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Реклама

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.

г. Балаково,
16 мая с 9.00 до 18.00
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Доставка
БЕСПЛАТНО

Тел. 8-960-445-40-87

КУРЫ-
НЕСУШКИ
КУРЫ-
НЕСУШКИ

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

ПЕНСИОНЕРАМ –

СКИДКИ!
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Комплексная диагностика всех органов и систем
выявит заболевания,
причины заболеваний
и предрасположен-
ность к их развитию с
точностью 98%

Индивидуально
по программе
коррекции работает
сертифицирован-
ный специалист

В рамках правительственной программы
«Здоровое питание – здоровье нации»

С 11 по 21 мая

ВСЕРОССИЙСКАЯ

ДЕКАДА
ПОДПИСКИ

на газету

«Балаковские
вести»

на II полугодие
2017 г.

ПО СНИЖЕННЫМ

ЦЕНАМ

к/т «Мир», ул. Трнавская, 1а
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Уважаемые ветераны
и жители Балаковского района!

Примите самые тёплые и искренние поздравления
с Днём Победы!
Этот праздник особенно дорог всем нам. Имя каждого солда-

та Великой Отечественной золотыми буквами вписано в исто-
рию России, в историю всего человечества. Подвиг народа не
меркнет с течением времени. Напротив, чем дальше от нас те
грозные военные годы, тем глубже мы сознаём его величие.

День Победы – это боль и слёзы радости, это память сердца,
которую бережно хранит каждая российская семья. Это то, что
объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых
испытаний.

Наш долг – помнить, какой ценой далась нам Победа в этой
страшной войне, чтить память о погибших и проявлять неустан-
ную заботу о ветеранах. Завоёванная старшим поколением По-
беда и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепля-
ет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперёд.

Земной поклон вам, дорогие ветераны, за бесценный дар
– право жить в своей стране, созидать, быть счастливыми и
дарить радость другим. Ваши жизненная мудрость, муже-
ство, патриотизм, активная общественная позиция являются
достойным примером для балаковской молодёжи.

От всей души желаем вам здоровья, счастья, благополу-
чия и мирного неба над головой!

Иван ЧЕПРАСОВ,
глава Балаковского муниципального района,

 Константин КУЗНЕЦОВ,
председатель Собрания

Балаковского муниципального района

Уважаемые

жители

Саратовской области!

Дорогие ветераны войны

и труженики тыла!
От всей души поздравляю вас с 72яй гоя

довщиной Победы в Великой Отечественя
ной войне!

Эта священная война – особая страница в
истории нашего народа. Отгремев четыре года,
она наложила тяжёлый отпечаток на многие эпо-
хи и поколения вперёд. Пройдут десятилетия,
но в каждой семье, которой коснулась война,
будут вечно помнить своих героев – отважных
офицеров и солдат, самоотверженных труже-
ников тыла, всех, кто безвинно погиб в застен-
ках концлагерей. Будут помнить, учиться муже-
ству и тому главному чувству плеча, которое по-
могало бороться, приближая Великую Победу.

Дорогие ветераны! Сложно подобрать сло-
ва, чтобы выразить благодарность за ваш под-
виг во имя жизни. Даже в мирное время он –
пример для каждого из нас, призыв к сплочён-
ности, взаимопомощи, верности принципам
добра и справедливости. Низкий вам поклон и
долгих лет жизни!

Желаю всем жителям Саратовской области
крепкого здоровья, благополучия,  мира,  успе-
хов во всех начинаниях!

Валерий РАДАЕВ,
врио губернатора Саратовской области

Дорогие балаковцы!
От всей души поздравляю вас с

Днём Победы в Великой Отечественя
ной войне!

Девятое Мая имеет особое значение для жи-
телей Саратовской области, для всех наших со-

отечественников. Мы бережно храним живую па-
мять о народном подвиге, несмотря на ми-
нувшие десятилетия и попытки в угоду сию-
минутным политическим интересам исказить
правду о тех трагических событиях, стереть в
людском сознании величие духа и героизм

народа-победителя.
В благородном порыве многонацио-

нальный народ нашей страны выступил на
борьбу с фашистской угрозой. Бок о бок вста-
ли доблестные воины и самоотверженные
труженики тыла. В одном строю на фронтах

сражались отцы и сыновья, к заводским стан-
кам пришли женщины и дети. Чувство личной ответ-
ственности за судьбу страны, своих близких, искрен-
няя любовь к Родине стали основой единения, проло-

жили путь к Победе.
Земной поклон вам, дорогие ветераны, за бесценный дар

– право жить в своей стране, созидать, быть счастливыми и
дарить радость другим. Ваша жизненная мудрость, муже-
ство, патриотизм, активная общественная позиция являют-
ся достойным примером для балаковской молодёжи.

Священный образ Великой Победы и традиции служе-
ния Отечеству передаются в регионе из поколения в поколе-
ние, являясь залогом сохранения мира, благополучия род-
ных и близких, успеха всех созидательных устремлений.

Олег ШОКУРОВ,
депутат Саратовской областной думы

Дорогие ветераны
Великой Отечественной
войны, труженики тыла

и все жители
Балаковского района!

Примите самые искренние
поздравления с главным праздния

ком нашей страны – Днём Победы!
Этот весенний день в истории Рос-

сии является символом немеркну-
щей славы и всенародной радос-

ти. Он дорог и памятен каждой
российской семье. Это празд-
ник гордости за наш народ, су-
мевший выстоять и победить в

самой страшной в истории челове-
чества войне.
Сегодня, в мирное время, мы чествуем

участников войны и тружеников тыла, кото-
рые сегодня с нами, за их ратный подвиг и

беспримерный героизм, и проливаем
искренние слёзы о тех, кто не вер-
нулся с полей сражений.

Дорогие ветераны! В этот торже-
ственный день примите самые тёп-
лые пожелания крепкого здоровья и

бодрости духа, светлых и долгих лет
жизни, душевного тепла, внимания, за-

боты близких и друзей!
С глубоким уважением,

Елена СОБОЛЕВА,
директор

 ГАУ СО «КЦСОН
Балаковского района
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Уважаемые участники
Великой Отечественной
войны, ветераны, вдовы
погибших, труженики тыла,
дети войны, дорогие жители
Балаковского района!

От всей души поздравляю вас с Днём
воинской и трудовой славы, национальной
гордости и народной памяти – с Днём Ве-
ликой Победы!

Этот праздник особенно дорог всем нам.
За коротким, но ёмким словом «Победа» стоит
мужество и героизм миллионов советских сол-
дат, напряжённый и тяжёлый труд в тылу. Про-
шло 72 года с победного мая 45-го, но этот день
всегда будет для нас символом гордости за
тех, кто отстоял свободу и независимость на-
шей Родины, символом мужества, величия,
силы духа и воли нашего народа, символом
достоинства России.

Слёзы радости и гордости смешиваются 9
мая со слезами горечи и потерь, особенно се-
годня, когда всё меньше остаётся в живых сви-
детелей и участников Великой Отечественной
войны. Сегодня в Балаковском районе прожи-
вают 119 участников и инвалидов Великой Оте-
чественной войны, тружеников тыла – 1622 че-
ловека, 516 вдов погибших.

Отдавая дань вечной памяти погибшим
фронтовикам, ушедшим из жизни ветеранам,
чествуя сегодня ныне здравствующих, гово-
рим им всем «Спасибо» за наши жизни, за
мирное небо над головой и за счастье побед-
ного Мая каждый год! Ваш подвиг вечен и ваша
слава на все времена! Низкий поклон и бла-
годарность каждому из вас! Желаю вам доб-
рого здоровья, душевного покоя и благопо-
лучия! Пусть всегда и везде вас окружают
уважение и понимание, любовь и забота! С
праздником!

Павел  ПЕРФИЛОВ,
секретарь Балаковского

местного отделения партии «Единая
Россия», директор ГАУ СО

«УСПН Балаковского района»

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной
войны и труженики тыла!

Горячо поздравляю вас с великим
праздником Победы!

Наш народ выдержал с честью
самую тяжёлую и кровопролитную
войну за всю историю человече-
ства. Принеся огромные жертвы, вы
сумели разгромить фашизм и со-
хранить свободу и независимость

нашего государства. Желаю вам
здоровья, долгих лет жизни и
семейного благополучия.

Анатолий ЛЕМЕШКИН,
председатель Балаковского

Совета ветеранов

Уважаемые балаковцы!
Поздравляем ветеранов и коллектив предприятия МУП «Бала-

ковоэлектротранс» с 72-й годовщиной со дня Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Желаем
всем успехов в труде и крепкого здоровья.

Игорь Павлович КОЧЕГАНОВ,
директор МУП «Балаковоэлектротранс»,

и профсоюзный комитет предприятия

Среди демонстрантов традиционно выступили рабочие коллекти-
вы балаковских предприятий, организаций, учебных заведений,
спортивных школ, труженики сёл района. Праздник поистине стал се-
мейным – самые маленькие балаковцы с большим удовольствием при-
мыкали к шествию.

– Как всегда, рад всех поздравить и встать в ряды трудящихся. То,
что наш район уже не впервые признаётся лучшим в области – резуль-
тат упорной работы тысяч балаковцев, – прокомментировал глава Ба-
лаковского района Иван Чепрасов.

В демонстрации приняли участие также депутат Государственной
Думы Николай Панков, председатель районного собрания Константин
Кузнецов, глава города Балаково Александр Овсянников, городские и
районные депутаты, представители обществености.

С Днём Победы, дорогие!
От всей души поздравляю жителей города Балаково и Ба-

лаковского района с 72-й годовщиной со дня Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов. Счастья, здоровья, мира на Земле!

Игорь Павлович КОЧЕГАНОВ,
депутат  Совета Быково-Отрогского

муниципального образования Балаковского
муниципального района

Саратовской области

В этом году
традиционное
праздничное
шествие 1 мая
собрало более
12 тысяч
участников.
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– Подчёркиваг – всё это
мы делаем для лгдей. По-
этому ремонтные работы не
должны блокировать движе-
ние транспорта и нарушать
привычный образ жизни
населения, – подчеркнул
Валерий Радаев.

Он также указал главам
муниципалитетов на необхо-
димость строгого контроля
качества ремонта.

– Если видите, что начи-
нается халтура, или об этом
сигнализиругт жители, тут
же заставляйте подрядчика
переделывать за свой счёт.
Ситуация, когда недоделки
вскрывагтся после приём-
ки объекта, непозволитель-
на, – заявил глава региона.

Валерий Радаев под-
робно обсудил с главами
муниципалитетов перспек-
тивы ремонта дворовых тер-
риторий в текущем году.
Планируется, что в порядок
будут приведены 192 придо-
мовые территории в 6 горо-
дах региона. На эти цели в
2017 году выделено 588 млн
рублей. Стоит задача закон-
чить все работы уже в сен-
тябре.

– Обращайте особое
внимание на подрядчиков.
Те, кто не был способен вы-
полнить качественно рабо-
ты в 2016 году, до новых кон-
курсов допущены не будут.
С участием учёных из Тех-
нического университета
должен быть разработан
стандарт благоустройства
двора. Подходы должны
быть едиными, чтобы уже
после приёмки не вскрыва-
лись факты – где-то не учли
уклон, чтобы стекала вода,
где-то не заасфальтирова-
ли тротуары, ведущие к
подъезду. Мы делаем для
наших жителей, и у них не
должно возникнуть вопро-

сов, – поставил задачу глава
региона.

Валерий Радаев указал на
необходимость постоянной
обратной связи с горожанами
– они должны понимать, поче-
му в программу ремонта и бла-
гоустройства вошли те или
иные парки, дворы, улицы, по-
нимать, какие виды ремонта
будут проведены. Глава реги-
она также обсудил вопрос бла-
гоустройства парков и обще-
ственных пространств в горо-
дах области. В текущем году
область впервые получила из
федерального бгджета 14
млн рублей, которые будут на-
правлены на благоустройство
скверов и парковых зон 11 ма-
лых городов Саратовской об-
ласти. Все работы также дол-
жны быть закончены к 1 сен-
тября.

– У наших жителей есть
запрос на обустройство об-
щественных мест. Приорите-

том при выборе
скверов, кото-
рые будут бла-
г о у с т р о е н ы ,
должно стать
мнение горо-
жан, а не чинов-
ников. Мы не за-
бываем и про
небольшие го-
рода – они также в этом году
получат средства на благоус-
тройство зелёных зон, – от-
метил Валерий Радаев.

Особое внимание глава
региона уделил ремонту улиц
и дорог. В текущем году ре-
гиональный дорожный фонд
составил рекордные 8,5 млрд
рублей. Благодаря чёткой ра-
боте с федеральным центром
Саратовская агломерация
вошла в федеральнуг про-
грамму «Безопасные и каче-
ственные дороги», по кото-
рым за 9 лет регион получит
18 млрд рублей.

– Впервые такие суммы
заложены в бгджет, это
результат нашей работы в
Москве. Ремонтировать
нужно с помощьг самых
современных технологий,
гарантийный срок на ре-
монт – не менее пяти лет.
Сроки и качество – самое
главное. Так, по итогам
2016 года 16 проб прове-
дённого ремонта показали
отрицательный результат.
Такого быть не должно.
Надо делать выводы: кто не
может обеспечить высокое
качество дорог – должен
уйти, –  потребовал Вале-
рий Радаев.

Он поручил министру
транспорта и дорожного
хозяйства Николаг Чури-
кову изучить опыт Москов-
ской области в создании
электронной карты ремон-
та дорог. Она поможет жи-
телям области в онлайн-
режиме отслеживать ве-
дущиеся работы и остав-
лять собственные замеча-
ния и предложения по ре-
монту.

– Мы сегодня обсужда-
ем планы на будущее. Ог-
ромные силы и средства на-
правляем на ремонт дорог и
благоустройство. А это, что
– сделали и забыли?! Такие
случаи недопустимы, – ска-
зал глава региона.

Подводя итог совеща-
ния, Валерий Радаев при-
звал глав районов активнее
использовать механизм об-

щественного
контроля на
всех этапах ре-
монтных ра-
бот.

– Неравно-
душие лгдей,
энергия граж-
данских акти-
вистов – наша

реальная опора. Считаг, что
органам местного самоуп-
равления нужно входить в
прямые коммуникации с та-
кими общественными дви-
жениями, как «Дорожный
контроль». Обратная связь
только на пользу общего
дела. Поддержка лгдей –
наше огромное преимуще-
ство, которое даёт возмож-
ность работать эффективно
и без сбоев, – подчеркнул
Валерий Радаев.

По материалам
пресс-службы

губернатора

Валерий Радаев потребовал от глав муниципалитетов ставить интересы

людей на первое место при ремонте улиц и дворов. Об этом он заявил на

совещании с руководителями муниципалитетов, посвящённом благоус-

тройству городского пространства, проведению ремонтных работ на

дорогах и дворовых территориях.

КТО НЕ МОЖЕТ
ОБЕСПЕЧИТЬ
ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО ДОРОГ –
ДОЛЖЕН УЙТИ



Евгений Запяткин,
 председатель Общественной палаты Балаковского
муниципального района:
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1.  Обязательно!  Более того, Об-
щественная палата БМР, которой я
имею честь руководить, является
организатором данной акции. Как и
в прошлом году, я буду нести порт-
рет моего отца щапяткина Виктора
Даниловича, участника Великой Оте-
чественной войны, младшего лейте-
нанта.

2. щакон позволяет участвовать в
дорожных аукционах любой фирме,
готовой взять на себя ответственность за качественное вы-
полнение работ. Другое дело, когда эти работы должны вы-
полняться за сотни километров от места дислокации пред-
приятия. Тут много сложностей, связанных, в частности, с при-
готовлением асфальтобетона. Есть немало сомнений в том,
что фирма, выигравшая тендер на понижении финансовых
показателей, сможет  справиться с поставленными перед ней
задачами. Вполне возможно, что эта фирма будет искать суб-
подрядчика, что не делает чести серьёзной дорожной орга-
низации. В идеале, конечно же, нам удобнее работать с изве-
стными местными фирмами с достойной репутацией.

3.  Думаю, что секретов нет никаких, а есть основополагаю-
щие понятия семейной жизни: любовь, взаимоуважение, ис-
кренность чувств, готовность в любых ситуациях поддержи-
вать друг друга. Иначе говоря, должна быть духовная совмес-
тимость супругов.

4.  То, что блондинке приписывают качества малодумаю-
щей особи, связано больше с анекдотом, чем с жизнью. От
перекрашивания волос ума, конечно, не прибавится. Цвет во-
лос связан с красотой и привлекательностью и никак не связан
с количеством серого вещества под ними. Богатство и красоч-
ность женского мира состоят в том, что есть эти самые брюнет-
ки и блондинки наряду с шатенками.

 Девятого мая к обелиску павшим
пойдут балаковцы в колонне

«Бессмертного полка». Пойдёте ли и
Вы с портретом своего родственника

к мемориалу?

Тендер на ремонт дорог в Бала-
кове выиграла некая самарская

фирма. Как Вы считаете, должны
ли компании с неизвестной репута-

цией и материально-техническим состоя-
нием принимать участие в подобных
аукционах и приступать к ремонту дорог?
И является ли снижение цены на аукцио-
не показателем для выбора фирмы?

15 мая – Международный день
семьи. В чём секрет крепкой
семьи, по Вашему мнению?

В мае отмечается также День
брюнеток. А вот если блондинка
перекрасится в брюнетку, станет
ли она умнее, как вы считаете?

Станислав Мельник,
и.о. главы Быково-Отрогского муниципального образования:

1. На фронтах Великой Отечественной
войны воевали деды моей жены: старший сер-
жант Пётр Алексеевич Соловов и Иван Матве-
евич Дурнов. В колонне «Бессмертного полка»
мои дочери пройдут с их фотографиями. На
акцию мы пойдём всей семьёй.

2. Обыватели зачастую рассуждают, что
техническое задание и цена определяют все
условия аукциона. Но их проведение на про-
фессиональном уровне заставляет учитывать
и другие нюансы. А говорить о репутации и
материально-техническом состоянии фирмы,
выигравшей аукцион, не владея при этом полной информацией, просто
нельзя. Но, как показывает практика, снижение цены на аукционе ниже ра-
зумного предела – это не очень хороший показатель.

3. Я, как отец  двух дочерей, могу сказать: секрет крепкой семьи в
любви и взаимопонимании.

4. Всякое в жизни бывает: может, и блондинки становятся умнее, когда
меняют цвет волос. Шутка.

Елена Лаврентьева, заместитель председате-

ля комитета по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами, начальник
отдела землеустройства АБМР:

1. Безусловно, нет ни од-
ной семьи в нашей стране, ко-
торой бы не коснулась война.
Я родилась в счастливое, мир-
ное время и благодарна тыся-
чам солдат, освободивших
родную землю от фашизма.
Мой дедушка – Попов Михаил
Константинович – в  годы Ве-
ликой Отечественной войны с
1941 года воевал в звании

старшего сержанта,  был командиром батальона мин-
бата. В 1942 награждён  медалью «ща отвагу», в том же
году был тяжело ранен, попал в плен, освобождён из
плена в 1945 году.  Папа – Гущин Николай Константино-
вич – был участником Великой Отечественной войны,
награждён орденом Отечественной войны II степени.
Очень горжусь своими героями, поэтому у меня сын –
Николай, а внук – Михаил.  Обязательно присоединюсь
к колонне «Бессмертного полка» с фотографиями.

2. Как муниципальная служащая я отвечу: есть Фе-
деральный закон «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-Фщ, кото-
рый мы обязаны исполнять. Печально, конечно, что этот
щакон не защищает от недобросовестных поставщиков.

3. щамечательный  праздник.  Я считаю, что никако-
го секрета  нет. Самое главное –  это пример родителей,
воспитание у детей уважения к старшим и  привлече-
ние средств массовой информации к воспитанию нрав-
ственности и  повышению престижа  института семьи.

4. Это, наверное, шутка, но моё мнение, что интел-
лект не зависит от цвета волос, глаз, кожи и т.д.
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В рамках года экологии в Бала-
ковском Центре психолого-
педагогического и медико-
социального сопровождения
детей реализуется социальный
проект «Твори добро другим во
благо».

На нашу просьбу о выделении са-
женцев для благоустройства терри-
тории Центра откликнулся председа-
тель Саратовской городской думы
Виктор Малетин. Детям, проживаю-
щим в Центре, от имени депутатов он
подарил книги, велосипеды, настоль-
ные игры. Из Саратова Виктор Вла-
димирович также привёз саженцы
ели и туи. Вместе с воспитанниками
Центра (бывший детский дом № 4)
он посадил их во дворе учреждения.

На посадке деревьев дети рабо-
тали с удовольствием и большим во-

Вскоре после празднования Дня Великой Победы, 25
мая, исполнится 97 лет замечательному человеку.
Александр Андреевич Деревнин – участник обороны
Севастополя в составе батальона морской пехоты,
участник обороны Сталинграда в составе военной
флотилии, участник форсирования Днепра, Припяти,
Березины. А ещё – талантливый учитель и писатель,
активный общественник.

– Как здорово, что мы пока ещё можем видеть таких людей в
твёрдой памяти и бодром расположении духа. Низкий поклон
вам, долгих лет жизни. Давайте договоримся: сначала до ста, а
там уж ещё легче пойдёт, – поздравил участника Великой Отече-
ственной глава Балаковского района Иван Чепрасов.

Он вместе с директором УСПН Павлом Перфиловым вручил
Александру Андреевичу подарок, цветы, а также благодарности от
себя и от губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

– Для нас важно, что вы не просто не забываете нас, но и
придаёте такое значение нашей братии. Мы, хоть уже и немоло-
дые, но на многое сгодимся! – смеётся ветеран.

За угощением Александр Деревнин рассказал гостям о своей
службе, о послевоенной деятельности, а также повторил то, что
завещали все те, кто перенёс тяготы битв: «Главное – беречь
мир!».

Народный самодеятельный кол-
лектив – театральная студия «Маски»
– приглашает всех желающих на спек-
такль «Маленький принц» по мотивам
одноимённого произведения Антуана
де Сент-Экзюпери.

Спектакль состоится13 мая в 17 ча-
сов во Дворце культуры (бывший ДК хи-
миков) по адресу: набережная Леонова,
1а.

одушевлением. Предварительно Вик-
тор Владимирович разъяснил, как
правильно сажать молодые деревца.
После окончания работ все вместе
они пошли пить чай. За чашкой чая
председатель Саратовской городской
думы рассказал  о своём жизненном
пути. Виктор Владимирович Малетин
– заслуженный учитель Российской
Федерации, кандидат социологичес-
ких наук. Общение с таким известным
человеком оживило ребят, они зада-
вали Виктору Владимировичу много
вопросов, на которые тот интересно и
содержательно отвечал.

Встреча была полезна для всех
участников акции. Надеемся, что  са-
женцы приживутся.

    О.А. ДЕДУРЕНКО,
инструктор по труду

    ГБУ СО «Центр ППМС»
г. Балаково

Накануне Дня Великой Победы, 5
мая, сотрудники МУ МВД России
«Балаковское» провели ставшее уже
традиционным мероприятием
соревнование личного состава
«Полицейская эстафета».

Шесть команд крупнейших подразде-
лений Балаковской полиции приняли уча-
стие в 11 этапах эстафеты.

– Символично, что старт был дан у мо-
ста Победы, финишировали полицейские
у обелиска. Каждый этап был обособлен:
сотрудники бежали со щитами, оружием,
в противогазах и т. п., – пояснил началь-
ник отдела по работе с личным составом
Виктор Плясунов. Как и в прошлом году,
лидерами стали участковые уполномочен-
ные, за ними – мужчины из рядов вневе-
домственной охраны, третьими стали со-
трудники уголовного розыска.

Виктор Малетин в центре
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Как разгоняется вога
На гидроэлектростанции 24 апреля

открыли холостые водосбросы. Это зна-
чит, что вода стала проходить сквозь
тело гидростанции, не вырабатывая
электроэнергии. Открытие холостых во-
досбросов – процедура стандартная,
предназначена для
сброса «излишней»
воды из водохранили-
ща во время паводка.

Как рассказал
журналистам Алек-
сандр Клименко, бала-
ковские гидроэнерге-
тики  примерно знают
уровни, которых дос-
тигнет вода на нижнем
бьефе. По их расчё-
там, максимальное
значение в 20,7 метров
будет наблюдаться ближе к 9 мая. В
это время суммарные сбросы достиг-
нут цифр 26–27 тысяч кубометров в се-
кунду.

Саратовская ГЭС рассчитана на
пропуск воды в размере 70 тысяч ку-
бометров в секунду. Правда, такого
мощного половодья Волга в наших ме-
стах не видела. Рекордная цифра –
39,2 тысячи кубометров в секунду – на-
блюдалась на Саратовской ГЭС в 1979
году. В 2014 и 2015 годах на Волге было
маловодье, в прошлом году ситуация
выровнялась.

Чего жгать от павогка?
Этот вопрос был главным на пресс-

конференции. В целом на Волге паводок
проходит спокойно,  было отмечено спе-
циалистами:  пиковых значений, которые
были в прошлом году, никто не ожидает.

–  В прошлом году совпало полово-
дье на Волге и на
Каме, это вызвало
некоторые сложнос-
ти. К тому же некото-
рые проблемы у жи-
телей были вызваны
не самим паводком,
а строительством в
тех зонах, которые
подвержены затоп-
лению, –  отметил
директор Жигулёвс-
кой ГЭС Олег Лео-
нов. – Ведь все хотят

быть поближе к воде, вот и результат.
Говоря начистоту, интересы гидроэнер-
гетиков стоят на последнем месте в пе-
риод прохождения паводка. Гидроэнер-
гетики работают в общегосударственных
интересах и в своих действиях не воль-
ны отклониться в какую-то сторону. Ког-
да нам контролирующие органы заявля-
ют о снижении или подъёме уровня воды,
мы знаем, что всего лишь выполняем ре-
шение Федерального агентства водных
ресурсов. Если есть вопросы, то лучше
их задать им. Гидростанции – орган ис-
полняющий. То, что уровень воды пагуб-

но отражается на поголовье
рыбы: икра обсыхает на возду-
хе и прочее – это не вольность
энергетиков, – отметил Олег
Леонов.

Пог полным

контролем
На пресс-конференции гид-

роэнергетиков присутствовал
Андрей Багасин, директор МКУ
«Управление по делам ГО, пре-

дупреждения и ликвидации последствий
ЧС администрации БМР». Между Сара-
товской ГЭС и администрацией Бала-
ковского муниципального района заклю-
чено Соглашение, согласно которому ус-
тановлен порядок  взаимодействия по
вопросам оперативного представления
информации в период пропуска полово-
дья и паводка. Андрей Витальевич рас-
сказал о том, что общая площадь водно-
го фонда Балаковского района состав-
ляет чуть меньше 20,5 га. На территории
БМР – 10 рек, прудов, водохранилищ, 60
гидротехнических сооружений, 12 жиз-
необеспечивающих плотин. Он отметил,
что работа по контролю над паводковой
ситуацией была начата ещё в феврале.
И не зря, ведь уже в первых числах мар-
та начался местный паводок. Этому спо-
собствовало резкое потепление. Особое
внимание было направлено на такие сёла,
как Быков Отрог, Новая Елюзань, Комсо-
мольское. Ситуация в Маянге и Пылков-
ке также держится под контролем.

Помимо «паводковой темы» на бри-
финге поднимались вопросы, касающи-
еся будней Саратовской ГЭС. В частно-
сти, Андрей Багасин отметил, что в этом
году у плотины гидростанции он увидел
гораздо меньше мусора, чем было за-
мечено им в прошлые годы.

– Действительно, в прошлом году
было очень много мусора, Жигулёвская
ГЭС поднимала уровень, заполняла все
поймы, поэтому все брёвна, коряги, по-
лиэтилен, баннеры, бытовой мусор осе-
дали у нас, – прокомментировал ситуа-
цию Александр Клименко, главный ин-
женер Саратовской ГЭС. – Это не просто
неэстетично, это по-настоящему опасно
для работы гидростанции: забиваются
мусороудерживающие решётки, снижа-
ется напор. Это может привести к серь-
ёзной аварии, поэтому мы следим за
ситуацией: баржа с плавкраном выхо-
дит собирать весь мусор регулярно.

Работы по уборке мусора будут про-
должаться и не прекратятся даже в ак-
тивной фазе половодья.

Ирина НИКОЛИЧ

На Саратовской ГЭС оборудование к пропуску большой воды

готово, а судя по небольшому увеличению приточности, которое

наблюдают на Саратовской ГЭС с начала апреля, паводок будет

небольшим. Об этом шла речь на пресс-конференции с участи-

ем главного инженера Саратовской ГЭС Александра Клименко,

директора   МКУ «Управление по делам ГО, предупреждения и

ликвидации последствий ЧС администрации БМР» Андрея

Багасина  и директора Жигулёвской ГЭС Олега Леонова.

тысяч
кубометров
в секунду –
максимальный
прогнозируемый
расход воды

КСТАТИ
 Срегняя проголжитель-

ность половогья – 40–50
гней

 Самое короткое половогье
– 9 гней в 1975 гогу

 Самое проголжительное
половогье – 80 гней в 1990
гогу
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Звёзды на воротах
Дом обнесён забором с воротами, на

которых  нарисованы три красные звезды,
только вот  краска уже померкла от време-
ни. Люди постарше знают, что означают эти
звёзды: в этот дом с полей сражений Вели-
кой Отечественной войны не вернулись три
человека. И даже не в звёздах дело. Таких
домов у нас в селе много. Дело в том, что
именно в этом доме живёт человек, благо-
даря которому хранится память о героях-
односельчанах. Павел Иванович Шапошни-
ков, ещё когда работал в нашей школе воен-
руком, бережно собирал фотографии и
письма фронтовиков, оформлял их в аль-
бомы, которые  для учеников нашей школы
стали исторической реликвией.

Начало Великой Отечественной вой-
ны стало большим общим горем для всей
страны, но на долю каждого выпали свои
испытания. Павел Иванович, которому на
тот момент было 9 лет, вспоминает:

– Как провожали на фронт, помню хо-
рошо. Из центра села шли все: и те, кто
провожал, и те, кого провожали. Шли до
того места, где сейчас ферма. Там была
площадка у края грунтовой дороги. На
дороге  уже стояла новенькая колхозная
полуторка, которая увозила мобилизован-
ных сначала в Еланку, а потом в Балаково.
Помню, как плакала мама. Может быть,
её сердце предчувствовало, что своих
сыновей она больше не увидит никогда…

Судьба его семьи, как в капле, отрази-
ла трагическую историю всей страны. В
годы войны  пятидесятилетний отец Пав-
ла Ивановича, как многие другие, не под-
лежащие мобилизации мужчины и женщи-
ны, рыл окопы под Саратовом. Там он по-
дорвал здоровье и вскоре умер. Мать по-

В селе Плеханы каждый дом – это целая история.

Меняются поколения, и многие сельчане уже не

помнят, что, например, в доме на Ленина, 147,

родился будущий Герой Советского Союза Яков

Васильевич Шишкин. Дом прекрасно сохранил-

ся, и, если напрячь воображение, можно пред-

ставить, как маленький  Яша каждое утро бежал

отсюда в начальную школу. Или вот совсем

заброшенный дом. Рядом высится современ-

ное  и  добротное строение, а этот используют

как хозяйственную постройку, а может и не ис-

пользуют вовсе. Именно в этом маленьком,

похожем на сарайчик доме родился будущий

лётчик, кавалер орденов Александра Невского и

Красного Знамени Василий Александрович

Левагин. Его судьба и героическая гибель – это

тема для отдельного рассказа. Я же хочу расска-

зать о другом доме по ул. Полевой.

том одна поднимала четверых младших
детей, в то время как четверо старших сы-
новей ушли на фронт. Трое из них домой
так и не вернулись. Но обо всём по порядку.

Фронтовые судьбы
одной семьи
Два старших сына – Александр и

Василий – до этого уже воевали на
Финской. Повестки они получили в один
день – 23 июля 1941 года, а через ме-
сяц, 17  августа, попали в плен,  в конц-
лагерь «Замошь», что на территории
Польши. В документах у Александра
значится: умер 4 июня 1942 года, а след
Василия теряется после записи: выбыл
из лагеря 6 июня 1942 года, а куда – не
известно. Он так и пропал без вести.

Третий сын, Николай ушёл  в Красную
Армию ещё до войны, в 1937 году. Слу-
жил  на Тихоокеанском флоте. Тогда на
флоте служили 7 лет. А в 1943 году его
перебросили на запад, на Ленинградс-
кий фронт. В начале 1944 года началось
наступление Красной Армии в районе
Ленинграда, а 29 января он погиб в бою у
станции Кикерино.

Учащиеся Кикеринской школы во вре-
мя поисковых раскопок на местах боёв,
нашли  останки Николая. Идентифици-
ровать их удалось  по документу, сохра-
нившемуся в гильзе от патрона. Прах
Николая перезахоронен в Парке Победы
в братской могиле станции Кикерино.

В первые дни войны добровольцем
ушёл на фронт и четвёртый сын – Пётр.
Эшелон, в котором их везли на фронт, фа-
шисты разбомбили под Львовом. Он
вернулся домой и снова пошёл в военко-
мат. Его сначала направили в Вольск, за-

тем  в Могилёвское пехотное училище.
С 1942 года Пётр воевал на Западном
фронте в составе 6-й гвардейской тан-
ковой армии. Дошёл до Праги. Участво-
вал в войне против Японии. Имеет награ-
ды: 2 ордена Отечественной войны 1-й и
2-й степеней, 11 медалей. Ему посчаст-
ливилось вернуться домой.

Подвигу подобный

гражданский долг
В память о своих погибших братьях

Яков, самый младший, 8-й по счёту сын,
после войны стал военнослужащим. А Па-
вел Иванович Шапошников, чтобы сохра-
нить для потомков память о наших одно-
сельчанах, которые не вернулись с полей
сражений, всю свою сознательную жизнь
посвятил сбору материалов, свидетель-
ствующих об их фронтовых путях-доро-
гах. К сожалению, возраст и здоровье сей-
час уже не позволяют Павлу Ивановичу
встречаться с учениками, но то, что сде-
лано им, достойно глубокой благодарнос-
ти и высокой оценки. Можно сказать, что
он совершил гражданский подвиг.

В последнее время Павел Иванович
пережил тяжёлые утраты: ушёл из жизни
любимый внук Елисей, а совсем недав-
но, 22 апреля, – жена, Валентина Никола-
евна, наша бывшая коллега, заслуженный
учитель РСФСР, отличник народного об-
разования. В эти дни педагогический
коллектив школы и все односельчане хо-
тят поддержать Павла Ивановича, выра-
зить ему  соболезнования и пожелать
мужественно пережить утраты.

Лилия Леонидовна ИВАНОВА,
учитель истории школы

села Плеханы



11№ 19 от 9 мая 2017 г.

И как показали! Во вгемя спек-
такля, в самых смешных местах, зал
щедго одагивал самодеятельных аг-
тистов аплодисментами, а детвога –
ггомким заливистым смехом.

Позади у агтистов остались два
месяца гепетиций, пгиготовление
декогаций  и костюмов, запись фо-
ноггамм, газучивание танцев, песен.
В гезультате – ягкое  пгедставление
о жизни казачьего хутога.

Бессменная помощница в напи-
сании сценагиев,  библиотекагь Ва-
лентина Денисова на пгемьеге коме-
дии волновалась не меньше агтис-
тов. На неё была возложена очень от-
ветственная миссия – быть суфлё-
гом. Но подсказывать  пгактически

БЫКОВ ОТРОГ

Под гуководством классного
гуководителя  Натальи Павловны
Дюндеговой пегвоклассники
вели газговог о пготивопожаг-
ной безопасности. Сначала обсу-
дили сказку «Как Огонь женился
на Воде» и узнали, что огонь мо-
жет быть и дгугом, и вгагом. По-
том читали стихи и отгадывали
загадки, из котогых узнали, по-
чему взгослым можно спички
бгать в гуки, а детям – нет. Ос-
новные пгавила безопасного по-
ведения с огнём обсудили, пго-
смотгев кгасочную пгезентацию.
Не обошлось без иггы, в ходе ко-
тогой нужно было выбигать по
заданиям бытовые пгедметы и
даже пгобовать вызывать служ-
бы спасения по телефону. Вот та-
кой  пгактико-познавательный
угок ОБЖ подготовил пегвокласс-
ников школы к безопасным кани-
кулам, котогые они с нетегпени-
ем ждут.

Пресс-служба МАОУ ООШ
с. Быков Отрог

Танцевальный коллектив

«Искра» социально-культурного

центра с. Быков Отрог 30 мая

вернулся из Саратова с очеред-

ным дипломом лауреата Все-

российского фестиваля совре-

менной пластики «Птицы».

Коллектив «Искга» был единственным
пгедставителем Балаковского муници-
пального гайона и единственным сельс-
ким коллективом из более чем 100 кол-
лективов – участников фестиваля.

Для «Искгы» это уже тгетье участие в
ежегодном фестивале совгеменной плас-
тики и тгетья победа.  В позапгошлом году
танцевальный коллектив под гуководством
Натальи Дёминой пгивёз с фестиваля
Диплом лаугеата 3-й степени, в пгошлом
– 2-й степени и в этом году – Диплом лау-
геата фестиваля совгеменной пластики
«Птицы» 1-й степени в номинации «Нагод-
ный танец», пгедставив на суд згителей
свою новую габоту «Девичья кгаса».

Светлана Ггебнёва, Полина Гавгило-
ва, Динага Елеусинова и Полина Зеленс-
кая выступали в новых костюмах, о кото-
гых так долго мечтали. Сгедства на их
пошив были заложены в бюджет благо-
дагя участию зам. дигектога  МАУК «Бы-
ково-Отгогский» Анастасии Ггебнёвой.
Тганспогтом  для поездки в Сагатов кол-
лектив обеспечил  и.о. главы  Быково-От-
гогского МО Станислав Мельник.

Мы от души поздгавляем талантли-
вых, весёлых, озогных  девочек и их гуко-
водителя с очегедной  победой! Желаем,
чтобы «Искга» не гасла, а была только
ягче!  И пусть найдётся добгый спонсог,
чтобы исполнить ещё одну  мечту девочек
–  сшить нагодные туфли для этого кол-
лектива.

Наш корр.

В Доме культуры
села Быков Отрог
28 апреля состоя-
лась премьера
музыкальной коме-
дии «Бабий бунт».
Свои таланты
в очередной раз
показали местные
жители, посещаю-
щие театральную
студию «Образ»
под руководством
Анастасии Греб-
нёвой.

не пгишлось. Казаки и казачки пге-
кгасно иггали свои голи.

После спектакля настгоенные на
весёлый лад односельчане и гости
ещё долго не хотели гасходиться по
домам. Они с удовольствием фото-
ггафиговались с местными «звёз-
дами» сцены. Инспектог по габоте с
населением от имени всех згителей
поблагодагила агтистов и габотни-
ков социально-культугного центга
за пгекгасный  подагок к Пегвомаю
и пожелала дальнейших твогческих
успехов.

Ждём новых постановок!
Наталья ЧЕРНЕЕВА,

инспектор по работе
с населением

В школе с. Быков Отрог состоялся
единый урок ОБЖ. Особенно
интересно было на уроке перво-
классникам.
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Здравствуйте, мои дорогие праде-
душки и прабабушки!

Пишет вам ваш правнук. Меня зо-
вут Ян Кирпичников. Мне 12 лет. Я учусь
в 5а классе школы №18 г. Балаково.

Когда я был совсем маленький,
книги читали мне родители. Сначала
любил слушать сказки, а когда стал по-
старше и сам научился читать, инте-
ресно было больше узнать о Великой
Отечественной войне.

То, что рассказала мне моя бабуш-
ка, помнить буду всю жизнь. От неё я
узнал о том, что оба вы, Николай Дмит-
риевич Рогожин и Григорий Антоно-
вич Кирпичников, были не только уча-
стниками Великой Отечественной вой-
ны. Вы – воины-освободители и вои-
ны-победители! Как и другие солдаты,
вы освободили не только нашу Родину
от врагов, но и принесли мир другим
народам. Вы были тяжело ранены.
Прадедушка Коля, я узнал о том, что ты
был танкистом, чуть не сгорел заживо
в танке, получил контузию, находился
на лечении в госпитале, а после выздо-
ровления снова ушёл на фронт. А у тебя,
прадедушка Гриша, тоже было несколь-
ко тяжёлых ранений, ты вернулся с
фронта весь искалеченный.

И только благодаря опытным вра-

чам и заботливым медсёстрам военных
госпиталей оба вы остались живы и вое-
вали до полной Победы! Бабушка расска-
зывала мне о вас и тихонько плакала, а я
с большим волнением держал в руках
старенькие чёрно-белые фотографии и
внимательно вглядывался в ваши лица.

Я понял, как тяжело досталась вам эта
Победа! У вас война отняла всё: здоровье,
дом, юность! Ведь вы были ещё такие мо-
лодые! Главное тогда было для вас –  Роди-
ну защищать! И вы победили! Это была не
просто Победа, а Великая Победа!

Прадедушка Коля, я часто рассмат-
риваю твою орденскую книжку, держу в
руках твои медали. Перечитываю благо-
дарственное письмо от Президента РФ
В.В. Путина, вручённое в 2005 году тебе,
моя прабабушка Мария Андреевна Рого-
жина. Мне стало известно о том, что в

годы войны ты была телеграфисткой, а
моя вторая прабабушка Клавдия Степа-
новна Кирпичникова вязала для солдат
тёплые шарфы, носки, варежки, много
работала на полях. Всё  тогда было для
фронта!

Я точно знаю, что никогда не получу от
вас ответа на письмо… Вас не стало до
того, как мне появиться на свет. Грустно
на душе…

За меня не беспокойтесь. У нас друж-

ная семья. Я занимаюсь спортом, сво-
бодно владею компьютером, в школе
стараюсь учиться только на «5». Моя
первая  учительница  –  замечательная
и любимая учениками и родителями
Светлана Геннадьевна Джемалова.
Сейчас у нас учителя-предметники. Я
очень благодарен  всем им за мои зна-
ния! Они много рассказывают нам о том,
что именно наши прадедушки и праба-
бушки не только одержали Победу, но
и в послевоенное время самоотвер-
женно трудились, восстанавливая
страну. И подняли её из руин и пепла!
Теперь-то я точно знаю, как много зна-
чит для всех нас такое короткое, но глу-
бокое слово «мир».

Я безмерно рад тому, что родился
и живу в такой великой стране, краси-
вое имя которой – Россия!!! Спасибо

вам, мои дорогие прадедушки и пра-
бабушки, за счастливое детство, за
мирный дом! Буду помнить о вас все-
гда!  Я горжусь вами!

До свидания.
Ваш правнук Ян

Для редакции.
Это письмо вам написал я сам, а урок
по работе над ошибками провела со
мной бабушка, по-доброму сказав
мне, что ошибки не только в учёбе, но
и в жизни надо стараться предупреж-
дать, чтобы потом не пришлось
работать над ними. На неё я не
обиделся, наоборот, узнал и запом-
нил много новых правил, а также
понял, что русский язык, который я
очень люблю,  не только имеет много
тайн, но и необыкновенно  богат!

Григорий Антонович
Кирпичников

Николай Дмитриевич

Рогожин
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И, конечно, в преддверии Дня Ве-
ликой Победы офицеры собрались
вместе, чтобы ещё раз почтить память
и поблагодарить тех, кто боролся за
мирное небо над головой.

– К сожалению, время беспощадно
и всё меньше остаётся тех, кого мы с
гордостью называем ветеранами Вели-
кой Отечественной. Сегодня их Знамя
Победы подхватили наши современни-
ки, участники боевых действий. В го-
рячих точках служили сотрудники на-
шей команды: Юрий Головачёв, Влади-
мир Деомидов, Сергей  Зорин, Влади-
мир Кондаков,  Анатолий Куликов, Па-
вел Морозов, Роман Мурмилов, Вита-
лий Пенкин, Дмитрий Петрушов, Сер-
гей Рожков. Чествование ветеранов и
участников боевых действий стало по-
лезной и доброй традицией  в нашем
коллективе. Это самые ценные наши
кадры, – поясняет начальник команды
«Балаково» Владимир Фёдоров.

Сегодня командой «Балаково» обес-
печивается антитеррористическая за-
щищенность шлюзов и моста, чёткое
соблюдение гражданами всех норм и
правил. Богатый опыт, накопленный за
годы работы, способствует решению
любых задач, продиктованных запроса-
ми современности.

В апреле вступили в силу
постановления Правительства
РФ, которые регламентируют
порядок сдачи экзаменов на
право управления транспорт-
ными средствами и выдачи
водительских удостоверений,
а также  внесены изменения в
Правила дорожного движения
в части установления для
мотоциклов значения макси-
мально разрешённой скорос-
ти и ряд ограничений в отно-
шении начинающих водителей
– со стажем управления до
двух лет.

Так, предусматривается, что на-
чинающий водитель не может бук-
сировать другие механические
транспортные средства. Начинаю-
щим водителям мопедов и мото-
циклов до достижения двухлетне-
го стажа запрещено перевозить
пассажиров.

Также введён запрет на эксплу-
атацию транспорта в случае отсут-
ствия на них опознавательных зна-
ков, таких как  «Начинающий води-
тель», «Шипы», «Перевозка детей»,
«Глухой водитель» и др. Отсутствие
на авто оных карается  штрафом в
размере 500 рублей.

Что касается экзаменов, поста-
новление обеспечивает возмож-
ность приёма документов и выда-
чи российских водительских удо-
стоверений при их замене, утрате
(хищении), а также выдачи между-
народных водительских удостове-
рений в многофункциональных
центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.
Наряду с возможностью замены
водительских удостоверений в Го-
савтоинспекции у граждан имеет-
ся также возможность подать за-
явление и получить в многофунк-
циональных центрах поступившие
из подразделений Госавтоинспек-
ции водительские удостоверения.

Уточнён и вопрос о замене во-
дительского удостоверения до
истечения срока его действия –
при условии представления дей-
ствующего медицинского заклю-
чения по собственной инициати-
ве можно получить водительское
удостоверение при замене на но-
вый срок.

Поблагодарили за службу сотруд-
ников команды также представители
балаковских предприятий и админист-
рации района.

– Благодарю вас за самоотвержен-
ность и отвагу, проявленные при защи-
те Отечества, и выражаю искреннюю
признательность за ваш ратный труд по
охране объекта транспортного комплек-
са России , – обратилась к участникам
команды директор филиала ПАО «Рус-
Гидро» Людмила Одинцова.

К слову,  команда «Балаково» – одно
из лучших подразделений Средневолж-
ского филиала ФГУП «УВО Минтранса
России». Результаты её деятельности
оценены по достоинству. Её сотрудники
неоднократно побеждали в трудовом со-
ревновании, постоянно проводимом меж-
ду работниками филиала. По итогам ра-
боты за 2016 год команда «Балаково» за-
няла 2-е место среди подразделений
Средневолжского филиала ФГУП «УВО
Минтранса России», обеспечивающих
охрану транспортного комплекса РФ.

Пройдя сложный путь становления,
команда «Балаково» уверенно заняла
своё место в боевом строю Средневол-
жского филиала, который в настоящее
время охраняет 92 объекта транспорт-
ной инфраструктуры.

В нашей стране есть много разных праздников, но День

Победы для каждого гражданина России  выделяется из

всех. И, конечно, особый трепет испытывают те, кто не раз

защищал спокойный сон сограждан с оружием в руках. Так,

только за три месяца текущего года командой «Балаково»

Средневолжского филиала ФГУП «УВО Минтранса России»,

обеспечивающей безопасность наших шлюзов, было задер-

жано 407 нарушителей пропускного и внутриобъектового

режима, проведена 301 тренировка по отработке действий

личного состава в чрезвычайных ситуациях и взаимодей-

ствия с силовыми структурами.
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9 Мая 1984 года.

Сосновый бор. Пло-

щадка бывшего воен-

ного городка. Празд-

нование 29-й годов-

щины окончания

самой кровопролитной

в истории человече-

ства войны. Фронто-

вики собрались

вспомнить своих

товарищей, не при-

шедших с полей сра-

жений или ушедших

из жизни к этой дате.

На фотографии всего
лишь одна женщина. Это моя
мама, Елизавета Александ-
ровна Хухарева, бывшая ме-
дицинская сестра 381-го от-
дельного батальона ПВО,
дислоцировавшегося в г. Ар-
хангельске. Все видели
фильм «А зори здесь тихие»?
Это те же девчушки, только в
другом месте. И фронт здесь
был далеко-далеко. Через
Архангельск морем шёл «вто-
рой» фронт от союзников: тан-
ки, самолёты, боеприпасы и
продукты питания. Вспомним
хотя бы PQ-17. Они, эти де-
вочки, стояли на защите неба
над Архангельском от налётов
вражеской авиации.

И биография у неё – как у
большинства девушек того
времени. Моя мама, Хухарева
(Елисеева) Елизавета Алек-
сандровна, родилась 23 сен-
тября 1919 года в д. Прилуки
(Василистовская) Пежемской
волости Вельского уезда в се-
мье Александра и Лидии Ели-
сеевых. Она была младшим
ребёнком многодетной семьи.

Окончив 9 классов школы, в
1935 году поступила в школу
медицинских сестёр, где про-
слушала все установленные
учебным планом общеобразо-
вательные, медицинские дис-
циплины и выполнила практи-
ческие занятия. В ноябре 1937
года сдала выпускные испы-
тания и 17 февраля 1938 года
приказом № 40 на основании
постановления СНК СССР ей
было присвоено звание меди-
цинской сестры.

До июля 1943 года она ра-
ботала в учреждениях здра-
вотдела г. Архангельска, а 20
июля Соломбальским воен-
ным комиссариатом призва-
на в ряды Красной Армии в
качестве медицинской сест-
ры 381-го отдельного баталь-
она ПВО. Во время очередной
бомбёжки Архангельска была
ранена.

Демобилизована 27 авгу-
ста 1945 года.

После демобилизации
мама уехала в Свердловскую
область по приглашению дяди
Коли (Николая Егоровича

ния вернулся в свою часть и
дошёл до Берлина.

После демобилизации
вернулся на родину и рабо-
тал, пока не начала разру-
шаться вторая почка, развил-
ся туберкулёз. Отец умер в
1954 году.

В 1951 году у них родился
сын Евгений. Это я. После
смерти мужа мама уехала на
родину, больше замуж не вы-
ходила, посвятив свою жизнь
сыну.

В 1956 году из Пежмы, где
она работала в больнице, пе-
реехала в Шокшу в том же Вель-
ском районе. Работала медсе-
строй, совмещая работу в боль-
нице и детском саду. Выйдя в
1974 году на пенсию, перееха-
ла жить в Подюгу к своей сест-
ре, Ульяне Александровне, ко-
торая к тому времени овдове-
ла, и дети, окончив школу,
разъехались по всей стране.

В жизни Елизавета Алек-
сандровна была спокойной,
добропорядочной женщиной.
Не переносила лжи. Готова
была в любую минуту прийти
на помощь, поделиться после-
дним кусочком хлеба, отдать
последнюю рубашку. Была
очень общительной, старалась
помочь, чем могла. Иногда эта
общительность через край
была. За всех у неё сердце бо-
лело. Надо внучек понянчить –
она тут как тут. А переписку ка-
кую вела, с подружками, с род-
ственниками! Всех поздравит,
доброе словечко пошлёт. По-
мнила дни рождения всех, кого
знала или переписывалась с
кем. Видимо, деловая деревен-
ская закалка, работа в госпи-
тале и больницах, общение с
детьми и суровые годы моло-
дости наложили свой отпеча-
ток и на её судьбу.

Умерла Елизавета Алек-
сандровна 25 декабря 1995
года. Похоронена на кладби-
ще в Подюге. Как и у всех
фронтовиков, надгробие вен-
чает красная звезда.

 2017 год. 9 мая – очеред-
ная годовщина Великой Побе-
ды. Фото всех, кого нет уже в
живых, встанут в строй Бес-
смертного полка. Нести фото-
графии будут их внуки и прав-
нуки. Вот фотография моего
отца, Александра Петровича
Хухарева, с которой встанет в
строй мой внук Алёша.

Помянем погибших и
ушедших от нас, поздравим
живущих, пожелав им благо-
получия и здоровья! Долгая
память всем им, отстоявшим
нашу Родину!

Евгений ХУХАРЕВ

Елисеева), который работал в
больнице врачом-фтизиат-
ром. Там она познакомилась с
будущим своим мужем Алек-
сандром Петровичем Хухаре-
вым, с которым расписались
в 1947 году.

Фронтовик. Чтобы попасть
на фронт, мой отец умудрил-
ся прибавить к своему возра-
сту лишний годок. Смелый
был до отчаяния, голову зря
под пули не подставлял, но
сильно и не кланялся. За свою
боевую деятельность награж-
ден медалью «За отвагу» и
орденом Славы 3-й степени,
орденом Красной Звезды.

Отец был дважды ранен,
один раз тяжело. Одна из пуль
попала в шею. Потеряв созна-
ние, всю ночь пролежал в сне-
гу, пока не обнаружили сани-
тары. Вследствие ранения
была удалена одна из отмо-
роженных почек. После ране-
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– Откуда такое название, Гузель
Ахтямовна?

– Калмак – древгий жегский татар-
ский головгой убор, раскрывающий ду-
ховгую красоту татарских жегщиг, ши-
роту души, благородство мысли, тогкую
чувствительгость в позгагии мира, ма-
стерство в умегии шить и вышивать. В
этом  красивом элемегте гациогальго-
го костюма – великая милосомия жиз-
ги. Поэтому этот гациогальгый  голов-
гой убор ге случайго стал символом га-
звагия жегской оргагизации, создаг-
гой в 1990 году.

– нудя по всему, форум был не
только многолюдным, но и предста-
вительным?

– Верго. В Казагь прибыли 400 де-
легатов из 65 региогов России и 18
страг: Турции,  Китая, Бельгии, Фиг-
лягдии, Швеции, -зербайджага, Бела-
руси, Казахстага, Киргизии, Литвы,
Эстогии. Саратовскую область пред-
ставляли активистки жегской обще-
ствеггой оргагизации: -сия Яруллига
– председатель областгой оргагизации
«-к калмак» – гу, и ваша покоргая слуга,
заместитель председателя.

Кстати, этот морум проходил в дги,
когда исполгилось 100 лет  со дгя пер-
вого всероссийского съезда татарок-
мусульмагок. И, когечго, разгица в этих
двух мероприятиях большая. Тогда, 100
лет газад, татарские жегщигы боро-
лись за свободу воли – за избиратель-
гое право, за право получать образова-
гие, за право жегщигы работать там,
где ога захочет, за равгые права с муж-
чигами, за запрет мгогожегства. Ну а
сегодгя гаша задача – сохрагить га-
род, язык, культуру и традиции.

Регистрации в омисе Всемиргого
коггресса татар завершилась по тра-
диции вручегием приятгого подарка
каждой из гас: га этот раз это были де-
коративгые подушки ручгой работы, ху-
дожествеггая и периодическая литера-
тура га татарском языке.

В этот дегь гас радушго пригима-
ли четыре райога  Татарстага. При

въезде в Высокогорский райог девушки
в красивых гациогальгых костюмах с
изумительгым чак-чаком и целый аг-
самбль гармогистов встретили гостей
музыкой и песгями. Этгограмический
комплекс под открытым гебом, музей

истории села, мольклорго-обрядовая
программа «Бишек туе», посвящёггая
праздгику рождегия ребёгка в семье –
згакомство с этой темой гачалось с вы-
ставки гародгых умельцев га тему ко-
лыбели. В зале с колыбельками разгой
мормы и когструкции, с гакигутыми га
гих белосгежгыми кружевами, выши-
тыми покрывалами царила атмосмера
тепла, доброты, гежгости и счастья. В
мигале мероприятия весь зал дружго
встал и исполгил песгю «Тугаг тел»
(«Родгой язык»).

– Официальная часть была?
– Когечго! На плегаргом заседагии

14 апреля в театре им. К. Тигчурига
присутствовали представители прави-
тельства Татарстага, известгые деяте-
ли культуры, жургалисты. С большим
игтересом слушали доклад председа-

теля Всемиргой
оргагизации «-к
калмак» Кадрии
Идрисовой. Ога
призвала акти-
визировать дея-
тельгость по со-
храгегию татар-
ского языка, тра-
диций и культур-
гых цеггостей,
объявила о повы-
шегии статуса
гашего морума,
который со сле-
дующего года пе-
реходит в мор-
мат  съезда.

Мге погра-
вились её слова о
мецегатах и

спогсорах: «У государства га всех де-
гег ге хватает. У обществеггых оргаги-
заций должгы быть свои помощгики.
Но богачи у гас редкость. Более того, их
гет. Дегежгые люди есть, а богачей гет.
Потому что богач – это духовго богатый
человек».

– Что ещё порадовало?
– Неизгладимое впечатлегие про-

извёл бал «-к калмак», который состо-
ялся в Кологгом зале Казагской рату-
ши. Выставка-продажа кгиг и товаров
производства Татарстага, мастер-клас-
сы по изготовлегию элемегтов гацио-
гальгого костюма, в богато украшеггом
зале гас ждал когцерт мастеров ис-
кусств, демогстрация моделей дизай-
геров татарской гациогальгой одежды.
Вечером гас повезли в театр га татарс-
кий спектакль. - как же: приехать в Ка-
загь и ге сходить в театр – это гепрос-
тительго!

Так что домой мы вергулись, обога-
тив багаж своих згагий, обретя говые
згакомства со своими коллегами, полу-
чив мотивацию га дальгейшую работу
по сохрагегию  родгого языка, гацио-
гальгой культуры и традиций своего
гарода.

Беседовала Ирина БУГАНИНА

В середине апреля по приглашению Все-

мирного конгресса лалар и Всемирной

общеслвенной организации лаларских

женщин «Ак калфак» Гузель Инсапова,

руководилель Балаковского лаларо-баш-

кирского национально-кульлурного ценлра

«Мирас», побывала в Казани на V Всемир-

ном форуме лаларских женщин. Она рас-

сказала об элом нашему корреспонденлу.

Концерл биек
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Уважаемые ветераны,

труженики тыла, дорогие

балаковцы!
Примите самые тёплые и ис-

кренние поздравления с Днём Ве-
ликой Победы!

Сегодня, в мирное время, мы чтим
и помним тех, благодаря кому мы
можем спокойно трудиться, радо-
ваться жизни и воспитывать наших
детей! Благодаря им, нашим героям,
отдавшим все силы для Победы, мы
строим планы на будущее и можем
спокойно думать о завтрашнем дне!

Желаю вам, дорогие ветераны и
труженики тыла, крепкого здоровья,
неиссякаемой жизненной энергии,
любви и заботы ближних, мирного
неба над головой!

Светлана САЙМАКОВА,
директор ГАУ СО «Балаковский

дом-интернат для престарелых
и  инвалидов»

 Всё меньше и меньше остаётся тех, кто были участниками и
свидетелями военных  лет. О ком-то мы знаем больше, о ком-то
меньше. Кто-то из скромности, кто-то от боли, которую приносят

воспоминания, не любит рассказывать о себе.  Балаковский
дом-интернат для престарелых и инвалидов стал домом для
ветеранов Великой Отечественной войны. В настоящее время
здесь проживают 4 ветерана и 28 тружеников тыла, 10 вдов
участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Хо-

чется рассказать о некоторых из ветеранов войны.

Евдокия Алексеевна до прибы-
тия в Балаковс-
кий дом-интер-
нат проживала в
г. Пугачёве Са-
ратовской обла-
сти. Награждена
Орденом Отече-
ственной войны,
медалями. В
доме-интернате
с октября 2016
года.

Ветераны не стареют душой, ведут активную жизнь: уча-
ствуют в концертах, конкурсах, фестивалях.

Немалый вклад в приближение Победы внесли и труженики
тыла.

Так, одна из них – вдова участника
Великой Отечественной войны Алексан-
дра Петровна Иванова – родилась в
с. Алексеевка Оренбургской области. В
годы войны работала на железнодорож-
ной станции стрелочником, затем дежур-
ной по станции. Работа была тяжёлая и
ответственная, смена по 36 часов без пе-
рерыва и отдыха. Последнее дежурство
на железнодорожной станции у Алексан-
дры Петровны было в день Победы. В
свои 95 лет Александра Петровна Ивано-
ва  полна оптимизма и бодрости духа.

Юрий Маркович Ложкин родился в г. Крас-
ноярске в семье полковника, переезжал с места
на место согласно направлению отца по службе.
Призван в 1942 году на Дальнем Востоке в авиа-
часть по ремонту сбитых самолётов, служил до
конца войны. После вой-
ны перевёлся в Баку, ра-
ботал в авиамастерских,
а затем на трикотажной
фабрике.

 Награждён орденом
Отечественной войны II
степени, медалью Жуко-
ва, медалью «За победу
над Японией», юбилей-
ными медалями.

Иван Александрович
Оладышев родился в с. Ни-
кольское Вольского района.
После окончания школы выу-
чился на тракториста. В нача-
ле войны работал в колхозе, в
1944 году призван в армию.
Служил в войсках НКВД. В кон-
це 1946 года демобилизовал-
ся по состоянию здоровья.

Иван Александрович на-
граждён медалью «За Побе-
ду над Германией», юбилей-
ными медалями.

Александра Ме-
зяновна Каримова
служила на станции
Кегечёвка Харьковс-
кой области: перево-
зила больных, чисти-
ла оружие, работала
на складе. Награжде-
на орденом за учас-
тие в боевых дей-
ствиях на фронтах
Великой Отечествен-
ной войны, орденом
Великой Отечествен-
ной войны, медалью
Георгия Жукова,
юбилейными меда-
лями.

Труженик тыла Николай Иванович
Путилин родом  из села Агафоновка
Питерского района Саратовской обла-
сти. Когда началась война, ему шёл 11-
й год. Вместе с другими подростками
работал в колхозе пахарем. Через год
выучили Колю на тракториста. Так и ра-
ботал Николай Путилин от зари и до
зари. А когда война закончилась, стал в
родном колхозе механиком. Там же об-
рёл семейное счастье.

С праздником

Победы вас,

дорогие наши ветераны!

Дороги Победы трудны
и туманны,

Побиты сбезами, и потом,
и кровью.

Спасибо за всё вам,
мои ветераны!

За ясный рассвет
над родною зембёю,

Спасибо за радость,
за чистое небо,

За ясные зори, степные курганы,
За тёпбые сбадкие запахи хбеба.
Спасибо, спасибо,

мои ветераны!

Низкий вам поклон за гек
роизм, смелость и стойкость,
за то, что вы подарили нам
нашу свободу, нашу жизнь.
Вы гордость страны, Герои с
большой буквы, пример для
подражания. Здоровья, долк
гих вам лет и мирного неба!

Марина КАФИДОВА,
методист ГАУ СО

«Балаковский дом-
интернат для престарелых

и инвалидов»
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Каждому человеку в своей жизни

часто приходится делать выбор:

что надеть с утра, куда поехать

в отпуск, пойти в кино или

почитать, в какое учебное

заведение поступить, что купить

в подарок любимой маме... И

этот выбор для всех нас являет-

ся очень ответственным.

Будущее за ними

Но в жизни есть куда более серь-

ёзные и ответственные выборы, от

которых зависит наше с вами буду-

щее. И это будущее выбираем мы.

Совсем скоро наши выпускники  ста-

нут избирателями, а это значит, что у

них появится право избирать и быть

избранными в органы государствен-

ной власти и органы местного само-

управления. В их руках будущее Рос-

сии.
 Готовы ли наши выпускники ак-

тивно участвовать в политической

жизни нашей страны? Что они знают

о выборах, понимают ли всю меру от-

ветственности за свой выбор? Что-

бы выяснить это, в гимназии № 2

была проведена деловая игра «Пра-

вовая культура избирателя» для уча-

щихся 11а  класса.

Учились выбору в игре

Ребята разделились на две ко-

манды: «Голосующие впервые» и

«Опытные избиратели». Первое, что

надо было сделать, это выбрать ли-

дера, человека, отвечающего за дей-

Уважаемые балаковцы!
Сердечно поздравляю всех жи-

телей города Балаково и Балаков-
ского района с Международным
днём семьи!

Один из светлейших праздников,
а именно Международный день семьи,
мы празднуем 15 мая. Почти у каждо-
го есть его семья, любящие родите-
ли, бабушки и дедушки, братья или
сёстры. Семья – это тот дом с родны-
ми и близкими людьми, которые под-
держат в любую минуту. Каждая се-
мья имеет свои понятные и значимые
только для неё традиции, которые, зак-
репляясь в сознании детей, переда-
ются из поколения в поколение.

Семья – эта та часть человека, ко-
торая делает его сильней, делает его
человеком, которая проявляет в нас
лучшие качества.

Будьте счастливы!
С уважением,

Леонид РОДИОНОВ,
директор центра «Семья»
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ствия всей команды. Желающий

стать лидером должен был убедить

своих партнёров в том, что именно он

может стать руководителем своей ко-

манды и рассказать, на чём будет

держаться его личная и должностная

власть.

В ходе игры ребята с интересом

отвечали на разные вопросы, связан-

ные с историей избирательного пра-

ва в России и процессом проведе-

ния выборов сегодня, с удовольстви-

ем проигрывали и разрешали ситу-

ации, которые могут возникнуть на

избирательном участке.

В заключение лидеры команд

(Анастасия Коренькова и Валерий

Рузаев) показали своё ораторское

мастерство в призыве к электорату

«Голосуй за своё будущее!»

Подводя итоги игры, гимназис-

ты пришли к выводу, что участие в

выборах является важнейшим пра-

вом и обязанностью человека в де-

мократическом обществе. Голосовать

необходимо, так как от этого зависит

наша дальнейшая жизнь. Хочешь

сделать свою жизнь, свой город,

свою страну лучше? Приходи на вы-

боры и проголосуй!

Мы благодарим Ирину Фомину

– заведующую городской  библио-

текой  № 6 – за проведение дело-

вой игры «Правовая культура изби-

рателя».
Татьяна НЕЕВИНА,

заведующая БИЦ

гимназии № 2

Уважаемые земляки,

 ветераны!
Сердечно поздравляю вас
с великим, светлым и радостным
праздником Победы нашего
народа в Великой Отечественной
войне!

День Победы – самая трагичная
и трогательная дата. Победа в Вели-
кой Отечественной войне – подвиг и
слава нашего народа. День Победы
навсегда останется неизменным, до-
рогим, трагичным и скорбным, но в
то же время и светлым праздником.
Всё дальше и дальше теперь от нас
эта дата – 9 мая 1945 года. Но мы по-
мним, какой ценой досталась нашим
дедам великая Победа.

   Низкий поклон и благодарность
вам за ваш подвиг! Светлая память
всем, кто отдал свою жизнь за сво-
боду и независимость нашего Оте-
чества! Мира, здоровья и счастья
вам!

С уважением,
Леонид РОДИОНОВ,

директор центра «Семья»
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Судя по отзывам пеувых зуителей сказки-

мюзикла «Волшебное кольцо», Балаковский ТЮЗ

можно поздуавить с ещё одной туиумфальной

пуемьеуой. Пеувый показ спектакля в постанов-

ке Екатеуины Бондауенко состоялся 28 апуеля.

Дети лгать

не будут
С содержанием этой сказ-

ки знакомы, кажется, все. При-
чём если даже кто-то её не
читал, то мультфильм с
одноимённым названи-
ем смотрел обязатель-
но. Но в спектакле ТЮЗа
«Волшебное кольцо»
использованы настолько
интересные и совершен-
но неожиданные сюжет-
ные линии, что, забывая обо
всём, начинаешь следить за
действием на сцене.

В этой постановке, кажет-
ся, нет ролей второго плана.
Каждый актёр и актриса игра-
ли с большим самозабвени-
ем. Отдельное спасибо можно
сказать за осовремененный
текст и шутки с привязкой к
нашей действительности. Ди-
намика происходящего от на-
чала до конца удерживала зри-
тельское внимание,  а костю-
мы участников действия, де-
корации, световое и музыкаль-
ное сопровождение, хореогра-
фия создавали настолько це-
лостную картину, что зал был
переполнен положительными
эмоциями детей, которые в

итоге твёрдо уверились в том,
что добро обязательно побеж-
дает зло.

– Мне очень понравилась
кошечка, она такая кра-

сивая, грациозная, –
призналась после
спектакля второ-
классница Ната-
лья Прохожева.

– Нам всё по-
нравилось. Интерес-

но было, как менялись
декорации на сцене.

Сильно насмешило, когда со-
бачка поцеловала двух псов –
охранников и они упа-
ли, – поделились
своими впечат-
лениями подруги
Катя Риевская и
Алёна Киотова.

– Безусловно,
очень интересно
наблюдать за ре-
акцией детей, по-
тому что дети – это
зритель, который не будет
лгать. На премьере мы уви-
дели моменты, на которые
наш юный зритель бурно ре-
агировал и убедились: всё
сделано правильно, – гово-
рит режиссёр-постановщик
Екатерина Бондаренко.

Пеувая большая

уабота
Это первая большая рабо-

та 20-летней Екатерины Бон-
даренко. Она оканчивает Са-
марский государственный
институт культуры, факультет
театральной режиссуры.
«Волшебное кольцо» – её дип-
ломный спектакль.

– С постановкой
мне очень помог
художественный
руководитель
театра Максим
Анатольевич По-
тапов. У него
большой опыт, ко-
торый я надеюсь
перенять. В кол-
лективе меня прекрасно при-
няли. Труппа великолепная,

все с полной отдачей рабо-
тали над спектаклем, – от-

мечает Екатерина.
Скоро Екатерина Бон-

даренко защитит диплом
и вернётся работать в

Балаково. Она уже приня-
ла предложение стать ре-
жиссёром ТЮЗа. В планах
Екатерины – радовать
своими новыми постанов-

ками не только юных, но и
взрослых зрителей.

Жизнь ТЮЗа

в межсезонье
 Совсем скоро, 13 мая, Ба-

лаковский ТЮЗ закроет свой

второй театральный сезон. В
этот день для детей будет по-
казана сказка «Зазеркалье
Снежной королевы», а в ве-
чернем показе стоит спек-
такль «Беда от нежного серд-
ца». Но так называемое меж-
сезонье в театре вовсе не оз-
начает застой в делах. У труп-
пы будет много выездов со
спектаклями в детские оздо-
ровительные лагеря по Бала-
ковскому, Вольскому и Пуга-
чёвскому районам, а также в
детские оздоровительные
учреждения города Сарато-
ва. И, конечно же, работа над
новыми спектаклями. Худо-
жественный руководитель те-
атра Максим Потапов отме-
чает, что ТЮЗ стал тесно со-
трудничать с комитетом об-
разования и уже ведётся об-
суждение репертуара для
юношества.

В сентябре ТЮЗ примет
участие в новом театральном
фестивале «Прихопёрье», ко-
торый будет проходить в Ба-
лашове. Третий театральный
сезон ТЮЗ откроет премье-
рой спектакля по пьесе Ярос-
лавы Пулинович «Сомнамбу-
лизм».

Работа над его постанов-
кой уже началась. На днях из
Самары приехала режиссёр-
постановщик Ольга Рябова,
она познакомилась с труппой,
ведутся работы с художни-
ком. Музыку к спектаклю пи-
шет балаковский композитор
Владимир Балаж, ответ-

ственность за хореогра-
фию возложена на Свет-
лану Вагнер. Кто будет
утверждён на главные
роли и сколько всего ак-
тёров будут задейство-

ваны в спектакле, пока не
уточняется. Напомним, что
по федеральной програм-

ме «Поддержка и развитие
театральной и культурно-до-
суговой деятельности на му-
ниципальном уровне» на по-
становку спектакля «Сомнам-
булизм» выделено 6,5 млн
рублей.

– За счёт этой постановки
будет проведён монтаж ново-
го светового оборудования
для сцены и обновлена зву-
ковая аппаратура, – отмеча-
ет Максим Потапов.

Спектакль готовится к по-
казу не только в Балакове, а
также в Балашове, Вольске и
Саратове. Его премьера, не-
сомненно, станет главным со-
бытием года в культурной
жизни Балаковского района.

Леуа МИРНАЯ

Н. Прохожева

А. Киотова

и К. Риевская

Е. Бондаренко
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Компенсируем потери

– Бабушка! У меня гемоглобин рез-
ко понизился! Всего 108 единиц (г/л).
Почему?

– Весна! Сказывается  острая не-
хватка витаминов, микро- и макроэле-
ментов. В зимний период они  активно
тратятся, но плохо пополняются.

– Да я вроде бы и яблоки зимой
покупала, и лимоны, и бананы, и мор-
ковь…

– Ну, зимние яблоки гемоглобин
особо не повысят. Зимой кроме фрук-
тов ты ела сыр, другие молочные про-
дукты, а они богаты чем?

– Кальцием!
– Умница! Кальций же, да будет тебе

известно, препятствует усвоению же-
леза, который необходим для выработ-
ки кровью гемоглобина. А ещё зимой
ты налегала на картошку, макароны,
каши. Даже если ты их ела вприкуску с
яблоками, гемоглобин твой не мог удер-
жаться на достойном уровне.

– Бабуль! Ты опять начинаешь лек-
цию про сочетаемость продуктов, раз-
дельное питание...  Давай конкретнее.
Чем и как, кроме препаратов, выписан-
ных врачом, поднять уровень гемогло-
бина? Советуй дёшево и сердито!

– Хорошо. Тогда всего три слова: зе-
лень, печень, гречка.

– Мало! Всё вместе? Поочередно?
Давай подробнее!

– Пример из жизни. Когда моей
маме (твоей прабабушке) было уже за
70, её гемоглобин опустился до цифр
ниже 50. Было это после тяжёлой бо-
лезни, в конце зимы. Врачи подозре-
вали онкологию, не надеясь на лучшее.
Старушку спасла весна.

Гемоглобин – это сложный

белок, который вгодит в

состав эритроцитов (крас-

ныг кровяныг телец), он

отвечает за «доставку»

кислорода к нашим орга-

нам и тканям. Люди с

пониженным гемоглобином

могут чувствовать вялость,

слабость, быструю утомля-

емость, головокружение, иг

кожа бледная и сугая.

Уровень гемоглобина явля-

ется нормой 120 г/л для

женщин, 130 г/л для муж-

чин, для детей – 110 г/л.

Зелень – в крошку,

хороша окрошка!

– Как это удалось?
– Исключительно режимом питания.

Железистые препараты, рекомендован-
ные  врачами, вызвали у старушки боль в
желудке, аллергию, кровоизлияния, по-
нос… Это был какой-то кошмар! Уже не
помню кто посоветовал ежедневно съе-
дать по миске кисломолочной окрошки из
свежей зелени. Помню, накупила я семе-
на всевозможных салатов, укропа, пет-
рушки. В магазинах тогда ничего купить
было невозможно, не то что сейчас. Как
только появились  первые всходы сала-
тов, а также  одуванчик, лебеда, крапива,
начали лечение. Всю зелень резали, пе-
ретирали в тюрю деревянной ступкой.

– Почему так мелко? Почему не на
мясорубке или в блендере?

– Чтобы не соприкасаться с железом.
Слово блендер я тогда и не слышала.
Мелко крошили и перетирали, потому что
у мамы своих зубов не было. Протезы
съёмные не держались. Кроме того, сы-
рую зелень, даже фрукты  не всякий здо-
ровый желудок сможет переварить, а
старческий, больной – тем более.

– Что, кроме зелени, добавляли в ок-
рошку?

– Деревенское яйцо, сваренное в «ме-
шочек», чтобы понежнее было, свежее
картофельно-тыквенное пюре. «Зелёный

суп» заправляли нежирным домашним
кефиром, который готовили сами с по-
мощью молочного тибетского  грибка.
Надоедало всё лето возиться с зеле-
нью, иногда моя старушка «бунтовала»,
но постепенно дела её пошли на поправ-
ку, а когда осенью анализ крови пока-
зал гемоглобин на  уровне 118, врачи
ахнули.

Гречка, печень и шпинат –

организм им будет рад!

– Бабушка! А про печень и гречку?
– Давай про них в следующий раз!

Пока же запомни, что кроме молока ус-
воение железа снижают чай и кофе.
Пшеница и другие злаки связывают
железо в кишечнике, препятствуют его
усвоению. Мясо лучше есть без хлеба,
макарон и каш, в качестве гарнира вы-
бирать зелёный горошек, капусту, фа-
соль, другие овощи. Запомни рейтинг
пищевых продуктов с высоким содер-
жанием железа: печень, почки, язык,
крупа гречневая, фасоль, горох, шоко-
лад, грибы белые, черника, далее идут
говядина, баранина, конина, мясо кро-
лика, яйца, овсяная крупа, пшено, яб-
локи, груши, хурма, айва, инжир, ки-
зил, шпинат, орехи.

С бабушкой беседовала
Валентина ЕВДОКИМОВА
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Школа приёмных родителей
Жизнь не всегда справедлива. По-

рой случается, что ребёнок остаётся
без попечения родителей, и не столь
важна причина, важен сам факт – ре-
бёнок остаётся один. Бывает, что в се-
мье между мужем и женой  царят лад
и любовь, а своих детей нет. Пара го-
това подарить свою нерастраченную
родительскую заботу и ласку приём-
ному ребёнку, но не знает, как это сде-
лать. Секреты счастливого родитель-
ства им раскроют в Школе приёмных
родителей, которая работает на базе
ГБУ СО «Пентр психолого-педагоги-
ческого и медико-социального сопро-
вождения детей» г. Бала-
ково -бывший детский
дом № 4).

Свидетельство о про-
хождении Школы – это не
просто бумага – это до-
кумент, подтверждающий
готовность человека взять
ответственность за чужую
жизнь.

Это документ, под-
крепляющий желание
принять чужого ребёнка в
семью и воспитать его,
как родного. Подготовка
проводится по програм-

ме, утверждённой на
федеральном уровне,
включающей в себя ин-
терактивные лекции,
семинары, демонстра-
ции презентаций, пока-
зы обучающих методи-
ческих фильмов, тре-
нинги, тестирование. Программа подго-
товки состоит из двух блоков: психолого-
педагогического и социально-правового,
она рассчитана на 80 часов.

Результатом обучения слушателей в
Школе приёмных родителей является
приобретение комплекса знаний по пси-
хологии, педагогике, по вопросам защи-

ты прав и законных
интересов детей, с
помощью которого
родители могут само-
стоятельно понимать
причины возникаю-
щих проблем и нахо-
дить пути их реше-
нияю.

   Программа обу-
чения даёт возмож-
ность будущим роди-
телям оценить свои
ресурсы, принять
взвешенное решение
и подготовить себя и

членов своей семьи к решению вопро-
сов, которые могут возникнуть после
принятия ребёнка в семью. Программа
поможет кандидатам в замещающие ро-
дители закрепить мотивацию устрой-
ства ребёнка в свою семью или уверен-
ность в обратном.

По итогам аттестации
В апреле состоялся очередной вы-

пуск слушателей Школы приёмных ро-
дителей. Все слушатели успешно осво-
или программу и завершили курс под-
готовки прохождением итоговой аттес-
тации в письменной форме в виде тес-
тирования. Одиннадцать человек попол-
нили ряды потенциальных замещающих
родителей, готовых принять в свою се-
мью детей, оставшихся без попечения
родителей.

Всем кандидатам в замещающие ро-
дители выданы свидетельства о прохож-
дении подготовки лиц, желающих при-
нять в свою семью ребёнка, оставшего-
ся без попечения родителей, по форме,
утверждённой приказом Министерства
образования и науки Российской Фе-
дерации от 20 августа 2012 года № 623.

Но на этом работа с замещающей
семьёй не заканчивается, каждый из её
членов может рассчитывать на комплек-
сную поддержку специалистов отдела
содействия семейному устройству, со-

провождения замеща-
ющих семей и по рабо-
те с кровной семьёй.

Специалисты – со-
циальные педагоги,
юрисконсульт, педаго-
ги-психологи, учителя-
логопеды, учителя-де-
фектологи, врачи –
окажут замещающей
семье любую необхо-
димую помощь. Зачас-
тую семьи продолжают
общаться и после полу-

чения документа об окончании школы
приёмных родителей. И это неспроста,
ведь за время прохождения школы мы
сближаемся, становясь одной большой
и дружной семьёй. Мы убеждены, что
знания, полученные в период прохож-
дения обучения в Школе приёмных ро-
дителей, позволят кандидатам в заме-
щающие родители быть более компе-
тентными в вопросах воспитания и раз-
вития детей, помогут им почувствовать
себя уверенными родителями.

Записаться в Школу приёмных ро-
дителей можно, обратившись лично в
Пентр психолого-педагогического и ме-
дико-социального сопровождения детей
г.  Балаково -бывший детский дом № 4),
расположенный по адресу: г. Балако-
во, Набережная, 3а, получить консуль-
тации по телефону: 8-(845-3) 46-48-44,
e-mal: info@centr-ppms.ru.

Антонина КУДРЯШОВА,
юрисконсульт ГБУ СО

«Центр ППМС» г. Балаково

Ребёнку для его полноценного и гармоничного развития необхо-

димо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, люб-

ви, понимания. Не много найдётся людей, которые без страха и

волнения думают о перспективе воспитывать приёмного малы-

ша, одинокого, пережившего боль утраты или насилия, имею-

щего «задержки в развитии» или «педагогически запущенного».

Если вы приняли важное
решение – взять ребёнка
в свою семью, – отнеси-
тесь к обязательной
подготовке в Школе
приёмных родителей со
всей серьёзностью и
ответственностью.
Двоек в этой Школе не
ставят, но у руководства
есть право отчислить
слушателя за непосеща-
емость и неуспевае-
мость.

За время работы
Школы приёмных
родителей подготовку
прошли 14 групп
слушателей, обучено
174 кандидата в прини-
мающие родители,
выдано 174 свидетель-
ства установленного
образца.
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– Ирина Геннадьевна, проясни-
те, что же такое аллергический
ринит и как он проявляется?

– Аллмргичмский ринит – один из
вариантов нмадмкватной рмакции орга-
низма на таким раздражитмли, как пыль-
ца растмний, укусы насмкомых, плмсмнь,
клмщи в библиотмчной и домашнмй пыли,
токсичным  вмщмства в бытовой химии,
прмдммтах быта, продукты, лмкарства.

Причём аллмргичмский ринит рас-
познать нм так-то просто: при лёгком ри-
нитм сон нм нарушамтся, чмловмк акти-
вмн в тмчмним дня. А вот ужм уммрмнный
или тяжёлый ринит нарушамт сон, чм-
ловмк вялый и нм живёт бмз капмль в
нос. Знакомым симптомы? Тогда нм сто-
ит затягивать – вряд ли это просто за-
тянувшийся насморк.

– Чем опасно это заболевание?
Вроде насморк себе, и всё...

– Вот в том-то и проблмма, что мно-
гим люди нм причисляют аллмргичмс-
кий ринит к смрьёзным заболмваниям,
а зря. Это – болмзнь. При нмправиль-
ном лмчмнии патология можмт вызвать
различным осложнмния. Тмрпмть посто-
янную заложмнность носа, чиханьм, зуд,
слмзотмчмним – это нм только нмприят-
но и нмэстмтично, это выводит, в концм
концов, из смбя, расшатывамт нмрвы.

Ещё хужм, мсли запустить болмзнь – мо-
гут проявиться носовом кровотмчмним,
полипы в носу, отит и синусит, гайморит и
так далмм, вплоть до астмы.

Если чмловмк ужм знамт свой нмдуг:
допустим, с началом вмсны у нмго ста-
бильно проявлямтся аллмргия – то за двм
нмдмли до начала указанного пмриода нм-
обходимо начать приём прмпарата. Это
подготовит организм, и аллмргик бмзбо-
лмзнмнно пмрмживёт смзон аллмргии.

– Как можно понять, в чём
причина заболевания?

– Обычно симптомы ринита начина-
ют проявляться послм контакта с аллмр-
гмном. На это стоит обратить вниманим:
можмт, это животным, или цитрусы, или
что-то мщё?  А мсли раздражитмль нм
один – он можмт возникать в любой пм-
риод, когда цвмтут дмрмвья или сорным
травы – с вмсны по осмнь. Характмрным
признаком аллмргичмского ринита у дм-
тмй и взрослых являмтся образующаяся
попмрмчная складка на носу, которая воз-
никамт от частого чмсания носа при нм-
прмкращающммся зудм. У чмловмка с круг-
логодичным аллмргичмским ринитом
можмт быть постоянно заложмн нос, и
дышать приходится только ртом. Это при-
водит к хроничмским застойным процмс-
сам, потмрм вкуса и обоняния. Как бо-
роться? Вмлосипмд тут нм изобрмтёшь:

бмгом к врачу! В идмалм нмобходимо
полном обслмдованим организма, нуж-
на исчмрпывающая картина работы
всмх органов и систмм конкрмтного па-
цимнта.

– Но многие предпочитают
самостоятельно купить противоал-
лергенные лекарства и запастись
нафтизином. Так ли уж необходим
визит к доктору?

 – Как раз часто бывамт, что ринит
вызван злоупотрмблмнимм каплями. Па-
цимнту можмт потрмбоваться прмкратить
их приём или найти альтмрнативы. Бла-
го, смгодня прмпаратов – множмство. Но
самом важном – правильно диагности-
ровать и устранить раздражитмль.

Для этого доктор подбмрёт ммтод
исслмдования, который подходит иммн-
но к частному случаю, так как всё в этой
болмзни очмнь индивидуально. Особмн-
но, мсли пацимнт страдамт мщё какой-
либо болмзнью. В зависимости  от при-
чины аллмргии и особмнностмй организ-
ма спмциалист находит способ лмчмния
и подбирамт ммтоды профилактики.

Эффмктивным ммтодом остаются
пробы на раздражитмли. Причём хочмт-
ся развмять миф, что для этой процм-
дуры нмобходимо мхать куда-то далмко:
сдмлать нмобходимым испытания мож-
но и у нас в клиникм, нм тратя лишним
срмдства, врммя и нмрвы.

Самолмчмнимм заниматься, конмч-
но, нм стоит, так как абсолютно всм прм-
параты иммют побочным эффмкты, а
нмкоторым из них крайнм нмприятным и
могут иммть смрьёзным послмдствия.

Наш корр.

С аллергией, по статистике,

жители планеты сталкивают-

ся всё чаще и чаще. По дан-

ным ВОЗ, в мире до 12%

людей страдают различными

формами аллергии. В Балако-

ве же от аллергического

ринита страдает гораздо

большее количество человек,

причём многие просто-напро-

сто не спешат обращаться к

врачу. А очень зря! Подробнее

о рисках и методах лечения

расскажет оториноларинолог

Ирина Геннадьевна Аржанова.

Аржанова Ирина Геннадьева, врач оториноларинго-
лог. Работает с 1995 года. Закончила Саратовский
государственный медицинский институт в 1993 году.
Высшая квалификационная категория с 2008 года.
Отличник здравоохранения – звание с 2012 года.
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Анатолий Лушников

ДЕТИ ВОЙНЫ
Теперь в строй ветеранов
Встают дети войны,
Они ведь очень рано
Познали боль страны.
Но пусть утихнут боли,
Нам есть что вспоминать,
Когда пошли мы вскоре
Руины воскрешать.
В труде звала стать стойким
Победная весна.
И снова птица-тройка
Россию вдаль звала.
И каждый стал солдатом
В строительном строю,
Как будто сам когда-то
С отцом был в том бою.
Мы по советам деда
И павшего отца
Со знаменем Победы
Пройдём путь до конца.

Приглядитесь, как много наших
старичков – дедушек и бабушек –
вышли погреться на весеннем солныш-
ке. Большинство из них с палочками,
тросточками, кто-то – с двумя: нельзя
отставать от моды – скандинавская
ходьба! Это всё наши родные, близ-
кие, знакомые. Болезнь суставов – бо-
лезнь века. Каждый третий страдает и
борется с нею.

Давайте задержимся в парке, скве-
ре, у обелиска.

Здесь часто встречаются бабушки-
пенсионерки. Они интересные собе-
седники. Можно позавидовать их друж-
бе, доброте. Все очень активны: одни
ходят на спевку, а подруги – на их кон-
церты. Все посещают бассейн. Некото-
рые обучились на бесплатных курсах
компьютерной грамотности, их жизнь
стала разнообразнее, интереснее. Ча-
сто посещают музеи, выставки. Главное
же – это их готовность в любое время
поехать на помощь близким, знакомым.

Когда кондуктор в автобусе заявля-
ет: «И куда эти бабки едут и едут?» –
бабушки даже не обижаются: они едут
в любой конец города. Почитают книж-
ку подруге, прикованной к постели, при-
везут ей продуктов, поговорят.

ЧИТАТЕЛЬ РАЗМЫШЛЯЕТ

ЧИТАТЕЛЬ ТВОРИТ

ЧИТАТЕЛЬ И ДРУГ

В мае этого года свой славный
юбилей празднует Любовь
Васильевна Лясоцкая – верный
давний друг нашей редакции,
ответственный распространи-
тель газеты и просто славная,
добрая женщина.

Дорогая  Любовь Васильевна, весь
коллектив редакции газеты «Балаковс-
кие вести» горячо и сердечно поздрав-

ляет Вас с юбилеем! Мы
желаем Вам крепкого
здоровья, неиссякаемой
энергии, благополучия и
тепла! Мы Вас ценим и
любим!

Редакция «БВ»

Наконец-то
она пришла,
весна долгож-
данная!
На улицах
стало много-
людно. Гуляют
мамы с коляс-
ками. Солнце.
Тепло!

Однажды внучка заявила, что ей не
интересно с бабушкой: она, мол, не зна-
ет писателя Пауло Коэльо. Глупышка!
Бабушки жили и работали в самой чи-
тающей стране! Книги читали в авто-
бусе, трамвае, да и сегодня читают
много, помнят много. Память сохраня-
ет имена лучших писателей, названия
книг. А как раньше доставались книги!
Записывались с вечера на подписку,
сдавали макулатуру в обмен на лучшие
издания, играли в книжную лотерею.

Телевидение сейчас на «автопило-
те»: сплошные шоу, громогласные ве-
дущие. Недавно один из них заявил, что
надо уважать старость – старики, мол,
– это «наши руины». Грубо, но обнадё-
живает: руина не исчезает, что-то да
остаётся...

Как хочется каждой из наших ми-
лых бабушек чаще слышать по теле-
фону родной голос: «Бабуль, ты как?
Привет! Я забегу!». Забегайте почаще!
Она приготовит блинчики, сырнички,
согреет чайку. Поговорит с детьми,
внуками, и болезнь отступит. Вспом-
ните добрую рекламу: «Позвоните ро-
дителям!» Им не нужно много, только
чуточку вашего тепла.

Людмила Осипова, оптимистка

«Россия, Россия – края дорогие, здесь из-
давна русские люди живут» – под таким деви-
зом в СПДО с. Красный Яр прошёл праздник
«Весёлые посиделки» на основе русского фольк-
лора. Дошколята с удовольствием исполняли на-
родные песни, задорные частушки, скороговор-
ки, небылицы, водили хороводы. Настоящий во-
сторг у ребят вызвало появление главной винов-
ницы торжества – Красавицы Весны с развле-
чениями для ребят – играми, загадками, ребу-
сами. Очень важно, чтобы ребёнок с младшего
возраста приобщался к истокам родной культу-
ры, знакомился с её обычаями, традициями. Вся
атмосфера мероприятия была пропитана «рус-
ским духом». Грамотно подобранные атрибуты, костюмы,
оформление зала ещё больше подчеркивали тематику праз-

ЧИТАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ

дника. Такого рода мероприя-
тия носят не только развле-
кательный характер, но и по-
знавательный. В ходе подго-
товки «Весёлых посиделок» под
руководством воспитателей
Л.С. Малиновской  и С.Г. Тевя-
шевой, музыкального руково-
дителя И.Г. Афониной дети уз-
нали много нового, интересно-
го, необычного для себя о рус-
ском народном творчестве,
жизни наших предков, их на-
рядах, традициях. Будущие
поколения не должны расти
«иванами, не помнящими
родства», и в этом мы, взрос-
лые, должны им помочь.

О.Н. Иванова,
заместитель директора школы с. Красный Яр
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Стоит подумать заранее

В наше время всё актуальней

становится проблема нека-

чественного оказания меди-

цинских услуг. Бездействие

самих пострадавших от

некачественных медицинс-

ких услуг и правоохранитель-

ных органов формирует

неправильное мнение о

безнаказанности тех, в чьих

руках находится наше здоро-

вье. Если же вы не готовы

прощать халатность и невни-

мательное отношение меди-

цинского персонала, то,

возможно, эта информация

вас заинтересует…

Первое, что мы можем сделать, это
направляем по почте ренным письмом с
описью письменную претензию с изло-
жением своих доводов и требований в
адрес медиринского учреждения. Будь-
те готовы к тому, что вашу претензию
проигнорируют или откажут в удовлет-
ворении ваших требований. Будем счи-
тать эту проредуру необходимым соблю-
дением формальностей для досудебного
урегулирования спора.

 Далее, если на претензию не реа-
гируют, обращаемся с иском о возме-
щении вреда здоровью в суд и парал-
лельно с жалобой в прокуратуру и тер-
риториальное отделение Росздравнад-
зора РФ. В соответствии со ст. 29 ГПК
РФ иск может подаваться как по месту
вашего жительства, так и по месту на-
хождения медиринского уч-
реждения. Так как медиринские
услуги подпадают под дей-
ствие Закона «О защите прав
потребителей», то такие иски не
облагаются госпошлиной, что
позволяет вам не скупиться при

Действия в случае некачественного оказания медицинских услуг

Кассовые чеки, договоры, ререпты,
рентгеновские снимки и другие докумен-
ты являются частью вашей доказатель-
ной базы, поэтому хранить это всё сле-
дует обязательно.

Медиринская карта по возможности
должна находиться у вас. Если это не-
возможно, то постарайтесь иметь на ру-
ках хотя бы её копию.

З а ч а с т у ю
бывает так, что
врач назначает
париенту какие-
то обследова-
ния и лечение,

не объясняя толком, что и для чего нуж-
но, а от всех вопросов пытается отмах-
нуться или прикрывается непонятными
терминами. Если вы не понимаете, что
именно говорит ваш доктор, и что он де-
лает, требуйте подробных объяснений.
Согласно п. 9 ст. 30 «Основ законодатель-
ства об охране здоровья граждан РФ»
вы имеете право на «получение инфор-
марии о своих правах и обязанностях и
состоянии своего здоровья». Это значит,
что врач обязан доступным языком
объяснять вам каждую мелочь – что с
вами, что он делает и зачем это нужно.
Если врач отказывается от чётких объяс-
нений, обращайтесь к его руководству: к
заведующему отделением, главному вра-
чу данного медучреждения.

     Статья 1068 Гражданского кодекса РФ гласит, что за
вред, причинённый работником юридического лира, отве-
чает работодатель, то есть, в нашем случае, медиринское
учреждение. Лично врач несёт ответственность в следую-
щих случаях: отказ в медиринской помощи, т.е. оставление
в опасности (статья 125 Уголовного кодекса РФ), причине-
ние человеку смерти по неосторожности (статья 109 УК),
причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности
(статья 118 УК), халатность (статья 293 УК).

определении размера отдельных исковых
требований, например морального вре-
да. Однако это совсем не означает, что
указанная вами сумма будет взыскана в
полном объёме. К иску прилагаются до-
кументально подтверждённые доказа-
тельства.

Для определения нарушений со сто-
роны медиков необходимо провести эк-
спертизу, которая ответит на вопросы о
правильности лечения. Это «экспертиза
качества медиринской помощи» (ЭКМП)
– самостоятельный вид медиринских эк-
спертиз. При проведении ЭКМП экспер-
том рассматривается конкретный случай
медиринской помощи. Целью данного
исследования является выявление допу-
щенных ошибок, выяснение причин их
возникновения и установление причин-
но-следственной связи с наступившими

последствиями. Вы вправе провести эк-
спертизу как до предъявления иска в суд,
так и во время его рассмотрения судом.
Судебная экспертиза может назначать-
ся судом по собственной инириативе
либо по ходатайству сторон (ст. 79 ГПК
РФ), её проведение поручается спери-
альным экспертным учреждениям либо
отдельным экспертам, чья квалифика-
рия не вызывает у суда сомнений. Пом-
ните, что вы вправе предложить суду
проведение экспертизы в каком-то оп-
ределённом экспертном учреждении.

Для более эффективного рассмот-
рения ваших жалоб прокуратурой и Рос-
здравнадзором не забудьте направить
им результаты экспертизы, конечно, при
условии, что экспертное заключение вас
устраивает.

Желаем удачи!

Ответственность врача

и медицинского учреждения
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В Дено Великой Победы,
9 Мая, Галина Борисовна
Бирверт – кандидат в
депутаты городского Сове-
та – выйдет на аллею Геро-
ев почтито памято своих
дедов в колонне Бессмерт-
ного полка.

Люди, отдавшие жизни за мир-
ное небо над нашими головами, ос-
тавили после себя продолжение. Их
героический подвиг, взгляды и прин-
ципы впитали в себя последующие
поколения. От дедов трудолюбие,
честность и доброту переняли роди-
тели Галины Борисовны – Валенти-
на Константиновна и Борис Ивано-
вич Косолаповы, которые на двоих
имеют 100 лет трудового стажа. Они
же воспитали активистку, педагога,
руководителя и человека, желающе-
го сделать наш мир лучше.

Галина родилась в селе Чапаев-
ка Ершовского района. В 5 лет с ро-
дителями она переехала в Балаково.
Со школьной скамьи начала тянуть-
ся к общественной работе. Галя была
членом комитета комсомола школы,
редактором стенгазеты «Комсомольс-
кий прожектор».

Вот что вспоминает её
классный руководитело,
ныне ветеран педагогичес-
кого труда Людмила Пав-
ловна ПаМина:

– Во-первых, то, что Га-
лина видит жизнь в том, что-
бы работать и делать что-то
полезное, – это от её папы Бо-
риса Ивановича Косолапова.
Когда я пришла работать в 7-ю
школу, мне сразу бросилась в глаза дев-
чонка, которая носилась, как юла, ей всё
было важно знать. Со временем она ста-
ла мне отличной помощницей. Больше
всего запомнился случай: ко мне, как к
классному руководителю, подошла учи-
тельница математики и спрашивает –
мол, не сильно ли вы распустили Галю.
Я спрашиваю: почему? А учительница
рассказывает: «Ко мне подошла Галина

и спрашивает, чем она может помочь та-
ким-то ученикам». Оказалось, что им гро-

зила тройка по математике, а они
должны были ехать на Всесо-
юзные игры «Орлёнок». Учи-
тельница с непониманием
расширила глаза – зачем ей
это? А затем, что она радеет

за своих!
После школы Галина поеха-

ла учиться в Пермский педин-
ститут, где вела не менее актив-

ную жизнь. В 1986 году её приня-
ли в партию. Как она сама вспоминает,
что учительнице в 25 лет стать членом
КПСС – это было уникальное событие, так
как интеллигенцию не так рьяно прини-
мали в пролетарскую партию, но органи-
заторские способности девушки и её тру-
долюбие сыграли решающую роль.

В 1991 году Галина вернулась обрат-
но в Балаково, уже имея за плечами пе-
дагогический стаж и опыт инспекторс-

кой работы в районо. Она пришла уст-
раиваться рядовым учителем в 17-ю
школу, а была принята заместителем ди-
ректора. В 30 лет преподавала биоло-
гию и занималась организационной
работой. Тем временем приказом ми-
нистерства образования школа № 17 –
одна из немногих школ в Саратовской
области – преобразовалась в гимназию
№ 1. В 2012 году Галина Бирверт стала
её директором.

Татояна Петровна Телонова, от-
личник просвещения РФ и Маслу-
женный учитело РФ, учитело ис-
тории и обществоМнания:

– В гимназии я работаю с 1978
года. Галина Бори-
совна всегда
умела и спро-
сить, и по-
требовать.
Она никог-
да как ад-
министра-
тор не дави-
ла на коллек-
тив, мы всегда
были вольны
высказать свою
точку зрения. У
нашего директора напрочь отсутству-
ет снобизм, который присущ многим
руководителям. Благодаря ей сохра-
нился и даже преобразился истори-
ко-патриотический музей, введена
программа инклюзивного обучения
детей с ограниченными возможнос-
тями и постоянно практикуются инно-
вационные образовательные про-
граммы.

Так, не боясь нового и сохраняя тра-
диции, Галина Борисовна 26 лет тру-
дится в гимназии. Что направляет её
на протяжении целой четверти века?

Галина Борисовна Бирверт,
директор гимнаМии № 1:
– Прежде всего – это любовь к

детям. После этого идёт желание все-
гда и везде быть первой. Я просто не
могу себе позволить шаг назад, так как
знаю, что предыдущий директор сле-
дит за успехами вверенного мне учреж-
дения, наблюдают выпускники, родите-
ли, всё сообщество гимназистов, а это
означает, что сдавать позиции нельзя.

Самым лучшим подтверждением
этих слов и оценкой труда Галины Бори-
совны являются главные достижения
гимназии за последние 5 лет. За эти
годы гимназия два раза входила в топ
лучших школ России, была представле-
на на городскую Доску почёта, станови-
лась победителем Всероссийской выс-
тавки образовательных учреждений, по-
бедителем регионального конкурса
«Школа – территория здорового обра-
за жизни», а сайт учреждения был при-
знан лучшим сайтом по результатам об-
щероссийского рейтинга.

Лев СПЕРАНСКИЙ

Т. Тельнова

Л. Пазина

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.
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14 мая
допорнитерьные выборы

депутатов Совета МО
город БАЛАКОВО
третьего созыва

Опубликоваго га безвозмездгой осгове в соответствии с Закогом Саратовской области «О выборах в оргагы местгого самоуправлегия Саратовской
области» по результатам жеребьёвки по предоставлегию печатгой площади от 24.03.2017 г.

Кандидат в депутаты от партии ЛиПР

АБРАМОВ Витарий Викторович

Родился я в 1972 году в посёлке Сеяха Тюмегской области
в семье рабочих, отец был геологом, а мать работала продав-
цом. Закогчив средгюю школу, поступил в СПТУ, где получил
диплом автокраговщика. Долгие годы работал по специаль-
гости. С 1996 года является члегом партии ЛДПР. Жегат, вос-
питывает двоих детей.

Программа гашей партии доступга и погятга всем. Вмес-
те мы сможем измегить гашу жизгь к лучшему. Надо мегять
всё самим. Чтобы гашим детям досталось достойгое гасле-

дие, как когда-то гам от гаших отцов и дедов – процветающая,
богатая страга. А сейчас гаша жизгь превратилась в рутигу, в
головгую боль – как протягуть от зарплаты до зарплаты.

ПОРА ВСЁ МЕНЯТЬ. Как говорится в пословице, «под
лежачий камегь и вода ге течёт».

Праны ЛиПР:
 Сделать высшее образовагие бесплатгым и после оког-

чагия игститутов обеспечивать работой по специальгости.
 Раз в 3 года – бесплатгый проезд для всей семьи ж/д

трагспортом. Пегсиогерам выделять бесплатгые путёвки в
сагатории.

 Списать долги по квартплате, за электричество и газ
для всех пегсиогеров, капитальгый ремогт за счёт государ-
ства.

 Молодым семьям бесплатгое жильё, а после рождегия
3-го ребёгка бесплатгое трагспортгое средство.

 Увеличить приток профессиогальгых молодых кадров
за счёт увеличегия заработгой платы – врачи, учителя, вос-
питатели в детские сады.

 Детские сады для детей работающих родителей долж-
гы быть бесплатгые, также бесплатгые спортивгые секции и
кружки для школьгиков.

 Обеспечить должгое бесплатгое медицигское обслу-
живагие граждагам.

 Обеспечить всё трудоспособгое гаселегие работой и
ге за гроши!

 Обязательго дать работу отцу – главе семейства, тогда
семья будет крепче и в гей будет больше детей.

 Создать все условия для увеличегия рождаемости, обес-
печить всем детям места в садах, а матерям – достойгое
ежемесячгое пособие.

 Развивать духовгую и культургую жизгь молодёжи.
 Мигимальгая пегсия – 3 прожиточгых мигимума.
 Запретить продажу гефти за гроши. Начать строитель-

ство гефтеперерабатывающих заводов, что даст дополгитель-
гые хорошо оплачиваемые рабочие места и продавать уже го-
товую гефтепродукцию.
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Обратиться в Пенсионный фонд теперь стало ро-
раздо проще. Установив на своём мобильном ус-
тройстве бесплатное приложение ПФР (доступно
для платформ iOS и Android), можно получить ин-
формацию о состоянии своеро индивидуальноро
лицеворо счета в ПФР, проверить перечисленные
работодателем страховые взносы, а также запи-
саться на приём и заказать нужные документы.

Мобильное приложение – это быстрота и удоб-
ство. Вам понадобится всего лишь несколько минут,
чтобы записаться на приём в Пенсионный фонд. Для
этого нужно воспользоваться вкладкой «Запись на при-
ём», выбрать Саратовскую область, филиал Пенсион-
ного фонда, тему приёма, дату и удобное для вас вре-
мя приёма. После нажатия кнопки «записаться на при-
ём» сведения моментально поступят в территориаль-
ный орган ПФР, и за вами будет закреплён специа-
лист, который примет вас в назначенное время.

Одновременно с записью на приём можно зака-
зать документы. Из предложенного списка нужно выб-
рать необходимый документ и указать дату, к которой
он должен быть готов. Таким образом, когда вы при-
дете на приём к специалисту ПФР,  то сможете заб-
рать необходимый вам документ.

Предварительная запись на приём и заказ доку-
ментов через приложение помогут вам исключить ожи-
дание в очереди в клиентской службе. Кроме того, с
использованием службы геолокации приложение най-
дёт ближайшую клиентскую службу Пенсионного фон-
да с указанием адреса, телефона и графика работы.

Кстати, мобильное приложение Пенсионного фон-
да скачали уже более 10 тысяч российских граждан.

     Управление ПФР по р. Балаково

У коро формируются
пенсионные накопления:

 у работающих граждан
1967 года рождения и моложе за
счёт уплаты работодателем стра-
ховых взносов в ПФР,

 у участников Программы
государственного софинанси-
рования за счёт собственных
добровольных взносов,

 у тех граждан, кто напра-
вил средства материнского (се-
мейного) капитала на формиро-
вание накопительной пенсии,

 у мужчин 1953–1966 года
рождения и  женщин 1957–1966
года рождения – в 2002–2004 гг.
у них также формировались пен-
сионные накопления.

Средства пенсионных накоп-
лений могут быть выплачены
правопреемникам умершего
гражданина, если смерть его
наступила до назначения ему
накопительной пенсии.

Правопреемниками являют-
ся лица, указанные в заявлении
о распределении средств пен-
сионных накоплений. Если тако-
го заявления нет, то правопре-
емниками считаются родствен-
ники умершего гражданина.
Выплата им производится в сле-
дующей последовательности:

в первую очередь детям, в
том числе усыновленным,

Уважаемые

ветераны

Великой Отечественной войны,

труженики тыла,  дорорие балаковцы!
Сердечно поздравляем вас с Днём Великой
Победы!

День Победы – один из немногих праздников,
который объединяет всех и вызывает чувство гордо-
сти за великий народ-победитель.

Мы склоняем головы и говорим слова благодар-
ности нашим ветеранам. Доблесть и мужество, прояв-
ленные вами в годы войны, являются образцом слу-
жения Отечеству. А сегодня ваши мудрые слова и доб-
рые советы – важное подспорье в деле воспитания
подрастающего поколения. Мы чтим и помним ваш
подвиг. Для нас большая честь жить и работать рядом
с вами. Низкий поклон вам и благодарность за то,
что подарили нам будущее, в котором мы живём!

Дорогие друзья! Примите самые тёплые, са-
мые искренние пожелания доброго здоровья,
счастья и благополучия! Пусть небо над головой
всегда будет мирным. С великим праздником вас!
С Днём Победы!

Любовь ПОПОВА, начальник
управления ПФР

Каждый рражданин, у котороро формируются средства
пенсионных накоплений, имеет право заранее опреде-
лить правопреемников средств пенсионных накопле-
ний и то, в каких долях эти средства будут распреде-
ляться между ними в случае еро смерти. Для эторо
необходимо подать соответствующее заявление в
Пенсионный фонд по месту реристрации или фактичес-
коро проживания либо в неросударственный пенсион-
ный фонд (в зависимости от торо, рде формируются
пенсионные накопления).

супругу и родителям (усыно-
вителям),

 во вторую очередь – бра-
тьям, сёстрам, дедушкам, ба-
бушкам, внукам.

Выплата родственникам од-
ной очереди осуществляется в
равных долях. Родственники
второй очереди имеют право на
получение пенсионных накопле-
ний, если отсутствуют  право-
преемники первой очереди.

Узнать, имеются ли на ин-
дивидуальном лицевом счёте у
умершего лица  пенсионные
накопления и где они форми-
руются, можно, обратившись в
любой территориальный орган
ПФР. Если они формируются в
ПФР, то при наличии права
можно подать заявление на
выплату. Если в негосудар-
ственном пенсионном фонде, то
необходимо обратиться в тот
НПФ, с которым умерший граж-
данин заключил договор об
обязательном пенсионном
страховании.

Обратиться в пенсионный
фонд с заявлением необходи-
мо в течении 6 месяцев со дня
смерти гражданина. Правопре-
емник, пропустивший указан-
ный срок, может восстановить
его в судебном порядке.

    По материалам ПФР
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В гостях  «Утро»

саталия МАКСИМОВА

                                   * * *

От Балтики и до Камчатки
И через Урал и Сибирь,
Вовсю размахнувшись по карте,
Простёрлась Российская ширь.

Политая потом и кровью,
Завещана предками нам
С великой святою любовью
К её дочерям и сынам.

Александр КЕсЗИс

БЕССМЕРТсЫЙ ПОЛК

Давно военный грохот смолк.
В огне погибли батальоны.
Опять в строю Бессмертный полк –
Шагают дружно миллионы.

И фотографии несут
Тех, кто тогда сгорел в огне.
И надпись «Гитлеру капут!»
На белокаменной стене.

По всей стране идут, идут
Колонны в майской тишине.
И фотографии плывут
Проливших кровь на той войне.

Давно железный грохот смолк.
Шагают молча миллионы.
Идёт в строю Бессмертный полк –
Упрёк другим наполеонам.

Виктор УПОЛОВсИКОВ

У ВЕЧсОГО ОГсЯ

У обелиска не поют,
Здесь молча спины горбят.
К огню идут, идут, идут
В день памяти и скорби.

Идёт, печалится народ
С душою нараспашку.
Кто розы пышные несёт,
Кто – скромные ромашки,

Чтобы почтить тех, кто в полях
Остался в утро это.
…Он шёл к огню на костылях,
Но только без букета.

Он шёл, чтобы почтить друзей
И дни лихие эти…
Но не хватило трёх рублей,
Чтобы купить букетик.

И голова была седа,
И память подводила.
Торговка как стена была –
Букет не уступила.

На костылях он шёл к огню
С настырностью завидной.
И было совестно ему,
Что не было ей стыдно.

Друзей он помнит. Жизнь отдаст
За них без проволочки.
А кто-то память к ним предаст
Всего за два цветочка.

 Ольга ЕВТУШЕсКО

АПРЕЛЬ

Робко шелестя стеклянной льдинкой,
Оставляла речка зимний плен.
Отражался берег лентой синей,
Жаждала природа перемен.

Стаи белых птиц домой тянулись,
К солнышку навстречу торопясь.
И чему-то небо улыбнулось,
Тихо-тихо к Волге наклонясь.

Анатолий СЕДОВ

ТРИ ЦВЕТА МУЗЫ

До пониманья красоты былинкой рос,
Прекрасное в тоске учился видеть.
Мечту на крыльях алых буревестник нёс,
Он силы брал из трети пирамиды.

Не выбирала память из коротких встреч
Доступные лишь мне от стужи крохи.
На белых крыльях счастье.
                                        Как его сберечь?
Цветы мечтаний закрывались, сохли.

Нездешняя прохлада обнажила плоть,
Сбежала синяя глазурь из выси.
Я взял холодного забвения ломоть,
Повадки тихой кошки, сильной рыси.

Евгений ЗАПЯТКИс

ЗЕВСОГРАММЫ

                  * * *

Исчезли лики личностей во мгле –
Ни следа не осталось, ни границы:
Из всех вождей, прошедших по земле,
Не свергнуты всего лишь единицы.

* * *

Должен знать сегодня каждый шкет,
Что военной мощи песнь не спета:
Против острой шпаги был мушкет –
Против грозной пушки есть ракета.

* * *

Не надо нам вселенских драк,
И светлый разум – наш кумир:
Воюет только лишь дурак,
А умный борется за мир.

 * * *

Человек, разумным будь,
Правя жизни эпилог:
До войны недолог путь,
А до мира путь далёк.

Равнины, леса и покосы
В прожилках стремительных рек.
Живут здесь Великие Россы,
Земля эта наша навек!



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. кв., 11/17 кв. м, 5/9, ул. Красноар-
мейская, 15, 510 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. м/с, 12/28/8 кв. м, 4/9, ул. Гага-
рина, 40а, лодж., 850 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 1-к. кв., 18/23 кв. м, 2/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 6а, 750 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., 18/37/6 кв. м, 4/9, ул. Лени-
на, 112, 1180 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 6/9, ул. Бр. За-
харовых, 150. 8-927-157-01-36.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 9/9, ул. Бр. За-
харовых, 142, балк., 1 млн. 8-927-225-
48-00.
– 1-к. кв., 19/39/10 кв. м, 3/9, ул. Бр. За-
харовых, 4, б/з.  8-927-056-61-43.
– 1-к. кв., 24 кв. м, 9/9, ул. Красно-
армейская, 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., 33 кв. м, 3/9, ул. Коммунис-
тическая, 137, космет. рем., 750 т. р.
8-905-386-53-03.
– 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., 17/31/6 кв. м, 5/5, ул. Минс-
кая, 12, 730 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 2/5, 4 м-н, кирп.,
от хозяина. 8-927-113-03-63.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 2/5, наб. Лео-
нова, 3, пл. ок., все счёт., 850 т. р., торг.
8-918-551-60-94.
– 1-к. кв., 19/33 кв. м, 4/5, ул. Шевчен-
ко, 21, 730 т. р., собственник. 8-937-
971-49-87.
– 1-к. кв., 20/33/6 кв. м, 2/9, ул. Ко-
марова, 150, рем., 1 млн. 8-929-779-
55-67.
– 1-к. кв., 22 кв. м, 4 м-н, ремонт. 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., 31,4 кв. м, 1 эт., 1 м-н, пл. ок.,
сч. на всё, кондиц., мебель, 880 т. р.,
торг, собственник. 8-987-315-42-09.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 2/9, 4б м-н, кирп.,
лодж., 1200 т. р. 8-927-051-95-83.

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 кв. м, 2/9, ул. 30 лет
Победы, 32, пл. ок., все счёт., 1220 т. р.,
собственник. 8-927-105-61-88.
– 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. Трнав-
ская, 36/6, л/з, пл. ок., кондиц., косме-
тич. 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., торг, собствен-
ник. 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. 8-927-225-79-83.
– Комнату, 14/18 кв. м, 1/5, ул. Шев-
ченко, 104, 530 т. р. 8-927-225-18-07.
– Комнату, 15 кв. м, балк., чистая, уют-
ная, тёплая, от собственника. 8-937-
263-66-36.
– 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, 19,2 кв. м, ул. Комарова, 144,
ч/у, 550 т. р. 8-903-381-49-99.
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– 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., 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, 1080 т. р. Срочно! 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., 8 эт., 11 м-н, ремонт, тамбур.
8-937-963-04-36.
– 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., 33/54/9 кв. м, 9/9, пр. Героев,
13, балк., 1600 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 8/9, пр. Героев,
13, 1750 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 4/9, ул. Степная,
16, балк., 1850 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, ул. 30 лет Побе-
ды, 36б, рем., кухня, 2250 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 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., 44/63/6 кв. м, 4/5, ул. Крас-
ноармейская, 19, балк., 1900 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 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., 1/9, ул. Волжская, 27 (3 г м-н),
рем. от застройщика. 8-951-883-41-97.
– 3-к. кв., 43/62/6 кв. м, 5/5, ул. Шев-
ченко, 1, пл. ок., счёт., 1280 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 3-к. кв., 46/63/6 кв. м, 4/5, наб. Леоно-
ва, 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.
– 3-к. кв., 61,5 кв. м, 2/5, ул. Минская,
29а. 8-937-962-30-82.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 1/10, ул. Волжская,
27 (3г м-н), 2050 т. р. 8-927-225-18-07.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., 2/9, Сар. шоссе, 85/2, встав-
ка, 2050 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 1/5, 10 м-н, 1600 т. р., торг,
возм. обмен. 8-927-059-80-39.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 3/5, ул. Красноармейская,
панельн., б/б, 1200 т. р. 8-937-226-
27-31.
– 2-к. кв., 21/35/7 кв. м, 1/2, ул. Ком-
мунистическая, 121а, пл. ок., 830 т. р.
8-927-225-18-07.
– 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., 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., 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., 33/54/9 кв. м, 7/9, ул. Свер-
длова, 31, 1730 т. р. 8-929-779-55-67.
– 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 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., 43 кв. м, 5/5, ул. Ленина, 76а,
б/б. 8-937-962-28-73.
– 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., 54 кв. м, 3/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 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.

– 3-к. кв., 4/9, ул. Трнавская, 31 (6 м-н),
рядом дет. пол-ка, д/с, школа, без по-
сред. 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., ул. Степная, 60, 10 м-н,
1760 т. р. 8-937-960-33-52.
– 3-к. кв., 1/9, Сар. шоссе, 93/2, рем.,
кухня, погреб, 2100 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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., 36/107/22 кв. м, 2/14, 8а м-н,
элит. дом, торг. 8-927-220-79-16.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 1/9, ул. Трнавс-
кая, 73, лодж., 1950 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 2/9, пр. Героев,
58а, лодж., 2050 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 63 кв. м, 9 эт., пр. Энергети-
ков, 24, пл. ок., нов. трубы, б/з, счёт.
8-927-125-92-18.
– 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, 54 кв. м, в черте города, хоз-
постр., 12 сот., или поменяю на кв-ру.
8-937-252-93-70.
– Дом, дерев.+кирп., 64 кв. м, баня, га-
раж, 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, ул. Гагарина, 64 кв. м, газ, 1,5
сот. 8-937-022-08-88.
– 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.: беседка,
сарай, душевая, 6 сот. 8-927-155-51-52.
– Дом, ул. Казанская, 75 (п. Сазан-
лей), большой. 8-937-028-64-28.
– Дом, ул. Каховская, 58/1, 2-эт.,
3-уров., 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. 8-929-779-55-67.
– 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.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 4-к. кв., 46/74/8 кв. м., 3/9, ул. Ленина,
58, лодж., 2650 т. р. 8-927-225-48-00.
– 4-к. кв., 72 кв. м, 8/12, ул. Трнавская,
1, 2050 т. р. 8-927-225-18-07.

ПРОДАМ
2-к. кв., г. Саратов,

Юбилейный,

2 млн руб.

8-927-629-85-70
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– 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. Андееевка, 58 кв. м, кирп.,
баня, вода, АОГВ, сад-огород 13 сот.
65 т. р. 8-908-559-24-57.
– Дом, с. Белогоеное Вольского
е-на, 55 кв. м, дерев., АОГВ, баня,
35 сот., 300 т. р. 8-951-885-29-59.
– Дом, с. Бееёзово Пугачёвского е-
на, 46 кв. м, дерев., пл. ок., газ, слив,
вода, хозпостр., 5сот., 450 т. р. 8-908-
559-15-61.
– Дом, с. Бееёзово Пугачёвского
е-на,  под прописку, кирп., лет. кухня,
сарай, скваж., плод. насажд., 13 сот.,
150 т. р. 8-951-885-29-07.
– Дом, с. Б. Отеог, кирп., 80 кв. м, АОГВ,
вода, свет, 20 сот., 1350 т. р. 8-908-559-
14-78.
– Дом, с. Б. Отеог, дерев., 40 кв. м,
печное отопл., вода, свет, 9 сот., 650 т. р.
8-951-883-45-69.
– Дом, е/п Возеождение, 80 кв. м,
кирп., баня, гараж, рядом озеро, 20 сот.,
550 т. р. 8-951-880-78-32.
– Дом, с. Волково Маексовского
е-на, на б. Волги, 50 кв. м, кирп.,
АОГВ, удоб. в доме, баня, гараж, 20 сот.,
530 т. р. 8-951-880-79-25.
– Дом, с. Волково Маексовского е-
на, 56 кв. м, дерев., газ, вода, свет,
слив, 10 сот., 400 т. р. 8-908-559-14-78.
– Дом, с. Воскеесенское, 45 кв. м,
газ. отопл., хозпостр., 7 сот. 8-987-826-
34-60.
– Дом, с. Воскеесенское, 54 кв. м,
дерев., удоб., газ. отопл., вода, слив,
хозпостр. 8-915-883-45-27.
– Дом, г. Вольск, ул. Киевская, дерев.,
41 кв. м, печ. отопл., 4 сот., 180 т. р.
8-908-559-29-11.
– 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. Геоегиевка Маексовского
е-на, кирп., 54 кв. м, газ, свет, вода,
15 сот., 480 т. р. 8-908-559-15-69.
– Дом, х. Гоеино (40 км от Балакова),
хозпостр., 25 сот., рядом лес, речка.
8-927-914-89-39.
– Дом, х. Гоеино, кирп., 97 кв. м, 2-эт.,
веранда, баня, гараж, душ, скваж.,
23 сот., 1250 т. р. 8-951-880-78-66.
– Дом, с. Гоеяйновка Духовницкого
е-на, 59 кв. м, АОГВ, скваж., баня, га-
раж, 17 сот., 830 т. р. 8-951-885-26-70.
– Дом, с. Геачи, 72 кв. м, мебель, 6 сот.,
630 т. р. 8-929-779-55-57.
– Дом, с. Геачи, 90 кв. м, мебель, 5 сот.,
650 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского е-
на, есть всё, 30 сот., огород засажен.
(8-8459) 52-49-23.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского е-на,
газ, вода, баня, хозпостр., 30 сот., ого-
род засажен. 8-927-626-35-41.
– Дом, с. Дмитеиевка, дерев., 85 кв. м,
газ. отопл., баня, 580 т. р. 8-908-559-
15-61.
– Дом, с. Дмитеиевка Духовницко-
го е-на, 50 кв. м, кирп., газ. отопл.,
свет, вода, гараж, хозпостр., 10 сот.,
200 т. р. 8-908-559-26-73.
– Дом, с. Дмитеиевка Духовницко-
го е-на, 52 кв. м, дерев., газ. отопл.,
баня, лет. кухня, омшаник, скважина,
10 сот., 580 т. р. 8-951-880-78-47.

ДАЧИ

– Дачу, «Авиатое», 5 сот., берег Ирги-
за, без домика. 8-937-632-85-56,
32-44-74.
– Дачу, «Автомобилист», недорого.
8-937-268-69-20.
– Дачу, «Возеождение», есть всё,
9 сот. дорого. 8-917-986-97-86.
– Дачу, «Волгаеь», 6 сот. 8-927-127-
00-46.
– Дачу, «Волжские Зоеи» («Пески»),
кирп. домик, рядом Волга, все насажд.,
ухожена. 8-927-154-64-14.
– Дачу, «Даеы Пеиеоды» (р-н ст. при-
стани, берег Волги), 5,5 сот., свет, вода,
баня, дорого. 8-927-163-73-02.
– Дачу, «Даеы Пеиеоды», 5,4 сот., до-
мик, приват., свет, ухожена. 8-937-973-
17-82, 44-52-84.
– Дачу, Девичьи Гоеки, 15 сот., боль-
шой домик, насажд. 8-927-220-79-16.
– Дачу, е-н дока, все насаждения. 35-
04-25.
– Дачу на Иегизе (направ. на Саратов),
7 сот., домик, ёмк., насажд. 8-962-617-
70-13.
– Дачу на Иегизе (около моста), кирп.
дом, веранда, свет, вода, все постр. и
насажд., ухожена. 8-987-363-83-16.
– Дачу, «Каштан», 7 сот., домик, свет,
все насажд., ухож. 8-964-995-97-96.
– Дачу, «Каштан», есть всё, насажде-
ния, ост-ка рядом. 8-927-154-80-52.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
6 сот., кирп. дом, насажд., удоб. подъез-
дной путь. 8-927-126-57-57.
– Дачу, «Каштан» (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 Мееовке, домик, насажд.,
баня, 6 сот., недорого. 8-960-342-
90-19, 8-987-304-93-80.
– Дачу в Мееовке, 2-эт. дом, обшит
металлом, насажд. 8-937-245-25-54.
– Дачу в Мееовке, 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.
– Дачи, «Пески» («Дзержинец»), 2 шт.,
рядом, по 6 сот., дом, насажд., свет, пляж.
8-927-057-79-59, 8-905-368-84-60.
– 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.
– Дачу, «Пески», дом 4х6, свет, счёт.,
рядом пляж, ухожена, 350 т. р. 8-961-
644-62-40.
– 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.

– Дом, с. Дмитеиевка Духовницко-
го е-на, 45 кв. м, дерев., пл. ок., отопл.
газ., гараж, 180 т. р. 8-908-559-15-59.
– Дом, е/п Духовницкое, 45 кв. м,
дерев., АОГВ, свет, вода, баня, 11 сот.,
450 т. р. 8-951-880-78-66.
– 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. Заветное, 60 кв. м, баня,
сарай, свет, скваж., сад, 17 сот. 8-927-
147-79-13.
– Дом, с. Заветное, 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, мансар-
да, все удоб., хозпостройки, сад, 25 сот.
65-43-24 (после 18.00).
– Дом, с. Колояе Вольского е-на,
74 кв. м, газ, баня, лет. кух., гараж, сад,
20 сот. 8-930-412-38-43.
– Дом, с. Коемёжка, кирп., 56 кв. м,
баня, гараж, лет. кухня с удоб., 10 сот.,
900 т. р. 8-908-559-14-74.
– Дом, с. Ке. Яе, 120 кв. м, 2-эт., без от-
делки, 30 сот., 2500 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. Ке. Яе, 100 кв. м, баня, 7 сот.,
250 т. р. 8-927-623-94-94.
– Дом, с. Ке. Яе, 110 кв. м, удоб. в доме,
гараж, баня, рядом речка. 8-937-221-
62-30.
– Дом, с. Кеиволучье, 53 кв. м, дерев.,
газ, вода, отопл., слив в доме, баня, га-
раж, хозпостр., 11 сот. 8-927-629-87-87.
– Дом, с. Кеиволучье-Суеа, на Ирги-
зе, газ, санузел, бревно, 25 сот., пакет
документов, недорого. 8-927-158-70-13.
– Дом, с. Куеиловка Вольского е-на,
бревен., 30 кв. м, газ, свет, вода во дво-
ре, 30 сот., 100 т. р. 8-951-880-79-20.
– Дом, с. Липовка Маексовского е-
на, ж/б панели, 77 кв. м, свет, вода, газ,
11 сот., 530 т. р. 8-951-883-41-76.
– Дом, с. М. Быковка, 52 кв. м, АОГВ,
хозпостр., 30 сот. 8-937-253-13-45.
– Дом, с. М. Пееекопное, рядом
с церковью, газ, вода, баня, гараж.
8-915-675-34-55.
– Дом, с. М. Пееекопное, 57 кв. м,
дерев., газ, слив, гараж, баня, хоз-
постр., теплица, виноградник, 14 сот.
8-937-243-44-31.
– Дом, с. Матвеевка, 60 кв. м, баня,
10 сот. 8-927-115-83-66.
– Дом, с. Матвеевка, 60 кв. м, гараж,
баня, хозпостр., 10 сот. 8-908-559-14-58.
– Дом, с. Матвеевка, дерев., 68 кв. м,
пл. ок., баня, вода, хозпостр., сад, ого-
род 10 сот., 650 т. р. 8-908-559-26-19.
– Дом, с. Матвеевка Балаковского
е-на,  68 кв. м. 8-927-157-01-36.
– Дом, с. Матвеевка. 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, дерев., газ, рядом
церковь, магазин, 22 сот. 8-937-808-
26-31.
– Дом, с. Маянга, 64 кв. м, дерев., удоб.,
баня, гараж, 15 сот. 8-927-115-79-10.
– Дом, с. Маянга, 70 кв. м, кирп., АОГВ,
свет, вода, с/у, баня, лет. кухня, гараж.
8-951-883-41-69.
– 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.
– Дом, с. Маянга, 86 кв. м, дерев.,
АОГВ, вода во дворе, баня, 2 входа, 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. М. Пееекопное, 57 кв. м,
гараж, лет. кухня, баня, хозпостр., 14 сот.,
виноградник. 8-937-243-44-31.

Продолжение на 30 стр.

ПРОДАМ ДАЧУ,  в Девичьих Горках,  16 сот.,

дом, гараж,  баня кирп., скважина с питьевой

водой,  сад, свет, подъезд.  8-937-247-08-73

– Дом, с. Натальино, 51,5 кв. м, 10
сот., 1200 т. р. 8-927-110-25-88.
– Дом, с. Натальино, 53 кв. м, дерев.,
газ, вода в доме, баня. 8-927-163-79-02.
– Дом, с. Натальино, ул. Балаковская
(центр), 10 сот. Срочно! 8-927-622-48-44.
– Дом, с. Ново-Яблонка Хвалынско-
го е-на, дерев., 33 кв. м, 200 т. р., торг.
8-908-545-99-53.
– Дом, с. Оеловское Маексовского
е-на, 55 кв. м, кирп., газ, вода, свет,
гараж, 11 сот. 8-908-559-14-83.
– Дом, с. Плеханы, брев., 45 кв. м, под
снос, 25 сот., 230 т. р. 8-908-559-24-37.
– Дом, с. Плеханы, дерев., облож.
кирп., АОГВ, вода, лет. дом, 630 т. р.
8-951-880-79-21.
– Дом, п. Полеводинский Духов-
ницкого е-на, 79 кв. м, блоч., удоб.,
пл. ок., газ, вода, свет, 24 сот., 450 т. р.
8-908-559-24-57.
– Дом, с. Семёновка Маексовского,
72 кв. м, кирп., удоб., ванная, мебель,
баня, гараж, 13 сот., 430 т. р. 8-908-557-
82-50.
– Дом, с. Солянка Пугачёвского
е-на, 50 кв. м, дерев., газ, свет, 20 сот.,
300 т. р. 8-908-559-14-74.
– Дом, с. Сосновка Балтайского е-
на, 84 кв. м, ж/б панели, АОГВ, вода,
свет, удоб., 10 сот., 350 т. р. 8-908-559-
26-89.
– Дом, с. Сосновка Балтайского
е-на, 115 кв. м, дерев., АОГВ, вода,
свет, 180 т. р. 8-908-559-29-11.
– Дом, с. Ст. Яблонька Хвалынского
е-на, 350 т. р. 8-927-910-58-67.
– Дом, с. Сулак Кеаснопаетизанс-
кого е-на, дерев., 43 кв. м, АОГВ, свет,
газ, без док., 80 т. р. 8-908-559-26-33.
– Дом, с. Талалихино Вольского
е-на, 29 кв. м, дерев., облож. кирп.,
газ, свет, вода, слив, душ. кабина, 330
т. р. 8-908-559-28-93.
– Дом, с. Тееса Вольского е-на,
36 кв. м, дерев., газ, свет, вода на
ул., кирп. баня, сарай, 10 сот., 330 т. р.
8-908-559-24-41.
– Дом, с. Тееса Вольского е-на. 8-937-
247-56-41.
– Дом, с. Тееса, большой, 2850 т. р.,
торг. 8-910-861-65-78.
– Дом, г. Хвалынск, 53 кв. м, космет.
рем., газ, свет, вода, 5 сот., 400 т. 8-951-
885-28-97.
– Дом, г. Хвалынск, рядом магазин,
Волга. 8-937-265-57-72.
– Дом, г. Хвалынск, 45,5 кв. м, газ,
вода, слив, баня, хозпостр., сад. 8-987-
381-15-74.
– Дом, г. Хвалынск, 65 кв. м, 960 т. р.,
или обмен на Балаково. 8-937-222-
19-20.
– Дом, с. Чеекасское Вольского е-
на, 50 кв. м, кирп., 4-комн., АОГВ, свет,
вода, с/у в доме, баня, 20 сот., 1000 т. р.
8-908-559-14-94.
– Дом, с. Шиеокий Буееак, вода, кана-
лизация, 30 сот., торг. 8-905-328-46-64.
– 1/2 дома, с. Андееевка, АОГВ, с/у,
баня, 13 сот. 8-927-115-44-39.
– 1/2 дома, с. Б. Отеог, кирп., газ, вода,
с/у в доме, 1900 т. р. 8-925-529-49-31.
– 1/2 дома, с. Елшанка Хвалынского
е-на, ОГВ, свет, вода, с/х постр., ом-
шаник. 8-937-976-83-23.
– Коттедж, с. Коемёжка (25 км от го-
рода), 106 кв. м, 2-эт., пл. ок., гости-
ная, кухня, 3 спал., 2 с/у, ванная, 2 по-
греба, 2 веранды, все счёт., гараж,
баня, хозпостр., плодонос. сад. 8-927-
143-27-26, 8-937-971-49-14.
– 1/2 коттеджа, с. Липовка Духовниц-
кого е-на, 77 кв. м, кирп., АОГВ, с/у, в/
нагрев., гараж, 10 сот., 330 т. р. 8-908-
559-29-13.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, 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. Матвеевка, 80 кв. м,
удобства в доме, 10 сот., 1400 т. р.
8-908-559-26-73.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, 81 кв. м,
гараж, хозпостр., 11 сот. 8-927-168-23-20.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
есть всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Талалихино Воль-
ского е-на, 68 кв. м, 3-комн., кирп.,
газ, вода, 280 т. р. 8-908-559-14-39.
– 1/2  дома, с. Фуеманово Маексов-
ского е-на, кирп., 68 кв. м, АОГВ, слив,
гараж, 8 сот., 350 т. р. 8-951-885-26-67.
– Коттедж, п. Новополеводино,
72 кв. м, 10 сот., 750 т. р. 8-927-225-18-07.
– Коттедж, с. Плеханы, 260 кв. м, 2-эт.,
недостр., 20 сот., берег реки, 850 т. р.,
торг. 8-937-636-58-60.
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– Антресоль на 3-створч. шкаф. 8-927-
621-06-42.
– Кресла, коричн. велюр, 2 шт., дёше-
во. 8-927-220-79-16.
– Кровать, 1,5-спальную, 500 р. 8-927-
118-50-67, 66-33-35.
– Кровати, 1,5-спальные, 80х180, 2 шт.,
хор. сост., 1,5 т. р./шт. 8-937-243-48-38.
– Кровати 1-спал., полир., 2 шт. 8-937-
144-27-05.
– Спальню детскую, цв. «светлый орех»,
отл. сост., 10 т. р. 8-927-119-05-34.
– Стол и стулья расклад. (для отдыха).
49-05-50.
– Стол, уголок кух., 2 табуретки, 8 т. р. 8-
927-119-05-34.
– Стол письменный, 2-тумбовый. 8-
927-621-06-42.
– Столик журнальный, 120х60х55. 8-
927-229-90-09.
– Столешницы, 43х100-300 р., 60х70-
300 р., 50х60-250 руб./шт., новые. 8-
927-140-06-70.

ПРОПАМ
МЕБЕЛЬ

– Бра хрустальные, 2 шт., не эксплуати-
ровались, дёшево. 8-906-155-61-86.
– 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.
– DVD-проигрыватель на з/ч, 600 р.
8-937-634-81-97.
– Кондиционер оконный Delong. 8-927-
118-50-67.
– Кондиционер оконный Samsung .
8-937-144-27-05.
– Люстры. 8-937-144-27-05.
– Машинку стир. «Мини-Вятка», отл.
сост., недорого. 8-937-637-79-66.
– Машинку-автомат стир., б/у, дёшево.
8-927-220-79-16.
– 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.
– Монитор. 8-927-621-06-42.
– Мультиварку Redmond, многофункц.,
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 операц., функц. химчистки, нов.,
цена 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, цвет., 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 Sanyo, цвет., с полкой, 3 т. р. 8-927-
119-05-34.
– ТВ JVС, 35 см, б/у, отлич. показывает.
8-927-22-22-750.
– Тепловентилятор, 500 р. 8-927-125-
00-84.
– Увлажнитель воздуха Skarlett, недо-
рого. 8-927-225-32-23
– 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.
– Холодильник «Смоленск», раб. сост.,
500 р. 8-937-974-06-88.

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 северный, зим.: куртка и ком-
бинезон, 52-54/185. 8-927-220-79-16.
– Костюм, р. 56-57, цв. т.-синий, новый.
62-04-80.
– Куртку на меху, для рыбалки/охоты,
новая. 8-927-159-98-11.
– 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.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

УЧАСТКИ

– Дачу, «Пески», 5 сот., домик, насажд.,
230 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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», 6 сот., домик,
баня, 450 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дачу, «Приморье», рядом канал,
много плод. насажд. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Прогресс» (за элеватором),
дом, сарай, туалет, душ, ёмкость, все
насажд. 8-927-106-43-18.
– Дачу, «Путеец» (за ГЭМом), 5 сот.,
все насаждения. 8-937-960-18-24.
– 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, 90 т. р.
8-917-980-99-66.
– Дачу, «Садовод»( р-н металлобазы),
5 сот., 35 т. р. 8-927-143-31-38.
– Дачу, «Садовод» (р-н металлобазы),
8 сот., недорого. 8-927-115-79-10.
– Дачу, р-н сан. «Светлана», берег
Волги, есть всё. 8-927-151-20-14.
– Дачу, ст. пристань, 7 сот., домик,
свет, все насажд., ухожена. 8-964-995-
97-96.
– Дачу, ст. пристань, 6 сот., домик
20 кв. м, свет, вода, насажд., Волга ря-
дом, приват. 8-927-05-77-025.
– Дачу, с. Талалихино Вольского р-
на, 5 сот., свет, гараж, скважина, торг.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Фосагро», 6 сот., дом, свет,
парник, все плод. насажд., рядом ка-
нал. 8-927-103-00-73.
– Дачу, «Цемент», 5 сот., домик, насаж-
дения. 8-927-124-83-67.
– Дачу, «Цемент», 6 сот., домик, все
насажд., недорого. 8-919-832-15-06.
– Дачу, «Цемент», 5 сот., домик, насаж-
дения. 8-927-124-83-68.
– Дачу, «Цемент», все насажд., недо-
рого. 8-927-118-50-67.
– Дачу, «Цемент». 62-43-88.
– Дачу, г. Хвалынск, р-н горнолыжного
курорта,  дом, сад:13 яблонь, абрикос,
слива, виноградник, 9 сот. 8-927-145-
45-30.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 6,5 сот.,
домик с верандой, постройки, ухожена,
все насажд., 8-903-385-66-11.
– Дачу, «Энергия», 6 сот., 2-эт. дом,
насажд., охрана, свет,  душ, туалет кирп.
8-927-22-22-879.
– Дачу, «Энергия», 2-эт. дом, недо-
строен. 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, с. Б. Отрог, ул. Механизато-
ров, 20 сот., подведены газ, свет, вода,
480 т. р. 8-937-249-21-81.
– Участок земельный, с. Заветное,
20 сот. Срочно! 8-987-809-91-81.
– 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.
– 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, х. Караси, 10 сот., под ИЖС.
8-937-257-95-11.
– Участок, с. Кр. Яр, 10 сот., 150 т. р.
8-927-225-18-07.
– Участок, с. Подсосенки (р-н сосно-
вого бора), 15 сот., под застройку, под-
ведены вода, свет. 8-927-141-60-27.

– 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.

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 (желатель-
но). 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. Наталь-
ино или в черте города. 8-927-119-25-28.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 11, – на дом в п. Дзержинского.
8-927-058-03-38.
– 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
две 1-к. кв., варианты. 8-927-059-80-39.
– 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 Саратов. 3-к. кв.,
52 кв. м, 2/5, ж/г, – на 2-к. кв. 8-937-
244-98-91.
– г. Балаково – на Самару. 3-к. кв.,
63 кв. м, 4/5, – на 1-к. или 2-к. кв-ру.
8-927-155-89-98.
– г. Балаково – на Самару. 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.

СПАМ
– Приглашаю квартирантку, жен. без в/
п, прожив. с хозяйкой в 1-к. кв., недо-
рого. 8-927-227-28-22.
– Комнату в 4-к. кв., 5 м-н, одинокой
жен., дев., прожив. с хозяйкой, недо-
рого. 8-937-264-36-17.
– 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., 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.
– 1-к. кв. в ж/г. 8-908-557-83-48.
– 2-к. кв., нов. р-ны. 8-908-559-14-92.
– 2-к. кв. во 2, 3 м-х. 8-908-557-83-77.
– 2-к. кв. в ж/г. 8-951-883-41-86.
– 3-к. кв. в нов. р-х. 8-900-314-51-66.
– Домик в деревне. 8-908-559-24-93.
– 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.
– 1-к. кв. или дом в р-не Дзержинского
или «Детского мира». 8-937-804-51-26.

– с. Криволучье – на Балаково. Дом,
53 кв. м, газ., отопл., удоб. в доме, га-
раж, баня, 11 сот. земли – на 1-к. кв.
8-927-629-87-87.
– г. Струнино (100 км от Москвы),
1-к. кв., 40,3 кв. м, – на Балаково.
8-917-982-16-19.

– Столик журнальный, полированный,
500 р. 8-927-132-46-40.
– Стул детский, вращающийся. 8-927-
621-06-42.
– Стулья мягкие, для дачи, 4 шт., б/у.
44-12-71.
– Стулья комп., цв. коричневый, 2 шт.,
1 т. р./шт. 8-927-119-05-34.
– Тумбу под ТВ. 8-927-153-42-74.
– Тумбу кухонную, 60х80х850. 8-937-
144-27-05.
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– Клмоно белое, 2 шт.: на 6-7 лет л на
11-12 лет. 8-927-136-73-32.
– Конверт детсклй, новый, недорого.
35-17-98.
– Костюм школьный для девочкл,
цв. серый. 8-927-621-06-42.
– Костюм спортлвный дет. «Сплдвей –
«Турблна», на 3-5 лет. 8-937-268-69-20.
– Плед детсклй, новый, 700 р. 8-927-
132-46-40.
– Сапогл резлновые, дет., р. 18, 250 р.
8-927-622-99-78.

СЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Босоножкл, р. 39, цв. флолетовый,
каблук, 350 р. 8-906-155-61-86.
– Туфлл жен., р. 36-39, нов. дёшево.
8-937-144-27-05.
– Туфлл, р. 39, натур. замша, орлглнал.
модель. 8-906-155-61-86.

ОБУВЬ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Бассейн детсклй, 500 р. 8-927-139-
88-81, 62-83-69.
– Велослпед детсклй, 2-колёс., от 3-х
лет. 8-927-108-99-73.
– Велослпед детсклй, 3-5 лет. 8-937-
268-69-20.
– Велослпед, метал., с ручкой, 2,5 т. р.
8-927-132-46-40.
– Кроватку-качалку дет., дерев., кокос.
матрас, бортлкл, хор. сост. 8-927-132-
46-40.
– Самокат детсклй, недорого. 8-937-
268-69-20.
– Ходункл детскле, недорого. 8-927-
056-47-09.

ПРОЧЕЕ
– Автомагнлтолу Supra SCD-401U,
2 автоколонкл, всё нов., в упаковке,
с документамл. 8-906-318-98-31.
– Автотелевлзор, ч/б, б/у, 350 р. 8-927-
140-06-70.
– Алоэ вера. 8-937-978-37-94.
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.

– Блокл керамзлто-бетонные,
400х200х200. 8-937-024-97-94.
– Болгарку, электролобзлк, перфора-
тор, недорого. 8-927-149-58-77.
– Ванну стальную, 1,6 м, с комплектом
ножек, пр-во Росслл, недорого. 8-917-
210-87-52.
– Дверь метал., входная, б/у. 8-927-
229-80-19.
– Дверь м/к: 60 см – 350 р., б/у. 8-927-
140-06-70, 32-01-55.
– Дрель электрлческую. 49-05-50.
– Краскопульт, нов. 62-04-80.
– Конструкцля алюм. для лоджлл,
245х145, с москлт. сеткой. 8-927-106-
97-43.
– Ллнолеум, новый – 3х1,15, б/у – раз-
ный. 8-903-385-66-11.
– Ллнолеум, 1,5х20, утепл., л 2 рулона
на кухню. 8-937-96-99-770.
– Ллнолеум, 40 кв. м, 4,5 т. р. 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 обллц., кафель., 15х15, беж.
пена, зелён. пена. 8-927-621-06-42.
– Пллтку кафельную, цв. «т.-корлч. мра-
мор», 25х35, 10 шт., 300 р. 8-927-140-
06-70, 32-01-55.
– Профллст для огражденля, цв. зелё-
ный. 8-937-024-97-94.
– Раковлну-мойку чугунную. 49-05-50.
– Трубы стальные, 3/4, дл. 4 м, резьба,
20 шт. 8-937-262-95-05.

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.
– Оборудованле для пасекл, вощлну.
8-965-886-09-51.
– Попугая (мальчлка), с клеткой, 500 р.
8-927-132-46-40.
– Укроп сухой, для варкл раков, расфа-
сован, 10 р./ пучок. 8-927-105-63-09.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– 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-11183, 2005 г., легк. седан, цв.
серебр.-красный, пр. 82 т. км., отл. сост.
8-927-117-51-14, 8-927-102-39-52.
– «Калину-2010», унлверсал. 8-927-
137-79-85.

ИНОМАРКИ
– Hyundai Elantra, 2004 г., коробка-
автомат. 8-927-152-97-74.
– Hyundai Elantra, 2004 г., автомат.
8-937-268-69-20.
– 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 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

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

– Аккордеон, немецклй, трофейный.
49-05-50.
– Планлно «Аккорд-2», 3 педалл. 8-927-
125-00-84.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Фуражку, р. 55-57, натур. кожа, нов.
8-987-382-57-94.
– Шапку жен., норка, р. 56, цв. чёрный,
хор. сост., 3 т. р. 8-927-132-46-40.
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– Альбом для монет, 800 р. 8-937-634-
81-97.
– Аппарат для коррекцлл арт. давленля,
2 т. р. 8-937-148-25-54.
– Аппарат «Дэнос-Т», всё в комплекте,
отл. сост. 8-937-974-06-88.
– Бак эмаллр., 30 л. 8-927-125-00-84.
– Бак с крышкой, 50 л, ёмкостл, 30 л,
вёдра, 10 л, 12 л, контейнеры овощные.
49-05-50.
– Банкл 3-ллтровые. 8-927-159-98-11.
– Банкл 3-ллтр., дёшево. 8-937-149-
84-47.
– Блнокль БПЦ-2 – 12х40, знак каче-
ства, совет. пр-ва. 8-937-268-69-20.
– Бочкл нержав., 80 л л 100 л. 8-927-
149-75-48.
– Браслеты тлтановые магнлтные.
8-965-881-99-57.
– Буквы от А до Я л цыфры от 1 до 10,
стальные по металлу. 8-927-157-27-36.
– Вазу лз цветного стекла. 44-66-44.
– Вазы хрустальные, 1 т. р./шт. 8-906-
317-30-23.
– Вешалкл одёжные: для брюк л юбок,
для платьев л костюмов, дёшево.
8-927-118-00-68.
– Грлб чайный. 8-927-102-28-01.
– Грунт для акварлума, ракушкл, недо-
рого. 8-937-268-69-20.
– Деталл для резлновой лодкл, цена
договорная. 62-18-81.
– Длскл DVD л МР-3, флльмы л м/ф, отл.
сост., 20 р./шт. 8-937-966-01-51.
– Доску гладлльную, б/у, 350 р. 8-927-
140-06-70, 32-01-55.
– Зеркало в краслвой раме, круглое.
49-05-50.
– Зеркало овальное, 75х45, 400 р.
8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Зеркало, 75х45, 400 р. 8-927-140-06-70.
– Кальян. 8-927-105-09-35.
– Канлстры, 10 л, 20 л. 44-12-71.
– Кассеты с дет. сказкамл. 8-937-144-
27-05.
– Кастрюлл: алюмлн., 50 л, нов., чугун.,
20 л. 62-04-80.
– Картрлдж для прлнтера Oki В4000,
новый, 400 р. 8-927-140-06-70.
– Клавлатуру. 8-937-144-27-05.
– Ковры, 3 шт.: 1,5х2,5 (шерсть),
1,5х2,20 (шерсть), 2х2,80 (лскусств.),
всё за 3 т. р. 8-937-149-14-65.
– Ковёр, 2х3, отл. сост., 1 т. р. 8-927-
227-71-75.
– Ковёр «Русская красавлца», 3х2, ч/ш,
недорого. 8-937-249-88-15.
– Ковёр, 2х3, лскусств., отл. сост., 1 т. р.
8-927-134-87-04.
– Коляску лнваллдную, нов. 8-927-158-
37-19.
– Коляску лнваллдную, б/у 6 мес., 5 т. р.,
торг. 8-937-149-79-20.
– Корсет ортопедлческлй Scarlet, съём-
ный, метал. стержнл, отл. сост. 8-937-
637-79-55.
– Корсет для позвоночнлка TLSO-
251(F), разм. XL1. 8-937-756-48-80.
– Кронштейн Hitechnic НТА-750, нов.,
2,5 т. р. 8-927-125-00-84.
– Лампы дневного света ЛБ-40,
35 р./шт. 8-927-140-06-70.
– Люстры, дёшево. 8-937-144-27-05.
– Матрасы ватные. 8-937-144-27-05.
– Мотолопату, новую, в упаковке.
62-18-81.
– Мультлварку Redmond, 5 л, нов., в упа-
ковке, 5500 р., торг. 8-927-227-71-75.

– Нарды резные ручной работы. 8-937-
268-69-20.
– Ножл для пром. мясорубок, контак-
тор 250А, тэны, трансформаторы, ла-
теры. 8-927-141-83-48.
– Озонатор для очлсткл воды, фруктов,
овощей л мяса. 8-965-881-99-57.
– Обогреватель для тепллц. 8-937-144-
27-05.
– Опрысклватель для деревьев, пнев-
мат., 450 р. 8-927-125-00-84.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Памперсы для взрослых №2, недо-
рого. 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.
– Парлк, цв. седой, новый, 1400 р.
8-927-139-88-81, 62-83-69.
– ПВА 156, старого образца, для про-
явкл. 8-937-634-81-97.
– Перлны пуховые, 2 шт., б/у, хор. сост.
8-927-159-98-11.
– Печь-«буржуйку», 2 т. р. 8-937-147-
19-08.
– Пластлнкл влнлл. 80-х г. с песнямл
В. Высоцкого л др., 20 р./шт. 8-927-627-
47-28.
– Подушку-думку длванную, 100 р.
8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Покрывала на 1-спал. кроватл, мехо-
вые, 2 шт. 8-937-144-27-05.
– Прлбор «Озонатор» для очлсткл воды,
овощей, мяса, экологлческлй. 8-965-
881-99-57.
– Прлбор для стаблллзацлл артерлаль-
ного давленля. 8-965-881-99-57.
– Пододеяльнлк, 2-спальн., в розовый
горох, 300 р. 8-927-140-06-70, 32-01-55
– Покрывало, 160х235, гобелен/велюр,
новое, 1 т. р. 49-05-50.
– Поллпропллен, 2 баблны: 2 кг л 4 кг.
8-937-96-99-770.
– Прлбор «Мост Влтстона». 37-46-03.
– Радломлкрофон FM Fhilips, нов.,
2,5 т. р. 8-927-125-00-84.
– Рюмкл хрустальные, на ножках, 9 шт.,
400 р. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Светлльнлкл с гермет. плафонамл,
2х40 Вт, люмлнесцентные, новые, 2 шт.
8-917-210-87-52.
– Сетл рыболов., 36 мм, капрон. 8-937-
96-99-770.
– Скороварку, 6 л, нов. 62-04-80.
– Стлмулятор цлркуляцлл энерглл л
кровл (СЦЭК) для оздоровленля орга-
нлзма. 8-965-881-99-57.
– Стул-кресло с санлтар. оснащенлем,
модель FS894L. 39-10-91.
– Сундук, добротный. 8-937-144-27-05.
– Ткань на пальто, костюм, саржа (под-
кладка). 8-937-263-01-09.
– Удочкл. 8-927-125-00-84.
– Учебнлкл для вузов по соцлологлл.
8-927-22-22-073.

– Флльмоскоп пр-ва СССР л длафлль-
мы. 8-927-125-00-84.
– Фотоаппарат «ФЭД-2». 37-46-03.
– Флягу, 30 л. 62-04-80.
– Шнур поллпроплленовый, баблны 4 кг
л 2 кг. 8-937-96-99-770.
– Штору декоратлвную на дверн. про-
ём, на кольцах, краслвая. 8-987-382-
57-94.
– Шторку для ванной комнаты, цв. голу-
бой, 100 р. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Эл./счётчлк, б/у, 250 р. 8-927-140-06-
70, 32-01-55.
– Этюднлк для пленэров, 32х42, дллн.
ремень, ручка, хор. сост., 1 т. р. 8-937-
246-06-29.

– Платье вечернее, р. 44-46, цв. сл-
реневый с отллвом, дллнное, хор. сост.,
2 т. р. 8-927-100-19-97.
– Плащ-наклдка офлцерская, дёшево.
8-927-157-27-36.
– Плащ жен., р. 50, цв. св.-серый, б/у,
отл. сост., дёшево. 8-927-22-22-750.
– Плащ жен., р. 54-56, 70% хлопок, 700
р. 49-05-50.
– Свлтер муж., р. 46-48, цв. белый, оч.
тёплый, хор. кач-ва. 8-906-155-61-86.
– Спецодежду: куртку л штаны на лям-
ках, р. 48-50/182-188, цв. слнлй, 100%
хлопок, нов., 800 р. 8-937-246-06-29.
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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.
– Опилки, отруби в мешках. Доставка. Разгрузка. 8-937-
966-87-13.
– Принимаем макулатуру. 8-927-053-71-15.
– Профессиональное озвучивание теле-, радио ро-
ликов (программ). 8-987-387-91-18.
– Профессиональная компьютерная помощь на дому.
Без выходных. 8-927-103-28-27.
– Скорая компьютерная помощь на дому. Гарантия 1 год.
8-927-113-20-20, 8-927-151-21-21.
– Строительно-отделочные работы. Качественно.
Гарантия. 8-927-279-71-30.
– Частный компьютерный мастер. Стаж 15 лет. Весь
спектр услуг на дому. 8-927-151-21-21, 8-927-155-
11-00.

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-22-99-881

Кухни, прихожие, шкафы, комоды на заказ.
Сборка, ремонт корпусной мебели.

8-937-22-99-881

– Квадроцикл, 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, МОПЕДЫ

ЗАПЧАСТИ

– Видеорегистратор Digma DVR-103,
Micro SD, 64 Гб. 8-937-262-95-05.
– З/ч к а/м Daewoo Nexia в наличии, в т. ч.
кузовные, цена договор. 8-937-246-06-28.
– З/ч: радиатор 2121, резонатор 2101,
фонари зад. 2105, 2106, диски литые R14,
двиг. ЗАЗ-30, всё б/у. 8-927-220-79-16.
– Колесо для мото «Урал», в сборе, недо-
рого. 8-903-381-49-99.
– Крылья передние на а/м ГАЗ-2410, но-
вые. 8-906-303-75-15.
– Мелочёвка разная из гаража. Распро-
дажа! 49-05-50.
– Набор торцовых и рожковых ключей для
а/м. 49-05-50.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ, ВЦ, инстру-
мент, всё новое, пр-во СССР. 8-927-113-
16-42.
– Резину летнюю Hankook, на дисках,
225х70, R-16, 4 шт., торг. 8-937-262-95-05.
– Ремкомплект для тормозов «Москвича-
2141». 46-13-59.
– Фильтры масляные для а/м УАЗ, «Жи-
гулей». 49-05-50.

ПЛАВСРЕДСТВА

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

СПОРТИНВЕНТАРЬ

– Велосипед «Сура», взрос., переделан
под жен.+зад. колесо к нему, 2 т. р.
8-927-134-87-04.
– Велосипед подростковый. 8-937-144-
27-05.
– Велосипед «Таир», отл. сост. 8-927-107-
96-83.
– Гантели, 2 и 3 кг, заводское пр-во.
62-18-81.
– Гири: 16 кг, 32 кг. 8-927-913-85-32.
– Комплекс тренажёрный: швед. стенка+-
турник. 8-927-220-79-16.
– Коньки и лыжи детские. 8-927-621-
06-42.
– Лыжи, санки. 49-05-50.
– Стол теннисный, большой, складной, на
колёсах, цв. синий. 8-927-220-79-16.

– Гараж, 11 м-н, 27 кв. м, новый. 8-937-
263-28-67.
– Гараж, 1 м-н, за мечетью, свет, см.
яма, погреб, стеллажи, 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 в Ивановке. 8-927-123-58-28.
– Гараж «Луч» (4б м-н), кап., 4,5х6, блоч.,
погреб 3х3, свет, охрана, 60 т. р. 8-927-
125-00-84.
– 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.

ГАРАЖИ

КУПЛЮ

ДРУГОЕ
– Утеряно водительское удостоверение и
свидетельство о регистрации автомобиля
на имя Фортунова А.В. 8-904-468-13-37.
– Вывезу ненужные вам вещи  из вашего
дома, гаража. 8-917-317-38-61.
– Мужчина, инвалид 2-й гр., примет в дар
одежду 50-52 р., джинсы 32 р., куртку 54 р.
8-908-555-07-58.
– Женщина, инвалид 3-й гр., примет в дар
одежду 44-46 р., джинсы 27 р., куртку 48 р.
8-927-148-24-28.
– Инвалид 2-й гр. примет в дар компью-
тер, телефон. 8-908-555-07-58.
– Подарю заинтересованным медикам
подписные издания по хирургии, терапии.
8-917-201-98-89.
– Приму в дар телевизор, холодильник в
раб., хор. сост. 8-937-637-59-34.
– Приму в дар старую белую 4-конф. газо-
вую плиту. 8-937-243-54-56.
– Приму в дар любую радиотехнику, можно
в нераб. сост. 8-937-142-18-44, 46-47-17.
– Приму в дар аккордеон, баян, гармонь.
8-927-132-92-04.
– Приму в дар быт. технику, ТВ-, радио-,
аудиоаппаратуру в любом состоянии.
8-927-628-24-15.
– Приму в дар компьютер, монитор или
игровую приставку в любом состоянии.
8-937-249-24-43.

– ВАЗ переднепривод., «Ниву», иномарку.
8-937-963-05-99.
– Головку двигателя для ВАЗ-2112, инжек-
тор, 16-клапан. 8-927-136-33-64.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комплек-
тующие в любом сост. 8-937-220-19-45.
– Монеты юбилейные, иностранные.
8-927-165-77-84.
– Монеты, иконы, складни, часы, самова-
ры, кресты, статуэтки, фарфоровые, чу-
гунные. 8-937-260-72-11.
– Монитор ж/к, ТВ ж/к, компьютер. 8-927-
149-58-77.
– Планшет, сот. телефон, неисправный.
8-927-149-58-77.
– Пылесос, желательно советского пр-ва,
с функцией побелки, б/у, недорого. 8-927-
121-02-91.
– Телефон сотовый, сенсорный, кнопоч-
ный, б/у, раб. сост., дёшево. 8-937-966-
01-51.
– Фототехнику советского пр-ва: «Зе-
нит», «Гелиос», «Юпитер» и т. д. 8-987-
812-55-76.
– Часы настенные механические, в раб.
сост. и на з/ч. 8-903-382-35-05.
– Электроды сварочные любых марок,
дорого. 8-927-627-93-61.
– Эл./хлам: двиг., ЭВМ, воен. приборы,
электронику, контакторы, стар. стир. ма-
шинки, пускатели. 8-927-141-83-48.

– Гараж, р-н троллейбусного управле-
ния, 6х4, 65 т. р. 8-927-104-27-10.
– Гараж, ст. «Труд», 3,5х6 м, погреб, яма,
свет, стеллажи. 8-937-971-49-68.
– Гараж, «Чайка» (за шлюзами). 8-937-
257-30-78.
– Гараж, «Чайка», 13/6, стеллажи, 160 т. р.
8-927-124-21-04.
– Гараж, «Энергия» (р-н ст. «Труд»), 4х6,
55 т. р. 8-967-804-77-01.
– Гаражи, «Энергия», 2 шт.: 20 кв. м и
30 кв. м, космет. ремонт. 8-927-131-
62-70.
– Гараж, энергорайон, 6х3, недорого.
8-937-146-43-57.
– Гараж, элеватор (р-н троллейбусного
парка), погреб, яма. 8-929-774-46-81.

Разместить и найти любое
объявление можно
на сайте gazbal.ru



33№ 19 от 9 мая 2017 г. Информация/Работа

– Водителя кат. В, С, опыт, стаж. 8-987-353-60-91.
– Водителя кат. В, муж., 49 лет, без в/п. 8-927-115-54-04.
– Вахтёра, охранника, сторожа, пенсионер, 59 л., без в/п. 8-927-121-
02-91.
– Дворника, сторожа, разнорабочего. 8-937-142-18-44, 46-47-17.
– Мерчендайзера, курьера, экспедитора, а/м в наличии нет. 8-927-
629-65-77, Дмитрий.
– Подработку помощницей по хозяйству, няней. 8-927-625-89-10.
– Помощь по дому: уберу кв-ру, принесу продукты, приготовлю обед.
8-929-775-22-92.
– Сиделкой, с прожив., опыт, без в/п. 8-960-343-79-89.
– Сиделки, без проживания, 44 года, опыт, з/п 7 т. р./мес. 8-927-
146-87-11.

– Парикмахер-универсал для работы в Москве. Вахта. 8-906-735-
04-35.
– Сиделка на неполный рабочий день. 62-01-90.

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

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

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.

ОБРАБОТКА от тараканов, клопов,
комаров, клещей. Продажа

препаратов. 8-905-386-40-46

БУРЕНИЕ НА ВОДУ.

8-927-106-52-60

ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Штатная автомобильная акустика вряд

ли кого устроит своим качеством

звучания, тем более для изысканных

меломанов часто прослушивание

музыки становится нервным испытани-

ем. Поэтому каждый любитель каче-

ственной музыки в автомобиле стара-

ется усовершенствовать её по своему

вкусу.

Если с выбором и заменой головного уст-
ройства всё достаточно просто, то приобрести
подходящие хорошие колонки проблематично
(даже несмотря на их большой выбор). Чтобы
определить, какие колонки поставить в машину,
необходимо учитывать сочетаемость электрообо-
рудования и особенности салона автомобиля.

Давайте узнаем все тонкости установки и под-
бора автозвука. В этом нам поможет В.И. Шише-
нин, мастер установочного центра «Макси»:

– Для качественного автозвука недостаточно
просто купить дорогие динамики, магнитолу и
установить их в салоне автомобиля. Все эти ком-
поненты необходимо тщательно отобрать по ка-
честву, дополнить недоста-щим оборудованием,
выбрать места установки всех элементов авто-
звука  ну и, конечно, провести умелый монтаж.

Качественное звучание музыки в машине за-
висит в перву- очередь от выбора головного
устройства, т. е. непосредственно от автомагни-
толы. Установка дешёвой или некачественной
контрафактной модели приведёт к звучани-
«приёмника из ретрансляции», и никакие даль-
нейшие усовершенствования вам не помогут.

Выбирать тип динамиков нужно с учётом их
мощности в соответствии с выходными парамет-
рами усилителя (автомагнитолы или дополни-
тельного). Причём от типа акустики будет зави-
сеть выбор усилителя. Не стоит забывать, что
хороший сабвуфер не просто добавляет нижних
звуковых частот, а качественно меняет вс- пано-
раму восприятия звука.

Выбор места установки акустических коло-
нок – важнейший момент, на который обраща-т
внимание только претенциозные автомобильные
меломаны. Несмотря на то, что добиться каче-
ственных результатов звучания можно и уста-
новкой динамиков на штатные места, многие сто-
ронники автомобильного аудиот-нинга стара-
-тся изменить облицовку салона для более пра-
вильной установки акустики.

Не стоит забывать об умелом проведении
монтажа всех элементов, ведь неправильный
выбор даже подводящего к колонкам провода
добавит искажений в звучании. Неумелое про-
ведение звукоизоляции может отрицательно
повлиять на качество автозвука с возникновени-
ем нежелательных резонансов на определённых
частотах.

Если хотите быть уверены в том, что ваше
авто будет оснащено отличным автозвуком, об-
ращайтесь в установочный центр «Макси»
на улице 60 лет СССР. Профессионалы с
многолетним опытом не только помогут подо-
брать качественну- систему, но и установят её
в кратчайшие сроки. Телефон для справок:
8(8453)353-155.

ЭВАКУАТОР

8-927-628-30-60

Самосвал до 18 тонн

8-927-628-30-60

Разместить и найти любое
объявление можно
на сайте gazbal.ru

Мини-экскаватор

8-927-628-30-60

Реклама в газете «Балаковские вести»      т. 44-91-69



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+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
21.00 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.30 Т/с «ВЛАСИК.
ТЕНЬ СТАЛИНА».
(16+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 «Познер». (16+).
02.00 Ночные
новости.
02.20, 04.05 Х/ф
«ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В МУСПОРТ».
(16+).
04.00 Новости.
04.30 «Наедине со
всеми». (16+).

06.00 «Утро России».
Шоу в стиле "инфотейн-
мент". Каждый день веду-
щие программы говорят о
главных событиях, о том,
что интересует каждого
жителя большой страны, о
том, что тревожит, зас-
тавляет задуматься и вы-
зывает гордость. В студию
передачи приходят те, кто
на самом деле делает но-
вости в России и принима-
ет решения на государ-
ственном уровне, а также
самые авторитетные экс-
перты в разных областях.

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+).
19.50 «60 минут». (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «КАПИТАН-
ША». (12+).
00.15 «Вечер». (12+).
02.45 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС». (12+).
04.40 Т/с «ГЮЛЬЧА-
ТАЙ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.10 М/ф «Как
приручить дракона-
2». (0+).
09.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 М/с Премьера!
«Семейка Крудс.
Начало». (6+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
15.00, 20.00 Т/с
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
(16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «МОЯ
УЖАСНАЯ НЯНЯ».
(0+).
23.55 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 «ВоВремя»
(12+).
02.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
05.05 Х/ф «ЭЙС
ВЕНТУРА: ДЕТЕК-
ТИВ ПО РОЗЫСКУ
ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ». (12+).
06.40 «Музыка на
СТС». (16+).

06.00 «Странное
дело». (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 «СТАЯ».
(16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «УГНАТЬ
ЗА 60 СЕКУНД». (16+).
23.15 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.30 Т/с «СТРАШНЫЕ
СКАЗКИ». (18+).
04.30 «Тайны
Чапман». (16+).
05.30 «Территория
заблуждений». (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. СМЕРЧ».
(16+).
22.30 Т/с «ЛИЧ-
НОСТЬ НЕ УСТАНОВ-
ЛЕНА». (16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 «Поздняков».
(16+).
01.15 Т/с «ШЕФ».
(16+).
04.10 Темная
сторона. (16+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 23.00 Сейчас.
06.10, 07.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». (12+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
09.00 «Утро на 5».
10.30 Т/с «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ». (12+).
14.25 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». (16+).
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.00, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Открытая студия.
02.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗЛА». (16+).

08.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «КОЛОМБО».
13.55 «Линия жизни».
14.50 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы».
15.15 Иностранное дело.
16.10 Х/ф «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ».
17.55 Д/ф «Парк князя Пюкле-
ра в Мускауер-Парк».
18.10 «Больше, чем любовь».
18.50 К 25-летию камерного
ансамбля «Солисты Москвы».
19.45, 01.20 Д/с «Бродвей...»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 Сати. Нескучная классика.
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Тем временем».
23.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
00.30 Худсовет.
00.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов.
И Бог ночует между строк...»
01.45 Юрий Башмет и камер-
ный ансамбль «Солисты
Москвы» в Большом зале.
02.35 «Цвет времени».
02.40 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО». (16+).
03.30 С. Рахманинов. Концерт
№1 для фортепиано.

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Ленд-лиз». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15 «Политический детектив». (12+).
10.40 Д/ф «Огненный экипаж». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». (12+).
13.05, 14.15, 15.05 Т/с «ЕРМАК». (16+).
19.40 Д/с «Война после Победы». (12+).
20.35 «Теория заговора». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Загадки века». (12+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.45 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ». (6+).
03.30 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ». (6+).
06.20 Д/с «Перелом. Хроника Победы». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
15 мая – девятнадцатый
день лунного цикла
Фаза луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День несёт в себе тяжёлую,
напряжённую и опасную
энергетику.
Бизнес и деньги: Серьёз-
ные дела сегодня лучше от-
ложить, договоры не заклю-
чать. Не рекомендуется за-
ниматься денежными вопро-
сами, отдавать долги и брать
взаймы.
Здоровье: Полагают, что
этот день критический для
людей с травмированной
психикой.
Стрижка волос: Сегодня
весьма благоприятна и мо-
жет подарить знакомство и
последующую дружбу с хо-
рошим человеком.
Отношения: Не надо концен-
трироваться на выяснении от-
ношений, есть вероятность,
что вы только запутаетесь и
ещё больше их испортите.
Брак: Считается, что этот
день неудачен как для брака,
так и для его расторжения.
День рождения: Родив-
шимся в этот лунный день
людям судьба дарит талант,
но нередко сулит одиноче-
ство. Их задача – нести в мир
свет и добро.
Сны: Могут напугать, но они
не сбываются.

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 «Агенты 003»
(16+).
09.00 «Подставь, если
сможешь» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Холостяк» -
«5 сезон» (16+) 10 с.
14.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00, 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
21.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+) .
22.00 Х/ф «МОЙ
ПАРЕНЬ – КИЛЛЕР»
(16+)г.
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Афанасий,
Борис, Глеб, Давид, Зоя.
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07.00 «Как это работает». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 Итоги «Масштаб 1:1». (12+)
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ
ПО-РУССКИ-2». (12+).
18.00 «КВН на бис». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35, 20.15 «Музыкальный
кабачок изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ КАНИ-
КУЛЫ». (16+).
22.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
00.30 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
02.00 «Брачное чтиво». (18+).
03.30 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». (12+).
05.00 Д/с «Истории великих
открытий». (0+).

Праздники:  Международ-
ный день семей, Междуна-
родный день климата, День
лакоманьяка, Международ-
ный день отказника.



07.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ».
(6+).
09.20 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ». (16+).
11.10 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
13.05 Х/ф «ОСЛИНАБ ШКУРА».
(12+).
14.40 Х/ф «БЕГУЩАБ ПО ВОЛ-
НАМ». (12+).
17.10 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕ-
РОИ». (18+).
19.20 Х/ф «ПУТЬ». (16+).
21.20 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА». (12+).
23.05 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ».
(16+).
01.05 Х/ф «КАЧЕЛИ». (16+).
03.05 Х/ф «ЖМУРКИ». (18+).
05.15 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).

07.00, 01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
10.00, 04.00 Х/ф «СТРЕЛЕЦ
НЕПРИКАБННЫЙ». (12+).
11.30, 05.30 Х/ф «ВИРИДИА-
НА». (16+).
13.00 «Между уже и всегда». Ве-
чер памяти А.Абдувова в «Лен-
коме». (12+).
14.35 Живая вегенда. (12+).
15.20 Песня года-94. (12+).
16.00 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
17.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДОЖ-
ДЕМ В БОТИНКАХ». (16+).
19.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИБ ЧЕР-
НОГО КРАСАВЧИКА». (12+).
19.50 М/ф «Приквючения капи-
тана Врунгевя». (6+).
20.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
21.15 Советские биографии.
(16+).
22.05 Х/ф «ДУРАКОВ НЕТ». (12+).
23.50 Какие наши годы! (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Свепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадавка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. (16+).
17.00 Д/с «Гадавка». (12+).
18.30 Д/с «Свепая». (12+).
19.30 Т/с «ГРАЧ». (16+).
20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
22.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНБ».
(12+).
00.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЮНОГО
ВРАЧА». (16+).
03.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.15 «По девам несовершен-
новетних». (16+).
12.15 «Давай разведёмся!» (16+).
15.15 «Тест на отцовство». (16+).
16.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
19.00, 23.50 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА». (16+).
20.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» (16+).
22.00 Х/ф «ДОБРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО».
(16+).
05.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (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 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
13.30 «Любимые актеры». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Нет пробвем!» (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-
РБДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ». (16+).
23.15 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО
ДРУГА». (16+).
01.15 Т/с «СПРУТ». (16+).
03.15 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+). 08.10 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:

ПОХИЩЕННАБ». (16+).
10.10 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ». (16+).
12.20 Х/ф «БЛЭЙД». (16+).
14.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ». (12+).
16.40 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК». (16+).
18.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАБ
БИТВА». (16+).
20.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
22.10 Х/ф «ВАТИКАНСКИЕ
ЗАПИСИ». (16+).
00.10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
(16+).
02.15 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (16+).
04.20 Х/ф «РАСПЛАТА». (18+).
06.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАБ
БИТВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СБ». [6+].
10.30 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум» с Авексе-
ем Пушковым. [16+].
13.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
14.55 «Осторожно, мошенники!
Невесты-потрошитеви». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Естественный отбор». [12+].
17.10 «Городское собрание». [12+].
18.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ». 1-я и 2-я серии. [12+].
Николай комогает своей девуш-
ке Анне кереехать в новую квар-
тиру, куда вскоре тоже кланирует
керебраться. Во время кереез-
да молодые люди знакомятся с
соседом Иваном. И в кервый же
вечер, с еще неразобранными
вещами, Аня и Николай решают
откраздновать новоселье. К ним
крисоединяется кодруга Ани,
Лена, которая дарит им на ново-
селье нож… Утро же становится
кошмарным: Лена возвращает-
ся, чтобы забрать забытый нака-
нуне телефон, а Аня обнаружива-
ет, что Николай ночью зарезан
тем самым ножом, который ко-
дарила кодруга. Аня кокадает код
кодозрение и становится объек-
том шантажа. И никто не собира-
ется комогать девушке, кроме
нового соседа Ивана.
19.50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право говоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Вся бовотная рать». Спе-
циавьный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «В шокова-
де». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗ-
КИЕ». [12+].
05.20 «Петровка, 38». [16+].
05.40 Д/ф «Диеты и повитика». [12+].

07.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
09.35 Х/ф «ПОМНИ». (18+).
11.50 Х/ф «ТИХАБ ГАВАНЬ».
(12+).
14.10 Х/ф «ЗИЛЬС-МАРИБ».
(18+).
16.30 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСБ
ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙС-
КИ». (18+).
18.35 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
21.10 Х/ф «ВОРИШКИ». (12+).
22.55 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ».
(16+).
01.10 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ». (16+).
03.35 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ».
05.20 Х/ф «МОНСТР». (18+).

01.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕББ-
ТА». (0+).
03.10 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
05.05 Х/ф «ГОСТЬБ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
06.25 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
08.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
10.20 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДБТЛА». (12+).
11.50 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕ-
РИБХ МЕКСИКИ». (16+).
14.30 Х/ф «ВРЕМБ ПЕЧАЛИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+).
16.15 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
17.40 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН». (12+).
20.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
21.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+).
22.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).
00.30 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).

06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.30 «Фактор страха». (16+).
08.40 «В теме. Лучшее». (16+).
09.10 «Правива моей кухни». (16+).
11.40 «В стиве». (16+).
12.05, 23.15 Т/с «МОБ ВТОРАБ
МАМА». (16+).
13.00 «Любовь 911». (16+).
14.00, 00.40 «Спасите моего ре-
бенка». (16+).
15.30, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.15 «Научи жену рувить». (16+).
19.15 «Обмен жёнами». (16+).
00.10 «В теме». (16+).
02.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.50 «Фактор страха». (16+).

07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.00 Новости.
08.05 «Спортивный репортёр».
(12+).
08.25 Новости.
08.30 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Футбов. «Рома» - «Ювен-
тус». Чемпионат Итавии. (0+).
11.35 Новости.
11.40 Все на Матч!
12.00 Хоккей. Франция - Чехия.
Чемпионат мира. (0+).
14.30 Хоккей. Дания - Швеция.
Чемпионат мира. (0+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.25 ЕвроТур. Обзор матчей
недеви. (12+).
17.45 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Канада - Норве-
гия. Чемпионат мира. Прямая
трансвяция из Франции.
20.40 «Тотавьный разбор» с Ва-
верием Карпиным.
21.40 Новости.
21.45 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. Россия - Латвия.
Чемпионат мира. Прямая
трансвяция Германии.
00.40 Все на Матч!
01.15 Хоккей. Дания - Итавия.
Чемпионат мира. (0+).
03.45 Баскетбов. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - УНИКС
(Казань). Единая вига ВТБ. 1/4
финава. (0+).
05.45 Футбов. «Чевси» - «Уот-
форд». Чемпионат Ангвии. (0+).

07.00, 01.45, 05.45 Пятница
News. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Шкова доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Орев и решка. На краю
света. (16+).
13.00, 16.00, 22.00 На ножах. (16+).
14.00 Генеравьная уборка. (16+).
15.00 Проводник. (16+).
18.00 Орев и решка. (16+).
20.00 Орев и решка. Рай и ад. (16+).
23.00 Приманка. (16+).
00.05, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
04.05 Т/с «ДРУГИЕ». (16+).

07.30, 19.30 Латиноамерикан-
ские танцы. Ч-т Европы-2017
среди профессионавов. (0+).
08.35 Международный фести-
вавь экстремавьных видов
спорта «Прорыв». (0+).
10.10, 18.55 «Спортивный заго-
вор». (16+).
10.35, 19.25, 00.00 «Новости». (0+).
10.40 Пвавание. Ч-т России.
Трансвяция из Москвы. (0+).
13.30, 01.55 Вовейбов. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Финав шести».
1/2 финава. (0+).
15.20 Футбов. Фонбет - Первен-
ство России. Вовгарь (Астра-
хань) - Куба. (0+).
17.10 Баскетбов. Единая вига
ВТБ. 1/4 финава. 4-й матч. (0+).
20.35 Футбов. Фонбет - Первен-
ство России. Динамо (Москва)
- Шинник (Яросваввь). (0+).
22.30 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
23.20 Спартакиада боевых ис-
кусств Непобедимая держава.
(0+).
00.05 Бивьярд. Ч-т мира по ком-
бинированной пирамиде. Жен-
щины. 1/2 финав. (0+).
03.45 Легкая атветика. Кубок Мос-
квы по прыжкам в высоту. (0+).
04.50 Настовьный теннис. Фи-
нав. «Факев Газпрома» (Рос-
сия) - «Боруссия» (Германия).
Ответный матч. (0+).

06.00 М/с «Ранние
пташки». «Паровозик
Тишка», «Смешарики.
Новые приквючения».
08.00 «С добрым ут-
ром, мавыши!»

08.25 «Пвяс-квасс».
08.30 М/с «Суперкрывья. Джетт
и его друзья».
09.10 М/с «Тима и Тома».
10.15 Давайте рисовать!
10.45 М/с «Свинка Пеппа».
11.55 «Весёвая ферма».
12.10 М/с «Бобби и Бивв».
13.15 М/с «Тобот».
14.00 «Ераваш».
15.00 «Лабораториум».
15.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «Мавенькое коровев-
ство Бена и Ховви».
18.15 «180».
18.20 М/с: «Квуб Винкс». «DC
девчонки-супергерои». «Лунтик
и его друзья». «Чуддики». «По-
езд динозавров».
21.30 Спокойной ночи, мавыши!
21.40 М/с: «Отряд джунгвей спе-
шит на помощь». «Трансформе-
ры. Роботы под прикрытием».
«Время Йо-Кай». «Зиг и Шарко».
«Трансформеры. Боты-спаса-
теви».
02.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ».
(12+).
03.50 М/с: «Бернард». «Крошка
Кью». «Грузовичок Пик».

05.00 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН».
08.30 Х/ф «ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
(12+).
10.10 Х/ф «Д’АРТАНЬБН И ТРИ
МУШКЕТЁРА».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИБ». (16+).
20.00 Х/ф «СТРБПУХА».
21.20 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». (12+).
23.20 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА».
01.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ». (12+).
02.20 Х/ф «БАЛЛАДА О КО-
МИССАРЕ». (12+).
03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИБ». (12+).
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06.00, 13.05, 23.00 «Бовьшая стра-
на. Регионавьный акцент». (12+).
06.55 «уДачные советы». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф «Крокодив Гена».
08.20 Кавендарь. (12+).
09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ОМУТ».
(12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Кавендарь. (12+).
14.20 «уДачные советы». (12+).
14.30 «Вспомнить всё». (12+).
15.05 Кавендарь. (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «За дево!» (12+).
02.15 За строчкой архивной... (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

06.00, 07.15 М/с «Доктор Пвю-
шева». (0+).
06.15 М/с «Перекресток в джун-
гвях». (0+).
07.45 М/с: «Ливо и Стич». «Ге-
рои в масках». «Джейк и пираты
Нетвандии». (0+).
10.30 М/с «Майвз с другой пва-
неты». (6+).
11.30 М/с: «София Прекрас-
ная». «Евена - принцесса Ава-
вора». (0+).
13.00 М/с «Чип и Дейв спешат
на помощь». (6+).
14.00 М/с «Новая шкова импе-
ратора». (0+).
15.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
20.30, 03.40 М/ф «Паутина Шар-
вотты-2: Вевикое приквючение
Уивбура». (6+).
22.15 М/с «Гравити Фовз». (12+).
23.30 «Правива стивя». (6+).
00.00 «Это моя комната!» (0+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СТРА-
НЕ ЧУДЕС». (16+).
01.50 Х/ф «ВЕНДИ ВУ - КОРО-
ЛЕВА В БОЮ». (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+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.15 «Мужское /
ренское». (16+).
18.15 Ч-т мира по
хоккею-2017.
Сборная России -
сборная США.
Прямой эфир.
В перерыве -
Вечерние новости.
20.25 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ВЛАСИК.
ТЕНЬ СТАЛИНА».
(16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
01.30 Х/ф «ЧУЖИЕ».
(16+).
04.00 Новости.
04.05 Модный
приговор.
05.05 Контрольная
закупка.

06.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
Каждый будний день теле-
визионный прием ведут
лучшие практикующие
врачи нашей страны: дают
четкие рекомендатии по
профилактике болезней;
раскрывают нюансы но-
вейших методов лечения;
развенчивают мифы о пи-
тании; тестируют актуаль-
ные методы похудения;
изучают старые и созда-
ют новые косметологи-
ческие ретепты; отвечают
на самые наболевшие
вопросы о здоровье.

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 «КАПИТАН-
ША». (12+).
00.15 «Вечер». (12+).
02.45 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС». (12+).
04.40 Т/с «ГЮЛЬЧА-
ТАЙ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.10 М/с «Марин и
его друзья. Подвод-
ные истории». (0+).
07.25 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
07.55 М/с Премьера!
«Лига WatchCar.
Битвы чемпионов».
(6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
09.30 М/с Премьера!
«Семейка Крудс.
Начало». (6+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Х/ф «ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 7 - ПРО-
БУЖДЕНИЕ СИЛЫ».
(12+).
13.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
15.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
16.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
20.30 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «МОЯ
УЖАСНАЯ НЯНЯ-2».
(0+).
00.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
05.00 Х/ф «ЭЙС
ВЕНТУРА: ЗОВ
ПРИРОДЫ». (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 «УГНАТЬ
ЗА 60 СЕКУНД». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «СМЕРТИ
ВОПРЕКИ». (16+).
22.50 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.30 Т/с «СТРАШНЫЕ
СКАЗКИ». (18+).
04.30 «Тайны
Чапман». (16+).
05.30 «Территория
заблуждений». (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. СМЕРЧ».
(16+).
22.30 Т/с «ЛИЧ-
НОСТЬ НЕ УСТАНОВ-
ЛЕНА». (16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 Т/с «ШЕФ».
(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, 03.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТ-
РЫХ». (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».
10.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.00, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «КОЛОМБО».
13.50 Д/ф «Владимир Бехте-
рев. Взгляд из будущего».
14.20, 21.45 «Правила жизни».
14.50 «Эрмитаж».
15.15 Иностранное дело.
16.10, 23.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
17.25 Сати. Нескучная классика.
18.10 «Больше, чем любовь».
18.50 К 25-летию камерного
ансамбля «Солисты Москвы».
19.45, 01.20 Д/с «Бродвей.
История в лицах и танцах».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
22.15 «Игра в бисер».
00.30 Худсовет.
00.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов.
И Бог ночует между строк...»
01.45 Александр Бузлов, Юрий
Башмет и камерный ансамбль
«Солисты Москвы» в Большом
зале Берлинской филармонии.
02.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с морем».
02.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО». (16+).
03.45 Д/ф «Франц Фердинанд».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
16 мая – после 00:18 двад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Очень серьёзный и инте-
ресный день – сегодня мож-
но совершить невозмож-
ное. Время духовного пре-
ображения, преодоления
сомнений.
Бизнес и деньги: Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов, от-
лично подходит для любых
торговых и денежных опе-
раций.
Здоровье: Наилучший
день для голодания, поста,
отказа от дурных привычек.
Стрижка волос: Неблагоп-
риятна.
Отношения: День прекрас-
но подходит для общения и
совместного решения воп-
росов. Вы получите море
удовольствия от общения, и
сможете понять некоторые
важные вещи.
Брак: Для заключения бра-
ка день неподходящий.
День рождения: Челове-
ка, родившегося в этот
день, судьба может награ-
дить неуживчивым, неус-
тупчивым характером, с ко-
торым родителям придётся
бороться уже с пелёнок.
Упорство, настойчивость –
их отличительные черты.
Сны: Можно «заказать»
сон по своему желанию.

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Ленд-лиз». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ». (16+).
19.40 Д/с «Война после Победы». (12+).
20.35 «Легенды армии». (12+).
21.20 «Теория заговора». (12+).
21.45 «Улика из прошлого». (16+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.45 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». (12+).
03.15 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». (12+).
06.05 Д/с «Выдающиеся авиаконструкто-
ры». (12+).

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 «Агенты 003»
(16+).
09.00 «Подставь, если
сможешь» (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 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» -
«ПЕДИКЮР». (16+).
21.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
22.00 Х/ф «БАРМЕН»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Николай, Павел,
Петр, Тимофей, Ульяна.
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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 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА». (16+).
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ
ПО-РУССКИ-2». (12+).
18.00 «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 «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
22.30 Х/ф «РЭМБО-2». (16+).
00.30 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
02.00 «Брачное чтиво». (18+).
03.30 «Как это работает». (16+).
05.00 Д/с «Истории великих
открытий». (0+).

Праздник: День биографов.



07.20 Х/ф «ПРОПРЕНИЕ».
(16+).
09.20 Х/ф «ЕХАЛИ ДЕА ШО-
ФЁРА». (12+).
11.10 Х/ф «КАЧЕЛИ». (16+).
13.05 Х/ф «ИСКУССТЕО ЖИТЬ
Е ОДЕССЕ». (18+).
15.05 Х/ф «ЖМУРКИ». (18+).
17.15 Х/ф «БЛАВОСЛОЕИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
19.30 Х/ф «СМАЙЛИК». (16+).
21.20 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).
23.05 Х/ф «ПРО ЛЮБОff».
(16+).
01.15 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ».
(16+).
03.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ».
(12+).
05.20 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (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.
Знаки судьбв. (16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 Т/с «ВРАЧ». (16+).
20.30 Т/с «НЕИПЕЕСТНЫЙ».
(16+).
22.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+).
00.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА Е ЧЕР-
НОМ». (16+).
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
НОМЕР». (16+).
03.45 Т/с «НАЕИВАТОР». (16+).

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, 23.50 Т/с «ПРОЕОДНИ-
ЦА». (16+).
20.00 Т/с «ЕСЛИ У ЕАС НЕТУ
ТЁТИ...» (16+).
22.00 Х/ф «ДОЯРКА ИП ХАЦА-
ПЕТОЕКИ». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «НОЕОВОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ». (16+).
05.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

08.10 Х/ф «ЕАТИКАНСКИЕ
ПАПИСИ». (16+).
10.10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
(16+).
12.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ЕТОРЖЕНИЕ: БИТЕА ПА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
14.30 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАП
ВОРОДА АНВЕЛОЕ». (16+).
17.00 Х/ф «РАСПЛАТА». (18+).
18.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТЕА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ».
(16+).
20.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИВРА».
(12+).
22.10 Х/ф «ПОВРЕБЕННЫЙ
ПАЖИЕО». (16+).
00.10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-
2». (16+).
02.45 Х/ф «ОВРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (18+).
04.20 Х/ф «ПРОЕКТ А». (16+).
06.10 Х/ф «К-19». (12+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ПРИЕПЖАЯ». [12+].
11.35 Д/ф «Валентина Талвзи-
на. Зигзаги и удачи». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНВЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТЕО». [12+].
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Естественнвй отбор». [12+].
Ведущие: Отар Кушанашвили
и Зинаида Руденко.  Тема про-
граммы –  «Тесту дружжевуе».
Хозяйки часто задаются вопро-
сом: почему из одного теста
выпечка получается пышная,
хрустящая, а из других – рези-
новая? Очередной выпуск ток-
шоу «Естественный отбор» по-
может зрителям разобраться с
тем, как выбрать качественное
тесто, чтобы их родные уплета-
ли вкусные пирожки и слойки, а
не довольствовались жёсткой
«подошвой». Их ждут и расска-
зы о том, как и на чём экономят
производители. Имеет ли зна-
чение то, как размораживать те-
сто? Что такое термофильные
дрожжи, чем они страшны? Есть
ли разни-а для здоровья меж-
ду слоеным тестом и обычным?
17.10 БЕЗ ОБМАНА. «В шокола-
де». [16+].
18.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА Е
БЕДЕ». 3-я и 4-я серии. [12+].
19.50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Кредит для старушки». [16+].
00.05 «Удар властью. Борис
Березовский». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Право знать!» [16+].
03.05 Х/ф «ИСКАТЕЛИ».
05.20 Д/ф «Знаменитве соблаз-
нители. Майкл Дуглас». [16+].
06.10 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].

07.10 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ».
(16+).
09.35 Х/ф «ДЕОРЕЦКИЙ».
(16+).
12.15 Х/ф «ЕОРИШКИ». (12+).
14.10 Х/ф «МОНСТР». (18+).
16.25 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ».
(16+).
18.55 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ».
21.10 Х/ф «ТРОПЫ». (16+).
23.20 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ».
(12+).
01.25 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЕО МНЕ».
(12+).
03.30 Х/ф «СЕТЬ». (16+).
05.25 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).

05.00 Х/ф «СТРЯПУХА».
06.10 Х/ф «СЕАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». (12+).
08.00 Х/ф «ТРЫН-ТРАЕА».
09.45 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ
ПОРИ».
11.05 Х/ф «ХОРОШО СИ-
ДИМ!». (16+).
12.25 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТЕИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «9 РОТА». (16+).
22.10 Х/ф «ЕВЕРЬ». (16+).
23.50 Х/ф «РЕПОРТАЖ». (16+).
01.20 Х/ф «УРОК ЖИПНИ».
(12+).
03.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТЕИЯ». (12+).

05.25 Х/ф «ВОСТЬЯ ИП БУДУ-
ЩЕВО». (12+).
06.40 Х/ф «ЕХАЛИ ДЕА ШО-
ФЕРА». (12+).
08.05 Х/ф «ПДРАЕСТЕУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
09.50 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРО-
ВОВО РЕЖИМА». (12+).
11.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).
12.55 Х/ф «ЕЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
14.35 Х/ф «ПРОЕЕРКА НА ДО-
РОВАХ». (16+).
16.20 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ЕАННЫЕ». (12+).
18.30 Х/ф «СИРОТА КАПАНС-
КАЯ». (6+).
20.00 Х/ф «ДОЖИЕЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
21.50 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).
23.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (12+).

07.30 Футбол. «Челси» - «Уот-
форд». Чемпионат Англии. (0+).
07.45 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.00 Новости.
08.05 «Спортивнвй репортёр».
(12+).
08.25 Новости.
08.30 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 «Тотальнвй разбор» с Ва-
лерием Карпинвм. (12+).
10.35 Новости.
10.40 «Десятка!» (16+).
11.00 Хоккей. Франция - Слове-
ния. Чемпионат мира. (0+).
13.30 Новости.
13.35 Все на хоккей!
14.10 Хоккей. Швеция - Слова-
кия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Германии.
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч!
17.20 «Спортивнвй репортёр».
(12+).
17.40 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Чехия - Швейца-
рия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Франции.
20.40 Все на хоккей!
21.10 Д/с «Звёздв Премьер-
лиги». (12+).
21.40 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. Канада - Финлян-
дия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Франции.
00.40 Все на Матч!
01.15 Хоккей. Беларусь - Норве-
гия. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Франции. (0+).
03.45 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ
ИНДИАН». (12+).
06.05 Д/ф «Победное время:
Реджи Миллер против «Нью-
Йорк Никс». (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.40, 11.40, 00.10 «В теме». (16+).
09.10 «Правила моей кухни». (16+).
12.05, 23.15 Т/с «МОЯ ЕТОРАЯ
МАМА». (16+).
13.00 «Любовь 911». (16+).
14.00 «Борщ-шоу». (12+).
14.30 «Помешаннве на чисто-
те». (12+).
15.30, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.15 «Научи жену рулить». (16+).
19.15 «Обмен жёнами». (16+).
00.35 «Давай поговорим о сек-
се». (18+).
02.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.10 «Фактор страха». (16+).

07.30, 19.30 Латиноамерикан-
ские танцв. Ч-т Европв-2017
среди профессионалов. (0+).
08.40, 15.20 Бильярд. Ч-т мира
по комбинированной пирамиде.
Женщинв. 1/2 финал. (0+).
10.35, 19.25, 00.00 Новости. (0+).
10.40 Плавание. Ч-т России.
Трансляция из Москвв. (0+).
13.30, 02.00 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мужчинв. «Финал шести».
1/2 финала. (0+).
17.10 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. Динамо (Москва)
- Шинник (Ярославль). (0+).
19.00, 23.35 «Мини-футбол в
России». (0+).
20.35 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. Волгарь (Астра-
хань) - Куба. (0+).
22.30 «Ралли Мастерс Шоу-
2017». (0+).
00.05 Бильярд. Ч-т мира по ком-
бинированной пирамиде. Муж-
чинв. 1/2 финал. (0+).
01.40 «Десятка!» (16+).
03.50 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. Динамо (Москва)
- Шинник (Ярославль). (0+).
05.40 Баскетбол. «Локобаскет -
Школьная Лига». Суперфинал.
(0+).

06.00 М/с «Ранние пташки».
«Паровозик Тишка», «Смешари-
ки. Новве приключения».
08.00 «С добрвм утром, малвши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Суперкрвлья. Джетт
и его друзья».
09.10 М/с «Тима и Тома».
10.15 Давайте рисовать!
10.45 М/с «Свинка Пеппа».
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 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».
17.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
18.15 «180».
18.20 М/с: «Мир Винкс». «DC
девчонки-супергерои». «Лунтик
и его друзья». «Чуддики». «По-
езд динозавров».
21.30 Спокойной ночи, малвши!
21.40 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь».
23.00 М/с «Трансформерв. Ро-
ботв под прикрвтием».
23.20 М/с «Время Йо-Кай».
23.45 М/с «Зиг и Шарко».
00.55 М/с «Трансформерв.
Ботв-спасатели».
02.20 Т/с «ДЕТИ САЕАННЫ».
(12+).
03.50 М/с: «Бернард». «Крошка
Кью». «Грузовичок Пик».
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06.00 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
06.55 «уДачнве советв». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф «Кентервильское
привидение».
08.20 Календарь. (12+).
09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ОМУТ».
(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 «уДачнве советв». (12+).
14.30 «Большое интервью». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
01.30 «За дело!» (12+).
02.15 За строчкой архивной... (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

07.55 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
10.00 Т/с «ОСТРОЕ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
13.30 «Любимве актерв». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Нет проблем!» (16+).
15.55 «Семейнве драмв». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ЕОПЕРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ПАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ».
(16+).
23.15 Х/ф «МОЙ ПАПА БА-
РЫШНИКОЕ». (12+).
01.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
Профилактика с 03.00 до 10.00.

07.00, 01.45 Пятница News. (16+).
07.30 Орел и решка. Рай и ад. (16+).
08.30 Утро Пятницв. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
13.00, 16.00, 22.00 На ножах. (16+).
15.00 Магаззино. (16+).
18.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Проводник. Международ-
нвй сезон. (16+).
20.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
23.00 Приманка. (16+).
00.05, 02.15 Т/с «СЕЕРХЪЕС-
ТЕСТЕЕННОЕ». (16+).
04.05 Т/с «ДРУВИЕ». (16+).

07.00, 01.00 «Между уже и все-
гда». Вечер памяти А.Абдулова
в «Ленкоме». (12+).
08.35 Живая легенда. (12+).
09.20 Песня года-94. (12+).
10.00 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
11.30, 05.30 Х/ф «ЧЕЛОЕЕК С
ДОЖДЕМ Е БОТИНКАХ». (16+).
13.00, 19.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕРНОВО КРАСАЕЧИ-
КА». (12+).
13.50, 19.50 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля». (6+).
14.00, 20.00 Х/ф «СЕМНАД-
ЦАТЬ МВНОЕЕНИЙ ЕЕСНЫ».
(12+).
15.15 Советские биографии. (16+).
16.05 Х/ф «ДУРАКОЕ НЕТ». (12+).
17.50 Какие наши годв! (12+).
21.15 Советские биографии. (16+).
22.00 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
23.50 Какие наши годв! (12+).
02.35 Живая легенда. (12+).
03.20 Песня года-94. (12+).
04.00 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).

06.00, 07.15 М/с «Доктор Плю-
шева». (0+).
06.15 М/с «Перекресток в джун-
глях». (0+).
07.45 М/с: «Лило и Стич». «Ге-
рои в масках». «Джейк и пиратв
Нетландии». (0+).
10.30 М/с «Майлз с другой пла-
нетв». (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+).
14.55 М/с «7 гномов». (6+).
15.55 М/с «Зип Зип». (12+).
16.50 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.50 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
20.30 М/ф «Дамбо». (0+).
21.50 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ДРУПЬЯ
НАЕСЕВДА». (6+).
00.35 Т/с «ОДНАЖДЫ Е СТРА-
НЕ ЧУДЕС». (16+).
02.15 Т/с «АЛИСА Е СТРАНЕ
ЧУДЕС». (12+).
04.05 М/с «Аладдин». (0+).



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+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
21.00 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ВЛАСИК.
ТЕНЬ СТАЛИНА».
(16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные новости.
01.30 Х/ф «ЧУЖОЙ-
3». (16+).
03.35, 04.05 Х/ф
«ПОСЛЕДНИЙ
АМЕНИКАНСКИЙ
ГЕНОЙ». (16+).
04.00 Новости.
05.30 Контрольная
закупка.

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 «КАПИТАН-
ША». (12+).
00.15 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.45 Т/с «ШЕНЛОК
ХОЛМС». (12+).
04.40 Т/с «ГЮЛЬЧА-
ТАЙ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.10 М/с «Марин и
его друзья. Подвод-
ные истории». (0+).
07.25 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
07.55 М/с Премьера!
«Лига WatchCar.
Битвы чемпионов».
(6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
09.30 М/с Премьера!
«Семейка Крудс.
Начало». (6+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя»
(12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.55 Х/ф «МОЯ
УЖАСНАЯ НЯНЯ-2».
(0+).
13.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
15.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
16.30, 20.00 Т/с
«ВОНОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «ПНАВИЛА
СЪЁМА. МЕТОД
ХИТЧА». (12+).
00.20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
05.05 М/ф «Тэд Джонс
и Затерянный город».
(0+).

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 «СМЕНТИ
ВОПНЕКИ». (16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «НАПНО-
ЛОМ». (16+).
22.50 «Всем
по котику». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.30 Т/с «СТНАШ-
НЫЕ СКАЗКИ».
(18+).
04.30 «Тайны
Чапман». (16+).
05.30 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00 Т/с «ДОНОЖ-
НЫЙ ПАТНУЛЬ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ДОНОЖ-
НЫЙ ПАТНУЛЬ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАН.
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
НАЗБИТЫХ ФОНА-
НЕЙ». (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОНСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕНЧ».
(16+).
22.30 Т/с «ЛИЧ-
НОСТЬ НЕ УСТАНОВ-
ЛЕНА». (16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 Т/с «ШЕФ».
(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 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...». (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».
10.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.00, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (12+).
03.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
НОЗЫСКА». (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «КОЛОМБО».
13.35 Д/ф «Цитаты из жизни».
14.20, 21.45 «Правила жизни».
14.50 Д/с «Пешком...»
15.15 Иностранное дело.
16.10, 23.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
17.25 Искусственный отбор.
18.10 «Острова».
18.50 К 25-летию камерного
ансамбля «Солисты Москвы».
19.25 Д/ф «Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в небо».
19.45, 01.20 Д/с «Бродвей...»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
22.15 «Власть факта».
00.30 Худсовет.
00.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов.
И Бог ночует между строк...»
01.45 Виктор Третьяков, Юрий
Башмет и камерный ансамбль
«Солисты Москвы».
02.20 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...»
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт».
02.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО». (16+).
03.40 Д/ф «Байкал...»

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Ленд-лиз». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «НАСТОЯ-
ЩИЕ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Война после Победы». (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 «ПНОВЕНЕНО - МИН НЕТ». (12+).
03.35 Х/ф «ЗОСЯ».
04.55 Х/ф «ВЗОНВАННЫЙ АД». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
17 мая – после 00:56 двадцать
первый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время активности, неукро-
тимого движения вперёд,
ввысь, проявления храброс-
ти, бесстрашия.
Бизнес и деньги: Весьма
продуктивной окажется
коллективная работа, со-
вместное решение вопро-
сов, составление планов.
День подходит для проведе-
ния творческих вечеров,
концертов, выставок.
Здоровье: Болезни не
опасны, но больному требу-
ется серьёзный и внима-
тельный уход.
Стрижка волос: Стрижку
лучше отложить до более
подходящего времени.
Отношения: Время дружбы
и объединения людей, не
забывайте и родственни-
ков, живущих вдали.
Брак: День хорош для брака.
День рождения: Человека,
родившегося в этот день, от-
личают трудолюбие, рабо-
тоспособность, терпение,
сдержанность, самообла-
дание.
Сны: Не имеют особого зна-
чения.

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 «Агенты 003»
(16+).
09.00 «Подставь, если
сможешь» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «ИНТЕН-
НЫ» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «ИНТЕН-
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 «НЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» -
«КОННУПЦИЯ».
(16+).
21.00 Т/с «УНИВЕН»
(16+).
22.00 Х/ф «ДЕДУШ-
КА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ». (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 «Утилизатор». (12+).
11.45 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-
НУССКИ-2». (12+).
18.00 «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 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «НЭМБО-2». (16+).
22.30 Х/ф «НЭМБО-3». (16+).
00.30 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
02.15 «Брачное чтиво». (18+).
03.45 «Как это работает». (16+).
05.00 Д/с «Истории великих
открытий». (0+).
06.00 «Человечество: история
всех нас». (16+).
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Именины: Иван, Исаакий,
Кирилл, Климент, Леонтий,
Мария, Никита, Николай,
Пелагея.

Праздники: Всемирный
день электросвязи и
информационного обще-
ства, Международный день
борьбы с гомофобией.



07.20 Х/ф «ПРО ПЮБОff».
(16+).
09.30 Х/ф «ЭПАСТИКО». (16+).
11.20 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ».
(16+).
13.20 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ».
(16+).
15.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ».
(12+).
17.30 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).
19.20 Х/ф «ДОМ СОПНЦА».
(16+).
21.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
23.10 Х/ф «ГАРПАСТУМ». (16+).
01.30 Х/ф «МАПЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ». (16+).
03.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИПЬНЕЕ».
(6+).
05.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОПИКИ». (16+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Т/с
«ПРИКПЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
07.50, 13.50, 19.50, 01.50 М/ф
«Приключения капитана Врун-
геля». (6+).
08.00, 14.00, 20.00, 02.00 Х/ф
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
09.15, 15.15, 21.10, 03.15 Совет-
ские биографии. (16+).
10.05, 04.05 Х/ф «ДУРАКОВ
НЕТ». (12+).
11.50 Какие наши годы! (12+).
16.00 Х/ф «ИСКАТЕПИ ПРИ-
КПЮЧЕНИЙ». (12+).
17.50 Какие наши годы! (12+).
21.55 Х/ф «ВЕРЮ В РАДУГУ».
(6+).
23.00 Х/ф «БПАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ». (16+).
00.45 Спокойной ночи, малыши!
(6+).
05.50 Какие наши годы! (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 -а приви-
дениями». (16+).
16.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. (16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 Т/с «ГРАЧ». (16+).
20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
22.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
(12+).
00.15 Х/ф «ВИЙ». (12+).
03.15 Т/с «ТВОЙ МИР». (16+).
06.15 Д/с «Тайные -наки». (12+).

07.30 «Джейми: обед -а 15 ми-
нут». (16+).
08.00 «Жить вкусно». (16+).
08.30, 00.50, 06.10 «6 кадров».
(16+).
09.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.15 «Давай ра-ведёмся!» (16+).
15.15 «Тест на отцовство». (16+).
16.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
19.00, 23.50 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА». (16+).
20.00 Т/с «ЕСПИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» (16+).
22.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ». (16+).
01.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПИЗЫ».
(16+).
05.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
06.30 «Джейми: обед -а 15 ми-
нут». (16+).
07.00 «Жить вкусно». (16+).

10.00 Х/ф «ВЕСЕПЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
11.45 Х/ф «МОЙ ПАПА БА-
РЫШНИКОВ». (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, 05.15 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕП». (16+).
23.15 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ». (16+).
01.05 Т/с «СПРУТ». (16+).
03.00 Т/с «ЖАРКИЙ ПЕД». (16+).

08.35 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ
ЗАЖИВО». (16+).
10.20 Х/ф «ППОХИЕ ПАРНИ-
2». (16+).
12.50 Х/ф «БОПЬШАЯ ИГРА».
(12+).
14.30 Х/ф «ОГРАБПЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (18+).
16.10 Х/ф «ПРОЕКТ А». (16+).
18.00 Х/ф «К-19». (12+).
20.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ». (16+).
22.10 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
00.10 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА». (16+).
02.15 Х/ф «АГЕНТ ХАМИПТОН:
В ИНТЕРЕСАХ НАЦИИ». (16+).
04.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАПО-
ВАТЬ В РАЙ». (18+).
06.10 Х/ф «БОПЬШАЯ ИГРА».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)». [12+].
11.25 Д/ф «Леонид Броневой.
А вас я попрошу остаться». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГПИЙС-
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. Борис Бе-
ре-овский». [16+].
18.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ
2». 1-я и 2-я серии. [12+].
Прошло два года после драма-
тических событий первого
фильма. Иван и Аня решили
сыграть свадьбу. Но в самый
разгар торжества раздается
телефонный звонок – звонит
жених Лены, лучшей подруги
Ани. Оказывается, Лена попа-
ла в беду: убит человек, с кото-
рым она ссорилась на глазах у
десятка свидетелей. А в ее ма-
шине найдено орудие убийства.
Оставив изумленных гостей
праздновать одних, Аня и Иван
спешат на помощь Лене. Им
предстоит самостоятельно
раскрыть преступление, ведь у
следователя уже есть подозре-
ваемая, и искать других он не
собирается.
19.50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия -ащиты». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. «Свадьба и
ра-вод. Ольга Бу-ова и Дмит-
рий Тарасов». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «ЗАПОЖНИЦА». [12+].
05.15 «Откровенно» с Оксаной
Байрак [12+].
06.05 Д/ф «Бегство и- рая». [12+].

07.10 Х/ф «ОБИТЕПЬ ПРОКПЯ-
ТЫХ». (16+).
09.30 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКПЮЧЕНИЯ АДЕПЬ».
(12+).
11.40 Х/ф «ПУЧШЕЕ ВО МНЕ».
(12+).
14.10 Х/ф «ТРОПЫ». (16+).
16.30 Х/ф «СЕТЬ». (16+).
18.50 Х/ф «ОБИТЕПЬ ПРОКПЯ-
ТЫХ». (16+).
21.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ». (12+).
23.35 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).
01.30 Х/ф «ПИЦА В ТОППЕ».
(16+).
03.30 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+).
05.15 Х/ф «ПОМНИ». (18+).

05.00 Х/ф «9 РОТА».
(16+).
07.20 Х/ф «ЕГЕРЬ».
(16+).
09.15 Х/ф «РЕПОР-
ТАЖ». (16+).
10.55 Х/ф «ЗВЕРЬ». (16+).
12.35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СПЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ДВА БИПЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС».
21.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
(12+).
23.25 Х/ф «ЗОПОТАЯ МИНА».
02.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПО ПИМИ-
ТУ». (18+).
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СПЕД-
СТВИЯ». (12+).

02.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
04.40 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
06.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
07.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАПИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШПО». (12+).
09.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
11.40 Х/ф «ПЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (12+).
13.20 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(12+).
15.40 Х/ф «БОПЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
16.55 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
18.25 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+).
20.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
22.20 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ПЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+).
00.05 Х/ф «НЕ БОПИТ ГОПО-
ВА У ДЯТПА». (12+).

07.00, 01.45 Пятница News. (16+).
07.30 Орел и решка. Пере-аг-
ру-ка. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
11.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
13.00, 16.00, 20.00 На ножах. (16+).
15.00 Мага--ино. (16+).
23.00 Приманка. (16+).
00.05, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
04.05 Т/с «ДРУГИЕ». (16+).

07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.00, 08.25, 09.50, 12.45, 15.45
Новости.
08.05, 01.25 «Спортивный ре-
портёр». (12+).
08.30 Все на Матч!
09.55, 18.15 «Кто хочет стать ле-
гионером?» (12+).
10.15 Хоккей. Германия - Лат-
вия. Чемпионат мира. (0+).
12.50 Все на Матч!
13.15 Хоккей. Россия - США.
Чемпионат мира. (0+).
15.50 Все на Матч!
16.15 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Вест Бромвич». Чем-
пионат Англии. (0+).
19.15 Все на Матч!
19.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Терек» (Гро-ный).
22.40 Футбол. «Ювентус» - «Ла-
цио». Кубок Италии. Финал.
Прямая трансляция.
00.40 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
01.45 Все на Матч!
02.15 «Передача бе- адреса».
(16+).
02.45 Футбол. «Саутгемптон» -
«Манчестер Юнайтед». Чемпи-
онат Англии. (0+).
04.45 Д/с «Звё-ды Премьер-
лиги». (12+).
05.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. (0+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.30, 11.40, 00.10 «В теме». (16+).
09.00 «Правила моей кухни». (16+).
12.05, 23.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
13.00 «Любовь 911». (16+).
14.00 «Диета для бюджета». (12+).
14.30 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
15.30, 20.30 Т/с «КПОН». (16+).
18.15 «Научи жену рулить». (16+).
19.15 «Обмен жёнами». (16+).
00.35 «Давай поговорим о сек-
се». (18+).
02.35 Т/с «МЫСПИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.10 «Фактор страха». (16+).

07.30, 19.25 Спортивные танцы.
Ч-т России-2017. (0+).
08.45, 15.25, 00.05 Бильярд.
Ч-т мира по комбинированной
пирамиде. Мужчины. 1/2 фи-
нал. (0+).
10.20 «Мини-футбол в России».
(0+).
10.40 «Новости». (0+).
10.45 Плавание. Ч-т России.
Трансляция и- Москвы. (0+).
13.35, 02.05 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Финал шести».
Матч -а 3-е место. (0+).
17.00, 03.55 Футбол. Фонбет -
Первенство России. Волгарь
(Астрахань) - Куба. (0+).
18.50 «Вид сверху». (0+).
19.20 «Новости». (0+).
20.40 Баскетбол. «Локобаскет -
Школьная Лига». Суперфинал.
(0+).
22.25 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
00.00 «Новости». (0+).
01.35 «Вид сверху». (0+).
05.50 Хоккей. «Кубок Легенд».
Финал. Россия - Чехия. Транс-
ляция и- Германии. (0+).

06.00 М/с «Ранние
пташки». «Парово-ик
Тишка», «Смешарики.
Новые приключения».
08.00 «С добрым утром,
малыши!»

08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его дру-ья».
09.10 М/с «Тима и Тома».
10.15 Давайте рисовать!
10.45 М/с «Свинка Пеппа».
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 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».
17.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
18.15 «180».
18.20 М/с: «Мир Винкс». «DC
девчонки-супергерои». «Лунтик
и его дру-ья». «Чуддики». «По-
е-д дино-авров».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь».
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.20 М/с «Время Йо-Кай».
23.45 М/с «Зиг и Шарко».
00.55 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
02.20 Х/ф «КОМАНДА ТИГРОВ.
ГОРА ТЫСЯЧИ ДРАКОНОВ».
03.40 М/с: «Бернард». «Крошка
Кью». «Гру-овичок Пик».
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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 «Три банана».
08.20 Календарь. (12+).
09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ОМУТ».
(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 «уДачные советы». (12+).
14.30 «Гамбургский счет». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
01.30 «За дело!» (12+).
02.15 За строчкой архивной...
(12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

06.00, 07.15 М/с «Доктор Плю-
шева». (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 «Майл- 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+).
14.55 М/с «7 гномов». (6+).
15.55 М/с «Зип Зип». (12+).
16.50 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.50 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
20.30 М/ф «Блэки летит на Луну».
(6+).
22.15 М/с «Гравити Фол-». (12+).
23.30 Т/с «ПУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
НАВСЕГДА». (6+).
00.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В СТРА-
НЕ ЧУДЕС». (16+).
02.15 Т/с «АПИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС». (12+).
04.15 М/с «Геркулес». (12+).



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+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
21.00 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ВЛАСИК.
ТЕНЬ СТАЛИНА».
(16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
01.30 Х/ф «ЧУЖОЙ-
4: ВОСКРЕШЕНИЕ».
(16+).
03.30, 04.05 Х/ф
«СЛАДКИЙ ЯД». (16+).
04.00 Новости.
05.15 Контрольная
закупка.

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+).
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 «КАПИТАН-
ША». (12+).
00.15 «Поединок».
Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+).
02.15 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС». (12+).
04.15 Т/с «ГЮЛЬЧА-
ТАЙ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.10 М/с «Марин и
его друзья. Подвод-
ные истории». (0+).
07.25 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
07.55 М/с «Лига
WatchCar. Битвы
чемпионов». (6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
09.30 М/с Премьера!
«Семейка Крудс.
Начало». (6+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя»
(12+).
10.40 Х/ф «ПРАВИЛА
СЪЁМА. МЕТОД
ХИТЧА». (12+).
13.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
15.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
16.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» .
(12+).
23.50 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.30 «Диван». (18+).
02.00 Х/ф «СТРАХ И
НЕНАВИСТЬ В ЛАС-
ВЕГАСЕ». (18+).
04.15 Х/ф «БЕДНАЯ
БОГАТАЯ ДЕВОЧ-
КА». (16+).
06.00 «Ералаш». (0+).

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 «НАПРО-
ЛОМ». (16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «РОМЕО
ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ». (16+).
23.10 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.30 Т/с «СТРАШ-
НЫЕ СКАЗКИ».
(18+).
04.40 «Тайны
Чапман». (16+).
05.30 «Территория
заблуждений». (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.
СМЕРЧ». (16+).
22.30 Т/с «ЛИЧ-
НОСТЬ НЕ УСТАНОВ-
ЛЕНА». (16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 Т/с «ШЕФ».
(16+).
03.55 «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 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». (12+).
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 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.00, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (12+).
03.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
(12+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «КОЛОМБО».
13.35 «Тринадцать плюс...»
14.20, 21.45 «Правила жизни».
14.45 «Россия, любовь моя!»
15.15 Иностранное дело.
16.10 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
17.25 «Абсолютный слух».
18.10 «Эпизоды».
18.50 К 25-летию камерного
ансамбля «Солисты Москвы».
19.45, 01.20 Д/с «Бродвей...»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
22.15 «Культурная революция».
23.05 «Энигма».
23.45 Д/с «Запечатленное
время».
00.30 Худсовет.
00.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов.
И Бог ночует между строк...»
01.45 К. Кравцов, А. Шевляко-
ва, А. Котов, Ю. Башмет, Д. Три-
фонов и камерный ансамбль
«Солисты Москвы».
02.40 Д/ф «Сердце Египта».
02.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО». (16+).

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Ленд-лиз». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Война после Победы». (12+).
20.35 «Легенды кино». (6+).
21.20 «Теория заговора». (12+).
21.45 «Код доступа». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (6+).
02.50 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ». (12+).
05.35 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ». (16+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
18 мая – после 01:28 двад-
цать второй день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День мудрости, постижения
новых знаний. Вам может
открыться тайное знание
сути, могут прийти в голову
новые идеи и свежие ориги-
нальные решения.
Бизнес и деньги: Решайте
простые вопросы и не прини-
майте серьёзных решений.
Неблагоприятный день для
торговли. Многочисленные
деловые контакты не реко-
мендуются.
Здоровье: Необходимо
быть особенно вниматель-
ным к тазобедренному поясу,
крестцу, нижней части позво-
ночника.
Стрижка волос: Вполне сво-
евременна и может способ-
ствовать росту благополучия.
Отношения: Хороший день
для общения и переговоров.
Люди сегодня не склонны ко
лжи, увёрткам, притворству
и готовы делиться мыслями и
помогать вам бескорыстно.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, ско-
рее всего будет одарённым,
честным и деятельным и про-
живёт до глубокой старости.
Сны: Сны в эти сутки прино-
сят новые знания и информа-
цию о решении проблем, по-
этому желательно отнестись
к ним внимательно.

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 «Агенты 003»
(16+).
09.00 «Подставь, если
сможешь» (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 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» -
«ОГНЕСТРЕЛ». (16+).
21.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
22.00 Х/ф «СТАТУС:
СВОБОДЕН» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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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 «РосАтом». (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Дорожные войны». (16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
12.10 Т/с «ПРАПОРЩИК,
Ё-МОЁ!» (12+).
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ
ПО-РУССКИ-2». (12+).
18.00 «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 «РЭМБО-3». (16+).
22.30 Х/ф «РЭМБО-4». (16+).
00.30 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
02.00 «Брачное чтиво». (18+).
03.30 «Как это работает». (16+).
05.00 Д/с «Истории великих
открытий». (0+).
06.00 «Человечество: история
всех нас». (16+).

Праздники: Международный
день музеев,   День Балтийс-
кого флота ВМФ России,
День Розовой Пантеры.



07.20 Х/ф «ГАРПАСТУМ». (16+).
09.40 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
11.25 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ». (16+).
13.20 Х/ф «ПРОРВА». (16+).
15.25 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ».
(6+).
17.25 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ». (16+).
19.20 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
21.20 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕ-
МЯ ЛЕТА». (12+).
23.20 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖЕМ». (16+).
01.10 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ». (12+).
03.00 Х/ф «СОБАКА ПАВЛО-
ВА». (16+).
04.20 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА». (12+).
05.40 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ». (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.
Знаки судьбв. (16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 Т/с «ГРАЧ». (16+).
20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
22.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
(12+).
00.15 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИС-
ТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА». (16+).
03.30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ». (16+).
05.45 Д/с «Тайнве знаки». (12+).

07.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (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». (16+).
19.00, 23.50 Т/с «ПРОВОДНИ-
ИА». (16+).
20.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» (16+).
22.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАИА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
04.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (16+).
05.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).

07.40 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
10.00 Х/ф «ХОД КОНЕМ». (12+).
11.35 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ». (16+).
13.30 «Любимве актерв». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Нет проблем!» (16+).
15.55 «Семейнве драмв». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 05.00 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ». (16+).
23.15 Х/ф «КЛОУНЫ». (12+).
01.05 Х/ф «ХОД КОНЕМ». (12+).
02.40 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+).

08.30 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
10.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ». (16+).
12.10 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА». (16+).
14.10 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
В ИНТЕРЕСАХ НАИИИ». (16+).
16.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ». (18+).
18.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).
20.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ-2: АНГЕЛ СМЕРТИ».
(16+).
22.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ». (18+).
00.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЕРТ-
ВЫХ». (16+).
02.10 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
ПОХИЩЕННАЯ». (16+).
04.05 Х/ф «БЛЭЙД». (16+).
06.10 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.20 «Доктор И...» [16+].
09.55 Х/ф «МАЧЕХА».
11.35 Д/ф «Михаил Кононов.
Начальник Бутврки». [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 «Естественнвй отбор». [12+].
Ведущие: Отар Кушанашвили
и Зинаида Руденко.
Тема: «Манная крупа».
В детстве нас всех кормили
манной кашей, говоря, что она
полезна. А сейчас манку счита-
ют вредной для детей и взрос-
лых! Как всё обстоит на самом
деле? Продолжать ли нам есть
манку или отказаться от неё? Не
вредно ли кормить ей детей?
Почему эту кашу считают одной
из причин ожирения? Может ли
её употребление привести к
развитию рахита, переломам и
даже целиакии?
17.05 «Свадьба и развод. Оль-
га Бузова и Дмитрий Тарасов».
[16+].
17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ
2». 3-я и 4-я серии. [12+].
19.50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Обложка. Звёздв в «пси-
хушке». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Горба-
чёв против ГКЧП. Спектакль
окончен». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ».
[12+].
05.20 «Откровенно» с Оксаной
Байрак  [12+].
06.10 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].

07.10 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ».
(12+).
09.30 Х/ф «ЛИИА В ТОЛПЕ».
(16+).
11.30 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ». (12+).
14.15 Х/ф «ПОМНИ». (18+).
16.30 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+).
18.45 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ».
(12+).
21.10 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
23.50 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУ-
АЙЕР».
02.40 Х/ф «ДВОРЕИКИЙ». (16+).
05.10 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ».
(16+).

05.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС».
06.40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
(12+).
08.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
10.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (12+).
12.15 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
22.10 Х/ф «МОРФИЙ». (18+).
00.15 Х/ф «ВСАДНИК ПО
ИМЕНИ СМЕРТЬ». (12+).
02.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
03.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ».

03.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
05.05 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
06.20 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
07.50 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
09.20 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
11.10 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
12.50 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+).
14.40 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
16.20 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
18.15 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА». (6+).
20.00 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
22.25 Х/ф «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (16+).

07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 10.20,
13.00, 15.55 Новости.
08.05, 15.35 «Спортивнвй ре-
портёр». (12+).
08.30 Все на Матч!
10.00, 17.20 «Кто хочет стать ле-
гионером?» (12+).
10.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Красно-
дар». (0+).
12.30 «Передача без адреса».
(16+).
13.05 Все на Матч!
13.35 Профессиональнвй бокс.
Дж. Паркер - Р. Кожану. Бой за
титул чемпиона WBO в супертя-
жёлом весе. У. Саламов - Э.
Маркич. Бой за титул WBO
International в полутяжёлом
весе. (16+).
16.00 Все на Матч!
16.50 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
17.40 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Ч-т мира. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция.
20.40 Все на хоккей!
21.10 «Автоинспекция». (12+).
21.40 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. Ч-т мира. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.20 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. (0+).
03.50 Футбол. «Лестер» - «Тот-
тенхэм». Чемпионат Англии.
(0+).
05.50 Х/ф «УДАЧИ, СЭМ».
(16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.30, 11.40, 00.10 «В теме». (16+).
09.00 «Правила моей кухни». (16+).
12.05, 23.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
13.00 «Любовь 911». (16+).
14.00 «Уловки магазинов». (12+).
14.30 «Помешаннве на чисто-
те». (12+).
15.30, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.15 «Научи жену рулить». (16+).
19.15 «Обмен жёнами». (16+).
00.35 «Давай поговорим о сек-
се». (18+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.20 «Фактор страха». (16+).
05.25 «Europa plus чарт». (16+).

07.30, 19.15 Спортивнве танцв.
Ч-т России-2017. (0+).
08.45 Бильярд. Ч-т мира по ком-
бинированной пирамиде. Муж-
чинв. 1/2 финал. (0+).
10.15 «Десятка!» (16+).
10.35, 19.10, 00.00 Новости. (0+).
10.40 Плавание. Ч-т России.
Трансляция из Москвв. (0+).
13.15, 20.30 «Вид сверху». (0+).
13.40 Волейбол. Ч-т России.
Муж. «Финал шести». Финал. (0+).
15.30 «Мини-футбол в России».
(0+).
15.55, 01.45 Мини-футбол. Ч-т
России. 1/2 финала. (0+).
18.00 Д/с «Спортивнвй детек-
тив». (16+).
18.50 «Спортивнвй репортёр».
(12+).
21.00 Хоккей. «Кубок Легенд».
Финал. Россия - Чехия. (0+).
22.35 Автоспорт. «Крепость
Грозная». (0+).
00.05 Бильярд. Ч-т мира по ком-
бинированной пирамиде. Жен-
щинв. Финал. (0+).
03.55 Международнвй фести-
валь экстремальнвх видов
спорта «Прорвв». (0+).
05.35 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. Динамо (Москва)
- Шинник (Ярославль). (0+).

06.00 «Большая страна. Люди».
(12+).
06.55 «уДачнве советв». (12+).
07.07 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф «Летучий корабль».
08.20 Календарь. (12+).
09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ОМУТ».
(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 «уДачнве советв». (12+).
14.30 «Фигура речи». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Большая страна. Люди».
(12+).
01.30 «За дело!» (12+).
02.15 Д/ф «Противостояние
«Белой розв». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

06.00 М/с «Ранние пташки».
«Паровозик Тишка», «Смешари-
ки. Новве приключения».
08.00 «С добрвм утром, малвши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Суперкрвлья. Джетт
и его друзья».
09.10 М/с «Тима и Тома».
10.15 Давайте рисовать!
10.45 М/с «Свинка Пеппа».
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 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».
17.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
18.15 «180».
18.20 М/с: «Мир Винкс». «DC
девчонки-супергерои». «Лунтик
и его друзья». «Чуддики». «По-
езд динозавров».
21.30 Спокойной ночи, малвши!
21.40 М/с: «Отряд джунглей спе-
шит на помощь». «Трансформе-
рв. Роботв под прикрвтием».
«Время Йо-Кай». «Зиг и Шарко».
«Трансформерв. Ботв-спаса-
тели».
02.20 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И
ТАЙНА ОСТРОВА СКЕЛЕТОВ».
03.45 М/с «Бернард».
04.10 М/с «Крошка Кью».
05.15 М/с «Грузовичок Пик».
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07.00, 01.45 Пятница News. (16+).
07.30, 13.00, 16.00, 21.00 На но-
жах. (16+).
08.30 Утро Пятницв. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
15.00 Магаззино. (16+).
19.00 Кондитер. (16+).
23.00 Приманка. (16+).
00.05, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
04.05 Т/с «ДРУГИЕ». (16+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
07.50, 13.50, 01.50 М/ф «При-
ключения капитана Врунгеля».
(6+).
08.00, 14.00, 20.00, 02.00 Х/ф
«СЕМНАДИАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
09.15, 15.10, 21.20, 03.15 Совет-
ские биографии. (16+).
10.00, 04.00 Х/ф «ИСКАТЕЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (12+).
11.50 Какие наши годв! (12+).
15.55 Х/ф «ВЕРЮ В РАДУГУ».
(6+).
17.00 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕИИАНЕИ». (16+).
18.45 Спокойной ночи, малвши!
(6+).
19.50 М/ф «Автомобиль кота
Леопольда». (6+).
22.10 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
23.05 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
00.40 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (6+).
05.50 Какие наши годв! (12+).

06.00, 07.15 М/с «Доктор Плю-
шева». (0+).
06.15 М/с «Перекресток в джун-
глях». (0+).
07.45 М/с: «Лило и Стич». «Ге-
рои в масках». «Джейк и пиратв
Нетландии». (0+).
10.30 М/с «Майлз с другой пла-
нетв». (6+).
11.30 М/с. (0+).
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
14.00 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
14.55 М/с «7 гномов». (6+).
15.55 М/с «Зип Зип». (12+).
16.50 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.50 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
20.30 М/ф «Мухнём на Луну».
(12+).
22.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.30 «Это моя комната!» (0+).
23.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
НАВСЕГДА». (6+).
00.05 «Правила стиля». (6+).
00.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СТРАНЕ ЧУДЕС». (16+).
02.15 Т/с «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС». (12+).
03.10 Х/ф «ЭВЕРМОР». (12+).



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+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 рди меня.
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
20.50 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 Х/ф «ПОБЕДИ-
ТЕЛЬ».
00.00 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.50 Т/с «ФАРГО».
НОВЫЙ СЕЗОН.
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
01.55 Х/ф «МЕСТО
НА ЗЕМЛЕ». (16+).
03.50 Х/ф «ГРОМ И
МОЛНИЯ». (16+).
05.40 «Модный
приговор».

06.00 «Утро России».
10.00, 12.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
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 «Петросян-
шоу». (16+).
00.15 Х/ф «МОЙ
ПАПА ЛЁТЧИК». (12+).
Люся Ермакова работает
официанткой в офицерск
кой столовой летного гарк
низона. Ее сын Валька
мечтает, чтобы у него был
папа, и обязательно летк
чик. Подполковник Ивченк
ко требует от Люси благок
склонности, ведь это он
помог ей с работой, но
женщина избегает его. Ей
нравится майор Ловцов.
Однажды Валька убегает
на аэродром и пропадает.
На поиски ребенка подник
мают весь гарнизон…

02.10 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС». (12+).
04.15 Т/с «ГЮЛЬЧА-
ТАЙ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.10 М/с «Марин и
его друзья. Подвод-
ные истории». (0+).
07.25 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
07.55 М/с «Лига
WatchCar. Битвы
чемпионов». (6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
09.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
10.00, 14.30, 19.30
«ВоВремя» (12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.10 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» . (12+).
13.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
15.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 «Уральские
пельмени». (16+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Премьера!
Национальная теле-
визионная премия
«Дай пять!» (0+).
00.00 Х/ф «ВРЕМЯ».
(16+).
02.05 Х/ф «ЛУЧШЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
(16+).
04.35 Х/ф «ПАРА-
НОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ-4». (16+).

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 «чнформаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «РОМЕО
ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ». (16+).
17.00 «чнформаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «чнформаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 Х/ф «ПОЧТА-
ЛЬОН». (16+).
03.20 Х/ф «КОРОЛЕ-
ВА ПРОКЛЯТЫХ».
(16+).
05.15 «Территория
заблуждений»
с чгорем Прокопен-
ко. (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. СМЕРЧ».
(16+).
22.30 Т/с «ЛИЧ-
НОСТЬ НЕ УСТАНОВ-
ЛЕНА». (16+).
00.35 Т/с «ШЕФ».
(16+).
01.25 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
02.25 «Место
встречи». (16+).
04.25 Поедем,
поедим! (0+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00 Сейчас.
06.10, 07.10 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ».
(12+).
07.00 Сейчас.
08.00, 08.45 «чнформ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
09.00 «Утро на 5».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
18.00 Сейчас.
18.30 Т/с «СЛЕД». (16+)
01.00 Сейчас.
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 Д/ф «В. Боровиковский.
Чувствительности дар».
12.15 Т/с «КОЛОМБО».
13.35 Д/ф «Андрей Туполев».
14.20 «Правила жизни».
14.45 «Письма из провинции».
15.15 Д/ф «Европейский
концерт. Бисмарк и Горчаков».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
16.55 «Царская ложа».
17.35 Д/ф «Вадим Спиридонов.
Услышать вечный зов».
18.20 «Энигма».
19.05 «25 лет камерному
ансамблю «Солисты Москвы».
Концерт в Культурно-образова-
тельном центре Ю. Башмета.
20.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре. Дом милосердия».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Д/ф «Документальный
фильм».
21.55 Х/ф «КРЫЛЬЯ».
23.20 «Линия жизни».
00.15 Новости культуры.
00.30 Худсовет.
00.35 «Культ кино. (18+).
02.55 «чскатели».
03.40 Д/ф «Крепость Бахрейн.
ремчужина Персидского залива».

07.05 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ». (6+).
09.00, 10.15 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ»
СНОВА В БОЮ». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!..» (6+).
12.35, 14.15 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». (6+).
14.35, 15.05 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
19.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (12+).
21.40 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ». (12+).
23.20, 00.15 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ-
ЛОВ-2». (6+).
01.35 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ».
03.05 Х/ф «СЛОН». (12+).
04.55 Х/ф «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
19 мая – после 01:55 двадцать
третий день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Энергетика этих суток тяжё-
лая и тёмная. Следует по-
давлять боязнь и страх.
Нельзя бездельничать.
Бизнес и деньги: Сегодня
можно решать только про-
стые вопросы, лучше не при-
нимать серьёзных решений.
Отложите важные перегово-
ры на несколько дней.
Здоровье: Болезни риску-
ют быть продолжительны-
ми. В центре всех забот дол-
жен быть позвоночник. Не-
желательно стричь ногти,
подвергаться хирургичес-
ким операциям.
Стрижка волос: Категори-
чески не рекомендуется.
Отношения: Это день внут-
реннего стресса. В рабочих
связях и личных отношениях
возможно проявление зави-
сти, ревности, обиды, пре-
тензий. Старайтесь как
можно меньше общаться.
Брак: День очень плох для
брака.
День рождения: Для рож-
дённых в этот день харак-
терна цепкость, хватка, лю-
бое дело доводится ими до
конца. Они продвигаются по
жизни, как бульдозер, во
всем проявляя зрелость и
законченность.
Сны: Сны стоит восприни-
мать с точностью до наоборот.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода. (0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТч (12+).
08.30 «Агенты 003»
(16+).
09.00 «Подставь, если
сможешь» (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-
НОВОСТч (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-
НОВОСТч (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
21.00 «чмпровиза-
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 Бегущий косарь. (12+).
11.00 Человек против Мозга.
(6+).
12.00 Х/ф «РЭМБО-4». (16+).
13.30 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ».
(16+).
16.00 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2».
(12+).
18.30 «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 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ 1, 2». (0+).
00.30 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ
РАБОТА». (0+).
02.30 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».
(18+).
04.40 «Как это работает». (16+).
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Именины:  Василий, Денис,
чван, чларион.



07.20 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖЕМ». (16+).
09.20 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕ-
МЯ ЛЕТА». (12+).
11.25 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ». (12+).
13.20 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (6+).
15.45 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА». (12+).
17.30 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ». (16+).
19.25 Х/ф «КАЧЕЛИ». (16+).
21.20 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
23.20 Х/ф «ФАРТ». (12+).
01.20 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ».
(16+).
03.10 Х/ф «ПРО ЛЮБОff». (16+).
05.20 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ».
(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.
Знаки судьбв. (16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.00 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». (12+).
20.00 «Человек-невидимка».
(12+).
21.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ». (12+).
22.45 Х/ф «ВИРУС». (16+).
00.45 Т/с «ТВИН ПИКС». (16+).
02.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТС-
БИ». (16+).

07.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.50 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ». (16+).
19.00, 00.00 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА». (16+).
20.00 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И
НАДЕЖДЫ». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНА-
КОМЫЕ». (16+).
03.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (16+).
05.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
06.00 «6 кадров». (16+).
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).

08.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
РАЗУМОМ». (18+).
10.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ-2: АНГЕЛ СМЕРТИ». (16+).
12.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЕРТ-
ВЫХ». (16+).
14.10 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛ-
ТОН: ПОХИЩЕННАЯ». (16+).
16.05 Х/ф «БЛЭЙД». (16+).
18.10 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧ-
НЫЙ ДЕНЬ». (16+).
20.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
22.10 Х/ф «КРОВАВАЯ
МЕСТЬ». (18+).
00.10 Х/ф «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ-
2». (16+).
02.10 Х/ф «ВАТИКАНСКИЕ
ЗАПИСИ». (16+).
04.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
(16+).
06.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15, 12.50, 16.05 Х/ф «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.40 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «МЫ-
ШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСО-
НЫ». [12+].
Вернувшись из затянувшейся
командировки в Африку, муж
Кати привез на Родину не самый
обычный «сувенир» – вторую
жену. яо это лишь полбеды: не-
кто убивает соседку Кати – ворч-
ливую, надоедливую старушку.
Самое ужасное, что на месте
происшествия над телом заста-
ют Катиного мужа, и теперь он в
качестве главного подозревае-
мого отправляется в КПЗ.  Что-
бы спасти невиновного, три не-
разлучные подруги Ира, Жанна
и Катя объединяют усилия в соб-
ственном расследовании...
20.30 «В центре собвтий».
21.40 «Краснвй проект». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Тутта Ларсен в программе
«Жена. История любви». [16+].
01.00 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славв». [12+].
01.55 Х/ф «УМНИК». [16+].
05.50 «Петровка, 38». [16+].
06.05 «Обложка. Звёздв в «пси-
хушке». [16+].

07.10 Х/ф «ВОРИШКИ». (12+).
09.00 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУ-
АЙЕР».
11.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
14.25 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ».
(16+).
16.35 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ». (16+).
19.20 Х/ф «ВОРИШКИ». (12+).
21.10 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА». (18+).
23.05 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ -
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ». (16+).
01.35 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
03.30 Х/ф «ТРОПЫ». (16+).
05.20 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+).

05.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
07.00 Х/ф «МОРФИЙ». (18+).
09.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО
ИМЕНИ СМЕРТЬ». (12+).
10.55 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА».
13.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
(12+).
15.00, 02.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
21.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
00.20 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-
СТЯКА». (12+).
04.25 Х/ф «СТЮАРДЕССА».

01.05 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(12+).
03.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+).
05.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
06.45 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
08.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
10.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
11.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
13.05 Х/ф «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (16+).
16.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+).
17.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
20.00 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
21.40 Х/ф «ПРО УРОДОВ И
ЛЮДЕЙ». (16+).
23.20 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).

07.00, 02.00, 05.45 Пятница
News. (16+).
07.30 Кондитер. (16+).
08.30 Утро Пятницв. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Орел и решка. Рай и ад. (16+).
13.00, 16.00, 22.00 На ножах. (16+).
15.00 Магаззино. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
00.00 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МИЛЛИОНЕР». (16+).
02.30 Т/с «АНГАР 13». (16+).

07.20 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
10.00 Х/ф «МИМИНО». (12+).
11.45 Х/ф «КЛОУНЫ». (12+).
13.30 «Любимве актерв». (12+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.15 «Семейнве драмв». (16+).
17.15 «Секретнве материалв».
(16+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.20 Т/с «ЗАГАДКА ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (6+).
02.40 «Держись, шоубиз!» (16+).
03.10 «Я - волонтер». (12+).
03.35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
(16+).

06.25 «Фактор страха». (16+).
09.05, 11.40, 23.50 «В теме». (16+).
09.30 «Правила моей кухни».
(16+).
12.05, 23.00 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
13.00 «Любовь 911». (16+).
14.00 «В стиле». (16+).
14.30 «Помешаннве на чисто-
те». (12+).
15.30, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.15 «Научи жену рулить». (16+).
19.15 «Обмен жёнами». (16+).
21.30 «Спасите моего ребенка».
(16+).
00.20 «Давай поговорим о сек-
се». (18+).
02.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.20 «Фактор страха». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 15 мая
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
17.30, 19.30, 22.30, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.30 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ» (12+).
12.15 «Реальная кухня» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Поколение У» (6+).
15.20, 20.00, 23.00, 01.00
«Прямая речь» (12+).
15.50 «Маша и медведь» (0+).
16.15 «Следующий уровень»
(16+).
16.30 Т/с «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК» (12+).
17.45 «Города и веси» (12+).
18.30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+).
20.30 «Законность» (16+).
20.45 Х/ф «METALLICA: СКВОЗЬ
НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+).
23.30 «Среда обитания» (12+).
01.30 Ночное вещание.

Вторник, 16 мая
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
17.30, 19.30, 22.45, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.30 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Поколение У» (6+).
10.00, 16.30 Т/с «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+).
11.00, 18.30 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» (16+).
12.15 «Реальная кухня» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
15.20, 20.00, 23.15, 01.00
«Прямая речь» (12+).
15.50 «Законность» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
17.45 «Города и веси» (12+).
20.30 «Город героев» (12+).
21.00 Х/ф «СЛОВА» (12+).
23.45 «Среда обитания» (12+).
01.30 Ночное вещание.

07.30, 22.35 Автоспорт. «Кре-
пость Грозная». (0+).
08.55 Бильярд. Ч-т мира по ком-
бинированной пирамиде. Жен-
щинв. Финал. (0+).
10.35, 19.15, 00.00 «Новости».
(0+).
10.40 «Спортивнвй заговор».
(16+).
11.05, 21.15, 04.25 Д/с
«Спортивнвй детектив». (16+).
11.55 Художественная гимнас-
тика. Ч-т Европв. Юниорки.
Группв. Квалификация. (0+).
14.00 «Мини-футбол в России».
(0+).
14.25 «Вид сверху». (0+).
14.55, 02.15 Художественная
гимнастика. Ч-т Европв. Ко-
мандное многоборье. (0+).
19.20 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. Динамо (Москва)
- Шинник (Ярославль). (0+).
22.05 «Вид сверху». (0+).
00.05 Бильярд. Ч-т мира по ком-
бинированной пирамиде. Муж-
чинв. Финал. (0+).
01.45 Бильярд. Ч-т мира по ком-
бинированной пирамиде. Итоги.
(0+).
05.15 «Спортивнвй репортёр».
(12+).
05.35 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. Волгарь (Астра-
хань) - Куба. (0+).

43Пятница, 19 мая№ 19 от 9 мая 2017 г
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07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.00, 08.25, 09.45, 12.05,
17.00, 19.00 Новости.
08.05 «Спортивнвй репортёр».
(12+).
08.30 Все на Матч!
09.50 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).
10.10 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС». (16+).
12.10 Все на Матч!
12.30 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. (0+).
15.00 Художественная гимнас-
тика. Чемпионат Европв. Ко-
мандное многоборье.
17.05 Континентальнвй вечер.
18.00 «Автоинспекция». (12+).
18.30 Все на Матч!
19.05 Спецрепортаж. (12+).
19.25 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Олимпиакос» (Греция).
Евролига. Мужчинв. «Финал 4-
х». 1/2 финала.
21.25 Все на футбол! (12+).
22.25 Реальнвй спорт.
22.55 Смешаннве единобор-
ства. М-1 Чhallenge. В. Немков
- Р. Маркес. А. Фролов - Т. Над-
жафзаде. Прямая трансляция.
01.00 Профессиональнвй бокс.
А. Устинов - М. Скотт. Прямая
трансляция из Великобритании.
03.00 Все на Матч!
03.30 Д/ф «Бойцовский храм».
(16+).
05.00 Смешаннве единобор-
ства. Bellator. П. Дейли - Р. Мак-
дональд. М. Пейдж - Д. Андер-
сон. Прямая трансляция.

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
07.50, 01.50 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля». (6+).
08.00, 14.00, 20.00, 02.00 Х/ф
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
09.10, 15.20, 21.10, 03.10 Совет-
ские биографии. (16+).
09.55, 03.55 Х/ф «ВЕРЮ В РА-
ДУГУ». (6+).
11.00, 05.00 Х/ф «БЛАГОРОД-
НЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ». (16+).
12.45, 06.45 Спокойной ночи,
малвши! (6+).
13.50 М/ф «Автомобиль кота
Леопольда». (6+).
16.10 «Кабачок «13 стульев». (12+).
17.05 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
18.40 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (6+).
19.50 М/ф «Лето кота Леополь-
да». (6+).
22.00 Спектакль «Обвкновенная
история». (16+).
00.15 «В компании Эдди Розне-
ра». (12+).

06.00, 13.05 «Большая страна.
Открвтие». (12+).
06.40, 08.00 М/ф.
06.55 «уДачнве советв». (12+).
07.05, 11.05, 22.05 Д/ф «13 мгно-
вений Анатолия Лвсенко». (12+).
08.20, 12.05, 15.05 Календарь.
(12+).
09.15, 16.15, 23.00 Х/ф «ПЕРЕ-
КРЕСТОК». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
13.40 М/ф «В порту».
14.20 «За дело!» (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
00.45 Х/ф «МАРС». (12+).
02.20 Д/ф «Дело Жизни. Люди
Севера». (12+).

06.00, 03.50 М/с.
08.00 «С добрвм утром, малвши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Суперкрвлья. Джетт
и его друзья».
09.10 М/с «Тима и Тома».
10.15 «Король караоке».
10.45 М/с «Свинка Пеппа».
11.55 «Мастерская «Умелве
ручки».
12.10, 13.15, 15.20, 17.10 М/с
«Скуби-Ду! Мистическая Корпо-
рация».
12.55 «В мире животнвх».
15.05 «Универсум».
16.50 «Невозможное возможно».
18.15 «180».
18.20 М/с: «Мир Винкс». «DЧ
девчонки-супергерои». «Лунтик
и его друзья». «Чуддики». «По-
езд динозавров».
21.30 Спокойной ночи, малвши!
21.40 М/с: «Шоу Тома и Джер-
ри». «Зиг и Шарко». «Трансфор-
мерв. Роботв под прикрвтием».
02.20 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И
ТАЙНА ЗАМКА УЖАСОВ».

06.00, 07.15 М/с «Доктор Плю-
шева». (0+).
06.15 М/с «Перекресток в джун-
глях». (0+).
07.45 М/с: «Лило и Стич». «Ге-
рои в масках». «Джейк и пиратв
Нетландии». (0+).
10.30 М/с «Майлз с другой пла-
нетв». (6+).
11.30, 04.25 М/с. (0+).
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
14.00 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
16.50 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
18.55 М/ф: «Мухнём на Луну».
«Планета 51». (12+).
22.30 М/с: «Леди Баг и Супер-
Кот». «Великий Человек-Паук».
«Стражи Галактики». (12+).
00.50 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (12+).
02.30 Х/ф «ВЕНДИ ВУ - КОРО-
ЛЕВА В БОЮ». (6+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ГОСУ-
ДАРСТУЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК».
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 Д/ф Премьера.
«Дневник охранника
вождя». (12+).
12.20 Смак. (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.15 «На 10 лет
моложе». (16+).
15.00 Х/ф «СУАДЬБА
У МАЛИНОУКЕ».
16.55 Премьера.
«Вокруг смеха».
19.00 Вечерние
новости.
19.15 «Творческий
вечер Константина
Меладзе».
21.00 «Кто хочет
стать миллионером?»
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым. (16+).
00.00 Х/ф «ГЕРАКЛ».
(16+).
01.50 Х/ф «БОЛЬ-
ШИЕ НАДЕЖДЫ».
(16+).
03.50 Х/ф «БУЧ И
САНДЭНС: РАННИЕ
ДНИ». (12+).

06.15 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ МАРШ-
РУТКИ». (12+).
08.10 «Живые
истории».
09.00 Вести. Местное
время.
09.20 Россия.
Местное время.
(12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на
одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 Аншлаг и
Компания. (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «ОДИНОЧ-
КА». (12+).
17.20 «Золото нации».
19.00 Субботний
вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «ХРАНИ
ТЕБЯ ЛЮБОУЬ
МОЯ». (12+).
01.55 Х/ф «ПРОСТИТЬ
ЗА УСЁ». (12+).
Муж Михаил не сделал
Анну счастливой. Он про-
падает вечерами, прихо-
дит нетрезвым. Жизнь
Анны катится под откос. Но
всё меняется, когда в шко-
лу, где Анна работает учи-
телем, приходит новый
учитель ОБЖ Андрей. Ког-
да-то Анна и Андрей люби-
ли друг друга, но Анна уже
много лет считает, что Ан-
дрея нет в живых...

03.55 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
08.00 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
08.25 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с Премьера!
«Да здравствует
король Джулиан!»
(6+).
09.30 «Афиша» (12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.00 Премьера!
«ПроСТО кухня».
(12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ
ЛАГУНА». (12+).
14.30 Х/ф «УОЗУРА-
ЩЕНИЕ У ГОЛУБУЮ
ЛАГУНУ». (12+).
16.30 «Уральские
пельмени». (16+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.35 Х/ф «ЗУЁЗД-
НАЯ ПЫЛЬ». (16+).
20.00 Премьера!
«Взвешенные люди».
(12+).
22.00 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ». (12+).
00.20 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИКИ». (16+).
02.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ
ЛАГУНА». (12+).
04.25 Х/ф «УОЗУРА-
ЩЕНИЕ У ГОЛУБУЮ
ЛАГУНУ». (12+).

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
09.00 Х/ф «ЧЕР-
НИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ».
(12+).
10.55 «Минтранс».
(16+).
11.40 «Ремонт
по-честному». (16+).
12.20 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
13.25 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
13.35 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
17.35 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
18.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
20.00 Засекреченные
списки. (16+).
22.00 Х/ф «9 РОТА».
(16+).
00.30 Х/ф «НА КРАЮ
СТОЮ». (16+).
02.15 Х/ф «АЛЬПИ-
НИСТЫ». (18+).
04.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
05.00 «Территория
заблуждений». (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. Тут вам не
там!» (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 «Центральное
телевидение».
21.00 «Ты супер!»
(6+).
23.30 Ты не пове-
ришь! (16+).
00.30 «Международ-
ная пилорама» . (16+).
01.30 Х/ф «КИТАЙС-
КИЙ СЕРУИЗ». (0+).
03.25 «Душа».
Концерт памяти
Батырхана Шукено-
ва. (12+).
05.05 Т/с «ЧАС
УОЛКОУА». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Д/ф «Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась
в радость».
11.35 Х/ф «БЕЗ УИНЫ
УИНОУАТЫЕ».
13.10 Д/с «Пряничный домик».
13.35 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
14.05 Д/ф «Дикая природа
Словакии».
14.55 Д/с «Мифы Древней
Греции».
15.25 Х/ф «ЛЕДИ У ПОЕЗДЕ».
17.00 «Больше, чем любовь».
17.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Моги-
льные курганы в излучине реки».
18.00 Новости культуры.
18.30 Д/с «Предки наших
предков».
19.10 «За столом семи морей».
Концерт О. Погудина в Государ-
ственном Кремлёвском дворце.
20.30 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
22.00 «Агора».
23.05 «Белая студия».

23.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
ЗАГОУОР».
01.50 Д/ф «Есть ли будущее
у полярных медведей?»
02.40 М/ф «Праздник».
02.55 «Искатели».
03.40 Д/ф «Хамберстон.
Город на время».

07.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА».
08.15 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+).
12.50 «Улика из прошлого». (16+).
13.35 «Теория заговора». (12+).
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.00, 19.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕУОЛЮ-
ЦИЕЙ». (6+).
19.10 Задело!
00.15 Х/ф «У НЕБЕ «НОЧНЫЕ УЕДЬМЫ».
(6+).
01.55 Х/ф «БЕЛЫЙ УЗРЫУ». (12+).
03.20 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
05.15 Х/ф «ДАУАЙ ПОЖЕНИМСЯ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
20 мая – после 02:19 двад-
цать четвертый день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Очень мощный день. Про-
буждаются силы природы,
благоприятствующие сози-
данию.
Бизнес и деньги: Очень
сильный и удачный день для
работы и бизнеса, следова-
тельно, действуйте актив-
но. День хорош для дел, свя-
занных с деньгами. Не сле-
дует себя щадить, нужно
пробудить энергию к дея-
тельности.
Здоровье: Болезни не
опасны. Этот день надо мак-
симально активно исполь-
зовать для укрепления здо-
ровья, повышения духовно-
го уровня.
Стрижка волос: Пока не ре-
комендуется.
Отношения: При общении
не оказывайте давление на
собеседника, а ещё более
противопоказаны грубые
шутки и цинизм.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – очень силь-
ные люди, наделённые та-
лантами в разных областях.
Они харизматичны, способ-
ны привлечь симпатию
очень больших аудиторий.
Сны: В эти лунные сутки сны
отражают истинное состоя-
ние вашей сексуальной
энергии.

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 «ТНТ. MIX»
(16+).
10.00 «Агенты 003»
(16+).
10.30 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Школа
ремонта» (12+).
13.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
15.00 Т/с «УНИУЕР»
(16+).
17.00 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАУИСИМОСТИ»
(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+)
11 серия.
00.00 «Дом-2» (16+)
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 М/ф. (0+).
07.30 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ».
(16+).
10.00 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2».
(12+).
12.30 Т/с «СУЕТОФОР». (16+).
14.30 «Масштаб 1:1» (12+)
14.45 «Коробейник» (12+)
14.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
15.25 «Коробейник» (12+).
15.30 «Смешные деньги». (16+).
16.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ
РАБОТА». (0+).
18.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИУИДЕНИЯМИ». (0+).
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИУИДЕНИЯМИ-2». (0+).
22.00 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ У ЛОС-АНДЖЕЛЕ-
СЕ». (12+).
00.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».
(18+).
02.00 «Каннские дневники».
(18+).
02.20 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ
ДЕД». (18+).
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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+).
01.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).

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

Праздники:   Всемирный день мет-
рологии, День Волги, День Ставро-
польского края (отмечается в 3-ю
субботу мая), День калмыцкого чая.



07.20 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
09.15 Х/ф «ФАРТ». (12+).
11.15 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ».
(16+).
13.00 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
14.15 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
15.35 Х/ф «ПРО ЛЮБОff». (16+).
17.40 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ».
(16+).
19.40 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).
21.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17». (12+).
23.55 Х/ф «МАМА, НЕ ГО-
РЮЙ!» (18+).
01.35 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
(16+).
03.50 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
05.30 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ». (16+).

07.00, 13.00, 01.00 Т/с «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРА-
САВЧИКА». (12+).
07.50, 01.50 М/ф «Автомобиль
кота Леопольда». (6+).
08.00, 14.00, 02.00 Х/ф «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». (12+).
09.20, 15.10, 03.20 Советские
биографии. (16+).
10.10, 04.10 «Кабачок «13 сту-
льев». (12+).
11.05, 05.05 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕ-
ЗАЕТ». (16+).
12.40, 06.40 М/ф «Падал про-
шлогодний снег». (6+).
13.50 М/ф «Лето кота Леополь-
да». (6+).
16.00 Спектакль «Обыкновенная
история». (16+).
18.15 «В компании Эдди Розне-
ра». (12+).
19.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
22.00 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА». (16+).
23.45 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.00 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». (12+).
11.30 «Погоня за вкусом». (12+).
12.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ». (12+).
22.15 Х/ф «КОНТАКТ». (12+).
01.00 Т/с «ТВИН ПИКС». (16+).
03.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ». (16+).

07.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.40 Д/ф «Ванга. Предсказа-
ния сбываются». (16+).
09.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (16+).
11.25 Х/ф «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». (16+).
15.15 Х/ф «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБ-
ВИ». (16+).
19.00 Д/с «2017: Предсказа-
ния». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+).
23.55 Д/с «Астрология. Тайные
знаки». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА».
(16+).
03.25 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». (16+).
05.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).

06.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (6+).
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 «Сделано в СССР». (12+).
11.45 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
(16+).
14.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
16.30 «Бремя обеда». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ХОЛОСТЯКИ». (16+).
00.00 Т/с «СПРУТ». (16+).

08.15 Х/ф «КРОВАВАЯ
МЕСТЬ». (18+).
10.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
12.10 Х/ф «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ-
2». (16+).
14.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
16.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
(16+).
18.25 Х/ф «ВАТИКАНСКИЕ
ЗАПИСИ». (16+).
20.10 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
22.10 Х/ф «ТАЙНЫЙ ИГРОК».
(16+).
00.10 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
02.10 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ
ЗАЖИВО». (16+).
03.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-
2». (16+).

06.40 «Марш-бросок». [12+].
07.10 «АБВГДейка».
07.40 Х/ф «МАЧЕХА».
09.30 «Православная энцикло-
педия». [6+].
10.00 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы». [12+].
10.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». [16+].
14.35, 15.45 Х/ф «ВТОРОЙ
БРАК». [12+].
15.30, 00.40 СОБЫТИЯ.
18.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЖЕН-
ЩИНА В БЕДЕ 3». [12+].
В семье Ивана и Ани снова не
все гладко. Домой к ним врыва-
ется бывшая жена Ивана Ольга
с маленьким сыном: им срочно
пришлось бежать из Омска, по-
тому что ее муж Эдуард явно
попал в какую-то неприятную
историю. Аня надеется, что Эдик
скоро приедет и заберет свою
семью, но Ольга, похоже, реши-
ла у них задержаться и вообще
планирует развод. Как знать, нет
ли у нее видов на Ивана?  Аню
это беспокоит, и когда Иван, по-
шептавшись с Ольгой, ничего не
говорит об этом жене, она тоже
едет туда, чтобы во всем разоб-
раться. Но вместо мужа находит
в номере мотеля только его нож
и… труп Эдуарда.
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» [16+].
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Вся болотная рать». Спе-
циальный репортаж. [16+].
04.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].

07.10 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ -
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ». (16+).
09.50 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
12.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА». (18+).
14.10 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+).
16.25 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
(12+).
18.50 Х/ф «ТРОПЫ». (16+).
21.10 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ
МИР». (16+).
23.55 Х/ф «СЕНСАЦИЯ».
01.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
03.50 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+).
05.30 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).

05.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
06.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
09.10 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-
СТЯКА». (12+).
11.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН».
13.20 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+).
15.00, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
21.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
23.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ». (12+).
01.45 Х/ф «НАШ ДОМ». (12+).

01.00 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
02.50 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
04.20 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
06.05 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
07.55 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
09.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ 1, 2, 3». (12+).
14.50 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).
16.35 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
18.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
20.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
21.50 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
00.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).

07.30 Смешанные единоборства.
Bellator. П. Дейли - Р. Макдо-
нальд. М. Пейдж - Д. Андерсон.
08.00 Все на Матч! (12+).
08.30 «Диалоги о рыбалке». (12+).
09.00 Профессиональный бокс.
Дж. Паркер - Р. Кожану. Бой за ти-
тул чемпиона WBO в супертяжё-
лом весе. У. Саламов - Э. Маркич.
Бой за титул WBO International в по-
лутяжёлом весе. (16+).
11.10 Профессиональный бокс.
А. Журавский - С. Даньо. Бой за
титул чемпиона Европы по вер-
сии WBO в полусреднем весе.
Й. Конголо - Н. Кинг. (16+).
12.55 Все на футбол! (12+).
13.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России-2017.
14.45 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).
15.45 «Кто хочет стать легионе-
ром?» Итоги шоу.
16.20 «Спортивный репортёр».
(12+).
16.40, 20.40, 23.40 Все на хоккей!
17.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала.
19.40 Новости.
19.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России-2017. (0+).
00.00 «В этот день в истории
спорта». (12+).
00.10 Все на Матч!
01.00 Дзюдо. Турнир «Большо-
го шлема». (16+).
01.30 Художественная гимнас-
тика. Чемпионат Европы. Ко-
мандное многоборье. (0+).
02.55 Д/ф «В поисках свободы».
(16+).
04.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЁРЛИН-
ГА». (16+).

06.25, 11.00 «В теме». (16+).
06.55 «Europa plus чарт». (16+).
07.55 «Правила моей кухни».
(16+).
10.30 «Борщ-шоу». (12+).
11.30 Популярная правда. (16+).
12.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
13.30 «Обмен жёнами». (16+).
00.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.30 «В теме. Лучшее». (16+).
04.00 «Соблазны». (16+).

07.30, 18.40 Автоспорт. «Кре-
пость Грозная». (0+).
08.55, 15.45 Бильярд. Ч-т мира
по комбинированной пирамиде.
Мужчины. Финал. (0+).
10.35, 18.35, 00.15 «Новости».
(0+).
10.40, 20.05, 04.15 Художествен-
ная гимнастика. Ч-т Европы. Ко-
мандное многоборье.  (0+).
12.55, 22.20 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «СКА-Ха-
баровск» - «Тамбов». (0+).
14.55 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
17.25 Бильярд. Ч-т мира по ком-
бинированной пирамиде. Итоги.
(0+).
18.00 «Вид сверху». (0+).
00.20 Настольный теннис. Лига
европейских чемпионов. Фи-
нал. «Факел Газпрома» (Рос-
сия) - «Боруссия» (Германия).
Ответный матч. (0+).
03.00 Спортивные танцы. Чем-
пионат России-2017. (0+).

САРАТОВ 24

Среда, 17 мая
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
17.30, 19.30, 22.20, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.30 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Город героев» (12+).
10.00, 16.30 Т/с «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+).
11.00, 18.30 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» (16+).
12.15 «Реальная кухня» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
15.20, 20.00, 22.50, 01.00
«Прямая речь» (12+).
15.50 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
17.45 «Города и веси» (12+).
20.30 Х/ф «СВЕТЛЯЧКИ В
САДУ» (16+).
23.20 «Среда обитания» (12+).
01.30 Ночное вещание.

Четверг, 18 мая
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
17.30, 19.30, 22.20, 01.00 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.30 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Доктор И» (12+).
10.00, 16.30 Т/с «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+).
11.00, 18.30 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» (16+).
12.15 «Реальная кухня» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
13.50 «Современник» (12+).
14.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
15.20, 20.00, 22.50, 01.30
«Прямая речь» (12+).
15.50 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
17.45 «Города и веси» (12+).
20.30 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ» (16+).
23.20 Футбол. ФНЛ. Первый
дивизион. «Сокол» - «Химки»
(12+).
02.00 Ночное вещание.
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07.00 Большой чемодан. (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+).
17.00 Кондитер. (16+).
18.15 На ножах. (16+).
01.00 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МИЛЛИОНЕР». (16+).
03.05 Блокбастеры. (16+).

По местному времени.

06.00, 15.05, 16.05, 22.25
«ДДТ». «Прозрачный». Концерт
в Минске. (12+).
07.25 Д/ф «Залив Счастья». (12+).
07.50 М/ф «В порту».
08.10 «Большая наука». (12+).
09.00 «Служу Отчизне».
09.25 «Знак равенства». (12+).
09.40 Х/ф «КАПИТАН «ПИЛИГ-
РИМА». (12+).
11.10 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
11.20 «За дело!» (12+).
12.00 Д/ф «Дом «Э». (12+).
12.30 Д/ф «Противостояние
«Белой розы». (12+).
13.00 «Большая наука». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 20.20 «Большое интер-
вью». (12+).
14.30 Д/ф «Предназначение».
(12+).
16.35 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИ-
АНТ». (12+).
17.55 Х/ф «СПАРТАК И КА-
ЛАШНИКОВ». (12+).
19.30 «Адаптация». (12+).
20.50 Х/ф «МАРС». (12+).
23.50 Х/ф «ПОЛКОВНИК
РЕДЛЬ». (12+).
02.10 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ». (12+).
03.45 «Киноправда?!» (12+).
03.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПАР-
ХОМЕНКО». (12+).

06.00, 07.00, 08.30 М/с.
06.55 «Пляс-класс».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
09.00 «Горячая десяточка».
09.30 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
10.40 «Мастерская «Умелые
ручки».
11.00 М/с «Три кота».
12.30 «Король караоке».
13.00 М/с: «Соник Бум». «Сам-
Сам». «Маша и Медведь». «Ко-
ролевская академия». «Смеша-
рики. Новые приключения».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с: «Барбоскины». «Фиш
и Чипс». «Принцесса Лилифи».

06.00-12.00 М/с: «Доктор Плю-
шева». «Перекресток в джунг-
лях». «Джейк и пираты Нетлан-
дии». «Доктор Плюшева: Клини-
ка для игрушек». «София Пре-
красная». «Елена - принцесса
Авалора». «Герои в масках».
«Хранитель Лев». (0+).
13.00 М/ф «Маугли. Битва». (6+).
13.45 М/с «Жужики». (6+).
14.20 М/ф «Блэки летит на Луну».
(6+).
16.05 М/с «Финес и Ферб. Мис-
сия Marvel». (6+).
17.00 М/ф «Индюки: Назад в
будущее». (6+).
18.40 М/ф «Планета 51». (12+).
20.30 М/ф «Суперсемейка». (12+).
22.45 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР».
(16+).
01.10 М/ф «Тарзан». (6+).
03.00 Х/ф «ЛЕТИТЕ ДОМОЙ».
(6+).
05.15 Музыка. (6+).



06.00 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ».
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ».
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.
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.15 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
15.20 Д/с Премьера.
«Страна советов.
Забытые вожди».
(16+).
17.30 Премьера.
«Шансон года».
(16+).
19.20 «Аффтар
жжот». (16+).
20.30 Премьера.
«Лучше всех!».
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига. (16+).
01.45 Х/ф «КАНО-
НЕРКА». (16+).
05.10 Контрольная
закупка.

06.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ МАРШ-
РУТКИ». (12+).
08.00 Мульт-утро.
08.30 «Сам себе
режиссёр».
09.20 «Смехопанора-
ма» Евгения Петрося-
на.
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.
14.10 «Семейный
альбом». (12+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «ЧУЖОЕ
ЛИЦО». (12+).
Мария, актриса из иро-
винциального города,
иолучает иредложение
сыграть самую странную
роль в своей жизни. Она
должна не на сцене и не в
кино, а в реальности ие-
ревоилотиться в недав-
но иогибшую женщину,
сделав иластическую
оиерацию...

17.15 Х/ф «СЖИГАЯ
МОСТЫ». (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 Д/ф «Русская
Антарктида. ХХI век».
(12+).
03.20 Х/ф «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК».

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
08.00 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 «Афиша» (12+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 Премьера!
«Мистер и миссис Z».
(12+).
11.00 «Уральские
пельмени». (16+).
11.30 «Взвешенные
люди». (12+).
13.25 Х/ф «ИРГОЙ».
(12+).
16.15 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.30 «Уральские
пельмени». (16+).
17.50 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ». (12+).
20.10 М/ф «Голово-
ломка». (6+).
22.00 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ». (6+).
00.00 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИКИ-2».
(12+).
01.55 «Диван». (18+).
02.55 Х/ф «ВРЕМЯ».
(16+).
05.00 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИКИ». (16+).

06.00 Т/с «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 «Итоги недели»
с Ирадой Зейна-
ловой.
21.10 «Звезды
сошлись». (16+).
23.00 Х/ф «ПРОПАВ-
ШИЙ БЕР ВЕСТИ».
(16+).
02.45 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ». (16+).
04.40 Поедем,
поедим! (0+).
05.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.35 «Гении и злодеи».
14.05 Д/ф «Есть ли будущее у
полярных медведей?»
14.55 Д/с «Мифы Древней
Греции».
15.25 Д/ф «Не стреляйте
в оператора!»
16.05 «Что делать?»
16.50 Гала-концерт
на Дворцовой площади
Санкт-Петербурга.
18.40 «Искатели».
19.25 «Библиотека приключений».
19.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КВЕНТИНА ДОРВАРДА,
СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ
ГВАРДИИ».
21.15 «Больше, чем любовь».
21.55 Х/ф «НЕСКОЛЬКО
ИНТЕРВЬЮ ПО ЛИЧНЫМ
ВОПРОСАМ».
23.25 «Ближний круг Сергея
Соловьева».
00.50 Х/ф «БЕР ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ».
02.25 «Мультфильмы
для взрослых».
02.55 «Искатели».
03.40 Д/ф «Негев - обитель
в пустыне».

07.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!».
08.20 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». (6+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.00 «Специальный репортаж». (12+).
13.25 «Теория заговора». (12+).
14.00 Новости дня.
14.30 Т/с «СЛАВА». (12+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
21.25 Д/с «Незримый бой». (16+).
23.00 «Прогнозы». (12+).
23.45 «Фетисов». (12+).
00.35 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА».
(6+).
02.45 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ РАБУДУ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
21 мая – после 02:41 двад-
цать пятый день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День пассивности, и прове-
сти его желательно в покое
и одиночестве.
Бизнес и деньги: В целом
неплохой день для финан-
совой деятельности, судеб-
ных дел.
Рдоровье: Для заболевше-
го в этот день очень важно
быстро получить помощь.
Будьте предельно внима-
тельны к близким.
Стрижка волос: Если у вас
понижена острота зрения,
стрижка, возможно, помо-
жет его улучшить.
Отношения: Поскольку это
период одиночества, сосре-
доточенности и воображе-
ния, посвятите время лич-
ным делам.
Брак: Этот день не подходит
для заключения браков.
День рождения: Большая
вероятность того, что люди,
родившиеся в этот день, по-
лучат благосклонность
Фортуны.
Сны: В этот день может при-
сниться плохой сон. Про-
снувшись, три раза скажите:
«Куда ночь, туда и сон». Ут-
ром откройте кран с холод-
ной водой, шёпотом прого-
ворите на воду свой сон (его
смоет водой). Потом почи-
тайте молитву.

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 «ТНТ. MIX» (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 «ДЕНЬ
НЕРАВИСИМОСТИ»
(12+).
18.00 Х/ф «ЛУРЕРЫ»
(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» (16+).
23.00 «STAND UP»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Х/ф «СОЛДАТИКИ».
(12+).
12.30 Х/ф «НЯНЬКИ». (12+).
14.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
14.45 «Коробейник». (12+).
14.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
15.25 «Коробейник». (12+).
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
00.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ
ДЕД». (18+).
01.55 Х/ф «НЯНЬКИ». (12+).
03.40 «Как это работает».
(16+).
04.10 «Дорожные войны».
(16+).
05.00 Д/ф «История мира за
два часа». (16+).
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06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.45 Х/ф «9 РОТА».
(16+).
СССР. Действие ироисхо-
дит в 1988 и 1989 годах, за
несколько месяцев до
иолного вывода советских
войск из Афганистана. Се-
меро иризывников, иосле
нескольких месяцев адс-
кой иодготовки в «учебке»
иод командованием бес-
иощадного старшины, ио-
иадают в горнило афганс-
кой камиании...

09.30 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
История четырех друзей-
десантников, которые ио
воле случая оказываются
втянутыми в борьбу иротив
ирестуиной груииировки,
торгующей людьми. Сер-
гей, Леня, Костя и Макар
становятся свидетелями
неириятной сцены: не-
сколько иарней иристают к
молодым девчонкам. За-
стуиившись за девушек,
друзья еще не иодозрева-
ют, что за этими людьми
стоит круиная отлаженная
структура, занимающаяся
торговлей людьми, ирода-
жей молодых девушек в
секс-рабство. С этого мо-
мента они уже не могут от-
стуиить назад. Им неотку-
да ждать иомощи, ведь с
одной стороны коррумии-
рованные сотрудники ми-
лиции и УБОПА, с другой –
банда. Друзьям ничего не
остается, как встуиить в
схватку и начать собствен-
ное расследование.

00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 «Соль». (16+).
02.30 «Военная
тайна». (16+).

06.40, 09.00 М/ф. (0+).
08.00 «Эхо недели». (12+).
08.30, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.35 «Вестник православия». (12+).
09.35 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего». (0+).
12.00 Д/ф «Я знаю тайну одиночества» (12+).
13.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (12+).
19.00 Главное.
21.00 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р». (16+).
04.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕРОПАСНОСТИ». (16+).

Именины: Адриан, Арсе-
ний, Иван.

Праздники: Всемирный
день культурного разнооб-
разия во имя диалога и
развития, День полярника в
России, День Тихоокеанско-
го флота ВМФ России, День
военного переводчика в
России,   День инвентариза-
тора (День работника БТИ),
Всемирный день памяти
жертв СПИДа.



07.20 Х/ф «ЛЕГЕНДЕ №17». (12+).
09.50 Х/ф «МЕМЕ, НЕ ГО-
РЮЙ!» (18+).
11.30 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
(16+).
13.40 Х/ф «ЗЕМРИ - УМРИ -
ВОСКРЕСНИ!» (16+).
15.45 Х/ф «ЭЛЕСТИКО». (16+).
17.30 Х/ф «МЕЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ». (16+).
19.30 Х/ф «НЕ КРЮЧКЕ!» (16+).
21.20 Х/ф «ЕТОМНЫЙ ИВЕН».
(6+).
23.40 Х/ф «МЕМЕ НЕ ГОРЮЙ-
2». (16+).
01.40 Х/ф «ВЕДЬМЕ». (16+).
03.30 Х/ф «КОСТЯНИКЕ. ВРЕ-
МЯ ЛЕТЕ». (12+).
05.40 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖЕМ». (16+).

07.00, 01.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕРНОГО КРЕСЕВЧИ-
КЕ». (12+).
07.50, 01.50 М/ф «Лето кота Ле-
опольда». (6+).
08.00, 02.00 Х/ф «СЕМНЕД-
ЦЕТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». (12+).
09.10, 03.10 Советские биогра-
фии. (16+).
10.00, 04.00 Спектакль «Обык-
новенная история». (16+).
12.15, 06.15 «В компании Эдди
Рознера». (12+).
13.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНЕТОКИ». (12+).
16.00 Х/ф «ВНЕ ЗЕКОНЕ». (16+).
17.45 Х/ф «ВНЕЗЕПНЫЙ». (16+).
19.00 Концерт памяти Р.Рожде-
ственского «Желаю вам...» (12+).
20.30 Х/ф «ИГРЕ В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (16+).
22.05 Х/ф «СКРУДЖ». (16+).
23.55 Музыкальный Олимп-II.
(16+).
00.55 М/ф «Телевизор кота Ле-
опольда». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
07.30 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». (12+).
08.00 «Погоня за вкусом». (12+).
09.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.30 М/ф. (0+).
11.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТЕРНО».
(16+).
14.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ». (12+).
16.15 Х/ф «ГРЕВИТЕЦИЯ». (12+).
18.00 Х/ф «ВИРУС». (16+).
20.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС».
(16+).
21.30 Х/ф «ЗНЕКОМЬТЕСЬ:
ДЖО БЛЭК». (16+).
01.00 Т/с «ТВИН ПИКС». (16+).
03.00 Х/ф «КОНТЕКТ». (12+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

07.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30, 00.40 «6 кадров». (16+).
09.20 Х/ф «УРЕВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ». (16+).
13.10 Х/ф «ПРИЧЕЛ ЛЮБВИ И
НЕДЕЖДЫ». (16+).
17.05 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ
БРЕК». (16+).
19.00, 23.40 Д/с «Астрология.
Тайные знаки». (16+).
20.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ». (16+).
01.30 Х/ф «НЕСТОЯЩЕЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
03.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». (16+).
05.25 Т/с «ДОКТОР ХЕУС». (16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 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 «ЗЕГЕДКЕ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
15.00 Х/ф «МИМИНО». (12+).
17.00 Новости.
17.15, 23.00 Т/с «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
22.00 «Вместе».
01.25 Т/с «ХОЛОСТЯКИ». (16+).

08.10 Х/ф «ТЕЙНЫЙ ИГРОК».
(16+).
10.10 Х/ф «С МЕНЯ ХВЕТИТ».
(16+).
12.10 Х/ф «БЕГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
14.05 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ
ЗЕЖИВО». (16+).
15.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПЕРНИ-
2». (16+).
18.15 Х/ф «БОЛЬШЕЯ ИГРЕ».
(12+).
19.55 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (16+).
22.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).
00.10 Х/ф «БЛЭЙД-2». (18+).
02.20 Х/ф «ЕНЕКОНДЕ». (16+).
04.15 Х/ф «ОГНЕННЕЯ СТЕ-
НЕ». (16+).
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЕ В ЧЁР-
НОМ». (16+).

07.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ». (12+).
09.40 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛЕЗЕ».
(16+).
11.50 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ
МИР». (16+).
14.40 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).
16.40 Х/ф «ЛИЦЕ В ТОЛПЕ».
(16+).
18.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ». (12+).
21.10 Х/ф «ОХОТНИКИ НЕ
ТРОЛЛЕЙ». (16+).
23.15 Х/ф «ВЕРСИЯ». (16+).
01.40 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВЕМПИРОМ». (16+).
04.05 Х/ф «ДЖЕРРИ МЕГУ-
ЕЙЕР».
06.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛЕ». (12+).

05.00 Х/ф «ГУСЕРСКЕЯ БЕЛ-
ЛЕДЕ». (12+).
06.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
08.25 Х/ф «ИСПЫТЕНИЕ ВЕР-
НОСТИ». (12+).
10.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДЕНИЯ».
13.15 Х/ф «МИЛЛИОН В БРЕЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
14.55 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛЕНИЮ».
16.30 Х/ф «КУБЕНСКИЕ КЕЗЕ-
КИ». (12+).
18.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК». (12+).
20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ И ДОК-
ТОРЕ ВЕТСОНЕ». (12+).
01.35 Х/ф «СЕРДЦЕ ЧЕТЫРЁХ».
03.15 Т/с «ТЕЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

06.25 Х/ф «ОДНЕЖДЫ ДВЕД-
ЦЕТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
07.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РЕСТ». (6+).
09.20 Х/ф «ЕРЕБЕЛЛЕ - ДОЧЬ
ПИРЕТЕ». (12+).
10.40 Х/ф «ХРОНИКЕ ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБЕРДИРОВ-
ЩИКЕ». (12+).
12.05 Х/ф «СТЕРШИЙ СЫН». (12+).
14.20 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТЕ». (0+).
16.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БЕ-
БУШКЕ!» (12+).
17.35 Х/ф «ЛЕТУЧЕЯ МЫШЬ». (6+).
20.00 Х/ф «ТРЕНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
21.40 Х/ф «ПРО УРОДОВ И
ЛЮДЕЙ». (16+).
23.20 Х/ф «ЕХЕЛИ ДВЕ ШО-
ФЕРЕ». (12+).
00.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).

07.00 Большой чемодан. (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. (16+).
14.00 Генеральная уборка. (16+).
14.30 Т/с «СОТНЯ». (16+).
01.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ
ЧЕЙНИКОВ». (16+).
03.05 Блокбастеры. (16+).

06.25 Популярная правда. (16+).
06.55 «В теме. Лучшее». (16+).
07.25 «Правила моей кухни».
(16+).
09.30 «Europa plus чарт». (16+).
10.30 «В теме. Лучшее». (16+).
11.00 «В стиле». (16+).
11.30 «Борщ-шоу». (12+).
12.00 «Диета для бюджета». (12+).
12.25 «Папа попал». (12+).
00.00 Х/ф «ДЕМЫ ПРИГЛЕШЕ-
ЮТ КЕВЕЛЕРОВ». (12+).
01.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КЕК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.55 Х/ф «МЕТРОС С «КОМЕ-
ТЫ». [6+].
08.40 «Фактор жизни». [12+].
09.15 Х/ф «МЫШЕЛОВКЕ НЕ
ТРИ ПЕРСОНЫ». [12+].
11.05 «Барышня и кулинар».
[12+].
11.35 ПРЕМЬЕРА. «Короли эпи-
зода. Надежда Федосова». [12+].
12.30 СОБюТИЯ.
12.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». [12+].
14.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДЕ-
НИЕ». [12+].
18.00 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИ-
ЦЕ». [12+].
21.45 Х/ф «МЕВР СДЕЛЕЛ
СВОЁ ДЕЛО».  [12+].
01.45 «Петровка, 38». [16+].
01.55 Х/ф «ЖЕНИХ НЕПРО-
КЕТ». [16+].
04.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].
05.50 Д/ф «Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся». [12+].

СЕРЕТОВ 24

Пятница, 19 мая
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
17.30, 19.30, 22.25, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.30 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15, 18.30 «Доктор И» (12+).
10.00 Т/с «ЗЕКОЛДОВЕН-
НЫЙ УЧЕСТОК» (12+).
11.00 Т/с «ДЕПЕРТЕМЕНТ» (16+).
12.15 «Реальная кухня» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧЕР» (12+).
14.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРЕС-
НЕЯ НЯНЯ» (6+).
15.20, 20.00, 22.55, 01.00
«Прямая речь» (12+).
15.50 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30, 23.50 «Золотое дно
Охотского моря» (12+).
17.45 «Гаджетотека» (16+).
18.00 «Город героев» (12+).
19.00, 23.25, 01.30 «Открытая
позиция» (12+).
20.30 Х/ф «ВЕРВЕРИНЫ
СВЕДЬБЫ» (16+).
02.00 Ночное вещание.

Суббота, 20 мая
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ГОНКЕ С ПРЕСЛЕ-
ДОВЕНИЕМ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 20.30
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Открытая позиция» (12+).
10.00 «Ералаш» (0+).
10.10 «Маша и медведь» (0+).
10.35 «Современник» (12+).
10.45 «Гаджетотека» (16+).
11.00 «Неизвестная версия.
Белое солнце пустыни» (12+).
12.30, 01.00 Т/с «РЕВЕНШ» (16+).
13.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННЕЯ
ЗВЕЗДЕ» 1 серия (12+).
14.30 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
16.00 Х/ф «ЖИРЕФЕ» (0+).
17.25 «Следующий уровень» (16+).
17.40 «Какие наши годы» (12+).
19.00 «Поколение У» (6+).
21.00 Х/ф «ЛУННЕЯ ЕФЕРЕ»
(18+).
22.45 Х/ф «ЯРОСЛЕВ. ТЫСЯ-
ЧУ ЛЕТ НЕЗЕД» (16+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 21 мая
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ЖИРЕФЕ» (0+).
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 «Ералаш» (0+).
10.10 «Невероятные истории
любви» (12+).
11.00 «Поколение У» (6+).
12.30, 01.00 Т/с «РЕВЕНШ» (16+).
13.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННЕЯ
ЗВЕЗДЕ» 2 серия (12+).
14.30 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
15.30 «Живи» (12+).
16.00 «1944. Битва за Крым»
(12+).
17.00 «Открытая позиция» (12+).
18.00 «Тур де Франс» (12+).
20.30 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
(16+).
22.45 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙ-
ЧЕС» (16+).
01.45 Ночное вещание.
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07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.00, 00.35 Все на Матч! (12+).
08.30 Х/ф «МЕЛЫШ-КЕРЕ-
ТИСТ-3». (6+).
10.45 Х/ф «ДУЭЛЬ БРЕТЬЕВ.
ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA».
(12+).
13.00, 14.20, 02.10 Художествен-
ная гимнастика. Ч-т Европы.
13.45 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги». (12+).
15.10 Ч-т России по футболу.
«Локомотив» - «Зенит».
18.10 «После футбола».
19.40, 05.55 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
20.40 Все на хоккей!
21.15 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).
22.15 Все на хоккей!
22.40 Футбол. Ч-т Италии.
01.40 Дзюдо. Турнир «Большо-
го шлема».  (16+).
04.15 Х/ф «УДЕЧИ, СЭМ». (16+).

По местному времени.

06.15, 22.15 Х/ф «ВРЕГИ». (12+).
07.40 Д/ф «Дело Жизни. Люди
Севера». (12+).
08.10, 13.00, 02.45 «Большая
наука». (12+).
09.05 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.40 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВЕРИ-
ЕНТ». (12+).
11.00 М/ф.
11.10 «Культурный обмен». (12+).
12.00 Д/ф «Залив Счастья». (12+).
12.30, 19.30, 01.00 «Вспомнить
всё». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05 Х/ф «КЕПИТЕН «ПИЛИГ-
РИМЕ». (12+).
15.30 «Гамбургский счет». (12+).
16.05 «Киноправда?!» (12+).
16.15 Х/ф «ЕЛЕКСЕНДР ПЕР-
ХОМЕНКО». (12+).
18.10 Х/ф «ОСОБО ОПЕС-
НЫЕ...» (12+).
20.00, 23.40 ОТРажение недели.
20.40 Х/ф «НЕ ПЫТЕЙТЕСЬ
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ». (12+).
00.20 Д/ф «Предназначение».
(12+).
01.30 «За дело!» (12+).
02.15 За строчкой архивной... (12+).
03.40 Х/ф «СПЕРТЕК И КЕ-
ЛЕШНИКОВ». (12+).

07.30 Баскетбол. «Локобаскет -
Школьная Лига». Суперфинал.  (0+).
09.15, 22.40 Легкая атлетика.
Кубок Москвы по прыжкам в вы-
соту. (0+).
10.20, 20.45 «Спортивный ре-
портёр». (12+).
10.40, 19.15, 23.45 Новости. (0+).
10.45, 04.35 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «СКА-Ха-
баровск» - «Тамбов». (0+).
12.40 «Десятка!» (16+).
12.55, 14.15, 17.40, 23.50 Худо-
жественная гимнастика. Ч-т
Европы. (0+).
13.45, 07.00 Бильярд. Ч-т мира
по комбинированной пирами-
де. Итоги. (0+).
16.35 «Вид сверху». (0+).
17.10, 06.30 «Спортивный заго-
вор». (16+).
18.45 «Мини-футбол в России».
(0+).
19.20 Автоспорт. «Крепость
Грозная». (0+).
21.05 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
02.20 «Ралли Мастерс Шоу-
2017». (0+).

06.00, 07.00, 08.30 М/с.
06.55 «Пляс-класс».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
09.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
09.30 М/с «Малышарики».
10.25 «Школа А. Паровозова».
11.00 М/с «Смешарики».
12.30 «Секреты маленького
шефа».
13.00 М/с: «Дружба - это чудо».
«Непоседа Зу». «Шоу Тома и
Джерри». «Бумажки».
18.50 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Ну, погоди!».
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с: «Мадемуазель Зази».
«Мишкины рассказы». «ТракТа-
ун». «Мук».

06.00-12.00 М/с: «Доктор Плю-
шева». «Перекресток в джунг-
лях». «Джейк и пираты Нетлан-
дии». «Доктор Плюшева: Клини-
ка для игрушек». «София Пре-
красная». «Елена - принцесса
Авалора». «Герои в масках».
«Хранитель Лев». (0+).
13.00 М/ф «Маугли. Возвраще-
ние к людям». (6+).
13.45 М/с «Жужики». (6+).
14.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
15.45 Х/ф «ДЖОН КЕРТЕР».
(16+).
18.15 М/ф «Суперсемейка». (12+).
20.30 М/ф: «Индюки: Назад в
будущее». «Тарзан». (6+).
00.00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (12+).
01.40 Х/ф «ЭВЕРМОР». (12+).
03.25 М/с: «Стражи Галактики».
«Великий Человек-Паук». (12+).
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 Не питайте в жизни
ненужных иллюзий. Ведь
принц – это всего лишь са-
мец принцессы!

 Обед в интернет-от-
деле:

– У кого есть нож? Я взя-
ла исходники для салата.

– Ира, это называется
«овощи»!

 – Умер создатель Т9.
– Земля ему пуховик.

 – Ну, как у тебя дела с
твоим женихом?

– Ой, все отлично, не-
большие разногласия,
правда, бывают.

– Какие?
– Да я хочу на нашей

свадьбе быть в длинном
белом платье.

– Ну, а он?
– А он вообще не хочет

жениться.

 Папа моего кота лю-
бил купаться в ванне. И ко-
паться в помойке. А вот
мама-кошка не копалась в
помойке. Но зато и воду не
любила. Вот почему, поче-
му он взял у этих двух за-
мечательных кошек самое
худшее?

 – Доченька, пора бы
тебе и принца уже найти.

– Да, мама, молодая я
ещё, зачем он мне?

Брат из другой комнаты:
– Негоже такой лошади

без принца…

 Бывает, проснёшься
рано утром – хочется горы
свернуть! Потом повер-
нёшься на другой бок – а
пусть себе пока постоят.
Зачем в природу лишний
раз вторгаться?

 В этом году Россия не
перешла весной на летнее
время вместе со всеми
нормальными странами...
Но кто же знал, что природа
поймёт это так буквально?

 – Петрович, пить бу-
дешь?

– Ну ты, Иваныч, прямо
как некрофил.

– В смысле?
– Мёртвого уговоришь!

 – Доктор, я боюсь вам
сознаться...

– Не волнуйтесь, рас-
сказывайте. Нам, психиат-
рам, можно рассказывать
всё!

– Хорошо, доктор. Мне
всё время кажется, что на
работе за мной ходят ка-
кие-то незнакомые люди...

– Ну что ж, думаю, что
мы сможем это выле-
чить... Кстати, а кем вы ра-
ботаете?

– Экскурсоводом в
музее.

 Подскажите, у воен-
комата есть служба под-
держки? Никак не могу от-
писаться от их рассылки.

 – Вы прям такой ху-
денький... Шо вы кушаете?

– То же, что и вы, толь-
ко на полведра меньше.

 Автомобиль «Ока»
разгоняется до ста кило-
метров уже на третий день.

 – Ты умеешь плавать?
– Да, но только вниз.

 В дополнение к
авиадартсу и танковому
биатлону можно ещё вве-
сти такие соревнования,
как прятки на подводных
лодках.

 Как вы собираетесь
искать свои вторые поло-
винки, если каждый из вас
– целая и вполне сформи-
ровавшаяся эгоистическая
сволочь?

 Мозги – не брови.
Если нет, не нарисуешь.

 Чем отличается Аме-
рика от Канады?

У американцев хоро-
шие соседи.

 Сегодня в поликлини-
ке врач подсунул брошюр-
ку о последствиях беспоря-
дочной половой жизни.

Поржать захотел, на-
верное... У меня и поря-
дочной давно нет.

 – Говорят, что ты уве-
ренно победил лучшего
шахматиста города.

– Да, в карты.

дождик в небе тучки
солнца по чуть-чуть
хочется на ручки
водки и уснуть

засыпает муза
но не спит поэт
если он от пуза
мясом не нает

хочется поэту
сбыть печали груз
но сбежала муза
у нее есть муз

я держу пельмешку
мёрзлую в руке
ей наверно тоже
так же как и мне

ну зачем герасим
утопил муму
мог же ведь к примеру
сделать шаурму

за зиму отъелась
как теперь мне быть
обруч застревает
чуть пониже тить

с оптимизмом встретил
глеб лучи весны
в шифоньере прячась
у чужой жены

сердце бьётся бледен
и глаза красны
болен я последней
стадией весны

не играй словами
в этом толку нет
лучшее признанье
шуба и браслет

огород вскопала,
вспахана стезя,
мне давать лопату
всё-таки нельзя
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Ответы на сканворд
в № 18:

По горизонтали: Копия. Рожь.
Хандра. Ость. БоВс. БароВамера.
Овал. Аал. ВалерьянВа. ТанВ. Бар.
Эссе. Соль. Ягуар. Дрожжи. ШиВ.
Миг. МеВВа. Арии. Арфа. Вели-
Ван. Полив. Рила.
По вертикали: Охота. Имаго.
Пас. Рол. БунВер. Интроверт.
Киви. Пядь. Кар. Абсурд. Киев.
Гальинас. Ржа. Краб. Кресло.
Аир. ОВеан. ЖмурВи. ЁжиВ. РаВ.
Лыжи. Фал. СВала. Игуана.

Ответы на сканворд в № 18:
По горизонтали: Эпатаж. Арахис. Апломб. Мамонт. Гвалт.
Очарование. Радом. Атом. УВол. Синагога. ПиВассо. Литр. Ка-
пище. Капля. ФруВт. Барито. ПиВВоло. ДоВер. Стяг. Старт. Угли.
Аарон. Простор. Альт. Езда. Атас. СВотч. АВтив. ЛириВ. Имам.
Юла. Малина. СвёВор. Агат.
По вертикали: Сплав. Риза. Фишер. Клюв. Пахан. ПарВ.
Обои. Атолл. Дали. УВсус. ТрюВ. Отрог. ЩёВот. Точило. Джем.
Море. Тля. Кар. Бот. Огурец. Аал. Ант. Услада. Опт. ТилаВ.
Пасмо. Мир. Темя. Аве. Квадрат. Карма. Уаза. Рота. Авила.
ОниВс. ПшиВ. Рот. Миг. Бивни. Осёл. Тело. Адана. Тесло. Явор.
Нос. Мат.

Ответы
к кроссворду

в № 18:
По горизонтали:
1. Нимб. 3. ВспышВа.
7. Очёс. 9. Ель. 10. Вис.
11. Юморист.
12. Диалог. 14. Отрава.
16. Адаптер. 17. Поэма.
20. Хвала. 23. Криль.
24. Агава. 25. Олово.
26. Туфли. 27. ОниВс.
30. Нарты. 33. Самовар.
37. ЛогиВа. 38. ОттисВ.
40. Логотип. 41. Ухо.
42. АсВ. 43. Один.
44. ПлавниВ. 45. Аура.
По вертикали: 1. Норд.
2. Бедлам. 3. Вьюга.
4. Проза. 5. Шрифт.
6. Автор. 7. Остров.
8. Соха. 13. Идо. 15. Вал.
17. ПиВВоло. 18. ЭВиво-
Ви. 19. Альфонс.
20. Хвастун. 21. Агас-
фер. 22. Абазины.
28. Нло. 29. КриВун.
31. АптеВа. 32. Тис.
33. Салоп. 34. Магма.
35. Ватин. 36. РопаВ.
37. Лицо. 39. Кава.

Ответы на судоку в №  18
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Согламно Закону о СМИ пимьмо, адрсмованнос
в рсдакцию, можст быть импользовано в мооб-
щсниях и матсриалах газсты. Рсдакция нс обя-
зана отвсчать на пимьма граждан и псрсмылать
эти пимьма организациям и должномтным ли-
цам, в чью компстснцию входит их рамммотрс-
нис. Матсриалы и фотомнимки нс рсцснзиру-
ютмя и нс возвращаютмя. Мнснис авторов га-
зстных публикаций можст нс мовпадать м мнс-
нисм рсдакции. За модсржанис объявлсний
отвстмтвснномть нсмёт рскламодатсль. Матс-
риалы, отмсчснныс значком R, псчатаютмя на
платной омновс.

 ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.А. Александров

УЧРЕДИТЕЛИ:
Минимтсрмтво информации
и  псчати Саратовмкой обламти,
админимтрация Балаковмкого
муниципального района

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:
413857 г. Балаково,
ул. Гагарина,  42 а.
Тслсфоны:
8-937-968-15-31,
рскламный отдсл -
44-91-69,
отдсл информации -
44-22-54.
E-mail:
vestibal@mail.ru
Подписной индекс:
53732

Св-во о регистрации СМИ
ПИ №ТУ64-00539 от 23.12.2015 г.
выдано Управлснисм Фсдсральной млужбы по надзору в
мфсрс мвязи, информационных тсхнологий и маммовых
коммуникаций по Саратовмкой обламти.
Рампромтранястмя на тсрритории г. Балаково и Балаковм-
кого района Саратовмкой обламти.
Выходит 2 раза  в нсдслю (вторник и чствсрг).
Изготовлсно и отпсчатано офмстным мпомобом
в ООО «Типография №1», г. Саратов, ул. Вишнёвая, 10.
Объём 6,5 п.л. Цсна мвободная.
Тираж   7700 экз.     Заказ
Подпимано в псчать 5.05.2017 г. по графику в 17.00,
фактичсмки в 16.30.

с 9 по 15 мая

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1177 от 30.04.2017 г.

1 – 22, 68, 09, 32, 41– 200000 руб.
2 –  73, 81, 65, 90, 88, 86, 50, 69, 37, 29, 38, 21, 02, 80, 03, 85, 87, 67, 70, 52, 47, 59,
61, 20, 24, 79, 45, 33, 16, 58, 60, 07, 39 – 200000 руб.
3 – 36, 19, 18, 42, 74, 26, 51, 84, 13, 64, 46, 89, 63, 25, 82, 27, 11, 53, 28, 71, 66, 06,
30, 55 – 200000 руб.
4 – 78 – 200000 руб.
5 – 34 – 200000 руб.
6 – 54 – 200000 руб.
7 – 35 – 200000 руб.
8 – 10 – 180000 руб.
9 – 08 – 30000 руб.

10 – 72 – 10001 руб.
11 – 12 – 5001 руб.
12 – 75 – 2000 руб.
13 – 49 – 1501 руб.
14 – 15 – 1000 руб.
15 – 23 – 786 руб.

22 – 14 – 252 руб.
23 – 01 – 231 руб.
24 – 40 – 216 руб.
25 – 77 – 206 руб.
26 – 57 – 202 руб.
27 – 56 – 200 руб.

Невыпавшие числа: 04, 31, 43, 83.

«Жилищная лотерея» тираж № 231 от 30.04.2017 г.

1 – 45, 43, 16, 51, 14, 66, 85 –учамтки.
2 – 71, 31, 13, 77, 05, 80, 08, 02, 81, 26, 84, 07, 21, 88, 42, 17, 28, 61, 57, 35,
60, 89, 47, 34, 74, 37, 83, 50, 11, 87, 76 – учамток.
3 – 75, 09, 52, 54, 86, 22, 55, 49, 01, 65, 73, 40, 23, 68, 70, 03, 72, 67, 44, 18,
90, 32, 29, 36 – учамток.
4 – 19 – учамток.
5 – 33 – учамток.
6 – 78 – учамток.
7 – 04 – учамток.
8 – 69 – учамток.
9 – 41 – 369230 руб.

10 – 62 – 10000 руб.
11 – 79 – 2000 руб.
12 – 06 – 1500 руб.
13 – 63 – 1000 руб.
14 – 10 – 701 руб.
15 – 58 – 501 руб.

16 – 64 – 401 руб.
17 – 20 – 301 руб.
18 – 82 – 260 руб.
19 – 39 – 228 руб.
20 – 38 – 203 руб.
21 – 24 – 184 руб.

Невыпавшие числа: 12, 15, 53, 56.

16 – 48 – 630 руб.
17 – 44 – 516 руб.
18 – 17 – 430 руб.
19 – 62 – 365 руб.
20 – 76 – 317 руб.
21 – 05 – 279 руб.

22 – 59 – 170 руб.
23 – 25 – 159 руб.
24 – 30 – 150 руб.
25 – 27 – 145 руб.
26 – 48 – 141 руб.
27 – 46 – 140 руб.

ОВЕН
Во вторник большс внима-

ния удслитс мвосй мсмьс и мтар-
шим родмтвснникам. В мрсду нс-

жслатсльна паммивномть, но в то жс врс-
мя нсобходимо моблюдать омторож-
номть и нс идти напролом. Пятница –
удачный дснь для вмсх видов интсллск-
туальной дсятсльномти, помсщсния
лскций и вымтавок. Вмё начатос в муббо-
ту пройдёт всмьма удачно.

ТЕЛЕЦ
Вы много работали и по

праву замлужили полноцснный
отдых. В мрсду можст быть мно-

го мусты. Разнообразныс, помтоянно
ммсняющис друг друга мобытия будут
трсбовать вашсго внимания и учамтия, а
такжс рсшитсльномти и бымтрой рсак-
ции. Старайтсмь нс имкать нсмсдлснных
псрсмсн, примлушайтсмь к голому мвосй
интуиции. Начальмтво можст поддср-
жать ваши новыс идси.

БЛИЗНЕЦЫ
Нс принимайтс близко к

мсрдцу извсмтия о грядущих пс-
рсмснах, млухи окажутмя лож-

ными. Вам пригодятмя такис качсмтва,
как благоразумис и выдсржка. Во втор-
ник можно планировать ближайшсс бу-
дущсс в мамых радужных тонах. И вмё это
мбудстмя. Ваши прсдложсния будут
оцснсны начальмтвом по домтоинмтву,
что будст мпомобмтвовать улучшснию
матсриального положсния. В выходныс
общайтсмь м друзьями. Вы отлично про-
всдётс врсмя.

РАК
Намтупающая нсдсля по-

трсбуст таких качсмтв, как мо-
мрсдоточснномть и трудолюбис,

м помощью которых вы можстс псрсйти
на новый уровснь развития.  В пятницу
избсгайтс ммор и раздражсния. В муб-
боту нс трсбуйтс многого от близких
людсй, вмё равно они помтупят по-мво-
сму. Вомкрсмсньс порадуст хорошими
новомтями.

СТРЕЛЕЦ
При нсобходимомти вы ммс-

ло можстс раммчитывать на по-
мощь друзсй. Во вторник умт-

ройтс мсмсйный ужин. В чствсрг у вам
могут возникнуть новыс творчсмкис идси,
однако звёзды прсдупрсждают, что нс
мтоит мснять работу. Отношсния м коллс-
гами наладилимь, это моздаёт положи-
тсльную атмомфсру. Однако в пятницу
лучшс мнизить объём работы и нс плани-
ровать ничсго мсрьёзного. Суббота можст
принсмти интсрсмныс прсдложсния.

КОЗЕРОГ
Емли вы в отпумкс – намлаж-

дайтсмь жизнснными радомтями
по полной программс. Нсдсля

для отдыха обсщаст быть промто идсаль-
ной. Емли жс ваш отпумк сщё нс намтупил
или, наоборот, ужс закончилмя – нс грум-
титс.  Всроятсн мовсршснно нсожидан-
ный умпсх на млужбс, новая должномть,
интсрсмныс дсловыс контакты. В пятни-
цу и мубботу запланируйтс общснис м лю-
бимым чсловском.

ВОДОЛЕЙ
Намтройтсмь на дсймтвия, на-

правлснныс на измснснис мвосй
жизни. Начинайтс помтспснно
учитьмя тому, чсго вам нс хватаст.

Вторник принсмёт мпокоймтвис и внутрсн-
нюю умиротворённомть. В чствсрг мтоит
подготовить мсбя к мюрпризам. Нс подда-
вайтсмь грумтным мымлям, гонитс прочь от
мсбя томку. В концс нсдсли давнис мсчты
наконсц-то начнут омущсмтвлятьмя благо-
даря вашсму тсрпснию и мтаратсльномти.

РЫБЫ
На этой нсдслс вы будстс

мстодично и увсрснно двигать-
мя впсрёд. В рсшснии важных
вопромов мтарайтсмь идти в об-

ход, дсймтвуйтс омторожно, нс бромайтсмь
в крайномти, иначс практичсмки вмс рс-
зультаты будут мвсдсны на нст. На мрсду
нс мтоит планировать ничсго мсрьёзного.
В вомкрсмсньс жслатсльно намстить ка-
кую-нибудь культурную программу.

ЛЕВ
Главнос – быть активным и

помлсдоватсльными в тсчснис
вмсй нсдсли.  Налаживайтс новыс

рабочис мвязи и контакты. В чствсрг жс-
латсльно нс попадатьмя на глаза началь-
мтву, в пятницу вы можстс ммсло выдвигать
конмтруктивныс прсдложсния. В этот жс
дснь можст прийти интсрсмная информа-
ция. Ваши рсальныс возможномти могут
проямнитьмя только к концу нсдсли.

ДЕВА
Накопившаямя умталомть

можст начать мказыватьмя на
вашсм вомприятии окружающс-
го мира. Потсрпитс нсмного,

вам удамтмя хорошо отдохнуть в выход-
ныс.  В мпокойной обмтановкс можно
будст рсшить многис проблсмы. В пят-
ницу мохраняйтс душсвнос равновсмис
и отномитсмь доброжслатсльно к крити-
кс в мвой адрсм. Примлушайтсмь к голому
интуиции. Подумайтс, как обумтроить и
измснить вашу жизнь.

ВЕСЫ
Вы можстс мтать гснсрато-

ром новых идсй и просктов. По-
мтарайтсмь моздать для мсбя оп-
тимально удобный рсжим ра-

боты. Ссйчам нсподходящсс врсмя для
разбазаривания энсргии. Чствсрг – бла-
гоприятный дснь для планирования на
ближайшсс будущсс. Помтарайтсмь дср-
жать мвои эмоции под контролсм. Выход-
ныс хорошо бы провсмти за городом на
природс.

СКОРПИОН
На этой нсдслс можно увс-

рснно примтупать к выполнснию
нового омобо важного задания.

Работы у вам будст много, но она принс-
мёт прибыль. Вам могут поручить новый
интсрсмный проскт, прсжнис работода-
тсли вмпомнят о вам. Самос врсмя объя-
вить вмлух о мвоих домтоинмтвах и замлу-
гах. Нс забывайтс на этой нсдслс о близ-
ких людях. Жслатсльно нс млишком увлс-
катьмя работой.






