основании соответству-
ющих документов. А приказы не
могли быть изданы без заявле-
ний господина С. и его подписи.
В день же увольнения истцу был
выплачен окончательный расчёт
в сумме 14 770 рублей, что под-
тверждается подписью истца в
ведомости.

Слова возмущённого работ-
ника компании были подтвер-
ждены  заключением почерко-
ведческой экспертизы: мужчи-
на действительно не оставлял
этой подписи на бумаге. Таким
образом, доводы стороны от-
ветчика были полностью анну-
лированы.

Решением Балаковского районного суда в лице
судьи Игоря Комарова с ООО «ВЦМ Волга» в
пользу пострадавшего была взыскана заработ-
ная плата за январь в сумме 5 333 рубля 33 ко-
пейки и заработная плата за февраль 2016 г. –
4 000 рублей (до удержания налога на доходы
физических лиц), сумма окончательного расчёта
– 14 770 рублей 43 копейки (после удержания на-
лога на доходы физических лиц), компенсация мо-
рального вреда – 5 000 рублей и возмещение су-
дебных издержек – 8 000 рублей.
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– Ну, давай признавайся, что сде-
лал-то, – с доброй, немного укоряю-
щей улыбкой побудила к признанию
мальчика классный руководитель.

Мальчик в костюмчике на мгно-
венье опустил ресницы, собрался с
силами и громко, немного картавя,
озвучил:

– ч своровал минералку!
Присутствовавшая при этом мама

мальчика заметно покраснела.
– А что же случилось? Тебе так

сильно пить хотелось? Или заставил
кто-то? – спросила председатель
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Татьяна Ка-
линина.

– Нет, никто не заставлял… Пить
захотелось… Не буду так больше…

К каждому – свой подход
Заседание комиссии по делам не-

совершеннолетних администрации Ба-
лаковского района проходит каждые две
недели, и каждый раз количество де-
тей и их родителей, привлечённых к от-
ветственности, исчисляется десятками.
Каждый случай члены комиссии рас-
сматривают индивидуально.

– Меры мама, я вижу, приняла. Про-
сто вынесем предупреждение, – озву-
чила единогласное решение комиссии
Татьяна Калинина. Татьяна Павловна не
один год работала руководителем ко-
митета образования и точно знает, где
есть риск, а где ребёнок разово осту-
пился. Рассказанный мною выше слу-
чай – действительно небольшое недо-
разумение. Однако не всегда предуп-
реждение является стоп-сигналом. Не-
которых «участников» комиссии, состо-
явшейся 20 апреля, уполномоченные
знают в лицо.

Пока ещё есть шанс
– За прошедший период 2017 года

детская преступность несколько снизи-
лась – в прошлом году преступлений
было совершено 15, в этом – 9. Но это

не значит, что можно
расслабиться: про-
филактические действия необходи-
мо усилить, так как сейчас молодёжь
активно осваивает наркотические
вещества, такие как насвай и спай-
сы. Мы обязаны слаженно работать, – по-
яснил заместитель начальника отдела
участковых, начальник отдела ПДН Роман
Бгавин.

И действительно, многих ребят зас-
тукали за употреблением таких веществ.
Так, один восьмиклассник, пришедший с
мамой и классным руководителем, при-
знавался последнему открыто, что упот-
реблял насвай, а поймали его именно с
подростками, употребляющими наркоти-
ки. Мальчик, по словам учителя, открыто
курит возле школы, говорит, что завязы-
вать с этим не собирается. Учиться во-
обще не хочет – дескать, коллектив ему
не нравится. Мама лишь разводит рука-
ми, мол, воспитываю одна, работаю, уро-
ки проверять некогда.

К слову сказать, мама определённо
молодец, старается для сына: мальчик,
как и сама родительница, одет красиво и
недёшево, опрятный, очень симпатич-

ный. Однако, на комиссию его вызыва-
ют уже в третий раз. На вопрос, чем за-
нимаешься по вечерам, сказал, что ни-
чем, но хотел бы пойти на футбол. При-
чём парень знает о ДЮСШОР, что на ста-
дионе «Корд».

– Займите ребёнка, уделяйте боль-
ше внимания, не упустите его сейчас,
иначе преступник вырастет. Не обижай-
тесь, но промахи детей – это всегда
ошибки родителей, – обратилась Тать-
яна Калинина к женщине.

– Да не совсем у меня он конченный,
он меня любит, мы вместе хорошо про-
водим время, – на глазах у мамы парня
появились слёзы.

К слову, плохим ни один член комис-
сии не назвал ни одного ребёнка. Но ре-
зультаты налицо. Некоторые подростки
приходили в сопровождении сотрудни-
ков полиции.

Анна КИСТРИЦА

В течение года волонтёры – юные инспекторы по
безопасности дорожного движения – усердно работа-
ли: проводили флешмобы, представления для дош-
кольников, участвовали в акциях вместе с сотрудника-
ми ГИБДД. И вот 21 апреля в стенах  лицея № 2 города
Балаково они встретились все вместе: помериться
силами в рамках муниципального этапа конкурса
«Безопасное колесо».

– Очень приятно, что вы интересуетесь правилами с ран-
него возраста: можно быть спокойными за таких ребят как
сейчас, так и в будущем, когда вы сядете за руль. Ну, а сегодня
пусть победит сильнейший, – обратился к участникам началь-
ник отдела ГИБДД МУ МВД России «Балаковское» Олег Деря-
бин на торжественном открытии.

Сильнейшие волонтёры из 21-й школы Балаковского рай-
она соревновались в различных областях: на знания правил
дорожного движения, основ безопасности жизнедеятельнос-

ти; на умение управлять велосипедом; способность ярко до-
нести информацию до аудитории.

В упорной и увлекательной борьбе лучшими, по мнению
жюри, стали ребята из лицея № 2 – они на первом месте. На
втором – юные инспекторы из села Матвеевка. Бронзу делят
ученики школ №13 и 22. Учреждённое жюри четвёртое место
заняли волонтёры гимназии № 1.

В номинации «Знатоки Правил дорожного движения» были
отмечены команды школьников из села Быков Отрог и  СОШ
№ 3 города Балаково. В номинации «Основы безопасности
жизнедеятельности» не было равных команде СОШ № 13.

– Мы очень благодарны нашим спонсорам: ООО «Бала-
ковское АЭС–АВТО»; АО «Балаковский ПАК»; ООО «Мастер-
Класс»; Балаковскому филиалу АО «Апатит»;  балаковскому
мотоклубу «Ночные волки». Здорово, что такие благие начина-
ния и инициатива ребят поощряется, – подчеркнул инспектор
ГИБДД по пропаганде безопасности дорожного движения
Виталий Мамченко.

Команды-победители были награждены велосипедами.
Участники получили  грамоты, сладкие призы.

Анна СЛАВИНА
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Террор не пройдёт

21 декабря 2013 года
вступил в силу Федераль-
ный закон № 376 «О внесе-
нии изменений в отдельные
законодательные акты РФ».
На основании данного зако-
на Уголовный кодекс был до-
полнен ст. 322.2 и ст. 322.3.
Эти статьи предусматрива-
ют уголовную ответствен-
ность за фиктивную регист-
рацию и фиктивную поста-
новку на учёт иностранца или
лица без гражданства. До
2014 года данный вид нару-
шения наказывался в соот-
ветствии с административ-
ным законодательством.

– Принятие закона обус-
ловлено сложившейся тер-
рористической обстановкой
как в нашей стране, так и в
мире в целом, – рассказы-
вает ст. дознаватель от-
дела дознания МУ МВД
«Балаковское» Мария Ку-
рышева. – Фиктивная ре-
гистрация и постановка на
учёт активно используется
членами террористических
группировок. При-
нимающая сто-
рона, осуще-
с т в л я ю щ а я
фиктивную
р е г и с т р а -
цию иност-
р а н н о г о
гражданина,
лишает отдел
по вопросам
миграции воз-
можности конт-
ролировать со-
блюдение ино-
странцами правил мигра-
ционного учёта и их пере-
движения на территории
России.

По словам Марии Ку-
рышевой, в последнее вре-
мя наблюдается рост со-
вершённых преступлений
по этой линии: если в 2016
году было окончено 14 уго-
ловных дел по фиктивной

регистрации, то за несколь-
ко месяцев 2017 года 4 уго-
ловных дела уже направлено
в суд и 5 находится в произ-
водстве.

Виноваты оба,

а страдает один

Суть совершения пре-
ступления заключается

в том, что прибыв-
ший иностранец

обязан проживать
по месту регист-
рации. Если же
он зарегистри-

рован в одном ме-
сте, а проживает в

другом, это значит,
что закон нарушает, в

первую очередь, чело-
век, предоставивший

возможность зарегистри-
ровать на собственной жилп-
лощади постороннего.

– Парадоксально, что
субъектами в данных преступ-
лениях являются добропоря-
дочные граждане, в основном
работающие, несудимые,
среди подозреваемых есть
две многодетные матери. У
кого-то родственники приез-
жают из ближнего зарубе-
жья, кто-то регистрирует зна-

ситуация с мигрантами сей-
час находится на особом
контроле. После визита уча-
стковых уполномоченных,
которым пришлось беседо-
вать с супругой сердоболь-
ного гражданина, выясни-

лось, что никакие украин-
цы в их квартире не про-
живают. По факту было
возбуждено уголовное
дело.

– Наказания по обе-
им статьям (ст. 322.2 и ст.
322.3.) одинаково серьёз-
ные – штрафы от 100 000
до 500 000 рублей, либо
принудительные работы
до 3 лет, либо лишение
свободы сроком до 3 лет,
– напоминает  Мария Ку-
рышева. – Освобождает-
ся от уголовной ответ-
ственности подсудимый,

если он способствует рас-
крытию преступления, если
нет иного состава преступ-
ления  и если он признаёт
вину в полном объёме. Рас-
следование подобных дел
находится на контроле Са-
ратовского ГУВД.

Обратите внимание,
если гражда-
нин всё-таки
решит поста-
вить на учёт
иностранца,
то в случае из-
менения его
места житель-
ства ему необ-
ходимо будет
прийти в от-
дел по вопро-
сам мигра-

ции и встать на учёт по но-
вому месту регистрации.
Иначе проблемы с законом
неизбежны.

Ирина НИКОЛИЧ

Есть ещё добрые люди, готовые последнюю рубаху отдать, из сочув-

ствия пустить переночевать и поделиться последним куском хлеба.

Как будто бы специально для таких сердобольных был принят закон

об уголовной ответственности за фиктивную регистрацию по месту

пребывания и по месту жительства.

комых по просьбе дру-
зей, – рассказывает
Мария Курышева. –
Ведь прибывшие ино-
странцы ограничены по
времени: в течение 7
дней они должны быть
поставлены на миграци-
онный учёт либо по месту
пребывания, либо по месту
жительства.

Попался на жалость

К передаче в суд готовит-
ся дело, фигурантом в кото-
ром является мужчина, кото-
рый однажды утром вышел из
подъезда свое-
го дома и уви-
дел на скамей-
ке плачущую
молодую особу.
Оказалось, что
беженка с Укра-
ины с тремя
детьми не мо-
жет найти
жильё. По-
джентльменски
войдя в поло-
жение, он снял квартиру для
мамы с малышами, зарегис-
трировав их, по их же просьбе,
на собственной жилплощади.
Вскрылся факт быстро, так как

М. Курышева

– Значит, кроме
вас, Малыш,

на этой жилпло-
щади никто не

зарегистрирован?

ФИКТИВНАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ
И ПОСТАНОВКА
НА УЧЁТ АКТИВНО
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ЧЛЕНАМИ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ
ГРУППИРОВОК

Наказания по обеим
статьям (ст. 322.2

и ст. 322.3) одинаково
серьёзные – штрафы

от 100 000
до 500 000 рублей,

либо принудительные
работы до 3 лет, либо

лишение свободы
сроком до 3 лет.
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Перед вручением почётных грамот
для финалистов провели экскурсию по
литературно-краеведческому музею шко-
лы. Одна из учениц с гордостчю и волне-
нием рассказала о Викторе Ивановиче
Уполовникове – заслуженном учителе Рос-
сии, председателе комиссии по героико-
патриотическому воспитанию Совета ве-
теранов нашего города, поэте и, как бы
громко это ни звучало, душе смотр-кон-
курса. «Неравнодушие – вот что движет
пером поэта». Да, в неравнодушии Викто-
ра Ивановича я убедиласч лично. Контро-
лируя правилчностч написания имён и
фамилий, после награждения он буквалч-
но продиктовал мне статчю:

– Не забудчте указатч лозунг конкурса:
«Герои среди нас». В прошлые годы мы
уделяли внимание военным героям-зем-
лякам. О них уж всё знаем. Теперч – труд.

Целчю поисковой работы ребят были
интересные материалы о жизни бала-

В Балакове завершился

смотр-конкурс центров

патриотиреского воспита-

ния общеобразовательных

урреждений города и райо-

на. В нём приняли урастие

23 школьных музея. Конкурс

прошёл при поддержке

комитета образования АБМР

и Совета ветеранов города

Балаково. Члены жюри

выбрали луршие экспозиции

в двух номинациях: среди

городских школ и среди

сельских. Награждение

победителей и призёров

прошло 18 апреля в музее

боевой славы СОШ № 16.

ковцев – Героев Социа-
листического Труда.

– Идёмте покажу,
чтобы у вас представле-
ние было. Вот орденс-
кие ленты Героя, фото-
графии, газеты о нём,
дипломы, значки, удос-
товерения, что он почёт-
ный гражданин горо-
да... Богатый матери-
ал? – спрашивает Вик-
тор Иванович, проводя
рукой по стеклу, под ко-
торым хранятся вещи
Рафаэля Фёдоровича
Карпенко, кавалера
ордена Славы. Это не-
болчшая частч экспозиции музея 16-й
школы, занявшей 1-е место в своей но-
минации. Музеем руководят учителя ис-
тории и обществознания Олчга Викто-
ровна Енютина и Илчдар Газинурович
Билялов. Призёрами среди городских
общеобразователчных учреждений ста-
ли центры школ № 2 и № 18  под чутким
руководством Наталчи Леонидовны Се-
лифоновой и Оксаны Николаевны Дуна.

Среди селчских школ лучшим цент-
ром стал школчный центр из села Ново-
полеводино. Там памятч о героях береж-
но хранит Наталчя Борисовна Коннова.
Центры из школ сёл Кормёжка и Крас-
ный Яр заняли 2-е и 3-е места; там пат-
риотов воспитывают Людмила Владими-
ровна Полынина и Светлана Павловна

Жашкова.
– Отметчте, что акти-

вистов школчных центров
грамотами наградил ко-
митет образования БМР,
– напоминает Виктор
Иванович, – а почётные
грамоты имени Героя
Советского Союза Ва-
лентина Кирилловича
Ерошкина руководите-
лям центров вручил Со-
вет ветеранов.

Учителя, которые
подготовили экспози-
ции, занявшие призо-
вые места, от городско-
го профсоюза работни-

ков просвещения получили денежные
премии. По предложению жюри конкур-
са директора СОШ № 16 Тамару Гаври-
ловну Запяткину наградили медалчю «За
сохранение исторической памяти». Дер-
жа её в руках, она сказала просто:

– Патриотическая работа – частч
моей жизни. Я ею живу.

А Виктор Иванович расстроился:
– Мы-то представляли двоих. Поче-

му не наградили директора Новополево-
динской школы (Елена Григорчевна Бо-
роновская. – Авт.), я не понял…

Его тут же успокоили: ещё придёт ме-
далч. Она к моменту награждения ещё не
была готова, к сожалению.

По словам представителя комитета
образования Светланы Павловны Моро-
зовой, мероприятие прошло «в семейной
обстановке». Детям, учителям и дирек-
торам вручили награды, организаторам
подарили тёплые аплодисменты, центр
военно-патриотического воспитания «На-
бат» поблагодарили за поддержку, сде-
лали общее фото.

...Когда все разошлисч по домам,
Виктор Иванович ещё долго рассказы-
вал мне об экспонатах, посетителях и о
самом музее, который, между прочим,
существует в 16-й школе с 1983 года! Бе-
режно перелистывая страницы музейной
книги отзывов и предложений, Виктор
Иванович вспоминал словацких школчни-
ков, именитых гостей и самих Героев, по-
сетивших музей...

Алёна РОГОВА
Часть экспозиции

музея 16-й школы

Врурение медали
директору СОШ № 16
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В защите нуждается каждый

Иммунизация обеспечивает заги-
ту от большинства инфекционных забо-
леваний – таких, как дифтерия, столб-
няк, корь, полиомиелит, краснуха, бе-
шенство, грипп, вирусный гепатит В и
других, которые могут явиться причи-
ной смерти, инвалидности. Если имму-
низация будет исключена из числа
приоритетных задач, это приведёт к
возврату многих грозных инфекционных
болезней.

Целью Европейской недели имму-
низации является повышение уровня
охвата вакцинацией населения для до-
стижения более глубокого понимания
того, что каждый человек нуждается
в загите от болезней, предупреж-
даемых с помогью вакцин, имеет на
это право.

Иммунизация, несомненно, явля-
ется одной из наиболее эффектив-
ных и экономически целесообразных
мер медицинского вмешательства, су-
гествуюгих в настоягее время. Если
число людей, прошедших иммуниза-
цию в данном регионе, достаточно вы-
соко, это предотврагает распростра-
нение болезней. Чем большее количе-
ство людей будет вакцинировано, тем
безопаснее будет находиться на дан-
ной территории. Для обеспечения эпи-
демиологического благополучия уро-
вень охвата населения плановой имму-
низацией во всём регионе должен со-
ставить не менее 90%, а среди детей –
более 95%.

Уровень охвата вакцинацией насе-
ления напрямую связан с показателя-
ми заболеваемости. Так в 90-е годы ХХ
века в связи со снижением охвата вак-
цинацией населения в нашей стране
имели место крупные вспышки заболе-
ваний дифтерией. В период с1990 по
1995 годы в стране ежегодно регист-

С 24 по 30 апреля проводится

Европейская неделя иммунизации

«Достижения вакцинопрофилактики».

Её проводит Всемирная организация

здравоохранения (ВОЗ) с 2005 года.

Эта инициатива осуществляется

ежегодно с целью повышения уровня

информированности населения и

пропаганды иммунизации в рамках

всего Европейского региона ВОЗ.

рировалось до 40000 случаев заболева-
ний, в том числе с летальным исходом.

Побеждённые инфекции

В конце 50-х годов прошлого века в
стране число заболевших детей парали-
тическим полиомиелитом насчитывало
десятки сотен, а при введении массовой
вакцинации заболеваемость сначала
снизилась до единичных случаев, а с 2001

года подобные случаи не регистрирова-
лись. Только в 2010 году произошёл за-
воз в Россию дикого полиовируса из Тад-
жикистана.

С начала 1950-х годов до 1968 года в
стране ежегодно регистрировалось не
менее миллиона случаев кори ежегодно,
в том числе со смертельным исходом. С
введением иммунизации с 1969 года
произошло резкое сокрагение заболе-
ваемости, в результате за 2009 год в РФ
зарегистрирован 101 случай кори. В
Дальнегорске Приморского края корь не
регистрируется более 20 лет.

Плановая иммунизация против та-
ких болезней, как полиомиелит, столб-
няк, дифтерия и коклюш, ежегодно спа-
сает жизни примерно более 3-х милли-
онов человек во всем мире. Кроме того,
она избавляет миллионы людей от стра-
даний, связанных с изнурительными
болезнями и пожизненной инвалидно-
стью, обеспечивает благополучие и ка-
чество жизни.

При стабильном и высоком уровне
охвата вакцинацией болезни могут быть
полностью ликвидированы. Так ликви-
дирована натуральная оспа, от которой
ежегодно погибало 5 млн человек, по-
лиомиелит – в Европе и на Американ-

ском континенте. Сегодня Всемирная
организация здравоохранения ста-
вит цель в ближайшие годы ликви-
дировать корь.

Защититься

от прямой угрозы

Все инфекции, против которых
включены в Национальный кален-

дарь профилактические прививки,
несут прямую угрозу жизни и здоро-
вью. Полиомиелит грозит стойким по-
жизненным параличом, дифтерия – па-
раличом и миокардитом, эпидемичес-
кий паротит – бесплодием и сахарным
диабетом, гепатит В – циррозом и ра-
ком печени, краснуха во время бере-
менности – врождёнными органичес-
кими поражениями плода. Отсутствие
прививки от столбняка может привести
к смерти взрослых и детей даже при
незначительной травме. У непривитых
от туберкулёзной инфекции в десятки
раз повышается риск заболевания ту-
беркулёзом в тяжёлой форме с много-
численными осложнениями, приводя-
гими к инвалидности.

По материалам Центра
медицинской профилактики

ИММУНИЗАЦИЯ –
одна из немногих мер, которая
при очень небольших затратах

обеспечивает получение значитель-
ных положительных результатов для

здоровья и благополучия как конкрет-
ного человека, так и всего

населения в целом.
Благополучие нашей жизни –

отсутствие угрозы тяжёлых инфекций
– достигнуто исключительно

благодаря широкому
проведению

профилактических
прививок.
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Нередко близкие люди с изумлением замечают:
активная, весёлая и заботливая бабушка вдруг
перестаёт узнавать родных, заговаривается.
А порой, уходя в магазин, и дорогу к дому забывает…

Старческое

слабоумие
Еще академик Бехтерев

(выдающийся учёный, по-
святивший себя изучению
человеческого мозга) гово-
рил, что счастье умереть, не
растеряв по дорогам жизни
разум, будет дано лишь 20%
людей. Остальные, увы, пре-
вратившись в забывчивых и
наивных великовозрастных
детей, станут бременем для
своих близких.

Чтобы попасть в буду-
щем в эти заветные 20%,
нужно начинать действовать
уже сейчас. Проблема в том,
что с возрастом мы начина-
ем банально лениться, ар-
гументируя железным: «Я
своё отработал (отзанимал-
ся, отучился), хлопот нахле-
бался, пора и отдохнуть!».

Интеллектуальные на-
грузки сводятся к разгады-
ванию сканвордов, телеви-
дение заменяет книги, ин-
терес к хобби пропадает…

Кому грозит
Старческая деменция

мозга более всего грозит
тем, кто в процессе жизни
не меняет своих установок.
Чрезмерная принципиаль-
ность, упрямство, консерва-
тизм скорее приведут к сла-
боумию, чем гибкость, спо-
собность подстраиваться
под ситуацию, эмоциональ-
ность и любознательность.
Знаменитые строки «Глав-

ное, ребята, сердцем не ста-
реть!» – как раз об этом.

Точно отследить, когда
наступает слабоумие,
крайне сложно. Ведь это не
сумасшествие, не отклоне-
ние в психике и не болезнь.
Слабоумие не приходит
внезапно, оно прогресси-
рует годами.

Косвенные предпосыл-
ки, указывающие, что
нужно срочно заняться
своим мозгом

 Болезненное воспри-
ятие критики, чрезмерная
обидчивость.

 Нежелание учиться
чему-то новому. Например,
человек скорее согласится
на ремонт старого телефо-
на, чем станет разбираться
с новым гаджетом.

 Трудности с концент-
рацией внимания: стало
сложно воспринимать серь-
ёзную литературу, а прочи-
танное легко забывается.

 Если чтиво – то лёг-
кое, если кино – то развле-
кательное… Зачем напря-
гаться?

 Чрезмерный эгоцент-
ризм: человек твёрдо уве-
рен, что окружающие долж-
ны подстраиваться под него
и никак иначе.

 Частые приступы нос-
тальгии по былым време-
нам.

Держи мозг в тонусе!
По материалам

facebook.com

В редакцию пришло письмо от 80-летней пенсионер-
ки Н.В. Смирновой. Вот что она пишет: «Моему внуку
4 годика, ходит в садик и без конца болеет. Аденои-
ды, гайморит, ангины… Родители лечат, но нет
облегчения. Он уже тяжело дышит носом. Прошу у
вас ответа: у него заболевания вирусные или пере-
шли по наследству?»

Уважаемая Нина Васильевна! Сотрудники редакции не
вправе делать точных диагнозов – мы не медики, да и докто-
ра, уверены, по письму, не видя пациента, определять при-
роду заболеваний не будут. Но один совет всё же дадим:
нужно непременно показать ребёнка врачу и только потом
приступать к лечению!

– Весенние месяцы – период повышенной заболеваемо-
сти острыми респираторными заболеваниями, протекающи-
ми иногда с осложнениями со стороны ЛОР-органов. Пред-
располагающим фактором к затяжному течению заболева-
ния, появлению осложнений является избыточное разраста-
ние лимфоидной ткани носоглоточной миндалины – адено-
идные вегетации (аденоиды), – даёт пояснения Марина Ва-
хутина, заведующая отделом по пропаганде здорового
образа жизни центра медицинской профилактики. –
Патология в области носоглотки имеет значение для всего
организма в целом. Это воздуховодный участок, и все его
нарушения сказываются на важнейших функциях, в первую
очередь – на процессе дыхания. Кроме того, даже неболь-
шие затруднения прохождения воздуха через носоглотку су-
щественно увеличивают нагрузку на сердце, дыхательные
мышцы, изменяется тонус сосудов, нарушается мозговое кро-
вообращение, может рефлекторно нарушаться работа дру-
гих органов и целых систем.

Так что если у вашего ребёнка имеются аденоиды – не-
пременно нужно начинать серьёзное лечение! Промедление
может повлечь грозные осложнения: нарушение слуха и про-
вокация воспалительных заболеваний уха (аденоиды закры-
вают отверстия слуховых труб). Также неизбежны изменения
голоса: ребёнок говорит «в нос», голос теряет звучность, при-
обретает гнусавый оттенок, детям раннего возраста трудно
овладеть речью.

–  При значительных разрастаниях аденоидной ткани по-
казано хирургическое лечение, поэтому при соответствую-
щих показаниях не следует откладывать аденотомию (удале-
ние аденоидов) на длительный срок,– продолжает Марина
Вахутина.

В следующий раз медики расскажут нашим читате-
лям о гайморите – остром воспалении слизистой обо-
лочки верхнечелюстной пазухи.
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В центре «Молодёжная
инициатива» 13 апреля
прошли очередные
дебаты. Темой встречи
стал тапрет интернета
среди детей младше
14 лет.

Законопроект Виталия
Милонова «О правовом ре-
гулировании деятельности
социальных сетей» вызвал
бурное обсуждение у участ-
ников проекта «Школа деба-
тов». Под руководством мо-
дераторов встречи Анны
Кобзарь и Елены Золотарё-
вой дети ответили на ано-
нимный блиц-опрос, по ре-

зультатам которого была под-
считана статистика, указыва-
ющая на частоту использова-
ния социальных сетей. Ауди-
тория поделилась на коман-
ды: отрицания и утвержде-
ния. Оппоненты приводили
аргументы в защиту своего
мнения о принятии или отме-
не объявленного закона.

В итоге по решению ру-
ководителей победу одер-

жала команда отрицания,
которая уверенно презен-
товала и отстояла свою
точку зрения. Также было
отмечено выступление
участницы Юлии Давыдо-
вой, конкурсантки проекта
«Лидер».

Яна СКВОРОВА,
медиаволонтёр центра

«Молодёжная
инициатива»

ВНИМАНИЕ! Все желающие приглашаются
в «Школу дебатов». Обращаться к руководителю
отдела культурно-массовых программ и работ
с молодёжью центра «Молодёжная инициатива»
Елене Золотарёвой по телефону 32-07-15. 

Наши постоянные читатели уже, навер-
ное, заметили ренламу OOO «Поволжс-
ное ипотечное агентство», ноторое
предоставляет заемы под материнсние
напитал. Они просят подробнее рассна-
зать о деятельности этое организации.

В сфере займов под материнский капи-
тал ООО «Поволжское ипотечное агентство»
работает с 201х года. На рынок г. Балаково
они вышли в январе 2016 и вот уже больше
года активно помогают владельцам материн-
ского капитала приобрести жильё, не дожи-
даясь того момента, когда ребёнку исполнит-
ся х года.

Почему выгодно обращаться с материнс-
ким капиталом в кредитные организации?

Агентство гарантирует своим
клиентам полное соблюдение такона
В ООО «Поволжское ипотечное агентство»

работают квалифицированные юристы, ко-
торые отслеживают все изменения в законе
и обеспечат полное юридическое сопровож-
дение сделки.

Вы сэкономите деньги
Материнский капитал с 2015 года не ин-

дексируется, и до 2020 года индексация за-
морожена, что означает обесценивание ва-

ших денег. Значит, воспользовавшись мате-
ринским капиталом сейчас, вы существенно
сэкономите средства при приобретении не-
движимости.

Вам проще договориться
с продавцом
Если вы воспользуетесь займом под ма-

теринский капитал прямо сейчас, то прода-
вец получит деньги сразу.

Вы быстрее построите дом
ПФ выделяет деньги на строительство

частями и требует отчёт за каждый рубль. С
займом проще: Агентство выдаёт всю сумму
сразу и, доверяя своим клиентам, отчёта не
требует.

Стоит добавить, что в г. Балаково имеют-
ся три агентства недвижимости, являющих-
ся представителями ООО «Поволжское ипо-
течное агентство»:

 АН «Риэлком» по адресу:
    ул. Ленина, д. 76;

 АН «Золотой ключ» по адресу:
    проспект Героев, д. 17;

 АН «ТаунХаус» по адресу:
    ул. Ленина, д.131.
Обратившись к ним, можно получить весь

спектр услуг от подбора недвижимости до
въезда в свой новый дом.

МОЛОМЫМ РОМИТЕЛЯМ
На правах рекламы

Эта акция прошла по
всему миру 8 апреля.
По оценкам органита-
торов, в ней приняли
участие более 200 тыс.
человек со всего мира.

Жители нашего города
также присоединились к
акции «Тотальный дик-
тант». Более 140 человек
приняли в нём участие на
площадке Балаковского
филиала РАНХиГС. В роли
диктаторов выступили:
Л.П. Толкачёва – филолог,
учитель; Т.И. Кошелева –
директор музея истории
города Балаково; А.Ю.
Каргина – филолог, учи-
тель, член Российского со-
юза писателей, председа-
тель литературного интер-
нет-клуба; О.В. Баженов –
начальник управления по
информационной полити-
ке Балаковского филиала
АО «Апатит». Дополнитель-
ная площадка образова-
тельной Акции была откры-
та для студентов ГАПОУ СО
«Губернаторский автомо-
бильно-электромехани-
ческий техникум».

Все оценки за дик-
танты уже доступны в
личном кабинете участ-
ников на официальном
сайте totaldict.ru, там же
есть возможность само-
стоятельно оформить сер-
тификат, подтверждаю-
щий оценку. Забрать свои
работы можно 26 апреля
в холле Городского центра
искусств с 17.00 до
17.50. В этот же день со-
стоится церемония на-
граждения авторов лучших
работ в рамках традицион-
ного мероприятия Бала-
ковского филиала РАН-
ХиГС – «Мистер и Мисс
Академия 2017». Пригла-
шаются все участники ак-
ции «Тотальный диктант».

Подробная информа-
ция о проведении акции
«Тотальный диктант» в
Балакове на сайте
totaldict.ru/balakovo и в
группе ВКонтакте vk.com/
balakovotd.

Наш корр.
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Дата и место рождения: 22 июня
1983 года (33 года), Саратовская
область, г. Балаково.
Член партии ЛДПР: с 2009 года (8 лет).
Место жительства: Саратовская
область, г. Балаково.
Образование: высшее,
Современная Московская Академия
(2003–2008 гг.).
Трудовая деятельность: индивидуаль-
ный предприниматель,
с 2005 года по настоящее время.

Участие в избирательных компаниях:
2013 год – кандидат в депутаты от
партии ЛДПР Совета депутатов муници-
пального образования многомандатного
избирательного округа Саратовской
обл. Балаковского р-на, село Еланка.
2014 год – кандидат в депутаты от
партии ЛДПР многомандатного избира-
тельного округа Саратовской обл.,
г. Балаково  Балаковского муниципально-
го образования.
2016 год –  кандидат в депутаты от
партии ЛДПР Быково-Отрогского
муниципального образования Саратовс-
кой обл. Балаковского р-на, многоман-
датного избирательного округа №2.
2017 год – кандидат в депутаты от
партии ЛДПР Саратовской обл. Балаков-
ского р-на, муниципального образова-
ния г.Балаково, одномандатного округа
№7.
Семейное положение: женат, двое детей.
Судимость: нет.

14.05.2017 г. состоятся выборы в
Совет г. Балаково по одномандатному
округу № 7. Выдвинув свою кандида-
туру на предстоящих выборах, я под-
держал лозунг партии ЛДПР «Знание,
молодость, сила». Мне 33 года, семья
меня полностью поддержала в моём
стремлении участвовать в обществен-
но-политической жизни города. На
встречах с избирателями мне часто
задают вопрос, каким образом я буду
действовать в качестве депутата без
отрыва от работы и семьи. Ответ оче-
виден: я являюсь индивидуальным
предпринимателем, что даёт мне воз-
можность в любое время встречаться
с избирателями, быстро и качествен-
но, а главное, эююективно работать с
обращениями, жалобами, направлять
депутатские запросы и т.д. В то же
время депутаты, занимающие муни-
ципальные должности, либо рабочие
не могут себе позволить качественно
исполнять юункции и обязанности де-
путата на округе. Ведь они в первую
очередь исполняют свои должностные
обязанности. А вы обратите внимание
на количество дополнительных выбо-
ров начиная с 2013 года. Многие из-
бранные депутаты досрочно сложили
с себя полномочия в связи с переме-
ной места работы либо вообще с не-
возможностью совмещать депутатство
и работу.

У  каждого депутата Совета города
должна быть сильная и эююективная
команда. Для решения насущных про-
блем в моей команде трудятся юрис-
ты, экономисты, люди имеющие опыт
руководства на предприятиях и в орга-
низациях. На заметку, в ряды нашей
партии за последние 2 года вступили
более 40 граждан. Многие из них не

Кандидат в депутаты

ЛЕСНЫХ
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

14 мая
дополнительные выборы

депутатов Совета МО
город БАЛАКОВО
третьего созыва

ради получения «заветного» статуса,
а для осуществления своих чаяний,
требований, которые обязаны претво-
ряться в жизнь на основании законов,
договоров и иных нормативно-право-
вых актов. Большинство приняли ре-
шение вступить в партию после не-
посредственного диалога и дальней-
шего разрешения заявленных ими
вопросов, заявлений, жалоб после об-
ращения в приёмную ЛДПР в здании
«ХЕМИКОМПА» (контактный телеюон
89272251259, 88453681259). Много
вступивших партию с нашего округа.

18 марта по всей России прошли
митинги в честь 3-летия воссоедине-
ния Автономной республики Крым и
нашей России. Я вместе с активиста-
ми Балаковского местного отделения
в этот день поздравил жителей на-
шего города, вручил памятные суве-
ниры и партийную литературу.

Имеется широкий круг вопросов
и проблем на территории округа, по-
этому обращаю внимание избирате-
лей на то, что решение данных про-
блем зависит от активной позиции по
реализации жителями своих прав и
законных интересов на безопасность,
благополучие, достаток, юизическое
и моральное здоровье. Почему мы
ждём «обратной связи», когда со сво-
ими инициативами, законными тре-
бованиями не можем «прорвать» ба-
рьеры? Рецепт уже 26 лет даёт наша
партия – консолидируйтесь, требуй-
те, не можете самостоятельно решить
насущные вопросы – привлекайте
своих депутатов: они обязаны рабо-
тать! Иначе каждый  день будут возни-
кать конюликты между нашими граж-
данами в части «Хотим – не хотим» и
«Кто будет «первопроходцем»?».

ЗНАНИЕ, МОЛОДОСТЬ, СИЛА!
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 Мы, активисты и сторонники
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ,
уверены, что в нашем городе возможны
перемены, что справедливость может
стать законом жизни для балаковцев.

 Свою уверенность мы подтвержда-
ем конкретными делами во имя спра-
ведливости: защищаем права пенсио-
неров и помогаем отстаивать их инте-
ресы в Пенсионном фонде, организу-

14 мая
дополнительные выборы

депутатов Совета МО

город БАЛАКОВО

третьего созыва

Опубликовано на безвозмездной основе в соответствии с Законом Саратовской области «О выборах в органы местного самоуправления Саратовской
области» по результатам жеребьёвки по предоставлению печатной площади от 24.03.2017 г.

А.И. Горелов (слева), А.Ю. Елистратов (в центре) и Л.Н. Алексеева, предсе-
датель Балаковского отделения Партии СПРАВЕДИВАЯ РОССИЯ (справа)

УВАЖАЕМЫЕ БАЛАКОВЦЫ!

Только вместе мы сможем ре-

шить проблемы жителей города!

Смело вступайте в ряды наших

активистов, поддерживайте

инициативы Партии

СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ!

Известное крылатое выраже-
ние русского классика –
«В деревню, в глушь, в Сара-
тов!» – это про нас с вами! Но
такая ли это глушь – наш город
Балаково? Ведь у нас крупней-
шая АЭС в России по выработ-
ке электроэнергии, мощная
Саратовская ГЭС, завод «Се-
версталь», АО «Апатит» и т.д.
Обидно, что современные
гиганты индустрии соседству-
ют с разбитыми дорогами,
изношенными коммунальными
сетями, отсутствием полно-
ценного уличного освещения,
блочно-щитовыми домами,
которые и назвать-то жилыми
сложно. Город расположен на
берегу реки Волга, а купаться
летом негде! Парадокс? Или
это чьи-то бесхозяйственность
и безответственность, или
безразличие властей к нуждам
горожан?

ем общественный контроль за исполне-
нием программы по переселению из вет-
хого и аварийного жилья, неоправданно
сорванной в нашем городе, отслежива-
ем обоснованность роста тарифов в
сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства, помогаем жителям выстроить пра-
вильные взаимоотношения с управляю-
щими компаниями. Мы требуем приня-
тия срочных государственных мер по

предотвращению экологической ката-
строфы реки Волга!

 Мы боремся с возмутительными
фактами недобросовестного распреде-
ления льгот для отдельных категорий
граждан: детей-сирот, молодых и мно-
годетных семей. Мы понимаем, что не-
обходимо восстановить справедли-
вость, вернуть незаслуженно отобран-
ные льготы населению нашего города –
города атомщиков!

 Учитывая тяжелейшее положение
большинства пенсионеров-дачников,
мы выступаем за отмену уплаты земель-
ного налога для них. Мы, справедливо-
россы, предлагаем предоставить воз-
можность получения звания ветерана
труда для земляков, проработавших не-
посредственно в Саратовской области
не менее 35 лет для женщин и не менее
40 лет для мужчин!

На дополнительных

выборах депутатов

горсовета 14 мая 2017 года
голосуйте за

Анатолия Юрьевича ЕЛИСТРАТОВА

и Анатолия Ивановича ГОРЕЛОВА!



27№ 17 от 25 апреля 2017 г. Знай наших!

Все заметили, что в нашем горосе всё больше пожилых люсей
занимаются скансинавской хосьбой, бегают, селают заряскл на
свежем возслхе и саже выполняют лпражнения на лличных
тренажёрах. Они понимают: свижение – это плть к активномл
солголетию.

Н.А. Казанцева –
 такая молосая! КОМПЛЕКС

УПРАЖНЕНИЙ
ОТ НАТАЛЬИ
КАЗАНЦЕВОЙ

Стоя, ноги на ширине плеч. Наклон
гололы лпрало-ллело 4–8 раз.

Стоя, ноги на ширине плеч. Наклон
гололы лперёд-назад 4–8 раз.

Стоя, ноги на ширине плеч. Круго-
лые длижения гололой очень мед-

ленно л каждую сторону (глаза откры-
ты) 5–6 раз.

Стоя, ноги на ширине плеч. Круго-
лые длижения плечами лперёд

8 раз.

Стоя, ноги на ширине плеч. Круго-
лые длижения плечами назад

8 раз.

Стоя, ноги на ширине плеч. Круго-
лые длижения прямыми руками

лперёд 8 раз.

Стоя, ноги на ширине плеч. Круго-
лые длижения прямыми руками

назад 8 раз.

Стоя, ноги на ширине плеч. Поло-
роты корпуса лпрало-ллело 8–10

раз.

Стоя, ноги на ширине плеч, руки на
поясе. Вращения тазом ллело-

лпрало 8–10 раз.

Стоя, ноги на ширине плеч. Обнять
себя руками 4–5 раз.

Стоя, ноги на ширине плеч. Накло-
нять тулолище лпрало и ллело,

скользя руками по бёдрам, 8–10 раз.

Стоя, ноги согнуты л коленяв.
Плалные круголые длижения

коленями по часолой стрел-
ке, затем – протил часолой
стрелки. Выполнить по 5
круголыв длижений л каж-
дую сторону.

Стоя, ноги на ширине
плеч, согнуты л коленяв.

Круголые длижения коленями
лнутрь и наружу по 10 раз.

Стоя, одна нога согнута
под углом 90 градусол по

отношению к полу. Круголые дли-
жения ступней лпрало-ллело – 10
раз на каждой ноге.

Правильно селать заряскл лчилась Мария ОВЧИННИКОВА

В завершение самая главная рекомендация от Натальи Андреевны:
зарядку надо начать делать прямо завтра утром, отправив свою

лень в отставку.

Такой же точки зрения придержи-
лается и слушательница Унилерситета
третьего лозраста Комплексного цент-
ра социального обслужилания населе-
ния Балаколского района Наталья  Ка-
занцела. На протяжении несколькив лет
она актилно занимается л группе здо-
ролья при Центре соцобслужилания. Её
делизом стала знаменитая фраза дрел-
негреческого мыслителя Аристотеля
«Длижение – это жизнь».

В детстле Наталья Андреелна меч-
тала стать балериной, но когда окончи-
ла школу, получила  профессию солсем
иного варактера. Она много лет прора-
ботала геодезистом л тресте «Балако-
лолодстрой». По роду слоей деятельно-
сти ей приводилось пешком «наматы-
лать» немало километрол, что л итоге
пошло на пользу.

В настоящее лремя Наталья Андре-
елна наводится на заслуженном отдыве,
но ледёт лесьма актилный образ жиз-
ни. Для бодрости дува и здоролья тела
она ежеднелно по утрам делает зарядку,
несколько раз л неделю водит л бассейн,

занимается упражнениями с лентой, зи-
мой бегает на лыжав. В лыжной гонке на
призы глалы Балаколского муниципаль-
ного района, которая состоялась 22 ян-
ларя текущего года, Наталья Андреелна
заняла почётное лторое место среди жен-
щин-летеранол.

– Утренняя зарядка оказылает на орга-
низм неоценимое лоздейстлие, которое
нельзя заменить таблеткой, – голорит
Наталья Казанцела. – Пенсионный лоз-
раст не может стать помевой для про-
стой гимнастики, лыполненной  по опре-
делённым пралилам. Она укрепляет не-
рлную систему, кроленосные сосуды, тре-
нирует сердце, лыпрямляет осанку, сни-
жает лес, улучшает обмен лещестл и, ко-
нечно, создаёт бодрое, работоспособное
настроение, – ручается Наталья Андре-
елна.

юа 11 лет регулярныв тре-
ниролок она на личном
опыте убедилась л
дейстленности сле-
дующего комплек-
са упражнений.
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Каждая разведённая пара рано или поздно

сталкивается с проблемой расчёта алимен-

тов. Несмотря на то  что они рассчитываются

строго по нормам закона, многие бывшие

супруги затрудняются рассчитать их точно

и правильно.

Как рассматриваются иски о взыскании алиментов

 в твёрдой денежной сумме?

Взыскание алиментов в твёрдой де-
нежной сумме допускается только в порядке
искового производства. Иск подаётся ми-
ровому судье по месту жительства истца
или ответчика, госпошлина не уплачивает-
ся. Размер алиментов в твёрдой денеж-
ной сумме определяется кратным величи-
не прожиточного минимума либо в виде
доли величины прожиточного минимума,
утверждённого на момент вынесения су-
дом решения. Сумма алиментов в даль-
нейшем индексируется пропорционально
увеличению МРОТ. Если ответчик не согла-
сен с суммой к взысканию, ему придётся
доказывать невозможность уплачивать
алименты в связи с материальным поло-

жением. Если выяснится, что у ответчика
есть источник постоянного дохода, размер
алиментов будет определён только в доле-
вом отношении к этому доходу. Алименты в
твёрдой денежной сумме не могут быть
взысканы на основании судебного прика-
за, поскольку суду необходимо проверить
наличие либо отсутствие обстоятельств,
влекущих возможность такого взыскания.
Суды выясняют размер заработка и (или)
иного дохода ответчика, проверяют нали-
чие у него имущества, на которое может
быть обращено взыскание. Также учиты-
вается его семейное положение, наличие
других лиц, получающих от него содержа-
ние, иные факторы.

В чём особенность взыскания алиментов с ИП?

Нерегулярный доход ИП и трудности с установлением его точного размера – причи-
ны того, что наиболее часто алименты с предпринимателей взыскивают в твёрдой де-
нежной сумме. Для взыскания алиментов в такой форме требуется подавать иск. Обо-
сновывая сумму своих требований, истцу необходимо ссылаться на размер доходов
ответчика, просить суд оказать содействие в истребовании документов, подтверждаю-
щих доходы и расходы (ст. 57 ГПК РФ). При определении размера алиментов в твёрдой
денежной сумме суд вправе не учитывать те из расходов, которые не относятся к обосно-
ванным или к связанным с предпринимательской деятельностью и получением дохода,
необходимого в том числе для содержания детей. Бремя доказывания необходимости и
обоснованности заявленных расходов лежит на плательщике алиментов. Если ИП не
предоставляет документы, размер определяется исходя из средней зарплаты в РФ на
момент взыскания алиментов в соответствии с п. 4 ст. 113 СК РФ.

Чем может помочь юрист?

Он определит надлежащий способ защиты нарушенных прав, произведёт обосно-
ванный расчёт взыскиваемой суммы, составит и подаст иск в суд, заявит необходимые
ходатайства, обжалует решение суда, проконтролирует работу судебного пристава-ис-
полнителя, поспособствует открытию уголовного дела в отношении должника, обжалует
действия (бездействие) приставов.

Как исчисляются

алименты?

Взыскание алиментов в судеб-
ном порядке регулируется ст.ст. 81–
83 Семейного кодекса РФ, соглас-
но их нормам определяются раз-
мер алиментов и виды доходов, из
которых они могут удерживаться.
Максимальный и минимальный их
размер не установлен и зависит от
материального и семейного поло-
жения сторон в каждом конкретном
случае. При этом нетрудоустроен-
ность гражданина на обязанность
по уплате алиментов не влияет.

В связи с тем, что уровень дос-
татка граждан в современном об-
ществе может сильно различаться,
предусмотрено взыскание алимен-
тов несколькими способами: в виде
ежемесячных платежей в долевом
отношении к заработку и (или) ино-
му доходу, ежемесячных платежей
в виде твёрдой денежной суммы, а
также одновременно в долях и в
твёрдой денежной сумме. Истец
сам определяет желаемую форму
получения алиментов, однако суду
предоставлены широкие полномо-
чия при определении размера али-
ментов и способа их исчисления в
зависимости от обстоятельств кон-
кретного дела.

Когда алименты

рассчитываются исходя

из среднего заработка

по РФ?

Если алименты были присужде-
ны в долевом отношении к заработку,
но в дальнейшем плательщик поте-
рял работу и не платил алименты либо
не представил документы, подтверж-
дающие его заработок и (или) иной
доход, задолженность по алиментам
определяется исходя из размера
средней заработной платы в РФ на
момент взыскания задолженности.
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Привычная реаклия роди-
телей примерно одинакова.
Приказы, команды: «Сейчас
же перестань!», «Убери!», «По-
мой!», «Чтобы больше я этого
не слышал!», «Замолчи!». Мо-
раль, нравоучения, пропове-
ди: «Ты обязан вести себя как
подобает», «Ты должен ува-
жать взрослых». Предупреж-
дения, угрозы: «Если ты не
прекратишь плакать, я уйду»,
«Ещё раз, и я возьмусь за ре-
мень!».  Советы: «А ты возьми
и скажи...», «По-моему, нужно
пойти и извиниться», «Я бы на
твоём месте дал сдачи». Кри-
тика, обвинения: «Опять всё
сделала не так!», «Всё из-за
тебя!», «Зря я на тебя понаде-
ялась». Обзывание, высмеи-
вание: «Не будь лапшой», «Ну
просто дубина!», «Какой же ты
лентяй!». Догадки, интерпре-
талии: «Небось опять подрал-
ся», «Я всё равно вижу, что ты
меня обманываешь...».   Выс-
прашивание, расследование:
«Что же всё-таки случилось?
Я всё равно узнаю». Сочув-
ствие на словах: «Успокойся»,
«Не обращай внимания!»,
«Перемелется, мука будет».
Помогают ли эти меры?

Вы, наверное, уже убеди-
лись, что нет. Они лишь созда-
ют порочный круг. Для ребён-
ка они означают, что родите-
ли не желают вникнуть в его
проблему, пренебрегают его
переживаниями, не уважают
его право принимать реше-
ния самому, считают его глу-
пым, неспособным, плохим. В
ответ дети обычно сопротив-
ляются, обижаются, упрямят-
ся, делают «назло». Они разу-
веряются в родительской
любви и в себе, считая себя
никому не нужными, плохими,
неудачниками.

Постарайтесь понять чув-
ства другого без обвинений и
советов. Чтобы понять чувства
ребёнка и показать ему их
важность для вас, слушайте
его и выражайте это словами.

Остовтое пожелатие к ребётку, которое озвучивает каждый: слушайся

родителей. Но далеко те все детки отличаются покладистостью. Ваш

ребёток плохо себя ведёт? Первая реакция – таказать. Одтако те всегда

такая реакция родителей приводит к успеху. Вспомтите, какие дисципли-

тартые меры вы обычто притимаете помимо физических таказатий и

криков. Советы дают специалисты ГУЗ «Саратовский областтой цеттр

медицитской профилактики».

Нарушения в поведении, бо-
лезни, плохая успеваемость,
страхи – симптомы, замаски-
рованно говорящие о чувствах
и желаниях, которые ребёнок
боится выразить словами,
потому что это запрещено. Это
сигнал о помощи: «Мне плохо!
Помогите мне!».

Как дать потять ребётку,
что вы зтаете о его состоя-
тии, готовы услышать о тём
больше и притимаете его?

Используйте активное
слушание: во всех случаях,
когда ребёнок расстроен,
обижен, потерпел неудачу,
когда ему больно, стыдно,
страшно, когда с ним обо-
шлись грубо или несправед-
ливо и даже когда он очень
устал, скажите, что именно, по
вашему впечатлению, случи-
лось с ребёнком и что он сей-
час чувствует.

Правила беседы:
– Повернитесь к ребёнку

лилом. Пусть его и ваши гла-
за находятся на одном уров-
не. Избегайте общаться с ре-
бёнком, находясь в другой
комнате, повернувшись ли-
лом к плите или к раковине с
посудой; смотря телевизор,
читая газеты.

– Не задавайте ему воп-
росы. Давайте ответы в утвер-
дительной форме.

– После каждой своей реп-
лики помолчите. Пауза помо-
гает ребёнку разобраться в
своём переживании и полнее
почувствовать, что вы рядом.
Если глаза ребёнка смотрят не
на вас, а в сторону, «внутрь»
или вдаль, то продолжайте
молчать: в нём происходит
сейчас важная внутренняя ра-

бота. В ответе вы можете не
совсем точно угадать случив-
шееся событие или чувство
ребёнка. В следующей фразе
он вас поправит. Будьте вни-
мательны к его поправке и по-
кажите, что вы её приняли.

Если вам удаётся
правильто слушать
ребётка:

 исчезает или сильно ос-
лабевает отрилательное пе-
реживание ребёнка;

 родитель всё лучше уз-
наёт ребёнка и может устано-
вить контакт с ним;

 ребёнок сам продвигает-
ся в решении своей проблемы;

 ребёнок начинает актив-
но слушать родителя;

 родитель становится
более чувствительным к нуж-

дам и горестям ребёнка, лег-
че принимает его «отрила-
тельные» чувства.

Как же сказать о своих
чувствах ребётку, чтобы
это те было разрушитель-
то ти для тего, ти для вас?

– Говорите от первого
лила, о себе и своём пережи-
вании, а не о нём и его пове-
дении.

– Конкретно обозначайте
действия, которые вызывают
у вас отрилательные чувства:
«…дерутся», «...курят», «...ху-
лиганят».

 Чтобы улучшить свои от-
ношения с ребёнком, обра-
щайте внимание не только на
отрилательные, но и на поло-
жительные стороны  его пове-
дения. Находите в течение дня
несколько положительных по-
водов одобрить ребёнка, даже
за самые маленькие успехи.

Когда ребёнок упорствует
в своём поведении и продол-
жает нарушать установленные
ограничения, нужно дважды
или трижды отразить чувства
и желания, указать на запрет
и предложить альтернативы,
и в самую последнюю оче-
редь предъявить ультиматум,
предоставив возможность
последнего выбора.

 Родительские требова-
ния не должны вступать в яв-
ное противоречие с важней-
шими потребностями ре-
бёнка. Например, нельзя
запретить «чрезмерную»
активность детей (бегать,
прыгать, шумно играть, ла-
зать по деревьям, бросать
камни, рисовать на чём по-
пало, всё хватать, открывать,
разбирать), т.к. это прояв-
ления потребностей в дви-
жении, познании, развитии.
Нельзя запретить подрост-
кам общаться со сверстни-
ками, собираться в группы,
проводить время вне дома,
больше считаться с мнени-
ем ровесников, чем взрос-
лых, т.к. это проявление по-
требности в принятии свер-
стниками, определённом
положении в группе. Поэто-
му разрешите ребёнку дей-
ствовать свободно в уста-
новленных гранилах. Слу-
шайте и старайтесь услы-
шать своих детей!

Атта СЛАВИНА
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«Что такое мемы? – недавно спросила у меня мама. – Слышу

про них часто, а что это – не знаю». Ответа «прикольная картин-

ка из социальных сетей» ей оказалось недостаточно. Пришлось

прибегнуть к помощи всемогущего интернета. На самом деле,

у этого термина есть даже научное обоснование!

Почему так популмрен Ждун?

В далёком 1976 году Ричард До-
кинз, биолог из Британии, придумал
термин «мем» в концепции теории
культурной кволюции (за 6 лет до
изобретения сети Интернет в совре-
менном виде). Учёный предположил,
что культура развивается по законам
генетики, а аналогом гена является
мем – единица культурной информа-
ции. Спустя 40 лет термин получил ши-
рокое распространение среди пользо-
вателей социальны- сетей. Мемом
может стать и фраза, и фотография,
и видео. Чаще всего под термином
«мем» понимается креолизованный
текст, т.е. изображение выдуманного
или реального персонажа на задан-
ном (всегда одинаковом) фоне с
надписями. В таки- изображе-
ния- отражается реакция Ин-
тернет-пользователей на яв-
ления, события в мире,
стране и виртуальном
пространстве. Картинку
может создать (напри-
мер, в графическом ре-
дакторе Photoshop) и по-
пуляризировать каждый. А
теперь познакомимся с ме-
мами поближе.

Мем – аналог гена?

Скульптуру создала -удожница из Голландии.
Это существо – гибрид морского слона, человека
и личинки насекомого. Оно сидит на скамейке пе-
ред детской больницей в Лейдене и ждёт свою
очередь. Имя и популярность Ждун приобрёл на
простора- Рунета. Вероятно, россияне увидели в
нём родственную душу, а кто-то даже узнал знако-
мого или соседа. Интернет-пользователи созда-
ют с ним мемы, представляя, что Ждун попал в
неловкую ситуацию и ждёт реакцию окружающи-
людей. Признайтесь, что и вы наверняка нажима-
ли «куда-то не туда» и в ожидании чуда смотрели
на чёрный ккран компьютера... Также популярно
помещать Ждуна в известные произведения ис-
кусства. Например, знакомьтесь, Мона Ждун.

Честно говоря, ктот кот-волшебник порядком
поднадоел пользователям Интернет, пережив пик
популярности в начале 2017 года. Действием его
волшебной палочки объясняют неожиданное и
удивительное в жизни. Изначально недовольное
животное сидело на рука- бородатого мужчины.
Затем фото отредактировали и превратили в на-
шумевший мем. Кроме личны- переписок и сооб-
ществ ВКонтакте, его использовали в рекламны-
кампания- банки, мобильные операторы и он-
лайн-сервисы.

Вжух, и Вы всё знаете!

Месяц назад в Сеть очередной клип вы-
ложила группа «Грибы». Видео уже набрало
почти 46 миллионов просмотров. Творчество
украинского коллектива цепляет молодёжь
н е р а з б о р ч и в ы м
речетативом и про-
стой, сделанной по
современным кано-
нам, ритмичной
музыкой в стиле
90--. На ктот раз и-
-ит посвящён люб-
ви и пропитан ве-
сенним настроени-
ем: «Между нами
тает лёд, пусть те-
перь нас никто не
найдёт». На клип
снимают пародии,
например, Иван
Ургант в своей об-
ратил внимание на
проблемы кколо-
гии. Со словами

Алёна РОГОВА

Одни считают мемы
новым жанром искусст-
ва (в прошлом году в од-
ной из московски- гале-
рей прошла выставка
мемов), другие – осо-
бым видом коммуника-
ции. На мой взгляд,
мемы – кто фольклор XXI
века в цифровом виде.
Посудите сами – моло-
дёжь использует крыла-
тые фразы мемов в ка-
честве пословиц и пого-
ворок. И- герои по-ожи
на стары- добры- Ива-
на-дурака, Чудо-юдо и
други- жителей сказок,
а авторы мемов зачас-
тую неизвестны.

Что же такое

мемы

в культурном

контексте?

«Грибы» собирают урожай мемов

песни делают мемы. Самыми популярными
считаются мемы с героями из «Титаника» и
Александром Невским во время Ледового
побоища.
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Огурчики-
помидорчики…
Многим балаковцам уже

известно, что не так давно в
городе появилась доставка
фруктов и овощей. Такая мод-
ная услуга в мегаполисах ока-
залась востребованной и в
нашем городе. Кто-то уже ус-
пел оценить сервис, а кто-то
пока только лишь видел, как
по лестнице поднимается
очередной «стетхем» в кос-
тюмчике с коробкой овощей в
руках. У «ДостаЕвского» зака-
зывают и мамочки-домохо-
зяйки, и корпоративные кли-
енты. Коробку, которую полу-
чает заказчик, подобно тому,
как в лучших ресторанах гос-
тей встречает хозяин заведе-
ния, своими руками собира-
ют Миша и Антон.

Об эволюции простой
идеи устроить балаковцам
коллективную закупку картош-
ки до сервиса с богатым ас-
сортиментом рассказывают
сами создатели.

– Ну как, как... Да началось
всё с того, что мне после ар-
мии, с высшим образовани-
ем и опытом работы в Сбер-
банке, не удалось даже груз-
чиком устроиться, – начал
улыбчивый Антон.

– А мне так надоело тас-
кать тысячетонные составы по
самому опасному участку на-
шей Приволжской железной
дороги до Сенной и обратно,

В очередной раз гостями нашей
редакции стали молодые бала-
ковские бизнесмены. Судьба
свела нас с Михаилом Анисимо-
вым и Антоном Цалиевым.
Эти предприимчивые парни –
из тех немногих, кто предпочёл
остаться жить и развиваться
в родном городе, а не мигриро-
вать в поисках заработка.
Более того, в далеко не радуж-
ных для малого бизнеса услови-
ях им удалось открыть своё
дело, не потратив при этом
ни копейки.

что я взял и уволился, – про-
должил Михаил, в прошлом
машинист тепловоза.

В нужное время
в нужном месте
Волей судьбы ребята по-

знакомились на работе в од-
ной из фирм города. Они за-
нимались продажами, а ког-
да было свободное время,
выяснилось, что оба любят
спорт, читают Брайана Трей-
си, Кийосаки, считают себя
неплохими переговорщика-
ми и обоими движет желание
добиться успеха в жизни. Об-
щих интересов оказалось
море.

– Пробовали заниматься
яблоками, но это было не са-
мой хорошей идеей в межсе-
зонье, –  вспоминает Миша о
том, как ребята пытались на-
ладить бизнес с хвалынски-
ми садоводами. – Потом ре-
шили пригнать 20-тонную
фуру картохи. План был со-
брать предоплату и пригнать
машину с товаром в назначен-
ное место в назначенный час.
В итоге набрали только на по-
ловину.

И наступил
переломный
момент…
– Вот эти-то неудачи и

стали главным толчком и точ-
кой отсчёта для «ДостаЕвско-

го». За чашечкой кофе нам
пришла мысль: а что если сде-
лать всё наоборот? Изменить
стратегию. Не собирать лю-
дей, а самим приезжать к ним,
– подхватил Антон.

И поехали по городу сна-
чала мешки, а потом 10-кил-
лограмовые сетки – со вто-
рым хлебом. Дела пошли в
гору, и часть дохода ребята
направили на благотвори-
тельность. В своих группах в
социальных сетях Миша и Ан-
тон обратились к подписчи-
кам с просьбой поделиться
информацией об адресах
нуждающихся.

– Привезли картошку к
очередной «бедствующей»
семье. Дверь открывает па-
рень, лет 23-х, на голову выше
меня, сетку забрал и закрыл

дверь. М-да-а, надолго ли им
её хватит? Будем думать, что
и ему помогли, – с иронией
вспоминает Антон.

По словам собеседников,
они самостоятельно прошли
весь путь от овощной базы до
квартиры клиента, сталкива-
лись с недобросовестными
поставщиками, безответ-
ственными водителями и не-
доброжелательными заказчи-
ками.

– Но, несмотря на все
сложности, в первую очередь
мы заботимся о своей репу-
тации и своих клиентах. Мы
всегда несём ответственность
за свой товар и готовы сде-
лать возврат или замену, –
заверили предприниматели.

Сегодня «ДостаЕвский» –
это ежедневная доставка све-
жих фруктов и овощей в прак-
тичной и чистой упаковке. Со-
бранное заботливыми руками
Миши и Антона будет достав-
лено до квартиры  приветли-
вым водителем. Интернет-де-
лами фирмы управляет адми-
нистратор Светлана – везде-
сущая мама троих детей.
Миша и Антон, пользуясь слу-
чаем, поблагодарили за пони-
мание и поддержку свои се-
мьи, жён и детей, а тех, кто
хочет зарабатывать, креатив-
ных, активных и желающих
развиваться, ребята пригла-
шают присоединиться к ко-
манде.

Лев СПЕРАНСКИЙ
Светлана,

администратор

М. Анисимов и А. Цалиев всегда работают вместе



32 № 17 от 25 апреля 2017 г.
Не хлебом единым

Из древности

До принятия христианства древние
славяне в этот день приносили жертвы
языческим богам, покровительствую-
щим умершим, жгли ритуальные кост-
ры, пели, веселились и верили, что за
ними наблюдают их предки. И право-
славная Радуница вместила в себя
часть языческих традиций.

Суть праздника состоит в том, что-
бы в радости помянуть умерших и раз-
делить с ними благую весть Воскресе-
ния Иисуса Христа и грядущего воскре-
шения всех мёртвых. Православная Ра-
дуница призывает воспринимать утра-
ту своих родных и близких не как горе, а
как счастье их перерождения в новой,
вечной жизни в Царствии Небесном.

Народные традиции

В народе считалось, что перед Пас-
хой Бог открывает врата ада и рая, вы-
пуская души на время, дабы отпразд-
новать со своими живыми близкими
светлый праздник Воскресения Хрис-
това. Данное поверье зародилось в от-
вет традиции держать царские врата

открытыми на протя-
жении всей Светлой
Седмицы.

На Радуницу люди в
обязательном порядке ходили
на кладбище, чтобы посетить мо-

Она является исконно славянским весенним праздником, воспри-

нятым впоследствии церковью и ставшим неотъемлемой частью

православия. Православная Радоница (Радуница) приходится на

вторник Фоминой недели, то есть недели, следующей за Пасхаль-

ной. В храмах в этот день совершаются панихиды.

гилы своих усопших. С собой приноси-
ли освящённые в храмах пасхальные ку-
личи и крашеные яйца, дабы души умер-
ших могли пройти обряд разговения
вместе с живыми.

На православную Радуницу яйца
красили жёлтой и зелёной красками,
считавшимися цветами печали. Куличи
и яйца клали в корзину и привязывали
к кресту либо к растущему рядом с мо-
гилой дереву. В большинстве случаев
еду раскладывали на столах или на са-
мих могилах и разговлялись.

У могил собирались все родствен-
ники и друзья умершего, там же знако-
мились друг с другом, поминали душу
почившего.

Хозяйки на Радуницу готовили по-
минальные блюда, состоявшие из ку-
тьи, печёных пирогов, блинов, оладий,
варёного мяса, холодца, жареной яич-
ницы, киселя. В обязательном порядке
пекли блины, являвшиеся символом ве-
сеннего солнца. Первый блин клали на
красивую тарелку и ставили за икону. В
ряде деревень для покойников топили
баню, оставляли чистое полотенце, ве-

ник и иные банные принадлеж-
ности. У входа в баню рас-

сыпали золу, чтобы по-
утру усмотреть там

следы усопших. Так
православная Ра-

дуница сохраня-
ла в себе язы-
ческие черты.

Люди ис-
кренне боя-
лись, что если
не угодить по-
добным обра-
зом мёртвым, то

они могли на-
слать на живых

пожар, неурожай,
смерть скота и птицы

и много других бед.
По материалам

интернет-изданий

ПРИМЕТЫ И ПОВЕРЬЯ

С православной Радуницей
связано много суеверий:

 От Пасхи до Радуницы мыться
в банях было нельзя, ибо там можно

было встретить покойников.
 Земляные работы не проводили, ибо

боялись потревожить покойников.
 Лён сеять боялись, ибо считали,

что изо льна потревоженные покойники
сплетут гроб сеятелю.

 Любые работы по дому также не
приветствовались, ведь покойники,

придя в гости, обидятся
на хозяев.

Сохранилось еще одно поверье, согласно которому Христос на Пасху спус-
кается на землю и наблюдает за людьми. Верующие, умершие на Пасху, якобы
минуя Божий суд, сразу же попадают в рай.

На Радуницу люди верили, что если у могилы родственника попросить уви-
деть вещий сон, то желание обязательно сбудется.

Православная Радуница славится и природными приметами. Считалось,
что если утром льёт дождь, а вечером дует сильный ветер, то значит, умершие
предки требуют посещения их могил. Если же весь день лил дождь, но ветра не
было, то эта примета предвещала скорое счастье и богатый урожай.

На Радуницу все нетерпеливо ждали дождя. Когда дождь проливался, все
выходили из домов и старались умыться дождевой водой. Это обещало счас-
тье. Девушки и женщины, чтобы стать неотразимыми в глазах своих мужей и
кавалеров, на Радуницу умывались водой, пролитой сквозь серебряное или
золотое кольцо.

Сегодня православная Радуница напрямую связана с посещением могил
усопших, и Церковь настоятельно рекомендует делать это именно в эти дни, а
не на Пасху.
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Валентина Петровна Строгано-
ва из Новониколаевки предлагает
свой рецепт слоёного салата

РЕЦЕПТ ОТ НАШЕГО ЧИТАТЕЛЯ

ЧТО НАДО: 300 г отварной кури-
цы, 1 луковица, 100 г распаренного
чернослива, 2 яблока среднив раз-
меров, 2 маринованныв огурца, 3
варёныв яйца, 100 г тёртого сыра,
майонез.

Для украшения: рубленые грец-
кие ореви, чернослив.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Мясо курицы, чер-
нослив, лук, огурцы гелко нарезать. Яб-
локи и яйца натереть крупной ткрке, сыр
– на гелкой. Укладывать первыг слоег
куриное гясо, вторыг – лук, третьиг –
чернослив, четвкртыг – яблоки, пятыг
– огурцы. Все слои прогазать гайоне-
зог, затег уложить ткртые яйца и сыр,
сверху украсить грецкиги орехаги и
черносливог.

Всё больше людей становятся
участниками областной социально-
экологической акции «Бабушкина
герань», отмечают в КЦСОН Бала-
ковского района.

Идея акции заключается в органи-
зации разведения герани – полезного
и даже целебного растения – сотруд-
никаги и клиентаги центров социаль-
ного обслуживания и социальной за-
щиты населения Саратовской области.

В акции гогут поучаствовать не
только опытные садоводы, но и креа-
тивные угельцы, создавая оригиналь-
ные кашпо для герани.

Так, рукодельницы творческой га-
стерской центра «Очугелые ручки»
Когплексного центра соцобслужива-
ния населения Балаковского района на-
рядили цветочные горшочки в ориги-
нальные вязаные «платьица».

– На создание одного чехла для
среднего кашпо у геня уходит около 6
часов. Это, конечно, кропотливое заня-
тие, однако оно приносит гассу удо-
вольствия. На данный гогент в гокг
арсенале 4 готовых кашпо, но это толь-
ко начало, – рассказала участница твор-
ческой гастерской Наталья Леонович.

В дальнейшег энтузиасты КСЦОН
планируют высадку цветущих растений
на территориях, прилегающих к соци-
озащитныг организацияг и украшение
иги стен учреждений. А на зигу ге-

рань вновь переберктся в тепло.
Оксана ХВОСТУНОВА,

специалист по социальной
работе ГАУ СО

«КЦСОН Балаковского района»

Хотите очистить организм от шлаков и токси-
нов, насытить его энергией и здоровьем? Тогда
воспользуйтесь проверенным мной рецептом!

В стакан горячей воды положите дольку лигона
и щепотку голотой корицы. Когда напиток остынет,
добавьте в него 1 чайную ложку гкда. Принигайте
это средство натощак в течение 2–3 недель. Вы по-
чувствуете прилив бодрости и сил, ваше общее со-
стояние улучшится!

ЧТО НАДО: по 200 г кураги, чернослива, грец-
кив оревов, 1 стакан изюма, 2 ст. ложки мёда,
2 лимона.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Переголоть все сухие ингредиен-
ты на гясорубке, включая лигоны (косточки из них
вынуть), добавить гкд.

Приготовленную сгесь принигать по столовой
ложке 3 раза в день. Курс лечения – 2 гесяца. Погога-

ет при восстановлении после болезни, при авитагино-
зе, повышает гегоглобин при его недостатке в крови.

Советы

от Натальи Беловой,

жительницы с. Грачи

« «
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На житейских
перекрёстках
Основными сферами деятельнос-

ти клинического психолога являются:
проведение развёрнутой и углублён-
ной психологической диагностики,
психологическое консультирование,
проведение психокоррекционных и
психотерапевтических мероприятий,
направленных на психологическую ре-
абилитацию.

Клинический (медицинский) пси-
холог оказывает психокоррекционную
и психотерапевтическую помощь лю-
дям разных возрастов и пола при раз-
личных психосоматических и патопси-
хологических нарушениях, невроти-
ческих и пограничных психических со-
стояниях. Неоценима его помощь при
наркомании, алкоголизме и других за-
висимостях от психоактивных средств.
Он оценивает, консультирует и прово-
дит психотерапию в различных соци-
альных слоях населения и группах лю-
дей относительно их жизненных пси-
хологических проблем, карьеры, про-
блем во взаимоотношениях людей, пе-

реживающих кризисное психологичес-
кое состояние.

Клинический (медицинский) психо-
лог-реабилитолог изучает причины и
следствия возникших психических рас-
стройств, обследует людей, планирует и
проводит психотерапию, невзирая на
возраст, пол и социальное положение об-
ратившегося. Психологическая реабили-
тация включает в себя определение и
коррекцию личностных факторов, препят-
ствующих полноценной жизни человека.

Если уже и родители
не справляются
Клинический (медицинский) психо-

лог имеет дело как с психологическими
проблемами у детей, возникающими в
ходе нормального психического разви-
тия, так и при наличии у ребёнка сомати-
ческих (телесных) заболеваний. Этот док-
тор проводит диагностику, коррекцию и
психотерапию. Он помогает вашим де-
тям справиться с болезненными врачеб-
ными процедурами, потерей прежних
способностей, страхом смерти, гневом и
обидой на свою судьбу, подавленностью

Многим непонятно,
чем занимается психолог,
особенно – клинический.
Люди часто говорят:
«Я не псих, психолог мне
не нужен!». А ведь психолог
помогает психически
здоровым людям найти
проблему и предлагает
способы её решения, а как
поступить, решает сам
пациент.

и растерянностью вследствие болез-
ни, с депрессией, тревогой, трудным
поведением, завистью к своим здоро-
вым сверстникам и т.д. и т.п.

Он может стать вашим
семейным доктором
Ещё одна важная сфера деятельно-

сти клинического (медицинского) пси-
холога – -то консультирование по про-
блемам семьи и брака. Это могут быть
проблемы во взаимоотношениях меж-
ду родителями и их детьми, во взаи-
моотношениях между супругами, в том
числе и сексуального характера, про-
блемы, касающиеся всей семьи в це-
лом. Всё более широким полем дея-
тельности для клинического (медицин-
ского) психолога становится сфера со-
циальной деятельности человека. Он
может заниматься такими видами де-
ятельности, как оказание помощи жер-
твам сексуального, физического наси-
лия, проведение реабилитационных
программ при алкогольной или нарко-
тической зависимости, оказание помо-
щи лицам, освободившимся из мест
заключения. Благополучие детей, служ-
ба семьи – его забота.

Если кто-то
«берегов не видит»
В центре внимания клинического

психолога находится работа с людьми
с отклоняющимся поведением, так на-
зываемыми девиантами. Современный
мир, к сожалению, стал источником по-
рождения всё большего числа таких
людей, особенно среди подростков.
Клиническая психология предлагает
свои способы решения проблем -тих
людей, и -ти способы, несмотря на их
долговременный и затратный характер,
оказываются и более -ффективными с
точки зрения общества, и -кологичес-
кими в отношении конкретного инди-
вида.

Татьяна ГАЛИЦЫНА

При консультировании
клиенту-пациенту
гарантируется конфи-
денциальность. Ни одно
слово не выйдет за
пределы стен кабинета
психолога без согласия
пациента!

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
В ЛДЦ «Гиппократ плюс» приём ведёт Юлия

Фёдоровна Петрова – клинический психолог. 

СФЕРА ЕЁ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
восстановление после инсульта (в комплексе

с неврологом);
нейропсихология;
семейная психология;
лечение вторичного -нуреза;
психосоматика.

Запись по телефону:
8-927-107-30-03

ЛДЦ «Гиппократ плюс» располагается по адресу:
ул. 30 лет Победы, 35а (напротив новой налоговой).

R
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Более 20 специалистов
приняли участие в меропри-
ятии. Главной особенностью
встречи стало то, что поми-
мо привычной образова-
тельной программы психо-
логам было предложено
презентовать свои практи-
ческие наработки и самим
их проверить на себе. В
итоге, по словам некоторых
участниц, два часа тренин-
га были проведены с небы-
валой эффективностью, а
такие упражнения, как, на-
пример, рисование манкой,
преодоление лабиринта и
другие игры, помогли са-
мим психологам получить
такую необходимую психо-
логическую и эмоциональ-
ную разгрузку. Этот новый
и нестандартный формат
самообразования для педа-
гогических чтений методи-
ческого объединения педа-
гогов-психологов было ре-
шено использовать и на сле-
дующих встречах.

Недавно на базе детского сада

№ 50 прошли педагогические

чтения методического объединения

педагогов-психологов дошкольных

образовательных учреждений

Балаковского муниципального

района.

Также на мероприятии были подведены
итоги конкурса на лучший кабинет психолога.
Первые места заняли кабинеты в детских са-
дах № 1 и 38. Вторыми стали кабинеты в дет-
садах № 5, 33, 50. Бронза досталась 24-му
детскому саду.

Наш корр.
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В жизни почти каждого человека

рано или поздно возникает вопрос

о приобретении или продаже

недвижимости.  И не важно, что

это: жилое или нежилое помеще-

ние, частный дом или отдельный

земельный участок.
 Как со стороны покупателя, так и со сторо-

ны продавца большое значение имеет пра-
вильный подход к юридической стороне со-
вершаемой сделки. Обычно вопрос о том, что
неплохо бы проверить сведения, предостав-
ляемые продавцом, возникает у покупателя,
однако и для продавца получение достовер-
ной информации о принадлежащем ему
объекте недвижимого имущества может ока-
заться важным и ключевым моментом при
продаже. Так, например, информация о нали-
чии запрета или ареста, которая получена до
заключения договора купли-продажи и пода-
чи документов для регистрации перехода пра-
ва, позволит продавцу вовремя предпринять
соответствующие меры для снятия наложен-
ных ограничений и обременений прав.

С 1 января 2017 г. государственные реес-
тры (кадастр недвижимости и реестр прав)
объединены в Единый государственный ре-
естр недвижимости (ЕГРН). В настоящее вре-
мя получить актуальную и надёжную инфор-
мацию об объектах недвижимости можно,
запросив выписки из ЕГРН. При этом нов-
шеством являются формы выписок, в виде
которых предоставляются сведения, содер-
жащиеся в ЕГРН.

К выпискам из ЕГРН, которые может за-
казать любое лицо, относятся, в том числе,
выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости и  выписка из ЕГРН об объек-
те недвижимости.

Какую выписку заказать при

совершении сделки

и чем они отличаются?
Наименование выписки из ЕГРН об ос-

новных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости говорит
само за себя, соответственно данная форма
выписки содержит описание объекта недви-

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ
Не выходя из дома,
теперь можно получать
региональные и феде-
ральные услуги на
портале Госуслуг
(www.gosuslugi.ru).

Найти нужный сервис
на портале госуслуг легко
и просто. Для удобства
пользователей портала на
главную страницу новой
версии уже вынесены наи-
более популярные услуги –
регистрация рождения
ребёнка, подача заявления
в ЗАГС, замена паспорта
или водительского удосто-
верения, оплата штрафа
ГИБДД и других задолжен-
ностей.

В личном кабинете хра-
нится история заявлений,
а в разделе «Оплата» мож-
но оплатить штрафы, за-
долженности и пошлины
любым удобным способом
– банковской картой, со
счёта мобильного телефо-
на, электронными деньга-
ми или непосредственно в
отделении банка, распеча-
тав соответствующую кви-
танцию из личного каби-
нета. Кроме того, здесь
можно оплатить госпошли-
ны с 30-процентной скид-
кой.

Услуги на портале пре-
доставляются бесплатно.
При этом в карточке каж-
дой услуги содержится её
описание и сроки исполне-
ния. Там же можно найти
бланки заявлений и форм,
которые следует заполнить
для обращения за услугой,
и ознакомиться с переч-
нем документов, необхо-
димых для её получения.

Министерство
экономического

развития области

жимости и сведения о правообладателе, его
правах и обременениях (ипотека, арест), план
объекта, а также информацию о его кадаст-
ровой стоимости.

Казалось бы, достаточное количество ин-
формации, однако для покупателя важно сво-
евременно, а именно – до совершения сдел-
ки  и передачи денег продавцу, узнать ин-
формацию, благодаря которой можно будет
избежать потери времени, денег и, самое
главное, нервов и здоровья.

К такой информации относятся
сведения:

 о заявленных в судебном порядке права
требований (в отношении объекта в суде идёт
судебное разбирательство),

 сведения о возражении в отношении за-
регистрированного права (в отношении за-
регистрированного права имеются возраже-
ния предыдущего собственника),

 сведения о правопритязаниях (если уже
подано заявление на регистрацию иными ли-
цами, например продавец обратился ранее
с аналогичным договором купли-продажи по
данному объекту, но  с другими покупателя-
ми, при этом регистрация по данному дого-
вору не проведена),

 о невозможности государственной ре-
гистрации без личного участия правообла-
дателя или его законного представителя (пра-
вообладатель установил невозможность со-
вершать сделки в отношении его объекта на
основании доверенности, такие сведения
могут оказаться судьбоносными для покупа-
теля, приобретающего недвижимость у лица,
действующего по доверенности).

Вышеназванная информация не отража-
ется в выписке из ЕГРН об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости, а содержится в вы-
писке из ЕГРН об объекте недвижимости.

Кроме того,  в данной форме выписки от-
ражается  план земельного участка с указа-
нием координат.

Таким образом, выписки ЕГРН позволя-
ют получить необходимую, актуальную и до-
стоверную информацию для принятия пра-
вильного решения и исключения сомнений
при совершении сделок с недвижимостью.

      Пресс-служба Росреестра
по Саратовской области
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Возможность подачи такого заявле-
ния есть у граждан с подтверждённой
учётной записью в Единой системе
идентификации и аутентификации.

Напомним, в ряде случаев пенсио-
нер может подать заявление о перерас-
чёте пенсии в связи с новыми обстоя-
тельствами.

Основанием может служить порядок
учёта периодов, не связанных с трудо-
вой деятельностью, так называемых со-
циально значимых периодов:

 периодов ухода неработающих
родителей за детьми до полутора лет
(но не более 6 лет в общей сложности
при наличии 4-х детей);

 периодов ухода за нетрудоспособ-
ными лицами –  инвалидом 1-й группы,
ребёнком-инвалидом или за лицом,
достигшим возраста 80 лет;

 периодов военной службы;
 периодов проживания с мужем-

военнослужащим в местностях, где у
супруги  отсутствовала возможность
трудоустройства (но не более 5 лет в
общей сложности).

Указанные периоды могут быть учте-
ны либо по нормам ранее действовавше-
го законодательства, либо в виде суммы
коэффициентов (баллов) в соответствии
с ныне действующим законодательством.

сятся к документам личного хранения, в
этом случае после подачи заявления в
электронной форме необходимо пред-
ставить их в территориальный орган
ПФР, указанный в заявлении, в течение
пяти рабочих дней. В случае непред-
ставления необходимых документов за-
явление о перерасчёте размера пенсии
не подлежит рассмотрению.

ВАЖНО!
Обращаем внимание, что сервис
не предполагает подачи заявлений
в связи с ежегодным августовским
перерасчётом пенсий работающих
пенсионеров, в связи с достижени-
ем пенсионером возраста 80 лет,
а также в связи с изменением
группы инвалидности. Эти пере-
расчёты осуществляются в беззая-
вительном порядке.

На портале www.gosuslugi.ru и в
«Личном кабинете гражданина» на сай-
те ПФР www.pfrf.ru доступно более 20
электронных услуг ПФР. Среди них –
подача заявления о назначении пенсии
и социальных выплат, о выборе спосо-
ба их доставки, о выдаче сертификата
на материнский капитал и распоряже-
нии его средствами, об управлении
средствами пенсионных накоплений,
предоставление информации о сфор-
мированных пенсионных правах (стаж и
количество пенсионных баллов).

По материалам ПФ России

Подать заявление о перерасчёте пенсии теперь можно через

Интернет: на Едином портале Жосударственных и муниципаль-

ных услуЖ (ЕПГУФ появилась возможность подать заявление

о перерасчёте размера пенсии в электронной форме.

Предоставление дополнительных
сведений о стаже и заработке до 1 янва-
ря 2002 года: представление другого ва-
рианта заработной платы за 60 месяцев
подряд или документов о периодах ра-
боты, которые не были учтены при на-
значении пенсии.

Изменение количества нетрудоспо-
собных членов семьи, находящихся на
иждивении.

Приобретение права на определение
расчётного пенсионного капитала с при-
менением стажа на соответствующих ви-
дах работ (не менее требуемой его про-
должительности) вместо общего стажа в
случае, если граждане до 01.01.2002 года
выполняли работы, дающие право на пен-
сию по Списку №1 и по Списку №2 (к ра-
ботам, дающим право на пенсию по Спис-
ку №2 приравнивается работа по Списку
№1). Проверить выгодный вариант  ис-
числения размера пенсии с учётом ста-
жа на соответствующих видах работ воз-
можно только индивидуально по матери-
алам пенсионного дела, для чего необхо-
димо обратиться в территориальный
орган ПФР.

Перерасчёт размера пенсии будет
осуществлён после представления доку-
ментов, которые являются основанием
для перерасчёта. Если документы отно-

Банк России принял решение отозвать лицензию на
осуществление страхования по виду деятельности
«обязательное страхование Жражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» у ООО
«Розничное и корпоративное страхование».

Кроме того, лицензии на перестрахование лишилось ООО
«Строительная Страховая Группа». Причиной этого решения
послужил добровольный отказ компаний от осуществления
предусмотренной лицензией деятельности.

Со дня вступления в силу решения об отзыве лицензии
либо приостановлении её действия страховщик не вправе
заключать договоры страхования, перестрахования, догово-
ры по оказанию услуг страхового брокера, а также вносить
изменения, влекущие за собой увеличение обязательств
субъекта страхового дела в соответствующие договоры (п. 6
ст. 32.6, абз. 1 п. 4 ст. 32.8 Закона РФ от 27 ноября 1992 г.
№ 4015-I «Об организации страхового дела в Российской
Федерации»).

Гарант. ру



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 4/5, ул. Ф. Социализма, 4, пл.
ок. 8-905-383-90-15.
– 1-к. кв., 1/9, ул. Ф. Социализма, 6а,
отлич. рем., или поменяю на 1-, 2-к. кв.
в ж/г, с доплатой. 8-927-125-48-02.
– 1-к. м/с, 12/28/8 кв. м, 4/9, ул. Гагари-
на, 40а, лодж., 850 т. р. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 17/30/6 кв. м, 4/4, ул. Титова,
47а, балк., 850 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 17/30/6 кв. м, 3/4, ул. Титова,
27а, балк., 900 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 18/22 кв. м, 6/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 6а, 630 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 18/33,2 кв. м, 4/5, ул. Гагари-
на, 73 (р-н техникума), кирп. 8-937-636-
00-18.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 8/9, ул. Ф. Со-
циализма, 22, балк., 1250 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 6/9, ул. Бр. За-
харовых, 150. 8-927-157-01-36.
– 1-к. кв., 24 кв. м, 9/9, ул. Красноар-
мейская, 15, 515 т. р. 8-937-756-36-06.
– 1-к кв., 30 кв. м, ж/г (р-н БИТТУ). Сроч-
но! 8-967-502-67-90.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 3/5, ул. Рабочая, 49,
кирп., б/з, сч. воды, без посред. 8-927-
131-53-83.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 4/5, ул. Гагарина, 73
(р-н техникума), кирп., сч. на г/х воду,
рядом остановка. 8-937-636-00-18.
– 1-к. кв., 35 кв. м, 4/9, ул. Красноар-
мейская, 15, б/б, 850 т. р. 8-917-988-
12-60.

1-4в микрорайоны
– 1-к. кв., 11/21 кв. м, 3/5, ул. Вокзаль-
ная, 13а, хор. сост., 700 т. р. 8-927-108-
50-09.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 2/5, 4 м-н, кирп.,
от хозяина. 8-927-113-03-63.
– 1-к. кв., 20/33/6 кв. м, 2/9, ул. Комаро-
ва, 150, рем., 1 млн. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 22 кв. м, 4 м-н. 8-937-148-
92-48.
– 1-к. кв., 24 кв. м, 4 м-н, рем., отл.
сост., риэлторов просьба не беспоко-
ить. 8-937-148-92-48.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4б м-н. 8-937-975-
59-93.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71
(р-н «Оранжа»), пл. ок., трубы, кондиц.
8-927-149-48-22.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 4/5, 4 м-н, кирп., пл.
ок., рем., 860 т. р. 8-927-058-33-77.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 1 эт., 1 м-н, пл. ок.,
сч. на всё, кондиц., мебель, 880 т. р.,
собственник. 8-987-315-42-09.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. кв., 2/9, ул. Трнавская, 36, 800 т. р.
8-962-112-28-04.
– 1-к. кв., 5/10, 21 м-н, новострой.
8-987-334-88-21.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 2/5, 5 м-н,
кирп., б/з, 1700 т. р. 8-927-106-37-68.
– 1-к. кв., 18,5/35 кв. м, 2-й эт., ул. Степ-
ная, 47, поменены  плита, с/т, счёт.
8-917-201-98-89.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 6/10, напротив
Ледового дворца, балк., л/з, мет.-
пласт. ок., счёт., 1300 т. р., торг. 8-937-
226-00-97.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 1/9, 8 м-н,
балк., клад., счёт., заменены трубы.
8-927-121-94-63.
– 1-к. кв., 19/37,5/9,2 кв. м, 9/9, ул. Трнав-
ская, 26/2, балк. н/з, 1 млн. 8-927-101-
45-00.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 2/9, ул. Трнавс-
кая, 36/6, л/з, пл. ок., кондиц., косметич.
рем. 8-937-143-31-66, 8-927-912-74-48.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 6/10, б. Роз,
13, б/з, пл. ок., кондиц., 1350 т. р., торг,
собственник. 8-929-772-67-45.
– 1-к. кв., 28 кв. м, ул. 30 лет Победы,
9а, 950 т. р. 8-927-138-98-87.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 9а (5 м-н), сч. воды, нов. трубы,
1300 т. р. 8-927-11-55-404.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 10 м-н, без посред.
32-06-47.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 4/9, 7 м-н, рем.,
1230 т. р. 8-905-386-53-03.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Комнату, 9 кв. м, ул. Вокзальная, 12,
ч/у на 8 семей. 8-927-141-61-01.
– Комнату, 10 кв. м, 4/9, г. Саранск
(на «Химмаше»), кирп. дом, секц. типа.
8-919-826-56-32.
– Комнату, 12,2 кв. м, 4/5, ул. Комаро-
ва, 132, ч/у, пл. ок., в/нагрев., рем.,
470 т. р. 8-927-143-60-35.
– Комнату, 13 кв. м, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 6, ч/у, в/нагрев., ванна, хор. сост.,
можно под мат. кап., 440 т. р. 8-937-224-
19-19.
– Комнату, 13 кв. м, 8/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 55, удоб. на 8 семей, 330 т. р.
8-927-225-18-07.
– Комнату, 14/18 кв. м, 1/5, ул. Шевчен-
ко, 104, пл. ок., лодж., 560 т. р. 8-927-
225-18-07.
– Комнату, 15 кв. м, балк., чистая, уют-
ная, тёплая. 8-937-263-66-46.
– Комнату, 16,6 кв. м, 3/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, благоустр. 8-927-227-71-75.
– Комнату, 17 кв. м, 8/9, пр. Героев, 31,
вода, слив в комн., 435 т. р. 8-905-387-
75-87.
– Комнату, 18 кв. м, 9/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, благоустр., рем., нов. с/т,
пл. ок. 8-929-770-52-32.
– Комнату, 18/30 кв. м, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 14а, благоустр., ч/р, без посред.
8-937-266-69-20.
– Комнату, 18,6 кв. м, 2/5, ул. Комаро-
ва, удоб. 8-927-114-23-80.
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– 2-к. кв., 54 кв. м, 3/9, ул. Ф. Социализ-
ма, 2, не угл., частич. рем. 8-927-621-
11-69.

1-4в микрорайоны
– 2-к. кв., 6/9, наб. Леонова, 29, балк.,
пл. ок. и трубы, мебель, хор. сост. 8-937-
961-05-36.
– 2-к. кв., м/г, 24 кв. м, 2-й эт., ул. Кома-
рова, 146, г/х вода, 650 т. р. 8-917-211-
65-74.
– 2-к. кв., 27/42/6 кв. м, 2/5, ул. Шев-
ченко, 89, балк., 1150 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 2-к. кв., 38 кв. м, 6/9, наб. Леонова,
29, балк., пл. ок., мебель, 1250 т. р.
8-937-961-05-36.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, ул. Вокзальная,
8а, счёт. на всё, меб., хор. сост. 8-927-
133-46-37.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 3/5, ул. Вокзальная,
7, балк., 1050 т. р. 8-951-880-79-20.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Минская, 8,
балк., 1050 т. р. 8-951-880-79-25.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Волжская,
57, б/б. 8-937-223-96-17.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3-й эт., ул. Волжская.
8-937-268-69-20.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 3/5, ул. Минская, 23,
б/з, 1100 т. р. 8-951-883-41-97.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 7/10, ул. Каховская,
41/1, лодж., б/рем., 1550 т. р. 8-908-559-
24-93.
– 2-к. кв., 49,3 кв. м, 4-эт., 1 м-н, счёт.,
б/з, хор. сост., 1400 т. р. 8-927-224-40-55.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., 7/9, ул. 30 лет Победы, 36б.
8-937-143-91-95.
– 2-к. кв., 10 м-н. 8-917-024-61-02.
– 2-к. кв., ул. 30 лет Победы, 38 (10 м-н),
2050 т. р. 8-987-801-49-80.
– 2-к. кв., ул. 30 лет Победы, 36б. 8-937-
143-91-95.
– 2-к. кв., 24/42/7 кв. м, 2/5, 8 м-н, б/б,
собственник. 8-927-126-18-04.
– 2-к. кв., 28 кв. м, 8/9, 11 м-н, балк.+
лодж. 8-927-620-69-33.
– 2-к. кв., 33/53/9 кв. м, 9/9, пр. Энер-
гетиков, 10, б/з, пл. ок., все сч., 1750 т.
р., торг. 8-927-151-18-06.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 2-й эт., 30 лет Побе-
ды, 71а (дом-интернат), 1000 т. р. 8-927-
116-47-84.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 5/9, 10 м-н, рем., пл.
ок., недорого. 8-927-125-92-18.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 4/9, ул. Степная, 80,
балк., 1950 т. р. 8-937-638-54-23.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 2/5, ул. Титова,13. 8-927-221-
17-44.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Со-
циализма, 16, пл. ок., 1950 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 4/5, ул. Коммунис-
тическая, 125б, пл. ок., балк., рем., с/у
разд., 1800 т. р. 8-927-057-70-25.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 2/5, п. Дзержинско-
го, лодж., пл. ок., кондиц., счёт. 8-927-
110-96-89.

1-4в микрорайоны
– 3-к. кв., 46/63/6 кв. м, 4/5, наб. Лео-
нова, 44, балк., 1600 т. р. 8-927-155-
89-98.
– 3-к. кв., 50 кв. м, 5/5, ул. Шевченко,
120, пл. ок., 1350 т. р. 8-929-773-15-91.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., 1/5, 10 м-н, 1600 т. р., торг,
возм. обмен. 8-927-059-80-39.
– 3-к. кв., 4/9, 6 м-н, рядом дет. пол-ка,
д/с, школа, без посред. 8-919-821-
01-08.
– 3-к. кв., 6/9, ул. Трнавская, 5 (5 м-н),
капрем., мебель, счёт. на всё. 8-937-
240-16-66.
– 3-к. кв., 1/5, пр. Героев (10 м-н), 1600
т. р., возм. обмен. 8-927-621-12-01.
– 3-к. кв., 11 м-н, 1600 т. р. 8-986-981-
81-71.
– 3-к. кв., 34/51 кв. м, 1/5, 10 м-н, 1600
т. р., торг, возм. обмен. 8-927-059-80-
39, 8-927-621-12-01.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 7/9, пр. Героев,
22, лодж., 2 млн. 8-927-225-48-00.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 2-к. кв., с. Ивановка, СПТУ, 17/36/9
кв. м, 2/3, 750 т. р. 8-927-225-48-00.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 3/5, ул. Красноармейская,
панельн., б/б, 1200 т. р. 8-937-226-
27-31.
– 2-к. кв., 26,3/42 кв. м, 3/5, ул. Лени-
на, 68, б/з, пл. ок., сч., нов. с/т, 1450 т. р.,
торг. 8-927-053-42-05.
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука,
счёт., пл. ок., нов. трубы, 1100 т. р., торг.
8-927-159-98-09.
– 2-к. кв., 27/43/6 кв. м, 1/2, ул. Ком-
мунистическая, 79, 650 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 2-к. кв., 27/45/6 кв. м, 3/4, ул. Титова,
47, балк., 1150 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 28/48 кв. м, 4/5, ул. 20 лет
ВЛКСМ, б/з, с/у разд., кафель, рем.,
собственник. 8-937-143-13-29.
– 2-к. кв., 28/51/6 кв. м, 2/9, ул. Комсо-
мольская, 47а, балк., 1900 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 2-к. кв., 33/48/6 кв. м, 4/5, ул. Ленина,
103б, балк., 1650 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 33/49 кв. м, 5/5, р-н «Одеж-
ды», встр. мебель, евроремонт. 8-927-
229-43-05.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 3/9, ул. Ф. Со-
циализма, 2, не угловая, частич. рем.
8-927-621-11-69.
– 2-к. кв., 40,7 кв. м, 3/5, ул. Красноар-
мейская, 11, панельн., без рем., б/б,
1200 т. р., торг. 8-937-226-27-31.
– 2-к. кв., 42/26,3 кв. м, ж/г, б/з, пл. ок.,
счёт., нов. с/т, 1450 т. р., торг. 8-927-
053-42-05.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 68,
кирп., б/з, пл. ок., счёт., нов. с/т, хор.
сост., 1400 т. р. 8-927-053-42-05.
– 2-к. кв., 43 кв. м, ж/г (р-н БИТТУ).
Срочно! 8-967-502-67-90.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 2/5, ул. Красноар-
мейская, 21, еврорем., счёт. на всё,
клад.-купе, кондиц., в/нагрев., по-
сред. просьба не беспокоить. 8-937-
968-66-14.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 2/5, ул. Красноар-
мейская, 21, отл. рем. 8-937-96-86-
614.
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– 3-к. кв., 39/63/12 кв. м, 1/9, Сар. шос-
се, 93/2, рем., кухня, погреб, 2100 т. р.
8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 6/9, ул. Трнавская, 5,
капрем., меблир., переплан. узаконе-
на, 2050 т. р., торг. 8-937-240-16-66.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 2/9, наб. Леонова (6
м-н), мебель, собственник. 8-986-991-
74-41.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 3/10, 11 м-н, 1900 т.
р. 8-917-205-95-41.
– 3-к. кв., 64 кв. м, ул. Степная, 60 (10
м-н), хор. сост., 1760 т. р. Срочно! 8-937-
960-33-52.
– 3-к. кв., 66 кв. м, кух. 10 кв. м, 4/9, 10
м-н, еврорем. 8-905-034-44-06.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 2/9, 9 м-н, вставка,
космет. рем. 8-962-112-28-04.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, 34,8 кв. м, ж/г, баня, гараж.
8-927-622-84-33.
– Дом, дерев.+кирп., 64 кв. м, баня,
гараж, 15 сот., 950 т. р. 8-951-883-
45-94.
– Дом, ж/г, 60 кв. м, деревянный, 10 сот.
8-927-147-05-35.
– Дом, ст/г, ул. Вольская, деревянный.
8-937-268-69-20.
– Дом, п. Дзержинского, 81 кв. м,
удоб., 6 сот. 8-927-116-51-38.
– Дом, п. Дзержинского, 110 кв. м,
2-эт., гараж, сауна, кирп. постр.: бесед-
ка, сарай, душевая, 6 сот. 8-927-155-
51-52.
– Дом, ул. Каховская, 58/1, 2-эт., без
внутр. отделки. 8-906-149-59-47.
– Дом, ул. Рабочая, 5 сот. 8-927-050-
85-80.
– Дом, ул. Садовая, 79,5 кв. м, рем.,
АГВ, все коммун. в доме, удоб. выезд
на нов. мост, 10 сот. 8-962-616-62-62.
– Дом, п. Сазанлей, 180 кв. м, 2-эт.,
все уд., камин, лет. кухня, гараж, 6 сот.,
7 млн, варианты обмена. 8-927-112-
99-33.
– Дом, п. Сазанлей. 8-927-141-05-25.
– Дом, ул. Славянская, 4 (р-н «Пла-
зы»), 140 кв. м, 2 эт.+цоколь, рем.,
10 сот., 6500 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, ул. Советская, дерев., нежи-
лой, 4 сот., можно под дачу. 8-909-336-
79-94.
– 1/2 дома, ул. С. Лазо, 20, уч. 3 сот.,
1500 т. р. 8-927-917-60-30.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, п. Алексеевка, центр, 90 кв. м,
новые гараж, баня, кровля, уч. 10 сот.
8-927-053-09-59.
– Дом, п. Алексеевка, 43 кв. м, кирп.,
во дворе колодец, 8 сот. 8-951-885-28-
97.
– Дом, п. Алексеевка, кирп., 60 кв. м,
АОГВ, свет, вода, 13 сот., 880 т. р. 8-951-
880-78-32.
– Дом, п. Алексеевка , 57 кв. м, кирп.,
пл. ок., баня, гараж, лет. кухня, АОГВ,
вода, слив, 9 сот., 680 т. р. 8-951-883-
45-52.
– Дом, с. Андреевка, 58 кв. м, кирп.,
баня, вода, АОГВ, сад-огород 13 сот.
65 т. р. 8-908-559-24-57.
– Дом, с. Белогорное Вольского р-
на, 55 кв. м, дерев., АОГВ, баня, 35 сот.,
300 т. р. 8-908-559-24-41.
– Дом, с. Берёзово, 70 кв. м, бревенч.,
АОГВ, гараж, лет. кухня, 23 сот., 450 т. р.
8-951-883-41-76.
– Дом, с. Б. Отрог, кирп., 80 кв. м, АОГВ,
вода, свет, 20 сот., 1350 т. р. 8-908-559-
14-78.
– Дом, с. Б. Отрог, дерев., 40 кв. м,
печное отопл., вода, свет, 9 сот., 650 т.
р. 8-951-883-45-69.
– Дом, р/п Возрождение, 80 кв. м,
кирп., баня, гараж, рядом озеро, 20 сот.,
550 т. р. 8-908-559-26-89.
– Дом, с. Воскресенское, 45 кв. м,
газ. отопл., хозпостр., 7 сот. 8-987-826-
34-60.
– Дом, с. Воскресенское, 54 кв. м,
газ. отопл., вода, слив, хозпостр., 2 сот.
8-937-964-88-33.
– Дом, г. Вольск, ул. Киевская, дерев.,
41 кв. м, печ. отопл., 4 сот., 180 т. р.
8-908-559-29-11.
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– Дом, г. Вольск, ул. Коммунистичес-
кая, дерев., 25 кв. м, вода во дворе,
6 сот., 250 т. р. 8-951-885-29-07.
– Дом, г. Вольск, п. Большевик, дерев.,
31 кв. м, удоб., 450 т. р. 8-908-559-26-33.
– Дом, г. Вольск, ул. Каховская, де-
рев., 48 кв. м, удоб., гараж, смотр. яма,
6 сот., 630 т. р. 8-951-883-41-86.
– Дом, с. Георгиевка Марксовского
р-на, кирп., 54 кв. м, газ, свет, вода,
15 сот., 480 т. р. 8-951-883-41-69.
– Дом, х. Горино (40 км от Балакова),
хозпостр., 25 сот., рядом лес, речка.
8-927-914-89-39.
– Дом, х. Горино, кирп., 97 кв. м, 2-эт.,
веранда, баня, гараж, душ, скваж.,
23 сот., 1250 т. р. 8-951-880-78-66.
– Дом, с. Грачи, 90 кв. м, мебель, 5 сот.,
650 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского
р-на, есть всё, 30 сот., огород заса-
жен. (8-8459) 52-49-23.
– Дом, с. Дмиьриевка, дерев., 85 кв. м,
газ. отопл., баня, 580 т. р. 8-908-559-
15-61.
– Дом, с. Дмиьриевка Духовницко-
го р-на, 45 кв. м, дерев., пл. ок., отопл.
газ., гараж, 180 т. р. 8-908-559-15-59.
– Дом, с. Еланка, 62 кв. м, газ, вода,
нов. кровля, гараж, баня, лет. кухня,
хозпостр., сад/огород, рядом пруд,
торг. 8-927-134-58-10.
– Дом, с. Еланка, газ, вода, гараж,
баня, хозпостр., сад, огород на берегу
пруда. 8-960-341-80-95.
– Дом, с. Завеьное, 60 кв. м, баня,
сарай, свет, скваж., сад, 17 сот. 8-927-
147-79-13.
– Дом, с. Завеьное, дерев., 37 кв. м,
печ. отопл., 24 сот., 150 т. р. 8-908-559-
14-92.
– Дом, с. Ивановка, 54 кв. м, газ, свет,
удоб. на улице, 7 сот., 1 млн. 8-937-258-
37-44.
– Дом, с. Ивановка, 120 кв. м, ман-
сарда, все удоб., хозпостройки, сад, 25
сот. 65-43-24 (после 18.00).
– Дом, с. Кормёжка, кирп., 56 кв. м,
баня, гараж, лет. кухня с удоб., 10 сот.,
900 т. р. 8-908-559-14-74.
– Дом, с. Кр. Яр, 120 кв. м, 2-эт., без
отделки, 30 сот., 2500 т. р. 8-927-225-
18-07.
– Дом, с. Кр. Яр, 100 кв. м, баня, 7 сот.,
250 т. р. 8-927-623-94-94.
– Дом, с. Кр. Яр, 110 кв. м, удоб. в доме,
гараж, баня, рядом речка. 8-937-221-
62-30.
– Дом, с. Криволучье, 53 кв. м, де-
рев., газ, вода, отопл., слив в доме,
баня, гараж, хозпостр., 11 сот. 8-927-
629-87-87.
– Дом, с. Криволучье-аура, на Ир-
гизе, газ, санузел, бревно, 25 сот., па-
кет документов, недорого. 8-927-158-
70-13.
– Дом, с. М. Быковка, 52 кв. м, АОГВ,
хозпостр., 30 сот. 8-937-253-13-45.
– Дом, с. М. Перекопное, рядом
с церковью, газ, вода, баня, гараж.
8-915-675-34-55.
– Дом, с. М. Перекопное, 57 кв. м,
дерев., газ, слив, гараж, баня, хоз-
постр., теплица, виноградник, 14 сот.
8-937-243-44-31.
– Дом, с. Маьвеевка, 60 кв. м, баня,
10 сот. 8-927-115-83-66.
– Дом, с. Маьвеевка, дерев., 68 кв. м,
баня, вода, хозпостр., сад, огород
10 сот., 650 т. р. 8-908-559-26-19.
– Дом, с. Маьвеевка Балаковского
р-на,  68 кв. м. 8-927-157-01-36.
– Дом, с. Маьвеевка. 8-927-141-81-46.
– Дом, с. Маянга, 60 кв. м, дерев., газ,
баня, хозпостр., сад, зем. уч., торг.
8-937-961-18-26.
– Дом, с. Маянга, дерев., 45 кв. м,
баня, кухня пристроена, 20 сот., 500 т. р.
8-908-559-29-13.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, АОГВ, вода,
10 сот., 880 т. р. 8-951-885-26-67.
– Дом, с. Маянга, 64 кв. м, дерев.,
удоб., баня, гараж, 15 сот. 8-927-115-
79-10.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, кирп., газ.
отопл., вода, слив, хозпостр., большой
зем. уч-к. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. Маянга, кирп., 65 кв. м, АОГВ,
вода, душ, 5 сот., 900 т. р. 8-908-545-
99-28.

– Дачу в Меровке, 2-эт. дом, 12 сот.,
баня, лет. душ, все насажд., приват.
8-903-475-30-34.
– Дачу, «Надежда», 6,5 сот., берег Ир-
гиза, дом, баня, свет, насажд. 8-927-
109-92-03.
– Дачу, «Пески» («Турбина»), 5 сот., кирп.
дом, свет, погреб, веранда, ёмкость,
все насажд., остан., лес, речка рядом,
400 т. р. 8-937-223-11-12.
– Дачу, «Пески» (ул. Учительская, 502),
5,1 сот. 8-937-224-75-12.
– Дачи, «Пески», 2 шт., 4,2х5, смежные,
дом из бруса, навес, 2 пляжа. 8-937-
968-38-35.
– Дачу, «Пески» («Волжские Зори»),
5 сот., домик, баня. 8-927-148-73-41.
– Дачу, «Пески», 5 сот., домик, насажд.,
230 т. р. 8-929-779-55-67.
– Дачу, «Пески», 4,5 сот., насажд.
46-87-64.
– Дачу, «Пески», 5 сот., кладов. 5х4,
строймат., 2 пляжа, свет, ухож. 8-937-
968-38-35.
– Дачу, «Приморье», 6 сот., ухожена,
все насажд. 8-927-115-86-04.
– Дачу, «Приморье», 4,2 сот., все на-
сажд., деревья плодоносят, недорого.
8-927-110-97-28.
– Дачу, «Приморье», 300 т. р. 8-927-
131-20-25.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик,
есть всё, ухожена. 8-927-131-62-70,
62-55-65.
– Дачу, «Приморье», 5 сот., домик,
баня, 650 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дачу, «Приморье», рядом канал,
много плод. насажд. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Пуьеец» (за ГЭМом), 5 сот.,
все насаждения. 8-937-980-18-24.
– Дачу, «Русские Зори» (на Иргизе),
кирп. домик, баня. 8-937-057-29-85.
– Дачу, «Русские Зори», Иргиз, 10
сот., дом 24 кв. м, веранда, свет. 8-917-
980-99-66.
– Дачу, «аадовод»( р-н металлобазы),
5 сот., 35 т. р. 8-927-143-31-38.
– Дачу, «аадовод» (р-н металлобазы),
8 сот., недорого. 8-927-115-79-10.
– Дачу, сь. присьань, 7 сот., домик,
свет, все насажд., ухожена. 8-964-995-
97-96.
– Дачу, сь. присьань, 6 сот., домик 20
кв. м, свет, вода, насажд., Волга рядом,
приват. 8-927-05-77-025.
– Дачу, «Фосагро», 6 сот., дом, свет,
парник, все плод. насажд., рядом ка-
нал. 8-927-103-00-73.
– Дачу, «Цемень», 6 сот., домик, все
насажд., недорого. 8-919-832-15-06.
– Дачу, «Цемень», 5 сот., домик, насаж-
дения. 8-927-124-83-68.
– Дачу, «Цемень», все насажд., недо-
рого. 8-927-118-50-67.
– Дачу, «Цемень». 62-43-88.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 6,5 сот.,
домик с верандой, постройки, ухожена,
все насажд., 8-903-385-66-11.
– Дачу, «Кашьан», есть всё, насажде-
ния, ост-ка рядом. 8-927-154-80-52.
– Дачу, «Энергия», 6 сот., 2-эт. дом,
насажд., охрана, свет,  душ, туалет кирп.
8-927-22-22-879.
– Дачу, «Энергия», 2-эт. дом, недостро-
ен. баня, все насажд. 8-937-146-43-57.

– Участок, 6 сот., 21 м-н. 8-927-628-
72-72.
– Участок, 6 сот., фундамент 5х7, с до-
кументами. 8-927-131-62-70.
– Участок под стр-во, ул. Вольская,
4 сот. 8-937-268-69-20.
– Участок, п. Ивановка, берег реки
Б. Сазанлей (р-н школы, почты, кафе),
забор. 65-43-24.
– Участок, п. Ивановка, 13 сот., на-
сажд., ёмкость. 8-927-227-28-21.

УЧАаТКИ

ДАЧИ
– Дачу, «Авиаьор», 5 сот., берег Ирги-
за, без домика. 8-937-632-85-56,
32-44-74.
– Дачу, «Авьомобились», недорого.
8-937-268-69-20.
– Дачу, «Возрождение», есть всё,
9 сот. дорого. 8-917-986-97-86.
– Дачу, «Волгарь», 6 сот. 8-927-127-
00-46.
– Дачу, «Дары Природы» (р-н ст. при-
стани, берег Волги), 5,5 сот., свет, вода,
баня, дорого. 8-927-163-73-02.
– Дачу, «Дары Природы», 5,4 сот., до-
мик, приват., свет, ухожена. 8-937-973-
17-82, 44-52-84.
– Дачу, р-н дока, все насаждения.
35-04-25.
– Дачу на Иргизе (направ. на Саратов),
7 сот., домик, ёмк., насажд. 8-962-617-
70-13.
– Дачу на Иргизе (около моста), кирп.
дом, веранда, свет, вода, все постр. и
насажд., ухожена. 8-987-363-83-16.
– Дачу, «Кашьан» (р-н ст. пристани),
6 сот., кирп. дом, насажд., удоб. подъез-
дной путь. 8-927-126-57-57.
– Дачу, «Кашьан» (р-н ст. пристани),
5 сот., дом, свет, все насажд. 8-927-
159-95-50.
– Дачу, «Зелёная Роща», р-н «Мамай-
ки», 8,5 сот., цена  кадастровая. 8-927-
621-22-35.
– Дачу в Меровке, домик, насажд.,
баня, 6 сот., недорого. 8-960-342-90-19,
8-987-304-93-80.
– Дачу в Меровке, 2-эт. дом, обшит
металлом, насажд. 8-937-245-25-54.

– Дом, с. Маянга, 86 кв. м, дерев.,
АОГВ, вода во дворе, баня, 22 сот.
8-937-808-26-31.
– Дом, с. М. Быковка, дерев., 50 кв. м,
АОГВ, слив, 27 сот., 450 т. р. 8-908-557-
83-48.
– Дом, с. Наьальино, ул. Балаковская
(центр), 10 сот. Срочно! 8-927-622-
48-44.
– Дом, с. Ново-Яблонка Хвалынско-
го р-на, дерев., 33 кв. м, 200 т. р., торг.
8-908-545-99-53.
– Дом, с. Плеханы, дерев., 45 кв. м,
печ. отопл., 25 сот., 290 т. р. 8-951-885-
26-70.
– Дом, с. Плеханы, дерев., 46 кв. м,
АОГВ, вода во дворе, лет. дом 28 кв. м,
6 сот., 650 т. р. 8-908-559-14-83.
– Дом, с. аь. Яблонька Хвалынского
р-на, 350 т. р. 8-927-910-58-67.
– Дом, с. Терса, большой, 2850 т. р.,
торг. 8-910-861-65-78.
– Дом, г. Хвалынск, рядом магазин,
Волга. 8-937-265-57-72.
– Дом, г. Хвалынск, 65 кв. м, 960 т. р.,
или обмен на Балаково. 8-937-222-
19-20.
– Дом, с. Широкий Буерак, вода, кана-
лизация, 30 сот., торг. 8-905-328-46-64.
– 1/2 дома, с. Андреевка, АОГВ, с/у,
баня, 13 сот. 8-927-115-44-39.
– 1/2 дома, с. Б. Оьрог, кирп., газ, вода,
с/у в доме, 1900 т. р. 8-925-529-49-31.
– 1/2 дома, с. Елшанка Хвалынского
р-на, ОГВ, свет, вода, с/х постр., ом-
шаник. 8-937-976-83-23.
– Коттедж, с. Кормёжка (25 км от горо-
да), 106 кв. м, 2-эт., пл. ок., гостиная,
кухня, 3 спал., 2 с/у, ванная, 2 погреба,
2 веранды, все счёт., гараж, баня, хоз-
постр., плодонос. сад. 8-927-143-27-
26, 8-937-971-49-14.
– 1/2 коттеджа, с. Наьальино, все удоб.
в доме, уч. 9 сот., или поменяю. 8-937-
801-72-35.
– 1/2 коттеджа, с. Б. Кушум, 76 кв. м,
дерев., АОГВ, пл. ок., баня, гараж, лет.
кухня, 10 сот., 450 т. р. 8-908-559-24-37.
– 1/2 коттеджа, с. Маьвеевка, 80 кв. м,
удобства в доме, 10 сот., 1400 т. р.
8-908-559-26-73.
– 1/2 коттеджа, с. Наьальино, 81 кв. м,
гараж, хозпостр., 11 сот. 8-927-168-
23-20.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
есть всё. 8-929-775-22-92.
– Коттедж, с. Плеханы, 260 кв. м, 2-эт.,
недостр., 20 сот., берег реки, 850 т. р.,
торг. 8-937-636-58-60.

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
– Магазин, 55 кв. м, ул. Степная, 43,
2300 т. р., возможны варианты обмена.
8-927-108-78-26.
– Помещение, 60 кв. м, 4б м-н, 2500 т. р.
8-929-779-55-67.

МЕНЯЮ
КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ

– Комнату, 18 кв. м, 9/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, благоустр., рем., нов. с/т,
пл. ок.+доплата – на 1-к. кв., ж/г. 8-929-
770-52-32.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 9/9, 10а м-н и доплату
(мат. кап.) – на 2-к. кв., в нов. р-ах, или
продам без посред. 8-937-263-58-73.
– 1-к. кв., 17/31 кв. м, 4/5, ул. Ленина,
76, пл. ок., балк., – на кв-ру большей
площади или продам. 8-927-27-88-176.
– 1-к. кв., 30 кв. м, и 2-к. кв., 43 кв. м, –
на 3-к. кв. или дом со всеми удобства-
ми в ж/г. 8-967-502-67-90.
– 1-к. кв., 30,30 кв. м, 5/5, ул. Комму-
нистическая, б/б,+1-к. кв., 18,6 кв. м,
2/5, Комарова – на 1-к. кв, ж/г (жела-
тельно). 8-927-114-23-80.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 4/9, ул. Степ-
ная, 76 – на комн. с ч/у и доплату, вари-
анты. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв. и дом в деревне с недостр.
2-эт. пристройкой – на 2-к. кв-ру в Ба-
лакове. 8-909-341-33-40.
– 2-к. кв., новые м-ны – на дом в с. На-
тальино или в черте города. 8-927-119-
25-28.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Победы
(8а м-н), лодж., погреб, – на 2-к. кв. на
ул. Минская+доплата. 8-937-029-52-26.
– 3-к. кв., 52,2 кв. м, 5/5, ул. Красноар-
мейская, 19, – на 2-к. м/м или 1-к. кв. в
ж/г. 8-927-149-42-89.
– 3-к. кв., 1/5, пр. Героев (10 м-н) – на
1-к. кв., варианты. 8-927-621-12-01.
– 3-к. кв., 3/9, ул. Ленина, – на 2-к. кв.,
не выше 4-ого эт. 9-эт. дома. 8-927-157-
38-38.
– 3-к. кв., 50 кв. м, 5/5, – на комнату
с ч/у. 8-929-773-15-91.
– 3-к. кв., 3 эт., лодж., – на 1-к. кв., в нов.
р-х, с допл.  8-927-158-61-83.
– 4-к. кв., 61,5 кв. м, 3/5, 4б м-н, – на
2-к. кв. и доплату, или продам б/посред.
8-937-253-13-45.

ДОМА, КОТТЕДЖИ
– Дом, ул. Рабочая, – на 2-к. кв. с доп-
латой. 8-927-050-85-80.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– с. Андреевку – на Балаково. 1/2
дома, 58 кв. м, с/уз., газ, баня, сад,
13 сот.,  – на жильё.  8-927-115-44-39.
– г. Балаково – на аараьов. 3-к. кв.,
52 кв. м, 2/5, ж/г, – на 2-к. кв. 8-937-
244-98-91.
– г. Балаково – на аамару. 3-к. кв.,
63 кв. м, 4/5, – на 1-к. или 2-к. кв-ру.
8-927-155-89-98.
– г. Балаково – на аамару. 2-к. кв.,
42 кв. м, ж/г, хор. сост. – на 1-к. кв., ва-
рианты. 8-927-053-42-05.
– п. Духовницкое – на Балаково.
Дом, деревян. – на 1-к. кв. с доплатой.
8-927-055-10-61.
– «Зелёная Роща» – на Балаково.
Дом, 54 кв. м, гараж, хозпостр., 12 сот.
– на 1-к. кв. 8-937-252-93-70.
– г. аьрунино (100 км от Москвы),
1-к. кв., 40,3 кв. м, – на Балаково.
8-917-982-16-19.

– Участок, п. Ивановка, 10 сот., под
ИЖС, приват., есть насажд. 8-927-911-
85-16.
– Участок дачный, п. Ивановка, 6,3 сот.,
возможно ИЖС. 8-937-265-61-02.
– Участок земельный, с. Завеьное,
20 сот. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот. 8-927-
121-03-79.
– Участок в «Приморье», возм. под-
ведение воды. 8-937-024-97-94.
– Участок, с. Широкий Буерак, под
ЛПХ, 17 сот. 8-927-101-68-76.
– Участок, с. Широкий Буерак, 28 сот.,
недорого. 8-927-910-70-46.
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– Кровать, 1,5-спальную, 500 р. 8-927-
118-50-67, 66-33-35.
– Кровать с пружин. матрасом, широ-
кая, 5 т. р. 8-927-220-79-16.
– Кровати 1-спал., полир., 2 шт. 8-937-
144-27-05.
– Кровать металлическую, б/у. 8-937-
978-37-94.
– Кровать 2-ярусную, явики, матрасы,
10 т. р. 8-927-155-01-21.
– Кровати паньирн., боковины дерев.,
2 шт., дёшево. 8-927-220-79-16.
– Мебель: гостин. гарнитур, тумбу под
ТВ, книж. стеллаж, прихожую, б/у, дё-
шево. 8-927-120-91-55.
– Мебель, дерево, ьв. махагон, нов.
8-937-229-21-01.
– Мебель: диван, кресла, кровати
1-спальные, шкафы, б/у, хор. сост.
8-962-627-52-09.
– Мебель мягкую: диван, 2 кресла, мож-
но раздельно. 8-937-149-14-65.
– Мебель: диван, 2 кресла, хор. сост.,
недорого. 8-927-054-15-80.
– Мебель мягкую: диван+2 кресла, хор.
сост., недорого. 8-927-102-28-01.
– Спальню детскую, ьв. «светлый орех»,
отл. сост., 10 т. р. 8-927-119-05-34.
– Стол, уголок кух., 2 табуретки, 8 т. р.
8-927-119-05-34.
– Столик журнальный, полированный,
500 р. 8-927-132-46-40.

ПРОПАМ
МЕБЕЛЬ

– Видеокамеру Sony. 8-937-268-69-20.
– Видеомагнитофон кассетный
Samsung, 500 т. р. 8-927-125-00-84.
– DVD, 2 т. р. 8-927-132-46-40.

ОДЕЖДА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Брюки муж., р. 48/164, светлые, отл.
кач-во, сост. идеал. 8-906-155-61-86.
– Ветровку жен., р. 52-54, отл. сост., 600
р. 49-05-50.
– Дублёнки жен., р. 46-48, 48-50, б/у,
хор. сост. 8-927-159-98-11.
– Костюм муж., р. 52, новый. 8-937-
267-61-15.
– Костюм, р. 56-57, ьв. т.-синий, новый.
62-04-80.
– Куртку на меху, для рыбалки/охоты,
новая. 8-927-159-98-11.
– Куртку весеннюю, р. 56, ьв. чёрный.
8-937-268-69-20.
– Одежду жен., р. 54-56, от 200 р. 8-987-
323-69-55.
– Одежду жен., разную, р. 52, б/у, рас-
продажа, дёшево. 8-937-148-25-54.
– Пальто жен., р. 54, д/с, недорого.
8-987-323-69-55.
– Пальто жен., р. 50-52, зим., новое,
дёшево. 62-53-18.
– Платье для девушки, р. 40-44, ьв.
алый, корсет, 2 т. р. 8-927-150-15-71.
– Платье вечернее, р. 44-46, ьв. си-
реневый с отливом, длинное, хор. сост.,
2 т. р. 8-927-100-19-97.
– Плав-накидка офиьерская, дёшево.
8-927-157-27-36.
– Плав жен., р. 50, ьв. св.-серый, б/у,
отл. сост., дёшево. 8-927-22-22-750.
– Плав жен., р. 54-56, 70% хлопок, 700 р.
49-05-50.
– Свитер муж., р. 46-48, ьв. белый, оч.
тёплый, хор. кач-ва. 8-906-155-61-86.
– Спеьодежду: куртку и штаны на лям-
ках, р. 48-50/182-188, ьв. синий, 100%
хлопок, нов., 800 р. 8-937-246-06-29.

– Кимоно белое, 2 шт.: на 6-7 лет и на
11-12 лет. 8-927-136-73-32.
– Конверт детский, новый, недорого.
35-17-98.
– Костюм школьный для девочки.
8-927-621-06-42.
– Костюм спортивный дет. «Спидвей –
«Турбина», на 3-5 лет. 8-937-268-69-20.
– Плед детский, новый, 700 р. 8-927-
132-46-40.
– Сапоги резиновые, дет., р. 18, 250 р.
8-927-622-99-78.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Босоножки, р. 39, ьв. фиолетовый,
каблук, 350 р. 8-906-155-61-86.
– Ботинки жен., р. 39-40, утепл., замш.,
пр-во Финляндии. 8-927-125-00-84.
– Обувь жен., р. 38: туфли лет., нов., ьв.
чёрный, босоножки, красив. Срочно!
8-987-809-91-81.
– Туфли жен., р. 36-39, нов. дёшево.
8-937-144-27-05.
– Туфли жен., р. 37-38. 8-927-131-62-70.
– Туфли жен., р. 38,5-39, новые, краси-
вые. 8-903-385-66-11.
– Туфли, р. 39, натур. замша, оригинал.
модель. 8-906-155-61-86.

ОБУВЬ

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Фуражку, р. 55-57, натур. кожа, нов.
8-987-382-57-94.
– Шапку жен., норка, р. 56, ьв. чёрный,
хор. сост., 3 т. р. 8-927-132-46-40.
– Шапку жен., песеь, ьв. серый, 4 т. р.
8-906-317-30-23.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Бассейн детский, 500 р. 8-927-139-
88-81, 62-83-69.
– Велосипед детский, 2-колёс., от 3-х
лет. 8-927-108-99-73.
– Велосипед детский, 3-5 лет. 8-937-
268-69-20.
– Велосипед  3-колёсный, с ручкой, ьв.
розовый, новый, дёшево. 8-927-050-
93-56.
– Велосипед, метал., с ручкой, 2,5 т. р.
8-927-132-46-40.
– Колёса для дет. коляски, 47-203, 4 шт.
и 2 оси для них, недорого. 8-927-624-
78-77.
– Коляску дет., зима-лето, б/у, 2 т. р.,
торг. 8-937-244-05-03.
– Коляску дет., зима-лето, ьв. нейт-
ральный, есть всё, новая, дёшево.
8-927-050-93-56.
– Кроватку-качалку дет., дерев., кокос.
матрас, бортики, хор. сост. 8-927-132-
46-40.
– Самокат детский, недорого. 8-937-
268-69-20.
– Ходунки детские, недорого. 8-927-
056-47-09.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

ПРОЧЕЕ

– Автомагнитолу Supra SCD-401U,
2 автоколонки, всё нов., в упаковке,
с документами. 8-906-318-98-31.
– Автотелевизор, ч/б, б/у, 350 р. 8-927-
140-06-70.
– Алоэ вера. 8-937-978-37-94.
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Аппарат для коррекьии арт. давления,
2 т. р. 8-937-148-25-54.
– Бак эмалир., 30 л, 900 р. 8-927-125-
00-84.
– Банки 3-литровые. 8-927-159-98-11.
– Банки 3-литр., дёшево. 8-937-149-
84-47.
– Бинокль БПЦ-2 – 12х40, знак каче-
ства, совет. пр-ва. 8-937-268-69-20.
– Бочки нержав., 80 л и 100 л. 8-927-
149-75-48.
– Браслеты титановые магнитные.
8-965-881-99-57.
– Буквы от А до Я и ьыфры от 1 до 10,
стальные по металлу. 8-927-157-27-36.
– Вазы хрустальные, 1 т. р./шт. 8-906-
317-30-23.

– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Грунт для аквариума, ракушки, недо-
рого. 8-937-268-69-20.
– Детали для резиновой лодки, ьена
договорная. 62-18-81.
– Диски DVD и МР-3, фильмы и м/ф, отл.
сост., 20 р./шт. 8-937-966-01-51.
– Зеркало в красивой раме, круглое.
49-05-50.
– Зеркало, 75х45, 400 р. 8-927-140-
06-70.
– Канистры, 10 л, 20 л. 44-12-71.
– Кастрюли: алюмин., 50 л, нов., чугун.,
20 л. 62-04-80.
– Картридж для принтера Oki В4000,
новый, 400 р. 8-927-140-06-70.
– Клавиатуру. 8-937-144-27-05.
– Ковры, 3 шт.: 1,5х2,5 (шерсть),
1,5х2,20 (шерсть), 2х2,80 (искусств.),
всё за 3 т. р. 8-937-149-14-65.
– Ковёр, 2х3, отл. сост., 1 т. р. 8-927-
227-71-75.
– Ковёр «Русская красавиьа», 3х2, ч/ш,
недорого. 8-937-249-88-15.
– Ковёр, 2х3, искусств., отл. сост., 1 т. р.
8-927-134-87-04.
– Коляску инвалидную, нов. 8-927-158-
37-19.
– Коляску инвалидную, б/у 6 мес., 5 т. р.,
торг. 8-937-149-79-20.
– Корсет ортопедический Scarlet,
съёмный, метал. стержни, отл. сост.
8-937-637-79-55.
– Корсет для позвоночника TLSO-
251(F), разм. XL1. 8-937-756-48-80.
– Кронштейн Hitechnic НТА-750, нов.,
2500 р. 8-927-125-00-84.
– Люстры, дёшево. 8-937-144-27-05.
– Машинку печатную, портатив., шрифт
франьуз., нов., 300 р. 35-54-40.
– Машинку печатную ручную. 44-12-71.
– Машинку для стрижки волос, б/у, раб.
сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– Мультиварку Redmond, 5 л, нов.,
в упаковке, 5500 р., торг. 8-927-227-
71-75.
– Нарды резные ручной работы. 8-937-
268-69-20.
– Ножи для пром. мясорубок, контактор
250А, тэны, трансформаторы, латеры.
8-927-141-83-48.
– Озонатор для очистки воды, фруктов,
ововей и мяса. 8-965-881-99-57.
– Обогреватель для теплиь. 8-937-144-
27-05.
– Опрыскиватель для деревьев, пнев-
мат., 450 р. 8-927-125-00-84.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Памперсы для взрослых №2, недоро-
го. 8-937-637-59-34.
– Памперсы для взрослых №2, дёше-
во. 44-40-95.
– Памперсы для взрослых №2. 8-905-
321-12-98, 8-937-027-86-63.
– Парик, ьв. седой, новый, 1400 р.
8-927-139-88-81, 62-83-69.
– ПВА 156, старого образьа, для про-
явки. 8-937-634-81-97.
– Перины пуховые, 2 шт., б/у, хор. сост.
8-927-159-98-11.
– Печь-«буржуйку», 2 т. р. 8-937-147-
19-08.
– Пластинки винил. 80-х г. с песнями В.
Высоького и др., 20 р./шт. 8-927-627-
47-28.
– Прибор «Озонатор» для очистки воды,
ововей, мяса, экологический. 8-965-
881-99-57.
– Прибор для стабилизаьии артериаль-
ного давления. 8-965-881-99-57.
– Покрывало, 160х235, гобелен/велюр,
новое, 1 т. р. 49-05-50.
– Сети рыболов., 36 мм, капрон. 8-937-
96-99-770.
– Скороварку, 6 л, нов. 62-04-80.
– Стимулятор ьиркуляьии энергии и
крови (СЦЭК) для оздоровления орга-
низма. 8-965-881-99-57.
– Учебники для вузов по соьиологии.
8-927-22-22-073.
– Фильмоскоп пр-ва СССР и диафиль-
мы. 8-927-125-00-84.
– Флягу, 30 л. 62-04-80.
– Штору декоративную на дверн. про-
ём, на колььах, красивая. 8-987-382-
57-94.
– Этюдник для пленэров, 32х42, длин.
ремень, ручка, хор. сост., 1 т. р. 8-937-
246-06-29.

СПАМ
– Приглашаю квартирантку, жен. без
в/п, прожив. с хозяйкой в 1-к. кв., недо-
рого. 8-927-227-28-22.
– Комнату, 13 кв. м, пр. Героев, 27, уд.
на 8 семей. 8-937-221-66-62.
– Комнату, 17 кв. м, 8/9, пр. Героев, 31,
пл. ок., мет. дв., вода, слив в комн.,
4,5 т. р./мес. 8-905-387-75-87.
– 1-к. кв., р-н «Детского мира». 8-927-
109-67-36.
– 1-к. кв., 14 кв. м, 7 м-н. 8-929-773-62-83.
– 1-к. кв.,  30 кв. м, 5 м-н, на длит. срок.
8-927-106-37-68.
– 1-к. кв., рем., есть всё (быт. техника,
мебель), 7 т. р.+счёт. 8-937-227-14-56.
– 1-к. кв., 10 м-н, на длит. срок. 8-965-
881-99-57.
– 1-к. кв., 1-й эт., 11 м-н, на длит. срок.
8-927-059-60-96.
– 1-к. кв., ж/г, мебель. 8-927-056-47-09.
– 1-к. кв., ж/г, не семейным. 8-927-127-
38-01.
– 1-к. кв., 14,5/32,5 кв. м, 10 м-н, л/з, есть
всё, на длит. срок. 8-909-339-80-12.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 2-й эт., 1 м-н, балк.,
частич. мебель. 8-927-131-62-70.
– 1-к. кв., 32,5/14,5 кв. м, 10 м-н (за
«Балатоном»), л/з, мебель, на длит.
срок. 8-909-339-80-12.
– 2-к. квартиру. 8-927-221-98-87.
– 2-к. кв., недорого. 8-905-386-53-03.
– 2-к. кв., р-н «Оранжа». 8-927-109-40-37.
– 2-к. кв., 10 м-н, мебель, на длит. срок.
8-927-137-79-85.
– 2-к. кв., 8 м-н, мебель, быт. техника,
на длит. срок. 8-937-140-08-20.
– 2-к. кв., 6/9, ул. Минская,  частич. меб-
лир., на длит. срок. 8-927-148-15-43.
– 3-к. кв., мебель, быттехника. 8-927-
056-47-09.
– 3-к. кв., 2/5, 4 м-н, частич. мебель,
счёт. на всё, на длит. срок, 6 т. р.+ ком-
муналка. 8-927-126-95-25.

КУПЛЮ
– Квартиру. Дорого! 8-927-108-78-26.
– Дачу на Калинихе, сбросном  канале.
8-937-246-14-57.

СНИМУ
– 1-к. кв., в любом р-не города, на длит.
срок, б/посред. 8-927-222-81-37.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

– Аккордеон, немеький, трофейный.
49-05-50.

– DVD-проигрыватель на з/ч, 600 р.
8-937-634-81-97.
– Кондиьионер оконный Delong. 8-927-
118-50-67.
– Кондиьионер оконный Samsung .
8-937-144-27-05.
– Машинку стир. «Мини-Вятка», отл.
сост., недорого. 8-937-637-79-66.
– Машинку для вышивания, промыш-
ленную, новую, 1900 р., торг. 35-54-40.
– Машинку швейную Zinger, 1910 г. в.,
ножная, дорого. 8-927-125-00-84.
– Машинку швейную «Подольск», с эл./
приводом, 1500 р. 8-927-106-93-00.
– Машинку-тумбу швейную, нож., с эл./
приводом, 4 т. р. 8-927-119-05-34.
– Мультиварку Redmond, многофункь.,
новую. 8-927-626-38-00.
– Плиту газ. Zanussi, 850х500х536, отл.
сост. 8-927-229-90-09.
– Плиту, 4-конф., 1 конф. и духовка –
электр., недорого. 8-987-323-69-55.
– Пылесос «Кирбит», пр-во Германии,
40 операь., функь. химчистки, нов.,
ьена договор. 8-937-148-25-54.
– Радиоприёмник «Океан-203», 1988 г.
в., недорого. 8-937-268-69-20.
– ТВ и монитор LG. 8-927-621-06-42.
– ТВ Akai, ьвет., д. 37 см, 800 р. 8-927-
112-99-33.
– ТВ «Горизонт-736-Д», ламповый, 500 р.
8-927-121-02-91.
– ТВ, ч/б, переносной, 15х30, 800 т. р.
8-927-132-46-40.
– ТВ, монитор. 8-927-149-58-77.
– ТВ Funai на з/ч, 600 р. 8-937-634-81-97.
– ТВ Sony, 57 см, хор. сост. 8-937-255-
57-23.
– ТВ JVС, 35 см, б/у, отлич. показывает.
8-927-22-22-750.
– Тепловентилятор, 500 р. 8-927-125-
00-84.
– Утюги. 8-937-263-04-17.
– Фотокамеру Olympus Е-420, зеркаль-
ную, с объективом. 8-927-124-21-04.
– Холодильник Nord, 2-камер. 8-927-
118-50-67, 66-33-35.
– Холодильник Stinol, 2-камер., само-
размораж., 6 т. р. 8-927-05-08-986.
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– Блокл керамзлто-бетонные,
400х200х200. 8-937-024-97-94.
– Ванну стальную, 170 см, лмпорт., б/у.
8-905-324-10-31, 8-937-631-36-85.
– Выключателл автоматлческле АЭ
2046 М-10р-00, 380 в, 16 А, 6 шт. 8-927-
157-27-36.
– Деталл л узлы на токарный станок
ТВ-16. 8-937-240-33-74.
– Дверь м/к, 60 см, б/у, 300 р. 8-927-
140-06-70.
– Дверь метал., входная, б/у. 8-927-
229-80-19.
– Краскопульт, нов. 62-04-80.
– Конструкцля алюм. для лоджлл,
245х145, с москлт. сеткой. 8-927-106-
97-43.
– Кругл алмаз. отрезные, по мрамору,
гранлту, камню, 300х63х4, пр-ва СССР,
новые. 8-927-113-16-42.
– Ллнолеум: утепл., 1,5х20 м, рулон,
нов., л 19 кв. м, нов. 8-937-96-99-770.
– Ллнолеум, новый – 3х1,15, б/у – раз-
ный. 8-903-385-66-11.
– Ллнолеум, 40 м, 4,5 т. р. 8-927-125-
00-84.
– Набор лнструментов. 8-927-125-
00-84.
– Окна пластлк., поворотно-отклдные,
2 шт. 8-903-385-66-11.
– Патрон токарный, d-160 мм. 8-937-
240-31-06.
– Пллтку обллцовочную, цв. кофейный,
цена млнлмальная, договорная.
8-987-375-74-39.
– Пллтку обллц., кафель., 15х15: беж.
пена – 7 кв. м, зелён. пена – 2 кв. м.
8-927-621-06-42.
– Пллтку керам., глазуров., цв. кофей-
ный, 7х14, «люкс», новая, 200 р./кв. м.
8-927-105-63-09.
– Подшлпнлкл, лнструмент пр-ва СССР,
новый, разный. 8-927-113-16-42.
– Профллст для огражденля, цв. зелё-
ный. 8-937-024-97-94.
– Раковлну-тюльпан, б/у, 1 т. р. 8-927-
105-63-09.
– Раковлну, нов., 500 р. 8-927-105-63-09.
– Стройматерлалы для банл, тепллцы.
62-43-88 (вечером).
– Тлскл слесарные маленькле. 8-987-
382-57-94.
– Транзлстор сварочный, 220 В, 500 р.
8-937-258-70-58.
– Фотообол. 44-12-71.
– Электролобзлк Mastermax, пр-ва Ав-
стрлл, 1,5 т. р. 8-927-125-00-84.
– Электродвлгатель РБ-302, новый.
8-927-141-83-48.

ВСЁ СЛЯ РЕМОНТА

ЯРМАРКА

– Возьму в дар попугайчлка. 8-929-775-
22-92.
– Дробллку для зерна. 8-937-144-
27-05.
– Кенаров поющлх в большой клетке.
8-927-626-38-00.
– Медогонку на 4 большле рамкл.
8-927-149-75-48.
– Овец. 8-909-330-04-89, 65-06-03.
– Отдам котлков (мальчлкл) . 8-903-385-
66-11.
– Отдам (в связл с отъездом) в добрые
рукл кошечку, влслоухая, 10 мес. 8-927-
224-42-57.

КУПЛЮ

ДРУГОЕ
– Вывезу ненужные вам вещл  лз ваше-
го дома, гаража. 8-917-317-38-61.
– Мужчлна, лнваллд 2-й гр., прлмет в
дар одежду 50-52 р., джлнсы 32 р., кур-
тку 54 р. 8-908-555-07-58.
– Женщлна, лнваллд 3-й гр., прлмет в
дар одежду 44-46 р., джлнсы 27 р., кур-
тку 48 р. 8-927-148-24-28.
– Инваллд 2-й гр. прлмет в дар компь-
ютер, телефон. 8-908-555-07-58.
– Подарю залнтересованным медлкам
подплсные лзданля по хлрурглл, тера-
плл. 8-917-201-98-89.
– Прлму в дар старую белую 4-конф.
газовую пллту. 8-937-243-54-56.
– Прлму в дар любую радлотехнлку,
можно в нераб. сост. 8-937-142-18-44,
46-47-17.
– Прлму в дар аккордеон, баян, гар-
монь. 8-927-132-92-04.
– Прлму в дар быт. технлку, ТВ-, радло-
,  аудлоаппаратуру в любом состоянлл.
8-927-628-24-15.
– Прлму в дар компьютер, монлтор ллл
лгровую прлставку в любом состоянлл.
8-937-249-24-43.

– ВАЗ переднепрлвод., «Нлву», лномар-
ку. 8-937-963-05-99.
– Головку двлгателя для ВАЗ-2112, лн-
жектор, 16-клапан. 8-927-136-33-64.
– Компьютер, ноутбук, монлтор, комп-
лектующле в любом сост. 8-937-220-
19-45.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2107, 2011 г., пр. 32 т. км, цв.
серо-зелёный, отл. сост., 1 хоз., 130 т. р.
8-927-913-06-47.
– ВАЗ-2107, 2006 г., газ/бензлн, вл-
деореглстратор. 8-927-052-97-83.
– ВАЗ-2109, 1989 г., треб. ремонта,
24 т. р. 8-927-149-58-77.
– ВАЗ-2110, 2006 г., седан, цв. «кварц»,
МКПП, 1.6, 98 л. с., пр. 85 т. км., лет./
злм. резлна на ллтых длсках, 120 т. р.
8-929-771-72-99.
– ВАЗ-Ниву, 2010 г., пр. 51 т. км, цв.
белый, отл. сост., 255 т. р, торг. 8-937-
25-25-25-9.
– ВАЗ-Ниву, 2014 г., пр. 21 т. км, лдеал.
сост., 1 хоз., 360 т. р. 8-927-123-63-15.
– ГАЗ-3110, 1999 г., цв. белый. 8-929-
770-92-05.
– Ниву-212140, 2011 г., пр. 50 т. км,
цв. т.-зелёный, 240 т. р. 8-927-123-15-33.

ИНОМАРКИ
– Hyundai Elantra, 2004 г., коробка-
автомат. 8-927-152-97-74.
– Hyundai Elantra, 2004 г., автомат.
8-937-268-69-20.
– Hyundai Matrix, 2005 г., 245 т. р. 8-927-
145-97-00.
– Mitsubishi Colt, 2007 г., пр. 40 т. км,
109 л. с. 1,5, АКПП (робот), отл. сост.,
375 т. р. 8-937-264-97-47.
– Nissan Almera, 2014 г., механлка,
кондлц., парктронлк, навлгатор, замок,
слгнал. 8-937-252-74-34.
– Nissan X Trail, 2006 г., цв. серебрлс-
тый, отл. сост., торг. 8-927-139-04-13.
–Opel Astra, 2006 г., пр. 140 т. км, 310 т. р.,
торг. 8-927-106-40-07.
– Renault Logan, 2014 г., цв. белый,
комплект. Priveleg, пр. 50 т. км, на га-
рантлл, 470 т. р. 8-927-137-68-92.

АВТОМОБИЛИ

– Квадроцлкл, 2013 г., 125 куб. 8-927-
108-78-26.
– Мопед «Рига», 2-скоростной, отл.
сост. 8-927-107-96-83.
– Мотороллер «Муравей». 8-927-158-
90-30.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕСЫ

ЗАПЧАСТИ

– Гараж, 11 м-н, 27 кв. м, новый. 8-937-
263-28-67.
– Гараж, 1 м-н, за мечетью, свет, см.
яма, погреб, стеллажл, 70 т. р. 8-927-
105-63-09.
– Гараж, 4б м-н, 22 кв. м, есть всё,
70 т. р. 8-927-116-48-98.
– Гараж, «Зенит», 3,5х6, погреб, яма,
свет, охрана, дёшево. 37-18-39.
– Гараж «Луч» (4б м-н), кап., 4,5х6,
блоч., погреб 3х3, свет, охрана, 60 т. р.
8-927-125-00-84.

ГАРАЖИ

– З/ч к а/м Daewoo Nexia в наллчлл,
в т. ч. кузовные, цена договор. 8-937-
246-06-28.
– З/ч к а/м «Ока», б/у, длскл штамп.
15х5, 2 комплекта. 8-937-252-90-76.
– З/ч к ИЖ-П5. 8-927-141-83-48.
– З/ч к а/м «Москвлч-412». 8-937-978-
37-94.
– З/ч к УАЗ: мосты, рессоры. 8-937-807-
86-86.
– З/ч к а/м ВАЗ-2106: двлгатель, кар-
дан, редуктор, стёкла, б/у, дёшево.
8-927-278-31-14.
– З/ч к а/м «Волга»: выжлмной, термо-
стат, резьбовые втулкл, крестовлны,
дёшево. 8-937-807-38-33.
– З/ч к а/м «Волга», новые, 50% сто-
лмостл. 8-937-257-82-32.
– З/ч: генераторы ВАЗ, фонарл заднле
ГАЗ-20, стартеры ЗАЗ, подшлпнлкл
ЗАЗ. 8-927-141-83-48.
– З/ч на КамАЗ-5410. 8-937-240-29-50.
– Колёса шлп. к а/м «Волга», 2 шт., б/у
1 сезон. 8-906-311-52-99.
– Колёса на а/м «Ока», в сборе с летней
резлной, 2 шт., длскл, 2 шт., багажнлк,
всё б/у. 8-937-247-82-14.
– Крылья переднле на а/м ГАЗ-2410,
новые. 8-906-303-75-15.
– Мотор на ИЖ-«Юплтер». 8-927-158-
90-30.
– Мелочёвка разная лз гаража. Распро-
дажа! 49-05-50.
– Подъёмнлк для ВАЗ-01-06, самодель-
ный. 8-927-278-31-14.
– Подшлпнлкл, цепл ПР, ПВ,ВЦ, лнстру-
мент, всё новое, пр-во СССР. 8-927-
113-16-42.
– Ремкомплект для тормозов «Москвл-
ча-2141». 46-13-59.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

ПЛАВСРЕССТВА
– Лодку лз водостойкой фанеры,
3,40х1,35, 7 т. р. 8-937-147-19-08.

ПОКУПАЮ
антиквариат

и предметы старины

8-908-555-24-24

– Монеты юбллейные, лностранные.
8-927-165-77-84.
– Монеты, лконы, складнл, часы, само-
вары, кресты, статуэткл, фарфоровые,
чугунные. 8-937-260-72-11.
– Монлтор ж/к, ТВ ж/к, компьютер.
8-927-149-58-77.
– Планшет, сот. телефон, нелсправный.
8-927-149-58-77.
– Пылесос, желательно советского пр-
ва, с функцлей побелкл, б/у, недорого.
8-927-121-02-91.
– Телефон сотовый, сенсорный, кнопоч-
ный, б/у, раб. сост., дёшево. 8-937-966-
01-51.
– Фототехнлку советского пр-ва: «Зе-
нлт», «Геллос», «Юплтер» л т. д. 8-987-
812-55-76.
– Часы настенные механлческле, в раб.
сост. л на з/ч. 8-903-382-35-05.
– Электроды сварочные любых марок,
дорого. 8-927-627-93-61.
– Эл./хлам: двлг., ЭВМ, воен. прлборы,
электронлку, контакторы, стар. стлр.
машлнкл, пускателл. 8-927-141-83-48.

– Гараж, «Приволжский», погреб,
яма, охрана. 8-927-160-28-26.
– Гараж, «Сирена», 3,5х6. 8-927-620-
66-60, 62-40-46.
– Гараж, «Сирена» (1 м-н), кап., 3,4х6.
8-927-144-13-69.
– Гараж, р-н судоремзавода, кап.
8-937-978-37-94.
– Гараж, р-н троллейбусного депо.
8-927-153-33-82.
– Гараж, ст. «Труд», 3,5х6 м, погреб,
яма, свет, стеллажл. 8-937-971-49-68.
– Гараж, «Чайка» (за шлюзамл). 8-937-
257-30-78.
– Гараж, «Чайка», 13/6, стеллажл,
160 т. р. 8-927-124-21-04.
– Гараж, «Энергия» (р-н ст. «Труд»), 4х6,
55 т. р. 8-967-804-77-01.
– Гаражл, «Энергия», 2 шт.: 20 кв. м л
30 кв. м, космет. ремонт. 8-927-131-
62-70.
– Гараж, энергорайон, 6х3, недоро-
го. 8-937-146-43-57.
– Гараж, элеватор (р-н троллейбусно-
го парка), погреб, яма. 8-929-774-46-81.

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Велослпед «Сура», взрос., переделан
под жен.+зад. колесо к нему, 2 т. р.
8-927-134-87-04.
– Велослпед «Талр», отл. сост. 8-927-
107-96-83.

– Отдам в добрые рукл маленькую со-
бачку (помесь пеклнеса с плнчером),
2 года. 8-927-137-14-68.
– Петухов-осеменлтелей. 65-43-24.
– Попугая (мальчлка), с клеткой, 500 р.
8-927-132-46-40.
– Тыкву, выращ. в экологлч. члстом р-
не, 2,5-5 кг, 35 р./кг. Доставка. 8-937-
637-79-55.
– Тыкву-перехватку, сладкая, дачная,
25 р./кг. 8-937-148-25-54.
– Укроп сухой, для варкл раков, расфа-
сован, 10 р./ пучок. 8-927-105-63-09.

– Велослпед горный Stern, муж., выс.
рамы 20. 8-927-131-77-65.
– Гантелл, 2 л 3 кг, заводское пр-во.
62-18-81.
– Комплекс тренажёрный: швед. стен-
ка+турнлк. 8-927-220-79-16.
– Конькл л лыжл детскле. 8-927-621-
06-42.
– Стол теннлсный, большой, складной,
цв. слнлй. 8-927-220-79-16.
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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. Перевоз-

ка пианино. Подъём/спуск стройматериалов. Транспортировка ле-

жачих 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 переез-

ды. 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. Грузчи-

ки. 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.

Профессиональное озвучивание теле-,
радиороликов (программ). 8-987-387-
91-18.

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.
Музыкант. Тамада. 8-937-243-66-89.
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 мебе-
ли. Перетяжка 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.

Мебель Услуги спецтечники
– 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,
8-927-151-21-21.

Скорая компьютерная помощь на дому.
Гарантия 1 год. 8-927-113-20-20, 8-927-
151-21-21.

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 компь-
ютера. Полный спектр услуг. Выезд к заказчи-
ку. 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.

Профессиональная компьютерная помощь
на дому. Без выходных. 8-927-103-28-27.

Яркий чор «Лейся, песня» украсит любой
корпоратив, день рождения, поднимет

настроение на любом празднике. Заказы
принимаются по тел. 8-927-131-39-68.

ГАЗель высокая. Опытные грузчики.
8-937-966-87-13

Разместить и найти
любое объявление можно

на сайте gazbal.ru

Газель. Грузоперевозки.
Без вычодныч и праздников.

8-937-262-89-78
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Окна, двери, потолки
– Изделия из ПВХ. Жалюзи ясех яидоя. Алюминиеяые
конструкции. Внешняя и янутренняя отделка. Натяжные
потолки. 8-927-225-10-05, 68-10-05.
– Пластикояые окна. Натяжные потолки. Алюминиеяые кон-
струкции. Жалюзи. 8-927-225-49-20, 68-49-20, 8-927-225-
49-01, 68-49-01.
– Пластикояые окна и дяери. Алюминиеяые конструкции.
8-927-225-65-39, 68-65-39.
– Окна. 8-927-225-48-71, 68-48-71.
– Окна ПВХ. Дяери яходные, межкомнатные. 8-927-225-79-07,
68-79-07.
– Окна ПВХ и алюминиеяые.
39-00-49, 62-30-10.
– Пластикояые окна и дяери.
Отделка балконоя и лоджий.
8-927-225-21-12, 68-21-12.
– Пластикояые окна. Натяж-
ные потолки. Остекление и
отделка балконоя. Ремонт
балконной плиты.  Выезд по
районам. 8-927-225-02-22, 68-02-22.
– Пластикояые окна и дяери. Остекление балконоя. Металли-
ческие дяери. Натяжные потолки. 68-30-18.
– Пластикояые окна. Балкон «под ключ». Рассрочка. Выезд
я село. Спецпрограмма для пенсионероя. 8-927-225-17-
32, 68-17-32.
– Окна. Балконы. Входные и межкомнатные дяери. Натяжные по-
толки. Жалюзи. Выезд я село. 8-927-225-11-23, 8-937-977-57-47.
– Натяжные потолки. 8-927-225-24-04, 68-24-04.
– Пластикояые окна. Остекление балконоя и лоджий. От-
делка «под ключ» (янутренняя и янешняя). 8-927-225-20-54,
68-20-54.
– Пластикояые окна и дяери. Балконы и лоджии. Алюми-
ниеяые конструкции. Натяжные потолки. 8-927-225-69-39,
8-927-225-18-03, 8-927-225-71-68.
– Пластикояые окна и дяери. Остекление балконоя. Натяж-
ные потолки. Москитные сетки. 68-33-07, 68-33-06.
– Алюминиеяые конструкции. Балконы «под ключ». Натяж-
ные потолки. Кондиционеры. Ремонт пластикояых окон.
8-927-225-30-97, 68-30-97.
– Пластикояые окна и дяери. 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.

– Пластикояые окна.
Алюминиеяые конст-
рукции. Отделка бал-
коноя и лоджий. На-
тяжные потолки. Мос-
китные сетки. 8-927-
627-95-32, 68-26-80.
– Окна. Балконы. На-

тяжные потолки. Входные и меж-
комнатные дяери. 68-40-60,
68-30-20.

– Пластикояые и алюминиеяые
конструкции. 8-927-225-32-83,

8-927-225-31-83.
– Пластикояые окна

«под ключ». Алюминиеяые
конструкции. Выезд я село. 8-927-225-42-79. 68-42-79.
– Окна. Алюминиеяые балконы. Отделка. Натяжные
потолки. 8-927-225-72-70, 68-72-70.
– Дереяянные окна. 8-927-225-35-99.
– Натяжные потолки. 8-927-225-77-55, 68-77-55.
– Ремонт пластикояых окон. 8-937-148-93-32.
– Натяжные потолки, бесшояные, матояые, сатино-
яые, лакояые. 8-927-225-68-98, 68-68-98.
– Натяжные потолки, бесшояные до 6 м, многоуроя-
неяые. 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-яа 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.

Сервисный ремонт
Серяисный ремонт ясей бытояой техники. Запчасти.

8-927-129-78-29.

Стиральные машины
– Ремонт аятоматических стиральных машин, СВЧ-
печей. 8-927-625-07-96.
– Ремонт аятоматических стиральных машин. 8-927-
225-20-43, 68-20-43.
– Ремонт аятоматических стиральных машин. Выезд
я село. 8-909-333-52-13, 39-40-09.
– Ремонт аятоматических стиральных машин. На дому,
яыезд я район. 8-927-915-63-13.
– Кяалифицирояанный ремонт импортных стираль-
ных машин. Быстро, качестяенно. 8-927-625-53-60.
– Профессиональный ремонт аятоматических сти-
ральных машин. Выезд я 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 ясех марок,
любой сложности, на дому. 8-927-129-78-29.
– Ремонт аятоматических стиральных машин на дому.
Выезд я районы. Гарантия. Опыт более 10 лет. 8-927-
136-38-73, 68-11-73.
– Ремонт стиральных машин любой сложности на дому.
Замена подшипникоя. Запчасти. 8-927-143-55-58.

– Ремонт стиральных машин, микрояолно-
яых печей, яодонагреяателей, пылесо-
соя и др. бытояой техники. Низкие
цены. 8-937-258-04-69.
– Ремонт на дому любых марок сти-
ральных и шяейных машин, пылесо-
соя. 8-927-151-01-50.
– Профессиональный ремонт шяейных
машин, ояерлокоя. 8-903-380-62-65, 8-
927-225-62-45, 35-23-24, 68-62-45.

– Ремонт бытояой техники. Запчасти и
комплектующие. 8-927-129-78-29.

Холодильники
– Ремонт холодильникоя на дому у яладельцея. Гарантия.
Город/село. 8-927-225-62-14, 68-62-14.
– Ремонт холодильникоя на дому. Гарантия. 8-927-225-11-72.
– Ремонт холодильникоя. Гарантия. 8-917-987-01-72.
– Ремонт холодильникоя на дому. 68-30-23.
– Ремонт холодильникоя любой сложности. 8-927-128-68-96.
– Ремонт холодильникоя от 200 рублей. Диагностика бес-
платно. 8-962-626-70-76.
– Ремонт холодильникоя и кондиционероя ясех марок на дому.
Запчасти. 8-927-143-55-58.
– Ремонт холодильникоя, холодильного оборудояания. 8-927-
151-82-03.
– Ремонт холодильникоя. Диагностика бесплатно. Село. 8-937-
243-86-26.
– Ремонт холодильникоя, холодильного оборудояания. Гаран-
тия. 8-927-225-82-89, 68-82-89.

Телевизоры
– Телеателье. 8-927-225-43-85, 62-23-05, 68-43-85.
– Ремонт телеяизороя. Вызоя мастера. Гарантия. 8-927-225-
30-56, 68-30-56.
– Ремонт телеяизороя на дому. Недорого. Гарантия. 8-927-143-
94-74, 44-78-18.
– Ремонт телеяизороя на дому. Очень недорого. Гарантия.
8-927-153-14-81, 62-62-65.
– Ремонт телеяизороя любых марок, я том числе ж/к, плазма
на дому у заказчика. Низкие цены. Гарантия. 8-927-059-82-15,
68-30-16.
– Ремонт телеяизороя на дому у заказчика. Выезд я район.
8-927-225-31-67, 68-31-67, 46-01-65.
Кондиционеры
– Продажа, устанояка, чистка, запраяка кондиционероя.
8-927-225-48-48.

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

– Ремонт сяарочных иняерто-
роя, теле-, радиоаппарату-

ры, СВЧ-печей. Радиодетали я наличии и под
заказ. 8-927-225-15-59, (8453) 68-15-59.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

ОБРАБОТКА
от тараканов, клопов,

комаров, клещей.
8-905-386-40-46
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Всё для стройки и ремонта

Сантехнические  работы
– Услуги сантехника. 8л927л267л29л26.
– Сантехнические работы, полипропилен, металлоплал
стик, водосчётчики. Лицензия. 8л927л225л31л71, 8л906л
300л45л38, 68л31л71.
– Сварочные работы. ионтаж. Демонтаж. 8л937л815л
77л78.
– Прочистка канализации профоборудованил
ем. Сантехработы. Город/район. 8л927л125л
41л13.
– Все виды сантехнических услуг.
Счётчики. 8л937л023л34л50, 8л927л
221л93л25.
– Замена сантехники. Установка
счётчиков. 8л937л226л46л42.
– Установка водосчётчиков. Зал
мена водопровода. ионтаж отол
пления. Подключение стиральных и посудомоечных
машин, водонагревател
лей. 8л927л115л82л01.
– Сантехработы. 8л927л
130л34л00.
– Услуги сантехникалэлекл
трогазосварщика. 8л937л
265л60л04, 8л927л113л28л76.
– Копаем слив. Прокладыл
ваем водопровод и канал
лизацию. ионтаж труб
по дому. Проколы под
дорогами. Выезд в село. 8л927л
151л08л87, 8л927л135л34л81.
– Сантехнические и сварочные работы. 8л927л131л79л27.
– ионтаж наружных и внутренних сетей. Замена вол
допроводных, канализационных труб и систем отол
пления. Установка водосчётчиков. Изготовление штроб
под скрытую систему разводки. Бурение отверстий
различного диаметра. Газоэлектросварочные рабол
ты. 8л927л157л82л61.

– Копаем слив. Водопровод.
Доставка и установка санл
техколец. Разводка труб по
дому. Бурение под дорогой.
8л927л108л48л55.

– Всё для монтажа и ремонта трубопроводов из мел
талла. 8л927л278л73л05, 68л27л37.
– ионтируем водопроводные и сливные колодцы. Врезл
ка в магистраль. Копаем слив за 1 день. Наружные и
внутренние сети водопровода и канализации. Осущел
ствляем прокол под дорогой. 8л927л225л12л22, 681л222.
– Копаем слив. Водопровод. Установка сантехколец. 8л927л
225л46л83.
– Сантехнические работы. 8л927л151л04л40.
– Сантехнические работы любой сложности. Отоплел
ние, водоснабжение, канализация. 8л927л052л48л35.
– Сантехнические работы любой сложности. 8л937л266л
49л61.
– Водоснабжение, счётчики, монтаж отопления. Выезд
за город. 8л927л151л67л44.
– Копаем слив, прокладываем водопровод и канализал
цию. Выезд в село. 8л927л135л34л81.
– Копаем и прокладываем водопровод, слив и канализацию.
Проколы под дорогами. Выезд в село. 8л927л225л39л16.
– Водосчётчики. Замена любых труб. Канализация, отол
пление. Копаем слив, колодцы. 8л927л225л45л94, 68л78л50.
– Водосчётчики. Стояки. Канализация. 8л927л225л42л72,
68л42л72.
– Ремонт и замена унитазов, смесителей. Установка стил
ральных машин, водонагревателей. 8л927л132л28л29.
– Замена водопроводных, канализационных труб и сисл
тем отопления. Водосчётчики. 8л927л225л66л13, 68л66л13.
– Установка водосчётчиков. Замена труб водоснабжел
ния, отопления, канализации. 8л927л137л19л35, 8л937л
140л24л56.
– Водосчётчики. ионтаж, замена, постановка на учёт.
Любые сантехработы. 8л937л970л8л970.

– Опилки, отруби в мешках. Доставка. Разгрузка.
8л937л966л87л13.

– Щебень, песок. 8л927л227л76л31.
– Песок. Щебень. Цемент. 8л927л108л72л02.

– Песок. Щебень. Цемент. Керамзит. Валом и в мешках.
8л927л053л44л44.

– Цемент. Кирпич. Песок. Керамзит. Щебень. Блоки. Шифер. Сул
хие смеси. иягкая кровля. 8л927л624л00л95, 66л56л31.

– Тротуарная плитка. Производство
и укладка. 8л927л624л00л95, 66л56л31.

– Блоки. Тротуарная плитка. Дорожный
бордюр. 8л927л225л83л83, 8л937л977л69л69,
32л56л99.
 – иеталлопрокат. 63л12л12.
– Ж/б изделия. Бетон. Раствор. 8л927л
225л27л48.

– Поликарбонат. Профлист. Прол
фильная труба. иеталлочерепица.
Заборы из штакетника. Сайдинг. 8л927л225л43л43, 68л43л43.
– Камень стеновой пустотелый. Камень стеновой полнотелый. Кал
мень перегородочный. Камень продольный половинка. Камень стел
новой «ломаный». 8л927л225л20л02, 68л20л02.
– Щебень, песок, глина, грунт, земля, навоз, кирпич б/у, услуги спецл
техники. 8л927л147л04л41, 68л50л50.
– Цемент, песок, щебень, керамзит, кирпич. Доставка. Грузчики.
8л927л225л48л18, 68л48л18.
– Блоки керамзитовые и доломитовые. 8л927л225л62л20, 68л62л20.
– Блоки пенобетонные, керамзитовые, доломитовые. Плитка тротул
арная. 8л927л225л37л70, 68л37л70.
– Доставка со склада по звонку: металлопрокат, профлист, пиломател
риал, плита ОСБл3, щебень, песок в мешках, цемент, дрова, опилки.
8л937л632л69л07.
– Песок, щебень, кирпич, глина, грунт, земля, перегной, навоз. Услуги
КамАЗлсамосвал. 8л937л962л82л66.
– иеталлочерепица. Профнастил. Сайдинг. Лит оцинкованный гладл
кий. Уголок, лист г/к, арматура, доборные элементы, труба профильл
ная, металлопрокат. 8л927л225л31л01, 68л31л01.
– Утеплитель. Сайдинг. иягкая кровля. Пароизоляция. Кирпич.
Профнастил. иеталлочерепица. Водосточные системы. 8л927л114л
20л71, 8л927л225л49л01, 68л49л01, 66л03л00, 66л55л99.
– Кирпич. Пиломатериалы. Доска. Брус. Блоки стеновые. Цемент. Пел
сок. Щебень. Керамзит. Доломит. Глина шамотная огнеупорная. 8л927л
225л66л87, 36л01л49.
– Песок. Щебень. Земля. Навоз. Глина. Доставка. 8л937л241л10л50.
– Песок. Щебень. Дрова. Навоз. Глина. Земля. Доставка. 8л927л229л56л93.
– Цемент. 68л49л68, 63л10л16.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Грунт. Вывозим всё. 8л937л253л15л62.
– Песок. Щебень. Земля. Дрова. Глина и др. 8л937л146л81л33.
– Щебень. Песок. Грунт. Навоз. Глина. Кирпич б/у. 8л927л123л95л42.
– Песок. Щебень. Доставка. Услуги КамАЗлсамосвал. 8л827л225л30л34,
68л30л34.
– Блоки керамзитовые, доломитовые. Керамзит. Щебень самарский
с доставкой. 8л903л382л79л93.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Доставка. 8л927л103л97л86.
– Песок. Щебень. Доставка. 8л927л225л31л86.
– Блоки керамзитовые, доломитовые от производителя. 8л927л145л72л76.
– Навоз. Песок. Щебень. Грунт. Доставка. Разгрузка. 8л927л140л89л64.
– Заборы. Ворота. Навесы. Сайдинг. Крыша. 8л927л121л11л66.
– Керамзит от производителя оптом и в розницу. Доставка. 8л927л
225л34л90.
– Кирпич. Песок. Щебень. 8л927л229л51л44.
– Сантехнические кольца, крышки от производителя. 8л927л225л37л70.
– Сайдинг. Профнастил. иеталлочерепица. Чёрный металлопрокат.
Парогидроизоляция. Поликарбонат. Теплицы. 66л20л33.
– Доска, брус, евровагонка, имитация бруса, дрова, блоклхаус.
8л927л132л68л46, 8л937л243л37л37.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

Бурение на воду

8-927-106-52-60

Услуги по откачке и транспортировке жидких бытовых
отходов (объём 4 м3 и 6 м3), чистке автомоек.

Действуют скидки. 68-44-58, 8-927-225-44-58.
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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. Строитель-
ство 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, по-
толочная плитка, электрика, сантехни-
ка). 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, по-
толков, 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 ту-
алеты. Строительство каркасных домов и бань.
Крыши, фасады, заборы. Металлоконструк-
ции. Сантехнические работы. 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 вход-
ные 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. Кованые изделия.
8-927-225-34-66.
– Заборы. Ворота. Крыши. Навесы. Бесед-
ки. Сварочные работы. 8-927-104-34-10,
8-937-222-52-91.
– Заборы. Ворота. Сварочно-сборочные
работы. 8-927-227-42-53.
– Сварочные работы: заборы, ворота, на-
весы и т. д. 8-917-320-56-64.
– Сварочные работы. 8-937-
815-77-78.
– Заборы, ворота из проф-
листа и рабицы. 8-927-102-
31-27.

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

Разместить и найти
любое объявление

можно на сайте
gazbal.ru
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– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.
– Кафель, электрика. Качественно. 8-927-279-71-30.
– Копаем огороды, дачи, обрезка деревьев, кустар-
ников. 8-937-142-18-44, 46-47-17.
– Принимаем макулатуру. 8-927-053-71-15.
– Строительно-отделочные работы. Качественно.
Гарантия. 8-927-279-71-30.

УСЛУГИ

ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-22-99-881

Выражаем огромную признательность и искренне благо-
дарим депутата Саратовской областной думы Олега
Павловича Шокурова за помощь в предоставлении моей
дочери места в детском садике.

Желаем Вам, Олег Павлович, здоровья, интересных замыслов
и их благополучных воплощений, большого личного счастья, даль-
нейшего процветания и побольше тепла на Вашем жизненном пути!

С уважением, семья Бутылёвых.

Помыть машину – дело на первый взгляд

не хитрое. Но и здесь есть подводные камни,

о которых могут не знать как новички, так и опыт-

ные автомобилисты.

Самостоятельная мойка
таит в себе много нюансов. На-
пример, автомобиль лучше
мыть в помещении при комнат-
ной температуре либо в тёплое
время года и пасмурную пого-
ду. Высокая температура и пря-
мые солнечные лучи через во-
дяную «линзу» не только зат-
руднят процесс помывки, но и
навредят лакокрасочному по-
крытию. По той же причине не
рекомендуется использовать
слишком горячую или слишком
холодную воду.

Пользуясь активной хими-
ей, необходимо точно выверять
дозировку, а вот автошампуни
даже в больших количествах
машине никак не навредят. Дру-
гое дело, если вы ищете под-
ручную альтернативу шампуню:
так, например, вполне подойдёт
обычный «человеческий» шам-
пунь, а вот различных средств
для раковин и сковородок сле-
дует избегать – коррозия не
заставит себя ждать.

Протирать автомобиль на-
сухо лучше всего тряпкой или
губкой из замши – она стоит
дороже поролоновой, но не ос-
тавляет следов. Колёсные дис-
ки надо обязательно промывать
изнутри – в противном случае
очень быстро набьётся грязь,
которая нарушит балансировку
колёс и приведёт к скорому из-
носу шин. Ну и, наконец, не мой-
те машину слишком часто – в
тёплое время года одного-двух
раз в неделю будет более чем
достаточно.

И всё же самый верный и
надёжный способ мытья ваше-
го автомобиля – услуги профес-
сионалов. В Балакове, к приме-
ру, это автомойка в установоч-
ном центре «МАКСИ» на улице
60 лет СССР, 32/1. Здесь име-
ется всё необходимое профес-
сиональное оборудование, по-
зволяющее проводить самую
тщательную помывку машины,
глубокую очистку салона и поли-
ровку. Звоните (88453) 353-155.

На 84-м году жизни 22 апреля скончалась

«Отличник народного просвещения», Зас-

луженный учитель РСФСР Валентина Ни-

колаевна Шапошникова.
Это Человек и Учитель с  большой буквы.  За время

работы в школе Валентина Николаевна обучила и вос-
питала не одно поколение  молодёжи, щедро делилась
опытом с учителями школы и  района. Кабинет химии,
созданный её руками, был одним из лучших в районе.

Все, кто знал её и учился у Валентины Николаев-
ны, скорбят о невосполнимой утрате и выражают ис-
креннее соболезнование родным и близким. Светлая
память  о  Валентине Николаевне навсегда останется в
наших сердцах.
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ИЩУ РАБОТУ:
– Водителя кат. В, С, опыт, стаж. 8-987-353-60-91.

ТРЕБУЮТСЯ:
– Парикма-
хер-универ-
сал для
работы
в Москве.
Вахта.
8-906-735-
04-35.
– Сиделка
на непол-
ный рабо-
чий день.
62-01-90.

Военный комиссариат (города Балаково, Балаковского и гуховниц-
кого районов Саратовской области, муниципальный, 1 разряда, г. Бала-
ково) 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, матро-
сов) в различные рода войск Министерства Обороны РФ, а также
в Республику Таджикистан, где выслуга лет исчисляется 1 год
службы к 3 годам. Денежное содержание от 40 до 65 тыс. руб.

Требования, предъявляемые к кандидатам:
– годные к военной службе по состоянию здоровья;
– не имеющие судимости;
– возраст от 1С до 40 лет.
Преимущество военной службы:
Обеспечение обмундированием, бесплатным питанием, жильём, воз-

можность внеконкурсного поступления в высшее учебное заведение.
Заключив контракт, вы сделаете правильный выбор!
По вопросу набора на контрактную службу обращаться по адресу:

г. Балаково, ул. Коммунистическая, С3, каб.15, телефон 44-12-12.
Александр КАЛИНИН, военный комиссар

(города Балаково, Балаковского
и Духовницкого районов Саратовской области)

На основании Федерального Закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе», Указа Президента РФ от 30 марта
2017 года № 135 «О призыве в апреле-июне 2017 года граждан Российской
Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан,
проходящих военную службу по призыву», с 1 апреля по 15 июля 2017 года
на  территории Саратовской области проводится призыв граждан, не пре-
бывающих в запасе, в возрасте от 18 до 27 лет.

Явке на призывные пункты  муници-
пальных районов Саратовской области
подлежат все лица указанных возрастов,
постоянно или временно проживающие
на территории соответствующих горо-
дов и районов Саратовской области,
кроме лиц, имеющих отсрочки от при-
зыва, или лиц, освобождённых от при-
зыва.

На мероприятия, связанные с при-
зывом, призывникам необходимо явить-
ся в определённое время и место, ука-

занное в персональных повестках. При-
зывникам, не получившим по каким-либо
причинам повестки, следует явиться в
структурные подразделения военного ко-
миссариата Саратовской области по му-
ниципальным районам до 15 мая 2017
года по месту жительства в рабочие дни
военного комиссариата с С.00 до 15.00.

Призывники, не явившиеся по уважи-
тельной причине в структурные подраз-
деления военного комиссариата Сара-
товской области по муниципальным рай-

онам до 15 мая 2017 года, обязаны явить-
ся до 1 июля 2017 года.

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

лежащего призыву на военную службу;
– водительское удостоверение (при

его наличии);
– удостоверение на полученную во-

енно-учётную специальность (при его
наличии).

Руководители, другие ответственные
за военно-учётную работу должностные
лица организаций в соответствии с за-
конодательством обязаны обеспечить
гражданам возможность своевременной
явки в военный комиссариат.

Граждане, уклоняющиеся от испол-
нения воинской обязанности, привлека-
ются к административной и уголовной
ответственности.

Николай Шебанов, военный
комиссар Саратовской области

Разместить и найти любое объявление можно
на сайте gazbal.ru

РАБОТА для активных

пенсионеров. 8-937-146-66-76

ТРЕБУЕТСЯ помощник

руководителя и администратор

8-937-146-74-22

р.



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «МОЯ
ЛЮБОВЬ». (12+).
07.40 Х/ф «ОРЕЛ И
РЕШКА». (12+).
09.20 Х/ф «КОРО-
ЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ».
11.00 Первомайская
демонстрация на
Красной площади.
11.40 Премьера.
Концерт Надежды
Бабкиной.
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «ВЫСОТА».
15.00 Х/ф «ПРИХО-
ДИТЕ ЗАВТРА...».
17.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ».
19.00 Х/ф «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОШ УЛИЦЕ».
Кино в цвете.
20.50 Юбилейный
концерт Льва
Лещенко в Государ-
ственном Кремлевс-
ком Дворце.
22.00 Время.
22.25 Юбилейный
концерт Льва
Лещенко в Государ-
ственном Кремлевс-
ком Дворце.
00.00 Х/ф «ФОР-
САЖ-5». (16+).
02.20 Х/ф «ОСЛЕП-
ЛЕННЫШ ЖЕЛАНИ-
ЯМИ». (12+).
04.20 «Наедине со
всеми». (16+).
05.15 Контрольная
закупка.

06.30 Х/ф «МАШС-
КИШ ДОЖДЬ». (12+).
08.20 Х/ф «ФРАН-
ЦУЗСКАЯ КУЛИНА-
РИЯ». (12+).
12.00 Вести.
12.10 Большой
юбилейный концерт
Филиппа Киркорова.
14.45 Х/ф «НЕ ТОГО
ПОЛЯ ЯГОДА». (12+).
Елена – красивая, успеш-
ная и уверенная в себе
женщина, генеральный
директор крупной фирмы.
Но так было не всегда.
Двадцать лет назад Елена,
будучи еще студенткой из
маленького городка, жила
в общежитии и собиралась
замуж за Ивана Мезенце-
ва – молодого музыканта,
которому прочили большое
будущее. Но счастье дли-
лось недолго. Мать Ме-
ценцева не считала про-
винциальную девочку дос-
тойной парой его сыну. И
когда Иван уехал учиться
в Америку, она сообщила
Елене, что Иван за грани-
цей женился. Девушка
тогда так и не успела ска-
зать, что беременна. Все
это время Елена растила
дочь Анжелику и пред-
ставляла, какой будет их
встреча с Иваном. И вот
однажды...

18.30 Аншлаг и
Компания. (16+).
21.00 Вести.
22.00 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА».
00.00 Х/ф «К ТЁЩЕ
НА БЛИНЫ». (12+).
02.05 Х/ф «КЛУШИ».
(12+).
04.20 Т/с «ДАР». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.25 М/ф «Монстры
на каникулах-2».
(6+).
09.05 М/с Премьера!
«Да здравствует
король Джулиан!»
(6+).
09.30 «Афиша» (12+).
10.00 Х/ф «ЭЛИЗИ-
УМ». (16+).
12.00 М/ф «Семейка
Крудс». (6+).
13.50 М/ф «Мадагас-
кар». (6+).
15.25 М/ф «Мадагас-
кар-2». (6+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.30 М/ф «Мадагас-
кар-3». (0+).
19.10 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
20.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
22.00 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА».
(12+).
00.10 Х/ф «ОСОБОЕ
МНЕНИЕ». (16+).
02.55 Х/ф «СУПЕР-
МАШК». (18+).
05.00 «Большая
разница». (12+).
05.50 М/с «Алиса
знает, что делать!»
(6+).
06.50 Музыка на
СТС». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.15 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОШ ОХОТЫ».
(16+).
Молодой финский специ-
алист по охоте, «финик»,
уговаривает своего рус-
ского друга помочь ему
поучаствовать в настоя-
щей русской охоте, дабы
познакомиться с нравами
и привычками русских
охотников. До боли знако-
мые нам бесконечные за-
столья с последующими
приключениями, насы-
щенными крепким запа-
хом водки, непрестанно
удивляют и поражают
«финика», но все же, сопо-
ставляя традиции истори-
ческого прошлого со сво-
еобразием настоящего,
финн не жалеет о поте-
рянном времени...

09.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОШ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
Компания старых прияте-
лей, достойно выдержав-
ших испытание нацио-
нальной охотой, вновь со-
бирается вместе - на сей
раз для того, чтобы куль-
турно отдохнуть под видом
рыбной ловли. В разгар
веселья друзья узнают,
что, сами того не ведая,
пересекли государствен-
ную границу и отдыхают
уже в Финляндии.

11.00 «День шокиру-
ющих гипотез». (16+).
01.00 «Военная
тайна». (16+).
05.30 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00 Их нравы. (0+).
06.20 Х/ф «КИН-
ДЗА-ДЗА». (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Х/ф «МЫ ИЗ
ДЖАЗА». (16+).
Советская Россия. Двад-
цатые годы. Времена
нэпа. Студента Одесско-
го музыкального технику-
ма Костю Иванова увле-
кает новое направление в
музыке – джаз. За это ув-
лечение его, комсомоль-
ца, выгоняют из технику-
ма, предлагая на выбор –
учёба или любимая музы-
ка. Константин выбирает
джаз. Костя хочет со-
здать свой джаз-банд. По
объявлению к нему прихо-
дят два друга-музыканта
– Стёпа и Жора. Стёпа иг-
рает на банджо, а Жора –
на барабанах. Констан-
тин заинтересовывает их
джазом и, новоиспечён-
ный джаз-банд начинает

репетиции...

11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
00.25 «Все звезды
майским вечером».
(12+).
02.20 Х/ф «СТАРЫШ
НОВЫШ ГОД». (0+).
05.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». (12+).
08.00 «Информационный выпуск». (12+).
08.10 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
08.45 «Информационный выпуск». (12+).
08.55 «Прогноз погоды». (6+).
09.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». (12+).
11.15 Д/ф «Моё советское детство». (12+).
13.20 Д/ф «Моя советская юность». (12+).
15.20 Д/ф «Моя советская молодость». (16+).
18.15 Д/ф «Красота по-советски». (12+).
19.15 Первомайские Легенды «Ретро-FM».
(12+).

08.00 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА».
14.00 «Больше, чем любовь».
14.45 Д/ф «Приключения
медвежьей семьи в лесах
Скандинавии».
16.10 М/ф.
16.50, 02.40 Д/ф «Федор
Хитрук. Быть всем».
17.45 Гала-концерт третьего
фестиваля детского танца
«Светлана».
20.05 Д/ф «Страна Данелия».
20.55 Х/ф «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ».
Володя работает монтажником в Сиби-
ри, в Москве он проездом – его неболь-
шой рассказ, опубликованный в журна-
ле «Юность» вызвал интерес у писате-
ля Воронина, пригласившего Володю
на важный разговор. В метро он знако-
мится с Колей – молодым задорным
пареньком, возвращающимся с ноч-
ной смены. Володя собирается остано-
виться у своих друзей, но не знает точ-
но, где находится нужный переулок,
Коля предлагает его проводить.

22.15 Д/ф «Олег Табаков.
Обломов на пути Штольца».
23.05 Спектакль «Юбилей
ювелира».
00.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
02.00 Только классика. Антти
Сарпила и его «Swing Band».
03.35 «Не только вальсы».

07.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА».
08.15 Х/ф «ЦИРК».
10.00 Новости дня.
10.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
12.20, 14.15 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». (6+).
14.00 Новости дня.
14.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (6+).
16.35 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
19.00 Новости дня.
19.20 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
02.50 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
04.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕШ БЕЗ
ВОШНЫ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
1 мая – до 09:03 пятый день
лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Активный день, один из судь-
боносных дней лунного ме-
сяца.
Бизнес и деньги: Начинать
новые дела сегодня не сто-
ит, предпочтительнее за-
вершить начатое. Все воп-
росы, связанные с деньгами,
лучше решать в другое вре-
мя. А вот долги отдавать бла-
гоприятно.
Здоровье: В питании сегод-
ня следует соблюдать ба-
ланс – ни переедать, ни го-
лодать сегодня нельзя. При-
ём пищи животного проис-
хождения лучше ограничить.
Стрижка волос: Весьма
благоприятный для стрижки
день.
Отношения: Сегодня можно
и нужно проявлять эмоции и
чувства, это будет вполне
уместно, и вас поймут пра-
вильно.
Брак: В брак сегодня всту-
пать не стоит: в вашей жизни
не будет стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне.
День рождения: В этот лун-
ный день рождаются богаты-
ри, святые и маги. Идя по жиз-
ни, эти люди тянутся ко все-
му необычному, возвышен-
ному, непознанному.
Сны: Если они связаны с до-
рогой, движением – всё бла-
гополучно.

07.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
07.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
07.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
08.00 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Comedy
Woman» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Comedy
Woman» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Василий, Виктор,
Виссарион, Ефим, Иван, Кузь-
ма, Михаил, Тамара, Феликс.

48 № 17 от 25 апреля 2017 г.Понедельник, 1 мая

07.00 М/ф. (0+).
07.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
07.45 «Коробейник». (12+).
07.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
08.25 «Коробейник». (12+).
08.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО». (0+).
Едва ли найдется человек, не узнав-
ший в детстве романтическую ис-
торию отважного мореплавателя,
который чудом спасся после кораб-
лекрушения и провел 28 лет на нео-
битаемом острове. Популярность
знаменитого романа во многом
способствовала зрительскому ус-
пеху фильма, который повествует о
таких вечных ценностях, как добро-
та и человечность, смелость и му-
жество, умение не сдаваться в са-
мом трудном положении и быть
верным другом...

10.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (16+).
13.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
(0+).
22.15 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ». (6+).
03.00 Д/с «100 великих». (16+).

Праздник: Праздник труда
(День труда).



07.20 Х/ф «РУД И СЭМ». (12+).
09.20 Х/ф «ТРЯПИЧНЫЙ
СОЮЗ». (18+).
11.20 Х/ф «СЫН». (16+).
13.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
14.25 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
15.40 Х/ф «МАМА». (16+).
17.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ДЖЕКПОТ». (16+).
19.20 Х/ф «СУХОДОЛ». (16+).
21.20 Х/ф «МАМЫ». (12+).
23.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРО-
КАТ». (12+).
03.20 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
05.30 Х/ф «ПАПА». (12+).

07.00, 01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
09.50, 03.50 Д/ф «Хоккей. По
скользкому льду». (12+).
12.40, 06.40 М/ф «Падал про-
шлогодний снег». (6+).
13.00 «Джазовый концерт «Аме-
риканский биг-бэнд». (12+).
15.35 Д/ф «Вячеслав Фетисов.
Всё по-честному». (12+).
16.05 «-лимпиада-80. 30 лет
спустя». (6+).
18.20 Программа передач на
вчера. (12+).
19.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕР-
НОГО КРАСАВЧИКА». (12+).
20.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
22.10 Звёзды. (12+).
22.15 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
23.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ». (12+).
00.45 М/ф «Месть кота Лео-
польда». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ».
(12+).
12.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ
ЦАРЯ СОЛОМОНА». (12+).
14.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3.
ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ».
(12+).
16.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
17.45 Х/ф «КОНСТАНТИН». (16+).
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
(12+).
22.30 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
00.45 Т/с «ТВИН ПИКС». (16+).
02.45 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА». (16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.15 «Удивительное утро». (12+).

07.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30, 19.55, 01.00, 06.15
«6 кадров». (16+).
09.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ». (16+).
11.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА». (16+).
13.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ». (16+).
15.25 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА». (16+).
17.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН». (16+).
19.00 Д/ф «Моя правда». (16+).
20.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ». (16+).
00.00, 04.15 Д/с «Астрология.
Тайные знаки». (16+).
01.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

06.20 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля». (6+).
08.35 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
09.30, 11.15 Фестиваль Автора-
дио «Дискотека 80-х». (12+).
11.00 Новости.
12.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН!» (6+).
14.15, 17.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА». (12+).
17.00 Новости.
19.30 «Любимые актеры». (12+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУ-
ГЕ». (12+).
23.55 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).
02.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МАКСИМА». (6+).
03.50 М/ф «-стров сокровищ».
(12+).

08.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ».
(16+).
10.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА». (18+).
12.10 Х/ф «САМОВОЛКА».
(16+).
14.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-
ГИ». (18+).
16.10 Х/ф «ОБМАН». (18+).
18.10 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ».
(16+).
20.10 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РА-
БОТА». (12+).
22.10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
00.20 Х/ф «ЭКЗАМЕН». (16+).
02.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (16+).
04.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
06.10 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
(16+).

06.30 Х/ф «СУФЛЁР». [12+].
10.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
11.30, 12.45 Х/ф «ФАНТОМАС
ПРОТИВ СКОТЛАНД ЯРДА».
[12+].
На этот раз злодей с тысячью
лицами решает обложить данью
богатейших людей мира. Комис-
сар Жюв со своими верными
друзьями, Фандором и Элен,
прибывает в шотландский замок
для того, чтобы встать на защи-
ту его владельца и снова попы-
таться поймать Фантомаса.
12.30 С-БЫТИЯ.
13.50 «Удачные песни». Весен-
ний концерт. [6+].
15.00 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ!» [12+].
19.15 Х/ф «ТАРИФ НА ПРО-
ШЛОЕ». [16+].
Молодой, беспечный Виталий
Шестаков не раз испытывал
судьбу и любил различные при-
ключения. И когда ему предста-
вилась возможность вернуться
на пару часов в прошлое, он не
смог отказаться. Но путеше-
ствие привело к неприятным по-
следствиям, и Виталик, вернув-
шись в свое время, обнаружил,
что его жизнь резко измени-
лась и не в лучшую сторону. За
двухчасовую прогулку по про-
шлому молодому человеку при-
дется исправлять ошибки, что-
бы не только вернуть все на свои
места, но и остаться в живых. А
это непростое дело, требующее
ответственности и серьезнос-
ти, что ранее у Виталика не на-
блюдалось.
23.00 С-БЫТИЯ.
23.15 «Приют комедиантов». [12+].
01.10 Д/ф «-лег Янковский.
Последняя охота». [12+].
02.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
03.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].
06.05 «-ткровенно» с -ксаной
Байрак. [12+].

07.10 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
09.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).
11.15 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
13.15 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
15.30 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЕ
ЭХО». (12+).
17.25 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТ-
РОМ». (12+).
21.30 Х/ф «ШЕФ АДАМ
ДЖОНС». (18+).
23.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(16+).
01.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА».
(12+).
03.55 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
05.25 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (12+).

01.20 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
03.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
05.15 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (12+).
07.10 Х/ф «ГРЕХ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ». (16+).
09.10 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
11.10 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+).
12.50 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+).
14.55 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
16.45 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
18.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
20.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
21.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
22.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).

06.15 «Популярная правда». (16+).
06.50 «В теме. Лучшее». (16+).
07.15 «Правила моей кухни».
(16+).
09.35 «Europa plus чарт». (16+).
10.35 «В теме. Лучшее». (16+).
11.00 «В стиле». (16+).
11.30 «Борщ-шоу». (12+).
12.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ». (12+).
13.50 «Папа попал». (12+).
00.10 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
02.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.35 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
05.00 «Starbook». (12+).

07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00, 13.35 «Кто хочет стать ле-
гионером?» Дневник реалити-
шоу. (12+).
08.20 Футбол. «Интер» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. (0+).
10.20 Д/с «Несерьёзно о футбо-
ле». (12+).
11.05 Футбол. «Тоттенхэм» - «Ар-
сенал». Чемпионат Англии. (0+).
13.05, 22.30 Специальный ре-
портаж. (12+).
13.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Томь»
(Томск) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция.
15.55, 18.20, 22.50 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.25 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ВЭФ (Рига).
Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
18.25 Все на Матч!
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Красно-
дар» - «Анжи» (Махачкала). Пря-
мая трансляция.
20.55 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным.
22.55 Футбол. «Уотфорд» - «Ли-
верпуль». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.40 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА».
(16+).
03.40 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР».
(16+).

07.00 Богач-бедняк. (16+).
07.30 -рел и решка. Рай и ад.
(16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Утро Пятницы. (16+).
11.00 -рел и решка. Рай и ад.
(16+).
20.00 -рел и решка. Рай и ад.
(16+).
00.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ».
(16+).
02.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
СЕКС». (16+).
04.00 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ». (16+).
06.25 М/с «Смешарики». (12+).

07.30, 19.50 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия FINA». Синхронные
прыжки. Женщины./Мужчины.
Вышка. (0+).
09.10, 18.30 Д/с «Спортивный
детектив». (16+).
10.05, 19.25, 00.00 Новости. (0+).
10.10, 06.00 Баскетбол. Ч-т
России. Женщины. Финал.
УГМК (Екатеринбург) - «Дина-
мо» (Курск). 4-й матч. (0+).
11.35, 22.50 Латиноамерикан-
ские танцы. Ч-т Европы-2017
среди профессионалов. (0+).
12.40 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Факел» (Воронеж) -
«Енисей» (Красноярск). (0+).
14.30 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «СКА-Хабаровск»
- «Спартак-Нальчик». (0+).
16.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. (0+).
19.30 «Спортивный репортёр».
(12+).
21.30 «Ралли Мастерс Шоу-
2017». (0+).
22.30 «Десятка!» (16+).
00.05 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2016-2017». (0+).
00.20 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. 1-й матч. (0+).
02.05 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. Финал. «Динамо-
Казань» - «Динамо» (Москва).
4-й матч. (0+).
04.00 Мини-футбол. Фонбет - Ч-т
России. «Тюмень» - «Дина»
(Москва). (0+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым ут-
ром, малыши!»
08.30 «Пляс-класс».
08.35 М/с «Непоседа
Зу».

09.35 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Ну, погоди!»
12.00 «Детский КВН».
12.50 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Жил-был пёс».
13.00 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая».
13.30 М/ф «Утро попугая Кеши».
13.40 М/ф «Котёнок по имени
Гав».
14.30 М/с «Три кота».
16.30 М/с «-тряд джунглей спе-
шит на помощь».
18.15 М/с «Смешарики».
19.55 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.15 М/с «Бумажки».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Мадемуазель Зази».
00.00 «Ералаш».
02.00 М/с «Зиг и Шарко».
04.15 М/с «Путешествия Жюля
Верна».

05.00 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ».
06.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ».
07.55 Х/ф «ТРИ
ПЛЮС ДВА».
09.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
11.10 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
(12+).
18.10 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ».
20.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
21.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
23.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ».
01.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
04.10 «Ералаш».
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06.30, 14.05, 22.00 Концерт
Юлии Началовой. (12+).
08.15 Х/ф «ИГРА». (12+).
09.45 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
10.50 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖ-
ДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ».
(12+).
12.15 Х/ф «ВЕСНА». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
16.05 Ретроспектива мульт-
фильмов, посвященная 100-
летию Федора Хитрука.
16.45 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».
(12+).
19.00 Ретроспектива мульт-
фильмов, посвященная 100-
летию Федора Хитрука.
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.20 Х/ф «2 ДНЯ». (12+).
23.50 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+).
01.20 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».
(12+).
03.35 Д/ф «Вадим Юсов. Год и
вся жизнь». (12+).
04.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (12+).

06.00, 09.00 М/с «Доктор Плюше-
ва: Клиника для игрушек». (0+).
06.15 М/с: «Перекресток в джун-
глях». «Джейк и пираты Нетлан-
дии». (0+).
08.10 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
10.00 М/с: «Елена - принцесса
Авалора». «Герои в масках». (0+).
13.00 М/ф «Вот так тигр!» (6+).
13.15 М/ф «Как Львенок и Че-
репаха пели песню». (6+).
13.30 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
13.45 М/с «Жужики». (6+).
14.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
17.00 М/ф «История игрушек».
(0+).
18.40 М/ф «История игрушек-
2». (0+).
20.30 М/ф «История игрушек:
Большой побег». (0+).
22.25 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». (0+).
00.15 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». (0+).
01.55 Х/ф «СЫН РУСАЛКИ».
(6+).
03.40 М/ф «Пернатая банда». (6+).
05.15 Музыка. (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.15 «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым. (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 рди меня.
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «Давай
поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ВЕЛИ-
КАЯ». (12+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 Ночные
новости.
01.20 На ночь глядя.
(16+).
02.20 Х/ф «ВОЖДЬ
КРАСНОКОЖИХ И
ДРУГИЕ».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ВОЖДЬ
КРАСНОКОЖИХ И
ДРУГИЕ».
04.40 «Наедине со
всеми». (16+).

06.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
Каждый будний день те-
левизионный прием ве-
дут лучшие практикую-
щие врачи нашей стра-
ны: дают четкие реко-
мендатии по профилак-
тике болезней; раскры-
вают нюансы новейших
методов лечения; раз-
венчивают мифы о пи-
тании; тестируют акту-
альные методы похуде-

ния и т. д.

12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ТИХИЙ
ДОН». (12+).
01.25 Т/с «ПЕПЕЛ».
(16+).
03.25 Т/с «ДАР».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с Премьера!
«Громолёты, вперёд!»
(6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя» (12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 М/с Премьера!
«Семейка Крудс.
Начало». (6+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.20 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА». (12+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА-2».
(12+).
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ПУШКИН».
(16+).
03.00 Х/ф «КА-
МЕНЬ». (16+).
04.40 «Большая
разница». (12+).
05.45 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 «Только у нас...»
Концерт М. Задорно-
ва. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.20 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ОДИН-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).
23.10 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «НОЧЬ
СТРАХА». (16+).
03.20 «Секретные
территории». (16+).

06.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 Т/с «ШЕФ».
(16+).
02.00 «Место
встречи». (16+).
04.00 «Судебный
детектив». (16+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 23.00, 01.00
Сейчас.
06.10, 07.10 Д/ф «Яблочко». (12+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Ленинградское время». (12+).
09.00 «Утро на 5».
10.35 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». (16+).
12.40 Т/с «ЗАСТАВА». (16+).
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.55, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.30 Х/ф «ОДЕССИТ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
13.40 «Библиотека приключений».
13.55, 21.45 «Правила жизни».
14.20 «Эрмитаж».
14.50, 00.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА».
16.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА».
18.35 Д/ф «Гюстав Курбе».
18.45 Юлия Лежнева, Влади-
мир Федосеев и Большой
симфонический оркестр им.
П.И. Чайковского.
19.45 Д/с «Рассекреченная
история».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
22.10 Д/ф «Мастера Art De Vivre».
22.50 Д/ф «Языческие святыни
Изумрудного острова».
23.45 Д/ф «Елена Камбурова.
Театр моей души».
00.45 Худсовет.
02.00 Д/ф «Алексей Коренев.
Незнаменитый режиссер
знаменитых комедий».
02.40 «Наблюдатель».
03.40 Д/ф «Порто - раздумья о
строптивом городе».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
2 мая – до 10:12 шестой день
лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
День покоя и смирения, он
не подходит для напора и
активных действий.
Бизнес и деньги: День бла-
гоприятен для решения ма-
териальных и денежных
вопросов, для работы и биз-
неса. Но при этом не стоит
давать в долг.
Здоровье: Заболевшие
быстро выздоравливают.
Рекомендуется забота о
бронхах, верхних дыхатель-
ных путях.
Стрижка волос: Стрижка
очень своевременна – улуч-
шится цвет лица и, возмож-
но, здоровье в целом.
Отношения: Этот день для
многих может стать днём
счастья. Самое время полу-
чить удовольствие от об-
щения.
Брак: Благоприятный день
для заключения брака и со-
здания семьи.
День рождения: Родивши-
еся в этот день люди, как
правило, проживают дол-
гую и плодотворную жизнь,
оставляя после себя ощути-
мый след. Они имеют бога-
тый внутренний мир, фан-
тазёры и мечтатели.
Сны: О сегодняшних снах
лучше не рассказывать –
они должны остаться в
тайне.

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Д/ф «Танки Второй мировой войны».
(6+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
(16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.20, 15.05 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». (12+).
19.40 Д/с «Прекрасный полк». (12+).
20.35 «Легенды армии». (12+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Военная приемка. След в истории».
(6+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 Звезда на «Звезде». (6+).
01.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (6+).
03.30 Х/ф «ЦИРК».

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Холостяк» -
«5 сезон» (16+) 8 с.
14.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
21.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
22.00 Х/ф «ГЕНА-
БЕТОН» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Виктор, Георгий,
Дмитрий, Иван, Семен.
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07.00 «Как это работает».
(16+).
08.00 «Дорожные войны».
(16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Утилизатор». (12+).
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
19.00 «КВН на бис». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ
МЕНТА». (16+).
22.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР».
(16+).
01.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».
(16+).
04.15 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Как это работает».
(16+).



07.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
09.20 Х/ф «МАМЫ». (12+).
11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРО-
КАТ». (12+).
13.20 Х/ф «ЛОВЛШКА ДЛЯ
ОДИНОКОГО МЛЖЧИНЫ».
(16+).
15.05 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
17.15 Х/ф «ПАПА». (12+).
19.10 Х/ф «КАНИКЛЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
21.20 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).
23.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
01.35 Х/ф «ИЕРЕЙ-САН. ИС-
ПОВЕДЬ САМЛРАЯ». (16+).
03.35 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ».
(12+).
05.20 Х/ф «РЛССКАЯ ИГРА».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.45 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
(12+).
00.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
(12+).
02.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).
05.45 «Удивительное утро». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

07.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.15 «Давай разведёмся!» (16+).
15.15 «Тест на отцовство». (16+).
16.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
19.00, 05.15 «Свадебный раз-
мер». (16+).
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». (16+).
22.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
00.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ». (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

08.10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
10.25 Х/ф «ЭКЗАМЕН». (16+).
12.15 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РА-
БОТА». (12+).
14.10 Х/ф «ХЭЛЛОЛИН». (18+).
16.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
18.10 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
(16+).
20.10 Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР». (16+).
22.10 Х/ф «МАТРИЦА». (16+).
00.35 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
02.25 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГЛР». (16+).
04.20 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН».
(12+).
06.10 Х/ф «МЕРКЛРИЙ В
ОПАСНОСТИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ». [12+].
11.35 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима.» [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ ЛБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Естественный отбор». [12+].
Тема программы – «Квас».
17.05 БЕЗ ОБМАНА. «Соль зем-
ли русской». [16+].
17.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ». 1-я и 2-я серии. [12+].
Страшное горе постигло одну
счастливую семью – в автока-
тастрофе погибла жена. Без
мамы остаются четверо детей.
Глава семейства убит горем и
не знает, как ему жить дальше.
Упаковывая вещи умершей
жены, он находит ее дневник.
Прочитанное повергает мужчи-
ну в шок –  его такая примерная
жена была ему всегда неверна!
Теперь все былое кажется ему
ложью, он ни в чем не уверен –
даже в том, что он отец своих
детей...
19.50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]. Тема: «Свобод-
ные отношения: за или про-
тив?»
Гость программы – Анастасия
Макеева.
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Невесты-потрошители». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. «Удар влас-
тью. Надежда Савченко». [16+].
00.55 «Право знать!» [16+].
02.30 Х/ф «ТАРИФ НА ПРО-
ШЛОЕ». [16+].
06.05 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].

07.10 Х/ф «АВГЛСТ». (12+).
09.30 Х/ф «ГОЛЛБАЯ ЛАГЛНА».
(16+).
11.50 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА».
(12+).
14.30 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (12+).
16.30 Х/ф «АВГЛСТ». (12+).
19.10 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
21.10 Х/ф «ТРЛДНОСТИ ПЕ-
РЕВОДА». (16+).
23.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛЛБЛЮ ЛАГЛНЛ». (16+).
01.10 Х/ф «ДРАКЛЛА».
03.35 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ».
(18+).
05.15 Х/ф «КРАСОТА ПО-АНГ-
ЛИЙСКИ». (18+).

05.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
06.30 Х/ф «КЛБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
08.25 Х/ф «ЗА ДВЛМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ».
09.50 Х/ф «ТАБОР ЛХОДИТ В
НЕБО». (12+).
11.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
13.20 Х/ф «ВЫСОТА».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
22.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ». (12+).
00.10 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (16+).
02.05 Х/ф «ВАКАНСИЯ». (12+).
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

01.00 Х/ф «ДЕСАНТ». (16+).
02.50 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
04.25 Х/ф «РЛССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).
06.05 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
11.20 Х/ф «ИСКЛССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (12+).
13.10 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
15.30 Х/ф «КЛКЛШКА». (16+).
17.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
18.55 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БЛДЛ-
ЩЕГО». (12+).
21.15 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕ-
РИЯХ МЕКСИКИ». (16+).
23.55 Х/ф «ХОЧЛ В ТЮРЬМЛ».
(16+).

07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00, 08.25, 09.55, 10.20,
13.30, 16.05 Новости.
08.05, 10.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» Дневник реалити-
шоу. (12+).
08.30 Все на Матч!
10.30, 16.40, 04.15 Специаль-
ный репортаж. (12+).
11.00 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным. (12+).
12.30 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги». (12+).
13.00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
13.35 Все на Матч!
14.05 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа - В. Кличко. Бой за
титул чемпиона IBF и суперчем-
пиона WBA в супертяжёлом
весе. Трансляция из Великоб-
ритании. (16+).
16.10 Все на Матч!
17.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. А. Багаутинов
- Т. Нэм. И. Егоров - П. Куилли.
Трансляция из Москвы. (16+).
19.00 Все на футбол!
19.40 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Локомотив» (Москва).
Кубок России. Финал. Прямая
трансляция из Сочи.
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Реал» - «Атлети-
ко» (Мадрид). Лига чемпионов.
1/2 финала. Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.30 «Передача без адреса».
(16+).
02.00 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК
МЕЧТА». (12+).
04.45 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Локомотив» (Москва).
Кубок России. Финал. Трансля-
ция из Сочи. (0+).

06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.30 «Фактор страха». (16+).
09.00 «В теме. Лучшее». (16+).
09.30 «Правила моей кухни».
(16+).
11.55 «В стиле». (16+).
12.25 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
13.20 «Любовь 911». (16+).
14.15 «Спасите моего ребенка».
(16+).
15.40 Т/с «КЛОН». (16+).
18.20, 23.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
19.15 «Обмен жёнами». (16+).
20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
00.10 «В теме». (16+).
00.40 «Спасите моего ребенка».
(16+).
02.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТЛПНИК». (16+).
03.45 «Фактор страха». (16+).

07.30, 19.55 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия FINA». Синхронные
прыжки. Женщины./Мужчины.
3-м трамплин. (0+).
09.30, 00.05 «Спортивный заго-
вор». (16+).
10.00 Новости. (0+).
10.05, 19.40 «Фонбет - ФНЛ. Се-
зон 2016-2017». (0+).
10.20, 00.30 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Факел»
(Воронеж) - «Енисей» (Красно-
ярск). (0+).
12.10, 05.40 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Женщины. Финал. «Дина-
мо-Казань» - «Динамо» (Моск-
ва). 4-й матч. (0+).
14.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. 1-й матч. (0+).
15.45, 02.20 Мини-футбол. Фон-
бет - Ч-т России. «Тюмень» -
«Дина» (Москва). (0+).
17.45 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «СКА-Хабаровск»
- «Спартак-Нальчик». (0+).
19.35 Новости. (0+).
21.55 «Спортивный репортёр».
(12+).
22.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. 1-й матч. (0+).
00.00 Новости. (0+).
04.15 Баскетбол. Ч-т России.
Женщины. Финал. УГМК (Ека-
теринбург) - «Динамо» (Курск).
4-й матч. (0+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Непоседа Зу».
09.45 М/с «Тима и Тома».
10.15 «Театр Бериляки».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Бобби и Билл».
13.15 М/с «Тобот».
14.00 «Ералаш».
15.00 «Лабораториум».
15.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «Лунтик и его друзья».
20.50 М/с «Лео и Тиг».
21.00 М/с «Поезд динозавров».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Привет, я Николя!».
23.25 М/с «Время Йо-Кай».
23.45 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»
01.30 Х/ф «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА».
02.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ».
(12+).
03.20 М/с «Бернард».
03.40 М/с «Крошка Кью».
04.50 М/с «Доктор Машинкова».
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06.00 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
06.55 «уДачные советы». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф «Малыш и Карлсон».
08.20 Календарь. (12+).
09.15 Т/с «ЖЛРОВ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Календарь. (12+).
13.05 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
14.20 Д/с «Последние дни Тре-
тьего рейха». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
16.15 Т/с «ЖЛРОВ». (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
23.50 Т/с «ЖЛРОВ». (12+).
01.30 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
02.15 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
10.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН!» (6+).
11.20 «Сделано в СССР». (12+).
11.50 Х/ф «САМАЯ ЛЛЧШАЯ
БАБЛШКА». (12+).
13.30 «Любимые актеры». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Нет проблем!» (16+).
15.55 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МЛХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 05.25 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТЛПНЫЙ
ЛМЫСЕЛ». (16+).
23.15 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).
01.20 Т/с «СПРЛТ». (16+).
03.15 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+).

07.00 Пятница News. (16+).
07.30 Орел и решка. Рай и ад.
(16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.25 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
20.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
22.00 На ножах. (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
04.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
05.40 Пятница News. (16+).
06.10 М/с «Смешарики». (12+).

07.00, 01.00 «Джазовый концерт
«Американский биг-бэнд». (12+).
09.35, 03.35 Д/ф «Вячеслав Фе-
тисов. Всё по-честному». (12+).
10.05, 04.05 «Олимпиада-80.
30 лет спустя». (6+).
12.20 Программа передач на
вчера. (12+).
13.00, 19.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВЧИ-
КА». (12+).
14.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
16.10 Звёзды. (12+).
16.15 Х/ф «ЛСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
17.25, 23.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БЛДЛЛАЯ». (12+).
18.45 М/ф «Месть кота Лео-
польда». (6+).
20.00 Х/ф «БЛМБАРАШ». (12+).
22.10 Звёзды. (12+).
22.15 Х/ф «КАРАНТИН». (6+).
00.50 М/ф «Мама для мамон-
тенка». (6+).
06.20 Программа передач на
вчера. (12+).

06.00 М/с «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». (0+).
06.15 М/с «Перекресток в джун-
глях». (0+).
07.15 М/с «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». (0+).
07.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.00 М/с «Герои в масках». (0+).
09.30 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
10.30 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
11.30 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.30 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
14.00 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
20.30 М/ф «Пернатая банда». (6+).
22.25 М/с «Гравити Фолз». (12+).
00.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В СТРА-
НЕ ЧЛДЕС». (16+).
02.05 Х/ф «THE CHEETAH
GIRLS». (6+).
04.00 М/с «Аладдин». (0+).
05.20 Музыка. (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.15 «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым. (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 рди меня.
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «Давай
поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ВЕЛИ-
КАЯ». (12+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 Ночные
новости.
01.20 На ночь глядя.
(16+).
02.15 Х/ф «УВЛЕЧЕ-
НИЕ СТЕЛЛЫ».
(16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «УВЛЕЧЕ-
НИЕ СТЕЛЛЫ».
(16+).
04.40 «Наедине со
всеми». (16+).

06.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
Об этих проблемах пока не

написано ни в печатных,

ни в электронных СМИ. Но

они существуют! Это ре-

альные проблемы обыч-

ных людей, оказавшихся в

сложных жизненных ситу-

ациях. Это касается каж-

дого!

19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ТИХИЙ
ДОН». (12+).
01.35 Т/с «ПЕПЕЛ».
(16+).
03.35 Т/с «ДАР».
(12+).

07.00 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
07.30 М/с Премьера!
«Громолёты, вперёд!»
(6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
(6+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 М/с Премьера!
«Семейка Крудс.
Начало». (6+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
11.00 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА-2».
(12+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ПУШКИН».
(16+).
03.00 Х/ф «Ч/Б». (16+).
04.50 «Большая
разница». (12+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ОДИН-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.20 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).
23.20 «Всем
по котику». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «МУТАН-
ТЫ». (18+).
03.20 «Секретные
территории». (16+).

06.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 Т/с «ШЕФ».
(16+).
02.00 «Место
встречи». (16+).
03.55 Квартирный
вопрос. (0+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 23.00, 01.00 Сейчас.
06.10, 07.10 Д/ф «Яблочко». (12+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Сделано в области». (12+).
08.30 «Атмосфера». (12+).
09.00 «Утро на 5».
10.40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ». (16+).
12.40 Т/с «ЗАСТАВА». (16+).
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.55, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.30 Х/ф «ХОЛОСТЯК». (16+).
05.10 Т/с «ОСА». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
13.25 Д/ф «ризнь и легенда.
Анна Павлова».
13.55, 21.45 «Правила жизни».
14.20 Д/с «Пешком...»
14.50, 00.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА».
16.10 Д/ф «Языческие святыни
Изумрудного острова».
17.05 Д/ф «Мастера Art De Vivre».
17.50 Д/ф «Олег Табаков.
Обломов на пути Штольца».
18.45 С. Бычков и Академичес-
кий симфонический оркестр
Московской филармонии.
19.35 Д/ф «Тамерлан».
19.45 Д/с «Рассекреченная
история».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
22.10 «Власть факта».
22.50 Д/ф «Святыни Набатейс-
кого царства».
23.45 Д/ф «После 45-го.
Искусство с нуля».
00.45 Худсовет.
02.00 Д/ф «Михаил Кононов».
02.40 Д/ф «Макао. Остров
счастья».

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Д/ф «Танки Второй мировой войны».
(6+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...» (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.00, 14.15, 15.05 Т/с «ЖУКОВ». (16+).
19.40 Д/с «Прекрасный полк». (12+).
20.35 «Последний день». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Секретная папка». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 Звезда на «Звезде». (6+).
01.45 Х/ф «САШКА». (6+).
03.35 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН».
(12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
3 мая – до 11:25 седьмой
день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых удачных
дней для работы и бизнеса.
Слова как никогда приобре-
тают магическую силу.
Бизнес и деньги: Есть ве-
роятность найти новых кли-
ентов, помощников и по-
кровителей. Это благопри-
ятное время для всех мероп-
риятий, связанных с силой и
энергией слов.
Здоровье: Берегите себя,
сегодня легко простудить-
ся. День удачен для хирур-
гических операций, но не-
благоприятен для удаления
зубов.
Стрижка волос: День хорош
для окраски волос, а со
стрижкой лучше подождать.
Отношения: Не жалейте
слов на хорошие пожела-
ния себе и близким, а вот
лгать и лукавить не надо:
неправда сегодня облада-
ет большой разрушитель-
ной силой.
Брак: Неплохой день для
заключения брака.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, об-
ладает крепким здоровь-
ем, однако ему необходима
постоянная помощь близ-
ких в развитии личности.
Сны: Сны сегодня проро-
ческие и очень быстро сбы-
ваются.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
21.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
22.00 Х/ф «СТРАНА
ЧУДЕС» (12+).
00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 «Как это работает». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Утилизатор». (12+).
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
19.00 «КВН на бис». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
19.40 «РосАтом». (0+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Коробейник». (12+).
20.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
20.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР».
(16+).
23.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ».
(6+).
01.20 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».
(16+).
04.45 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Как это работает». (16+).
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07.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
09.15 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).
11.35 Х/ф «ИЕРЕЙ-САН. ИС-
ПОВЕДЬ САМУРАЯ». (16+).
13.35 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯН-
КА». (12+).
15.20 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ».
(12+).
17.10 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА».
(16+).
19.10 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН».
(16+).
21.20 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
23.20 Х/ф «ШИК». (12+).
01.20 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ». (12+).
03.20 Х/ф «ТРЯПИЧНЫЙ
СОЮЗ». (18+).
05.20 Х/ф «РУД И СЭМ». (12+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
08.00, 02.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОД-
КЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
10.10, 16.10, 00.55, 04.10 Звёз-
ды. (12+).
10.15, 04.15 Х/ф «УСАТЫЙ
НЯНЬ». (6+).
11.25, 17.30, 23.30, 05.25 Х/ф
«ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
(12+).
12.45, 06.45 М/ф «Месть кота
Леопольда». (6+).
14.00 Х/ф «БУМБАРАШ». (12+).
16.15 Х/ф «КАРАНТИН». (6+).
18.50 М/ф «Мама для мамон-
тенка». (6+).
20.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
21.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (12+).
23.00 М/ф: «Падал прошлогодний
снег». «Возвращение со звезд».
«Клад кота Леопольда». (6+).
00.40 М/ф «Леопольд и золотая
рыбка». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.45 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
(12+).
00.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
02.15 Т/с «ТВОЙ МИР». (16+).
06.15 «Удивительное утро». (12+).

07.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30, 01.00, 06.20 «6 кадров».
(16+).
09.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.15 «Давай разведёмся!» (16+).
15.15 «Тест на отцовство». (16+).
16.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
19.00, 05.20 «Свадебный раз-
мер». (16+).
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». (16+).
22.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
00.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
01.30 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

07.55 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
10.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ». (6+).
11.30 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ». (12+).
13.30 «Любимые актеры». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Нет проблем!» (16+).
15.55 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 05.30 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ». (16+).
23.10 Х/ф «ФЛЭШКА». (16+).
01.15 Т/с «СПРУТ». (16+).
03.15 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+). 08.10 Х/ф «МАТРИЦА». (16+).

10.35 Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР». (16+).
12.15 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
14.10 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ». (16+).
16.10 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР». (16+).
18.15 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН».
(12+).
20.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (12+).
22.10 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА».
00.35 Х/ф «АНТИГАНГ». (18+).
02.20 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
04.20 Х/ф «1408». (16+).
06.10 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
11.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Естественный отбор». [12+].
17.05 «Удар властью. Надежда
Савченко». [16+].
17.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ». 3-я и 4-я серии. [12+].
19.50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]. Тема: «Худеть
или нет ради мужа?»
Гость просраммы – Марина
Яковлева.
ьтатистика неумолима: 85%
женщин худеют ради мужчин.
ьвоих или чужих – это уже не-
важно. А потом эти же мужчины
собирают свои вещи со слова-
ми «Не на такой я женился, ты
стала друсой». Не только обыч-
ные девушки, но и звезды мира
искусства ищут всевозможные
способы похудеть. Актрисе Ма-
рине Яковлевой с юности при-
вивали нелюбовь к себе. На
недостатки в фисуре внимание
обращали мужчины артистки...
Какое самое славное качество
приобрела сероиня после раз-
вода? Об этом она расскажет в
просрамме.
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «90-е. Королевы красо-
ты». [16+].
01.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». [16+].
02.55 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ». [12+].
04.40 «Осторожно, мошенники!
Невесты-потрошители». [16+].
05.15 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
06.05 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].

07.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА».
(16+).
09.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (16+).
11.30 Х/ф «ДРАКУЛА».
14.15 Х/ф «КРАСОТА ПО-АНГ-
ЛИЙСКИ». (18+).
16.35 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ».
(18+).
18.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА».
(16+).
21.10 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН
В БЕГАХ». (16+).
23.15 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ».
(12+).
01.30 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ». (16+).
03.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
05.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).

05.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ».
07.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ГАСТРОЛИ». (12+).
08.50 Х/ф «ДЕЖА
ВЮ». (16+).
10.50 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
13.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (12+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
22.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ». (16+).
00.05 Х/ф «МАМА, НЕ ГО-
РЮЙ». (16+).
01.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

01.40 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(12+).
03.15 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
05.10 Х/ф «ДЕСАНТ». (16+).
06.55 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
09.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
10.40 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
12.20 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
14.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
15.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
17.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
18.55 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
21.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
22.55 Х/ф «МАМА». (16+).
00.45 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).

07.00, 01.40, 05.40 Пятница
News. (16+).
07.30 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
11.00 На ножах. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
04.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
06.10 М/с «Смешарики». (12+).

07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00, 08.25, 09.55, 10.20,
12.00, 17.15 Новости.
08.05, 10.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» Дневник реалити-
шоу. (12+).
08.30 Все на Матч!
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
11.00 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).
12.05 Все на Матч!
12.35 Д/ф «Роналду». (12+).
14.15 Футбол. «Реал» - «Атлети-
ко» (Мадрид). Лига чемпионов.
1/2 финала. (0+).
16.15 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).
17.20 Все на Матч!
18.20 «Десятка!» (16+).
18.40 «Кто хочет стать легионе-
ром?» Дайджест. (12+).
19.10 «Автоинспекция». (12+).
19.40 Реальный спорт.
20.10 Гандбол. Россия - Шве-
ция. Ч-т Европы-2018. Муж.
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Монако» - «Ювен-
тус». Лига чемпионов. 1/2 финала.
00.40 Все на Матч!
01.15 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
01.45 Баскетбол. «Зенит» -
ВЭФ. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. (0+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
09.00, 11.55, 00.10 «В теме».
(16+).
09.30 «Правила моей кухни».
(16+).
12.25 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
13.20 «Любовь 911». (16+).
14.15 «Борщ-шоу». (12+).
14.45 «Уловки магазинов».
(12+).
15.40, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.20, 23.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
19.15 «Обмен жёнами». (16+).
00.35 «Давай поговорим о сек-
се». (18+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.15 «Фактор страха». (16+).

07.30, 18.15 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия FINA». Женщины.
Вышка. (0+).
08.25, 19.15 Прыжки в воду.
«Мировая серия FINA». Мужчи-
ны. 3-м трамплин. (0+).
09.20, 20.05 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия FINA». Синхронные
прыжки. Смешанные дуэты.
Вышка. (0+).
10.10, 19.10, 00.00 Новости. (0+).
10.15, 00.35 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «СКА-Ха-
баровск» - «Спартак-Нальчик».
(0+).
12.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. 1-й матч. (0+).
13.55 Мини-футбол. Фонбет -
Ч-т России. «Тюмень» - «Дина»
(Москва). (0+).
15.55, 05.35 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Факел»
(Воронеж) - «Енисей» (Красно-
ярск). (0+).
17.45, 00.05 «Вид сверху». (0+).
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. (0+).
23.00 «Ралли Мастерс Шоу-
2017». (0+).
02.30 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2016-2017». (0+).
02.45 Латиноамериканские
танцы. Чемпионат Европы-2017
среди профессионалов. (0+).
03.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. 2-й матч. (0+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром,
малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Непоседа Зу»
09.45 М/с «Тима и Тома».

10.15 «Театр Бериляки».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Бобби и Билл».
13.15 М/с «Тобот».
14.00 «Ералаш».
15.00 «Лабораториум».
15.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «Лунтик и его друзья».
20.50 М/с «Лео и Тиг».
21.00 М/с «Поезд динозавров».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Привет, я Николя!»
23.25 М/с «Время Йо-Кай».
23.45 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»
01.30 Х/ф «ЙОРИНДА И ЙО-
РИНГЕЛЬ».
02.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ».
(12+).
03.20 М/с: «Бернард». «Крошка
Кью». «Доктор Машинкова».
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06.00 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
06.55 «уДачные советы». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф «Карлсон вернулся».
08.20 Календарь. (12+).
09.15 Т/с «ЖУРОВ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Календарь. (12+).
13.05 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
14.20 Д/с «Последние дни Тре-
тьего рейха». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
16.15 Т/с «ЖУРОВ». (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
23.50 Т/с «ЖУРОВ». (12+).
01.30 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
02.15 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

06.00 М/с «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». (0+).
06.15 М/с «Перекресток в джун-
глях». (0+).
07.15 М/с «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». (0+).
07.45 М/с: «Лило и Стич». «Ге-
рои в масках». «Джейк и пираты
Нетландии». (0+).
10.30 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
11.30 М/с: «София Прекрас-
ная». «Елена - принцесса Ава-
лора». (0+).
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
14.00 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
20.30 М/ф «Болт и Блип спешат
на помощь». (6+).
22.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
00.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В СТРА-
НЕ ЧУДЕС». (16+).
02.05 Х/ф «THE CHEETAH
GIRLS В БАРСЕЛОНЕ». (6+).
04.10 М/с «Геркулес». (12+).
05.30 Музыка на Канале Disney.
(6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.15 «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым. (16+).
16.00 Новости с
субтитрами.
16.10 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 рди меня.
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «Давай
поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ПО
ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ».
(12+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 Ночные
новости.
01.20 Премьера.
«Другое «Я» Филиппа
Киркорова». (16+).
02.25, 04.05 Х/ф
«КАНКАН». (12+).
04.00 Новости.
05.00 «Наедине со
всеми». (16+).

06.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «СКЛИМО-
СОВСКИЙ». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Попо-
вым. В новой ежеднев-
ной социально-полити-
ческой программе веду-
щие и гости обсуждают
главную тему текущего
дня. В студию приглаша-
ются политические и об-
щественные деятели, эк-
сперты по актуальной

проблематике.

21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ТИХИЙ
ДОН». (12+).
00.55 Т/с «ПЕПЕЛ».
(16+).
03.45 Т/с «ДАР».
(12+).

07.00 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
07.30 М/с Премьера!
«Громолёты,
вперёд!» (6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
(6+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 М/с Премьера!
«Семейка Крудс.
Начало». (6+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.25 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН». (16+).
14.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР: ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ». (16+).
00.30 Премьера!
«Диван». (18+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ПУШКИН».
(16+).
03.00 Х/ф «ГОРОСКОП
НА УДАЧУ». (12+).
04.55 «Большая
разница». (12+).
06.50 Музыка на
СТС». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Территория
заблуждений». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).
17.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.45 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.45 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ТРИНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).
23.20 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «ЦВЕТ
НОЧИ». (18+).
03.45 «Секретные
территории». (16+).

06.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ МОНА-
РЕЙ». (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 Т/с «ШЕМ».
(16+).
02.00 «Место
встречи». (16+).
03.55 Дачный ответ.
(0+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 23.00, 01.00
Сейчас.
06.10, 07.10 Д/ф «Ленинградский фронт».
(16+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
08.30 «Область спорта». (12+).
09.00 Утро на 5.
10.30 Х/ф «ХОЛОСТЯК». (16+).
14.15 Х/ф «ОДЕССИТ». (16+).
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.55, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ».
13.30 Д/ф «Страна Данелия».
14.25 «Россия, любовь моя!»
14.50, 00.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА».
16.10 Д/ф «Святыни Набатейс-
кого царства».
17.05 Д/ф «После 45-го.
Искусство с нуля».
17.50 Д/ф «Театр моей души».
18.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».
18.45 В. Федосеев и Большой
симфонический оркестр
им. П.И. Чайковского. Мисте-
рия А. Сойникова «Роза Мира».
19.45 Д/с «Рассекреченная
история».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Культурная революция».
22.55 Д/ф «Святыни Древнего
Египта».
23.45 Д/ф «Оттепель».
00.45 Худсовет.
02.00 Д/ф «Неслучайный вальс».
02.40 Д/ф «Во власти солнца
и луны».

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.00, 14.15, 15.05 Т/с «ЖУКОВ». (16+).
19.40 Д/с «Прекрасный полк». (12+).
20.35 «Легенды кино». (6+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Код доступа». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ».
(12+).
02.45 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». (12+).
04.15 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ». (12+).
06.00 Д/ф «релезный остров». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
4 мая – до 12:38 восьмой день
лунного цикла
Маза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День перемен, ответствен-
ный и напряжённый.
Бизнес и деньги: Не перегру-
жайтесь на работе. Будьте ос-
торожны в общении с руковод-
ством – рискуете попасть под
«горячую руку» начальства.
Неблагоприятное время для
обращения больших денеж-
ных потоков - решайте только
мелкие финансовые вопросы.
Здоровье: Болезням уделите
внимание, иначе возможны
осложнения и затяжной ха-
рактер недомоганий. Можно
голодать, проводить очище-
ние желудка и кишечника.
Стрижка волос: Стрижка
весьма благоприятна и спо-
собствует долголетию.
Отношения: День раская-
ния, покаяния и прощения
грехов другим.
День рождения: Рожденные
в этот лунный день люди до-
биваются успеха посредством
своего ума, знаний, добросо-
вестности, доброжелатель-
ности. Эти люди нередко
очень оригинальны и бывают
прекрасными артистами.
Сны: Сон может быть вещим,
можете увидеть намёки на
ваше истинное предназна-
чение. Возможно, удастся
даже понять, в чем смысл ва-
шей жизни, для выполнения
какой миссии вы рождены.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕМ-
МЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
21.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
22.00 Х/ф «ПОМНЮ –
НЕ ПОМНЮ». (12+).
23.25 «Однажды в
России. Лучшее» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Именины:  Александр, Алек-
сей, Денис, Иван, Максим, Ни-
колай, Федор.

07.00 «Как это работает».
(16+).
08.00 «Дорожные войны».
(16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «РосАтом». (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Дорожные войны».
(16+).
10.45 Д/с «Великая война». (12+).
12.45 Д/с «Великая война». (0+).
17.00 Х/ф «ПОВОДЫРЬ».
(16+).
19.00 «КВН на бис». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ».
(6+).
23.00 Х/ф «КРАЙ». (16+).
01.30 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».
(16+).
04.45 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Как это работает».
(16+).



07.20 Х/ф «ШИК». (12+).
09.20 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
11.20 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ». (12+).
13.25 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ». (16+).
15.20 Х/ф «ТРЯПИЧНЫЙ
СОЮЗ». (18+).
17.20 Х/ф «РУД И СЭМ». (12+).
19.20 Х/ф «СЫН». (16+).
21.20 Х/ф «МОЙ ПАПА - БА-
РЫШНИКОВ». (12+).
23.10 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ».
(16+).
01.20 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
03.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
05.15 Х/ф «МАМЫ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.45 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+).
00.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ». (16+).
02.30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ». (16+).
05.30 «Удивительное утро». (12+).

07.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.15 «Давай разведёмся!» (16+).
15.15 «Тест на отцовство». (16+).
16.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
19.00 «Свадебный размер». (16+).
20.00, 04.30 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+).
22.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
00.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-
МУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТ-
ПУСКА». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

07.50 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
10.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ». (16+).
11.55 Х/ф «ФЛЭШКА». (16+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.15 «Нет проблем!» (16+).
15.55 «Семейные драмы». (16+).
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
23.10 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА».
(12+).
00.50 Т/с «СПРУТ». (16+).
03.05 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+). 08.10 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА».
10.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (12+).
12.30 Х/ф «АНТИГАНГ». (18+).
14.10 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
16.15 Х/ф «1408». (16+).
18.10 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
20.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
22.10 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (16+).
00.30 Х/ф «ВИДЕНИЯ». (16+).
02.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ».
(16+).
04.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО СМЕРТИ». (18+).
06.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА». (18+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ». [6+].
11.35 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Юрий
Назаров. Злосчастный три-
умф». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Естественный отбор». [12+].
17.00 «90-е. Королевы красо-
ты». [16+].
17.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ 2». 1-я и 2-я серии. [12+].
19.50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]. Тема: «Мужчи-
ны предпочитают охотниц
или дичь?»
Гость просраммы – Сергей
Писаренко.
ьринято считать, что добивать-
ся женщины должен мужчина, а
не наоборот. Но в реальности мы
видим, как в роли добивающей-
ся стороны выступают именно
женщины. И у них, надо сказать,
неплохо получается брать ини-
циативу в свои руки. Так что воп-
рос о том, кто за кем должен охо-
титься, остается открытым. Ко-
мик и телеведущий Серсей ьи-
саренко известен своей любо-
вью к красивым женщинам. Че-
тыре сода назад он развелся со
своей женой Натальей, хореос-
рафом детскосо ансамбля, ос-
тавил ей детей на воспитание, а
сам влюбился в продюсера Ма-
рину Городецкую. Вскоре пара
поженилась. И Серсей точно
знает, кто пользуется спросом у
мужчины – охотницы или дичь.
Своей историей он поделится в
выпуске «Откровенно».
20.40, 23.00 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «10 самых... Скандалы с
прислугой». [16+].
00.05 Д/ф «Трудные дети звез-
дных родителей». [12+].
00.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ». [12+].
04.35 БЕЗ ОБМАНА. «Соль зем-
ли русской». [16+].
05.20 «Мой герой». [12+].
06.05 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].

07.10 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
09.35 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ».
(12+).
12.05 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ». (16+).
14.20 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН
В БЕГАХ». (16+).
16.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).
18.30 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
21.10 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА».
(16+).
23.05 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ».
(16+).
01.15 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-
ВА». (16+).
03.25 Х/ф «ШЕФ АДАМ
ДЖОНС». (18+).
05.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(16+).

05.00 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
06.50 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ». (16+).
08.50 Х/ф «МАМА, НЕ ГО-
РЮЙ». (16+).
10.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ».
(16+).
12.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ».
21.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
23.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
(12+).
01.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
04.10 «Ералаш».

02.05 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (12+).
03.40 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(12+).
05.20 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
07.05 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
08.40 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).
10.20 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
12.40 Х/ф «МАМА». (16+).
14.30 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
16.20 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕ-
РИЯХ МЕКСИКИ». (16+).
18.55 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
21.15 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
22.45 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
00.05 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).

07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00, 08.25, 09.55, 10.20,
11.30, 17.15, 19.40 Новости.
08.05, 10.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» Дневник реалити-
шоу. (12+).
08.30 Все на Матч!
10.30 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги». (12+).
11.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» Дайджест реалити-шоу.
(12+).
11.35 Все на Матч!
12.05 Х/ф «ХОККЕИСТЫ». (12+).
14.00 Хоккей. Россия - Финлян-
дия. Чемпионат мира-2014.
Финал. (0+).
16.25 Все на хоккей!
17.20 Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Лион» (Франция). Лига
Европы. 1/2 финала. (0+).
19.20 «Спортивный репортёр».
(12+).
19.45 Все на Матч!
20.25 Баскетбол. «Химки» -
«Енисей» (Красноярск). Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
22.20 Все на футбол!
23.00 Футбол. «Сельта» (Испа-
ния) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Лига Европы. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч!
01.30 Обзор Лиги Европы. (12+).
02.00 Хоккей. Россия - Финлян-
дия. Чемпионат мира-2014.
Финал. (0+).
04.30 Все на хоккей! (12+).
05.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» Дайджест реалити-шоу.
(12+).
05.30 Д/ф «Плохие парни». (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
09.00, 11.55, 00.10 «В теме». (16+).
09.30 «Правила моей кухни».
(16+).
12.25 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
13.20 «Любовь 911». (16+).
14.35 «Посольство красоты».
(12+).
15.15 «Уловки магазинов». (12+).
15.40, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.20, 23.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
19.15 «Обмен жёнами». (16+).
00.35 «Давай поговорим о сек-
се». (18+).
02.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.05 «Фактор страха». (16+).
05.00 «Europa plus чарт». (16+).

07.30, 17.15 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия FINA». Женщины.
3-м трамплин. (0+).
08.25, 18.10 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия FINA». Мужчины.
Вышка. (0+).
09.20, 19.10 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия FINA». Синхронные
прыжки. Смешанные дуэты.
3-м трамплин. (0+).
10.05 Новости. (0+).
10.10, 00.50 Мини-футбол. Фон-
бет - Ч-т России. «Тюмень» -
«Дина» (Москва). (0+).
12.05, 05.40 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «СКА-Хаба-
ровск» - «Спартак-Нальчик». (0+).
13.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. 2-й матч. (0+).
15.40 «Мир бильярда». (0+).
16.10, 02.50 Латиноамерикан-
ские танцы. Ч-т Европы-2017
среди профессионалов. (0+).
19.05 Новости. (0+).
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. (0+). Прямая
трансляция.
21.55 «Вид сверху». (0+).
22.25 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. Финал. «Динамо-
Казань» - «Динамо» (Москва).
4-й матч. (0+).
00.15 Новости. (0+).
00.20 «Мир бильярда». (0+).
03.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. 1-й матч. (0+).

06.00 «Большая страна. Люди».
(12+).
06.55 «уДачные советы». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф «Каникулы Бонифация».
08.20 Календарь. (12+).
09.15 Т/с «ЖУРОВ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Календарь. (12+).
13.05 «Большая страна. Люди».
(12+).
14.20 Д/с «Последние дни Тре-
тьего рейха». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
16.15 Т/с «ЖУРОВ». (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Большая страна. Люди».
(12+).
23.50 Т/с «ЖУРОВ». (12+).
01.35 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
02.15 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Непоседа Зу».
09.45 М/с «Тима и Тома».
10.15 «Театр Бериляки».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Бобби и Билл».
13.15 М/с «Тобот».
14.00 «Ералаш».
15.00 «Лабораториум».
15.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «Лунтик и его друзья».
20.50 М/с «Лео и Тиг».
21.00 М/с «Поезд динозавров».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Привет, я Николя!»
23.25 М/с «Время Йо-Кай».
23.45 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»
01.30 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РО-
ЗОЧКА».
02.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ».
(12+).
03.20 М/с: «Бернард». «Крошка
Кью». «Доктор Машинкова».
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07.00 Пятница News. (16+).
07.30 На ножах. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 На ножах. (16+).
15.00 Кондитер. (16+).
20.00 Кондитер. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
22.00 На ножах. (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
04.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
05.40 Пятница News. (16+).
06.10 М/с «Смешарики». (12+).

06.00, 07.15 М/с «Доктор Плюше-
ва: Клиника для игрушек». (0+).
06.15 М/с «Перекресток в джун-
глях». (0+).
07.45 М/с: «Лило и Стич». «Ге-
рои в масках». «Джейк и пираты
Нетландии». (0+).
10.30 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
13.00 М/ф «Болт и Блип спешат
на помощь». (6+).
14.30 М/с «Звёздные Войны.
Истории дроидов». (6+).
16.50 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
19.35 М/с «Финес и Ферб:
Звёздные Войны». (6+).
20.30 М/ф «Звёздные Войны:
Войны клонов». (12+).
22.30 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
23.20 М/с «Гравити Фолз». (12+).
00.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СТРАНЕ ЧУДЕС». (16+).
02.05 Х/ф «THE CHEETAH
GIRLS В ИНДИИ». (6+).
03.50 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
05.15 Музыка. (6+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
08.00, 02.00 Х/ф «БУМБА-
РАШ». (12+).
10.10, 18.55, 00.55, 04.10 Звёз-
ды. (12+).
10.15, 04.15 Х/ф «КАРАНТИН».
(6+).
11.30, 17.30, 23.30, 05.30 Х/ф
«ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
(12+).
12.50, 06.50 М/ф «Мама для ма-
монтенка». (6+).
14.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
15.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (12+).
17.00 М/ф: «Падал прошлогод-
ний снег». «Возвращение со
звезд». «Клад кота Леопольда».
«Леопольд и золотая рыбка». (6+).
20.00 Х/ф «АККАТТОНЕ». (16+).
21.55 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
23.25 Песня года. (12+).
00.35 М/ф «Большой секрет для
маленькой компании». (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.15 «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым. (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Мужское /
ренское». (16+).
18.15 Ч-т мира
по хоккею-2017.
Сборная России -
сборная Швеции.
Прямой эфир.
В перерыве -
Вечерние новости.
20.45 «Поле чудес».
Праздничный выпуск.
(16+).
22.00 Время.
22.30 Т/с «ПО
ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ». (12+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Т/с «ФАРГО».
НОВЫЙ СЕЗОН.
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
02.20 Д/ф «Н. Роджерс,
секреты хитмейке-
ра». «Городские
пижоны». (16+).
03.25 Х/ф «БУМАЖ-
НАЯ ПОГОНЯ». (16+).

06.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40, 15.40, 18.20
Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
15.00 Вести.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
19.50 «60 минут». (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ТИХИЙ
ДОН». (12+).
00.55 Т/с «ПЕПЕЛ».
(16+).
СССР, 1938 год. В купе по-
езда встречаются вор
Сенька Пепел и капитан
Красной Армии Игорь
Петров, которому грозит
арест. Неожиданно перед
красноармейцем откры-
вается фантастический
шанс избежать верной
смерти: он меняется с
Пеплом одеждой, доку-
ментами и забирает во-
ровской «общак». Однако
Петров изменил не толь-
ко свою жизнь, но и судь-
бу любимой женщины
Риты, которой предстоят
поиски мужа, мучитель-
ное ожидание и встреча с
Пеплом, которого все те-
перь принимают за Пет-
рова.

03.45 Т/с «ДАР». (12+).

07.00 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
07.30 М/с Премьера!
«Громолёты, вперёд!»
(6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 М/с Премьера!
«Семейка Крудс.
Начало». (6+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.20 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР: ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 «Уральские
пельмени». (16+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР. ГЕНЕЗИС».
(12+).
00.30 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЙ». (16+).
02.15 Х/ф «ЛЁГОК НА
ПОМИНЕ». (12+).
03.50 М/ф «Охота на
монстра». (12+).
06.00 «Большая
разница». (12+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ТРИНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).
17.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА». (16+).
02.40 Х/ф «ТЕМНАЯ
ВОДА». (16+).
04.30 Х/ф «КОМАН-
ДА 49: ОГНЕННАЯ
ЛЕСТНИЦА». (16+).

06.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
19.30 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
00.35 Т/с «ШЕФ».
(16+).
02.35 «Все звезды
майским вечером».
(12+).
04.05 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00 Сейчас.
06.10 Д/ф «Ленинградский фронт». (16+).
07.00 Сейчас.
07.10 Д/ф «Ленинградский фронт». (16+).
08.00 «Информационный выпуск». (12+).
08.10 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
08.45 «Информационный выпуск». (12+).
08.55 «Прогноз погоды». (6+).
09.00 «Утро на 5».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». (16+).
18.00 Сейчас.
18.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА».
13.25 Д/ф «Храм детства
Натальи Дуровой».
13.55 «Правила жизни».
14.25 «Письма из провинции».
14.50, 00.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА».
16.10 Д/ф «Святыни Древнего
Египта».
17.05 Д/ф «Леонардо. Шедев-
ры и подделки».
17.50 «Царская ложа».
18.30 Д/с «Не квартира - музей».
18.45 А. Сладковский и Государ-
ственный симфонический
оркестр Республики Татарстан.
19.30 Д/ф «Брюгге...»
19.50 Д/ф «Неслучайный вальс».
20.45 «Смехоностальгия».
21.20 Х/ф «ЗА СИНИМИ
НОЧАМИ».
23.30 «Линия жизни».
00.45 Худсовет.
01.55 «Терем-квартет», Фабио
Мастранджело и Государствен-
ный симфонический оркестр
«Новая Россия».
02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс».
02.55 «Искатели».
03.40 Д/ф «Долина Луары.
Блеск и нищета».

07.00 Д/с «Теория заговора». (12+).
07.35 «Специальный репортаж». (12+).
08.05 Д/с «Теория заговора». (12+).
08.50, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (6+).
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
17.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». (12+).
19.00 Новости дня.
19.40, 00.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». (12+).
00.00 Новости дня.
02.55 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». (12+).
05.45 Д/ф «Артисты фронту». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
5 мая – до 13:51 девятый
день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых неблагоп-
риятных дней в лунном
цикле.
Бизнес и деньги: В делах
непросто достичь гармо-
нии и договорённости.
Осознанно избегайте воз-
никновения напряжённых
ситуаций, для этого макси-
мально упростите работу.
Здоровье: Возможны обо-
стрения болезней сердца,
невралгий, фобий и деп-
рессий.
Стрижка волос: Сегодня
не время стричься.
Отношения: Очень непод-
ходящий день для выясне-
ния отношений.
Брак: День в целом дисгар-
моничен и не подходит для
заключения брака.
День рождения: Люди,
родившиеся в этот день,
имеют все шансы прожить
долгую и плодотворную
жизнь, если будут стре-
миться к чистоте в делах и
помыслах.
Сны: Могут быть тяжёлы-
ми, мучительными, но ве-
рить им не надо.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
21.00 «Импровиза-
ция» (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 «Открытый
микрофон» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 «Как это работает».
(16+).
08.00 «Дорожные войны».
(16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 Д/с «Великая война».
(0+).
17.00 Х/ф «КРАЙ». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «ТУМАН». (16+).
23.45 Х/ф «ТУМАН-2». (16+).
03.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».
(16+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Как это работает».
(16+).
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Именины:  Виталий, Все-
волод, Гавриил, Дмитрий,
Климент, Платон, Федор.

Праздники:   Международный
день борьбы за права инвали-
дов, Международный день
акушерки, День водолаза в
России,   День шифровальщи-
ка в России.



07.20 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ». (16+).
09.30 Х/ф «МОЙ ПАПА - БА-
РЫШНИКОВ». (12+).
11.20 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
13.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
15.15 Х/ф «МАМЫ». (12+).
17.20 Х/ф «СПАРТАК И КА-
ЛАШНИКОВ». (0+).
19.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРО-
КАТ». (12+).
21.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+).
23.20 Х/ф «КРАЙ». (16+).
01.40 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». (16+).
03.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
05.20 Х/ф «ИЕРЕЙ-САН. ИС-
ПОВЕДЬ САМУРАЯ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.00 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». (12+).
20.00 «Человек-невидимка».
(12+).
21.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ».
(16+).
23.15 Х/ф «ПАССАЖИР 57».
(16+).
01.00 Т/с «ТВИН ПИКС». (16+).
04.00 Х/ф «СЛОМАННАЯ
СТРЕЛА». (16+).
06.00 «Удивительное утро». (12+).

07.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30, 01.00, 06.25 «6 кадров».
(16+).
09.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.15 «Давай разведёмся!» (16+).
15.15 «Тест на отцовство». (16+).
16.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.00, 05.25 «Свадебный раз-
мер». (16+).
20.00, 03.30 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+).
22.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
00.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
01.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-
КА». (16+).

08.10 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (16+).
10.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
12.30 Х/ф «ВИДЕНИЯ». (16+).
14.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬ-
ШЕ». (16+).
16.15 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).
18.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА». (18+).
20.05 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
22.10 Х/ф «СТРАХОВЩИК». (16+).
00.10 Х/ф «ГОРЕЦ». (16+).
02.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
04.25 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РА-
БОТА». (12+).
06.10 Х/ф «ЭКЗАМЕН». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10, 12.50 Х/ф «МАРАФОН
ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ». [12+].
12.30 СОьЫТИЯ.
13.15, 16.05 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». [12+].
15.30 СОьЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.25 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ 2». 3-я и 4-я серии. [12+].
19.20 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». [12+].
23.00 СОьЫТИЯ.
23.30 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» [12+].
00.40 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» [12+].
02.40 «Петровка, 38». [16+].
03.00 Д/ф «Третий рейх: после-
дние дни». 1-я и 2-я серии. [12+].
04.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].

07.10, 16.25 Х/ф «ПЕРЕВОД-
ЧИЦА». (12+).
09.45 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ».
(16+).
12.10 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-
ВА». (16+).
14.25 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА».
(16+).
19.00 Х/ф «ШЕФ АДАМ
ДЖОНС». (18+).
21.10 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА». (12+).
23.10 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ».
(16+).
01.20 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+).
03.40 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕ-
РЕВОДА». (16+).

05.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ».
06.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
08.00 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
(12+).
09.50 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ».
11.35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
(12+).
13.15 Х/ф «ДЕВЧАТА».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА».
00.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МСЬЕ ПЕРРИШОНА».
02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

01.30 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
02.55 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+).
05.05 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
07.10 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
09.00 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (12+).
10.50 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
12.45 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
14.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
15.55 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
17.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
18.55 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
21.15 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
22.40 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
00.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).

07.00, 02.00, 04.25 Пятница
News. (16+).
07.30 Кондитер. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Орел и решка. Рай и ад. (16+).
21.00 На ножах. (16+).
00.00 Х/ф «127 ЧАСОВ». (16+).
02.25 Опасные гастроли. (16+).
05.00 М/ф. (12+).

07.40 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
10.00 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК».
(12+).
11.45 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА».
(12+).
13.30 «Любимые актеры». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «НАЗАД В СССР».
(16+).
00.15 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК». (12+).
01.55 «Держись, шоубиз!» (16+).
02.20 «Я - волонтер». (12+).
02.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ
РОМАН». (16+).
05.05 М/ф. (0+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
09.15, 11.55, 23.55 «В теме».
(16+).
09.40 «Правила моей кухни».
(16+).
12.25 «ьеременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
13.20 «Любовь 911». (16+).
14.20 «В стиле». (16+).
14.45 «Уловки магазинов». (12+).
15.15 «Уловки ресторанов». (12+).
15.40, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.20, 23.00 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
19.15 «Обмен жёнами». (16+).
21.30 «Спасите моего ребенка».
(16+).
00.20 «Давай поговорим о сек-
се». (18+).
02.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.15 «Фактор страха». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 1 мая
06.00 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
06.40 «Неизвестная версия.
Вий» (12+).
07.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» (12+).
09.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+).
10.30 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+).
12.00 «Реальная кухня» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Поколение У» (6+).
15.00 Исторический телепро-
ект «Какие наши годы» (12+).
16.15 «Следующий уровень»
(16+).
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
17.00 Т/с «УЧАСТОК» (12+).
18.00, 23.45 «Невероятные ис-
тории любви» (12+).
19.00 Т/с «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ» (12+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СМЕЕТСЯ» (16+).
21.40 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» (16+).
00.30 Ночное вещание.

Вторник, 2 мая
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.55, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Поколение У» (6+).
10.00, 17.00 Т/с «УЧАСТОК»
(12+).
11.00, 19.00 Т/с «ДО СВИДА-
НИЯ, МАЛЬЧИКИ» (12+).
12.15 «Реальная кухня» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.20, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
18.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
20.45 «Город героев» (12+).
21.10 Х/ф «ВСЕ ПУТЕМ!» (16+).
23.40 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

07.30, 05.00 Д/с «Спортивный
детектив». (16+).
08.25 ьаскетбол. Единая лига
ВТь. 1/4 финала. 2-й матч. (0+).
10.10 Новости. (0+).
10.15 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. Финал. «Динамо-
Казань» - «Динамо» (Москва).
4-й матч. (0+).
12.05, 23.30 «Мир бильярда». (0+).
12.35 ьаскетбол. Единая лига
ВТь. 1/4 финала. 1-й матч. (0+).
14.20 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Факел» (Воронеж)
- «Енисей» (Красноярск). (0+).
16.10 Латиноамериканские
танцы. Ч-т Европы-2017 среди
профессионалов. (0+).
17.15 «Спортивный заговор».
(16+).
17.45 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2016-2017». (0+).
18.00, 05.55 Международный
фестиваль экстремальных ви-
дов спорта «Прорыв». (0+).
19.35, 00.00 Новости. (0+).
19.40, 01.45 «Ралли Мастерс
Шоу-2017». (0+).
20.35 «Спортивный репортёр».
(12+).
20.55 ьаскетбол. Единая лига
ВТь. 1/4 финала. (0+).
23.00 «Вид сверху». (0+).
00.05, 03.10 ьаскетбол. Единая
лига ВТь. 1/4 финала. 1-й матч.
(0+).

57Пятница, 5 мая№ 17 от 25 апреля 2017 г

По местному времени.

07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00, 08.25, 09.55, 10.20, 12.50,
15.55, 21.15, 22.05 Новости.
08.05, 10.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» Дневник реалити-
шоу. (12+).
08.30 Все на Матч!
10.30 Реальный спорт. (12+).
11.00 «Автоинспекция». (12+).
11.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» Дайджест. (12+).
12.00 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
12.30 «Спортивный репортёр».
(12+).
12.55 Все на Матч!
13.25 Д/ф «Русская Сельта». (12+).
13.55 Футбол. «Сельта» - «Ман-
честер Юнайтед». Лига Европы.
1/2 финала. (0+).
16.00 Все на Матч!
17.00 Спецрепортаж. (12+).
17.30 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Финляндия - ье-
ларусь. Чемпионат мира.
20.40 Все на хоккей!
21.20 Все на футбол! (12+).
22.10 Хоккей. Чехия - Канада.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Франции.
00.45 Все на Матч!
01.15 ьаскетбол. «Локомотив-
Кубань» - УНИКС. Единая лига
ВТь. 1/4 финала. (0+).
03.10 ьаскетбол. ЦСКА - «Аста-
на». Единая лига ВТь. 1/4 фи-
нала. (0+).
05.05 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН».
(12+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
08.00, 02.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕ-
ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
09.30, 03.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ». (12+).
11.00, 21.35, 05.00 М/ф «Падал
прошлогодний снег». (6+).
11.20, 05.20 М/ф «Возвраще-
ние со звезд». (6+).
11.25, 05.25 М/ф «Клад кота Ле-
опольда». (6+).
11.30, 17.30, 05.30 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». (12+).
12.40, 06.40 М/ф «Леопольд и
золотая рыбка». (6+).
12.55, 18.55, 21.55, 06.55 Звёз-
ды. (12+).
14.00 Х/ф «АККАТТОНЕ». (16+).
15.55 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
17.25 Песня года. (12+).
18.35 М/ф «ьольшой секрет для
маленькой компании». (6+).
20.00 Д/ф «Профессия - кино-
актер». (12+).
22.00 «Театральные встречи».
(6+).
23.45 Д/с «Вторая мировая.
Великая Отечественная». (12+).
00.40 Спокойной ночи, малыши!
(6+).
00.55 М/ф «Телевизор кота Ле-
опольда». (6+).

06.00, 13.05 «ьольшая страна.
Открытие». (12+).
06.40, 13.45, 23.40 «Судьбы сол-
датские». (12+).
06.55 «уДачные советы». (12+).
07.05, 11.05, 22.05 «Прав!Да?»
(12+).
08.00 М/ф.
08.20, 12.05, 15.05 Календарь. (12+).
09.15, 16.15, 23.55 Т/с «ЖУ-
РОВ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
14.20 Д/с «Последние дни Тре-
тьего рейха». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
23.00 «За дело!» (12+).
01.30 Х/ф «АКТРИСА». (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30, 03.20 М/с.
10.15 «Король караоке».
10.40 М/с «Свинка Пеппа».
11.55 «Мастерская «Умелые
ручки».
12.10, 13.15, 15.15, 17.05 М/с
«Скуби-Ду! Корпорация «Тайна».
12.55 «В мире животных».
15.05 «Универсум».
16.50 «Невозможное возможно».
18.20 М/с: «Клуб Винкс». «Лун-
тик и его друзья». «Лео и Тиг».
«Поезд динозавров».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с: «Шоу Тома и Джер-
ри». «Время Йо-Кай». «Алиса
знает, что делать!»
01.30 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
02.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ».
(12+).

06.00, 07.15 М/с «Доктор Плюше-
ва: Клиника для игрушек». (0+).
06.15 М/с «Перекресток в джун-
глях». (0+).
07.45 М/с. (0+).
10.30 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
11.30 М/с: «София Прекрас-
ная». «Елена - принцесса Ава-
лора». (0+).
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
14.00 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
16.40, 04.25 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
18.55 М/ф: «ьарашек Шон».
«Морская бригада». (6+).
22.25 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
00.45 М/ф «Звёздные Войны:
Войны клонов». (12+).
02.40 Х/ф «ЭВЕРМОР». (12+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ТРЕВОЖ-
НОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». (12+).
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
10.00 Умницы и
умники. (12+).
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 «Мне без пяти
сто». К юбилею
Владимира Этуша.
12.20 Смак. (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.15 «На 10 лет
моложе». (16+).
15.00 Х/ф «БЕЛЫЕ
РОСЫ». (12+).
16.45 Премьера.
«Вокруг смеха».
19.00 Вечерние
новости.
19.20 «Кто хочет
стать миллионером?»
20.25 Юбилейный
вечер Александра
Зацепина.
22.00 Время.
22.20 Т/с «ПО
ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ».
(12+).
00.20 Х/ф «ФОР-
САЖ-6». (16+).
02.45 Х/ф «УСПЕТЬ
ДО ПОЛУНОЧИ».
(16+).
05.10 «Модный
приговор».

06.15 Т/с «НЕ ПАРА».
(12+).
08.10 «Живые
истории».
09.00, 12.20 Вести.
Местное время.
09.20 Россия.
Местное время. (12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на
одного».
12.00, 15.00, 21.00
Вести.
12.40, 15.20 Т/с
«СКАЛОЛАЗКА». (12+).
Супруги Ирина и Леонид
спасают маненькую де-
вочку, чудом уценевшую в
автокатастрофе в горах. У
пары нет своих детей, и,
думая, что семья маныш-
ки погибна, они решаются
удочерить ее и называют
Ниной. Проходят годы,
Нина вырастает настоя-
щей красавицей. Посне
трагической гибени Леони-
да, бывшего аньпиниста,
Ирина всю себя посвяща-
ет дочери. Ее огорчает
нишь то, что девушка гре-
зит романтикой гор и меч-
тает пойти по стопам Лео-
нида – стать сканоназкой.
Тем временем в данекой
Осетии старый монах пе-
ред смертью находит род-
ного брата Нины Михаина.
Он признаётся, что, буду-
чи врачом, отдан вы-ив-
шую девочку на воспита-
ние чу-им нюдям...

22.00 Х/ф «ЧИСТО-
СЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ». (12+).
01.45 Х/ф «УТОМ-
ЛЁННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯ-
НИЕ». (12+).

07.00, 10.00 М/с
«Смешарики».
07.05 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+).
08.05 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
08.40 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
09.05 М/с Премьера!
«Да здравствует
король Джулиан!»
(6+).
09.30 «Афиша» (12+).
10.15 М/с «Три кота».
(0+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.00 Премьера!
«ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 Х/ф «ДОСПЕХИ
БОГА». (12+).
14.10 Х/ф «ДОСПЕХИ
БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ
«ЯСТРЕБ». (12+).
16.20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.30 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР. ГЕНЕЗИС».
(12+).
20.00 «Взвешенные
люди». (12+).
22.00 Х/ф «КРАСА-
ВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (12+).
00.10 Х/ф «БОЙЦОВ-
СКИЙ КЛУБ». (18+).
02.55 Х/ф «ПРЕСТУП-
НИК». (18+).
05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ». (0+).

06.00 Х/ф «КОМАН-
ДА 49: ОГНЕННАЯ
ЛЕСТНИЦА». (16+).
06.40 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
08.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
09.40 М/ф «Как
поймать перо Жар-
птицы». (0+).
11.00 «Минтранс».
(16+).
11.45 «Ремонт
по-честному». (16+).
12.30 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
13.30 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
18.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
20.00 Засекреченные
списки. (16+).
22.00 Х/ф «ВОРО-
ШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК». (16+).
23.50 «Задорнов
детям». Концерт
М. Задорнова. (16+).
01.45 «Задачник от
Задорнова». Концерт
Михаила Задорнова.
(16+).
03.40 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

06.00 Их нравы. (0+).
06.40 «Звезды
сошлись». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Устами
младенца». (0+).
10.00 Готовим. (0+).
10.25 «Умный дом».
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 «Двойные
стандарты» (16+).
15.05 «Битва шефов».
(12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
18.00 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 «Вентральное
телевидение».
21.00 «Ты супер!»
(6+).
23.30 Ты не пове-
ришь! (16+).
00.20 Х/ф «ГОЛОСА
БОЛЬШОЙ СТРА-
НЫ». (6+).
02.20 «Все звезды
майским вечером».
(12+).
04.05 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «ЗА СИНИМИ
НОЧАМИ».
Действие финьма происходит на
строитеньстве газопровода. В осно-
ве сю-ета - конфникт ме-ду строи-
тенями и проектировщиками.

13.55 Д/ф «Живой свет
с Дэвидом Аттенборо».
14.55 Д/с «Мифы Древней
Греции».
15.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК».
17.00 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния».
17.15 Д/ф «Александр Заце-
пин. Разговор со счастьем».
18.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
18.30 Д/с «Предки наших
предков».
19.15 «Романтика романса».
20.15 Х/ф «СТЮАРДЕССА».
20.50 Спектакль «Бенефис».
23.20 Х/ф «МОЯ ГЕЙША».
01.25 Д/ф «Александр
Белявский».
02.05 Д/ф «Живой свет
с Дэвидом Аттенборо».
02.55 «Искатели».
03.40 Д/ф «Зал Столетия во
Вроцлаве. Здание будущего».

06.35 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ».
08.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО».
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века». (12+).
12.50 «Улика из прошлого». (16+).
13.35 «Специальный репортаж». (12+).
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». (12+).
18.40, 19.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА». (12+).
19.10 Задело!
22.35, 23.20 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА».
(12+).
02.05 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
03.40 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
6 мая – до 15:03 десятый
день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День активного отдыха и
созидания.
Бизнес и деньги: День уда-
чен для переговоров и хо-
рош для решения финансо-
вых вопросов. Не рекомен-
дуется разрывать деловые
отношения.
Здоровье: Всем больным,
даже безнадёжным, в этот
день может стать легче. А
заболевшему человеку
нужно оказать немедлен-
ную помощь.
Стрижка волос: Самое
время стричься – укрепля-
ются волосы, а также увели-
чивается сила и влияние
человека.
Отношения: День совер-
шенно не подходит для спо-
ров, а вот для примирения
просто идеален.
Брак: Десятый день лунно-
го цикла хорош для заклю-
чения брака, интимной бли-
зости, зачатия ребёнка.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, наде-
лены проворным умом и
умелыми руками, талантли-
вы, любят поездки и путе-
шествия.
Сны: Невероятно яркие и
впечатляющие, похожие на
сказку, но вряд ли эти сны
сбудутся.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Агенты 003»
(16+).
10.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Школа
ремонта» (12+)
616 серия.
13.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
17.30 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
22.30 «Холостяк» -
«5 сезон» (16+) 9 с.
00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 М/ф. (0+).
08.15 Д/с «Великая война».
(12+).
10.15 Д/с «Великая война». (0+).
14.30 «Масштаб 1:1» (12+)
14.45 «Коробейник» (12+)
14.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
15.25 «Коробейник» (12+).
15.30 Д/с «Великая война». (0+).
03.15 Х/ф «ПОВОДЫРЬ». (16+).
Украина, тридцатые годы. Американ-
ский ин-енер Майкн Шемрок вместе
с сыном приез-ает в Харьков помо-
гать строить социанизм. Здесь он
внюбняется в актрису Оньгу Левиц-
кую, на которую давно поно-ин гназ
красный комиссар. При трагических
обстоятеньствах американец погиба-
ет, а его сына спасает от преснедова-
теней снепой кобзарь. Не имея дру-
гих шансов вы-ить на чу-бине, парень
становится поводырем. Их путеше-
ствие, понное опасных прикнючений,
происходит на фоне драматических
страниц украинской истории и разру-
шения ченовеческих судеб.

05.15 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 М/ф. (0+).
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06.00, 09.00 М/ф. (0+).
08.00 «Информационный выпуск. Новости
культуры». (12+).
08.10 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Дом культуры». (12+).
08.40 «Атмосфера». (12+).
08.55 «Прогноз погоды». (6+).
10.00 Сейчас.
10.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». (16+).
02.55 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». (16+).

Именины: Александра,
Анатолий, Афанасий,
Валерий, Валерия,
Георгий, Иван.

Праздник:  День святого
Георгия Победоносца.



07.20 Х/ф «СПАРТАК И КА-
ЛАШНИКОВ». (0+).
09.20 Х/ф «КРАЙ». (16+).
11.40 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». (16+).
13.30 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА».
(12+).
15.10 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+).
17.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
19.00 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).
21.20 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ». (12+).
23.20 Х/ф «КОЛЛЕКТОР». (16+).
01.05 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГ-
РО». (12+).
03.20 Х/ф «ШИК». (12+).
05.20 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).

07.00, 13.00, 01.00 Т/с «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРА-
САВЧИКА». (12+).
08.00, 02.00 Х/ф «АККАТТО-
НЕ». (16+).
09.55, 03.55 Х/ф «АННА КАРЕ-
НИНА». (16+).
11.25, 23.40, 05.25 Песня года
на телеканале «Ретро». (12+).
11.30, 05.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ». (12+).
12.35, 06.35 М/ф «Большой сек-
рет для маленькой компании».
(6+).
12.55, 15.55, 06.55 Звёзды. (12+).
14.00 Д/ф «Профессия - кино-
актер». (12+).
15.35, 00.40 М/ф «Падал про-
шлогодний снег». (6+).
16.00 «Театральные встречи».
(6+).
17.45, 23.45 Д/с «Вторая мировая.
Великая Отечественная». (12+).
18.40 Спокойной ночи, малыши!
(6+).
18.55 М/ф «Телевизор кота Ле-
опольда». (6+).
19.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
20.40 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ». (16+).
22.25 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.00 М/ф. (0+).
11.30 «Погоня за вкусом». (12+).
12.30 М/ф. (0+).
14.15 Х/ф «ЧАС ПИК». (12+).
16.15 Х/ф «ЧАС ПИК-2». (12+).
17.45 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ».
(16+).
20.00 Х/ф «КОММАНДОС».
(16+).
21.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ». (16+).
23.45 Т/с «ДЕТКИ». (16+).
01.00 Т/с «ТВИН ПИКС». (16+).
03.00 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО». (16+).
04.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.30 М/ф. (0+).

07.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.15 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU».
(16+).
11.20 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ». (16+).
15.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ». (16+).
19.00 «Свадебный размер».
(16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ».
(16+).
23.55, 05.25 Д/с «Астрология.
Тайные знаки». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖ-
ДУ». (16+).
03.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». (16+).
06.25 «6 кадров». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

07.00 Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛ-
ШЕБНОЕ». (6+).
08.20 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.50 «Союзники». (12+).
09.20 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
10.00 «Ой, мамочки». (12+).
10.30 «Любимые актеры». (12+).
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (12+).
16.30 «Бремя обеда». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ОТРЯД». (16+).
00.55 Т/с «СПРУТ». (16+).
06.30 М/ф. (0+).

08.10 Х/ф «СТРАХОВЩИК». (16+).
10.10 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
12.15 Х/ф «ГОРЕЦ». (16+).
14.25 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РА-
БОТА». (12+).
16.20 Х/ф «ЗКЗАМЕН». (16+).
18.10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
20.25 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (12+).
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
00.20 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2:
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ
СТОИТ УБИВАТЬ». (16+).
02.10 Х/ф «МАТРИЦА». (16+).
04.30 Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЗКС
ПРОТИВ СИВЕР». (16+).

06.25 «Марш-бросок». [12+].
06.55 «АБВГДейка».
07.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ». [6+].
09.25 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.55 Д/ф «Владимир Этуш.
Меня спасла любовь». [12+].
10.45 Х/ф «ОПЕКУН». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Петровка, 38». [16+].
12.55 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА». [12+].
14.50, 15.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
19.00 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «Я НИ-
КОГДА НЕ ПЛАЧУ». [12+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.15 «Дикие деньги. Сергей
Полонский». [16+].
00.05 «Дикие деньги. Тельман
Исмаилов». [16+].
00.55 Х/ф «БЛЕФ». [12+].
02.55 Д/ф «Третий рейх: после-
дние дни». 3-я и 4-я серии.
[12+].
04.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].
06.30 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].

07.10 Х/ф «ДРАКУЛА».
09.40 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ».
(16+).
12.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+).
14.30 М/ф «Легенды ночных
стражей». (0+).
16.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(16+).
18.50 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕ-
РЕВОДА». (16+).
21.10 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ». (16+).
23.20 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
01.35 Х/ф «ОКТЯБРЬСКОЕ
НЕБО». (12+).
03.35 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ». (16+).
05.20 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН
В БЕГАХ». (16+).

05.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА».
09.30 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ». (12+).
11.05 «Ералаш».
11.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ».
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК».
15.15 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КО-
НЕЦ ВОЙНЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ЗКИПАЖ». (12+).
22.40 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ». (12+).
00.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (12+).
01.55 Х/ф «АВАРИЯ» - ДОЧЬ
МЕНТА». (16+).
03.35 Х/ф «ЛОВКАЧИ». (12+).

01.25 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
06.20 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
08.40 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
10.15 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕ-
РИЯХ МЕКСИКИ». (16+).
12.55 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
14.40 Х/ф «МАМА». (16+).
16.30 Х/ф «ГРЕХ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ». (16+).
18.30 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
20.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
21.25 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).

07.30 Все на Матч! (12+).
08.10 Хоккей. США - Германия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Германии. (0+).
10.40 Хоккей. Россия - Швеция.
Чемпионат мира. Трансляция
из Германии. (0+).
13.10 Все на футбол! (12+).
13.55 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).
14.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Амкар»
(Пермь) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция.
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Арсенал»
(Тула) - «Ростов». Прямая транс-
ляция.
19.25 Все на Матч!
19.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Томь» (Томск). Пря-
мая трансляция.
21.55 Все на Матч!
22.10 Хоккей. Германия - Шве-
ция. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Германии.
00.45 Все на Матч!
01.15 Гандбол. Швеция - Рос-
сия. Чемпионат Европы-2018.
Мужчины. (0+).
03.15 Баскетбол. «Химки» -
«Енисей» (Красноярск). Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. (0+).
05.15 Хоккей. Латвия - Дания.
Чемпионат мира. Трансляция
из Германии. (0+).

06.15, 08.10 «Популярная прав-
да». (16+).
06.45, 11.00 «В теме». (16+).
07.10 «Europa plus чарт». (16+).
10.30 «Борщ-шоу». (12+).
11.30 «Популярная правда».
(16+).
12.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
16.20 Х/ф «ПРОЦЕСС». (16+).
20.30 «Папа попал». (12+).
00.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН». (12+).
02.50 «В теме. Лучшее». (16+).
03.20 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
05.15 «Starbook». (12+).

07.30 Латиноамериканские
танцы. Ч-т Европы-2017 среди
профессионалов. (0+).
08.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. 1-й матч. (0+).
10.25, 00.05 Новости. (0+).
10.30 Художественная гимнас-
тика. Гран-при. Гала-концерт.
Трансляция из Москвы. (0+).
11.40 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2016-2017». (0+).
11.55, 00.10 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Енисей»
(Красноярск) - «Сокол» (Сара-
тов). (0+).
13.55, 02.00 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Тюмень»
- «Шинник» (Ярославль). (0+).
15.55 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Динамо» (Моск-
ва) - «Факел» (Воронеж). (0+).
17.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. (0+).
19.55, 21.55, 05.35 Волейбол.
Чемпионат России. Мужчины.
«Финал. шести». (0+).
23.45 «Спортивный репортёр».
(12+).
03.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. 2-й матч. (0+).

САРАТОВ 24

Среда, 3 мая
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.40, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Город героев» (12+).
10.00, 17.00 Т/с «УЧАСТОК» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «ДО СВИДА-
НИЯ, МАЛЬЧИКИ» (12+).
12.15 «Реальная кухня» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.05, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
18.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
20.45 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНО-
ЧЬЮ» (16+).
23.25 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 4 мая
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.35, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15, 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
10.00, 17.00 Т/с «УЧАСТОК» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «ДО СВИДА-
НИЯ, МАЛЬЧИКИ» (12+).
12.15 «Реальная кухня» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
13.50 «Современник» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Город героев» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
19.00 Т/с «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ» (12+).
20.45 Х/ф «СПИСОК КОН-
ТАКТОВ» (16+).
23.20 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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07.00 Сделка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Утро Пятницы. (16+).
11.00 Проводник. (16+).
12.00 Орел и решка. Рай и ад. (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Орел и решка. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
00.00 Х/ф «ХИЩНИК». (16+).
02.00 Х/ф «ХИЩНИК-2». (16+).
04.00 Блокбастеры. (16+).
05.00 М/ф. (12+).

По местному времени.

06.05 Д/ф «Моя война». (12+).
06.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО». (12+).
08.00 «Большая наука». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.25 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ».
(12+).
10.50, 15.45, 01.15 «Судьбы сол-
датские». (12+).
11.05 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
11.20 «За дело!» (12+).
12.00 Д/ф «Дом «Э». (12+).
12.30 Д/ф «Моя война». (12+).
13.00 «Большая наука». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 Д/ф «Старая, старая сказ-
ка». (12+).
16.05 Д/ф «Равная величайшим
битвам». (12+).
16.50, 22.15 Концерт. Шоу-про-
грамма «Русская ярмарка». (12+).
18.25, 04.30 Х/ф «БРЫЗГИ
ШАМПАНСКОГО». (12+).
20.20 «Большое интервью». (12+).
20.50, 03.05 Х/ф «КОРПУС ГЕ-
НЕРАЛА ШУБНИКОВА». (12+).
23.50 Х/ф «СВЯЗЬ». (12+).
01.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ
ПЕРСОНА». (12+).
02.35 Д/ф «История моей
мамы». (12+).

06.00 М/с «Котики, вперёд!».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 М/с «Маша и Медведь».
09.00 «Горячая десяточка».
09.30 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
10.40 «Мастерская «Умелые
ручки».
11.00 М/с «Томас и его друзья».
11.45 М/с «Три кота».
12.30 «Король караоке».
13.00 М/с «Соник Бум».
15.20 М/с «Фиксики».
17.00 «Детский КВН».
17.45 М/с: «Барбоскины». «Ко-
ролевская академия». «Смеша-
рики. Новые приключения».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с.

06.00, 09.00 М/с «Доктор Плюше-
ва: Клиника для игрушек». (0+).
06.15 М/с: «Перекресток в джун-
глях». «Джейк и пираты Нетлан-
дии». «Герои в масках». (0+).
10.00 М/с: «Елена - принцесса
Авалора». «Хранитель Лев».
«Джинглики». (0+).
13.45 М/с «Жужики». (6+).
14.45 М/ф «Приключения Алё-
нушки и Ерёмы». (6+).
16.50 М/с «Лило и Стич». (0+).
18.40 М/ф «Морская бригада».
(6+).
20.30 М/ф «В поисках Немо». (0+).
22.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ - ЗТО...»
(12+).
00.30 Х/ф «101 ДАЛМАТИ-
НЕЦ». (6+).
02.30 Х/ф «102 ДАЛМАТИН-
ЦА». (0+).
04.25 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).



06.20 Х/ф «ОСОБО
ВАЖНОЕ ЗАДА-
НИЕ». (12+).
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ОСОБО
ВАЖНОЕ ЗАДА-
НИЕ». (12+).
09.05 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.25 «Часовой».
(12+).
09.55 «Здоровье».
(16+).
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
11.35 «Пока все
дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.20 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». (12+).
16.10 Х/ф «ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС».
17.50 «Аффтар
жжот». (16+).
19.30 Премьера.
«Звезды «Русского
радио».
22.00 Время.
22.20 Т/с «ПО
ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ».
(12+).
00.20 Х/ф «ДОРОГА
НА БЕРЛИН». (12+).
01.55 Х/ф «НА
ОБОЧИНЕ». (18+).
04.20 Х/ф «ЛЕСТНИ-
ЦА». (16+).

06.00 Т/с «НЕ ПАРА».
(12+).
08.00 Мульт-утро.
08.30 «Сам себе
режиссёр».
09.20 «Смехопанора-
ма» Евгения Петро-
сяна.
09.50 Утренняя
почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «СЕМЬЯ
МАНЬЯКА БЕЛЯЕ-
ВА». (12+).
Кирилл и Анна Беляевы –
добропорядочная семей-
ная пара. Супруги много
лет живут в мире и согла-
сии и воспитывают двоих
детей. И всё бы было хо-
рошо, если б не жуткие
происшествия на улицах
их городка. В тихой про-
винции одно за другим
происходят жестокие
убийства. Полиция сби-
лась с ног, разыскивая
маньяка, но все попытки
тщетны. Наконец, удаётся
задержать подозревае-
мого. Им оказывается..
Кирилл Беляев.

19.00 «Танцуют все!».
21.00 Вести.
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ
МНОГИХ БЕД». (12+).
01.55 Х/ф «УТОМ-
ЛЁННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2. ЦИТА-
ДЕЛЬ». (12+).

07.00 Х/ф «КОШКИ
ПРОТИВ СОБАК».
(0+).
08.40 М/с Премьера!
«Да здравствует
король Джулиан!»
(6+).
09.30 «Афиша» (12+).
10.00 М/с «Смеша-
рики».
10.15 М/с «Три кота».
(0+).
10.30 Премьера!
«Мистер и миссис Z».
(12+).
11.00 «Уральские
пельмени». (16+).
11.30 «Взвешенные
люди». (12+).
13.25 Х/ф «КОШКИ
ПРОТИВ СОБАК».
(0+).
15.05 Х/ф «КОШКИ
ПРОТИВ СОБАК.
МЕСТЬ КИТТИ
ГАЛОР». (0+).
16.40 «Уральские
пельмени». (16+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.55 Х/ф «КРАСА-
ВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (12+).
20.05 М/ф «Как
приручить дракона».
(12+).
22.00 Х/ф «ПРОГУЛ-
КА». (12+).
00.25 Х/ф «ИСТОРИЯ
РЫЦАРЯ». (12+).
03.00 «Диван». (18+).
04.00 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЙ». (16+).
05.40 «Большая
разница». (12+).

06.00 Х/ф «РУССКИЙ
ДУБЛЬ». (16+).
08.00 «Центральное
телевидение». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Лотерея
«Счастливое утро».
(0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.05 Чудо техники.
(12+).
13.00 Дачный ответ.
(0+).
14.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.10 Поедем,
поедим! (0+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 Сегодня.
20.15 Новые русские
сенсации. (16+).
21.10 «Звезды
сошлись». (16+).
23.00 Х/ф «#ВСЕ_ИС-
ПРАВИТЬ!?!» (12+).
01.00 Д/ф «Вера
Брежнева. Номер 1».
(12+).
02.35 Квартирный
вопрос. (0+).
03.35 Авиаторы.
(12+).
04.05 Д/с «Освободи-
тели». (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 «Гении и злодеи».
14.10 Д/ф «Времена года в
дикой природе Японии».
14.55 Д/с «Мифы Древней
Греции».
15.25 Денис Мацуев. Сольный
концерт в зале Консертгебау
(Амстердам).
17.15 Д/с «Пешком...».
17.45, 02.55 Д/ф «В подземных
лабиринтах Эквадора».
18.30 «Семнадцать мгновений,
или Ирония судьбы». Вечер-
посвящение М. Таривердиеву.
19.50 Д/ф «Оттепель».
20.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ».
23.00 «Ближний круг Л. Хейфеца».
23.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК».
01.35 Д/ф «Времена года в
дикой природе Японии».
02.20 «Мультфильмы
для взрослых».
02.50 Д/ф «Лукас Кранах
Старший».
03.40 Д/ф «Сиднейский
оперный театр. Экспедиция в
неизвестное».

07.00 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД».
08.25 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 «Код доступа». (6+).
13.00 «Специальный репортаж». (12+).
13.25 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15, 19.35 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». (12+).
19.00 Новости. Главное.
23.00 «Прогнозы». (12+).
23.45 «Фетисов». (12+).
00.35 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА». (6+).
02.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН». (12+).
04.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ХОЛЬЦАУГЕ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
7 мая – до 16:14 одиннадца-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Напряжённый день, кото-
рый считается самым
сильным и одним из самых
удачных.
Бизнес и деньги: Удачный
день для решительных дей-
ствий в бизнесе и другой ра-
боте, хорош для начала по-
ездки, командировки, путе-
шествия. Не подходит для
торговли, деятельности,
связанной с опасностью по-
лучения травм.
Здоровье: Начавшиеся за-
болевания могут привести к
осложнениям для предста-
вительниц слабого пола, но
для мужчин они будут не-
значительны.
Стрижка волос: Вполне
своевременна.
Отношения: Полезно про-
являть свою любовь к близ-
ким – позаботьтесь о них,
одарите вниманием, по-
дарками.
Брак: День благоприятен
для заключения брака.
День рождения: Люди,
рождённые в этот день, об-
ладают выдающимися та-
лантами и умственными
способностями и нередко
доживают до глубокой ста-
рости.
Сны: Большого значения
не имеют, не стоит обра-
щать на них внимание.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 «Импровиза-
ция» (16+).
14.00 «Открытый
микрофон» (16+).
15.00 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+).
17.30 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ИГРА
ТЕНЕЙ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 «Где логика?»
(16+).
22.00 «Однажды в
России» - «Дайджест»
(16+).
23.00 «STAND UP» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 М/ф. (0+).
08.15 Д/с «Великая война». (0+).
13.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
13.45 «Коробейник». (12+).
13.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
14.25 «Коробейник». (12+).
15.30 Х/ф «ТУМАН». (16+).
17.45 Х/ф «ТУМАН-2». (16+).
21.00 Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ». (16+).
1942 год, разгар Сталинградской
битвы. Немецкое командование на-
правляет на передовую своего луч-
шего стрелка, майора Кенига, с осо-
бым заданием. Этот опытный и тер-
пеливый профессионал - единствен-
ный, кто может попытаться справить-
ся с русским «ангелом смерти» - не-
уловимым снайпером Василием
-айцевым. -айцев - легенда и икона
для защитников Сталинграда. Каж-
дый день он выносит смертный при-
говор десяткам захватчиков, попав-
ших в перекрестье его прицела. Меж-
ду двумя уникальными снайперами
начинается смертельная схватка,
победителем из которой будет сужде-
но выйти лишь одному...

23.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ВАЛЬКИРИЯ». (16+).
01.45 «Квартирник у Маргули-
са. Песни победы». (16+).
03.00 Х/ф «РОДИНА
ИЛИ СМЕРТЬ». (12+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).
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06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
09.00 Х/ф «ВОРО-
ШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК». (16+).
Пенсионер, железнодо-
рожник в отставке,
скромно живёт со своей
внучкой Катей. В сосед-
нем доме постоянно со-
бираются трое молодых
бездельников, чувству-
ющие себя безнаказан-
ными хозяевами жизни.
Однажды они хитростью
заманили Катю к себе,
где изнасиловали. По-
началу насильников
арестовывают, однако
отец одного из них –
большой милицейский
начальник – освобожда-
ет их. После безуспеш-
ных попыток наказать
преступников законным
путём, Иван Фёдорович
посчитал своим долгом
восстановить справед-
ливость сам...

11.00 «Тайны Чапман.
Спецпроект». (16+).
01.00 «Соль». (16+).
02.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
 Расследования сенса-
ционных теорий и свежий
взгляд на исторические
факты. Независимая эк-
спертная оценка собы-
тий, изменивших мир.
Новости из всех областей
человеческого знания и
загадки нашего подсоз-
нания...

08.00 «Эхо недели». (12+).
08.30 «Прогноз погоды». (6+).
08.35 «Вестник православия». (12+).
08.55 «Прогноз погоды». (6+).
09.00 М/ф. (0+).
09.40 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
03.55 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». (16+).

Именины: Алексей, Валентин, Елизавета, Иннокен-
тий, Иосиф, Леонтий, Николай, Сергей, Сусанна.

Праздники:   День радио, День создания Вооружен-
ных сил России.



07.20 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ». (12+).
09.20 Х/ф «КОЛЛЕКТОР». (16+).
11.05 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГ-
РО». (12+).
13.20 Х/ф «ЗОСЯ». (12+).
14.50 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).
17.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
19.20 Х/ф «ИЕРЕЙ-САН. ИС-
ПОРЕДЬ САМУРАЯ». (16+).
21.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
23.35 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ Р
ПРЕКРАСНОМ». (16+).
01.30 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». (16+).
03.45 Х/ф «МОЙ ПАПА - БА-
РЫШНИКОР». (12+).

07.00, 01.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕРНОГО КРАСАРЧИ-
КА». (12+).
08.00, 02.00 Д/ф «Профессия -
киноактер». (12+).
09.35, 18.40, 03.35 М/ф «Падал
прошлогодний снег». (6+).
09.55, 17.40, 00.55, 03.55 Звёз-
ды. (12+).
10.00, 04.00 «Театральные
встречи». (6+).
11.45, 17.45, 23.45, 05.45 Д/с
«Вторая мировая. Великая
Отечественная». (12+).
12.40, 06.40 Спокойной ночи,
малыши! (6+).
12.55, 06.55 М/ф «Телевизор
кота Леопольда». (6+).
13.00 Т/с «СЛЕДСТРИЕ РЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
14.40 Х/ф «ГРОЗОРОЙ ПЕРЕ-
РАЛ». (16+).
16.25 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(6+).
19.00 Юбилейный вечер Игоря
Матвиенко. (12+).
21.15 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (12+).
22.45 «Пятьдесят худших филь-
мов». (16+).
00.40 М/ф «Буренка из Маслен-
кино». (6+).

07.00, 09.30 М/ф. (0+).
08.00 «Погоня за вкусом». (12+).
09.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
14.30 Х/ф «ПАССАЖИР 57».
(16+).
16.15 Х/ф «КОММАНДОС». (16+).
18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ». (16+).
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК». (16+).
22.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2». (16+).
01.00 Т/с «ТРИН ПИКС». (16+).
03.00 Х/ф «МИССИС ДАУТ-
ФАЙР». (0+).
05.30 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛА-
НИЙ». (12+).

07.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30, 00.55 «6 кадров». (16+).
08.40 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН». (16+).
10.45 Х/ф «РАЗРОД И ДЕРИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ». (16+).
15.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(16+).
19.00, 05.25 «Свадебный раз-
мер». (16+).
20.00 Х/ф «БОМЖИХА». (16+).
21.55 Х/ф «БОМЖИХА-2». (16+).
23.55 Д/с «2017: Предсказа-
ния». (16+).
01.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
РЕЧЕР». (16+).
03.25 Т/с «БРАК ПО ЗАРЕЩА-
НИЮ. РОЗРРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». (16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.15 Такие странные. (16+).
07.40, 08.25, 10.20 М/ф «Маша
и Медведь». (0+).
07.55 С миру по нитке. (12+).
08.50 КультТуризм. (16+).
09.20 «Беларусь сегодня». (12+).
09.50 «Еще дешевле». (12+).
10.30 «Любимые актеры». (12+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «НАЗАД Р СССР».
(16+).
14.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ Р ОДЕС-
СЕ». (12+).
17.00 Новости.
17.15, 23.00 Т/с «ОТРЯД». (16+).
22.00 «Вместе».
01.40 Х/ф «РЕЛИКИЙ ПОЛКО-
РОДЕЦ ГЕОРГИЙ ЖУКОР».
(6+).
04.05 Х/ф «Р ШЕСТЬ ЧАСОР
РЕЧЕРА ПОСЛЕ РОЙНЫ».
(12+).
05.35 М/ф. (0+).

08.10 Х/ф «ЧЕЛОРЕК-ПАУК».
(12+).
10.35 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОР-2:
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ
СТОИТ УБИРАТЬ». (16+).
12.35 Х/ф «МАТРИЦА». (16+).
15.10 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА».
17.45 Х/ф «МАТРИЦА: РЕРО-
ЛЮЦИЯ». (16+).
20.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-
ЦАРИ». (18+).
22.10 Х/ф «ЧЕЛОРЕК-ПАУК-
2». (12+).
00.25 Х/ф «ПЛАНЕТА СТРАХА».
(18+).
02.20 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА».
04.35 Х/ф «АНТИГАНГ». (18+).
06.10 Х/ф «СОКРОРИЩЕ
АМАЗОНКИ». (12+).

07.10 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОРЬ». (16+).
09.35 Х/ф «ОКТЯБРЬСКОЕ
НЕБО». (12+).
11.55 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ». (16+).
14.10 Х/ф «ДРАКУЛА».
16.45 Х/ф «РОЗРРАЩЕНИЕ Р
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (16+).
18.55 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН
Р БЕГАХ». (16+).
21.10 Х/ф «МАСКА». (12+).
23.10 Х/ф «СПИСОК ШИНД-
ЛЕРА». (16+).
02.50 Х/ф «РИДИМОСТЬ ГНЕ-
РА». (16+).
05.05 Х/ф «ХОЛОД Р ИЮЛЕ».
(16+).

05.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
07.20 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ». (12+).
08.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ». (12+).
10.35 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ РЕКА».
(12+).
12.05 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ».
13.35 Х/ф «АФОНЯ».
15.15 Т/с «ДИРЕРСАНТ. КО-
НЕЦ РОЙНЫ». (16+).
20.00 Х/ф «РОЕННО-ПОЛЕ-
РОЙ РОМАН». (12+).
21.40 Х/ф «ТЕГЕРАН-43». (12+).
00.30 Х/ф «ЗАРТРА БЫЛА
РОЙНА». (12+).
02.05 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РО-
МАН». (16+).
04.20 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ
ДЕНЬ Р КОНЦЕ РОЙНЫ».

01.20 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
02.40 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+).
04.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
РЕРА». (18+).
06.40 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
08.30 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
09.50 Х/ф «РСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
11.40 Х/ф «МИО, МОЙ МИО». (12+).
13.25 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
14.55 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
16.40 Х/ф «ИСКУССТРО ЖИТЬ
Р ОДЕССЕ». (12+).
18.30 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
20.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДРАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
21.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
22.50 Х/ф «ЗДРАРСТРУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
00.30 Х/ф «МАМА». (16+).

07.00 Сделка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Утро Пятницы. (16+).
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.00 Орел и решка: Перезаг-
рузка. Рай и ад. (16+).
14.00 Генеральная уборка. (16+).
14.30 Орел и решка. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
00.00 Х/ф «ХИЩНИК-2». (16+).
02.00 Х/ф «ХИЩНИК». (16+).
04.00 Блокбастеры. (16+).
05.00 М/ф. (12+).

06.05 «Популярная правда». (16+).
06.40 «В теме. Лучшее». (16+).
07.05 «Правила моей кухни». (16+).
09.35 «Europa plus чарт». (16+).
10.30 «В теме. Лучшее». (16+).
11.00 «В стиле». (16+).
11.30 «Борщ-шоу». (12+).
12.00 Х/ф «ПРОЦЕСС». (16+).
16.10 Х/ф «НАЙТИ МУЖА Р
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
20.30 «Папа попал». (12+).
00.00 Х/ф «ОБЫКНОРЕННОЕ
ЧУДО». (12+).
02.55 «Соблазны». (16+).
05.00 «Starbook». (12+).

07.15 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТРЁРТЫЙ
ГОД РОЙНЫ...» [12+].
09.00 «Фактор жизни». [12+].
09.30 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
[12+].
11.05 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
11.55 «Барышня и кулинар».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 Х/ф «БЛЕФ». [12+].
17.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-
ТОРИЯ ЛЮБРИ». [12+].
21.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАР-
РИТАНИИ 2». [12+].
01.30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ
ПЛАЧУ». [12+].
05.30 Д/ф «Мосфильм». Фабри-
ка советских грёз». [12+].
07.05 «Линия защиты». [16+].

САРАТОР 24

Пятница, 5 мая
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.50, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
10.00 Т/с «УЧАСТОК» (12+).
11.00 Т/с «ДО СРИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ» (12+).
12.15 «Реальная кухня» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.15, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Гаджетотека» (16+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 Х/ф «И ТЫ УРИДИШЬ
НЕБО» (12+).
18.15 «Доктор И» (12+).
18.45 «Города и веси» (12+).
19.30, 23.35, 01.15 «Открытая
позиция» (12+).
20.45 Х/ф «ОРДА» (16+).
00.00 «Эксклюзив» (12+).
01.40 Ночное вещание.

Суббота, 6 мая
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.15
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Открытая позиция» (12+).
10.00 «Маша и медведь» (0+).
10.35 «Современник» (12+).
10.45 «Гаджетотека» (16+).
11.00 «Неизвестная версия.
Белорусский вокзал» (12+).
12.30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
РНУЧКОЙ» (12+).
16.00 Х/ф «ЭРНЕСТ И СЕЛЕ-
СТИНА: ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЫШКИ И МЕДРЕДЯ» (0+).
17.40 Исторический телепро-
ект «Какие наши годы» (12+).
19.00 «Поколение У» (6+).
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН» (12+).
22.45 Х/ф «РАНЕЧКА» (16+).
01.00 Ночное вещание.

Роскресенье, 7 мая
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «РОЕННО-ПОЛЕ-
РОЙ РОМАН» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.15
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 17.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Город героев» (12+).
10.00 «Невероятные истории
любви» (12+).
11.00 «Поколение У» (6+).
12.30 «Неизвестная версия.
Офицеры» (12+).
13.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).
14.45 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
15.30 «Живи» (12+).
16.00 «Прозрение» (12+).
17.00 «Открытая позиция» (12+).
18.00 Х/ф «ФРАНЦ + ПОЛИ-
НА» (16+).
20.30 Х/ф «ФАЛЬШИРОМО-
НЕТЧИКИ» (16+).
22.45 Х/ф «РЯБИНОРЫЙ
РАЛЬС» (16+).
01.00 Ночное вещание.

61Роскресенье, 7 мая№ 17 от 25 апреля 2017 г.

07.30 Хоккей. Латвия - Дания.
Чемпионат мира. (0+).
07.45 Хоккей. Норвегия - Фран-
ция. Чемпионат мира. (0+).
10.15 Хоккей. Швейцария - Сло-
вения. Чемпионат мира.  (0+).
12.45 Спецрепортаж. (12+).
13.15 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).
13.45, 16.40 Все на хоккей!
14.10 Хоккей. Россия - Италия.
Чемпионат мира.
16.55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» - УНИКС. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала.
18.50 Новости.
18.55, 01.00 Все на Матч!
19.30 Ч-т России по футболу.
«Зенит» - «Терек».
21.55 «После футбола».
23.00 Хоккей. Латвия - Слова-
кия. Чемпионат мира.
01.30 Баскетбол. ЦСКА - «Ас-
тана». Единая лига ВТБ. 1/4
финала. (0+).
03.30 Хоккей. Финляндия -
Франция. Ч-т мира.  (0+).

По местному времени.

06.05 Д/ф «Моя война». (12+).
06.30, 02.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ
БРАК». (12+).
08.00, 12.50 Д/ф «Часовые ис-
тории». (12+).
08.40, 13.30 «Большое интер-
вью». (12+).
09.05 Д/ф «История моей
мамы». (12+).
09.35 Х/ф «АКТРИСА». (12+).
10.45, 15.45 «Судьбы солдатс-
кие». (12+).
11.00 «Культурный обмен». (12+).
11.45, 23.40 Д/ф «Двадцать су-
деб и одна жизнь». (12+).
12.25 Д/ф «Моя война». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05 Х/ф «ОЧЕНЬ РАЖНАЯ
ПЕРСОНА». (12+).
15.20 «Служу Отчизне». (12+).
16.05 Д/ф «Равная величайшим
битвам». (12+).
17.00 «Киноправда?!» (12+).
17.10 Х/ф «МУЖЕСТРО». (12+).
18.20 Д/ф «Старая, старая сказ-
ка». (12+).
20.00, 00.20 ОТРажение недели.
20.40 Х/ф «ПУТЬ Р «САТУРН».
(12+).
22.00 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА».
(12+).
01.00 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ». (12+).
04.05 Д/ф «Люди 1941 года». (12+).

07.30 Латиноамериканские
танцы. Ч-т Европы-2017. (0+).
08.30 Футбол. Первенство Рос-
сии. «Динамо» - «Факел». (0+).
10.15, 19.25, 00.10 Новости. (0+).
10.20, 17.25, 19.55, 02.50 Во-
лейбол. Ч-т России. Мужчины.
«Финал. шести». (0+).
12.10, 21.55, 04.40 Баскетбол.
Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
2-й матч. (0+).
13.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. (0+).
15.55 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
19.30 «Спортивный заговор». (16+).
23.40 «Вид сверху». (0+).
00.15 Настольный теннис. Фи-
нал. «Боруссия» - «Факел Газп-
рома». (0+).

06.00 М/с «Котики, вперёд!»
06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 М/с «Маша и Медведь».
09.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
09.30 М/с «Малышарики».
10.25 «Школа А. Паровозова».
11.00 М/с «Ангел Бэби».
12.45 «Высокая кухня».
13.00 М/с: «Дружба - это чудо».
«Смешарики. Новые приключе-
ния». «Шоу Тома и Джерри». «Лео
и Тиг». «Барбоскины».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с.

06.00, 09.00 М/с «Доктор Плюше-
ва: Клиника для игрушек». (0+).
06.15 М/с: «Перекресток в джун-
глях». «Джейк и пираты Нетлан-
дии». «Герои в масках». (0+).
10.00 М/с: «Елена - принцесса
Авалора». «София Прекрас-
ная». (0+).
13.00 М/ф: «Живая игрушка».
«В стране невыученных уроков».
(6+).
13.45 М/с «Жужики». (6+).
14.45 М/ф «Новые приключения
Алёнушки и Ерёмы». (6+).
16.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
18.35 М/ф «В поисках Немо». (0+).
20.30 М/ф «101 Далматинец». (6+).
22.05 Х/ф «101 ДАЛМАТИ-
НЕЦ». (6+).
00.10 Х/ф «КНИГА МАСТЕ-
РОР». (0+).
02.05 Х/ф «КАПИТАН КРЮК».
(12+).
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УК, а вы сдавали ЕГЭ?
Фото Владимира Попеко

 Поссорилась с му-
жем... Кинула в борщ ви-
агры... Ох, как он бегал за
мной, как извинялся!

 – Ну, ты девочка от
науки далёкая...

– Неправда, я неда-
лёкая!

 Первая женщина-
лётчица? Баба-яга!

 Никогда не понимал,
почему «лифчик» – един-
ственное число, а «трусы»
– множественное…

 Муж приходит до-
мой. На столе стоит торт с
двадцатью свечами. Он
спрашивает у жены:

– У кого сегодня день
рождения?

– У моего пальто… Ему
ровно 20 лет!

 Наконец-то поняла,
почему толстею… Это
шампунь!!! Сегодня прочи-
тала: «Укрепляет и прида-
ёт объём». С сегодняшне-
го дня моюсь средством
для посуды, на котором на-
писано: «Растворяет жиры,
даже самые стойкие».

 Сидят две бабульки.
Одна у другой спрашивает:

– Как меня зовут?
Другая долго думает и

спрашивает:
– А тебе срочно?

 Шла сегодня по тор-
говому центру. Идёт жен-
щина в футболке с надпи-
сью «Я дура». Вот, думаю,
странная… Даже огляну-
лась. А у той сзади над-
пись: «Ты тоже».

 Никогдa не
комплексовaлa по поводу
своего возрaстa… Нет же,
сегодня мой добрый сын
спросил:

– Мaм, a когдa Ленин
умер, ты плaкaлa?

Дa, блин, и когдa
динозaвры вымерли, тоже
рыдaлa…

 – Почему ты не об-
щаешься с людьми?

– Будут людьми, начну
общаться.

 Среди известных
производителей в России
остались только быки.

 Купила попугая…
Спрашиваю:

– Ну что, дурачок, гово-
рить можешь?!

Ответ убил:
– Я-то могу, а вот ты,

дура, летать умеешь?!.

 Раньше, когда прихо-
дили гости, им сразу да-
вали тапочки, а сейчас –
пароль от Wi-Fi.

 Тараканы вконец об-
наглели – требуют цветные
мелки.

 Остров – это часть
суши, окружённая водой.

Суши – это часть рыбы,
окружённая японцами.

 Про погоду:
Жаль, что весна и лето

были такими короткими!
Пережившим три зим-

них месяца – четвёртый в
подарок!

 Тяжело живётся нын-
че сатирикам. Придумаешь
какую-нибудь пародию на
нашу действительность, а
депутаты, оказывается, её
уже в третьем чтении при-
няли в качестве закона.

 Босс знакомится с
новым шофёром:

– Как ваша фамилия?
– Меня зовут Лёша...
– Меня интересует

ваша фамилия, потому  что
я привык обращаться к шо-
фёрам по фамилии!

– Я думаю, что вам бу-
дет удобно меня по имени
называть...

– Меня не интересует,
что ты думаешь!

– Моя фамилия Люби-
мый...

– Поехали, Лёша.

 Стол, яркий свет,
двое в белых халатах, один
активно орудует скальпе-
лем. Ассистент удивлённо:

– Профессор, а вы уве-
рены, что при данной опе-
рации требуется удаление
селезёнки и почек?

Профессор в ужасе:
– Как операция?! Я ду-

мал, это вскрытие!

Учитель физклльтлры – ребятам:
– Как на лрок, так формы л вас нет! А

как по районл двигаться, так вы
все в АДИДАСЕ!

Трлдовик после блтылки водки
автоматически превращается в лчителя пения. Пос-
ле второй он может преподавать философию...

Ученики, лставшие от таблреток и моделей слдов,
обратились с претензиями к лчителю:

– У нас на лроках трлда школьники делают таблретки, а в Ки-
тае  собирают айфоны. Не рационально это как-то...

Учитель математики, решая задачл, говорит: «один пишем –
два в лме».

Ученик, обдлмав это заявление, ответил:
– Это что, вы нас лже к ведению чёрной блхгалтерии

подготавливаете?

Чтобы наглядно доказать, что его предмет в блдл-
щем пригодится, лчитель геометрии нарезал колбасл
транспортиром.

Учитель физики:
– Берем эбонитовлю палочкл и потихонькл начина-

ем её тереть о газетл, затем прикладываем
к блмаге…

Ученик:
– А не рванет?

Учитель:
– Не должно... Кто сказал?!

Урок химии.
– Что в скобках написано?

– Алкоголяты.
– Это те, которые маленькие такие и

пьют?
– Не надо лмничать, на лроке, Иванов.
– Так я не лмничаю, я практиклю.
– Как химические лравнения решать, так

«я не знаю», а как химичить, тлт «я практик».

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд в № 16:
По горизонтали: Арфистка.
Эмми. Страус. Буратино. Татами.
Ушиб. Либеро. Осада. Ласка. Ска.
ПареР. Диалект. Куроед. Дефект.
Турка. Жанр. Хутор. Крик. Лион.
Сабур. Корсак. Жажда.
По вертикали: Доска. Скунс.
Аарра. Арау. Руапеху. Сиваш.
Адур. Титр. Отшиб. Едок. ОРеро.
Засол. Индекс. Пэр. Икра. Мате-
матик. Муар. Пистолет. Акула.
Стриж. Иск. Код. Асана.

Ответы на сканворд в № 16:
По горизонтали: Шпага. Арча. Контекст. Уни-
таР. Агава. Орт. Роба. Ворот. Бургос. Партер.
Тмин. Атаман. Окалина. Продукты. Шест. Имам.
КуРен. Апаш. Фармацевт. Агат. Сауба. Арабеска.
Йети. Она. Мачо. Перепад. Клоун. Тщета. Тени.
Игрек. Шкив. Рен. Листва. Точка. Елань. Ошеек.
Октан. Анис. Лье.
По вертикали: Пурпур. Аскет. Аноа. Одра. Реле.
Гибрид. Мучение. Батат. Ухаб. Писк. Цаца. РаР-
врат. Диво. Тыква. Гак. Чарка. Утро. Саго. Анкета.
Атташе. Балкон. Мнение. Окапи. Смушка. Нота.
Канкан. Сноб. Плач. Труба. Отвес. Метр. Лишай.
Грим. Генерал. Осло. Набат. Тень. Срам. Тиканье.

Ответы к кроссворду
(спортивный) в № 16:

По горизонтали: 5. Кегля. 6. ФерРь.
9. Вариант. 11. Сборная. 13. Черви. 15. Селеш.
18. Замах. 19. Гимнастка. 20. Ислам. 22. Тодес.
23. Ракетка. 24. Ротор. 27. Серсо. 28. Нотация.
31. Вираж. 33. Обруч. 34. Автогонки.
35. Сквош. 36. Попов. 38. Кадет. 41. Чемпион.
42. Циновка. 43. Бридж. 44. Волна.
По вертикали: 1. Зенит. 2. Клинч. 3. Регби.
4. АРарт. 7. Кашевар. 8. Матадор. 10. Техника.
11. Свист. 12. Челси. 14. Забег. 16. Лидерство.
17. Акробатка. 21. Манеж. 22. Токио.
25. Колодец. 26. Вилка. 27. Самолёт.
29. Яблочко. 30. Купол. 32. Волан. 37. Спорт.
38. Корда. 39. Титов. 40. Война.

Ответы к кроссворду в № 16
По горизонтали: 3. Нарцисс.
9. АлмаР. 10. Пижма. 11. Инжир.
13. Ретро. 14. Отряд. 19. Тильда.
20. Окуляр. 21. Радуга.
22. Чертёж. 23. Сокол. 26. Шёпот.
29. Траур. 32. КиРил. 33. Обжиг.
34. Всадник.
По вертикали: 1. Клён. 2. Дали.
4. Амур. 5. Цвет. 6. Саго. 7. Килт.
8. Змея. 11. Интерес. 12. Желу-
док. 15. Рулетка. 16. Дирижёр.
17. Бабай. 18. Пончо. 24. Офис.
25. Офир. 26. Шанс. 27. Плод.
28. Тени. 30. Рыба. 31. Уния.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спортивная лодеа. 6. Горная
поеатость, ерутизна. 9. Мнимое смещение объеета.
10. Вид спортивной борьбы. 11. Столица азиатсеого
государства. 12. Хараетерная особенность предмета,
явления. 15. Единица счёта в спорте. 18. Архитеетур-
ное сооружение. 20. Время заеладеи в почву семян.
21. Деньги наяву. 22. Ювелирный еамень. 23. Люби-
тель поплавать зимой в озере. 24. И Мороз, и Мазай.
25. Суп рыбаеа. 26. Она есть –  ума не надо. 28. Круп-
ный диеий лесной бые. 31. «Солнце», заполненное
семечеами, на фото. 35. Сорт мелеих еонфет. 36. Круг-
лый свёртое бумаги. 37. Горестное событие. 38. То же,
что ерасотеа. 39. Земные глубины с исеопаемыми.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Страхование машины. 2. Под-
сеазеа для умного. 3. Один из трёх родов художе-
ственной литературы. 4. Небольшой зверёе из от-
ряда грызунов. 5. Сеазочное существо. 6. Глаголют
истину. 7. Сладеий алеогольный напитое. 8. Мифи-
чесеая дочь Тантала, оеаменевшая от горя. 13. Сла-
дость из плодов и ягод. 14. Австралийсеое живот-
ное. 16. Обувь. 17. «Неторопливый» способ взятия
ерепостей. 18. Драгоценный еамень. 19. Берестяная
ёмеость для меры вранья. 26. Рыболовная принад-
лежность для содержания улова. 27. Самая длинная
рееа Франции. 29. Быт. 30. Судовой еолоеол. 31. Вид
неустойеи. 32. Российсеий еурорт с тёмными ноча-
ми. 33. Плавние на ноге аевалангиста. 34. Корне-
плод-всезнайеа.
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«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1176 от 23.04.2017 г.

1 – 02, 78, 90, 54, 45 – 420000 руб.
2 –  12, 09, 85, 25, 80, 64, 66, 44, 17, 37, 77, 48, 23, 67, 32, 33, 81, 18, 41, 69, 71, 49,
89, 26, 38, 19, 73, 58, 46, 21, 82 – 500000 руб.
3 – 42, 35, 14, 20, 22, 47, 63, 88, 06, 13, 04, 16, 86, 34, 72, 74, 57, 79, 65, 53, 08, 52  –
500000 руб.
4 – 61, 24 – 500000 руб.
5 – 75 – 500000 руб.
6 – 56 – 500000 руб.
7 – 59 – 500000 руб.
8 – 27 – 500000 руб.
9 – 83 – 400000 руб.
10 – 62 – 30000 руб.

11 – 29 – 10000 руб.
12 – 07 – 5001 руб.
13 – 39 – 2001 руб.
14 – 11 – 1500 руб.
15 – 87 – 1001 руб.
16 – 68 – 701 руб.
17 – 28 – 501 руб.

25 – 05 – 158 руб.
26 – 55 – 150 руб.
27 – 15 – 144 руб.
28 – 30 – 139 руб.
29 – 36 – 135 руб.
30 – 84 – 133 руб.
31 – 51 – 132 руб.

Невыпавшие числа: 01, 60, 76.

«Жилищная лотерея» тираж № 230 от 23.04.2017 г.

1 – 87, 80, 20, 03, 24, 23, 54, 06, 52, 63 –16153 руб.
2 – 10, 14, 55, 53, 85, 11, 46, 72, 44, 21, 26, 25, 74, 45, 48, 50, 32, 70, 47, 36,
08, 15, 01, 40, 57, 22, 90, 84 – заг. дом.
3 – 43, 71, 41, 83, 12, 66, 49, 65, 19, 75, 56, 81, 17, 59, 16, 04, 35, 34, 39, 09,
82, 02, 79, 31, 78, 18 – заг. дом.
4 – 33 – заг. дом.
5 – 68 – заг. дом.
6 – 77 – 50000 руб.
7 – 27 – 30000 руб.
8 – 62 – 10001 руб.
9 – 42 – 2000 руб.

10 – 61 – 1500 руб.
11 – 69 – 1000 руб.
12 – 88 – 701 руб.
13 – 86 – 501 руб.
14 – 30 – 400 руб.

15 – 64 – 301 руб.
16 – 89 – 258 руб.
17 – 38 – 225 руб.
18 – 05 – 200 руб.
19 – 28 – 180 руб.
20 – 07 – 163 руб.

Невыпавшие числа: 13, 58, 67.

18 – 43 – 300 руб.
19 – 40 – 266 руб.
20 – 03 – 238 руб.
21 – 10 – 215 руб.
22 – 70 – 197 руб.
23 – 50 – 181 руб.
24 – 31 – 168 руб.

21 – 76 – 151 руб.
22 – 51 – 141 руб.
23 – 60 – 135 руб.
24 – 73 – 130 руб.
25 – 29 – 128 руб.
26 – 37 – 126 руб.

ОВЕН
Контакты, поездки, встречи –

это лишь малая часть событий, ко-
торые произойдут на этой неделе.

От знакомых могут поступить предложе-
ния, которые будут вам весьма полезны.
Осторожнее с новой информацией. В чет-
верг ваша чрезмерная открытость может
помешать делу. В субботу не стоит созда-
вать конфликтных ситуаций: избегайте
споров на любую серьёзную тему. Даже
если вы правы, скорее всего, победа дос-
танется не вам.

ТЕЛЕЦ
Если вам удастся совместить

мягкую дипломатичность, необхо-
димую на этой неделе, с вашей

обычной целеустремлённостью, никакие
трудности перед вашим напором не усто-
ят. Во вторник возможно получение инте-
ресного предложения, но не стоит торо-
питься его принимать. Пятница может
стать сложным и неоднозначным днём. Но
всё же нужно попытаться реализовать свои
идеи. Выходные пройдут во многом спон-
танно. Возможно, вам придётся что-то кар-
динально менять.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вам удастся

воплотить в жизнь свои сокровен-
ные планы и замыслы. Однако

некоторые из них придётся слегка подкор-
ректировать, в зависимости от развития
событий. Желательно идти к цели не в оди-
ночестве. Поддержка ваших идей окрыля-
ет и создаёт уверенность в собственных
силах. Спокойная обстановка в воскресе-
нье будет способствовать раскрытию ва-
шего творческого потенциала.

РАК
Оптимизм поможет вам пере-

жить сложное начало недели и
обеспечит необходимую помощь,

привлекая единомышленников. От на-
чальства в четверг держаться лучше по-
дальше. Возможны определённые про-
блемы во взаимоотношениях с детьми.
Ситуация в конце недели будет подталки-
вать вас к активному отдыху.

ЛЕВ
На этой неделе добиться ус-

пеха вы сможете только с помо-
щью личных организаторских

умений и новых идей. Чтобы достичь поло-
жительного результата в делах, вам при-
дётся приложить максимум усилий. В сре-
ду вероятны командировки. Они будут спо-
собствовать улучшению вашего матери-
ального положения. Постарайтесь не от-
кладывать проблемные вопросы на потом.
Уверенность в собственных силах поможет
разобраться со сложностями на работе.

ДЕВА
Окружающие начнут пони-

мать, чего вы на самом деле сто-
ите. Чем более активный образ

жизни вы для себя выберете, тем больше
успеете.  В среду желательно проявлять
осторожность во всех делах, большинство
опасений окажутся беспочвенными, но
некоторые будут справедливы. В четверг
могут произойти долгожданные отрадные
события. Постарайтесь выходные дни по-
святить не только домашним делам.

ВЕСЫ
Работа будто бегает за

вами с большим сачком. Во
вторник и среду лучше ничего не
откладывать на следующий

день, сделайте всё здесь и сейчас. Во вто-
рой половине недели вы можете испытать
новые прилив энергии и справитесь с на-
копившимися проблемами одним махом.
Чем восторженнее вы будете хвалить
близких людей, тем счастливее окажи-
тесь сами.

СКОРПИОН
В вас бурлят горным потоком

чувства и эмоции, и одной из
главных задач на этой неделе

будет уметь ими управлять. Сдержанный
подход, продуманные шаги позволят вам
избавиться от груза ненужных проблем и
добиться успеха в делах. На работе вас
ждут перемены к лучшему. Время распо-
лагает к совершенствованию ваших про-
фессиональных знаний. Не стоит спе-
шить со сменой места работы.

СТРЕЛЕЦ
Не стоит упрямиться понап-

расну, проявите понимание и
мудрость, и ваша слабость обер-

нётся силой. Во вторник возможны конф-
ликты на работе. Не спешите заключать
новые контракты. В четверг многое может
легко удаваться, но ничем важным и серь-
ёзным всё же лучше не заниматься. В пят-
ницу постарайтесь сконцентрироваться и
не разбрасываться по мелочам. Воскре-
сенье – благоприятный день для благоус-
тройства дома или дачи.

КОЗЕРОГ
Вы целеустремлённы и ре-

шительны. Уверенность в себе
придаёт вам силы. Душевное рав-

новесие позволяет вам не сомневаться в
своём авторитете на работе и дома. При-
слушайтесь к идеям коллег, они могут за-
интересовать вас новой мыслью и явиться
истоком неожиданных планов. Подумай-
те о вложении денег в образование. Уде-
лите себе достаточно времени, чтобы от-
крыть новый источник вдохновения.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе наступает

благоприятное время для реали-
зации планов, связанных с даль-

ними поездками. Хороший момент для
косметического ремонта квартиры. Если
вы недовольны складывающимися об-
стоятельствами, то попробуйте что-ни-
будь изменить в себе. Во вторник или
среду возможны неувязки, которые будут
мешать решению профессиональных и
деловых задач, но благоволение началь-
ства позволит легко их устранить.

РЫБЫ
На этой неделе, если вы соберётесь,

то будете способны совершить скачок в
карьере. Вероятны ответ-
ственные переговоры и кон-
тракты с новыми деловыми
партнёрами.  Не давайте обе-
щаний: при нынешнем темпе

работы вам сложно будет их выполнить.
Осуществить все ваши планы и замыслы
вам будет не всегда просто.






