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БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСПЛЬТАЦИИ

Справки по тел. в г. Балаково 8-927-131-26-35

СРОФ ПГИ «Общество и право» оказывает бесплатную юриди-
ческую помощь  льготным и   малообеспеченным категориям
граждан г. Балаково и Балаковского района, сельским жите-
лям. Приём ведёт квалифицированный юрист Дмитрий Вла-

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

При реализаиии проекта используются средства государственноо поддерж-
ки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Прези-
дента РФ от 05.04.2016 г. №68-рп и на основании конкурса, проведённого
движением «Гражданское достоинство» ТРЕБУЮТСЯ

МЕНЕДЖЕРЫ

Телефон

44-91-69

Согласно 44-му ФЗ при объявлении
аукциона муниципалитет выставляет тре-
бование, согласно которому в случае не-
исполнения или ненадлежащего испол-
нения своих обязательств по муниципаль-
ному контракту «Принципал» перечисля-
ет «Бенефициару» по его первому требо-
ванию убытки (в части непокрытой неус-
тойки) в сумме 30% от начальной макси-
мальной цены контракта. Эти средства
либо перечисляются на счет «Бенефи-
циара», либо организация, выигравшая
конкурсную процедуру, предоставляет
безотзывную банковскую гарантию. Это
своеобразная страховка заказчика от не-
добросовестных поставщиков.

В данном случае «Бенефициаром»
выступает МКУ «Управление дорожного
хозяйства и благоустройства», а «Прин-

ципалом» – ООО «Группа Компаний «Ин-
терпрайз». И речь идёт о сумме в
6 983 833,73 рубля.

5 мая 2017 года в МКУ «УДХБ» в элект-
ронном виде поступили документы от ООО
«Группа Компаний «Интерпрайз». В безот-
зывной банковской гарантии «Бенефици-
аром» непонятно на каких основаниях зна-
чится Департамент городского хозяйства
и экологии администрации городского
округа Самара, а не заказчик работ МКУ
«Управление дорожного хозяйства и бла-
гоустройства». Именно это обстоятельство
и послужило причиной отказа в заключе-
нии муниципального контракта на выпол-
нение работ по ремонту автомобильных
дорог местного назначения Балакова с
ООО «Группа Компаний «Интерпрайз».

По словам заместителя главы адми-

нистрации БМР по экономическому раз-
витию и управлению муниципальной соб-
ственностью Александра Балукова, 44-й
ФЗ направлен на то, чтобы исключить
любые переговоры заказчика и исполни-
теля на этапах подписания контракта, для
этого в том числе была введена практика
электронных аукционов – когда ни участ-
ники, ни заказчики не знают, кто в каждом
конкретном аукционе принимает участие.
Кто виновник неточности – сотрудник бан-
ка или специалист компании, – теперь ус-
тановить трудно. Но по факту получается,
что гарантия отсутствует и условия для
заключения контракта самарской органи-
зацией не соблюдены. На основании кон-
трактного законодательства администра-
цией БМР предложено заключить муни-
ципальной контракт со вторым участни-
ком аукциона, которым цена предложена
на 117 тыс. рублей выше, чем ООО «ГК
«Интерпрайз». На сегодняшний день кон-
тракт не подписан, сообщает пресс-
служба администрации БМР.

balvesti.ru
Газета в Интернете

Администрация БМР отказалась от подписания контракта с  ООО «Группа
Компаний «Интерпрайз», которая участвовала в аукционе на выполнение
работ по ремонту автомобильных дорог местного назначения города
Балаково и по итогам конкурсных процедур получила право на заключе-
ние муниципального контракта.



4 № 20 от 16 мая 2017 г.События

Директора реконструируемых
в рамках прорраммы «Балаково
спортивный» обкектов отчитались
о ходе работ.

В числе прочих сообщений ответ-
ственная за стадион «Энергия» Ольга
Васильева сообщила, что недавно но-
чью на территорию обновляющегося
стадиона проникли неизвестные. Ван-
далы раскурочили несколько сидений
на трибунах, оставили следы на новом,
ещё не схватившемся рекортановом
покрытии и, видимо на память, выдра-
ли себе кусок рекортанового покрытия.

–  Гарантию нам подрядчики и про-
изводители дают, но только при усло-
вии правильной эксплуатации. Види-
мо, не всех устраивает то, что Балаково
становится  красивым, обустроенным.
К тому же непонятно, кому настолько на-
плевать на чужой тяжёлый труд, –  выс-
казалась Васильева.

Первый заместитель главы района
Дмитрий Поперечнев, проводивший
мероприятие, был крайне возмущён и

Балаково ротовится к проведению
IV Балаковскоро фестиваля
клубники.

С 10 мая в городе начались рабо-
ты по высадке цветов на клумбах тер-
ритории парковой зоны 1-го микро-
района, сообщает отдел по спорту, фи-
зической культуре, молодёжной поли-
тике и туризму администрации БМР.

Облагораживают территорию со-
трудники и студенты вузов, ссузов  Ба-
лакова, учреждений культуры Балаков-
ского района.

В Балакове состо-
ялись дополнитель-
ные выборы депута-
тов в Совет города
третьего созыва, со-
общил  15 мая в рам-
ках постоянно дей-
ствующего совеща-
ния  первый замгла-
вы района, руководитель аппарата
Дмитрий Поперечнев.

По одномандатным округам № 4 и
7 депутатами были избраны дирек-
тор социально-реабилитационного
центра «Лазурный» Олег Овчинников
и  директор гимназии № 1 Галина Бир-
верт соответственно. Оба депутата –
представители партии «Единая Рос-
сия».

пояснил, что нужны более кардиналь-
ные меры для сохранения имущества.

–  Нужно дополнительное оборудо-
вание наблюдения, осветительные при-
боры. Стоит, наверное, рассмотреть
вопрос о монтаже колючей проволоки
по всему периметру стадиона. Как ещё?
А если так и дальше продолжится, то
мы по проволоке ток пустим! –  заклю-
чил чиновник.

Что же касается реконструкции дру-
гих объектов, здесь, к счастью, обо-
шлось без актов вандализма. На тер-
ритории СК «Альбатрос» завершается
монтаж металлоконструкций,  поступа-
ет кирпич для строительства цоколей
нового здания для сёрфинга, произве-
дена засыпка чаши. На завершающем
этапе установка водных аттракционов.

На стадионе «Труд» на 100% уста-
новлены пластиковые сиденья, закон-
чились работы по установке боксов, от-
делов закрытого парка, в том числе  для
гостей. Поступили надувные борта для
обеспечения безопасности спортсме-
нов на виражах. Напомним, торжествен-
ное открытие стадиона состоится 26
мая. Тогда же в Балакове стартует спид-
вейный сезон.

В преддверии Всемирноро дня
памяти людей, умерших от
СПИДа, который отмечен
в календаре 21 мая, Управление
Роспотребнадзора по Саратовс-
кой области проводит рорячую
линию по вопросам профилакти-
ки ВИЧ-инфекции.

21  мая в Балакове в СК «Спортэкс»  пройдёт  четвёртый  всероссийский
турнир по спортивным танцам «Весенний бал-2017». Орранизаторы:
танцевально-спортивный клуб «Элита-Данс» (тренеры Антон Шевченко
и Юлия Туркина), Саратовская областная федерация танцевальноро
спорта «Союз», МБУ ГПМЦ «Ровесник».

В рамках турнира пройдут открытые
первенства Саратовской области и
открытые Кубки Саратовской области
в разных возрастных рруппах (от 4 лет
и старше, до 35 лет).

В турнире примут участие  пары из Бала-
кова, Саратова, Энгельса, Маркса, Самары,
Сызрани, Тольятти, Ульяновска, Заречного,
Пензы. Состязания будут проходить в 4 отде-
лениях, с 10.00 до 21.00. Утром в 10.00 высту-
пят начинающие спортсмены, в 12.30 и 15.30
–  более опытные спортсмены, а  в 18.30 прой-
дёт торжественное открытие турнира и офи-
циальные первенства и Кубки Саратовской
области.

– Турнир будет приурочен к 60-летию
спортивного бального танца в России. Мероп-
риятие стало традиционным, и мы надеемся
на большую поддержку государственных
структур и неравнодушных организаций, – го-
ворят организаторы мероприятия.

Ждём всех влюблённых
в танец

С 15 по 21 мая любой человек, у
которого есть вопросы относительно
ВИЧ, может задать их, позвонив по
телефону горячей линии: 8-800-100-
1858 или в территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора горо-
да Балаково по адресу: ул. Ак. Жука,
д.58а. Тел. 8-(8453) 44-54-45.
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В Саратовской области про-

шли торжественные меропри-

ятия, посвящённые 72-й

годовщине Победы в Великой

Отечественной войне. В них

принял участие врио губерна-

тора Валерий Радаев.

В Саратов 6 мая впервые прибыл
ретропоезд «Победа». Исторический
состав был сформирован в честь 72-й
годовщины Великой Победы. Один из
двух паровозов, что вёл поезд, был за-
действован в Сталинградской битве.

«Победа» на рельсах
Маршрут ретропоезда впервые про-

ложен через железнодорожные станции
области – ст. Аткарск, Покровск и Сара-
тов-1. В Саратове легендарный поезд
встречали около 5 тысяч человек.

– Сегодня мы присутствуем на уни-
кальном событии. Железнодорожный
состав, живое свидетельство подвига
нашего народа в Великой Отечествен-
ной войне, проходит по саратовской
земле в честь великого праздника – Дня
Победы. Чем дальше мы удаляемся от
тяжёлых военных лет, тем более значи-
мы для нас такие патриотические ак-
ции, – сказал Валерий Радаев на тор-
жественной встрече ретропоезда «По-
беда».

Глава региона осмотрел ретропо-

езд. Ему рассказали, что вся техника –
из экспозиции музея железнодорожной
техники Северо-Кавказской железной
дороги.

– Эти вагоны помнят тех, кто ехал на
фронт. Помнят их смех, песни, их расска-
зы о родных местах. А потом были страш-
ные сражения, и для многих из этих ре-
бят вот этот поезд стал по следним угол-
ком мирной жизни. Сегодня на саратов-
ском вокзале этот легендарный состав
встречает много нашей молодёжи. И это
здорово. Это значит, память о наших
фронтовиках, о Великой Победе будет
вечной, – сказал Валерий Радаев.

Справедливость

восстановлена
Валерий Радаев 8 мая поздравил уча-

стника Великой Отечественной войны
Александра Сизинцева с наступающим
Днём Победы.

4 апреля на заседании оргкомитета
«Победа» главный редактор областной
Книги памяти Георгий Фролов рассказал
врио губернатора о проблеме Александ-
ра Филипповича, которому предостави-
ли квартиру без отделки. Валерий Рада-
ев поставил перед областным минстро-
ем задачу отремонтировать квартиру ко
Дню Победы. Побывав в гостях у ветера-
на, глава региона убедился, что его пору-
чение исполнено.

– 8 мая 1945 года для меня закончи-
лась война. А сегодня, спустя столько лет,
снова праздник – новая удобная кварти-

ра. Спасибо вам большое, Валерий Ва-
сильевич, – сказал Александр Сизинцев.

– Наконец-то справедливость вос-
становлена. Благодарю вас за ожида-
ние и поздравляю с наступающим праз-
дником! – с этими словами Валерий
Радаев вручил Александру Филипповичу
подарок – микроволновую печь и набор
посуды.

По главной площади

с оркестром
8 мая в Саратове состоялось торже-

ственное прохождение войск Саратов-
ского гарнизона. Валерий Радаев по-
здравил участников парада и ветера-
нов с 72-й годовщиной Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

– Наши деды и прадеды отстояли
независимость Родины и дали свободу
странам Европы. Каждый год 9 мая мы
вспоминаем о страшных испытаниях,
выпавших на долю солдат, тружеников
тыла, стариков, женщин и детей. Мы
преклоняемся перед героизмом, само-
отверженностью наших людей, которые
выстояли на поле боя, в воздухе и на
земле, в заводском цеху, спасая ране-
ных, – подчеркнул Валерий Радаев.

Глава региона особо поздравил с
праздником саратовских героев-побе-
дителей, чьи имена навеки вписаны в
историю Великой Отечественной вой-
ны. Нынешний День Победы в области
встретили 2175 участников войны.

…А превратились

в белых журавлей
9 Мая на Соколовой горе врио гу-

бернатора принял участие в торже-
ственном митинге, посвящённом 72-й
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. Валерий Радаев отме-
тил вклад в Победу жителей Саратовс-
кой области.

– С осени 41-го область преврати-
лась в один из важнейших промыш-
ленных центров обороны. Она приня-
ла и разместила почти сто эвакуиро-
ванных предприятий, здесь было раз-
вернуто около 200 госпиталей. В годы
войны 32 наших земляка стали полны-
ми кавалерами ордена Славы, а более
300 удостоены звания Героя Советс-
кого Союза. Низкий вам поклон, герои-
земляки! Мы гордимся, что живём
вместе с вами под этим мирным не-
бом! И никогда не забудем о том, что
303227 саратовцев не вернулись до-
мой, – сказал глава региона.

9 Мая в Саратове состоялась масш-
табная патриотическая акция памяти
«Бессмертный полк». С портретами ге-
роев-победителей прошла 81 тысяча
жителей области. В шествии принял
участие врио губернатора Валерий Ра-
даев. Он шёл с внуком и нёс портрет сво-
его деда, Ивана Фёдоровича Уткова,
участника Великой Отечественной вой-
ны, погибшего в 1942 году.
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Праздник со слезами

на глазах… данально

и привычно звучит, но слов,

более подходящих,

и не сыщешь. дезусловно,

ничто не сравнится с подви-

гом тех, кто выстрадал

для нас мир, и всё, что нам

остаётся, – благодарить

ветеранов и быть достойны-

ми их подвига…

Рекорд

так рекорд!
Приятно осознавать,

что удалась задумка бала-
ковских активистов, и в
преддверии 72-летия Ве-
ликой Победы, 8 мая, в Ба-
лакове состоялся крупней-
ший в стране силовой
флешмоб «Рекорд Побе-
ды».  На площади собра-
лись школьники и студен-
ты учебных заведений
города: участие приняли
2 тысячи активистов. Не
остались в стороне и ав-
торитетные взрослые:
вместе с ребятами рекорд
Победы устанавливали
глава Балаковского райо-
на Иван Чепрасов, а также
инициаторы флешмоба,
руководитель Балаковско-
го отделения «Молодой
гвардии» Олег Удилов и
депутат Совета города Ба-
лаково Роман Ирисов.

– Ребята большие мо-
лодцы, всё прошло очень
слаженно и именно так, как
и было запланировано, –
прокомментировал Удилов.

Собравшиеся на пло-
щади парни выполняли от-
жимания, девушки – при-
седания. Каждый участник
выполнил по 30 упражне-
ний, в сумме же количество
последних равнялось 60
тысяч раз. «Вишенкой» на
торте акции стало слово
«Победа», которое соста-
вили участники. В небо
были запущены оранже-
вые и чёрные шары.

Поклонимся

и мёртвым,

и живым
Грустно видеть, как с

каждым годом редеют
первые ряды, предназна-
ченные для ветеранов... В
ходе праздничного цере-
мониала на аллее Героев
9 мая балаковцы вновь
склонили головы в память
о тех, кому мы обязаны
своим спасением. В мно-
готысячной колонне про-
шли ветераны, представи-
тели администрации горо-
да и района, сотрудни-
ки правопорядка, сило-
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вики, рабочие коллек-
тивы социальных и про-

мырленных учреждений,
студенты и ркольники.

Изюминкой праздника
стало рествие курсантов
Вольского филиала воен-
ной академии материаль-
но-технического обеспече-
ния им. генерала армии
А.В. Хрулёва. Участники
рествия и горожане, по-
чтив память паврих мину-
той молчания и возложив
цветы к обелиску, смогли
ознакомиться с выставка-
ми на военную тематику,
спеть песни прорлых лет с
балаковскими вокальными
ансамблями, а также угос-
титься «фронтовой» греч-
невой карей и сладким
чаем.

В 15 часов в третий раз
был дан старт ставрей уже
традиционной всемирной
акции «Бессмертный полк».
Акция «прижилась» в Бала-
кове, а как иначе? Ничто не
забыто, никто не забыт, и
балаковцы доказали это на
деле: 72-я годовщина По-
беды собрала более 8 ты-
сяч жителей Балакова. Со-
браврись на улицах жил-
городка, каждый из участ-
ников прорёл с фотогра-
фией своего героя до Веч-
ного огня.

Конечно, угрюмые
граждане считают, что ве-
селиться в день памяти не
«комильфо», но не для того
ли был завоёван мир, что-
бы потомки смогли жить,
веселиться и помнить? По-
мнить, что завещали нам
нари герои: мир именно
для жизни и счастья нужно
сохранить любой ценой.

С 19 часов на Централь-
ной площади Балакова для
горожан выступали танце-
вальные, инструменталь-
ные и вокальные коллекти-
вы и солисты. Настроение
царило прекрасное, а чис-
тоту площади после празд-
ника и отсутствие стычек
констатировали стражи
правопорядка. Тоже победа!

В заверрение празд-
ничной программы ночное
мирное балаковское небо
осветил яркий салют.

Анна КИСТРИЦА
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– Иван Васильевич, позади у
вас пять лет на посту руководите-
ля Балаковского района. Что вы
считаете главным профессио-
нальным достижением зтой «пя-
тилетки» и с какой проблемой
справиться не удалось?

–  Считаю, что большую часть се-
рьёзных задач, которые я со слоей
командой планиролал л начале слоей
деятельности пять лет назад, я лыпол-
нил, начиная с реорганизации длух
администраций (города и района. –
Ред.) и заканчилая теми глобальны-
ми проблемами, которые так или ина-
че поллияли на разлитие города и
района, на общую стабильность.
Прежде лсего, это строительстло мо-
ста через судоходный канал – перлая
очередь залершена. Это и строитель-
стло дюкера, которое положительно
поллияло на городское лодоснабже-
ние, теперь и МУП «Балаколо-Водо-
канал» работает солсем л ином режи-
ме и с иной рентабельностью. При-
чём сделали мы это слоими силами,
за счёт собстленных средстл бюдже-
та: перлоначальная цена была более
100 млн рублей, а мы это сделали за
12, 5 млн. В этом году прошли лсе про-
цедуры л части реконструкции лодо-
лода через тело плотины, думаю, к сен-
тябрю работы будут залершены. Срок
службы данного лодолода будет про-
длён ещё на 45 лет. Перлоначально
планиролали осущестлить эти рабо-

ты за 600 млн, а теперь их стоимость сни-
жена до 22–25 млн рублей.

К сожалению, не лсё пока удалось – это,
прежде лсего, реконструкция АГРС – алто-
матизироланной газораспределительной
станции. На сегодня лсе мощности «запер-
ты» л рамках посталки газа через АГРС,
хотя это программа федеральная, поруче-
ние президента России В.В. Путина ре-
конструиролать этот объект (Саратол –
Энгельс – Балаколо) остаётся л силе. На-
деюсь, что л 2017-2018 годах и эту пробле-
му мы решим, ограничений л посталке газа
не будет. Не удалось, к сожалению, лойти л
программу по строительстлу школы и дет-
ского сада л нолом 21-м микрорайоне, хотя
мы продолжаем сталить этот лопрос ло
лремя каждого приезда глалы региона л
наш город. Вторая очередь моста также
пока не начата. Комплексная застройка л
селе Натальино не нашла слоего логичес-
кого залершения и отложена где-то на год.
Пока реализацию этого проекта лзяла на
себя администрация района.

Глалным же слоим достижением я счи-
таю формиролание работоспособной и
боелой команды. Не лсё былает гладко: с
кем-то приходится спорить, по тем же
спортилным объектам, к примеру. У кого-
то слоё лидение проблемы, у меня – слоё,
но л спорах этих рождается истина. Была-
ет, что и приходится с кем-то рассталать-
ся, если не находим точки соприкосноле-
ния либо если руколодитель не лыдержи-
лает заданного темпа. А кого-то просто от-
кроленно «несёт» от собстленной значимо-

сти, былают случаи, что такой руколоди-
тель устаналлилает себе зарплату, не соот-
летстлующую объёмам лыполняемой ра-
боты. С такими точно расстаёмся!

– Глава региона В.В. Радаев пред-
ставил Стратегию развития региона
на ближайшие пять лет. Вячеслав Во-
лодин поддержал зту инициативу и
призвал районы и их жителей допол-
нить Стратегию своими предложени-
ями. Планируют ли что-либо привне-
сти в Стратегию балаковские влас-
ти, если да, то что именно?

– На самом деле, строить планы на
пятилетку лперёд – это лперлые за мно-
го-много лет, и это положительный при-
мер работы на перспектилу. Период стаг-
нации пройден, настало лремя поступа-
тельного разлития, длижения лперёд.
Глала региона наметил л слоём лыступ-
лении реперные точки по каждому райо-
ну. Да, мы тоже готолим слои предложе-
ния, но озлучилать их пока не буду...

– Впереди – выборы в областную
думу. Какими качествами, на ваш
взгляд, должны обладать будущие
депутаты облдумы от Балаковского
района?

– Надеюсь, что это будут люди, спо-
собные отстаилать интересы избирате-
лей, душой болеющие за слой округ. Лич-
но для меня примером отношения к де-
путатской деятельности ялляется
А.М. Стрелюхин. Он регулярно лстречал-

В минувшую пятницу глава

Балаковского муниципального

района Иван Чепрасов провёл

брифинг для журналистов, на

котором дал исчерпывающие

ответы на все вопросы.

Первыми по традиции были

вопросы журналистов газеты

«Балаковские вести».
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ся с жителями города и района, с обма-
нутыми дольщиками, по первому звонку
приезжал, решал сложные проблемы и
не боялся брать на себя ответствен-
ность. Вместе с нами он не раз подни-
мался на крыши домов, инспектируя ход
капитального ремонта, разбирался в
проблемах начислений за ОДН. Главное
– избрать достойных, профессионалов,
имеющих большой опыт работы и свою
точку зрения, а не демагогов и крикунов.

Приведу пример: представители од-
ной из политических партий сейчас про-
водят «работу» среди пенсионеров, го-
лословно заявляя, что расчёт пенсий
проведён у них неправильно, они разда-
ют пожилым людям бланки заявлений и
буквально подстрекают их обращаться
в ПФ. Бабушки и дедушки, не разобрав-
шись и поверив на слово, идут сотнями
в отделение Пенсионного фонда, требу-
ют перерасчётов. Это просто издева-
тельство над пожилыми людьми! К чему
приведут такие депутаты? Стоит об этом
задуматься.

– Больше года
назад прогремел
взргв газа в доме
2 по ул. Шевчен-
ко. Установлен
ли виновник тра-
гедии и какие
проблемг сохра-
няются у жильцов
дома на даннгй
момент?

– У жильцов
проблем нет: жильё
восстановлено за счёт средств бюджета,
потрачено 3 млн рублей бюджетных
средств. Плюс подключились представи-
тели социально ответственного бизнеса,
помогли восстановить лифт. Но, к сожале-
нию, расследование не продвигается:  ру-
ководство полиции направило весь мате-
риал в следственный комитет, подвижек
никаких не наблюдается. Вроде бы всё
очевидно: хозяйка той квартиры, где был
эпицентр взрыва, далеко не бедный че-
ловек, однако компенсировать потери по-
страдавшим и расходы бюджета без ре-
шения суда она не будет. А когда будет суд
– неизвестно.

– Сейчас ведутся активнге рабо-
тг по реализации комплексной про-
граммг благоустройства дворов в го-
роде. Предусматривается ли при осу-
ществлении дорожнгх работ соблю-
дение условий создания доступной
средг для инвалидов и других мало-
мобильнгх групп населения?

– Действительно, дело сдвинулось,
и балаковские дворы сейчас благоуст-
раиваются уверенными темпами. При-
чём не только за счёт местного бюдже-
та, государство тоже подключается. В
этом году планируется привести в ци-
вилизованный вид более 30 дворов. Ко-
нечно, хотелось бы, чтобы и программа
«Доступная среда» осуществлялась па-

раллельно, а для этого необходимо
участие самих жителей. Проекты бла-
гоустройства создавались с учётом
мнения собственников, и если они
желают, чтобы во дворах были съез-
ды и пандусы для колясок, они долж-
ны об этом заявлять.

– Памятник «10 лет Октябрю» в
парке около бгвшего кинотеатра
«Октябрь» не ухожен, не ремонти-
руется, весь исписан хулиганами.
Планируется ли его ремонт, ведь
это тоже часть нашей истории?

– Этот земельный участок в парке
является муниципальной собственно-
стью, и мы рассмотрели просьбу Со-
вета ветеранов о приведении памят-
ника в порядок. Планируется облицов-
ка его керамогранитом. Цена вопроса
– где-то около 200 тыс. рублей. Кста-
ти, треть запланированных средств (19
млн рублей из 58) по ремонту городс-
ких территорий будет направлена на
благоустройство парков и скверов,

мест отдыха горожан
– так называемых
рекреационных зон.
Эта программа будет
работать до 2020
года. А всего в феде-
ральный бюджет за-
ложено 200 млрд руб-
лей на эти цели. В
этом году вместе с го-
рожанами будем ре-
шать, какую террито-
рию будем облагора-
живать: Детский парк,

район канала им. Алексеевского, парк
у Дворца культуры – всё зависит от
значимости объекта, его посещаемос-
ти и от суммы средств на благоуст-
ройство. Я, кстати, недавно на 9 мая
после праздничных мероприятий с
внучкой зашёл в Детский парк и был
поражён ценами на детские аттракци-
оны. Деньги предприниматели берут
огромные с этих аттракционов, а вот
территорию совсем не облагоражива-
ют: заборы сломаны, мусор, антиса-
нитария. Не думаю, что это хорошо,
нужно, чтобы и этот бизнес принимал
участие в благоустройстве, это будет
справедливо.

– В последнее время очень мно-
го говорится о развитии въездного
туризма. Планируется ли в связи с
этим больше внимания уделять «ту-
алетному» вопросу в г. Балаково? В
нашем городе по-прежнему очень
трудно найти общественнгй туалет.

– Теперь можно будет его найти: уже
готов к открытию туалет на территории
мини-рынка в 8-м микрорайоне.  Об-
щественные туалеты планируется от-
крыть у всех благоустроенных район-
ной администрацией мини-рынков.

Ирина БУГАНИНА

О чём ещё шла речь на брифинге, вы

узнаете из ближайшего выпуска «БВ»

Воспитанники Центра психолого-
педагогического и медико-сониаль-
ного сопровождения детей
г. Балаково под руководством
воспитателя Елены  Колесовой
разработали и с января по май
текущего года реализовали сони-
альный проект «Осторожно! Дети!».

Цель проекта – максимально обезо-
пасить детей и взрослых от транспорт-
ного потока во время перехода через до-
рогу на улицах Коммунистическая, Совет-
ская, Пролетарская и Б.Захаровых на пе-
ресечении с улицей Чапаева. Ребята про-
вели соцопрос, балаковцы поддержали
инициативу ребят.

Свою просьбу об установке дорож-
ного знака «пешеходный переход» и вы-
полнении разметки «зебра» воспитан-
ники ГБУ СО «ЦППМС сопровождения
детей» г. Балаково направили первому
заместителю главы администрании
БМР Дмитрию  Поперечневу. От него
незамедлительно пришёл ответ, в кото-
ром было сказано, что обращение бу-
дет рассмотрено на ближайшем засе-
дании комиссии по обеспечению безо-
пасности дорожного движения при ад-
министрации БМР.

Вскоре комиссия приняла решение в
пользу установки дорожных знаков на ука-
занных улицах. Сейчас на улице Комму-
нистической уже нарисована новенькая
«зебра», а на улицах Советской, Проле-
тарской и Б.Захаровых пешеходный пере-
ход будет обозначен до 1 августа 2017 г.

Воспитанники центра и руководитель
проекта лично поблагодарили Дмитрия
Поперечнева за оказанное содействие.

В ходе беседы Дмитрий Николаевич
выразил участникам проекта признатель-
ность за активную жизненную позицию.

Елена КОЛЕСОВА,

воспитатель ГБУ СО

«ЦППМС

сопровождения детей»

г.Балаково
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Татьяна Бобалова, мастер спорта
международного класса по дзюдо,
тренер ДЮСШ «Олимпик»:

В мае отмечается дено рождения
«Мурзилки»: именно в мае 1924

года увидел свет первый номер
этого детского журнала. Знаете ли,
в често кого назван детский журнал?

Кто такой Мурзилка?

20 мая 1873 года легендарная
фирма Levi Strauss & Co получила

лицензию на единоличное право
производства брюк с заклепками

на карманах. Эта дата считается
официалоным днём рождения джинсов.
Помните ли Вы, когда Вы позволили себе
первые джинсы?

За время существования СССР
на его территории проводился

ряд антиалкоголоных кампаний,
последняя из них закончиласо в

1989 году.  На Ваш взгляд, такие
меры – это благо или зло?

20 мая – Дено Волги.
Волга для Вас – это ...?

Виталий Ульянкин,
глава КФХ:

1. Честно говоря, этот журнал я держала в
руках всего пару раз, и особых воспоминаний у
меня с ним не связано. Я знаю, что «Мурзилка» –
это детский журнал, и, по-моему, на его обложке
как раз и нарисован этот самый Мурзилка – жёл-
тый персонаж в берете.

2. Мои первые джинсы... Этот историчес-
кий момент в моей памяти не отложился. Всё
прошло спокойно: я не помню, чтобы я держала
в руках свои первые джинсы и думала «ого, наконец-то». Наверное, об
этом больше думали мои родители.Что касаетс джинсов вообще, мне
кажется, они были на мне всегда, я просто не представляю свой гарде-
роб без этих удобных брюк. Помню, часто привозила джинсы из тех
стран, где проходили соревнования. Пожалуй,только из Японии при-
ехала с пустыми руками. У жителей это страны фигура очень специ-
фичная и сильно отличается от европейской.

3. Действовать нужно не запретами, а возможностью выбирать аль-
тернативу. Спорт, пропаганда здорового образа жизни, собственный
пример и пример коллектива – вот то, что может влиять на выбор буду-
щего как взрослых людей, так и подростков. А запретами сложно чего-
то добиться, ведь не зря говорят, что запретный плод сладок.

4. Волга – это река, на которой мы все живём и от которой зависим.
Я очень переживаю, что она страдает от загрязнений, люди не берегут
её. А если говорить общее, то Волга для меня, конечно, символ – сим-
вол Родины, символ России.

Раиса Гурьянова, заместитель председателя
литературного объединения «Утро»:

1. Знаю, что в со-
ветские годы изда-
вался такой детский
познавательно-раз-
влекательный журнал
«Мурзилка». В руках
я держал всего один
из его номеров, ког-
да ещё в школе даже
не учился. Нашёл я
«Мурзилку» в стопке
старых советских журналов, которые сохра-
нились у моей бабушки. Мне кажется, Мур-
зилка – это  неизвестный зверь оранжевого
цвета, чем-то похожий на щенка. На голове у
него красный берет, на шее – шарф и фото-
аппарат.

2. Джинсы я ношу, по-моему, ещё с детс-
кого сада. Это в советские времена их нельзя
было купить в магазине. Однако рабочей
одеждой, как в Америке, джинсы у нас так и
не стали. Спецодежду у нас шьют не из джин-
совой, а из другой ткани, а  джинсы извест-
ных торговых марок по-прежнему в цене.

3. На мой взгляд, необходимо ужесто-
чать борьбу с распространением некаче-
ственных алкогольных напитков и спиртосо-
держащих средств бытовой химии. Я знаю,
что в сельской местности этот вопрос стоит
очень остро. Практически в каждом селе есть
распространители алкогольного суррогата.

4. Волга – это моя любимая река, и  ни-
чего не может быть прекрасней летнего от-
дыха на берегу Волги. Для меня эта река
стала символом величия нашей страны.

1.С «Мурзилкой» вспоминается детство. Жур-
нал этот выпускался под кураторством ЦК ВЛКСМ
и Всесоюзной пионерской организации для млад-
шего школьного возраста. А название, возможно,
произошло от Мурзика – любопытного и непосед-
ливого котёнка. Но я могу и ошибаться.

2.Джинсовая ткань не случайно живёт много-
много лет: она практична, экологична, симпатична.
Впервые я стала носить не брюки, а джинсовую
юбку. Она очень подходила и для работы, и для
досуга. Мрюки тоже носила, одна пара у меня до

сих пор хранится на полке в шкафу.
3. Я помню, как на предприятиях создавались антиалкогольные ко-

миссии, в одной из них пришлось поработать и мне. Задерживали на
заводских проходных нетрезвых людей, провинившихся ставили в конец
очереди на квартиру... Самое главное – за время антиалкогольной кампа-
нии 1989 года были вырублены виноградники, уничтожили виноделие в
республиках СССР. А пить-то люди меньше не стали: в ход пошли само-
гон, суррогаты, многие просто погибли от отравления. Нашего человека
не исправишь такими мерами.

4. Волга – наша матушка, колыбель, кормилица и поилица. Очень
жалко её. Река устала отдыхать в безрыбье – рыбу браконьеры вылавли-
вают тоннами. В Год экологии чрезвычайно необходимо принять серию
мер по спасению Волги. Я мечтаю вновь увидеть на реке пароходы, быс-
троходные суда, красивые парусники, работящие баржи... Волга в серд-
це впадает моё!
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Однако Алексей Александрович хоро-
 шо знает, что Балаково славится не

только гостеприимством, но и богатством
электроэнергии, свободных земель. И не
случайно на окраине города появился
филиал «Северсталь – Сортовой завод
Балаково». Без всяких проблем получили
землю, электроэнергию. Обещали, что
строительство нового завода обернётся
для Балакова благом. Может быть, там
массово устроились на работу балаков-
цы? Нет, коренные жители в социальных
сетях постоянно жалуются на то, что на
предприятие «Северсталь – Сортовой
завод Балаково» устроиться на работу не-
возможно. -кобы там нужны специалис-
ты высочайшего класса. Почему бы тогда
не открыть свои группы будущих масте-
ров в учебных заведениях Балакова?

Мы уже не говорим о том, какое воз-
действие на экологию  оказывает работа
мощных линий по переработке вторич-
ного сырья. По этому поводу всё ещё идут
споры.

Но вот о другом молчать нельзя. Все,
кто  проезжает вдоль сортового завода
«Северсталь» в Балаковском районе, ви-
дят, в каком неприглядном состоянии на-
ходится прилегающая к нему территория.
Раньше  здесь было две огромные горы,
чуть уступающие знаменитым белым го-
рам БМУ. Любой хозяин, когда возле его
дома происходит свалка ненужных мате-
риалов, старается как можно быстрее из-
бавиться от неё. Но это не про руковод-
ство «Северсталь – Сортовой завод Ба-
лаково» и вышестоящее руководство ме-
таллургического завода, вплоть до Алек-
сея Мордашова. Создаётся впечатление,
что им всё равно, в какой среде им жить
и работать, да и многие из них совсем не
живут в Балакове. Разве что пресс-сек-
ретари, которые по роду своей деятель-
ности должны знать и местную среду, и
положение всех социальных, политичес-
ких и общественных вопросов в городе и
районе. Но их, этих пресс-секретарей, за
последние годы сменилось не то четыре,
не то пять. Да и они, по всей видимости,
несмотря на достаточно высокий профес-
сионализм, не успевали докладывать о
том, что творится вокруг, своему руковод-
ству. И всего лишь по одной причине: ди-
ректора филиала здесь сменялись, как
перчатки у капризной дамы. Ну, по край-

ней мере, директоров здесь было при-
мерно столько же, сколько пресс-секре-
тарей. Отсюда и результат взаимодей-
ствия филиала «Северсталь – Сортовой
завод Балаково» с городом да и с Бала-
ковским районом в целом... Тем более,
что завод стоит на территории Быково-
Отрогского муниципального образова-
ния. Имея такие огромные мощности и
средства, можно и, самое главное, нужно
было установить деловые контакты с ме-
стной администрацией, помочь ей в ре-
шении социально-экономических вопро-
сов жителей округа, навести порядок вез-
де, в первую очередь на территории, ко-
торую занимает  филиал «Северсталь –
Сортовой завод Балаково».

Но здесь доходит до суда. В арбит-
 ражный суд Саратовской области

обратилась администрация Балаковского
муниципального района с исковым заяв-
лением об обязании привести земель-
ные участки с кадастровыми номерами
64:05:120301:162 и 64:05:120301:167, пре-
доставленные ЗАО «Северсталь – Сор-
товой завод Балаково» на праве аренды
в первоначальное состояние путём про-
ведения работ по рекультивации указан-
ных земельных участков. И хорошо, что
всё закончилось мировым соглашением.
Но сейчас вокруг территории предприя-
тия опять неприглядный вид. Опять на-
поминать надо, что приводить в порядок
всё – святая обязанность каждого, кто
имеет к нашему городу хоть какое-то от-
ношение. Всё также стоит гора земли,
которая убывает «по чайной ложке» в ме-
сяц. Чуть ли не две сотни гектаров зем-
ли, некогда арендованные «Северста-
лью», поросли кустарником. А руковод-
ство завода не выполнило в полном объё-
ме мировое соглашение, не привело в
первоначальное состояние земельные
участки. Одним словом, оказались недо-
бросовестными партнёрами: все работы
проводят  службы района за свой счёт.

Но всё же была ликвидирована одна
из гор земли из котлованов для нового

завода. Но это не заслуга металлургичес-
кого предприятия.  Несколько лет две горы
оставляли у всех, кто их видел, неприят-
ное впечатление. И на заводе не могли
найти варианта избавиться от них. Выво-
зить куда-то и складировать – это какие
средства надо затратить! Но и тут мест-
ная власть предложила свой вариант без
вкладывания дополнительных средств.

Пожалуй, пора ещё раз напомнить ру-
ководству филиала «Северсталь –

Сортовой завод Балаково» (а туда на днях
опять пришёл новый директор), что со-
всем скоро, а точнее, 16 июля наша стра-
на будет отмечать День металлурга. И
Алексей Александрович его отметит. На
высоком уровне. Только кто-то из руковод-
ства мощнейшего предприятия забыл, что
есть у них такой филиал в Балакове, что
жители города причастны к этому заме-
чательному празднику. Балаковцы знают,
что ключевым моментом в истории раз-
вития человечества считается тот, когда
древний человек смог путём обработки
железа изготовить из него орудие. Это
вложилось в сознание человека десятки
тысячелетий назад. И поэтому в нашем го-
роде должно быть место, куда можно
прийти, сказать добрые слова в адрес ме-
таллургов, помянуть добрым словом тех,
кто на заводах в тылу ковал Великую По-
беду. Это, конечно, должна быть стела или
памятник. Иначе не может быть.

У нас в городе много мощных пред-
приятий. Они не только выпускают свою
продукцию, но и реально влияют на со-
циальную, общественную и, что очень
важно, – спортивную  жизнь. Ремонтиру-
ются школы и детские сады, оказывает-
ся безвозмездная помощь спортивным
объединениям, ветеранским организаци-
ям. Но нет среди меценатов и просто ак-
тивных спонсоров представителя под на-
званием «Северсталь – сортовой завод
Балаково».

Жаль. И зачем нам нужны тогда, спра-
шивается, чужие люди?

Салимжан ГАЙСИН

Гостеприимный все-таки народ живёт у нас в Балакове! Принима-
ем всех, кто идёт или едет к нам хоть в гости, хоть на постоянное
место жительства. У нас открыты садики и школы, есть куда устро-
иться на работу, при наличии отличных знаний и специальности – с
перспективой роста. Про это вернее всего знал Алексей Морда-
шов, российский предприниматель и управленец, генеральный
директор ПАО «Северсталь». Он не только директор, но и един-
ственный владелец огромнейшего предприятия мирового значе-
ния, приносящего ежегодно миллиардные доходы. В мировом
рейтинге миллиардеров Forbes 2017 года Мордашов занимает 51-
е место, а в российском – второе, с состоянием $17,5 млрд.
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С 17 по 19 мая на ороси-

тельном канале (наб. Леонова) состо-
ится спортивно-туристский лагерь
Приволжского федерального округа
«Туриада-2017»

18 мая в 17.00 – торже-

ственное открытие XXXII традиционно-
го межрегионального турнира по бок-
су памяти Героя Советского Союза
Н.В. Грибанова, посвящённого 72-й
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне, УСК «Форум»

20 мая в 10.00 –  в с. На-

умовка пройдёт традиционный тур-
нир по греко-римской борьбе в
рамках всероссийского движения
«ДЕТИ РОССИИ ОБРАЗОВАННЫ И
ЗДОРОВЫ», посвящённый Дню хи-
мика

21 мая в 10.00 в скейт-

парке состоится открытый турнир по
экстремальным видам спорта в рам-
ках празднования Дня химика и 255-
летия города Балаково

21 мая в 11.00 – на Цен-

тральной площади массовый забег
на 5000 метров с «Интерспорт» в
рамках празднования Дня химика и
255-летия города Балаково

25 мая – Последний звонок

30 мая в 18.00 на стадионе

«Труд» пройдёт первенство России.
Гонки на гаревой дорожке. Класс 500
см3. Командные соревнования.  Юнио-
ры до 22 лет. 2-й этап

24 мая в особняке П. Мальцева

– хоровой сбор «На крыльях звуков»,
посвящённый Дню славянской пись-
менности и культуры

24 мая у Поклонного креста на

пр. Героев пройдёт торжественное ме-
роприятие, посвящённое Дню славян-
ской письменности и культуры

26 мая в 18.00 на стадионе

«Труд» состоится открытие стадиона
«Труд» после проведения капитального
ремонта и открытие сезона в рамках
празднования Дня химика и 255-летия
города Балаково. Чемпионат России.
Гонки на гаревой дорожке. Класс 500
см3. Командные соревнования. «Турби-
на» –  СТК «Октябрьский»

Что? Где? Когда?
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В с. Новая Елюзань – народный
праздник «Сабантуй – праздник мира,
дружбы, счастья»

На мосту
Победы
состоится
велопробег,
посвящён-
ный Дню
России

На стадионе «Корд» – Олимпийс-
кий день бега

1 июня – на площади у Двор-

ца культуры концертная программа,
посвящённая Международному дню
защиты детей

6 июня – на стадионе «Труд»

Кубок России. Гонки на гаревой до-
рожке. Класс 500 см3. Среди пар.
1-й этап

10 июня – на площади у Двор-

ца культуры и в городском парке
IV Фестиваль клубники

12 июня – на стадионе «Труд»

чемпионат России. Гонки на гаревой
дорожке. Класс 500 см3. Полуфинал.
1-й этап

12 июня  на площади у Двор-

ца культуры и на площади у Городско-
го центра искусств состоится  празд-
ничная программа, посвящённая Дню
России

22 июня на стадионе «Труд»

пройдёт чемпионат России. Гонки на
гаревой дорожке. Класс 500 см3. Ко-
мандные соревнования. «Турбина» –
«Мега-Лада». 5-й этап

24 июня – в с. Быков Отрог

спартакиада сельской молодёжи, по-
свящённая Дню молодёжи России

25 июня – на площади у

Дворца культуры День молодёжи
России на территории Балаковско-
го муниципального района

В особняке П. Мальцева – поздрав-
ление главы Балаковского муниципаль-
ного района лучших представителей
молодёжи

В с. Маянга – турнир по дворово-
му футболу среди молодёжи

3 июня в УСК «Форум» состо-

ится спортивно-танцевальный мара-
фон «Крепыш» с участием воспитан-
ников детских садов

28 июня – на

Водном стадионе му-
ниципальный
праздник для
выпускников
общеобразо-
вательных уч-
реждений и
их родителей

Подробный пран
бероприятий разбе-
щён на официарьноб
сайте адбинистрации
БМР admbal.ru

Что? Где? Когда?



22 июля – на стадионе «Труд»

первенство России. Гонки на гаревой
дорожке. Класс 125 см3. Юноши
12–16 лет. 1-й этап. Финал

В с. Маянга – турнир по дворово-
му футболу среди молодёжи
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В июле в с. Быков Отрог – со-
ревнования по баскетболу среди мо-
лодёжи и школьников.

В п. Новониколаевский –
спортивный праздник «Мама, папа,
я – спортивная семья»

18 августа –  в УСК «Форум»

Всероссийский спортивный форум по
вопросам развития дворового спорта

22 августа – на площади у

Дворца культуры праздничная про-
грамма, посвящённая Дню Государ-
ственного флага РФ

24 августа – на стадионе

«Труд» чемпионат России. Гонки на га-
ревой дорожке. Класс 500 см3. Коман-
дные соревнования. «Турбина» – «Во-
сток». 12-й этап

В августе ДОЦ «Ласточка» – фес-
тиваль песни «Возьмёмся за руки,
друзьяМ»

В УСК «Альбатрос» – Всероссий-
ский день физкультурника

На мосту Побе-
ды – велопробег, по-
свящённый Дню Госу-
дарственного флага РФ

2 сентября
– на Центральной
площади города
п р а з д н и ч н а я
программа, по-
свящённая Дню
города

5 сентября – на стадионе

«Труд» пройдёт первенство России. Гон-
ки на гаревой дорожке. Класс 500 см3.
Юниоры до 22 лет. 2-й этап. Финал

14 сентября – на стадионе

«Труд» чемпионат России. Гонки на га-
ревой дорожке. Класс 500 см3. Коман-
дные соревнования. 14-й этап

29 сентября – во Дворце

культуры торжественное мероприятие,
посвящённое Международному дню
пожилых людей

В сентябре на поле между 5-м и
8-м микрорайонами праздник наци-

ональных культур «Балаковское
подворье»

На стадионе «Энергия» – Межрегио-
нальный фестиваль по лёгкой атлетике и
областной фестиваль ГТО (летние виды).

1 сентября  – праздник,

посвящённый Дню знаний, пройдёт
во всех общеобразовательных уч-
реждениях

В сентябре–
октябре

на стадионе
«Корд» – Кубок

по футболу среди
мужских команд,

посвящённый
 памяти

Л.Б. Бутовского

В  с. Натальино – многоборье,  в
Ивановке – соревнования по волейбо-
лу  среди школьников

В  УСК «Форум» – турнир по мини-
футболу среди детских команд, посвя-
щённый памяти  В.В. Малярова



В с/к «Спортэкс» пройдёт откры-
тое командное первенство города Ба-
лаково по дзюдо памяти профессора
А.Т. Дворядкина
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5 октября – во Дворце куль-

туры состоится муниципальный праз-
дник, посвящённый Дню учителя

26–27 октября состоится

III открытый межмуниципальный дет-
ско-юношеский экологический фести-
валь GreenWay

В с. Новониколаевский пройдёт
турнир по волейболу среди молодёжи

В с. Ивановка состоятся соревно-
вания по мини-футболу среди  уча-
щихся общеобразовательных учреж-
дений

В Доме культуры с. Матвеевка прой-
дёт областной турнир по греко-римс-
кой борьбе, посвящённый памяти Ге-
роя Советского Союза С.К. Остапенко,
среди молодёжи и учащихся общеоб-
разовательных учреждений

Тематическая программа «Дорога-
ми истории», посвящённая 100-летию
Октябрьской революции 1917 года,
пройдёт в Городском центре искусств,
в особняке П. Мальцева

4 ноября – в 11.30 на Цент-

ральной площади Балакова празднич-
ный концерт «В семье единой», по-
свящённый Дню народного единства

20 ноября – в 15.00 во Дворце

культуры праздник «Поёт душа народ-
ная»

В УСК «Форум» – V традиционный
турнир по боксу памяти Почётного
гражданина БМР И.К. Трухляева

В ноябре во Дворце культуры –
праздничная программа, посвящённая
Дню работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности

В с. Ивановка – фестиваль ГТО
среди молодёжи и учащихся общеоб-
разовательных учреждений

В УСК «Форум» – Межрегиональ-
ный турнир по боксу памяти Почётно-
го химика России, Почётного гражда-
нина г. Балаково Л.Б. Бутовского

1 декабря – во Дворце куль-

туры акция-концерт «Молодёжь за здо-
ровый образ жизни», посвящённый
Всемирному дню борьбы со СПИДом

31 декабря – 1 января
– с 23.00 до 03.00 на поле между 5-м и
8-м микрорайонами,  в районе «Хеми-
компа» и в Детском парке Новогоднее
театрализованное представление, по-
свящённое встрече Нового 2018 года,
фейерверк

Во Дворце культуры состоится рай-
онный турнир игр КВН (Кубок главы Ба-
лаковского муниципального района)

24 ноября – в 14.00 во Двор-

це культуры торжественное мероп-
риятие, посвящённое Дню матери

В декабре во Дворце культуры со-
стоится праздничное мероприятие,
посвящённое Международному дню
инвалидов

Подробный пран
бероприятий разбе-
щён на официарьноб
сайте адбинистрации
БМР admbal.ru
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ В СЁЛАХ
БЫКОВО-ОТРОГСКОГО МО
Торжества, посвящённые Дню Великой Побевы, 9 мая

прошли во всех сёлах Быково-Отрогского муниципально-
го образования. Особенно хочется отметить сёла Новопо-
левовино, Кормёжка, Маянга, Большой Кушум, Быков От-
рог, Малая Быковка, Малое Перекопное, Новая Елюзань,
Наумовка, Никольское-Казаково, Пылковка.

ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ
В СЕЛЕ ПЫЛКОВКА

В селе Пылковка  9 мая у памятника воинам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны, прошёл
торжественный митинг, посвящённый 72-й годовщи-
не празднования Дня Победы.

Учащиеся общеобразовательной школы села Пылков-
ка читали стихи, пели песни военных лет, авресовали сло-
ва благоварности тем, кто сражался за Ровину рави этой
Побевы. Они отстояли почётную вахту памяти и возложи-
ли венки и цветы к монументу Воинской славы.

Многие жители села пришли в этот вень к памятнику
воинам с фотографиями своих вевов и правевов, и та-
ким образом присоевинились к всероссийской акции
«Бессмертный полк».

Память павших героев почтили минутой молчания.
Также жители села и школьники возложили венок и

цветы  к памятнику воинам  в селе Малый Кушум.
Проволжил празвник концерт  в сельском Доме куль-

туры. На нём выступили учащиеся школы села Пылковка и
ансамбль «Лейся, песня» из горова Балаково.

Свой «Бессмертный полк» 9 мая прошёл также в сёлах
Новая Елюзань, Малое Перекопное, Маянга и вр.

Администрация Быково-Отрогского
муниципального образования

Не секрет, что с трудоустройством  в сельской местнос-
ти довольно сложно, поэтому найти работу по месту
жительства у сельчан считается большой удачей, а если
при этом ещё и зарплата достойная – то это уже как
джекпот в лотерее. Можно сказать, что Анатолий Заха-
ров, проживающий в селе Хлебновка, вытянул  счастли-
вый билетик.

В этом гову бувет 15 лет, как он работает в крестьянско-
фермерском хозяйстве Евгения Канвалова. Техническая база
КФХ расположена в селе Хлебновка. Работать тува Анатолий
Захаров пришёл после окончания ПТУ, гве учился на автомеха-
ника. Через пять лет, после приобретённых навыков и опыта,
Анатолий стал механизатором. Путёвку в жизнь ему вала имен-
но эта профессия. Три гова назав Анатолий женился. Его жена,
по образованию юрист, из горова переехала жить к нему в Хлеб-
новку. Сейчас они растят вочку, которой исполнилось вва гови-
ка. Семья уверена в завтрашнем вне, строит планы на бувущее.
Вевь сельхозпревприятие, гве работает Анатолий, стабильно
развивается и является овним из лучших в области.

– В КФХ постоянно обновляется парк сельхозтехники, а со-
временная техника заметно снижает трувоёмкость нашей рабо-
ты. При этом,  когва знаешь своё вело,  ничего трувного нет, –
говорит  Анатолий Захаров.

В  КФХ Евгения Канвалова трувятся порявка 24-х механиза-
торов. В весеннюю посевную кампанию им превстоит обрабо-
тать более 17 тыс. га площавей. По свевениям, полученным на
11 мая, в крестьянско-фермерском хозяйстве произвевён по-
сев горчицы на площави более 500 га, посев сафлора на площа-
ви более 300 га, ячменя – на площави более 1000 га, обработано
около 5 тыс. га паров.

Валерия САМОЙЛОВА
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
В ГРАЧАХ
Жительница пос. Грачи Натальинского МО На-

талья Белова написала нам в редакцию о том, как
акция «Бессмертный полк» проходила и у них в по-
сёлке:

– У нас в Грачах 9 мая прошёл «Бессмертный полк».
Участвовали все желающие. Было много портретов, цве-
тов. После шествия поехали в Головановку, возложили
цветы  к обелиску воинам, павшим на полях сражений.
Там прошёл торжественный митинг. После чего в ДК был
концерт. На нём выступила группа «Элегия» с програм-
мой песен военных лет. Можно отметить, что День Побе-
вы в наших сёлах прошёл торжественно и празвнично, –
пишет Наталья Белова.

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ПОЛЕВЫХ РАБОТ
В БАЛАКОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
по состоянию на 12 мая

Посев яровых культур запланировано провести на общей
площави около 93 тыс. га. Из зерновых и зернобобовых  уже
посеяно: яровая пшеница – 7500 га, овёс – 1087 га, ячмень –
11600 га, нут – 2300 га. Из технических культур: повсолнечник –
7500 га, горчица – 500 га, лён – 2050 га,  сафлор – 2100 га.

А. Захаров
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«БАЛАКОВСКОМУ РАЙОНУ –
КРАСНОЕ ЗНАМЯ»
Статья на первой полосе газеты «ьолжская новь» под

таким заголовком вышла 19 мая 1987 года.
«ь пятницу во Дворце культуры машиностроителей со-

стоялось торжественное собрание представителей трудо-
вых коллективов, посвящённое вручению району переходя-
щего Красного знамени обкома КПСС, облисполкома, обл-
совпрофа и обкома ьЛКСМ по итогам работы в первом
квартале 1987 года по производству и заготовкам животно-
водческой продукции. Торжественное собрание открыл пер-
вый секретарь КПСС ь.С. Белов… От имени трудящихся
района он тепло поблагодарил обком КПСС, облисполком,
облсовпроф и обком ьЛКСМ за высокую оценку труда ба-
лаковцев. Получать знамя приятно, отмечает он. Хотя и труд-
но его завоевать, ещё труднее удержать. Итоги работы жи-
вотноводов за период зимнего содержания скота показа-
ли: вновь замечательных успехов добились коллективы со-
вхоза имени XXV съезда КПСС, откорм – совхоза «Балаков-
ский», ряд коллективов ферм и бригад.

Усилия района сейчас направляются на безусловное
выполнение и перевыполнение полугодового плана по про-
дукции животноводства, на обеспечение высоких урожаев
в земледелии», – информировала в те дни газета.

ВОЕНКОМАТУ БЫЛ ОТДАН ДЕТСКИЙ САД
Газета «Балаковские вести» ровно 20 лет назад в эти дни сообщила, что  в

1997 году будут улучшены условия труда для членов медицинской комиссии,
функционирующей при военкомате.

«ь настоящее время проводится реконструкция бывшего детского сада
№ 26, расположенного во втором микрорайоне, куда переберутся специалис-
ты медицинской комиссии. Каждому будет предоставлен отдельный каби-
нет», –  писали в те дни «Балаковские вести».

19 МАЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ВСЕСОЮЗНОЙ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ИМ. В.И. ЛЕНИНА

ь статье «Спасибо,
Павел Прокопьевич»
19 мая 1987 года газета
«ьолжская новь» писала:

«Каждый пионер
дружины Матвеевской
школы знает о том, как
трудятся их односельча-
не. Ребята стараются
внести в общее дело
свой пионерский вклад.
И в этом им большой по-
мощник учитель трудо-
вого обучения Павел
Прокопьевич Гуров.

Сам Павел Прокопь-
евич человек очень ув-
лечённый и пионеров
стремится увлечь. По-
чти все плотницкие,
столярные работы в
школе делают сами пи-
онеры. Отремонтирова-
ли мебель у себя – сде-
лали это и в детском
саду, а заодно отремон-
тировали и игрушки…»

ЗАГОЛОВКИ
СО СМЫСЛОМ
Говорящие сами за себя

заголовки статей в газете
«Балаковские вести» ровно
20 лет назад:

«Предприниматель-
ство: ориентиры и масшта-
бы», «Компьютеризация
переговорных пунктов», «На
пути к полновесному уро-
жаю», «Не забыты ветера-
ны», «Как живёшь, поликли-
ника?», «Дачные страда-
ния», «Балаковский реч-
порт: фарватер проложен»,
«И счётчик закрутился!»

Газетс изучала Валерия САМОЙЛОВА

ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
ФОТОСНИМОК
Его можно найти в архивах га-

зеты «Балаковские вести» в № 87
от 15 мая 1997 года. Подпись к
снимку гласит:

«Картофелеводс совхоза
им. XXV съезда КПСС своевре-
менно провели сортировку
клубней картофеля и вссадили
в поле на площади 50 гектаров.

На снимке: Звеньевая Татья-
на Фомина с рабочим ьладими-
ром Макеевым»

Под руководством учителя
труда П.П. Гурова пионерс
во дворе школс строят неболь-
шой сарай для садового
и огородного инвентаря
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В ходе пресс-конференции,
которую начальник Балаковской
ГИБДД Олег Дерябин провёл
11 мая, сообщили о том,
что совсем скоро за автомоби-
листами на дорогах города
будут следить ещё несколько
единиц видеотехники.

 – Имеющиеся камеры остались
на прежних местах. Уже установлена
камера на улице 30 лет Победы, в
районе Ледового дворца. Там води-
тели, к сожалению, часто разгоняют-
ся и наезжают на пешеходов. Запла-
нировано на улицах города размес-
тить ещё несколько видеокамер, –
заверил Дерябин. Где именно по-
явятся видеофиксаторы нарушений,
не сообщается.

Сотрудники уголовного розыска от-
рабатывают две основные версии:
убийство на почве личной неприязни и
убийство на почве ревности.

– Странно, он жил со своей девуш-
кой уже давно, они собирались поже-
ниться. Кому он мог так перейти доро-
гу? – недоумевают знакомые убитого
молодого человека.

Убийца всё ещё не найден. Зверс-
кое преступление было зафиксировано
камерами видеорегистраторов автомо-
билей, оказавшихся случайно на месте
преступления, однако на имеющихся
записях не видно лица преступника.
Сейчас полицейские настоятельно про-

С 15 мая на дорогах Балакова
стартует операция ГИБДД «Конструк-
тор». Как сообщила инспектор по
пропаганде безопасности дорожно-
го движения Ольга Пыбакова, вни-
мание инспекторов будет уделено
водителям, которые переконструиро-
вали своё авто, добавили дополни-
тельные установки, на предмет ле-
гальности данных конструкций. Про-
длится акция до 25 мая.

Жестокое убийство произош-

ло в Балакове: на перекрёст-

ке улицы Трнавской и про-

спекта Героев был убит

27-летний мужчина. 8 мая

около 10 утра он направлялся

на работу в ТЦ «Грин Хаус».

Прямо на пешеходном пере-

ходе сзади на него напал

мужчина, нанёс потерпевше-

му не менее 7 ножевых ране-

ний. От полученных повреж-

дений парень скончался на

месте, а убийца скрылся.

сят автовладельцев, которые проезжа-
ли во время преступления по указанным
улицам, обратиться в полицию.

– На уже имеющихся кадрах видно,
как мимо проезжали четыре иномарки,
которые, возможно, зафиксировали про-
исшествие: две «тойоты» и два «фолькс-
вагена». Мы просим обратиться в поли-
цию. Анонимность, безопасность и воз-
награждение гарантируем, – отметил
заместитель начальника уголовного ро-
зыска г. Балаково Пасул Абдурахманов.

Сегодня имеются следующие при-
меты преступника: мужчина, на вид 25–
30 лет, худощавого телосложения, рост
180–190 сантиметров. Волосы светлые,
короткая стрижка. Был одет: тёмный
спортивный костюм, бейсболка. На но-
гах кроссовки.

Любую информацию о преступни-
ке можно предоставить в 4-й отдел по-
лиции (Степная, 48) или в дежурную
часть полиции на улице Механизато-
ров, 1. Телефоны: 02, 112, +7 (927) 229-
53-30 или +7 (999) 753-55-40.

Первым докладчиком
заседания стал начальник
местного подразделения
ГИБДД Олег Дерябин. Он
рассказал о ситуации на ба-
лаковских дорогах, отметил,
что наибольший травма-
тизм по-прежнему приносит
превышение скорости со
стороны водителей и несоб-
людение правил при пере-
ходе проезжей части со сто-
роны пешеходов.

Следующие докладчики
затронули весьма деликат-
ную тему, о которой лучше не
говорить на широкую публи-

11 мая состоялось очередное заседание Общественного совета при МУ МВД
России «Балаковское». Общественники, как всегда, обсуждали крайне важные
темы, которые касаются каждого гражданина.

ку. Хотя с телеэкранов об этом
не сказал только ленивый.
Скажем так: общественников,
сотрудников полиции, педа-
гогов и врачей очень беспо-
коит нездоровый интерес
подростков к определённого
рода интернет-источникам и
онлайн-играм. Взрослые на-
верняка уже поняли о чём
речь.

– Говорить об этом с деть-
ми – всё равно что написать
на доске неприличное слово
и сказать, чтобы они им не
вздумали пользоваться.
Здесь совет один – быть вни-

мательнее к своим детям, не
пренебрегать его интереса-
ми, его мыслями и желания-
ми. Пебёнок – не раб и не бес-
правное существо, он часть
системы под названием «се-
мья». И если даже самая ма-
ленькая часть выйдет из
строя – даст сбой вся систе-
ма, – отметил один из доклад-
чиков, заместитель главного
врача Балаковского психонев-
рологического диспансера
Василий Петров.

Члены общественного со-
вета пришли к выводу, что
войну должны вести родите-

ли тинейджеров. Если вы
нашли на просторах Интер-
нета ресурс, содержащий
сцены и призыв к насилию,
пропаганду наркотиков, эк-
стремизма и т. д., просто
сообщите об этом на сайт
Поскомнадзора.

– Форма на ресурсе
rkn.gov.ru  заполняется лег-
ко, справится каждый. Про-
сто укажите ссылку на со-
мнительный сайт или груп-
пу. В течение трёх дней ве-
домство рассмотрит закон-
ность действий админист-
рации и участников сайта,
после чего обработанная
информация будет направ-
лена в Поспотребнадзор. И
уже там будет принято ре-
шение о передаче материа-
лов в суд, – поведал замес-
титель начальника отдела,
начальник отделения ПДН
Игорь Тарасов.

Анна СЛАВИНА
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Шумно и пыльно сейчас на террито-
рии этих дворов: дорожники готовят
место для гостевых автопарковок, скоро
здесь и тротуары, и пешеходные дорож-
ки будут приведены в порядок в соот-
ветствии с планом благоустройства, ко-
торый верстался при непосредственном
участии собственников жилья. Инспек-
тируют ход благоустройства представи-
тели Общественной палаты БМР. Пер-
вый рейд по проверке качества работ
прошёл 4 мая в районе домов 9, 11 и 13
по Степной, а также в 11-м микрорайо-
не,  на Степной, 72, 74 и 88.

Прежде всего рабочие «Автотрас-
сы» занялись заменой отслуживших
свой срок дорожных бордюров на но-
вые, параллельно коммунальщики
распиливали огромные тополя на
брёвна. -онтролировали работы спе-
циалисты из Облкоммунэнерго –
слишком близко находятся деревья от
электросетей, нельзя допустить по-
вреждения проводов.

Жители 8-го микрорайона попроси-
ли убрать ветки тополя, находящиеся в
опасной близости от окон дома, их
просьба была удовлетворена. Ведь глав-

Первый этап приведения в

порядок балаковских дворов

начался: 4 мая рабочие ООО

«Автотрасса», выигравшей

аукцион на реализацию

комплексной муниципальной

программы благоустройства,

зашли во дворы на улице

Степной. Вместе с ними к

работам по очистке дворов

от старых деревьев присту-

пили и сотрудники предприя-

тий «БалАвтоДор» комбината

благоустройства.

ное – не тупо следовать проекту, а учи-
тывать мнение людей, которым жить в
этом дворе, справедливо считает пред-
седатель Общественной палаты Евге-
ний Запяткин. А вот в 11-м микрорайо-
не внимание общественников зацепи-
лось за важную деталь: при установке
бордюрных камней не было замечено
ни единого пандуса для обеспечения
движения маломобильных граждан, т.е.
инвалидных либо детских колясок. -ак
передвигаются в этом дворе люди с ог-
раниченными возможностями и моло-
дые мамы с колясками – загадка. Об-
щественникам известно, что в городе
действует также и программа «Доступ-
ная среда», поэтому логичным было бы
предусмотреть монтаж пандусов зара-
нее, а не приступать к нему тогда, когда
высокие бордюры будут установлены.
Ведь в этом случае их придётся потом
ломать, а это лишние расходы средств
бюджета и человеческих ресурсов. Об-
щественники свои замечания озвучили,
но решающий голос должны всё-таки
подать сами жители двора.

В рейде от Общественной палаты
участвовала Ирина БУГАНИНА

Артёмке почти три года, и у
него непростой диагноз.

–  С 7 месяцев я заметила, что ре-
бёнок не мог вставать на четвереньки
и не ползал, когда сидел на диване,
спину прямо держать не мог, – расска-
зывает мама Артёма Ирина Щеглова,
– Я пошла на приём к неврологу, после
чего мы отправились в дневной ста-
ционар, где нам начали колоть уколы,
делали массаж и СМТ ног. В течение
года раз в три месяца мы проходили
лечение, но лучше ребёнку не станови-
лось. 2 мая 2017 года в Саратове мы с
сыном прошли медико-социальную эк-
спертизу по адресу: г. Саратов, ул. Мос-
ковская, д. 35, в результате ребёнку
подтвердили инвалидность 1 степени.

Специалисты-генетики Саратовс-
кой детской клиники указали, что не-
обходимо провести анализ ДН- для оп-
ределения точного диагноза и про-
должения лечения, который прово-
дится в Медицинском центре по ад-
ресу: г. Москва, ул. Москворечье, д. 1.

– Необходимо собрать сумму
35 000 рублей. -ак мать больного ре-
бёнка прошу вас о помощи: перечис-
лите кто сколько может на карту
4276560012876258. Убедительно
прошу о помощи в диагностировании
болезни и лечении моего сына.  День-
ги нужно собрать до 26 мая 2017
года. На данный момент собрано
11 245 рублей. Дай вам Бог здоровья!

Больше информации – по адресу
https://ok.ru/shchegl

Соб. инф.
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Работодатель не хочет выпла-

чивать  зарплату? Всё чаще

работники сталкиваются

 с нарушением своих прав

работодателями. Как с этим

бороться, вам

расскажет

наш юрист

Лариса.

Обращение в  трудовую

инспекцию

Жалома направляется в территори-
альную трудовую инспекцию. Этот до-
кумент должен содержать суть промле-
мы, размер зарплаты, сроки задерж-
ки, сумму имеющейся задолженности.
Трудовая инспекция омеспечит провер-
ку рамотодателя и привлечёт его к ад-
министративной ответственности, в ре-
зультате чего мудет дано предписание,
по которому рамотодатель омязан му-
дет устранить найденные нарушения в
выплате зарплаты сотрудникам. Если
даже визит инспектора не произведёт
на руководство компании впечатления,
то серьёзность ваших намерений руко-
водство точно усвоит.

Обращение в  прокуратуру

Омращение в прокуратуру начинает-
ся с подачи заявления. Текст данного до-
кумента аналогичен тексту жаломы для
омращения в трудовую инспекцию. В
результате прокуратура имеет полное
право возмудить уголовное дело в отно-
шении рамотодателя, если проверка ус-
тановит умышленную невыплату зарп-
латы, то есть сознательная невыплата
зарплаты молее двух месяцев расце-
нивается законодательством как уго-
ловное преступление. После несколь-
ких проверок и штрафов начальство
сможет окончательно понять, что вашу
зарплату лучше выплатить.

Обращение
в  суд

Для омращения в суд
нужно составить исковое
заявление о взыскании
зарплаты. Заявление по-
даётся по месту нахожде-
ния рамотодателя. В иске
неомходимо указать про-
млему и изложить тремо-
вания. Немаловажным ом-
стоятельством для реше-
ния суда в вашу пользу му-
дет ходатайство ом опро-
се судом свидетелей, ко-
торые смогут подтвердить
факт правонарушений со
стороны руководства орга-
низации. Кроме основных
тремований следует потре-
мовать взыскание денеж-
ной компенсации за за-
держку полагающейся
зарплаты. Получить при-
читающуюся рамотнику
зарамотную плату, компен-
сацию за просрочку, пола-
гающуюся на основании
локальных нормативных
актов премию, а также мо-
ральный вред можно в су-
демном порядке.

Как вести себя с работодателем?

Но имеются некоторые осоменности, на которые
неомходимо омратить внимание. Часто спор по про-
млеме, как заставить рамотодателя выплатить зар-
плату, решается в пользу рамотодателя по причине
того, что рамотник тремует ту часть зарплаты, кото-
рую рамотодатель имеет право ему не выплачивать.
Если в трудовом договоре часть зарплаты огова-
ривается в виде премии, то именно эту часть зарп-
латы рамотодатель на законных основаниях имеет
право не выплачивать. Омязаны выплатить лишь то,
что омозначено под словом «оклад». Но возможен и
следующий вариант. Руководство вам предлагает
уволиться, но имейте в виду, что увольняться нужно
по соглашению сторон, а не по сомственному жела-
нию. Лишь в первом случае можно получить и ме-
лую, и чёрную зарплату. Все суммы, в числе кото-
рых может мыть домавлен и процент за моральный
ущерм, заносятся в соглашение и заверяются под-
писью руководителя. Неомходимо отметить, что при
всех этих промлемах сотрудник часто замывает о
трудовой дисциплине, то есть меготня по инстан-
циям в рамочее время может мыть расценена ра-
мотодателем как прогулы, опоздания, невыполне-
ние рамоты, что даёт право организации уволить
сотрудника уже «по статье».

Неомходимо отметить, что сейчас имеется мно-
жество сложившейся судемной практики по тем или
иным вопросам,  а также внесены  изменения в зако-
нодательстве, предусматривающие увеличение от-
ветственности рамотодателя в случае невыплаты или
задержки зарплаты и иных выплат.

НЕ  ВИДЕТЬ  ЗЕИПЛЕТУ?

Затянув-
шийся кри-
зис стал при-
чиной массо-
вых увольне-
ний, неоплачи-
ваемых отпусков,
уменьшения и не-
выплаты зарамотной
платы. На всё это стоит омратить внима-
ние надзорных органов. Но помочь они
сумеют только в том случае, если зарп-
лата оформлена официально, согласно
трудовому договору. Этот спорный воп-
рос можно решить в свою пользу при по-
мощи нескольких спосомов. Все спосомы
предусмотрены Трудовым кодексом, но
самым эффективным можно считать их
совмещение. Можно омратиться с жало-
мой: в соответствующую трудовую инс-
пекцию, в прокуратуру, в суд.
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И вот снова май, зацвели пионы, но
они уже не порадуют поэта, немного не
дожившего до 80-летия. Но мы помним,
понимаем – Горохов, как никто другой,
воспел свой край – родную Преображен-
ку, Балаково, Хвалынск, Вольск. Он через
малую родину видел большую, за кото-
рую искренне переживал. В каждой стро-
ке неповторим, верен своему стилю – по-
философски яркому. И сегодня мы вос-
принимаем и глубже понимаем чувства
поэта: «Родина. Поле. Полынь у дороги –
кровного края горчащий покой». Сегодня
мы открываем книгу «Соловьиное иго»
(1979 г.) и становится понятным образ
Птицы как воплощение певческой души:

Что ж, пора:
Коснусь земли ногою,
Загорит вдруг память в сто веков –
Видел я, родная, над тобою
Этот белый кипень облаков,
Эту синь, что над тобой пылает,
Этих птиц торжественный полёт –
Ничего душа не забывает:
Уходя, с собою заберёт.
У Горохова немалый жизненный опыт

– средняя школа в Балакове, художествен-
ное училище в Саратове («Я дерзко и ве-
село дом оставлял»), служба подводником
на Северном флоте, работа художником в
театре, Литературный институт имени
Горького и, как заявка о себе на всю стра-
ну, сборник стихов «Иду с Волги».

«Надо жить по такому долгу души сво-
ей, чтоб от тебя другому делалось бы
светлей» – его девиз.

Книгу лирики «Мета» (1986 г.) он по-
свящает памяти отца, погибшего на фрон-
те – «...самого близкого мне не вернула
война». Впрочем, тогда все переживали
горе. В Преображенке люди с замира-
нием сердца следили, как подъезжал к
селу «чёрный всадник с сумкой на боку»
– почтальон. К какому дому подъедет, кому
доставит печальную весть о гибели мужа,
отца, сына? Долго будет помнить поэт пе-
чальную песню матери-вдовы. В книге

Однажды на одной из всттеч

с балаковскими читателями

Николая Готохова сптосили:

«Какие ваши любимые цветы?»

Он не задумываясь ответил:

«Пионы! Ведь я тодился в мае,

когда они таспускаются!»

немало стихов, адресованных сельчанам,
с которыми  вместе он, как дитя войны,
рано познал горе семьи, горе всей де-
ревни, всей страны. Всё познала его
душа, переболела, не угасла в ней лю-
бовь к жизни, поэзии. «Пошарю рукой
калитку – всё музыка слышится мне».

Став жителем Москвы, Горохов не пре-
кратил связь с земляками. Каждый свой
отпуск, обычно летом, проводил в Бала-
кове. Здесь его ждали друзья, в кругу ко-
торых он «обкатывал» новые стихи, выс-
лушивал мнения. Редактор газеты «Огни
коммунизма» В.Д. Делашинский благо-
словил выпуск страницы со стихами Го-
рохова. Позже подобные страницы ста-
ли выходить в газетах «Волжская новь» и
«Балаковские вести». Что интересно, поэт
лично участвовал в составлении макета,
вникал в графику шрифтов текста, заго-
ловков, оформительских средств.

Книга «Чаша земная» (1991 г.) приме-
чательна большим циклом «Бесы». Горо-
хов тяжело переживал развал страны,
лихие 90-е годы перестройки. «Меж Воль-
ском и дрёмным Хвалынском, где полдень
мой ветром изрыт, такая мятежность, по-
лынность, что плачет там птица навзрыд».
Его беспокоит будущее родного края,
«бесперспективность малых деревень» –
«не отучить бы Русь от уваженья родных
могил средь тихой городьбы, что поко-
силась и почти истлела».

Хорошо известно, что талант Н. Горо-
хова также ярко проявился в переводах.
Стихи многих кавказских поэтов входили
в мир через русский язык, через пере-

воды нашего поэта. Переводил он поэтов
Сербии, Хорватии, Болгарии. Всего та-
ких книг у него более семидесяти. В 2007
году вышла одна из последних – сборник
Насиба Набиоглы «Поющий воин». Всту-
пительное слово написал для книги Сер-
гей Михалков, который в стихах азербай-
джанца увидел «мужественную поэтичес-
кую горючесть», а переводчика Николая
Горохова назвал архиталантливым по-
этом.

В 2008 году Николай Алексеевич в
Балаково не приехал. Причину мы узнали
позже из его письменных сообщений:
«Летний мой отпуск был прерван поезд-
кой в Цхинвал». Как оказалось, Горохов в
составе шести участников редакционно-
го Совета издавал специальный сборник
материалов об отражении нападения
грузинских войск, когда Саакашвили под-
готовил акт наглой агрессии против Юж-
ной Осетии. Совет возглавил Н.Д. Тара-
канов – генерал-майор, член Союза пи-
сателей России. Книга «Цхинвал: хрони-
ка грузинской агрессии» (2008 г.) вышла
по горячим следам. Горохов выступил со
статьёй «Голос братской осетинской
Музы», представил ряд авторов, стихи
которых он переводил ещё в 1988 году.

…Николай Горохов.  В его стихах час-
то встречаются слова «чаша» и «мета». У
него чаша – не только сосуд для вина, но
и земная жизнь и  чаша терпения;  мета
– скорее, знак любви и вечности.

И снова май, снова цветут пионы и
«...белые в Волгу глядят облака».

Анатолий ЛУШНИКОВ
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«Ты помнишь,

как всё

начиналось?..»

Школа открылась в 1957
гогу. В первый гог работы
в ней было 2 отгеления –
фортепианное и нарогное,
на которых обучалось все-
го 50 учеников. Среги пе-
гагогов, стоящих у истоков
музыкального образова-
ния, нельзя не назвать пре-
погавателей В.И. Каплину,
Н.В. Цицерову. Огромный
вклаг в музыкальное вос-
питание пограстающего
поколения внесли такие ко-
рифеи, как Н.П. Шалашов,
Т.Н. Давыгова, Н.В. Шала-
шова, З.М.Трухина.

Сейчас школу не узнать,
она похорошела. За эти
гогы созганы прекрасные
условия гля получения
гетьми гополнительного
музыкального образования: большие
тёплые и светлые классы, 2 концертных
зала. На сегогняшний гень количество
обучающихся составляет уже 271 чело-
век. Обучение вегётся по слегующим спе-
циальностям: фортепиано, скрипка, баян,
аккоргеон, гитара, флейта, саксофон.

Дети – наше всё

Пегагогический коллектив и агмини-
страция школы угеляют значительное
внимание работе с огарёнными гетьми.
С целью поиска и привлечения к обуче-
нию наиболее способных гетей налаже-
на тесная связь с гетскими сагами, на-
чальными школами. В рамках школьного

проекта «Нам музыка жить помогает» го-
товятся интересные лекции-концерты,
музыкальные сказки, которые организу-
ются как в стенах школы, так и в учебных
учрежгениях горога.

В школе вегётся неустанная работа,
чтобы увлечь гетей музыкой. Трагици-
онными стали тематические классные
часы с прослушиванием записей вели-
ких музыкантов, филармония млагше-
го и старшего школьника. Для стимули-
рования творческой активности юных
талантов в ДМШ №1 существуют  школь-
ные конкурсы, гге кажгый ребёнок име-
ет возможность проявить себя, полу-
чить первый опыт сценических выступ-
лений.

Благодаря им рождаются

таланты

 Коллектив школы – это знающие и
опытные препогаватели, творчески отно-
сящиеся к своей работе, стремящиеся
игти в ногу со временем. Высокий уро-
вень их пегагогического мастерства пог-
твержгают успехи учеников – ежегогно
обучающиеся ДМШ №1 гостойно защи-
щают честь школы и занимают призовые
места в горогских, зональных, областных,
всероссийских и межгунарогных конкур-
сах. Полученные гипломы и грамоты –
это не просто яркие бумажки с красивы-
ми буквами. Это страницы летописи шко-
лы, а она голжна быть интересной, насы-
щенной и запоминающейся.

Кажгый гог появляются всё новые
имена, зажигаются новые звёзгочки.
Среги них Полина Петрова, Елена Торо-
пова, Дарина Кашицина, Софья Тюрина,
Анастасия Феоктистова, Дарья Гузева,
Татьяна и Мария Полтавцевы, Данил Ма-
лёв. Эти ребята стали призёрами таких
престижных конкурсов, как XXV Межгу-
нарогный конкурс  мологых музыкантов
им. Д.Б. Кабалевского, VI Межгунарог-
ный конкурс-фестиваль «Вятские узоры»,
конкурс в рамках Межгунарогного про-
екта «Волга в сергце впагает моё», От-
крытый Всероссийский ТВ-конкурс юных
талантов «Синяя птица», XVII Межгуна-
рогный ТВ-конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик», Открытый конкурс гетско-
го хугожественного творчества «Ступень-
ки к мастерству», Параг гостижений на-
рогного творчества Саратовской облас-
ти «Огней так много золотых…», Откры-
тый смотр-конкурс гетского хугожествен-
ного творчества «Вольская весна». Сколь-
ко труга, сил, времени, энергии потра-
тили препогаватели и сами ученики гля
того, чтобы заслужить эти награгы!

Деятельность активная,

концертная

Коллектив ДМШ №1 тесно сотругни-
чает со своими коллегами из школ ис-
кусств горога, участвуя в совместных кон-
курсных и концертных мероприятиях. В
2017 гогу ДМШ №1 выступила организа-
тором I Муниципального фестиваля ги-
тарных ансамблей «Пой, гитарная стру-
на!», который прошёл с большим успе-
хом. Препогаватели и учащиеся школы
занимаются культурно-просветительской
геятельностью, активно выступая на кон-
цертах к различным празгничным гатам,
тем самым пропагангируя музыкальное
искусство среги всех социальных и воз-
растных групп населения горога. Для
этого на базе школы созганы многочис-

Детскля музыклльнля школл №1 – стлрейшля

школл городл. Нынешний учебный год для неё

юбилейный, 60 лет – это достойнля длтл!

Коллектив школы готовится к торжественным

мероприятиям, гллвным из них стлнет отчётный

концерт 18 мля.

Мунициплльный конкурс «Веснл музыклльнля»

Воклльный лнслмбль преподлвлтелей «Экспромт»
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ленные творческие коллективы: хор уча-
щихся младших и старших классов, ан-
самбль скрипачей, ансамбль гитаристов,
ансамбль духовых инструментов, форте-
пианные ансамбли учащихся и препода-
вателей, вокальный ансамбль препода-
вателей «Экспромт». Программа их выс-
туплений всегда разнообразна и тепло
принимается слушателями. С 2011 года
в школе ежегодно проводятся концерты
в рамках социально-творческого проек-
та «Мама, папа, брат, сестра – музыкаль-
ная семья!», приуроченные к Междуна-
родному дню семьи.

 Чтобы музыка стала

частью жизни

– Любой юбилей – это всегда свое-
образный отчёт о пройденном пути, – го-
ворит директор музыкальной школы
Людмила Владимировна Гусева. – За
60 лет более полутора тысяч выпускников
получили свидетельство об окончании
ДМШ №1, свыше двухсот  из них продол-
жили музыкальное образование, посвя-
тили себя искусству и теперь успешно ра-

Муниципальный фестиваль «Пой, гитарная струна!»

ботают в разных учебных за-
ведениях, оттачивая свои
профессиональные навыки.
Мы гордимся тем, что наши
выпускники, выбрав профес-
сию музыканта, возвраща-
ются в родные пенаты в ка-
честве преподавателей:
большая часть педагогичес-
кого коллектива ДМШ №1 –
её бывшие выпускники. Ис-
кренне поздравляю весь
преподавательский состав,
всех сотрудников и учащих-
ся музыкальной школы с 60-
летием создания нашего за-
мечательного учебного заве-
дения! Желаю здоровья и
благополучия, вдохновения и
творческой атмосферы, но-
вых выступлений и блестя-
щих побед, успехов и процве-
тания! Пусть наша школа продолжает хо-
рошеть и воспитает ещё не одно поколе-
ние талантливых музыкантов!

Подводя итоги, можно с уверенно-
стью сказать, что детская музыкальная
школа – это учреждение, в котором жи-
вут радость и творчество, здесь нет
места скуке и застою, лени и безде-
лью. И главная задача школы – не толь-

А. Феоктистова, ученица
музыкальной школы

Международный конкурс
«Весенний перезвон»Л. Гусева

ко научить играть на музыкальных ин-
струментах, а сделать так, чтобы дети
полюбили искусство, чтобы музыка
стала неотъемлемой частью их жизни.
А это значит, музыкальная школа – это
то место, где царит любовь к музыке и
детям.

Коллектив детской музыкальной
школы № 1
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Дню Весны и Труда, Дню

Великой Победы и третьей

годовщине своего рождения

посвятил хор «Дети войны.

Лейся, песня» концерт, кото-

рый прошёл в конце апреля в

малом зале Районного двор-

ца культуры.

Этот праздник песни, вдохновения,
надежды стал возможным благодаря Ве-
ликой Победе весной 45-го, поэтому на-
чался он песнями военных лет: «На Мама-
евом кургане тишина…», «Шинель». Дети
войны знают цену Победы! В их памяти
она сохранилась кусочком чёрного хлеба,
непреходящим чувством голода, сводка-
ми Информбюро, фронтовыми треуголь-
никами, невосполнимыми утратами… и
радостью  встреч отцов, дедов и всеоб-
щим ликованием  в  День Победы.

…Ах, как годы летят!
Мы грустим, седину замечая.
Жизнь, ты помнишь солдат,
Что погибли, тебя защищая?

Наполненная личным чувством каж-
дого исполнителя звучала со сцены пес-
ня «Я люблю тебя, жизнь» (солист Юрий
Кожнев), светлой грустью откликаясь в
сердцах слушателей. Эта песня могла бы
стать девизом творческой жизни коллек-
тива и жизни каждого его участника:

…Я люблю тебя, жизнь,
И хочу, чтобы лучше ты стала.

И

…В звоне каждого дня
Как я счастлив, что нет мне покоя!

И

…Так ликуй и вершись
В трубных звуках весеннего гимна!
Я люблю тебя, жизнь,
И надеюсь, что это взаимно!

Это всё про них – жизнерадостных,
неугомонных, молодых душою…

Весенним гимном в адрес хора в свя-
зи с его очередным днём рождения про-
звучало поздравление представителя
управления культуры Балаковского МР
Валентины Ивановны Омельянюк. Супер-
сюрпризом стало вручение руководите-
лю хора Кларе Кожневой диплома за лю-
бовь к песне и сертификата на сумму 20
тысяч рублей на приобретение сцени-
ческих костюмов. «Ура! Это признание!
Мы бесконечно счастливы!» – отреаги-
ровала руководитель коллектива «Лейся,
песня». Благодарные овации хористов
поддержал весь зал.

Песенное действо продолжилось ли-
рической песней о России (Нина Мака-
рова, Юрий Кожнев). Посыл искреннего
патриотизма получили слушатели и вме-
сте с хором вдохновенно пел уже весь зал!

…На голос Родины я вышел.
Как ты, Россия, хороша!
Смотрю вокруг и сердцем слышу –
Поёт, поёт, моя душа.

С подъёмом принимал зал задорные
шуточные песни: «Если б я был султан»,
«Одуванчик», «Субботея»… Слушатели
реагировали искренним смехом. В про-
должение застольной песни  «Каким ты
меня ядом напоила» Нина Вологина про-
чла басню под названием «Чай», который
у незадачливого повара получился на вкус
не лучше яда…

Понимающие улыбки вызвало у зри-
телей шуточное стихотворение про пету-
ха-многоженца (Нина Вологина). Актуаль-
ная тема в переводе на человеческие от-
ношения! Эмоциональное единение сце-
ны и зала было удивительным!

Неутомимые дети войны исполнили
38 фронтовых, лирических, трудовых, на-
родных, застольных, эстрадных песен.
Исполнение «вживую», репертуар, подо-
бранный на все возрасты и вкусы, боль-
шое желание донести до слушателя пес-
ни и чувства, которые дороги самим хо-
ристам, – всё это заводило зал. Коллек-
тив из 12 исполнителей поднял песенный
временной пласт от 19 до 21 века! Со сце-
ны лились самые популярные песни  всех
времён… Пение сочеталось  с народной
пантомимой и хореографией. Артисты
трижды меняли костюмы.

 После песни «Хороши весной в саду
цветочки…» коллектив «Дети войны. Лей-
ся, песня» поздравила учредитель жур-
нала «Сердолик» Ольга Пронович с по-
желаниями дальнейших творческих ус-
пехов и твёрдой уверенностью, что хор
«Лейся, песня» далеко пойдёт со своей
творческой энергией и энтузиазмом.

 С выходом 1-го номера журнала, где
была опубликована статья о хоре, у ис-
полнительского  коллектива  с  журналом
для всей семьи «Сердолик» завязалась
дружба. Журнал со статьёй о поющих де-
тях войны из г. Балаково читают в Ленин-
ской библиотеке, благодаря землякам
читают на Кипре, в Израиле… Несколько
номеров журнала вместе с мелодичной

песней под гитару (Ольга Пронович, Ми-
хаил Квасов) были подарены зрителям.

В продолжение концерта хоровое ис-
полнение сменялось сольным, дуэты в
разном составе – мужским трио (Юрий
Кожнев, Виктор Солдатенков, Виктор Ко-
четков). Исполнительский дебют с песней
«Случайность» состоялся у Нины Мжачик.
С волнением ей помогла справиться ак-
тивная  поддержка зала, и свой успех она
«закрепила» песней «Старый причал».

С тремя замечательными датами по-
здравила хор «Лейся, песня» его предан-
ная поклонница  Людмила Рязанова. В
коллективе её называют «наш спутник».
Она провожает хор на все конкурсы, во
все творческие поездки. Как символ ус-
пеха и дальнейших побед она вручила
руководителю хора К.А.Кожневой стату-
этку голосистого петуха и цветы, а кол-
лективу – для отдыха в перерыве между
выступлениями – лото.

Завершающим аккордом празднич-
ного концерта стали искренние и доро-
гие сердцу каждого пожелания:

…Чтоб вы все были здоровы,
Чтоб до ста лет жили,
Чтоб горя не знали
И чтобы Ваши дети
Вас радовали!

Руководитель хора и организатор
мероприятия Клара Кожнева поблагода-
рила присутствующих за активное учас-
тие в концерте и особую благодарность
за постоянную поддержку и содействие
выразила председателю Балаковского
отделения общественной организации
«Союз женщин России» Ольге Благовой.

Под дружные аплодисменты руково-
дитель коллектива представила  акком-
паниатора –  Александра Андреева – и
каждого хориста. Зрители поднимались
на сцену, дарили артистам цветы, улыб-
ки, объятия, добрые пожелания и  брали
автографы. А вдруг, как бурановские ба-
бушки, хор поедет с гастролями по миру,
а землякам будет чем похвастаться!

Пресс-служба Балаковского
отделения Союза женщин России



25№ 20 от 16 мая 2017 г. Не хлебом единым

Ежегодно в День Победы

во всех православных храмах

совершается Божественная

литургия, посвящённая

памяти погибших в годы

Великой Отечественной

войны. В этой войне погибло

26,6 млн советских граждан,

из них более 13 млн

военнослужащих, в числе

которых 7512 солдат и офи-

церов родом из Балаковского

района. Рассказывает насто-

ятель храма Святых Бессреб-

реников Косьмы и Дамиана,

протоиерей Сергий Шумов:

– После Божествен-
ной литургии была со-
вершена специаль-
ная панихида по по-
гибшим в годы Ве-
ликой Отечествен-
ной войны. В горо-
де я провёл службу
в храме Св. Бессреб-
реников Косьмы и Да-
миана на ул. Минской воз-
ле к/т  «Россия», а потом уехал в село
Пылковку, чтобы провести Богослуже-
ние в храме, который там находится.
Людей в храмах в этот день было мно-
го, приходили и бывшие военнослужа-
щие с  орденами и медалями на груди.

Лично у меня на этой войне погибли
два дедушки – со стороны отца и со сто-
роны матери. Алексей Яковлевич Шумов
погиб под Харьковом, а Сергей Ивано-
вич Иванков – под Сталинградом. Под
Сталинградом такие жестокие бои были,
что из целого полка уцелели только 6 че-
ловек.

В Балаковском районе во время вой-
ны практически не осталось домов, кото-
рые стороной обошли похоронки или

извещения о без вести пропавших.
Почти каждый день из какого-нибудь
дома слышался не плач, а душераз-
дирающий вой женщин. Я знал одну
бабушку, которая получила похорон-
ку на единственного сына и никак не

могла поверить, что он не вернётся с
войны домой. Ждала его до последне-

го часа своей жизни.
Последний храм в Балакове был зак-

рыт в 1927 году. И чтобы помолиться, по-
ставить свечку и тем самым облегчить
себе душу, верующим в те военные годы
пойти было некуда. Уже после Победы, в
1946 году, они организовались и выку-
пили дом на улице, которая тогда назы-

валась Саратовская, сейчас это Бра-
тьев Захаровых. Этот дом они пере-
строили под храм Казанской иконы
Божией Матери. Это первый храм, ко-
торый появился в нашем городе во
время СССР. Когда он открылся, мно-
го людей стали в него приходить, что-
бы помолиться.

В этом году мы отпраздновали 72-
ю годовщину Великой Победы. Но год
от года всё больше редеют ряды вете-
ранов Великой Отечественной войны,
которые с победой возвратились до-
мой. Время неумолимо, и люди не бес-
смертны. А память о безмерно вели-
ком подвиге ради спасения Отечества
Церковь может хранить вечно.

Так, в память о воинах, погибших в
Куликовской битве 8 сентября 1380
года, защищая Русь Святую от посяга-
тельства врага, есть Дмитриевская
родительская суббота, которая впос-
ледствии стала днём поминовения всех
усопших. В этом году Дмитриевская
родительская суббота приходится на
4 ноября.

Записала Лера МИРНАЯ

На официальном сайте Москов-
ского патриархата размещена
следующая информация:

«Начал работу официальный
сайт, посвящённый принесению
мощей святителя Николая Чудот-
ворца в Россию. Веб-ресурс
Nikola2017.ru создан пресс-служ-
бой общецерковных мероприятий
Московского Патриархата на базе
проекта Prihod.ru и будет поддер-
живаться пресс-центром Оргкоми-
тета принесения святыни.

На сайте публикуется информа-
ция о принесении мощей, а также
различные материалы о святителе
Николае и его мощах. Сайт, на ко-
тором можно будет получить акту-
альную справочную информацию,
станет полезным ресурсом для
СМИ.

Информация для паломников о

Новости из мирс прсвослсвной религии

возможных изменениях порядка
доступа и месте формирования
очереди к святыне будет появлять-
ся в разделе «Оперативная инфор-
мация».

На страницах сайта «Мощи свт.
Николая» и «Святейший Патриарх
о свт. Николае» можно найти исто-
рические справки о святых мощах
и высказывания Святейшего Пат-
риарха Московского и всея Руси
Кирилла о святителе Николае Чу-
дотворце.

Контакты пресс-центра Оргко-
митета и формы аккредитации на
мероприятия для СМИ помещены
в разделе «Пресс-центр».

Фото- и видеоматериалы, ви-
деокомментарии и интервью дос-
тупны в разделе «Медиа», –  сооб-
щает пресс-служба общецерков-
ных мероприятий Патриархия.ru
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Настой «Бодрость»

Этот напиток помонает сбросить лишний вес
и сохранить бодрость в пожилом возрасте (ис-
пытано на себе).

ЧТО НАДО: 100 г сухих цветков ромашки, бессмерт-
ника, почек берёзы, травы зверобоя (всё аптечное).

ЧТО ДЕЛАТЬ. Ингредиенты измельчить в блендере, сло-
жить в стеклянную банку. Вечером 1 ст. л сбора залить 0,5 л
кипятка, укутать на 40 мин. Перед сном выпит стакан тёплого
настоя с 1 ч. ложкой мёда. Утром натощак допить оставшийся
стакан отвара также с мёдом. Завтракать можно только через
30 минут. И сразу же настой можно заварить на вечер.

Ромашка обладает дезинфицирующими свойствами. Бе-
рёзовые почки благотворно влияют на работу почек и являют-
ся слабым мочегонным средством. Бессмертник способству-
ет очищению печени и желчного пузыря. Зверобой успокаи-
вает нервы. Настой из сбора этих трав эффективно выводит
токсины из организма, а притупление чувства голода позво-
ляет снизить вес. Курс можно повторить через полгода, осе-
нью.

Валентина Строганова (п. Новониколаевка)

Мёд и йелатин  успороят суставы

Болят, ноют суставы? Не беда! Есть прекрасное народное
средство, которое поможет.

На ночь замочить в 0,5 стакана холодной кипячёной воды 1
чайную ложку желатина, чтобы он разбух. Утром добавить 1
чайную ложку натурального мёда, всё вместе залить тёплой
кипячёной водой. Перед завтраком (за час) выпить всё. Курс –
10 дней, потом перерыв на 10 дней, повторять лечение в тече-
ние 3-х месяцев. Такую терапию проводить два раза в год –
осенью и весной.

Целебное масло
Измельчить горький перец, залить его нерафинирован-

ным растительным маслом, кипятить
смесь на водяной бане в течение часа.

Когда остынет – профильтровать
и вылить масло с перцем в стек-
лянную банку, закрыть крышкой.
Лекарство готово. Натираем боль-

ные суставы, поясницу, по-
дошвы ног.

Наталья
Петровна
 (п. Грачи)

Очищение сосудов головного мозга очень

важная процедура, которая способна значи-

тельно улучшить ваше самочувствие при ряде

заболеваний. Это касается широкого спектра

заболеваний – от остеохондроза шейного

отдела позвоночника до атеросклероза.

ложке три раза в день за

полчаса до приёма пищи.

Целебная смесь не толь-

ко эффективно очистит

сосуды, но и укрепит им-
мунитет.

Настой лопуха

ЧТО НАДО: 10 г высу-
шенных корней лопуха.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Залить
кипятком в термосе корень
лопуха, дать настояться
8–10 часов, после чего
процедить и поставить в хо-
лодное место. Принимать
по 4 столовые ложки за пол-
часа до завтрака. Курс при-
ёма – один месяц.

Сегодня рецептами для здоровья с вами

делятся наши постоянные читательницы.

Это Валентина Строганова из посёлка

Новониколаевка и Наталья Петровна из

посёлка Грачи.

Мёд
и грецрие
орехи

ЧТО НАДО:
30 г грецких
орехов, 0,5
кг натураль-
ного липово-
го мёда, чай-
ная ложка из-
мельчённой корицы и чай-
ная ложка измельчённого
имбиря.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Переме-
шать ингредиенты и помес-
тить смесь на сутки в холо-
дильник. Принимать смесь
следует три раза в день за
полчаса до еды по одной сто-
ловой ложке.

Луровый сор
и мёд

ЧТО НАДО: 1/3 стака-
на лукового сока, 1 стакан
натурального мёда.

Ч ТО  Д Е Л АТ Ь. Сме-

шать ингредиенты и при-

нимать по одной чайной
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ЧТО НАДО: филе
куриное – 500 г, грибы
консервированные –
300 г, картофель – 500 г,
морковь – 400 г, пет-
рушка – 1 пучок, укроп
– 1 пучок, лук зелёный
– 1 пучок, майонез –
5 ст. л.

 Воздушный, нежный, со сливочным вкусом
– идеальный для семейного чаепития.

Эту закуску можно взять на
природу, можно приготовить,
если гости на пороге. Минимум
потраченного времени и всегда
отличный результат.

ЧТО НАДО: хлеб (чёрный) –
5 ломтиков, бекон – 150 г, чес-
нок – 3 зуб., соль, чёрный пе-
рец.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Измельчить
чеснок, натереть им кусочки хле-
ба, нарезать хлеб и бекон полос-
ками. Завернуть полоски в бекон,
посолить, поперчить, выложить
на противень. Разогреть духовой
шкаф до 2000 С и отправить туда
сухарики на 10 минут. Приятного
аппетита!

ЧТО НАДО: мука пшеничная – 1 стакан, манка
– полстакана, сахар – 1 стакан, сливки (30% жир-
ности) – 1 стакан, крахмал кукурузный – 2 ст. л.,
яйцо куриное – 3 шт., цедра лайма (с горкой) –
1 ч. л., порошок пекарский (пакетик 11 г) – 11 г,
ванильный сахар – 1 пакет, соль – 2 щепотки,
изюм – 150 г, масло растительное без запаха –
3 в тесто и 1 для смазывания формы.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Просеять муку с кукуруз-
ным крахмалом, добавить пекарский по-
рошок и ваниль,  щепотку соли, переме-
шать. Желтки отделить от белков, взбить
желтки, масло  сахар в однородную массу.
Нагреть духовку до 180 С. Добавить слив-
ки и цедру, взбивать ещё пару минут. Всы-
пать манку, половину мучной смеси, щепотку
соли, взбивать минуту. Добавить оставшу-
юся мучную смесь, взбивать ещё минуту.

Добавить заранее замоченный изюм, пе-
ремешать. Взбить муку с щепоткой соли
до пиков, аккуратно перемешать с тестом.
Теперь нужно вылить тесто форму, запол-
нив на 2/3, выпекать 25–40 минут. Первые
20 минут духовку лучше не открывать. Пос-
ле выпекания оставить пирог в приоткры-
той духовке на 15 минут. Достать и полнос-
тью остудить. Извлечь из формы, есть и
наслаждаться.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Мелко порезать грибы и отваренное
мясо курицы,  натереть на тёрке картофель и морковь,
порубить зелень. Приступаем к самому ответственному
моменту – выкладываем ингредиенты слоями, каждый
из которых смазываем майонезом. Итак: грибы, зелень,
морковь, картофель, курица. Салат отправляем на полча-
са в холодильник, после чего переворачиваем тарелку на
блюда так, что нижний – грибной – слой становится вер-
хним. Украшаем салат зеленью и грибами.

ЧТО НАДО: лук реп-
чатый – 10 шт. (около
750 г), капуста белоко-
чанная – 500 г, масло
растительное – 100 мл,
морковь – 1 шт., вода –
1 л, соль (по вкусу), пе-
рец чёрный (горошком,
по вкусу, примерно) –
4–5 шт, лист лавровый
– 1 шт., мука пшеничная
– 3 ст. л., укроп (для по-
дачи), сок лимонный
(для подачи, очень обо-
гащает вкус, на 1 пор-
цию – сок из достаточ-
но толстого кружка ли-
мона).

ЧТО ДЕЛАТЬ. Порезать лук мелкими кубиками, капу-
сту – соломкой, морковь натереть на мелкой тёрке. В кас-
трюле с толстым дном или в сотейнике нагреваем масло,
оставив пару ложек для обжаривания муки. Обжариваем
на масле лук, постоянно перемешивая его. Заливаем лук
водой, доводим до кипения, добавляем капусту, переме-
шиваем, доводим снова до кипения, добавляем морковь,
лавровый лист, перец и соль по вкусу. Доводим до кипе-
ния и варим до готовности на медленном огне под крыш-
кой – это примерно 15 минут. Теперь на сковороде разог-
реваем пару ложек растительного масла и обжариваем
на нём муку до характерного запаха калёного ореха.  До-
бавляем муку в суп, перемешиваем, доводим до кипения
и снимаем с огня. При подаче посыпаем мелко нарезан-
ным укропом и добавляем сок  лимона в каждую тарелку.
Лимонный сок сильно меняет вкус супа, делает его более
интересным и с лёгкой кислинкой.

По материалам povarenok.ru
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Где их ловить

Так уж вышло, что для многих из нас
отдых не на жрироде не отдых вовсе. А
любой выезд за город, к сожалению,
может быть омрачен атакой клещей. А
клещи – жереносчики таких страшных
болезней, как энцефалит, боррелиоз и
ряда других. Ежегодное число жогиб-
ших от жоследствий заболеваний, же-
ренесённых клещами, исчисляется сот-
нями, если не тысячами. А если жрики-
нуть, сколько человек не обращаются за
медицинской жомощью, жоказатели бу-
дут намного внушительнее. Причем уку-
шенным можно оказаться и не выезжая
на жрироду – клещ вжолне может жри-
цежиться и в жарке.

Подвези, а?

Вожреки устоявшимся стереотижам,
клещи вовсе не жадают с деревьев и ку-
стов на свою жертву. Для того чтобы жо-
лакомиться кровушкой, клещ жоднима-
ется жо стеблям травы или кустарника
высотой максимум до 1 метра и выжи-
дает того, кто «жодвезёт». Насекомое
достаточно чутко реагирует на темже-
ратуру тежлокровных существ и их за-
жах. По сути жертва сама находит кро-
вососа, когда идёт жо трожинке, задева-
ет растения. Клещ моментально жрицеж-
ляется к шерсти животного или к одеж-
де человека.

Слабые стороны клеща

Сжециалисты советуют учитывать
слабости насекомого и исжользовать эту
информацию для собственной защиты.
Перво-нажерво клещи медлительны.

Они медленно жолзут жо одежде вверх и
ищут открытый участок тела. Есть куча
времени, чтобы удалить его с одежды до
того, как он доберется до кожи, доста-
точно быть бдительным. Во-вторых, кле-
щи – насекомые скружулёзные. Подо-
бравшись к телу, клещ мигрирует жо жо-
верхности в жоисках жодходящего для
укуса места. Чаще насекомое может об-
любовать участок, где кожа наиболее тон-
кая и сосуды ближе всего к жоверхности:
шея, голова, за ушами,  на  вжадинах жод-
мышек. Именно здесь жроверяйте орга-
низм наиболее тщательно.

То, что клещ нашёл место, ещё не зна-
чит, что он тут же «жрисосётся». Ему надо
закрежиться. Только введение хоботка
может жроисходить от нескольких часов
до суток. Поэтому жроверяйте себя и до-
мочадцев как можно чаще на жредмет на-
секомых, жрицежившихся к телу.

Профилактика –

залог здоровья

 Отжравляясь в место с жотенциаль-
ной ожасностью атаки клещей, нужно на-
деть либо сжециальный костюм от насе-
комых, либо одежду, максимально закры-
вающую тело и не дающую множество
складок.  Голову лучше всего защищать
кажюшоном либо косынкой. Желательно,
чтобы одежда была однотонной и не
слишком тёмной: на такой кровососа лег-
че обнаружить.

 Каждые 15 минут надо осматривать
одежду на жредмет нахождения на ней
клещей. Каждые 2 часа – тщательный ос-
мотр тела и одежды. Лучше жроводить
взаимоосмотры.

 Не стоит жренебрегать удобствами
цивилизации: исжользуйте сжециальные

средства от укусов насекомых . При ис-
жользовании жрежаратов учтите, что ин-
струкция составлена не жросто так: нуж-
но в точности всё соблюсти.

 Для отдыха лучше выбирать сухие
сосновые леса и жоляны с наименьшим
количеством травы.  Нельзя садиться
или ложиться на траву,  брать с собой
домой растения. После отдыха нужно,
не заходя в дом, жроверить ещё раз
одежду, жредметы и животных.

Указанные выше болезни могут рас-
жространяться и через молоко. Поэто-
му разливное молоко нужно обязатель-
но кижятить.

Если укусил

Если же всё-таки клещ укусил и жо-
ражённое место найдено, для начала
нужно очень осторожно извлечь жара-
зита из кожи. Если клещ выжил доста-
точно крови – он будет большим, и его
можно аккуратно снять жальцами. Также
можно достать насекомое жинцетом, жри
жомощи нити: жерекрученную жетлю,
накидывают на голову жаразита и вытя-
гивают его.

Но! Нельзя брать клеща голыми ру-
ками – всё делаем только в жерчатках
или в жолиэтилене!  Нужно захватить

клеща как можно ближе к голове и лёгки-
ми выкручивающими  раскачивающи-
ми движениями «выворачивать» его из

кожи. Если голова оторвалась – срочно
нужно жродезинфицировать место уку-
са и извлечь её стерильной иглой. Жи-

вого клеща нужно жоместить  во флакон
и жоказать врачу-инфекционисту, к ко-
торому необходимо обратиться сразу же

жосле того, как клещ был извлечён.
Анна СЛАВИНА

Несмотря на температурные скачки,

весна-2017 однозначно признана ранней.

А вместе с теплом сотрудниками Роспот-

ребнадзора была отмечена и аномальная

активность клещей. Обычно первый пик

активности этих насекомых в средней

полосе России специалисты отмечают в

апреле-июне, весной этого года они

начали покусывать россиян уже со второй

декады марта...

Здоровье
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– Бабушка! Моя
роза после зимы ни-
как в себя не придёт!
Неужели погибнет?
Как оживить мою лю-
бимицу? Какими био-
стимуляторами?

– А ты попробуй
подкормить её дрожже-
вой похлёбкой или ржа-
ным хлебушком.

– Это что-то но-
вое. Я и не слышала
про такой способ при-
менения дрожжей.
Расскажи подробнее,
что и как.

– Новым в земледе-
лии нередко оказыва-
ется давно забытое ста-
рое. Дрожжи и дрожже-
вой хлеб, особенно
ржаной, если их пра-
вильно приготовить,
могут оживить расте-
ние не хуже любого дорогого биости-
мулятора.

– Почему?
– Так ведь в состав дрожжей входят

биологически активные вещества (ви-
тамины, фитогормоны, ещё много чего),
которые стимулируют не только рост и
развитие растений на поверхности зем-
ли, но усиленно работают внутри почвы.
Дрожжевые грибки и бактерии способ-
ствуют ускоренному размножению…

– ...червей? Ведь это они улуч-
шают структуру почвы?

– Не только. Черви самые заметные,
самые крупные обитатели подземного
царства. Кроме них в земле, если она
живая, плодородная, обитает великое
множество полезных микроорганизмов,
без которых земля была бы мертва и
бесплодна.

– Ты хочешь сказать, что дрож-
жевые подкормки улучшают плодо-
родный состав почвы?

Мы продолжаем публиковать народные советы, которыми

делятся наши читатели. На этот раз речь пойдёт о том,

как «подкормить» цветы, чтобы они долго радовали пышными

бутонами и ароматом.

– Конечно! В итоге мы получаем даже
больший эффект, чем от применения
привычных всем минеральных удобре-
ний. Ведь в земле и воздухе и так есть
всё необходимое для питания растений:
калий, фосфор, азот, магний, железо!
Вся таблица Менделеева! Необходимо
только помочь земле и растениям объе-
динить свои возможности! Этому спо-
собствуют дрожжи, компост, навоз обыч-
ный и так называемый «навоз зелёный»,
жидкий, приготовленный из настоя тра-
вы, сорняков…

– Подожди, бабуля! Давай по по-
рядку! Расскажи сначала, как приго-
товить дрожжевую подкормку для
спасения моей розы.

– Раствори в небольшом количестве
тёплой воды 1 ч.л. сахара и 10 г обычных,
живых дрожжей, либо 10 г сухих дрож-
жей с 3 ч.л. сахара. Когда дрожжи начнут
«работать», вылей их в ведро воды, дай
постоять не менее двух часов. Перед не-
посредственным применением «рабочий
раствор» растворяй водой в соотноше-
нии 1/5.

– Всего получится 5 вёдер дрож-
жевой подкормки из 10 г дрожжей?
Хоть сухих, хоть живых?

– Да. Только сухим требуется боль-
ше сахара, чтобы они
«ожили».

– Здорово! Так
просто! Дёшево и
сердито! А ещё ты
про чёрный хлеб не
рассказала!

– Думаю, что лю-
бой хлеб, выпеченный
на основе дрожжей,
может быть использо-
ван на даче в качестве
биостимулятора, но
ржаной особенно.
Ведь его готовят на
специальной заквас-
ке. Помню,  моя ба-
бушка приберегала
зимой чёрствые ку-
сочки ржаного хлеба,
складывала подсушен-
ные корочки в мешо-
чек, приговаривая:
«Будет, чем кусты под-
мёрзшие весной по-
кормить!». Это сейчас
народ не знает цены

хлеба, выбрасывает его на помойку.
Грех это! А твоей розе ржаной хлебу-
шек сейчас как раз бы подошёл. Ты
сделай так: купи целую буханку ржа-
ного хлеба. Можно чёрствую. Можно с
отрубями. Замочи хлеб в 10-литровом
ведре. Через сутки перетри разбух-
шую буханку руками, прямо в ведре.
Сделай месиво как можно мельче.
Приговаривай: «Хлебушек, хлебушек!
Помоги! Оживи мою любимую розу!».

– Вечно ты бабушка, выдумыва-
ешь! Зачем приговаривать? Хлеб
есть хлеб. Он что, живой? Услышит
тебя?

– Конечно живой! Всё на земле
живое. И роза твоя живая, она тоже
слышит тебя. И с ней разговаривай.
Выкопай вокруг всего куста канавку
глубиной примерно 10 см. Влей в ка-
навку всю хлебную кашицу. Не забудь
сверху прикрыть, прикопать хорошей
землёй. Через пару недель доложишь
результат.

Валентина ЕВДОКИМОВА

Народные советы
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Любая реакция –

нормально

– Вакцина – это далеко не
святая вода, но если бы не
было вакцин, инфекции уно-
сили бы множество жизней.
Россияне забыли, что такое
полиомиелит, столбняк, эпиде-
мический паротит. И это – зас-
луга регулярной вакцинации в
соответствии с национальным
календарём прививок, – под-
черкнула заведующая детс-
кой городской поликлини-
кой № 2 Марина Кирюхина.

Более всего вопросов жур-
налисты адресовали именно
представителям детских ме-
дицинских учреждений: отве-
чать за собственную жизнь не
так страшно, как за жизнь ре-
бёнка. А статистика неутеши-
тельна: с каждым годом всё
большее количество родите-
лей, подвергаясь провокаци-
ям антивакцинаторов, отказы-
ваются прививать своих чад.
А это чревато  эпидемиями,
так как непривитые дети
представляют прямую угрозу
всем остальным ребятишкам.

– В детских садах непри-
витых детей в эпидпериоды
отстраняют от посещения уч-
реждения на 60 дней. И это со-
вершенно законно. Мамочкам
это не нравится, т.к. приходит-
ся сидеть дома. Но и делать
прививки они не хотят. Дескать,

Сегодня, в век информацион-

ных технологий, единицы не

пользуются доступом к

величайшему хранителю

глобальной информа-

ции. Но, как извест-

но, у любой медали

есть   оборотная сторона… Как часто приходит-

ся видеть и слышать на форумах и во многих

источниках что-то вроде «Опасные прививки:

всемирный заговор» и т.п. И ведь многие верят

такой информации вопреки данным медиков.

В конце апреля прошла Всемирная неделя

иммунизации, поэтому балаковские специалис-

ты встретились в стенах Саратовского област-

ного Центра медицинской профилактики с пред-

ставителями СМИ, дабы ещё раз обратиться

к населению с ликбезом о прививках.

на наших детях
испытывают
препараты.
Скажем уве-
ренно: подоб-
ное мнение –
просто невеже-
ство. Ни одна
партия вакцин
не идёт напря-
мую в поликлиники, всё прове-
ряется специалистами, апро-
бируется, – заверяет главный
врач ГУЗ СО «Детская город-
ская поликлиника г. Балако-
во» Лариса Маркина.

Безусловно, есть реакция
на вакцину. Врачи этого и не
скрывают. Более того, это НОР-
МАЛЬНО! Это значит, что орга-
низм ознакомился с введённы-
ми клетками и разработал «про-
грамму» по уничтожению бо-
лезни. Стоит различать реак-
цию на прививку и последствия
(осложнения).  Опять же, если
реакция тяжёлая – это тоже
нормально. Представьте, если
реакция на ослабленные клет-
ки инфекции тяжёлая, что было
бы с ребёнком, если бы он под-
хватил заразу в «чистом» виде!

К прививке

готовьсь!

Итак, покраснение в месте
укола (который, кстати, сам по
себе вызывает раздражение)
величиной от 1 до 4 см в диа-

метре – это абсолютно нор-
мально. Если диаметр раз-
дражения в месте укола пре-
вышает 4 см –  это считается
сильной, но опять же нор-
мальной реакцией. Ненор-
мально, если в месте укола

произошло нагноение –  это
означает, что прививка сдела-
на неправильно. Но такое, по
данным медиков, происходит
крайне редко, и такие случаи
обязательно учитываются. В
любом случае нужно сообщать
о реакции на прививку врачу.
Что же касается общего состо-
яния ребёнка – абсолютно нор-
мальна некоторая вялость, по-
вышение температуры тела.

–  Если же у ребёнка тем-
пература резко поднялась
выше отметки 39, ребёнок на-
чал задыхаться – немедленно
нужно госпитализировать ре-
бёнка и сообщить о том, что
такие симптомы – послед-
ствия прививки. В практике мы
такого не встречали, но по-
мнить об этом нужно. Родите-
лям нужно помнить, что к при-
вивке важно готовиться: за
неделю до прививки не нужно
употреблять новых продуктов,
особенно аллергенных, за пару
дней до вакцинации стоит по-
пить антигистаминные препа-
раты. Перед прививкой ре-
бёнка следует содержать в
спокойном, не тревожном рас-
положении духа, отвлечь от
неприятных мыслей. После

прививки около 30 минут нуж-
но находиться в поликлинике,
в поле зрения врачей. Дома в
день прививки следует воз-
держаться от водных проце-
дур, пить больше воды. При
повышении температуры тела
дать ребёнку жаропонижаю-
щее средство, – рекомендует
Лариса Маркина.

Вакцина

всем полезна

К слову, у специалистов,
работающих со взрослым на-
селением, рекомендации всё
те же. Врачи обратили внима-
ние на то, что взрослые бала-
ковцы даже бесплатные вак-
цины принимают с неохотой.

– Мы связываемся с руко-
водителями учреждений и
предприятий, сами готовы при-
ехать, если организуют достав-
ку, и бесплатно иммунизиро-
вать работников. Но, к сожале-
нию, такой помощью пользуют-
ся немногие. Гораздо проще
выделить день на прививку,
чем потом страдать от того, что
сотрудники ушли на больнич-
ный: рабочий процесс от этого
пострадает сильнее, – выска-
залась заместитель главно-
го врача ГУЗ СО «Городская
поликлиника № 2 г. Балако-
во» Наталья Торгашёва.

Понятно, что организм
каждого человека индивиду-
ален. Но сегодня существует
масса  вакцин, адаптирован-
ных ко всем особенностям че-
ловеческого организма. Бере-
гите себя!

Анна КИСТРИЦА

Л. Маркина
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Руководитулм самодуятулмной украинской фолмклорной груп-
пы «Чурвона калина» отдула националмных кулмтур при городс-
ком цунтру искусств имуни Михаила Сиропова Евдокия Прима-
кова – чуловук активный и нуравнодушный. Поэтому, достиг-
нув пунсионного возраста, она ну пожулала ограничитм свою
жизнм толмко «пунсионными» нухитрыми радостями – покоум и
бытом, а записаласм в студунтки.

ТРЕТИЙ
ВОЗРАСТ –
НЕ ПОМЕХА

В жизни есть ещё огрехи,

Мы идём вперёд без бед.

Третий возраст – не помеха,

Влились в Университет.

И в познаниях пробелы,

Стоит только заявить,

Все включаются всецело

Пенсионным фондом вмиг.

Видеоаппаратура,

Современный интернет,

Тема сложная, любая

Раскрывается в момент.

Все учёные, министры,

Точно излагая суть,

И доходчиво, и быстро

В массы знания несут.

Очень ценны «перлы»-мысли,

Геронтологов совет,

Про здоровый образ жизни

И про пенсии сюжет.

Актуальные доклады,

Про культуру, спорт, туризм,

Для прогресса всё, что надо,

Коррективы вносим в жизнь.

Нас учили вы умело

И от слушателей всех

Скажем прямо вам и смело:

«Заслужили вы успех!»

   Владимир ПРИМАКОВ, слушатулм Унивурситута трутмуго возраста

Да и внешне она совсем не похожа на
пенсионерку: всегда весёлая, певучая, за-
водная, она и окружающих людей заря-
жает энергией.

– В декабре 2016 года я по моему за-
явлению была зачислена слушателем Уни-
верситета третьего
возраста, – расска-
зывает Евдокия Алек-
сеевна. – Занятия
проводились на базе
Балаковского управ-
ления Пенсионного
фонда России  – дис-
танционно, в режиме
«онлайн», с примене-
нием высоких техно-
логий и современной
видеоаппаратуры.

– Занятия дали
нам возможность по-
лучить из первых уст
ответы на многие ак-
туальные жизненные
вопросы, – продолжа-
ет Е.А. Примакова. –
К тому же разъяснения нам давали высо-
копрофессиональные, компетентные дол-
жностные лица, учёные и специалисты – в
доступной сжатой форме.

Полученные знания позволили слуша-
телям Университета – людям, неравно-
душным к событиям, происходящим в Рос-
сии и мире, более активно проявить свои

творческие способности, расширить круг
общения.

Отдел национальных культур в городе
Балаково активно работает более 20 лет.
Евдокия Примакова ознакомила своих кол-
лег – участников отдела национальных

культур и украинской
группы «Червона калина»
– с полученными ею в
Университете знаниями.

– Особое внимание
вызвали темы по измене-
ниям в начислении пен-
сий, по налоговым льго-
там для пенсионеров, по
оформлению документов
для вынужденных пересе-
ленцев с территории во-
енных действий в юго-во-
сточной Украине, – по-
ясняет она. – Без сомне-
ния, познавательными и
полезными для нас были
темы по здоровому обра-
зу жизни и духовным ос-
новам русской культуры,

об истории и знаменитых людях Саратов-
ского края.

Я благодарна организаторам этой
программы и выражаю надежду слуша-
телей Университета третьего возраста
в Балакове, что его плодотворная рабо-
та будет продолжаться и совершенство-
ваться.

Пожилой возраст и учёба,
казалось бы, несовмес-
тимы, но в действитель-
ности это выглядит
совсем не так. Програм-
ма Университета третье-
го возраста создана, как
образовательный проект,
но не только, важную
роль играет моральный
аспект и повышение
образовательного уровня
людей, достигших так
называемого «серебряно-
го века» – пенсионного
возраста.
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21 апуеля в библиотеках гоуода
Балаково пуошло ежегодное
оеуопуиятие «Библионочь».
В гоуодской центуальной библио-
теке балаковцы погуузились в
атоосфеуу «Игуы пуестолов».

МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека Балаковского муни-
ципального района» выражает глубокую признательность и благодарность за
помощь в подготовке и проведении «Библионочи-2017: литературная одис-
сея «НЕзатерянный мир»: МАУК «Балаковский Театр Юного Зрителя», Клубу
«Искры интеллекта», МАУК «Дворец культуры», филиалу ГОУ СПО «Саратовс-

кого областного колледжа искусств» в г. Балаково, Ба-
лаковской художественной галерее, студии «Весёлый
медвежонок», ювелирной компании «SUNANGEL»,
культурно-развлекательному центру «Мир», МАДОУ
детский сад компенсирующего вида №1, магазину
подарков «Алиса в стране чудес» (А. Ращепкина), ани-
матору Г. Грицевской; телеканалам «СТС-Балаково»,
«ТНТ-Балаково»; газетам «Балаковские вести», «Суть»;
журналам «ГОРОД», «SOLЯNKA»; группам социальной
сети «ВКонтакте» «Балаково и балаковцы», «Помощь
животным г. Балаково», «Типичный Балаково», «DoZoR
Lite Balakovo»; городским сайтам Balakovo24.ru,
Balakovolife.ru, Go64.ru; компании Genetic-test-Бала-
ково; ИП Москалёвой Е.В., ИП Гусельниковой Н.А., Е.
Назмутдиновой, М. Новиковой, А. Бахтиной, В. Вла-
сову, Ю. Вишняковой, О. Куряевой, Л. Коваленко, М.
Баленко, Е. Башмаковой.

 В этом году я впервые пошла на
«Библионочь» как участник и нисколько
не пожалела. Вместе с изостудией «Ко-
лорит» мы рисовали всех желающих, и
наша «станция» называлась «Мастерс-
кая художника». Желающих получить
свой портрет оказалось много. Первый
позирующий вообще случайно оказал-
ся на нашей «станции». По его словам,
он просто увидел свободный стул и ре-
шил сесть. Самым необычным натур-
щиком, по моему мнению, стал моло-
дой человек ростом в два метра. С каж-
дым новым портретом желающих ста-
новилось всё больше. И даже когда у
нас закончилась бумага, желающих не
уменьшилось, они наоборот отправи-
лись на поиски одного из главных ин-
струментов художника.

 Меня очень впечатлили декорации,
сделанные по мотивам популярного се-
риала. Массивный железный трон и

разноцветные драконьи яйца не остались
незамеченными. И ещё до начала мероп-
риятия главным моим желанием было
сфотографироваться на троне.

Талантливые волонтёры помогали по-
сетителям мероприятия на мастер-клас-
сах. К сожалению, я не увидела рыцарс-
кого турнира и примерки доспехов, не пе-
ревоплощалась в красивые платья того
времени, но я получила большое удоволь-
ствие от мероприятия. Также мне очень
понравилось исполнение главного саун-
дтрека из сериала «Игра престолов», под
который я пританцовывала, пока рисо-
вала. Отмечу также завораживающее
Fire show.  Библионочь меня очень силь-
но впечатлила, и в следующем году я пла-
нирую непременно пойти на неё снова.

Дауья ЖИГАЛОВА,
слушатель

объединения
«Юный жууналист»

В Энгельсе состоялся откуытый
областной тууниу по кикбоксингу
(уаздел фулл-контакт с лоу-кикоо),
посвящённый Дню Победы. Оугани-
затоуоо выступила Сауатовская об-
ластная ассоциация кикбоксинга.

В соревнованиях принимали уча-
стие более 100 спортсменов. Наш го-
род представляли кикбоксеры из во-
енно-патриотического клуба «Патри-
от», организованного в Балаковском
политехническом техникуме.

Золотые медали в турнире завое-
вали Арут Халафян (+91 кг), Данила Ка-
расёв (57 кг) и Дмитрий  Козлов (71 кг). С
серебряными медалями в Балаково
вернулись Александр Быков (67 кг),

Алексей Абуталипов (75 кг), Максим Мал-
лакурбанов (+91), Ренат Оруджев (36 кг)
и Максим Чугунов (48 кг). Обладателями
бронзовых медалей стали Манвел Кар-
дашян (71 кг) и Семён Тимохин (51 кг).

Спортсменов подготовил руководи-
тель клуба, член Федерации кикбок-
синга России Адалет Мухтар Оглы Ке-
римов. Большую помощь и поддержку
в организации поездки спортсменов
оказал председатель правления обще-
ственной организации ветеранов бое-
вых действий «Боевое содружество»
Михаил Сергеевич Усталов.
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Представьте себе, что вы оказались

в чужой стране, где все разговарива-

ют друг с другом на незнакомом

языке. Хотите что-то спросить,

обращаетесь за помощью, но всё

тщетно: вас никто не понимает. Если

представили, то тогда сразу поймё-

те, как сложно жить в мире тишины.

Крикну, а в ответ тишина

Глмхота и развивгаяся вследствие неё
немота подчас оказываются для человека
серьёзной проблемой, которая изолирм-
ет его от общения с людьми. К сожале-
нию, клиент Комплексного центра соци-
ального обслмживания населения Балаков-
ского района Наталья Владимировна Ле-
онович столкнмлась с такими трмдностя-
ми в своей собственной жизни.

Маленькой Натаге не было ещё и двмх
лет, когда осложнение от перенесённого
гриппа привело практически к полной глм-
хоте и инвалидности. Очень слабый слмх
не позволил девочке освоить впоследствии
речь. Училась она в специализированных
гколах-интернатах в городах Пермь,
Вольск и Саратов. Профессионального
образования полмчить не представилось
возможным, трмдилась в основном гвеёй
и мборщиком слмжебных помещений.

Преодолев

стену молчания

– Наталья Владимировна очень дея-
тельный, инициативный, та-
лантливый и творческий
человек, – рассказывает
смрдопереводчик центра
социального обслмжива-
ния населения Оксана
Хвостмнова. – Вот мже
два года она посещает
занятия по вязанию
при нагем мчрежде-
нии. Наталья Влади-
мировна мчаствмет в
различных конкмр-
сах и акциях, её
творческие работы
мкрагают выставки
в центре, она пмтеге-
ствмет, общается с
дрмзьями, в общем

ведёт весьма активный образ жизни.
Стоит отметить, что Оксанм Борисов-

нм как сотрмдника центра связывают с
Натальей Владимировной не только про-
фессиональные взаимоотногения, их
общение пронизано дрмжественными
нотками. Оксана и Наталья Владимиров-
на даже размчили совместный индийс-
кий танец, с которым выстмпали на ме-
роприятиях не только городского, но и об-
ластного мровней. При этом Наталья Вла-
димировна танцмет, совсем не слыга мм-
зыки.  Именно Оксана и помогла соста-
вить правила общения со слабослыга-
щими людьми, которые хотела донести
до нас Наталья Владимировна.

Правила общения

со слабослышащими

людьми

ПРАВИЛО № 1. Привлеките внима-
ние слабослыгащего человека, прежде
чем начать общаться с ним. Вы можете
помахать емм или слегка дотронмться до
его плеча. Никогда не начинайте разго-
вора за спиной м человека.

ПРАВИЛО № 2. Установите зритель-
ный контакт. Старайтесь, чтобы ваги гла-
за были на том же мровне, что и м собе-
седника (сядьте, если человек сел, встань-
те, если человек встал), избегайте боль-
гой разницы в высоте. Оптимальное рас-
стояние для общения – 1–2 метра, ведь

это позволяет слабослыгащемм
человекм хорого мвидеть все

ваги жесты.
ПРАВИЛО № 3. Предо-

ставьте собеседникм воз-
можность следить за вы-

ражением вагего лица.
Не загораживайте его

рмками, волосами или
какими-то предмета-
ми, например солнце-
защитными очками.

ПРАВИЛО № 4.
Разговаривайте нор-
мальным голосом и то-
ном. Не надо кричать,
особенно в мхо. Во-пер-

вых, это не всегда помогает, во-вторых,
привлечёт излигнее внимание со сторо-
ны дрмгих людей и тем самым нармгит
приватность беседы.

ПРАВИЛО № 5. Говорите чётко, ясно,
хорого артикмлирмя. Некоторые люди с
плохим слмхом способны читать по гмбам,
и могмт понимать таким образом до 35
процентов от того, что вы говорите.

ПРАВИЛО № 6. Говорите простыми
короткими фразами и избегайте несм-
щественных и абстрактных слов. Выби-
райте обиходные слова (т.е. наиболее
часто мпотребляемые в речи). По возмож-
ности, избегайте фразеологизмов, кры-
латых слов и выражений, пословиц и по-
говорок. Их смысл, как правило, не поня-
тен слабослыгащим людям.

ПРАВИЛО № 7. Использмйте жесты
и визмальные подсказки.  Вы можете в
мерм мпотреблять мимические действия,
способные проиллюстрировать ваги
слова. Например, поднимите пальцы,
чтобы показать цифры, строчите в воз-
дмхе, чтобы показать, что вы пигите пись-
мо и т.д.

ПРАВИЛО № 8. Использмйте метод
переписки. Если разговор не полмчает-
ся, можно предложить набирать текст на
сотовом телефоне (плангете, компьюте-
ре) или писать от рмки. Обязательно за-
пигите для человека информацию, ко-
торая включает в себя номер, техничес-
кий или дрмгой сложный термин, адрес,
можете сообщить по электронной почте
или через социальные сети, но так, что-
бы она была точно понята.

ПРАВИЛО №9. Всегда обращайтесь
непосредственно к собеседникм. Если вы
общаетесь через смрдопереводчика, не
забмдьте, что ваге внимание должно
быть сосредоточено на слабослыгащем
человеке, а не на его помощнике.

И самое главное – помните, что чело-
век, имеющий нармгения слмха и речи,
такой же, как и мы, поэтомм общайтесь с
ним, соблюдая принципы взаимного мва-
жения, равенства и общего этикета.

Правила общения
со слабослышащими людьми

записала
Мария ОВЧИННИКОВА

Наталья
Леонович (слева)

и Оксана
Хвостунова

Оксана Хвостунова (слева)
и Наталья Леонович
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Агриться – злмться, ругаться на кого/
что-лмбо

Байтить – 1) Воровать у кого-то мдем
м скрывать, что мдея сворована. 2) Гей-
мерское значенме – провормровать кого-
лмбо на какое-то действме

ЧСВ – Чувство соб-
ственной важностм, гор-
дыня, высокомерме
млм же завышенная
самооренка

Бэдман – пло-
хой, опасный человек

Потрачено – оз-
начает, что всё мспор-
чено м нельзя уже нмче-
го вернуть м обратного
путм нет

Кк – это самый модный м
быстрый способ согласмться с чем-лмбо,
является заменой  «Ок»

ЛС, элэсный – не смльный в чём-
лмбо человек, не ммеющмй знанмй в этой
областм.

Челендж – это мспытанме, выполнмв
которое, человек может бросмть такой же
вызов другому человеку

Топовый, топчик – обозначает кого-
то (млм что-то) очень классное

Пруф – доказательство чего-лмбо

Каеф – чувство, прм котором достм-
гается высшая степень удовлетворенмя
от чего-лмбо. Прммер: «Как же мне нра-
вмтся лопать этм пузырькм, КАЕФ»

Юзать – мспользовать что-лмбо

Стрим – в мнтернете означает пря-
мую транслярмю с компьютера млм с ка-
меры. Самымм популярнымм стрмммнго-
вымм сервмсамм являются Twitch,
Periscope

ОТ РЕДАКЦИИ.

В № 14 от 4 апреля 2017 года нашей газеты был опублико-

ван материал под названием «Дратути», или На каком

языке говорит молодёжь?». Приятно, что он нашёл

отклик среди читателей и желающих продолжить

расшифровку современной речи.  Ведь сейчас даже

сама молодёжь иногда не понимает друг друга из-за

образования большого количества субкультур, и в

каждом таком образовании есть свои «словечки».

Фанфик – жаргонмзм, обо-
значающмй любмтельское сочм-
ненме по мотмвам популярных орм-
гмнальных лмтературных промзведе-
нмй, промзведенмй кмномскусства

Конфа – сокращенме от сло-
ва «конференрмя». Чаще

всего это групповой тек-
стовый чат в какой-лмбо

сормальной сетм

Девайс – уст-
ройство, прмбор,
механмзм. Также де-
вайсамм называют
компьютерную пе-

рмфермю: мышкм,
наушнмкм, клавматуры

м т. д.

ГГ ВП, GG WP
– расшмфровыва-

ется с англмйского,
как «Good Game, Well
Played», что в переводе
означает – «Хорошая мгра,
неплохо сыграно»

Хикка – японскмй тер-
ммн, обозначающмй лю-
дей, отказывающмхся от
сормальной жмзнм м стре-
мящмхся к крайней степенм
сормальной мзолярмм м уедм-
ненмя вследствме разных лмчных
м сормальных факторов.

Дропнуть – выбросмть, сбросмть,
аннулмровать, унмчтожмть что-лмбо

Арт – это тематм-
ческме мзображе-
нмя, нармсован-
ные кем-лмбо

Найс – означает что-то прмят-
ное, сммпатмчное млм просто хо-
рошее

Профит – означает полученме
какого-лмбо дохода в мгре млм
жмзнм

Лайтовый  – прмятный, лёгкмй.
Прммер: «Такая лайтовая музыка мне
нравмтся»

Фиксить – мсправлять, ремонтмро-
вать что-лмбо

Форсить – продвмгать что-то млм ак-
тмвно мспользовать это в своей речм.
Прммер: «Этот мем так давно форсмлм,
что он уже стал баяном»

Шазам – популярное прм-
ложенме для телефонов,

которое позволяет опре-
делмть, какая музыка

мграет рядом с то-
бой

Батл – это со-
ревнованме между
двумя участнмка-
мм, которое может
быть как танре-

вальным, так м сло-
весным.
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– Какой город можно считать ро-
диной группы и как собралась ваша
команда?

Елена Калякина (LENCH, фуонт-
вумен коллектива, автоу песен и во-
калист): Родина группы – Саратов, так
как сама я из Саратова. Хотя бас-гита-
рист, например, жил в Энгельсе, и во-
обще в разные годы в составе коллек-
тива принимали участие музыканты из
разных городов. Так, уроженец вашего
города Ярослав Юрин – наш экс-гита-
рист. Идея создания группы выросла
из предложения моих друзей-музыкан-
тов увековечить мои песни, записать их,
так сказать, просто на память. Подго-
товка к этому началась с репетиций, а
там уже и до первого выступления дело
дошло. Всё произошло весьма спонтан-
но. От первого состава помимо меня
сейчас в группе осталась только бара-
банщик Марина Бессонова.

– Ваше исполнение впечатляет:
чувствуется, так сказать, уровень.
Скажите, а насколько важна про-
фессиональная музыкальная подго-
товка (музыкальные школы и т.п.)
для того, чтобы так играть? Или до-
статочно таланта?

Елена: Музыкальная подготовка, бе-
зусловно, важна, это очевидно. И уже толь-
ко после этого возникает вопрос таланта.

Вадим Матуосов
(гитауист и ауанжи-
уовщик): А я пишу свои
партии, находясь под
впечатлением от каких-
либо других мелодий,
моя музыкальная подго-
товка тут ни при чём,
главное – чтобы самого
цепляло за душу.

– Что вдохновляет
каждого из участников
группы заниматься
тем, чем он занимает-
ся?

Елена: Моё призва-
ние – это искусство.
Жизнь как искусство, и
искусство как жизнь.
Моя непосредственная
работа также является
проявлением этого век-
тора. В Саратове я хо-
зяйка арт-кабака, так что реализация в
жизни есть. Сам вкус жизни –  непод-
дельной, стремительной – вдохновляет
меня писать, играть, выходить к публике.

– Елена, вы – автор песен, это
здорово. Бывает ли такое, что берут-
ся  в работу тексты других участни-
ков команды?

Елена: Тексты участников группы пока
в разработку не попадали, но, возможно,
в будущем это произойдёт. Зато тексты
других авторов есть в репертуаре, напри-
мер песня «Маргарет» написана на слова
саратовского поэта Юлии Якимовой.

– Всегда было интересно, а что
слушают сами музыканты? Напри-
мер, что можно найти в ваших плей-
листах?

Александу Еумолаев (бас-гита-
уист): Найдёте абсолютно всё: от Вы-
соцкого до Слипкнота. (Смеётся.)

Вадим: Мне тоже может понравиться
любая музыка: блюз, метал, кантри, рэп,
рок-н-ролл, хард-рок и множество других
жанров. Всё зависит от настроения.

Елена: И я слушаю различные жан-
ры, много интересуюсь тем, что делают
мои товарищи по цеху, то есть музыканты
из других городов. По дороге в Балаково,
например, слушала в машине проект Ев-
гения Фёдорова Optimystica Orchestra.
Необычное «немодное» звучание, инте-
ресная работа известных музыкантов.

– Побывали во многих городах,
да, наверное, и странах. Где встре-
чают теплее всего, где приятнее
всего выступать?

Александу: Выступать везде при-
ятно. Побывали в Казахстане – в
Уральске, в России – в Москве, Пензе,
Уфе, Самаре, Тольятти, Ступине, Аб-
рау-хюрсо, Балакове, Волгограде,
Сызрани и многих других городах. Я

больше всего люб-
лю играть на байк-
фестах, т.к. байк-
культура является
для меня очень ин-
тересной! Они клё-
вые! И мне в радость
пообщаться с ними
и поиграть для них.

Елена: Неска-
занно порадовала в
этом году нас Пенза.
Год ещё не закончил-
ся, а мы уже получи-
ли 4 музыкальные
награды на различ-
ных мероприятиях
этого региона! 30 ап-
реля в Пензе меня
наградили дипло-
мами в номинациях
«Артист года» и «Во-
калист года».

– Как вам Бала-
ково? Как его оби-

татели? Вернулись бы ещё?
Елена: Балаково – горячий и ис-

кренний. На минувшем концерте пуб-
лика подхватила меня на руки прямо во
время исполнения песни и подбрасы-
вала вверх, это было незабываемо! Мы
с ребятами с удовольствием встретим-
ся с балаковцами снова!

                         Анна КИСТРИЦА

Любители пуекуасного, живущие в Балакове, достаточно часто

жалуются на довольно бедный выбоу качественного и уазнооб-

уазного пуоведения досуга. А любители инстуументальной

музыки и вовсе куиком куичат! Во вуемена моего студенчества

мы, пуиезжие студенты из небольших гоуодов, жутко завидова-

ли жителям уегцентуов: здесь и гастуолёуы постоянные, и

постановки, и концеуты.  Так что настоящим глотком свежего

воздуха стал концеут в Балакове сауатовской гууппы «Любите-

ли этого дела». Выступление музыкантов  вызвало буую эмоций

у балаковцев. После эмоциональной твоуческой встуечи уда-

лось познакомиться с уебятами поближе.

НАША СПРАВКА
Группа «Любители этого

дела» – неоднократный участник
фестивалей имени Валерия Гру-
шина, «Новая лодка», «Агидель»,
«Обермоунджский треугольник»,
Покровского рок-фестиваля, по-
бедитель фестиваля памяти
имени Грунева, фестиваля
«Шторм» , участник байк-фести-
валя «Правый берег», «Чистая
нота», «Полифест» (Абрау Дюр-
со)  и многих других. Группа де-
лила сцены с известными груп-
пами и исполнителями: «Чайф»,
Сергей Табачников и группа
Nobody.one, Александр Щерби-
на, Рада и Терновник, «Красная
Плесень», Вадим Курылёв (экс
ДДТ) и т.д.  Треки группы «Лю-
бители этого дела» – в ротации
многих радиостанций прямого
эфира и интернет-вещания.
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Клмб пенсионеров «Надежда» сердечно благодарит за ока-
заннмю помощь в проведении праздника, посвящённого Дню
Победы, генерального директора ООО «Балаково-хлеб»
В.В. Зотова, руководителя Балаковского отделения Со-
юза женщин России О.С. Благову, руководителя Бала-
ковского отделения ЛДПР М.О. Рамиха. Помощь была ока-
зана разнообразная: сотрмдники ООО «Балаково-хлеб» при-
везли к праздничномм столм вкмснмю выпечкм и помогли мате-
риально; Союз женщин России врмчил приглашённым вете-
ранам ценные подарки; партия ЛДПР выделила смвениры для
поощрения активных членов клмба и мчастников хмдожествен-
ной самодеятельности. Учитывая, что клмб смществмет на об-
щественных началах, а все его члены – пенсионеры, для нас
эта помощь была значительной. Мы, члены клмба пенсионеров
«Надежда», от дмши желаем всем здоровья, благополмчия,
мдачи, мспехов в работе.

Р.К. Давлеткаева

Выражаем искреннюю благодарность индивиду-
альному предпринимателю Евгению Васильевичу
Кулагину и всему коллективу его предприятия за чмткое и
внимательное отношение к представителям старшего поко-
ления – ветеранам Великой Отечественной войны за поздрав-
ления ко Дню Победы, за продмктовые наборы, которые мы
традиционно полмчаем от него к 9 мая. Желаем здоровья,
процветания, мспехов.

Ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла с. Николевка

Выражаем огромнмю благодарность коллективу
библиотеки № 1 им. П.А. Столыпина и сотрудни-

кам группы № 6 МАДОУ детский сад № 13 «Жемчу-
жинка» за организацию совместных мероприятий для
воспитанников ДОУ. Дети с мдовольствием посещают биб-
лиотекм, а дома с интересом делятся полмченными впечат-
лениями.

Родительский комитет группы № 6

Мы, дети военной поры, выражаем  благодарность
работникам Красноярского сельского дома куль-

туры и артистам, подготовившим тематический вечер
«Есть память, которой не бмдет забвенья, и слава, которой
не бмдет конца».  Очень трогательно смотрелись 5-летняя
Ульяна Москаленко, впервые выстмпавшая на сцене с пес-
ней «Победный 45-й», и смпрмги Морозовы Геннадий и Ев-
гения – дети войны. Дрители полмчили истинное мдоволь-
ствие от выстмплений братьев Наммовых, Роксаны и Аслана
Гасановых, Айсель Вердиевой, Вики Волосач. Очень эмо-
циональными были выстмпления Афониной Ирины, Ната-
льи Нестеренко и нашей гостьи Алёны Власенко. Обзор по
книжной выставке «Минмвших лет святая память» провела
библиотекарь Т.А.Трифонова, особый акцент мделялся «Книги
памяти» и «Венок трмдовой славы», где напечатаны фами-
лии  односельчан.  Вечер закончился чаепитием, где также
звмчали воспоминания о тех годах и песни.

  Л. И. Вахутина, Г.Г. Шаронов,
Л.Г. Шаронова,  Н.И. Овчинникова

В последнее время Детский парк в островной ча-
сти города претерпевает ощмтимые преобразования.

Это приятно и привлекает в мютное место отдыха и детей, и
взрослых. Но есть и негативный пример, который видят
дети. Речь идёт о памятнике «10 лет Октября», который
находится междм зданиями типографии и бывшего кино-
театра «Октябрь». Внешний вид соормжения вызывает боль
и стыд за наше беспамятство и бездеятельность. Рядом с
памятников местные «поборники чистоты» вплотнмю мста-
новили огромный резервмар для сбора ммсора. Хорошее
соседство, ничего не скажешь. А на облмпившемся памят-
нике красмются похабные надписи. Видела, как целая бри-
гада приводила в порядок монммент строителям 5 Всесо-
юзных мдарных комсомольских строек. А в нескольких сот-
нях метров сиротливо стоит забытый и властями, и горо-
жанами памятник Октябрю. Слёзы наворачиваются. Это
наши корни, если кто-то забыл.

Раиса Гурьянова

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ ЧИТАТЕЛЬ БЬЁТ ТЕЕВОГУ

 На протяжении трёх лет дошколята из детского
сада № 20 радуют своим вниманием ветеранов вой-
ны и труда, тружеников тыла, пожилых людей.

И в этом годм воспитанники грмппы № 10 этого дош-
кольного мчреждения наканмне Дня Победы побывали в го-
стях м ветеранов. Леонид Михайлович  Ковалёв – ветеран
Великой Отечественной войны, Борис Александрович Ви-
кмлов – трмженик тыла – к ним отправились ребята, чтобы
врмчить подарки, сделанные своими рмками. Также был
подготовлен небольшой концерт. Таких встреч с нетерпе-
нием ждмт и взрослые, и дети. На глазах наворачиваются
слёзы, когда видишь, с каким вниманием и радостью смот-
рят ветераны на молодое поколение. Спасибо ребятам из
детского сада, педагогическомм коллективм и заведмющей
МАДОУ «Детский сад № 20» Анне Васильевне Браило за
патриотическое воспитание, добро и тепло.

Марина Леонтьевна Бежкинская,
заведующая отделением №7  ГАУ СО «КЦ СОН БР»

Борис  Александрович Викулов,
участник ВОВ, труженик тыла

Мы очень благодарны предпринимателю Сергею Па-
вельевм, который выписал в том числе и для нас, жителей
села Перекопная Лмка, газетм «Балаковские вести». Теперь мы
бмдем её полмчать бесплатно! Желаем Сергею Павельевм ог-
ромного личного счастья, крепкого здоровья и мспехов в трмде!

От имени сельчан Валентина Афанасьевна Яшина
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Управление социальной под-

держки населения Балаковско-

го района обращается к пенси-

онерам, проработавшим  на

трудовых предприятиях и в

различных учреждениях, и

напоминает им об одной из мер

социальной поддержки со

стороны государства – присво-

ении звания «Ветеран труда»

либо «Ветеран труда Саратовс-

кой области» и вытекающих из

этого привилегиях и льготах.

и ветеранам труда Сара-
товской области установ-
лены следующие меры
социальной поддержки:

ежемесячная денеж-
ная выплата в размере
150 рублей;

ежемесячное возме-
щение расходов по опла-
те услуг местной теле-
фонной связи (за предо-
ставление в постоянное
пользование абонентской
линии и местного теле-
фонного соединения
абоненту сети фиксиро-

ванной телефонной связи) в размере 50
процентов стоимости фиксированного
месячного платежа за неограниченный
объём местных телефонных соединений;

ежемесячное возмещение расходов в
размере 50 процентов оплаты услуг за
пользование радио в пределах установ-
ленного тарифа;

бесплатные изготовление и ремонт
зубных протезов (кроме расходов на оп-
лату стоимости драгоценных металлов и
металлокерамики) в государственных
или муниципальных учреждениях здра-
воохранения на территории области;

ежемесячная компенсация расходов
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг на льготника, а также с учё-
том нетрудоспособных членов его семьи,
совместно с ним проживающих, находя-
щихся на полном его содержании или
получающих от него помощь, которая яв-
ляется постоянным и основным источни-
ком средств к существованию, в совокуп-
ности в размере 50%.

Кроме того, граждане данной льгот-
ной категории имеют право на обеспе-
чение разовыми проездными билетами
для бесплатного проезда на внутреннем
водном транспорте и железнодорожном
транспорте пригородного сообщения, на
обеспечение путёвками на проведение
реабилитационных мероприятий в реа-
билитационных центрах области в соот-
ветствии с медицинскими показаниями
(только неработающие), на приобрете-
ние социальных проездных билетов для
проезда в городском электрическом
транспорте, автобусах городского и при-
городного сообщения, на оказание ме-
дицинской помощи по Программе госу-
дарственных гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи в поликлиниках и
других медицинских учреждениях, на
получение путёвки в стационарное уч-
реждение социального обслуживания и
другие.

Телефоны для справок:
23-19-26, 23-19-21.

Кто будет

ветераном труда?
Почётное звание «Ветеран труда

Саратовской области» присваива-
ется гражданам в соответствии с
законом Саратовской области
№ 241-ЗСО от 9 ноября 2007 года «О
ветеранах труда Саратовской облас-
ти». В 2013 году в данный правовой акт
внесены некоторые изменения, в частно-
сти изменились условия присвоения
данного звания. В соответствии с новы-
ми нормами для того, чтобы получить
звание «Ветеран труда Саратовской об-
ласти», необходимо:

1) проживание в Саратовской области;
2) наличие стажа работы или службы

не менее 35 лет для женщин и не менее
40 лет для мужчин, из которых не менее
20 лет работы в Саратовской области;

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

4) награждение:
– Почётным знаком губернатора Са-

ратовской области;
– Почётным знаком губернатора Са-

ратовской области «За достойное воспи-
тание детей»;

– Почётной грамотой губернатора Са-
ратовской области;

– Почётной грамотой Саратовской об-
ластной думы.

Иные награды действующим законо-
дательством не предусмотрены и во вни-
мание не принимаются. Исчисление ста-
жа работы (службы) производится в ка-
лендарном   порядке. Все вышеназван-
ные условия рассматриваются в совокуп-
ности.

Порядок присвоения звания «Ветеран
труда» регламентируется Федеральным
законом от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах», законом Саратовской облас-
ти от 26.06.2006 года № 67-ЗСО «О по-
рядке и условиях присвоения звания
«Ветеран труда» в Саратовской области»
и присваивается лицам, награждённым
орденами или медалями, либо удосто-
енным почётных званий СССР или Рос-
сийской Федерации, либо награждён-
ным почётными грамотами Президента
Российской Федерации или удостоенным
благодарностями Президента Российс-
кой Федерации, либо награждёнными

ведомственными знаками отли-
чия в труде, и имеющим не менее

20 лет общего трудового стажа для
женщин и 25 лет трудового стажа

для мужчин.  К ведомственным знакам
отличия в труде относятся нагрудные и
почётные знаки, нагрудные значки, ме-
дали, почётные и заслуженные звания
работников отрасли (ведомства) народ-
ного хозяйства, почётные грамоты, утвер-
ждённые нормативными актами соответ-
ствующих ведомств.

Какие документы

необходимо подать

и куда обратиться?
Гражданину, претендующему на при-

своение звания «Ветеран труда» либо
«Ветеран труда Саратовской области»,
необходимо обратиться в ГАУ СО «УСПН
Балаковского района» по адресу: ул. Ака-
демика Жука, д. 54, кабинет 11, в при-
ёмные дни и часы, имея при себе следу-
ющие документы:

–  документ, удостоверяющий лич-
ность;

–  документ, подтверждающий на-
граждение;

– документ, подтверждающий трудо-
вой стаж, необходимый для назначения
пенсии по старости или за выслугу лет.

Какие меры социальной

поддержки положены?
В соответствии с законами Саратов-

ской области от 26 .12.2008 года № 372-
ЗСО «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Саратов-
ской области» (с последующими изме-
нениями), от 24.09.2015 года № 109-ЗСО
«Об установлении размера, порядка и
условий компенсации расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан,
проживающим в Саратовской области»
ветеранам труда, ветеранам военной
службы, ветеранам гражданской службы



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 4/5, ул. Ф. Социализма, 4, пл.
ок. 8-905-383-90-15.
– 1-к. кв., 1/9, ул. Ф. Социализма, 6а,
отлич. рем., или поменяю на 1-, 2-к. кв.
в ж/г, с доплатой. 8-927-125-48-02.
– 1-к. м/с, 12/28/8 кв. м, 4/9, ул. Гага-
рина, 40а, лодж., 850 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 1-к. кв., 17/30/6 кв. м, 4/4, ул. Титова,
47а, балк., 850 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 18/24 кв. м, 3/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 6а, пл. ок., кондиц., пл. трубы,
в/нагрев., мебель. 8-927-140-96-24.
– 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., 19/39/10 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. Красноар-
мейская, 15. 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., 33,2 кв. м, 4/5, ул. Гагарина,
73 (р-н техникума), кирп., сч. на г/х
воду, ост. «Гриф», без посред. 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., ул. Вокзальная, 14 (4 м-н),
хор. сост. 8-937-148-92-48.
– 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., 14/29/8 кв. м, 1/5, ул. Шев-
ченко, 5а, б/з. 8-937-975-59-93.
– 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. Комаро-
ва, 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, 1150 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., 19/35 кв. м, 2/9, ул. Степная,
47, кирп., сч. на всё, нов. газ. плита, с/т.
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., 19/37/9 кв. м, 8/9, пр. Энергети-
ков, 4, балк., 1230 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 36 кв. м, 8 м-н, 1280 т. р. 8-927-
108-78-26.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 1/9, ул. 30 лет По-
беды, 9а (5 м-н), сч. воды, нов. трубы,
1300 т. р. 8-927-11-55-404.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 2/9, нов. р-ны, 1130 т. р.
8-927-108-78-26.
– 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, 12,2 кв. м, 4/5, ул. Комаро-
ва, 132, ч/у, пл. ок., в/нагрев., рем.,
450 т. р. 8-927-143-60-35.
– Комнату, 13 кв. м, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 6, ч/у, в/нагрев., ванна, хор. сост.,
440 т. р. 8-937-224-19-19.
– Комнату, 13 кв. м, 8/9, пр. Героев, 27,
удоб. на 8 семей, 350 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 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 кв. м, 1/5, ул. Комаро-
ва,122, ч/у, хор. рем., нов с/т, ванна,
в/нагрев., пл. ок., натяж. потолок, 568
т. р., небольшой торг. 8-937-223-85-34
– 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., 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. Сверд-
лова, 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. Социализ-
ма, 2, не угл., частич. рем. 8-927-621-
11-69.

1-4в микрорайоны
– 2-к. кв., 6/9, наб. Леонова, 29, балк.,
пл. ок. и трубы, мебель, хор. сост. 8-937-
961-05-36.
– 2-к. кв., м/г, 24 кв. м, 2-й эт., ул. Кома-
рова, 146, г/х вода, 650 т. р. 8-917-211-
65-74.
– 2-к. кв., 33/48/6 кв. м, 5/5, ул. Привок-
зальная, 7, балк., 900 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 2-к. кв., 33/48/6 кв. м, 3/5, наб. Лео-
нова, 22, балк., 1200 т. р., или обмен на
3-к. кв. 8-927-220-48-29.
– 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., 28/52/11 кв. м, 7/9, Сар.
шоссе, 69/1, балк., 1950 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 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, 8/9, пр. Героев,
13, 1750 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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, 8/9, 11 м-н, балк.+
лодж. 8-927-108-78-26.
– 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., 48 кв. м, 8/9, 7 м-н, балк.+
лодж., 1550 т. р. 8-937-029-52-26.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 1/9, 8а м-н, лодж.,
погреб, 1550 т. р. 8-927-108-78-26.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 10 м-н, лодж. 6 м,
1680 т. р. 8-927-123-63-15.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 2/9, 10 м-н, евро-
рем., 1750 т. р. 8-937-029-52-26.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 5/9, 10 м-н, рем.,
пл. ок., недорого. 8-927-125-92-18.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 3/5, ул. Красноармейская, па-
нельн., 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., 24/41/7 кв. м, 3/5, ул. Ф. Соци-
ализма, 33, 1130 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 26/48/9 кв. м, 3/9, ул. 60 лет
СССР, 30, балк., 1390 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 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., 33/48/6 кв. м, 4/5, ул. Свердло-
ва, 43, балк., 1400 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 33/49 кв. м, 5/5, р-н «Одеж-
ды», встр. мебель, евроремонт. 8-927-
229-43-05.
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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. Красно-
армейская, 19, балк., 1850 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., 4/9, 7 м-н, 2100 т. р. 8-937-
029-52-26.
– 3-к. кв., 1/9, ул. Волжская, 27 (3 г м-н),
рем. от застройщика. 8-951-883-
41-97.
– 3-к. кв., 36/60/6 кв. м, 3/5, ул. Вок-
зальная, 11, балк., 1280 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 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., 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.
– 3-к. кв., 4/9, ул. Трнавская, 31 (6 м-н),
рядом дет. пол-ка, школа, д/сад. 8-919-
821-01-08.
– 3-к. кв., 6/9, ул. Трнавская,  (р-н «Сло-
вакии»), капрем., 2 млн, торг. 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. Трнав-
ская, 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, 3/5, 5 м-н, кирп., хор.
сост., 1800 т. р. 8-927-152-89-12.
– 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., 63 кв. м, 3/9, 10 м-н, рем.,
2350 т. р. 8-937-029-52-26.
– 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.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 4-к. кв., 72 кв. м, 8/12, ул. Трнавская,
1, 2050 т. р. 8-927-225-18-07.

– 2-к. кв., 54 кв. м, 4/9, ул. Степная, 80,
балк., 1950 т. р. 8-937-638-54-23.
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ДАЧИ

– Дачу, «Автомобилист» (за нефтеба-
зой), 4 сот., домик, свет, ухож., 120 т. р.
8-927-120-49-68.
– Дачу, «Волжские Зори» («Пески»),
кирп. домик, рядом Волга, все насажд.,
ухожена. 8-927-154-64-14.
– Дачу, р-н дока, все насаждения.
8-927-116-41-93.
– 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 в Меровке, домик, насажд.,
баня, 6 сот., недорого. 8-960-342-
90-19, 8-987-304-93-80.
– Дачу, «Надежда» (Вольский р-н, на
реке Терсянке), 9 сот., ухожена. 8-927-
130-60-58.
– Дачу, «Пески», 6 сот., домик, плод.
насажд., ягоды, 180 т. р., торг. 8-937-
802-07-84.
– 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» (ул. Учительская, 502),
5,1 сот. 8-937-224-75-12.
– Дачу, «Пески» («Волжские Зори»),
5 сот., домик, баня. 8-927-148-73-41.
– Дачу, «Пески», 4,5 сот., насажд.
46-87-64.
– Дачу, «Приморье», 4,2 сот., все на-
сажд., деревья плодоносят, недорого.
8-927-110-97-28.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик,
есть всё, ухожена. 8-927-131-62-70,
62-55-65.
– Дачу, «Прогресс» (за элеватором),
дом, сарай, туалет, душ, ёмкость, все
насажд. 8-927-106-43-18.
– Дачу, «Русские Зори» (на Иргизе),
кирп. домик, баня. 8-937-057-29-85.
– Дачу, «Садовод» ( р-н металлобазы),
вскопана, домик, ёмкость, 5 сот. 8-927-
143-31-38.
– Дачу, ст. пристань, 7 сот., домик,
свет, все насажд., ухожена. 8-964-995-
97-96.
– Дачу, с. Талалихино Вольского р-
на, 5 сот., свет, гараж, скважина, торг.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Цемент», 6 сот., домик, все
насажд., недорого. 8-919-832-15-06.
– 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.

– Участок, 6 сот., 21 м-н. 8-927-628-
72-72.
– Участок, 21 м-н, 6 сот., под ИЖС.
8-906-305-58-22.
– Участок дачный, п. Ивановка, 6,3 сот.,
возможно ИЖС. 8-937-265-61-02.
– Участок, с. Заветное, 20 сот. Сроч-
но! 8-987-809-91-81.
– Участок, с. Сухой Отрог, 10 сот., бе-
рег Иргиза, под ИЖС, свет, газ, вода,
хозпостр. 8-927-131-96-11.
– Участок, «Цемент», 6 сот., все на-
сажд. 8-927-147-87-52. Продолжение на 40 стр.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, лет., 25 кв. м, кирп. баня, вода,
свет, 14 сот., 280 т. р. 8-908-557-83-57.
– Дом, ж/г, 60 кв. м, деревянный, 10 сот.
8-927-147-05-35.
– 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, 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.
8-927-917-60-30.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, п. Алексеевка, центр, 90 кв. м,
новые гараж, баня, кровля, уч. 10 сот.
8-927-053-09-59.
– Дом, п. Алексеевка Хвалынского
р-на, 52 кв. м, баня, хозпостр., родник,
насажд., 480 т. р. 8-927-126-57-57.
– Дом, с. Белогорное Вольского р-
на, 66 кв. м, бревен., обшит профнас-
тилом, газ, вода, свет, 15 сот., 730 т. р.
8-951-883-45-52.
– Дом, с. Берёзово Пугачёвского р-
на, 46 кв. м, дерев., пл. ок., газ, слив,
вода, хозпостр., 5сот., 450 т. р. 8-908-
559-15-61.
– Дом, с. Берёзово Пугачёвского
р-на,  под прописку, кирп., лет. кухня,
сарай, скваж., плод. насажд., 13 сот.,
150 т. р. 8-951-885-29-07.
– Дом, р/п Возрождение, 80 кв. м,
кирп., баня, гараж, рядом озеро, 20 сот.,
550 т. р. 8-951-880-78-32.
– Дом, с. Волково Марксовского р-
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 Марксовского р-
на, 56 кв. м, дерев., газ, вода, свет,
слив, 10 сот., 400 т. р. 8-908-559-14-78.
– Дом, с. Воскресенское, 54 кв. м,
дерев., удоб., газ. отопл., вода, слив,
хозпостр. 8-915-883-45-27.
– Дом, с. Георгиевка Марксовского
р-на, кирп., 54 кв. м, газ, свет, вода,
15 сот., 480 т. р. 8-908-559-15-69.
– Дом, х. Горино (40 км от Балакова),
хозпостр., 25 сот., рядом лес, речка.
8-927-914-89-39.
– Дом, с. Горяйновка Духовницкого
р-на, 59 кв. м, АОГВ, скваж., баня, га-
раж, 17 сот., 830 т. р. 8-951-885-26-70.
– Дом, с. Девичьи Горки, 70 кв. м,
4-комн., дерев., облож. кирп., АОГВ,
вода, баня, гараж, 6 сот., 1130 т. р.
8-951-883-45-94.
– Дом, с. Девичьи Горки, 40 кв. м,
дерев., печ. отопл.,20 сот., 330 т. р.
8-951-883-45-82.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского р-
на, газ, вода, баня, хозпостр., 30 сот.,
огород засажен. 8-927-626-35-41.
– Дом, с. Дмитриевка Духовницко-
го р-на, 50 кв. м, кирп., газ. отопл.,
свет, вода, гараж, хозпостр., 10 сот.,
200 т. р. 8-908-559-26-73.
– Дом, с. Дмитриевка Духовницко-
го р-на, 52 кв. м, дерев., газ. отопл.,
баня, лет. кухня, омшаник, скважина,
10 сот., 580 т. р. 8-951-880-78-47.
– Дом, р/п Духовницкое, 45 кв. м,
дерев., АОГВ, свет, вода, баня, 11 сот.,
450 т. р. 8-951-880-78-66.
– Дом, с. Заветное Вольского р-на,
60 кв. м, кирп., отопл. печ./электр.,
баня, свет, вода, 30 сот., 730 т. р. 8-908-
545-99-46.
– Дом, с. Заветное, 60 кв. м, баня,
сарай, свет, скваж., сад, 17 сот. 8-927-
147-79-13.

– Квартиру в доме на 2 хоз., 102 кв. м,
с. Наумовка, рем., вода, газ, зем. уч-к.
8-927-150-37-71.

– Дом, с. Колояр, 70 кв. м, мансарда,
баня, гараж, лет. кухня, газ, колодец, уч.
20 сот. 8-937-969-61-89.
– Дом, с. Колояр Вольского р-на,
74 кв. м, газ, баня, лет. кух., гараж, сад,
20 сот. 8-930-412-38-43.
– Дом, с. Криволучье, 53 кв. м, дерев.,
газ, вода, отопл., слив в доме, баня, га-
раж, хозпостр., 11 сот. 8-927-629-87-87.
– Дом, с. Куриловка Вольского
р-на, бревен., 30 кв. м, газ, свет, вода
во дворе, 30 сот., 100 т. р. 8-951-880-
79-20.
– Дом, с. Куриловка Вольского р-на,
42 кв. м, АОГВ, вода, свет, 30 сот.,
180 т. р. 8-951-883-45-69.
– Дом, с. Липовка Марксовского
р-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. Матвеевка, 60 кв. м, га-
раж, баня, хозпостр., 10 сот. 8-908-
559-14-58.
– Дом, с. Матвеевка. 8-927-141-81-46.
– Дом, с. Маянга, 70 кв. м, кирп., АОГВ,
свет, вода, с/у, баня, лет. кухня, гараж,
15 сот. 8-951-883-41-69.
– 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. Николевка, 66,7 кв. м, возле
речки, дерев., газ, вода, хозпостр.,
зем. уч. 1684 кв. м. 8-927-131-74-66,
65-24-79.
– Дом, с. Орловское Марксовского
р-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 Духовниц-
кого р-на, 79 кв. м, блоч., удоб., пл. ок.,
газ, вода, свет, 24 сот., 450 т. р. 8-908-
559-24-57.
– Дом, с. Семёновка Марксовского,
72 кв. м, кирп., удоб., ванная, мебель,
баня, гараж, 13 сот., 430 т. р. 8-908-557-
82-50.
– Дом, с. Солянка Пугачёвского
р-на, 50 кв. м, дерев., газ, свет, 20 сот.,
300 т. р. 8-908-559-14-74.
– Дом, с. Сосновка Балтайского
р-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 р-
на, 115 кв. м, дерев., АОГВ, вода, свет,
– Дом, с. Сулак Краснопартизанско-
го р-на, дерев., 43 кв. м, АОГВ, свет,
газ, без док., 80 т. р. 8-908-559-26-33.
– Дом, с. Талалихино Вольского р-на,
48 кв. м, кирп., газ, свет, вода, с/у,
830 т. р. 8-908-545-99-53.
– Дом, с. Талалихино Вольского
р-на, 29 кв. м, облож. кирп., газ, вода,
свет, слив, душ. кабина, 330 т. р. 8-908-
559-28-93.
– Дом, с. Терса Вольского р-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. Терса, 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, 65 кв. м, 960 т. р.,
или обмен на Балаково. 8-937-222-
19-20.
– Дом, с. Черкасское Вольского
р-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.
– 1/2 дома, с. Андреевка, АОГВ, с/у,
баня, 13 сот. 8-927-115-44-39.
– Коттедж, с. Кормёжка (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 Духов-
ницкого р-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. Талалихино Воль-
ского р-на, 68 кв. м, 3-комн., кирп.,
газ, вода, 280 т. р. 8-908-559-14-39.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
погреб, вода, баня, гараж, хозпостр.,
10 сот. 8-927-120-60-17.
– 1/2  коттеджа, с. Фурманово Марк-
совского р-на, кирп., 68 кв. м, АОГВ,
слив, гараж, 8 сот., 350 т. р. 8-951-885-
26-67.

УЧАСТКИ

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 допла-
ту (мат. кап.) – на 2-к. кв., в нов. р-ах,
или продам без посред. 8-937-263-
58-73.
– 1-к. кв., 17/31 кв. м, 4/5, ул. Ленина,
76, пл. ок., балк., – на кв-ру большей
площади или продам. 8-927-27-88-
176.
– 1-к. кв., 30 кв. м, и 2-к. кв., 43 кв. м, –
на 3-к. кв. или дом со всеми удобства-
ми в ж/г. 8-967-502-67-90.
– 1-к. кв., 30,30 кв. м, 5/5, ул. Комму-
нистическая, б/б,+1-к. кв., 18,6 кв. м,
2/5, Комарова – на 1-к. кв, ж/г (жела-
тельно). 8-927-114-23-80.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 4/9, ул. Степ-
ная, 76 – на комн. с ч/у и доплату, вари-
анты. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв. и дом в деревне с недостр.
2-эт. пристройкой – на 2-к. кв-ру в Ба-
лакове. 8-909-341-33-40.
– 2-к. кв., новые м-ны – на дом в с. На-
тальино или в черте города. 8-927-119-
25-28.
– 2-к. кв., 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 Побе-
ды (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., 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.
– Гараж капит., р-н ст. «Труд» – на домик
в селе Захаркино. 8-937-229-77-45.

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.

ПРОДАМ ДАЧУ  в Девичьих Горках,  16 сот.,

дом, гараж,  баня кирп., скважина с питьевой

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

– Участок, с. Широкий Буерак, под
ЛПХ, 17 сот. 8-927-101-68-76.
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– Антресоль на 3-створч. шкаф. 8-927-
621-06-42.
– Диван 2-спальный, б/у, можно на
дачу, 2 т. р. 8-927-131-96-11.
– Комод королевский, 80х150, цв. «ма-
хагон», глянец., нов., и зеркало, 15 т. р.
8-937-222-56-73 (вечером).
– 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.
– Кровать с пружин. матрасом, широ-
кая, 5 т. р. 8-927-220-79-16.
– Кровати 1-спал., полир., 2 шт. 8-937-
144-27-05.

ПРОПАМ
МЕБЕЛЬ

– DVD-плеер ВВК+ караоке, с д/у, отл.
сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– Компьютер, 3 т. р., монитор LG.
8-927-119-05-34.
– Машинку стир. «Мини-Вятка», отл.
сост., недорого. 8-937-637-79-66.
– Машинку стир. «Малютка», 1 т. р.
8-927-056-78-16, 46-85-85.
– Машинку стир. Candy, загруз. 5 кг, по-
чти новая, 13 т. р. 8-962-627-52-09.
– Машинку-автомат стир., 60х85х35,
раб. сост. 8-917-982-16-19.
– Машинку-автомат стир., б/у, дёшево.
8-927-220-79-16.
– Машинку-авт. стир. Samsung, 3 кг.
8-927-916-91-22.
– Мультиварку Redmond, многофункц.,
новую. 8-927-626-38-00.
– Обогреватель «Балу», подвесной.
8-937-144-27-05.
– Обогреватель теновый, цв. голубой.
8-937-222-56-73.
– 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.
– Центрифугу «Фея», б/у. 8-937-222-
56-73.

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.
– Костюм муж., р. 48, шерст., цв. корич.,
импорт., б/у, отл. сост. 8-927-131-96-11.
– 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.

– Кимоно белое, 2 шт.: на 6-7 лет и на
11-12 лет. 8-927-136-73-32.
– Конверт детский, новый, недорого.
35-17-98.
– Костюм школьный для девочки,
цв. серый. 8-927-621-06-42.
– Костюм спортивный дет. «Спидвей –
«Турбина», на 3-5 лет. 8-937-268-69-20.
– Платье на дев. 8-9 лет, р. 34, цв. пер-
сик., праздничное. 8-937-637-80-38.
– Плед детский, новый, 700 р. 8-927-
132-46-40.
– Сапоги резиновые, дет., р. 18, 250 р.
8-927-622-99-78.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Босоножки, р. 39, цв. фиолетовый,
каблук, 350 р. 8-906-155-61-86.
– Туфли жен., р. 36-39, нов. дёшево.
8-937-144-27-05.
– Туфли, р. 39, натур. замша, оригинал.
модель. 8-906-155-61-86.
– Туфли муж., р. 41, летние, нов., недо-
рого. 35-17-98.

ОБУВЬ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Бассейн детский, 500 р. 8-927-139-
88-81, 62-83-69.
– Велосипед детский, 2-колёс., от 3-х
лет. 8-927-108-99-73.
– Велосипед детский, 3-5 лет. 8-937-
268-69-20.
– Велосипед, метал., с ручкой, 2,5 т. р.
8-927-132-46-40.
– Конверт дет., новый, недорого. 35-17-98.
– Кроватку-качалку дет., дерев., кокос.
матрас, бортики, хор. сост. 8-927-132-
46-40.
– Самокат детский, недорого. 8-937-
268-69-20.
– Ходунки детские, недорого. 8-927-
056-47-09.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

ПРОЧЕЕ
– Аквариум, круглый, на 20 л, с ком-
прессором. 8-937-222-56-73 (вече-
ром).
– Вазы хрустальные, 1200 р./шт. 8-906-
317-30-23.
– Вешалки одёжные: для брюк и юбок,
для платьев и костюмов, дёшево.
8-927-118-00-68.
– Видеокассеты разные, 40 руб./шт.
8-937-634-81-97.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Грунт для аквариума, ракушки, недо-
рого. 8-937-268-69-20.
– Детали для резиновой лодки, цена
договорная. 62-18-81.
– Диски DVD и МР-3, фильмы и м/ф, отл.
сост., 20 р./шт. 8-937-966-01-51.
– Диски DVD, разные, 40 р./шт. 8-937-
634-81-97.
– Драп болотного цвета, ткань подклад.,
по 3 м, 800 р. 8-937-148-25-54.
– Доску гладильную, б/у, 350 р. 8-927-
140-06-70, 32-01-55.
– Ёмкость из нержавейки. 8-937-144-
27-05.

– Замки амбарные, навесные, нов.
8-927-157-27-36.
– Замок врезной с 10-ю секретами.
44-12-71.
– Занавес шифоновый, цв. белый, нов.
8-937-020-90-77.
– Зарядные устр-ва к телефонам, б/у,
до 50 р. /шт. 8-927-149-58-77.
– Зеркало в красивой 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.
– Икону деревянную. 8-937-268-69-20.
– Ингалятор компрессорный CN-231,
1,5 т. р. 39-10-91.
– Кальян. 8-927-105-09-35.
– Канистры, 10 л, 20 л. 44-12-71.
– Кассеты с дет. сказками. 8-937-144-
27-05.
– Кастрюли эмалир.: 40 л, 25 л, б/у, хор.
сост. 65-43-24.
– Кастрюли алюминиевые, 10 л, 3 шт.
8-937-268-69-20.
– Кастрюли: алюмин., 50 л, нов., чугун.,
20 л. 62-04-80.
– Картридж для принтера Oki В4000,
новый, 400 р. 8-927-140-06-70.
– Клавиатуру. 8-937-144-27-05.
– Книги по кулинарии, советского вы-
пуска. 8-937-268-69-20.
– Книги художественные. 8-927-056-
47-09.
– Книги: о спорте. 8-937-268-69-20.
– Ковёр, 2х3, п/ш, б/у. 8-937-222-56-73
(вечером).
– Ковёр, 3,1х2 м, отл. сост. 49-05-50.
– Ковёр «Русская красавица», 3х2, ч/ш,
недорого. 8-937-249-88-15.
– Коляску инвалиную, нов. 8-927-163-
57-34.
– Лампу настольную, 1200 р. 8-906-
317-30-23.
– Лампы дневного света ЛБ-40, 35 р./
шт. 8-927-140-06-70.
– Литературу худ. (романы): фантас-
тика, детективы, нов., цена договор.
8-937-148-25-54.
– Ложки мельхиоровые, новые. 8-937-
020-90-77.
– Люстры, дёшево. 8-937-144-27-05.
– Массажёр аккупунктурный, лазер.,
электр., для нормализации арт. давле-
ния. 8-937-146-66-76.
– Массажёр для тела, 3 насадки, не-
мец., 2500 об./мин., 2100 р. 8-937-148-
25-54.
– Матрасы ватные. 8-937-144-27-05.
– Матрасы ватные, 98х198, 2 шт., б/у,
отл. сост. 8-937-637-79-66.
– Матрас противопролежневый, новый.
8-927-629-77-85.
– Машинку печатную, портатив., шрифт
француз., нов., 300 р. 35-54-40.
– Машинку печатную ручную. 44-12-71.
– Машинку для стрижки волос, б/у, раб.
сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– Модели автомобилей, самолётов,
новые. 8-906-318-98-31.
– Мотолопату, новую, в упаковке. 62-18-81.
– Мультиварку Redmond, 5 л, нов.,
в упаковке, 5500 р., торг. 8-927-227-
71-75.
– Нарды резные ручной работы. 8-937-
268-69-20.
– Ножи для пром. мясорубок, контактор
250А, тэны, трансформаторы, латеры.
8-927-141-83-48.
– Одеяло пуховое, новое, 500 р. 8-927-
106-55-22.
– Озонатор для очистки воды, фруктов,
овощей и мяса. 8-965-881-99-57.
– Обогреватель для теплиц. 8-937-144-
27-05.
– Опрыскиватель для деревьев, пнев-
мат., 450 р. 8-927-125-00-84.
– Памперсы для взрослых, несколько
упаковок, 30 шт. в упаковке. 8-937-222-
56-73 (вечером).
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Плафон для кухонной люстры, 500 р.
8-906-317-30-23.
– Приёмники, усилители, цветомузы-
ку, магнитофоны, радиолампы, радио-
детали, технику пр-ва СССР. 8-927-141-
83-48.
– Стаканы, красив., нов., дёшево. 8-927-
134-29-92.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

– Аккордеон, немецкий, трофейный.
49-05-50.
– Пианино «Аккорд-2», 3 педали. 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.

– Спальню детскую, цв. «светлый орех»,
отл. сост., 10 т. р. 8-927-119-05-34.
– Стол обеденный, 1100 т. р. 8-906-317-
30-23.
– 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.
– Стол и стулья раскладные, для отды-
ха. 49-05-50.
– 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.

– Платье вечернее, р. 44-46, цв. си-
реневый с отливом, длинное, хор. сост.,
2 т. р. 8-927-100-19-97.
– Плащ-накидка офицерская, 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.
– Свитер муж., р. 46-48, цв. белый, оч.
тёплый, хор. кач-ва. 8-906-155-61-86.
– Спецодежду: куртку и штаны на лям-
ках, р. 48-50/182-188, цв. синий, 100%
хлопок, нов., 800 р. 8-937-246-06-29.

СПАМ
– Приглашаю квартирантку, жен. без
в/п, прожив. с хозяйкой в 1-к. кв., недо-
рого. 8-927-227-28-22.
– Комнату 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., 18/32 кв. м, 5/5, 2 м-н, б/б, на
длит. срок. 8-927-139-29-40.
– 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.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– 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.
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– 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., с москлткамл, нов.,
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.
– Пчёл (Хвалынсклй р-н). 8-927-107-
68-98.
– Саженец слблрского кедра, плодоно-
сящлй. 8-903-385-66-11.
– Укроп сухой, для варкл раков, расфа-
сован, 10 р./ пучок. 8-927-105-63-09.
– Цветок замлокулькас (семейство
пальмовых), высоклй. 35-17-98.

КУПЛЮ

ДРУГОЕ
– Инваллд детства, прожлвающлй в с.
Новонлколаевка, с благодарностью
прлмет в дар холодлльнлк л газ. пллту в
рабочем состоянлл. 8-929-77-5-22-92.
– Продам на металлолом: 2 мет. дверл,
мет. ванну, стлр. машлну. 8-927-225-
23-13.
– Утеряно водлтельское удостоверенле
л свлдетельство о реглстрацлл автомо-
блля на лмя Фортунова А.В. 8-904-468-
13-37.
– Вывезу ненужные вам вещл  лз ваше-
го дома, гаража. 8-917-317-38-61.
– Мужчлна, лнваллд 2-й гр., прлмет в
дар одежду 50-52 р., джлнсы 32 р., кур-
тку 54 р. 8-908-555-07-58.
– Женщлна, лнваллд 3-й гр., прлмет в
дар одежду 44-46 р., джлнсы 27 р., кур-
тку 48 р. 8-927-148-24-28.
– Инваллд 2-й гр. прлмет в дар компь-
ютер, телефон. 8-908-555-07-58.
– Прлму в дар телевлзор, холодлльнлк
в раб., хор. сост. 8-937-637-59-34.
– Прлму в дар старую белую 4-конф.
газовую пллту. 8-937-243-54-56.
– Прлму в дар любую радлотехнлку,
можно в нераб. сост. 8-937-142-18-44,
46-47-17.
– Прлму в дар аккордеон, баян, гар-
монь. 8-927-132-92-04.
– Прлму в дар быт. технлку, ТВ-, радло-,
аудлоаппаратуру в любом состоянлл.
8-927-628-24-15.
– Прлму в дар компьютер, монлтор ллл
лгровую прлставку в любом состоянлл.
8-937-249-24-43.

– ВАЗ переднепрлвод., «Нлву», лномар-
ку. 8-937-963-05-99.
– Головку двлгателя для ВАЗ-2112, лн-
жектор, 16-клапан. 8-927-136-33-64.
– Компьютер, ноутбук, монлтор, комп-
лектующле в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Монеты юбллейные, лностранные.
8-927-165-77-84.
– Монеты, лконы, складнл, часы, само-
вары, кресты, статуэткл, фарфоровые,
чугунные. 8-937-260-72-11.
– Монлтор ж/к, ТВ ж/к, компьютер.
8-927-149-58-77.
– Планшет, сот. телефон, нелсправный.
8-927-149-58-77.
– Пылесос, желательно советского пр-
ва, с функцлей побелкл, б/у, недорого.
8-927-121-02-91.
– Телефон сотовый, сенсорный, кнопоч-
ный, б/у, раб. сост., дёшево. 8-937-966-
01-51.
– Фототехнлку советского пр-ва: «Зе-
нлт», «Геллос», «Юплтер» л т. д. 8-987-
812-55-76.
– Часы настенные механлческле, в раб.
сост. л на з/ч. 8-903-382-35-05.
– Электроды сварочные любых марок,
дорого. 8-927-627-93-61.
– Эл./хлам: двлг., ЭВМ, воен. прлборы,
генераторы, электронлку, контакторы,
стар. стлр. машлнкл, пускателл, реле,
якоря. 8-927-141-83-48.

– Меняю РАФ-2203 – на грузовой ВАЗ.
8-937-807-86-86.

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.
8-927-137-04-60.
– 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.

АВТОМОБИЛИ

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

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕСЫ

ЗАПЧАСТИ

– Гараж, 11 м-н, 27 кв. м, новый. 8-937-
263-28-67.
– Гараж, 1 м-н, за мечетью, свет, см.
яма, погреб, стеллажл, 70 т. р. 8-927-
105-63-09.
– Гараж, 4б м-н, 22 кв. м, есть всё,
70 т. р. 8-927-116-48-98.
– Гараж, «Зенит», 3,5х6, погреб, яма,
свет, охрана, дёшево. 37-18-39.
– Гараж в Ивановке. 8-927-123-58-28.
– Гаражл, «Колос» (рынок 4б), 2 шт.,
совмещённые. 8-905-382-80-18 (пос-
ле 18.00).
– Гараж, «Линёво», 2-уровн., 10,7х4,1х6,
0х0,7, есть всё. 8-927-108-02-83.
– Гараж, р-н лодочной станции.
8-919-834-81-95.
– 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, р-н путепровода, 24 кв. м,
2-уров., охрана, свет. 8-927-918-87-55.
– Гараж, «Сирена», 3,5х6. 8-927-620-
66-60, 62-40-46.
– Гараж, «Сирена» (ост. 1-й м-н), 3,5х6,
погреб, яма, охрана. 8-927-626-12-55.
– Гараж, «Сирена» (1 м-н), кап., 3,4х6.
8-927-144-13-69.
– Гараж, р-н «Спортэкса», каплт.,
5,5х9, погреб, яма. 8-927-117-00-10.
– Гараж, р-н судоремзавода, кап.
8-937-978-37-94.
– Гараж, р-н троллейбусного депо.
8-927-153-33-82.
– Гараж, р-н троллейбусного управ-
ления, 6х4, 65 т. р. 8-927-104-27-10.
– Гараж, р-н ст. Труд», 3-уровневый.
8-927-120-36-05.
– Гараж, р-н ст. «Труд». 8-927-225-23-13.
– Гараж, ст. «Труд», 3,5х6 м, погреб,
яма, свет, стеллажл. 8-937-971-49-68.
– Гараж, «Урожайный», 4х6, новый,
свет, яма, охрана, 75 т. р. 8-927-120-
49-68.
– Гараж, «Чайка» (за шлюзамл). 8-937-
257-30-78.
– Гараж, «Чайка», 13/6, стеллажл,
160 т. р. 8-927-124-21-04.

ГАРАЖИ

– Бензонасос ГАЗ. 8-927-141-83-48.
– Влдеореглстратор Digma DVR-103,
Micro SD, 64 Гб. 8-937-262-95-05.
– Двлгатель к м/ц «ИЖ-Юплтер». 8-927-
158-90-30.
– Длскл R-15, ллтые, 4 шт., 8 т. р. б/у,
отл. сост. 8-908-547-60-74.
– З/ч к а/м Daewoo Nexia в наллчлл,
в т. ч. кузовные, цена договор. 8-937-
246-06-28.
– З/ч к а/м «Ока», б/у, длскл штамп. 15х5,
2 комплекта. 8-937-252-90-76.
– З/ч к ИЖ-5. 8-927-141-83-48.
– З/ч «класслка»: трамблёр, шестерня,
прлводы масл. насоса, панорамные
зеркала л др. 8-937-807-38-33.
– Карбюратор К-161. 8-927-141-83-48.
– Колёса шлп. к а/м «Волга», 2 шт., б/у
1 сезон. 8-906-311-52-99.
– Колесо для мото «Урал», в сборе, не-
дорого. 8-903-381-49-99.
– Колёса на а/м «Ока», в сборе с летней
резлной, 2 шт., длскл, 2 шт., багажнлк,
всё б/у. 8-937-247-82-14.
– Крылья переднле на а/м ГАЗ-2410,
новые. 8-906-303-75-15.
– Мотор на ИЖ-«Юплтер». 8-927-158-
90-30.
– Мелочёвка разная лз гаража. Распро-
дажа! 49-05-50.
– Набор торцовых л рожковых ключей
для а/м. 49-05-50.
– Подъёмнлк для ВАЗ-01-06, самодель-
ный. 8-927-278-31-14.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

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

– Гараж, «Энергия» (р-н ст. «Труд»), 4х6,
55 т. р. 8-967-804-77-01.
– Гаражл, «Энергия», 2 шт.: 20 кв. м л
30 кв. м, космет. ремонт. 8-927-131-
62-70.
– Гараж, энергорайон, каплт., погреб,
смотр. яма. 8-937-229-77-45.
– Гараж, энергорайон, 6х3, недоро-
го. 8-937-146-43-57.
– Гараж, р-н элеватора. 8-927-123-
63-15.
– Гараж, элеватор (р-н троллейбус-
ного парка), погреб, яма. 8-929-774-
46-81.

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Велослпед «Сура», взрос., переделан
под жен.+зад. колесо к нему, 2 т. р.
8-927-134-87-04.
– Велослпед Stinger, скоростной. 8-927-
147-87-52.
– Тренажёр Cardio Slim, новый. 8-927-
116-41-93.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Nexia, 2011 г., пр. 110 т. км,
хор. сост., 1 хозялн, 180 т. р. 8-927-626-
11-37.
– 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. сереб-
рлстый, 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.

– Подшлпнлкл, цепл ПР, ПВ, ВЦ, лнст-
румент, всё новое, пр-во СССР. 8-927-
113-16-42.
– Резлну лет. «Матадор», R-13, 175х70,
2 шт., б/у 1 сезон, 1200 р. + камера в
подарок. 8-937-807-38-33.
– Резлну летнюю Hankook, на длсках,
225х70, R-16, 4 шт., торг. 8-937-262-
95-05.
– Резлну, 9.00х15, 2 шт. 8-927-141-83-48.
– Ремкомплект для тормозов «Москвл-
ча-2141». 46-13-59.
– Флльтры масляные для а/м УАЗ,
«Жлгулей». 49-05-50.

ПРОСАЁМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы)

новые и б/у. Размеры любые.
Составка бесплатная.

Цена от 26 т.р.

8-906-396-98-64
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Грузоперевозки

– ГАЗель-тент. Город/межгород. Грузчики. 8-927-121-

02-07.

– Грузоперевозки. Грузчики. 8-927-158-39-41.

– Грузоперевозки. ГАЗель с объёмным фургоном. 8-927-620-

78-47, 62-66-31.

– ГАЗель. 68-60-46, 8-927-225-60-46.

– ГАЗель. 8-927-101-72-72.

– ГАЗель-тент. 8-927-222-98-50.

– ГАЗель. 8-927-225-46-07.

– ГАЗель. Грузчики. 8-927-110-97-03.

– ГАЗель. 8-927-918-89-17.

– ГАЗели 5-6 м. 8-927-229-41-70.

– ГАЗель 6 м. 8-927-225-10-49.

– ГАЗель от 250 р. 8-927-054-12-99.

– ГАЗель. Термобудка-рефрижератор. 8-927-623-93-44.

– ГАЗель-тент. 8-927-155-55-63.

– ГАЗель-тент. 68-30-36, 8-927-225-30-36.

– ГАЗель. Город/межгород. Грузчики. 8-927-225-49-38.

– Межгород. Квартирные переезды в др. города. 8-927-225-64-90,

68-64-90.

– От ГАЗели до КамАЗа. Грузчики. Квартирные переезды. Перевоз-

ка пианино. Подъём/спуск стройматериалов. Транспортировка ле-

жачих больных. Без выходных. 8-937-246-04-72, 68-20-21.

– ГАЗель, 16 куб. м. 8-937-636-20-30.

– Балаково – Москва – Балаково. Межгород. Перевозка мебели. 8-927-

225-35-03, 68-35-03.

– ГАЗель-термо. Город/межгород. Квартирные, дачные переез-

ды. Грузчики, буксировка авто. 8-937-256-36-62.

– Вывоз стройхлама и пр. 8-937-813-31-91.

– ГАЗель-термобудка. Город/межгород. 8-937-25-311-25.

– ГАЗель. Межгород от 8 р./км. Москва ежедневно. Попутный

груз. 8-927-225-22-33.

– Межгород. Квартирные переезды в др. города. 8-927-225-

64-90, 68-64-90.

– ГАЗель. Город/межгород. Квартирные переезды. Грузчи-

ки. 8-927-229-07-72.

– Грузоперевозки. 8-927-225-38-38, 68-38-38.

– Грузоперевозки по России. Попутный груз от 1 до 20 т.

8-927-131-26-96.

– Грузоперевозки до 3,5 т, тент. 8-927-623-29-82.

– Грузоперевозки. Город/межгород. ГАЗель, мебельный

фургон. Грузчики. 8-927-059-83-07.

– Попутные грузы по России. 8-927-225-35-03, 68-35-03.

– Груз-такси. 8(8453) 360-360.

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

Видеофотосъёмка. 8-906-304-73-84.
Видеофотосъёмка. Недорого. 8-927-279-

25-38.
Видеофотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Видеофотосъёмка. 8-927-152-71-52.
Видеофотосъёмка. 8-927-133-69-48.
Видеофотосъёмка. 8-927-126-09-97.
Музыкант. Тамада. 8-937-243-66-89.
Тамада. 8-927-121-55-17.
Тамада. 8-927-119-06-19.
Тамада. 8-927-102-08-46.
Тамада. 8-927-109-86-46.

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

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

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

Перетяжка и изготовление мягкой мебе-
ли. Перетяжка автосалона. 8-927-220-98-62,
68-32-15.

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

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

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

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

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

заказ. 8-987-829-16-06.

Мебель Услуги

спецтечники
– Автовышка от 18 до
45 м. 8-937-222-55-22.
– Автовышка. Экска-
ватор. Погрузчик.
Гидромолот. Тром-
бовка. 32-50-50, 8-
927-225-50-50, 8-927-147-04-41.
– Гидромолот «Bobcat» бур, вилы. 8-927-225-40-40.

– Мини-погрузчик. 8-927-126-46-18.
– Кран-манипулятор, от 1300 р./час. 8-937-637-50-00.

– Мини-погрузчик «Вовсат». Гидромолот, ковш, вилы,
бур, тромбовка. 8-927-278-84-28.
– Мини-погрузчик «Вовсат». 8-937-976-98-98.

– Кран-манипулятор
(борт 10 т, стрела 6 м, 3 т).

8-927-225-37-70.
– Эвакуатор. 8-927-225-

38-38, 68-38-38.

Частный компьютерный мастер. Стаж 15 лет.
Весь спектр услуг на дому. 8-927-155-11-00,
8-927-151-21-21.

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

Настройка и ремонт компьютера. 8-927-
225-25-65, 68-25-65.

Ремонт компьютеров. Настройка и установ-
ка ПО. 8-927-158-35-92.

Установка Windows, программ, антивиру-
са, снятие баннера. 8-927-109-86-81.

Восстановление работоспособности компь-
ютера. Полный спектр услуг. Выезд к заказчи-
ку. Без выходных. 8-927-621-17-96, 68-71-92.

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

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

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

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

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

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

Разместить и найти
любое объявление можно

на сайте gazbal.ru

ЭВАКУАТОР

8-927-628-30-60

Самосвал до 18 тонн

8-927-628-30-60
Мини-экскаватор

8-927-628-30-60
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Окна, двери, потолки
– Изделия из ПВХ. Жалюзи всех видов. Алюминиевые
констлукции. Внешняя и внутленняя отделка. Натяжные
потолки. 8-927-225-10-05, 68-10-05.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Алюминиевые кон-
стлукции. Жалюзи. 8-927-225-49-20, 68-49-20, 8-927-225-
49-01, 68-49-01.
– Пластиковые окна и двели. Алюминиевые констлукции.
8-927-225-65-39, 68-65-39.
– Окна. 8-927-225-48-71, 68-48-71.
– Окна ПВХ. Двели входные, межкомнатные. 8-927-225-79-07,
68-79-07.
– Окна ПВХ и алюминиевые.
39-00-49, 62-30-10.
– Пластиковые окна и двели.
Отделка балконов и лоджий.
8-927-225-21-12, 68-21-12.
– Пластиковые окна. Натяж-
ные потолки. Остекление и
отделка балконов. Ремонт
балконной плиты.  Выезд по
лайонам. 8-927-225-02-22, 68-02-22.
– Пластиковые окна и двели. Остекление балконов. Металли-
ческие двели. Натяжные потолки. 68-30-18.
– Пластиковые окна. Балкон «под ключ». Расслочка. Выезд
в село. Спецплогламма для пенсионелов. 8-927-225-17-
32, 68-17-32.
– Окна. Балконы. Входные и межкомнатные двели. Натяжные по-
толки. Жалюзи. Выезд в село. 8-927-225-11-23, 8-937-977-57-47.
– Натяжные потолки. 8-927-225-24-04, 68-24-04.
– Пластиковые окна. Остекление балконов и лоджий. От-
делка «под ключ» (внутленняя и внешняя). 8-927-225-20-54,
68-20-54.
– Пластиковые окна и двели. Балконы и лоджии. Алюми-
ниевые констлукции. Натяжные потолки. 8-927-225-69-39,
8-927-225-18-03, 8-927-225-71-68.
– Пластиковые окна и двели. Остекление балконов. Натяж-
ные потолки. Москитные сетки. 68-33-07, 68-33-06.
– Алюминиевые констлукции. Балконы «под ключ». Натяж-
ные потолки. Кондиционелы. Ремонт пластиковых окон.
8-927-225-30-97, 68-30-97.
– Пластиковые окна и двели. 68-33-02.
– Балконы. Лоджии. Жалюзи. Натяжные потолки. 68-30-12.
– Окна ПВХ. Балконы. Отделка. Откосы. Москитные сетки.
Жалюзи. Штолы плиссе. 8-927-225-84-61, 8-927-225-19-14,
46-24-34.

– Пластиковые окна.
Алюминиевые конст-
лукции. Отделка бал-
конов и лоджий. На-
тяжные потолки. Мос-
китные сетки. 8-927-
627-95-32, 68-26-80.
– Окна. Балконы. На-

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

– Пластиковые и алюминиевые
констлукции. 8-927-225-32-83,

8-927-225-31-83.
– Пластиковые окна

«под ключ». Алюминиевые
констлукции. Выезд в село. 8-927-225-42-79. 68-42-79.
– Окна. Алюминиевые балконы. Отделка. Натяжные
потолки. 8-927-225-72-70, 68-72-70.
– Делевянные окна. 8-927-225-35-99.
– Натяжные потолки. 8-927-225-77-55, 68-77-55.
– Ремонт пластиковых окон. 8-937-148-93-32.
– Натяжные потолки, бесшовные, матовые, сатино-
вые, лаковые. 8-927-225-68-98, 68-68-98.
– Натяжные потолки, бесшовные до 6 м, многоулов-
невые. 8-927-225-46-00, 8-927-142-73-21, 68-46-00.
– Натяжные потолки и стены. 8-927-11-00-782, 8-927-
225-30-62, 68-30-62.
– Натяжные потолки. 8-927-225-34-91, 8-927-225-41-60.
– Натяжные потолки пл-ва Фланции, Бельгии. 8-927-
225-33-03, 68-33-03.
– Натяжные потолки. 8-927-624-28-03.
– Натяжные потолки. 8-927-225-32-24, 68-32-24.
– Натяжные потолки. 68-33-40.
– Потолки. 68-85-90, 8-927-225-85-90, 8-927-225-38-85.

Сервисный ремонт
Селвисный лемонт всей бытовой техники. Запчасти.

8-927-129-78-29.

Стиральные машины
– Ремонт автоматических стилальных машин, СВЧ-
печей. 8-927-625-07-96.
– Ремонт автоматических стилальных машин. 8-927-
225-20-43, 68-20-43.
– Ремонт автоматических стилальных машин. Выезд
в село. 8-909-333-52-13, 39-40-09.
– Ремонт автоматических стилальных машин. На дому,
выезд в лайон. 8-927-915-63-13.
– Квалифицилованный лемонт имполтных стилаль-
ных машин. Быстло, качественно. 8-927-625-53-60.
– Плофессиональный лемонт автоматических сти-
лальных машин. Выезд в село. 8-937-639-31-40.
– Ремонт стилальных машин по голоду и лайону. Га-
лантия. Пенсионелам скидки. 8-937-149-41-25.
– Ремонт и запчасти стилальных машин всех малок,
любой сложности, на дому. 8-927-129-78-29.
– Ремонт автоматических стилальных машин на дому.
Выезд в лайоны. Галантия. Опыт более 10 лет. 8-927-
136-38-73, 68-11-73.
– Ремонт стилальных машин любой сложности на дому.
Замена подшипников. Запчасти. 8-927-143-55-58.

– Ремонт стилальных машин, микловолно-
вых печей, водонаглевателей, пылесо-
сов и дл. бытовой техники. Низкие
цены. 8-937-258-04-69.
– Ремонт на дому любых малок сти-
лальных и швейных машин, пылесо-
сов. 8-927-151-01-50.
– Плофессиональный лемонт швейных
машин, овеллоков. 8-903-380-62-65, 8-
927-225-62-45, 35-23-24, 68-62-45.

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

Холодильники
– Ремонт холодильников на дому у владельцев. Галантия.
Голод/село. 8-927-225-62-14, 68-62-14.
– Ремонт холодильников на дому. Галантия. 8-927-225-11-72.
– Ремонт холодильников. Галантия. 8-917-987-01-72.
– Ремонт холодильников на дому. 68-30-23.
– Ремонт холодильников любой сложности. 8-927-128-68-96.
– Ремонт холодильников от 200 лублей. Диагностика бес-
платно. 8-962-626-70-76.
– Ремонт холодильников и кондиционелов всех малок на дому.
Запчасти. 8-927-143-55-58.
– Ремонт холодильников, холодильного оболудования. 8-927-
151-82-03.
– Ремонт холодильников. Диагностика бесплатно. Село. 8-937-
243-86-26.
– Ремонт холодильников, холодильного оболудования. Галан-
тия. 8-927-225-82-89, 68-82-89.

Телевизоры
– Телеателье. 8-927-225-43-85, 62-23-05, 68-43-85.
– Ремонт телевизолов. Вызов мастела. Галантия. 8-927-225-
30-56, 68-30-56.
– Ремонт телевизолов на дому. Недолого. Галантия. 8-927-143-
94-74, 44-78-18.
– Ремонт телевизолов на дому. Очень недолого. Галантия.
8-927-153-14-81, 62-62-65.
– Ремонт телевизолов любых малок, в том числе ж/к, плазма
на дому у заказчика. Низкие цены. Галантия. 8-927-059-82-15,
68-30-16.
– Ремонт телевизолов на дому у заказчика. Выезд в лайон.
8-927-225-31-67, 68-31-67, 46-01-65.
Кондиционелы
– Плодажа, установка, чистка, заплавка кондиционелов.
8-927-225-48-48.

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

– Ремонт свалочных инвелто-
лов, теле-, ладиоаппалату-

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

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

ОБРАБОТКА от  тараканов,
клопов, комаров, клещей.

Продажа препаратов.
8-905-386-40-46
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Всё для стройки и ремонта

Сантехнические  работы
– Услуги сантехника. 8-927-267-29-26.
– Сантехнические работы, полипропилен, металлопла-
стик, водосчётчики. Лицензия. 8-927-225-31-71, 8-906-
300-45-38, 68-31-71.
– Сварочные работы. Монтаж. Демонтаж. 8-937-815-
77-78.
– Прочистка канализации профоборудовани-
ем. Сантехработы. Город/район. 8-927-125-
41-13.
– Все виды сантехнических услуг.
Счётчики. 8-937-023-34-50, 8-927-
221-93-25.
– Замена сантехники. Установка
счётчиков. 8-937-226-46-42.
– Установка водосчётчиков. За-
мена водопровода. Монтаж ото-
пления. Подключение стиральных и посудомоечных
машин, водонагревате-
лей. 8-927-115-82-01.
– Сантехработы. 8-927-
130-34-00.
– Услуги сантехника-элек-
трогазосварщика. 8-937-
265-60-04, 8-927-113-28-76.
– Копаем слив. Проклады-
ваем водопровод и кана-
лизацию. Монтаж труб
по дому. Проколы под
дорогами. Выезд в село. 8-927-
151-08-87, 8-927-135-34-81.
– Сантехнические и сварочные работы. 8-927-131-79-27.
– Монтаж наружных и внутренних сетей. Замена во-
допроводных, канализационных труб и систем ото-
пления. Установка водосчётчиков. Изготовление штроб
под скрытую систему разводки. Бурение отверстий
различного диаметра. Газоэлектросварочные рабо-
ты. 8-927-157-82-61.

– Копаем слив. Водопровод.
Доставка и установка сан-
техколец. Разводка труб по
дому. Бурение под дорогой.
8-927-108-48-55.

– Всё для монтажа и ремонта трубопроводов из ме-
талла. 8-927-278-73-05, 68-27-37.
– Монтируем водопроводные и сливные колодцы. Врез-
ка в магистраль. Копаем слив за 1 день. Наружные и
внутренние сети водопровода и канализации. Осуще-
ствляем прокол под дорогой. 8-927-225-12-22, 681-222.
– Копаем слив. Водопровод. Установка сантехколец. 8-927-
225-46-83.
– Сантехнические работы. 8-927-151-04-40.
– Сантехнические работы любой сложности. Отопле-
ние, водоснабжение, канализация. 8-927-052-48-35.
– Сантехнические работы любой сложности. 8-937-266-
49-61.
– Водоснабжение, счётчики, монтаж отопления. Выезд
за город. 8-927-151-67-44.
– Копаем слив, прокладываем водопровод и канализа-
цию. Выезд в село. 8-927-135-34-81.
– Копаем и прокладываем водопровод, слив и канализацию.
Проколы под дорогами. Выезд в село. 8-927-225-39-16.
– Водосчётчики. Замена любых труб. Канализация, ото-
пление. Копаем слив, колодцы. 8-927-225-45-94, 68-78-50.
– Водосчётчики. Стояки. Канализация. 8-927-225-42-72,
68-42-72.
– Ремонт и замена унитазов, смесителей. Установка сти-
ральных машин, водонагревателей. 8-927-132-28-29.
– Замена водопроводных, канализационных труб и сис-
тем отопления. Водосчётчики. 8-927-225-66-13, 68-66-13.
– Установка водосчётчиков. Замена труб водоснабже-
ния, отопления, канализации. 8-927-137-19-35, 8-937-
140-24-56.
– Водосчётчики. Монтаж, замена, постановка на учёт.
Любые сантехработы. 8-937-970-8-970.

– Опилки, отруби в мешках. Доставка. Разгрузка.
8-937-966-87-13.

– Щебень, песок. 8-927-227-76-31.
– Песок. Щебень. Цемент. 8-927-108-72-02.

– Песок. Щебень. Цемент. Керамзит. Валом и в мешках.
8-927-053-44-44.

– Цемент. Кирпич. Песок. Керамзит. Щебень. Блоки. Шифер. Су-
хие смеси. Мягкая кровля. 8-927-624-00-95, 66-56-31.

– Тротуарная плитка. Производство
и укладка. 8-927-624-00-95, 66-56-31.

– Блоки. Тротуарная плитка. Дорожный
бордюр. 8-927-225-83-83, 8-937-977-69-69,
32-56-99.
 – Металлопрокат. 63-12-12.
– Ж/б изделия. Бетон. Раствор. 8-927-
225-27-48.

– Поликарбонат. Профлист. Про-
фильная труба. Металлочерепица.
Заборы из штакетника. Сайдинг. 8-927-225-43-43, 68-43-43.
– Камень стеновой пустотелый. Камень стеновой полнотелый. Ка-
мень перегородочный. Камень продольный половинка. Камень сте-
новой «ломаный». 8-927-225-20-02, 68-20-02.
– Щебень, песок, глина, грунт, земля, навоз, кирпич б/у, услуги спец-
техники. 8-927-147-04-41, 68-50-50.
– Цемент, песок, щебень, керамзит, кирпич. Доставка. Грузчики.
8-927-225-48-18, 68-48-18.
– Блоки керамзитовые и доломитовые. 8-927-225-62-20, 68-62-20.
– Блоки пенобетонные, керамзитовые, доломитовые. Плитка троту-
арная. 8-927-225-37-70, 68-37-70.
– Доставка со склада по звонку: металлопрокат, профлист, пиломате-
риал, плита ОСБ-3, щебень, песок в мешках, цемент, дрова, опилки.
8-937-632-69-07.
– Песок, щебень, кирпич, глина, грунт, земля, перегной, навоз. Услуги
КамАЗ-самосвал. 8-937-962-82-66.
– Металлочерепица. Профнастил. Сайдинг. Лит оцинкованный глад-
кий. Уголок, лист г/к, арматура, доборные элементы, труба профиль-
ная, металлопрокат. 8-927-225-31-01, 68-31-01.
– Утеплитель. Сайдинг. Мягкая кровля. Пароизоляция. Кирпич.
Профнастил. Металлочерепица. Водосточные системы. 8-927-114-
20-71, 8-927-225-49-01, 68-49-01, 66-03-00, 66-55-99.
– Кирпич. Пиломатериалы. Доска. Брус. Блоки стеновые. Цемент. Пе-
сок. Щебень. Керамзит. Доломит. Глина шамотная огнеупорная. 8-927-
225-66-87, 36-01-49.
– Песок. Щебень. Земля. Навоз. Глина. Доставка. 8-937-241-10-50.
– Песок. Щебень. Дрова. Навоз. Глина. Земля. Доставка. 8-927-229-56-93.
– Цемент. 68-49-68, 63-10-16.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Грунт. Вывозим всё. 8-937-253-15-62.
– Песок. Щебень. Земля. Дрова. Глина и др. 8-937-146-81-33.
– Щебень. Песок. Грунт. Навоз. Глина. Кирпич б/у. 8-927-123-95-42.
– Песок. Щебень. Доставка. Услуги КамАЗ-самосвал. 8-827-225-30-34,
68-30-34.
– Блоки керамзитовые, доломитовые. Керамзит. Щебень самарский
с доставкой. 8-903-382-79-93.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Доставка. 8-927-103-97-86.
– Песок. Щебень. Доставка. 8-927-225-31-86.
– Блоки керамзитовые, доломитовые от производителя. 8-927-145-72-76.
– Навоз. Песок. Щебень. Грунт. Доставка. Разгрузка. 8-927-140-89-64.
– Заборы. Ворота. Навесы. Сайдинг. Крыша. 8-927-121-11-66.
– Керамзит от производителя оптом и в розницу. Доставка. 8-927-
225-34-90.
– Кирпич. Песок. Щебень. 8-927-229-51-44.
– Сантехнические кольца, крышки от производителя. 8-927-225-37-70.
– Сайдинг. Профнастил. Металлочерепица. Чёрный металлопрокат.
Парогидроизоляция. Поликарбонат. Теплицы. 66-20-33.
– Доска, брус, евровагонка, имитация бруса, дрова, блок-хаус.
8-927-132-68-46, 8-937-243-37-37.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

Бурение на воду

8-927-106-52-60

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

Действуют скидки. 68-44-58, 8-927-225-44-58.
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Строительные и отделочные работы
– Врезка и установка дверных зам-
ков. Замена секрета. 8-927-225-49-87,
68-49-87.
– Строительство. Перепланировка.
Фасадные работы. Изготовление про-
ёмов и др. 8-937-244-35-80, 68-49-28.
– Перепланировка и реконструкция
помещений. Все виды ремонтно-от-
делочных работ. 8-937-22-1111-7.
– Все виды отделочных работ. 8-927-
128-89-88.
– Все виды отделочных работ. 8-927-
101-49-29.
– Косметический ремонт. 8-937-263-
29-49, 8-927-127-00-90.
– Крыши, фасады, заборы. Строитель-
ство и ремонт. 8-927-225-84-60, 68-84-60.
– Строительство коттеджей, дачных до-
мов, бань. Рассрочка. 8-927-225-37-70,
68-37-70.
– Ремонт (обои, линолеум, ковролин, по-
толочная плитка, -лектрика, сантехни-
ка). 8-937-263-29-49, 8-927-127-00-90.
– Шпаклёвка. Обои. 8-927-052-55-54.
– Кафель. 8-937-229-03-25.
– Кафель. Панели. 8-937-975-39-78.
– Кафель. Пластик. 8-927-125-29-32.
– Каменщики. 8-927-114-86-23.
– Каменщики. 8-937-251-28-55.
– Штукатурка. Недорого. 8-927-104-
92-49.
– Покраска. Обои. 8-987-326-53-57.
– Общестроительные работы. Уст-
ройство крыш. Утепление стен. Отдел-
ка сайдингом. 8-927-054-85-73.
– Ремонт квартир: шпатлёвка, обои,
линолеум, плинтус. 8-927-139-70-02.
– Ремонт квартир. 8-929-773-26-09.
– Отделочные работы, покраска, обои.
Быстро. Качественно. Недорого. Пен-
сионерам скидки. 8-927-147-78-82.
– Квартира. Ванная «под ключ». 8-927-
130-34-00.
– Кафель, пластик, стяжка, гипсокар-
тон, сантехника. 8-927-131-63-22.
– Укладка кафеля. Отделка пластиком.
8-917-21-31-853.
– Установка замков, секрета, ручек (без
выходных). 8-927-229-05-69, 68-83-78.
– Бетонщики, каменщики. 8-927-128-
47-92.
– Кладка блоков, кирпича, кафельной
плитки, гипсокартона. 8-927-159-47-44.
– Отделочные работы: гипсокартон,
полы, плитка и т. д. любые плотниц-
кие, сантехнические, сварочные рабо-
ты. 8-919-826-13-29, 8-927-227-50-33,
8-903-385-23-11.

– Обои, шпатлёвка, выравнивание стен, по-
толков, линолеум, ламинат. 8-937-143-63-36.
– Обои, покраска, шпаклёвка. 8-927-915-51-56.
– Обои, покраска, шпаклёвка, выравнива-
ние стен, гипсокартон. 8-937-635-72-51.
– Ремонт ванной комнаты. Кафель. Плас-
тик. 8-927-910-68-95.
– Балконы. Лоджии. Ванные комнаты «под
ключ». 8-927-109-17-16.
– Кафель. Панели. Гипсокартон. Штукатур-
ка. 8-927-125-29-32.
– Штукатурка, покраска, обои. 8-937-634-71-10.
– Штукатурка, шпаклёвка, обои, пластик,
линолеум. 8-927-225-87-90.
– Ремонт квартир. Наклейка обоев. Шпак-
левание стен, потолков. 8-927-626-91-79.
– Дизайн-проект, перепланировка поме-
щений. Все виды отделочных работ. 8-927-
225-26-48, 8-927-152-96-18, 68-26-48.

– Перепланировка и реконструкция зданий
и сооружений. Строительно-монтажные и
отделочные работы. 8-927-143-69-99.
– Отделочные работы. Потолки из ГКЛ.
Ванная «под ключ». Тёплый пол. Электри-
ка – ламинат. 8-927-052-55-53.
– Кладка кирпича, блоки, стяжка, фунда-
мент, штукатурка, плитка. Земляные рабо-
ты. Жёсткая кровля. 8-927-052-55-53.
– Комплексный и мелкий ремонт ванной,
кухни, балкона, квартир, гаражей. 8-937-
256-79-63, 8-987-335-92-01.
– Ремонт ванных комнат. Кафель, пластик.
8-937-253-57-00.
– Квартиры «под ключ». Ванные комнаты и ту-
алеты. Строительство каркасных домов и бань.
Крыши, фасады, заборы. Металлоконструк-
ции. Сантехнические работы. 8-927-161-3-888.
– Установка дверей, откосов, линолеум.
8-927-136-44-34.
– Установка дверей, откосов, порталов.
8-927-154-76-73.
– Модульные здания на основе металла с
утеплением и без. Павильоны, боксы, дачи,
магазины, бани. Любые строительные ра-
боты. 8-937-250-03-83.
– Ремонт балконов, лоджий. 8-937-636-07-23.
– Крыши. Заборы. Фундамент. 8-927-152-77-13.
– Жёсткая кровля. Заборы. Сайдинг. 8-927-
913-04-82.
– Заборы. Ворота. Навесы. Лестницы.
8-927-147-33-76.
– Заборы. Навесы. Крыши. Сайдинг. 8-937-
969-84-85.
– Все виды отделочных работ. Остекление
балконов. 8-937-027-89-94.
– Реставрация и отделка балконов. 8-927-
130-34-00.
– Работа с мебелью. Сантехнические ра-
боты. Дверные замки, багетки и др. 8-927-
141-77-09.

– Отделочные работы (ГК, пластик, МДФ,
линолеум, обои и т. д.). 8-937-263-48-58.
– Укладка тротуарной плитки. 8-927-279-52-93.
– Укладка тротуарной плитки. Скидки.
8-906-315-13-90.
– Стяжка пола. Штукатурка стен. Обои. Ла-
минат. Кафель. Натяжные потолки. 8-927-
225-72-28, 68-72-28.
– Строительство каркасных домов, дач.
Отделка фасада. Замена окон. Кровля. За-
бор. Беседки. 8-927-225-24-51, 68-24-51.
– Алмазное бурение отверстий любой
сложности и различного размера. Демон-
таж любой сложности. 8-927-126-46-18.
– Ремонт мягкой кровли. 8-927-624-93-33.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. От-
делка наружняя и внутренняя. 8-937-260-
70-70, 68-87-82.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. 8-927-
117-55-51, 8-927-279-11-64.
– Дом. Баня. Гараж. Заборы. Ворота. Кровля.
Все виды внутренней и внешней отделки.
Канализация. Отопление. 8 (8453) 68-22-50,
8-927-225-22-50, 8-962-621-54-58.
– Строительные и отделочные работы
любой сложности. Выезд в село. 8-908-
542-15-05, 8-965-889-04-80.
– Ремонт мягкой/жёсткой кровли (гаражи,
балконы, дачи). 8-927-225-39-14, 68-39-14.
– Кладка блоков, кирпича. Бетонные работы.
Крыши. Отделка. Выезд в село. 8-960-350-
32-55.
– Кровля любой сложности. 8-903-382-49-94.
– Кровельные и фасадные работы. Утеп-
ление. Навесы. Беседки. Каркасное стро-
ительство. 8-927-132-95-22.
– Крыши. Фасады. Заборы. Бетонные ра-
боты. 8-929-773-64-94.
– Строительные работы. Крыши. Заборы.
Бани «под ключ». Сайдинг. Металлопро-
филь. Утепление. Навесы. Беседки. Бал-
коны. 8-927-225-20-57, 68-20-57.
– Изготовление и установка порталов на вход-
ные и межкомнатные двери. 8-927-115-24-33.
– Установка входных и межкомнатных две-
рей. 8-937-145-56-55.
– Двери стальные противопожарные. Воро-
та автоматические секционные. 8-927-225-
88-36, 8-927-225-27-81, 68-88-36, 68-27-81.
– Ворота, двери всех видов. 8-927-058-
02-16, 44-04-20.
– Металлоконструкции. Сварочные рабо-
ты. 8-927-225-46-07, 68-46-07.
– Металлоконструкции. Кованые изделия.
8-927-225-34-66.
– Заборы. Ворота. Крыши. Навесы. Бесед-
ки. Сварочные работы. 8-927-104-34-10,
8-937-222-52-91.
– Заборы. Ворота. Сварочно-сборочные
работы. 8-927-227-42-53.
– Сварочные работы: заборы, ворота, на-
весы и т. д. 8-917-320-56-64.
– Сварочные работы. 8-937-
815-77-78.
– Заборы, ворота из проф-
листа и рабицы. 8-927-102-
31-27.

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

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

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

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

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

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

12-45.

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

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

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

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

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

Строительно-отделочные,
фасадные работы. Гарантия.

Качество. 8-927-279-71-30

Разместить и найти
любое объявление

можно на сайте
gazbal.ru



46 № 20 от 16 мая 2017 г.Услуги/Информация

– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.
– Кафель, электрика. Качественно. 8-927-279-71-30.
– Копаем огороды, погреба, сливные ямы, обрезка
деревьев, кустарников. 8-927-168-08-89, 46-47-17.
– Принимаем макулатуру. 8-927-053-71-15.
– Строительно-отделочные работы. Качественно.
Гарантия. 8-927-279-71-30.

УСЛУГИ ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-22-99-881

Кухни, прихожие,

шкафы, комоды

на заказ.

Сборка, ремонт

корпусной мебели.

8-937-22-99-881

Аттестат об основном
общем образовании
от 2008 г., выданный
МАОУ СОШ 28 на имя
Поповой Ирины
Евгеньевны, считать
недействительным.

Существует немало причин, по которым автовла-

дельцы предпочитают тонировать стёкла своих

автомобилей. В этой статье будут представлены

некоторые, наиболее важные из них.

Во-первых, благодаря тони-
рованным стёклам салон авто-
мобиля нагревается на 60%
меньше. Кроме того, тониро-
ванные стёкла помогут вам со-
хранить ваше здоровье, так как
они препятствуют проникнове-
нию ультрафиолетовых лучей
на 99 %.  В случае бокового
столкновения автомобилей то-
нировка способна удержать
разбившееся стекло и тем са-
мым защитить водителя и пас-
сажиров от возможных порезов.
Ещё одно преимущество тони-
ровки заключается в том, что она
защищает от отблесков снега,
солнца или фар встречного ав-
томобиля, которые могут быть
очень опасными. Тонировка так-
же защищает ваше имущество,
находящееся в салоне автомо-

биля, так как скрывает его от
посторонних глаз. И, наконец,
тонировка предотвращает про-
никновение в салон вредонос-
ных солнечных лучей, под воз-
действием которых внутренняя
обшивка и пластик автомобиля
могут прийти в негодность.
Распространено мнение, что в
автомобиле с тонированными
стёклами сложно ездить в тём-
ное время суток. Это не соот-
ветствует истине. Прежде все-
го, автовладелец может выб-
рать плёнку с нужной именно
ему степенью затемнения. Бо-
лее того, важно знать, что плён-
ка отражает отсветы, но пропус-
кает видимый свет. И самое
главное – ваш автомобиль бу-
дет выглядеть очень стильно и
презентабельно!

Качественно сделать тонировку  автомобиля
вам помогут  профессионалы своего дела!

Обращайтесь в установочный центр «Макси»:
г. Балаково, улица 60 лет СССР, 32/1,

справки по телефону 8(8453)353-155.

СРОЧНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Подростки 16-17 лет,
желающие  работать
в летний  период, обращай-
тесь в ГКУ СО
«ЦЗН г. Балаково»
по адресу: ул.Трнавская, 6/1,
тел.32-61-82.

«Балаковские вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69
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– 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 про-
дукты, 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 Моск-
ве. Вахта. 8-906-735-04-35.
– Сиделка на неполный рабочий день. 62-01-90.

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

Разместить и найти любое
объявление можно
на сайте gazbal.ru

Военный комиссариат (города Балаково,
Балаковского и Духовницкого районов Сара-
товской области, муниципальный, 1 разряда,
г. Балаково) СРОЧНО проводит набор граж-
дан мужского пола, пребывающих в запасе
(и не пребывающих в запасе, имеющих выс-
шее образование), на военную службу по кон-
тракту (граждан, солдат, сержантов, старшин,
матросов) в различные рода войск Мини-
стерства Обороны РФ, а также в Респуб-
лику Таджикистан, где выслуга лет исчис-
ляется 1 год службы к 3 годам. Денежное
содержание от 40 до 65 тыс. руб.

Требования, предъявляемые
к кандидатам:
– годные к военной службе по состоянию здо-

ровья;
– не имеющие судимости;
– возраст от 19 до 40 лет.

Преимущество военной службы:
Обеспечение обмундированием, бесплатным

питанием, жильём, возможность внеконкурсно-
го поступления в высшее учебное заведение.

Заключив контракт,
вы сделаете правильный выбор!

По вопросу набора на контрактную службу
обращаться по адресу: г. Балаково, ул. Ком-
мунистическая, 93, каб.15, телефон 44-12-12.

Александр КАЛИНИН,
военный комиссар (города Балаково,

Балаковского и Духовницкого районов
Саратовской области)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

14 мая 2017  года №01-09/467-Р

г. Балаково

Об установлении результатов   выборов по    дополни-
тельным  выборам депутата  Совета муниципального об-
разования город Балаково третьего созыва  по одноман-
датному избирательному округу № 4

В соответствии с частью 1, пунктом «а»  части 6 статьи 61
Закона Саратовской области «О выборах в органы местного само-
управления Саратовской области», на основании протокола и
сводной таблицы территориальной избирательной комиссии
Балаковского муниципального района с полномочиями окружной
избирательной комиссии по одномандатному избирательному
округу № 4 об определении  результатов дополнительных  выбо-
ров депутата Совета муниципального образования город Балако-
во по одномандатному избирательному округу № 4,  территори-
альная избирательная комиссия Балаковского муниципального
района с полномочиями окружной избирательной комиссии

РЕШИЛА:
1. Признать дополнительные выборы депутата Совета

муниципального образования город Балаково третьего созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 4 состояв-
шимися и результаты выборов  действительными.

2.  Признать избранным депутатом Совета муниципаль-
ного образования город Балаково третьего созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 4   Овчинникова Олега
Юрьевича,  как   получившего наибольшее число голосов изби-
рателей, принявших участие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Балаков-
ские вести» в установленном избирательным законодатель-
ством  РФ порядке.

Председатель  комиссии О.В.Трифонова
Секретарь комиссии О.В.Котенко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

14 мая 2017  года № 01-09/468-Р

г. Балаково

Об установлении результатов выборов  по дополни-
тельным  выборам депутата  Совета муниципального об-
разования город Балаково по одномандатному избира-
тельному округу № 7

В соответствии с частью 1, пунктом «а»  части 6 статьи 61
Закона Саратовской области «О выборах в органы местного само-
управления Саратовской области», на основании протокола тер-
риториальной избирательной комиссии Балаковского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной ко-
миссии по одномандатному избирательному округу № 7 об оп-
ределении  результатов дополнительных  выборов,  территори-
альная избирательная комиссия Балаковского муниципального
района с полномочиями окружной избирательной комиссии

 РЕШИЛА:
1. Признать дополнительные выборы депутата Совета

муниципального образования город Балаково третьего созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 7 состояв-
шимися и результаты выборов  действительными.

2.  Признать избранным депутатом Совета муниципаль-
ного образования город Балаково третьего созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 7   Бирверт Галину Бо-
рисовну,   получившую наибольшее число голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Балаковс-
кие вести» в установленном избирательным законодатель-
ством  РФ порядке.

Председатель  комиссии О.В.Трифонова
Секретарь комиссии О.В.Котенко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

14 мая 2017  года

№ 01-09/ 469-Р

г. Балаково

Об установлении общих
результатов  по дополнитель-
ным выборам  депутатов Сове-
та муниципального образова-
ния город Балаково третьего
созыва по одномандатному
избирательному округу № 4 и
одномандатному избиратель-
ному округу № 7

В соответствии с частью 1,
пунктом «а»  части 6 статьи 61 За-
кона Саратовской области «О
выборах в органы местного са-
моуправления Саратовской об-
ласти», на основании протоколов
и сводных таблиц территориаль-
ной избирательной комиссии
Балаковского муниципального
района с полномочиями окруж-
ных избирательных комиссий,
территориальная избирательная
комиссия Балаковского муници-
пального района

 РЕШИЛА:
1. Признать дополнитель-

ные выборы депутатов Совета
муниципального образования
город Балаково третьего созыва
по одномандатному избира-
тельному округу  № 4  и одно-
мандатному избирательному
округу № 7   состоявшимися и
результаты выборов - действи-
тельными.

2. Признать избранными
депутатами Совета муниципаль-
ного образования город Балако-
во третьего созыва по одноман-
датному избирательному окру-
гу № 4 и одномандатному изби-
рательному округу № 7, получив-
ших наибольшее число голосов
избирателей, принявших учас-
тие в голосовании.

Одномандатный избира-
тельный округ № 4

Овчинников Олег Юрьевич
Одномандатный избира-

тельный округ № 7
Бирверт Галина Борисовна
3.  Опубликовать настоящее

решение в установленном изби-
рательным законодательством
порядке.

Председатель комиссии
О.В.Трифонова

Секретарь комиссии
О.В.Котенко



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 Вечерние
новости.
19.40 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.30 Т/с «ПЕТР
ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ,
ЧТО БЫЛО...» (12+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 «Познер». (16+).
02.00 Ночные новости.
02.15, 04.05 Х/ф
«ПЛОХАЯ МЕДИЦИ-
НА». (16+).
04.00 Новости.
04.15 Модный
приговор.

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...

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 Специальный
корреспондент. (16+).
02.45 Т/с «ДВЕ
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
(12+).
04.45 Т/с «ГЮЛЬЧА-
ТАЙ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.15 М/ф «Тэд
Джонс и Затерянный
город». (0+).
09.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 М/с Премьера!
«Семейка Крудс.
Начало». (6+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.00 «ВоВремя»
(12+).
10.40 М/ф «Голово-
ломка». (6+).
12.30 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ». (6+).
15.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
17.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «ПРИ-
ЗРАК». (6+).
00.15 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
03.00 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИКИ-2».
(12+).
04.55 Х/ф «КЭТИ
ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА
МЕНЯ». (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 «БРАТ-2».
(16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛ-
ЛА». (16+).
23.20 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «КОБРА».
(16+).
04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
05.00 «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.
СУДЬБЫ». (16+).
22.30 Т/с «ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ».
(16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 «Поздняков».
(16+).
01.15 Т/с «ШЕФ».
(16+).
04.05 Темная
сторона. (16+).
05.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 23.00 Сейчас.
06.10, 07.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». (12+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
09.00 «Утро на 5».
10.40 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р». (16+).
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.00, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Открытая студия.
02.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).
03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

08.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «КОЛОМБО».
13.35 Д/ф «Огонь в очаге».
14.15 «Линия жизни».
15.05 Д/ф «Эффект плацебо».
16.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
ЗАГОВОР».
18.05 Д/ф «Васко да Гама».
18.15 «Больше, чем любовь».
18.55, 01.55 «П.И. Чайковский.
«Времена года».
19.45 Д/ф «Шаг в сторону от
общего потока».
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/ф «Эффект плацебо».
01.30 Д/ф «Андрей Битов. Шаг
в сторону от общего потока».
02.40 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО». (16+).
03.30 Ф. Мастранджело
и симфонический оркестр
«Русская филармония».
Произведения М. Равеля, М. де
Фальи, А. Пьяццоллы.

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/ф «История военного альпиниз-
ма». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». (6+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
20.35 «Теория заговора». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 Звезда на «Звезде» с Леонидом
Якубовичем. (6+).
01.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ». (12+).
03.50 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
22 мая – после 03:03 двад-
цать шестой день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убывающая.
Это один из самых крити-
ческих, опасных дней, ког-
да в воздухе витает атмос-
фера конфликтов.
Бизнес и деньги: Очень
опасный день для работы и
бизнеса, не делайте ниче-
го, что может повлечь серь-
ёзные последствия. А вот
для адвокатов день очень
подходящий, их, вероятнее
всего, ждёт успех.
Здоровье: Больному мо-
жет угрожать серьёзная
опасность, если ему вовре-
мя не будет оказана по-
мощь.
Стрижка волос: Стрижка
очень благоприятна и су-
лит продолжительное
счастье.
Отношения: Контакты в
этот день надо, по возмож-
ности, ограничить, об-
щаться лишь по необходи-
мости или с самыми надёж-
ными людьми.
День рождения: Если рож-
дённые в этот день люди
смогут победить гордыню,
их ждёт благосостояние и
даже богатство.

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+) 11 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 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
21.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+) 9 с.
23.00 «Комеди Клаб»
(16+) 537 серия.
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины:  Акулина,
Василий, Гавриил, Дмитрий,
Иосиф, Николай, Семен.
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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 «Дорожные войны». (16+).
10.45 «Утилизатор». (12+).
11.20 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
17.00 «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 «КРОКОДИЛ
ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
(12+).
22.30 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕС-
ТИ». (16+).
00.30 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
02.15 «Каннские дневники».
(18+).
02.30 «Брачное чтиво». (18+).
04.00 «Как это работает». (16+).

Праздники:  Международ-
ный день биологического
разнообразия.



07.20 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(6+).
09.40 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-
2». (16+).
11.45 Х/ф «ВЕДЬМА». (16+).
13.35 Х/ф «АРШИН МАЛ
АЛАН». (0+).
15.30 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕ-
МЯ ЛЕТА». (12+).
17.30 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖЕМ». (16+).
19.30 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ». (12+).
21.20 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
23.05 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ».
(16+).
01.05 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТ-
РУШКИ». (16+).
03.10 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
05.15 Х/ф «ФАРТ». (12+).

07.00, 01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
10.00, 04.00 Х/ф «ВНЕ ЗАКО-
НА». (16+).
11.45, 05.45 Х/ф «ВНЕЗАП-
НЫЙ». (16+).
13.00 Концерт памяти Р.Рождее
ственского «Желаю вам...» (12+).
14.30 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (16+).
16.05 Х/ф «СКРУДЖ». (16+).
17.55 Музыкальный ОлимпеII.
(16+).
18.55 М/ф «Телевизор кота Лее
опольда». (6+).
19.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕР-
НОГО КРАСАВЧИКА». (12+).
19.50 М/ф «Поликлиника кота
Леопольда». (6+).
20.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
21.05 М/ф «Волшебник изуме
рудного города». (6+).
21.30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГО-
ЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО». (6+).
23.45 Живая легенда. (12+).
00.30 Х/ф «ДАНТИСТ». (16+).
00.50 Звёзды. (12+).
00.55 Песня года. (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за привие
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+).
00.00 Т/с «ТВИН ПИКС». (16+).
02.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС». (16+).
03.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).

07.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30, 00.55 «6 кадров». (16+).
09.05 «По делам несовершене
нолетних». (16+).
12.05 «Давай разведёмся!» (16+).
15.05 «Тест на отцовство». (16+).
17.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
(16+).
19.00, 23.55 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНИХ». (16+).
22.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ». (16+).
01.30 Х/ф «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». (16+).
05.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).
06.30 «Жить вкусно». (16+).

07.50 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.00 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 «Нет проблем!» (16+).
11.00 «Еще дешевле». (12+).
11.30 «Любимые актеры». (12+).
12.00, 14.15 Т/с «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
14.00 Новости.
16.00 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 05.10 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ». (16+).
23.15 Х/ф «ТЫ МЕНЯ ЛЮ-
БИШЬ?» (16+).
01.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
03.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+).

08.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ».
(16+).
10.10 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (16+).
12.40 Х/ф «БЛЭЙД-2». (18+).
15.00 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
16.35 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА». (16+).
18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ». (16+).
20.20 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
22.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (18+).
00.10 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ». (18+).
02.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ». (18+).
04.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЕРТ-
ВЫХ». (16+).
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ-2: АНГЕЛ СМЕРТИ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». [12+].
10.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». [16+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум» с Алексее
ем Пушковым. [16+].
13.55 «В центре событий» с Ане
ной Прохоровой. [16+].
14.55 «Линия защиты. Шест добе
рой воли». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.00 «Естественный отбор». [12+].
16.55 «Городское собрание». [12+].
17.45 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ». [16+].
Многолетний семейный и твор-
ческий союз Любови Орловой и
Григория Александрова при внеш-
нем благополучии и блистатель-
ной плодотворности таил в себе
немало «скрытых от мира слез».
Худсоветы выносили по 200 за-
мечаний на каждый их фильм, не-
доброжелатели и завистники не
гнушались никакой подлостью,
всесильное ОГПУ десятилетия-
ми держало их «под колпаком» и
только личная симпатия «Вождя
народов» удерживала звездную
пару на плаву. Смерть Сталина,
на первый взгляд, избавила Ор-
лову и Александрова от риско-
ванной опеки. Но вместе с тем
пришел и некоторый застой в их
творчестве. Преодолеть его уже
было гораздо сложнее…
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 «Иран. Своя игра». Спее
циальный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Пельмень
и братья». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25еЙ ЧАС.
01.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ
3». [12+].
05.15 «Откровенно» с Оксаной
Байрак.  [12+].
06.10 Д/ф «Алла Ларионова. Сказе
ка о советском ангеле».  [12+].

09.10 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ». (16+).
11.30 Х/ф «ВЕРСИЯ». (16+).
13.50 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ТРОЛЛЕЙ». (16+).
15.50 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУ-
АЙЕР».
18.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
21.10 Х/ф «B ОЖИДАНИИ
ВЕЧНОСТИ». (16+).
23.05 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
(16+).
01.10 Х/ф «ТВИН ПИКС:
СКВОЗЬ ОГОНЬ». (18+).
03.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА». (18+).
05.20 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).

02.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
05.05 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
06.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
08.40 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
10.05 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(12+).
12.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА». (0+).
14.15 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).
15.50 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).
17.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». (6+).
20.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
21.25 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
23.05 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).
00.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (12+).

06.20 «В теме. Лучшее». (16+).
06.45 «Фактор страха». (16+).
08.35 «В теме. Лучшее». (16+).
09.10 «МастерШеф». (16+).
11.35 «В стиле». (16+).
12.05, 23.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
13.00 «Любовь 911». (16+).
14.00, 00.45 «Спасите моего рее
бенка». (16+).
15.25, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.15 «Научи жену рулить». (16+).
19.15 «Обмен жёнами». (16+).
00.15 «В теме». (16+).
02.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.55 «Фактор страха». (16+).

07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 11.00, 13.35,
16.35, 19.10, 21.10 Новости.
08.05 «Зарядка ГТО». (0+).
08.30, 13.40, 16.40, 19.15, 00.05
Все на Матч!
10.00 Дзюдо. Турнир «Большое
го шлема». (16+).
11.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3ее место. (0+).
14.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. (0+).
17.10 Смешанные единоборе
ства. Bellator. П. Дейли е Р. Маке
дональд. Л. МакГири е Л. Васе
сел. (16+).
19.45 Д/с «Драмы большого
спорта». (16+).
20.15 Итоги Чемпионата мира
по хоккею.
21.15 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
21.45 «Передача без адреса». (16+).
22.15 «Тотальный разбор» с Вае
лерием Карпиным.
23.45, 02.50, 05.10 Специалье
ный репортаж. (12+).
00.45 Росгосстрах. Чет России
по футболу. «Спартак» (Москва)
е ЦСКА. (0+).
03.10 Росгосстрах. Чет России
по футболу. «Спартак» (Москва)
е «Зенит». (0+).
05.20 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА е
«Спартак» (Москва). (0+).

07.00 Пятница News. (16+).
07.30 Орел и решка. Рай и ад. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комарове
ского. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Генеральная уборка. (16+).
15.00 Проводник. (16+).
16.00 На ножах. (16+).
18.00 Орел и решка. (16+).
20.00 Орел и решка. Рай и ад. (16+).
22.00 Битва салонов. (16+).
23.00 На ножах. (16+).
00.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.45 Пятница News. (16+).
04.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
05.45 Пятница News. (16+).

07.30 Спартакиада боевых исе
кусств Непобедимая держава.
(0+).
08.05 Волейбол. Чет России.
Мужчины. «Финал шести». 1/2
финала. «ЗенитеКазань» е «Бее
логорье». (0+).
09.40 «Десятка!» (16+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Баскетбол. Евролига.
Жен. «Финал четырех». 1/2 фие
нала. УГМК е «Фенербахче». (0+).
11.50 Футбол. Первенство Росе
сии. «Тюмень» е «Динамо». (0+).
13.45 Бильярд. Чет мира по коме
бинированной пирамиде. Муже
чины. Финал. (0+).
15.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Куе
бок России. (0+).
16.20 Дартс. «СанктеПетербург
Оупене2017». (0+).
19.05 Д/с «Спортивный детеке
тив». (16+).
19.55, 04.20 Гандбол. Чет Росе
сии. Женщины. Финал. «Росе
товеДон» е «Лада». (0+).
21.40 «RideThe Planet е Западе
ный Кавказ». (16+).
22.05 Футбол. Первенство Росе
сии. «СКАеХабаровск» е «Таме
бов». (0+).
00.05 «Фонбет е ФНЛ. Сезон
2016е2017». (0+).
00.20 Баскетбол. Евролига.
Жен. «Финал четырех». 1/2 фие
нала. «Динамо» е УСК. (0+).
02.20 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенде2017».
Россия е Нидерланды. Италия е
Португалия. (0+).

06.00 «Ранние пташе
ки». «Заботливые
мишки. Страна Добе
ра». «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
08.00 «С добрым уте

ром, малыши!»
08.25 «Плясекласс».
08.30 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
09.15 М/с «Малышарики».
10.15 Давайте рисовать!
10.45 М/ф.
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с: «СамСам». «Тобот».
14.00 «Ералаш».
15.00 «Лабораториум».
15.25 М/с «Смешарики. Пинекод».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «Маленькое королеве
ство Бена и Холли».
18.15 «180».
18.20 М/с: «Мир Винкс». «DC
девчонкиесупергерои». «Лунтик
и его друзья». «Чуддики». «Пое
езд динозавров».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с: «Отряд джунглей спее
шит на помощь». «Трансформее
ры. Роботы под прикрытием».
«Зиг и Шарко». «Гадкий утёнок и
Я». «Приключения в стране элье
фов». «Крошка Кью».

05.00 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА». (12+).
10.20 Х/ф «РЕПОР-
ТАЖ». (16+).
12.00 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
14.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
22.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
01.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
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06.00, 13.05, 23.00 «Большая страе
на. Региональный акцент». (12+).
06.55 «уДачные советы». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф.
08.20 Календарь. (12+).
09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ИМПЕ-
РИЯ ПОД УДАРОМ». (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+).
14.20 «уДачные советы». (12+).
14.30 «Вспомнить всё». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.35 «За дело!» (12+).
02.15 За строчкой архивной... (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

06.00 М/с: «Доктор Плюшева».
«Перекресток в джунглях». «Доке
тор Плюшева: Клиника для иге
рушек». «Лило и Стич». «Герои в
масках». «Джейк и пираты Нее
тландии». (0+).
10.30 М/с «Майлз с другой плае
неты». (6+).
11.30 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.30 М/с «Елена е принцесса
Авалора». (0+).
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
14.00 М/с «Новая школа импее
ратора». (0+).
15.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.15 М/с «Леди Баг и Супере
Кот». (12+).
20.30, 03.35 М/ф «Лебединая
песня». (6+).
22.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.30 «Правила стиля». (6+).
00.00 «Это моя комната!» (0+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
01.55 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ
ЕДИНОРОГА». (12+).
05.10 Музыка. (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.40 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ПЕТР
ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ,
ЧТО БЫЛО...» (12+).
00.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.10 Ночные
новости.
01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПО-ВЗРОСЛОМУ».
(16+).
04.00 Новости.
04.05 Модный
приговор.

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 «ДВЕ
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
(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,
01.00 «ВоВремя»
(12+).
10.45 Х/ф «ПРИ-
ЗРАК». (6+).
13.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
15.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
17.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «СКОРЫЙ
«МОСКВА - РОС-
СИЯ». (12+).
23.40 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
03.00 Х/ф «ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА
РАЙ». (12+).
04.55 Х/ф «ПАРА-
НОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ-3». (16+).

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». (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 «ГОДЗИЛ-
ЛА». (16+).
17.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ДЖЕК -
ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ». (12+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «СУДЬЯ
ДРЕДД». (16+).
04.15 «Тайны
Чапман». (16+).
05.15 «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.
СУДЬБЫ». (16+).
22.30 Т/с «ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ».
(16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 Т/с «ШЕФ».
(16+).
03.55 Квартирный
вопрос. (0+).
05.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 23.00, 01.00
Сейчас.
06.10, 07.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Ленинградское время». (12+).
09.00 «Утро на 5».
10.40 Т/с «ЛЕДНИКОВ». (16+).
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.00, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (12+).
03.35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ».
(12+).
05.10 Т/с «ОСА». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «КОЛОМБО».
13.30, 21.45 «Правила жизни».
14.00 Д/ф «Фантомы и
призраки Юрия Тынянова».
14.40 «Пятое измерение».
15.05 Д/ф «Пути чтения».
16.10, 23.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
17.20 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь».
17.35 Сати. Нескучная классика.
18.15 «Больше, чем любовь».
18.55 Звезды фортепианного
искусства.
19.45, 01.30 Д/ф «Шаг
в сторону от общего потока».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
22.15 «Игра в бисер».
00.30 Худсовет.
00.35 Д/ф «Пути чтения».
01.55 Дмитрий Маслеев в
Большом зале Московской
консерватории.
02.45 «Pro memoria».
02.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО». (16+).
03.45 Д/ф «Арман ран дю
Плесси де Ришелье».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
23 мая – после 03:26 двад-
цать седьмой день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День сильно связан с проявле-
нием интуиции и сулит множе-
ство неожиданных открытий.
Бизнес и деньги: В целом
благоприятный день. Но не
стоит начинать новые дела –
извлеките максимум пользы
из текущих. Сегодня можно
решать денежные вопросы,
но лучшее, что можно сде-
лать, – это раздать долги.
Здоровье: Болезни неопас-
ны и непродолжительны,
проходят без последствий.
Полезны водные процедуры.
Стрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка к добру – жиз-
ненный путь будет безопас-
ным и благополучным.
Отношения: Вероятность
получения хороших новостей
от друзей и старых знакомых
велика.
Брак: День благоприятен для
заключения брака.
День рождения: Рождённые
в этот день люди часто живут
в состоянии перемен. Они
призваны воплощать в жизнь
программу исканий, переда-
вать людям духовный опыт, го-
товить учеников, проклады-
вать жизненный путь и указы-
вать этот путь другим.
Сны: Сегодня сны сбывают-
ся и могут нести интуитивные
прозрения.

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/ф «История военного альпиниз-
ма». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.20, 11.05, 14.15 Т/с «СЛАВА». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА». (16+).
19.40 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
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 «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ».
(6+).
03.45 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).

07.00 , 07.25, 07.50,
08.20ТЕЛЕТЕКСТ.
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 , 15.25ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
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 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
21.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+) 10 с.
23.00 «Комеди Клаб»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Василий, Кирилл,
Таисия.
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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 «Дорожные войны». (16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
17.00 «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 «ЗАКОН ДОБЛЕС-
ТИ». (16+).
22.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ
БАНГКОК». (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+).

Праздник: Всемирный день
черепахи.



07.20 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ».
(16+).
09.20 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
11.10 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТ-
РУШКИ». (16+).
13.20 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (0+).
15.20 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
17.20 Х/ф «ФАРТ». (12+).
19.20 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ».
(16+).
21.20 Х/ф «МОНАХ И БЕС». (12+).
23.25 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
01.30 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ:
ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА». (18+).
03.35 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(12+).
05.45 Х/ф «МАМА, НЕ ГО-
РЮЙ!» (18+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «СТепая». (12+).
11.30 Д/с «ГаДаТка». (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 «ГаДаТка». (12+).
18.30 Д/с «СТепая». (12+).
19.30 Т/с «ГРАЧ». (16+).
20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
22.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+).
00.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ДЖО БЛЭК». (16+).
03.45 Т/с «НАВИГАТОР». (16+).

07.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30 «6 каДров». (16+).
09.05 «По ДеТам несовершен-
ноТетних». (16+).
12.05 «Давай развеДёмся!» (16+).
15.05 «Тест на отцовство». (16+).
17.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
(16+).
19.00, 23.55 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНИХ». (16+).
22.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ». (16+).
00.55 «6 каДров». (16+).
01.30 Х/ф «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБ-
ВИ». (16+).
05.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).

08.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (18+).
10.10 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ». (18+).
12.10 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
14.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ». (18+).
16.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЕРТ-
ВЫХ». (16+).
18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ-2: АНГЕЛ СМЕРТИ». (16+).
20.10 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
22.10 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
00.10 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ».
(16+).
02.10 Х/ф «КРОВАВАЯ
МЕСТЬ». (18+).
04.15 Х/ф «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ-
2». (16+).
06.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». [12+].
11.35 Д/ф «Инна Макарова.
ПреДсказание суДьбы». [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.
16.00 «Естественный отбор». [12+].
Ведущие: Отар Кушанашвили
и Зинаида Руденко. Тема: «Со-
евый соус». Соевый соус неда-
ром называют «черным золо-
том» Востока. Он обладает ря-
дом полезных свойств, а кроме
того – способен частично заме-
нить собой пищевую соль. Но
ученые выяснили, что если эта
жидкая приправа некачествен-
ная, она может повысить риск
онкологических заболеваний
из-за содержащихся в ней кан-
церогенов. В каких упаковках
этот продукт попадает на при-
лавки наших магазинов? На-
сколько зависит цена от каче-
ства? Есть ли в составе соуса
ГМО? Что на самом деле нахо-
дится в большинстве бутылочек:
полезный соус натурального
брожения или просто соленая
жидкость темного цвета с кон-
сервантами и химикатами?
17.00 БЕЗ ОБМАНА. «ПеТьмень
и братья». [16+].
17.50 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ». [16+].
19.50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право гоТоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
АТчные преДсеДатеТи».  [16+].
00.05 «УДар вТастью. Импич-
мент ЕТьцина». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Право знать!» [16+].
03.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ». [12+].
05.20 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].
06.10 «Мой герой». [12+].

07.10 Х/ф «ТВИН ПИКС:
СКВОЗЬ ОГОНЬ». (18+).
09.45 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
(16+).
12.05 Х/ф «B ОЖИДАНИИ
ВЕЧНОСТИ». (16+).
14.10 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ -
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ». (16+).
16.50 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
19.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА». (18+).
21.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ».
23.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР». (0+).
01.30 М/ф «КораТина в Стране
Кошмаров». (12+).
03.35 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
05.25 Х/ф «СЕНСАЦИЯ».

05.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
07.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
10.15 Х/ф «ВСАДНИК ПО
ИМЕНИ СМЕРТЬ». (12+).
12.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
14.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
21.25 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
23.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).
00.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
03.55 Х/ф «ВАЛЬС».

02.25 Х/ф «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (16+).
05.45 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
07.35 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
08.55 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
10.35 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
12.05 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
14.15 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
16.40 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
18.20 Х/ф «ПРО УРОДОВ И
ЛЮДЕЙ». (16+).
20.00 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
22.25 Х/ф «ДЖОКЕРЪ». (12+).
00.25 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+).

07.30 Д/с «Вся правДа про...» (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 10.30,
12.05, 15.40 Новости.
08.05 «ЗаряДка ГТО». (0+).
08.30, 12.10, 15.45, 00.15 Все на
Матч!
10.00 ЕвроТур. Обзор матчей
неДеТи. (12+).
10.35 «ТотаТьный разбор». (12+).
12.35 ФутбоТ. «МиТан» - «Ли-
верпуТь». Лига чемпионов-
2006-2007. ФинаТ. (0+).
15.10 Д/ф «МиТан», который
говориТ по-русски». (12+).
16.05 ПрофессионаТьный бокс.
Д. БивоТ - С. КТарксон. Бой за
временный титуТ чемпиона
мира по версии WBA в поТутя-
жёТом весе. (16+).
17.30 Х/ф «РОККИ». (16+).
19.45 ПрофессионаТьный бокс.
Сергей КоваТёв против АнДре
УорДа. Бой за титуТ чемпиона
мира в поТутяжёТом весе. (16+).
21.00 Х/ф «РОККИ-2». (16+).
23.15 ПрофессионаТьный бокс.
Э. Джошуа - В. КТичко. Бой за
титуТ чемпиона IBF и суперчем-
пиона WBA в супертяжёТом
весе. (16+).
01.00 Х/ф «РОККИ-4». (16+).
02.45 Х/ф «РОККИ-5». (16+).
04.45 ПрофессионаТьный бокс.
П. Петров - Т. ФТэнаган. Бой за
титуТ чемпиона WBO в Тёгком
весе. (16+).
06.15 ПрофессионаТьный бокс.
М. БриеДис - М. Хук. Бой за ти-
туТ временного чемпиона мира
по версиям WBC и IBO в первом
тяжёТом весе. (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.40, 11.35, 00.10 «В теме».
(16+).
09.10 «МастерШеф». (16+).
12.05, 23.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
13.00 «Любовь 911». (16+).
14.00 «Борщ-шоу». (12+).
14.30 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
15.25, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.15 «Научи жену руТить». (16+).
19.15 «Обмен жёнами». (16+).
00.35 «Давай поговорим о сек-
се». (18+).
02.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.05 «Фактор страха». (16+).

07.30 «Спортивный репортёр».
(12+).
07.50, 17.15 «Фонбет - ФНЛ. Се-
зон 2016-2017». (0+).
08.05 ВоТейбоТ. Ч-т России.
Муж. «ФинаТ шести». 1/2 фина-
Та. «Динамо» (Москва) - «Локо-
мотив» (Новосибирск). (0+).
10.00, 18.55, 00.05 Новости. (0+).
10.05 БаскетбоТ. ЕвроТига.
Жен. «ФинаТ четырех». 1/2 фи-
наТа. «Динамо» - УСК. (0+).
12.05 ФутбоТ. МежДунароДный
турнир «Кубок ЛегенД-2017».
Россия - НиДерТанДы. ИтаТия -
ПортугаТия. (0+).
14.05 ГанДбоТ. Ч-т России.
Женщины. ФинаТ. «Ростов-
Дон» - «ЛаДа». (0+).
15.45 «RideThe Planet - ЗапаД-
ный Кавказ». (16+).
16.10 Легкая атТетика. Кубок Мос-
квы по прыжкам в высоту. (0+).
17.30 Автоспорт. «Крепость
Грозная». (0+).
19.00 НастоТьный теннис. Фи-
наТ. «Боруссия» - «ФакеТ Газп-
рома». 1-й матч. (0+).
21.25 Дартс. «Санкт-Петербург
Оупен-2017». (0+).
00.10 БаскетбоТ. ЕвроТига.
Жен. «ФинаТ четырех». Матч за
3-е место. УГМК - УСК. (0+).
02.00 ФутбоТ. МежДунароДный
турнир «Кубок ЛегенД-2017».
Россия - ЗвёзДы футбоТа. Гер-
мания - ИтаТия. (0+).
03.50 СпартакиаДа боевых ис-
кусств НепобеДимая Держава.
(0+).
04.30 МежДунароДный фести-
ваТь экстремаТьных виДов
спорта «Прорыв». (0+).

06.00 «Ранние пташки». «Забот-
Тивые мишки. Страна Добра».
«БеТка и СтреТка. Озорная се-
мейка».
08.00 «С Добрым утром, маТыши!»
08.25 «ПТяс-кТасс».
08.30 М/с «СуперкрыТья. Джетт
и его Друзья».
09.15 М/с «МаТышарики».
10.15 Давайте рисовать!
10.45 М/ф.
11.55 «ВесёТая ферма».
12.10 М/с: «СамСам». «Тобот».
14.00 «ЕраТаш».
15.00 «Лабораториум».
15.25 М/с «Смешарики. Пин-коД».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «МаТенькое короТев-
ство Бена и ХоТТи».
18.15 «180».
18.20 М/с: «Мир Винкс». «DC
Девчонки-супергерои». «Лунтик
и его Друзья». «ЧуДДики». «По-
езД Динозавров».
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
21.40 М/с: «ОтряД ДжунгТей спе-
шит на помощь». «Трансформе-
ры. Роботы поД прикрытием».
«Зиг и Шарко». «ГаДкий утёнок и
Я». «ПрикТючения в стране эТь-
фов». «Крошка Кью».
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06.00, 13.05, 23.00 «БоТьшая
страна. Возможности». (12+).
06.55 «уДачные советы». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф.
08.20 КаТенДарь. (12+).
09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ИМПЕ-
РИЯ ПОД УДАРОМ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 КаТенДарь. (12+).
14.20 «уДачные советы». (12+).
14.30 «БоТьшое интервью». (12+).
15.05 КаТенДарь. (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.35 «За ДеТо!» (12+).
02.15 За строчкой архивной... (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

07.35 М/ф «Маша и МеДвеДь». (0+).
08.00 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 «Нет пробТем!» (16+).
11.00 «Еще ДешевТе». (12+).
11.30 «Любимые актеры». (12+).
12.00, 14.15 Т/с «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
14.00 Новости.
16.00 «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
УМЫСЕЛ». (16+).
23.15 Х/ф «МАША И МОРЕ».
(16+).
01.05 Т/с «СПРУТ». (16+).
03.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+).

07.00, 01.45, 05.45 Пятница
News. (16+).
07.30 ОреТ и решка. Рай и аД. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00, 18.00 ОреТ и решка. (16+).
14.00, 16.00, 22.00 На ножах.
(16+).
15.00 Магаззино. (16+).
19.00 ПровоДник. (16+).
20.00 ОреТ и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
00.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
04.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).

07.00, 01.00 Концерт памяти
Р.РожДественского «ЖеТаю
вам...» (12+).
08.30, 02.30 Х/ф «ИГРА В ЧЕ-
ТЫРЕ РУКИ». (16+).
10.05, 04.05 Х/ф «СКРУДЖ». (16+).
11.55, 05.55 МузыкаТьный
ОТимп-II. (16+).
12.55, 06.55 М/ф «ТеТевизор
кота ЛеопоТьДа». (6+).
13.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕР-
НОГО КРАСАВЧИКА». (12+).
13.50 М/ф «ПоТикТиника кота
ЛеопоТьДа». (6+).
14.00, 20.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
15.05, 21.00 М/ф «ВоТшебник
изумруДного гороДа». (6+).
15.30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГО-
ЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО». (6+).
17.45 Живая ТегенДа. (12+).
18.30 Х/ф «ДАНТИСТ». (16+).
18.50, 00.50 ЗвёзДы. (12+).
18.55 Песня гоДа. (12+).
19.00 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВЧИ-
КА». (12+).
19.50 М/ф «ПрогуТка кота Лео-
поТьДа». (6+).
21.30 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
23.40 Живая ТегенДа. (12+).
00.25 Х/ф «БЛЕДНОЛИЦЫЙ».
(12+).

06.00-09.30 М/с: «Доктор ПТю-
шева». «Перекресток в Джунг-
Тях». «Доктор ПТюшева: КТини-
ка ДТя игрушек». «ЛиТо и Стич».
«Герои в масках». «Джейк и пи-
раты НетТанДии». (0+).
10.30 М/с «МайТз с Другой пТа-
неты». (6+).
11.30 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.30 М/с «ЕТена - принцесса
АваТора». (0+).
13.00 М/с «Чип и ДейТ спешат
на помощь». (6+).
14.00 М/с «Новая шкоТа импе-
ратора». (0+).
14.55 М/с «7 гномов». (6+).
15.55 М/с «Зип Зип». (12+).
16.50 М/с «С приветом по пТа-
нетам». (12+).
17.50 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.15 М/с «ЛеДи Баг и Супер-
Кот». (12+).
20.30 М/ф «Бунт пернатых». (6+).
22.15 М/с «Гравити ФоТз». (12+).
23.40 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ:
ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД». (6+).
00.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.15 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ
ЕДИНОРОГА». (12+).
04.00 М/с «АТаДДин». (0+).
05.10 Музыка. (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.40 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ПЕТР
ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ,
ЧТО БЫЛО...» (12+).
00.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.10 Ночные
новости.
01.25, 04.05 Х/ф
«ОТВЕРЖЕННЫЕ».
(16+).
04.00 Новости.
04.25 Модный
приговор.

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 «ДВЕ
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
(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,
01.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.15 Х/ф «СКОРЫЙ
«МОСКВА - РОС-
СИЯ». (12+).
13.00 Т/с «КУХНЯ».
15.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
17.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С
НАШЕГО КЛАДБИ-
ЩА». (12+).
23.45 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
03.00 Х/ф «ОБРАТНО
НА ЗЕМЛЮ». (12+).
04.35 Х/ф «СВОБОД-
НЫЕ». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Территория
заблуждений». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ДЖЕК -
ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ». (12+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.45 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ОТ
ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА». (16+).
23.00 «Всем
по котику». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «ПОЧТА-
ЛЬОН». (16+).
03.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (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.
СУДЬБЫ». (16+).
22.30 Т/с «ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ».
(16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 Т/с «ШЕФ».
(16+).
03.55 Дачный ответ.
(0+).
05.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 23.00, 01.00
Сейчас.
06.10, 07.10, 03.40 Х/ф «АЛЛЕГРО
С ОГНЕМ». (12+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Сделано в области». (12+).
08.30 «Атмосфера». (12+).
09.00 «Утро на 5».
10.40 Т/с «ЛЕДНИКОВ». (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».
13.30 «Правила жизни».
13.59, 21.05 День славянской
письменности и культуры.
Концерт на Красной площади.
15.15 Д/с «Пешком...»
15.50 Д/ф «К. Циолковский».
16.10, 22.55 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
17.25 Д/ф «Фидий».
17.35 Искусственный отбор.
18.15 «Больше, чем любовь».
18.55 Звезды фортепианного
искусства.
19.35, 02.50 Цвет времени.
19.45, 01.30 Д/ф «Шаг в
сторону от общего потока».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
00.30 Худсовет.
00.35 Д/ф «Следует ли нам опа-
саться мобильных телефонов?»
01.55 Элисо Вирсаладзе в
Большом зале Московской
консерватории.
02.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО». (16+).

07.00 Сегодня утром.
09.20, 10.15, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
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» с Леонидом
Якубовичем. (6+).
01.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ». (12+).
03.40 Х/ф «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО СУДЬИ ИВАНО-
ВОЙ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
24 мая – после 03:52 двад-
цать восьмой день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Сегодня деятельный и энер-
гичный день, когда превос-
ходно удаются все насущные
дела.
Бизнес и деньги: Вполне
благоприятный день для ра-
боты и бизнеса. Сегодня
благоприятно решение де-
нежных вопросов, а также
хорошо покупать землю и
недвижимость.
Здоровье: Проявляющиеся
болезни окажутся неопас-
ными и непродолжительны-
ми. Рекомендуется соковый
голод. Очень важно беречь
зрение, голову, следить за
артериальным давлением.
Стрижка волос: Стрижка
спровоцирует ссору.
Отношения: В этот день
нужно слушать родных и
близких людей: их слова и
советы могут предупредить
о возможных сложностях.
Брак: Для вступления в брак
сегодня не самый лучший
день.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди хотят
докопаться до истины, во
всём найти первопричину.
Сны: Сны вещие: в них вы мо-
жете увидеть своё будущее.

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, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
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 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
21.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+) 11 с.
23.00 «Комеди Клаб»
(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 «Дорожные войны». (16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
11.30 Т/с «ПРАПОРЩИК,
Ё-МОЁ!» (12+).
17.00 «КВН на бис». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
19.40 «РосАтом». (0+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Коробейник». (12+).
20.25 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
20.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК». (16+).
22.30 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
(16+).
00.30 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
02.00 «Каннские дневники».
(18+).
02.20 «Брачное чтиво». (18+).
03.45 «Как это работает». (16+).
05.10 Д/с «Истории великих
открытий». (0+).
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07.20 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
09.25 Х/ф «МОНАХ И БЕС».
(12+).
11.35 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ:
ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА». (18+).
13.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
15.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(12+).
17.30 Х/ф «МАМА, НЕ ГО-
РЮЙ!» (18+).
19.10 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
(16+).
21.20 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ».
23.20 Х/ф «РЫБА-МЕЧТА». (18+).
01.05 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ:
УВАЖЕНИЕ И СОТРУДНИЧЕ-
СТВО». (16+).
03.15 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(6+).
05.25 Х/ф «МАМА НЕ ГО-
РЮЙ-2». (16+).

07.00, 13.00, 01.00 Т/с «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРА-
САВЧИКА». (12+).
07.50, 01.50 М/ф «Поликлиника
кота Леопольда». (6+).
08.00, 14.00, 02.00 Х/ф «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». (12+).
09.05, 15.05, 21.10, 03.05 М/ф
«Волшебник изумрудного горо-
да». (6+).
09.30, 15.30, 03.30 Х/ф «ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬ-
СОМИНО». (6+).
11.45, 17.45, 05.45 Живая леген-
да. (12+).
12.30, 18.30, 06.30 Х/ф «ДАН-
ТИСТ». (16+).
12.50, 18.50, 06.50 Звёзды. (12+).
13.50 М/ф «Прогулка кота Лео-
польда». (6+).
18.55 Песня года. (12+).
19.00 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВЧИ-
КА». (12+).
19.50 М/ф «Кто придет на Но-
вый год». (6+).
20.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
21.30 «Вокруг смеха». (12+).
23.00 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ». (16+).
00.35 Х/ф «ОДНА НЕДЕЛЯ». (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 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 «ИГРА В ПРЯТКИ».
(16+).
02.15 Т/с «ТВИН ПИКС». (16+).
04.15 Т/с «БАШНЯ». (16+).

07.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30, 00.55 «6 кадров». (16+).
09.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.05 «Давай разведёмся!» (16+).
15.05 «Тест на отцовство». (16+).
17.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
(16+).
19.00, 23.55 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНИХ». (16+).
22.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ». (16+).
01.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ». (16+).
05.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).

07.40 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.00 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 «Нет проблем!» (16+).
11.00 «Еще дешевле». (12+).
11.30 «Любимые актеры». (12+).
12.00, 14.15 Т/с «А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ». (12+).
14.00 Новости.
16.00 «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
УМЫСЕЛ». (16+).
23.15 Х/ф «ИРОНИЯ УДАЧИ».
(16+).
01.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
03.05 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+).

08.10 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
10.10 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
12.10 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ».
(16+).
14.10 Х/ф «КРОВАВАЯ
МЕСТЬ». (18+).
16.10 Х/ф «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ-
2». (16+).
18.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
20.10 Х/ф «КОЛОНИЯ». (12+).
22.10 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
00.25 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).
02.20 Х/ф «ТАЙНЫЙ ИГРОК».
(16+).
04.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
06.10 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». [12+].
11.35 «Короли эпизода. Надеж-
да Федосова». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.35 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.00 «Естественный отбор». [12+].
17.05 «Удар властью. Импич-
мент Ельцина». [16+].
17.55 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ». [16+].
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 защиты». [16+].
00.05 «Свадьба и развод. Ники-
та Джигурда и Марина Аниси-
на». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ». [12+].
Отпуст в деревне для Маруси и
Гриши обернулся очередным
расследованием – убит местн
ный стандалист Валерит. Гриша
и Маруся начинают собственн
ное расследование – тайтом
пробираются в дом убитояо,
изучают улити, но не торопятся
с выводами. Все улити утазын
вают на таинственную женщин
ну, с тоторой у Валерита было
свидание в тот ротовой вечер.
Поисти этой дамы заводят Ман
русю и Гришу очень далето и
чуть не оборачиваются для них
татастрофой...
02.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].
05.35 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].
06.30 «Осторожно, мошенники!
Алчные председатели». [16+].

07.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР». (0+).
09.40 М/ф «Коралина в Стране
Кошмаров». (12+).
11.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ».
14.00 Х/ф «СЕНСАЦИЯ».
16.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
18.20 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ
МИР». (16+).
21.10 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
23.25 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР». (12+).
01.20 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
03.30 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТ-
ВЕННЫЙ РАЗУМ». (12+).
05.05 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ». (16+).

05.00 Х/ф «ВЕРТИ-
КАЛЬ».
06.15 Х/ф «ПРИХОДИ-
ТЕ ЗАВТРА...» (12+).
07.50 Х/ф «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ». (12+).
09.20 Х/ф «ЛЕТО». (12+).
09.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ». (12+).
11.55 Х/ф «9 РОТА». (16+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ». (16+).
21.55 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ».
23.35 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ». (12+).
01.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

02.10 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).
03.45 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
05.50 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).
07.35 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(12+).
09.55 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
(12+).
11.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+).
12.45 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
15.10 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).
16.50 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
18.20 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
20.00 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
22.00 Х/ф «ФОНТАН». (16+).
23.50 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).

07.00, 01.45, 05.45 Пятница
News. (16+).
07.30 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
14.00 На ножах. (16+).
15.00 Магаззино. (16+).
16.00 На ножах. (16+).
00.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
04.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).

07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 13.30,
16.00, 20.55 Новости.
08.05 «Зарядка ГТО». (0+).
08.30, 13.35, 16.05, 21.00 Все на
Матч!
10.00 Д/ф «Хоккейный клуб
«Спартак». 70 лет». (12+).
10.40 «Передача без адреса». (16+).
11.10 «Год «Спартака». (12+).
12.10 Спецрепортаж. (12+).
12.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).
13.55 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. В. Немков
- Р. Маркес. (16+).
15.40 Велоспорт. «Пять колец
Москвы». (0+).
16.35 Футбол. «Аякс» - «Лион».
Лига Европы. 1/2 финала. (0+).
18.35 «Десятка!» (16+).
18.55 Футбол. «Ростов» - «Ман-
честер Юнайтед». Лига Европы.
1/8 финала. (0+).
21.30 Д/ф «Русский Манчес-
тер». (12+).
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Аякс» - «Манче-
стер Юнайтед». Лига Европы.
Финал. Прямая трансляция.
01.00 «Церемония закрытия
сезона КХЛ-2016-2017». (12+).
03.30 «Звёзды футбола». (12+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.40 «В теме». (16+).
09.10 «МастерШеф». (16+).
11.35 «В теме». (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+).
15.25, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.15 «Научи жену рулить». (16+).
19.15 «Обмен жёнами». (16+).
00.10 «В теме». (16+).
00.35 «Давай поговорим о сек-
се». (18+).
02.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.15 «Фактор страха». (16+).

07.30 «Спортивный заговор».
(16+).
08.05 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Финал шести». Матч
за 3-е место. «Белогорье» - «Ло-
комотив». (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Баскетбол. Евролига.
Жен. «Финал четырех». Матч за
3-е место. УГМК - УСК.  (0+).
11.55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд-2017».
Россия - Звёзды футбола. Гер-
мания - Италия. (0+).
13.50 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
15.25 «Вид сверху». (0+).
15.55 Гандбол. Ч-т России. Жен.
Финал. «Ростов-Дон» - «Лада». (0+).
17.35 Автоспорт. «Крепость
Грозная». (0+).
19.05 Настольный теннис. Фи-
нал. «Факел Газпрома» - «Бо-
руссия». Ответный матч. (0+).
21.50 «Вид сверху». (0+).
22.20 Хоккей. «Кубок Легенд».
Финал. Россия - Чехия. (0+).
00.05 Баскетбол. Евролига.
Жен. «Финал четырех». Финал.
«Динамо» - «Фенербахче».  (0+).
02.00 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд-2017».
Нидерланды- Звёзды футбола.
Португалия - Германия. (0+).
04.00 «Вид сверху». (0+).
04.30 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2016-2017». (0+).
04.45 Дартс. «Санкт-Петербург
Оупен-2017». (0+).

06.00 «Ранние пташки».
«Заботливые мишки.
Страна Добра». «Белка
и Стрелка. Озорная се-
мейка».
08.00 «С добрым утром,

малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
09.15 М/с «Малышарики».
10.15 Давайте рисовать!
10.45 М/ф.
11.15 М/ф: «Утро попугая Кеши».
«Похищение попугая Кеши».
«Попугай Кеша и чудовище».
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с: «СамСам». «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, малыши!
21.40 М/с: «Отряд джунглей спе-
шит на помощь». «Трансформе-
ры. Роботы под прикрытием».
«Зиг и Шарко». «Гадкий утёнок и
Я». «Приключения в стране эль-
фов». «Крошка Кью».
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06.00, 13.05, 23.00 «Большая
страна. Общество». (12+).
06.55 «уДачные советы». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф.
08.20, 12.05, 15.05 Календарь.
(12+).
09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ИМПЕ-
РИЯ ПОД УДАРОМ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
14.20 «уДачные советы». (12+).
14.30 «Гамбургский счет». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.35 «За дело!» (12+).
02.15 За строчкой архивной... (12+).

06.00-09.30 М/с: «Доктор Плю-
шева». «Перекресток в джунг-
лях». «Доктор Плюшева: Клини-
ка для игрушек». «Лило и Стич».
«Герои в масках». «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
10.30 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
11.30 М/с: «София Прекрас-
ная». «Елена - принцесса Ава-
лора». (0+).
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
14.00 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
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 «Джок». (6+).
22.15 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.40 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ:
ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД». (6+).
00.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.15 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ
ЕДИНОРОГА». (12+).
03.55 М/с «Геркулес». (12+).
05.10 Музыка. (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.40 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ПЕТР
ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ,
ЧТО БЫЛО...» (12+).
00.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.10 Ночные
новости.
01.25 На ночь глядя.
(16+).
02.25, 04.05 Х/ф
«В ОЖИДАНИИ
ВЫДОХА». (16+).
04.00 Новости.

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 «ДВЕ
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
(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,
01.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.15 Х/ф «ПАРЕНЬ С
НАШЕГО КЛАДБИ-
ЩА». (12+).
13.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
15.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «ПЯТНИ-
ЦА». (16+).
23.40 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
03.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
РЕБЁНОК». (16+).
04.45 М/ф «Где
дракон?» (6+).

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 «ОТ
ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА». (16+).
17.00 «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 «СКВОЗ-
НЫЕ РАНЕНИЯ».
(16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ
НА УБИЙСТВО».
(16+).
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.
СУДЬБЫ». (16+).
22.30 Т/с «ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ».
(16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 Т/с «ШЕФ».
(16+).
03.50 Д/с «ривые
легенды». (12+).
04.40 Поедем,
поедим! (0+).
05.05 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ». (16+).

06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 23.00 Сейчас.
06.10, 07.10 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
08.30 «Область спорта». (12+).
09.00 «Утро на 5».
10.30 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 Т/с «ОСА». (16+)

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 «Ваттовое море».
13.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и
«алгоритм Зализняка».
14.35 «Россия, любовь моя!»
15.05 Д/ф «Следует ли нам опа-
саться мобильных телефонов?»
16.10 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
17.35 «Абсолютный слух».
18.15 «Больше, чем любовь».
18.55 Звезды фортепианного
искусства.
19.45, 01.30 Д/ф «Шаг
в сторону от общего потока».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Больше, чем любовь».
23.00 «Энигма».
23.45 Д/с «Запечатленное время».
00.30 Худсовет.
00.35 Д/ф «Как видеоигры
влияют на нашу жизнь?»
01.55 Николай Луганский в
Большом зале Московской
консерватории.
02.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО». (16+).

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». (16+).
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.40 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
20.35 «Легенды кино». (6+).
21.20 «Теория заговора». (12+).
21.45 «Код доступа». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.00 Новости дня.
00.15 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+).
02.35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ». (12+).
04.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
25 мая – после 04:22 и до
22:46 двадцать девятый
день лунного цикла, в 22:46
– Новолуние
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убывающая.
Самый опасный из всех
сложных дней лунного ме-
сяца.
Бизнес и -еньги: Один из
самых неблагоприятных
дней для работы. Не будут
удачными и торговые сдел-
ки. Деньги не нужно брать в
долг, и давать в долг тоже не
стоит.
Здоровье: Перед сном по-
лезно провести очищение
организма водой.
Стрижка волос: Для стриж-
ки не самое лучшее время.
Отношения: Сегодня вас
могут очень сильно оскор-
бить. Но не допускайте мыс-
ли о мести – это дурное чув-
ство, оно опустошает душу
и иссушает разум.
Брак: Неудачное время для
вступления в брак.
День рож-ения: У рождён-
ных в этот день людей жизнь
проходит в постоянной
борьбе и поиске. Чтобы
выйти на счастливую доро-
гу судьбы, им нужно набить
не одну шишку.

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, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
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 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
21.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+) 12 с.
23.00 «Комеди Клаб»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Именины:  Герман, Денис,
Евдокия, Иван, Петр, Се-
мен, Федор, Филипп.

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+).
11.30 Т/с «ПРАПОРЩИК,
Ё-МОЁ!» (12+).
17.00 «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 «БАЗА «КЛЕЙТОН».
(16+).
22.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ».
(12+).
01.00 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
03.00 «Брачное чтиво». (18+).
04.30 «Как это работает». (16+).

Праз-ники:   Международ-
ный день пропавших детей,
День полотенца, День
филолога,   Вознесение
Господне, Всемирный день
щитовидной железы, День
Африки. Неделя солидарнос-
ти с народами несамоуправ-
ляющихся территорий.



07.20 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ».
(6+).
09.10 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ».
11.05 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ:
УВАЖЕНИЕ И СОТРУДНИЧЕ-
СТВО». (16+).
13.20 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
14.50 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(6+).
17.20 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-
2». (16+).
19.25 Х/ф «ВЕДЬМА». (16+).
21.20 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
23.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ». (16+).
01.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
03.20 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТ-
РУШКИ». (16+).
05.20 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ». (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 «ГАННИБАЛ». (16+).
02.45 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ». (16+).
05.15 Д/с «Тайнве знаки». (12+).

07.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.05 «Давай разведёмся!» (16+).
15.05 «Тест на отцовство». (16+).
17.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
(16+).
19.00, 23.55 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНИХ». (16+).
22.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ». (16+).
05.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
06.00 «6 кадров». (16+).

07.40 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.00 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 «Нет проблем!» (16+).
11.00 «Еще дешевле». (12+).
11.30 «Любимве актерв». (12+).
12.00, 14.15 Т/с «А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ». (12+).
14.00 Новости.
16.00 «Семейнве драмв». (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
УМЫСЕЛ». (16+).
23.15 Х/ф «ГИДРАВЛИКА». (16+).
01.15 Х/ф «МАША И МОРЕ».
(16+).
03.05 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+).

08.10 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
10.25 Х/ф «КОЛОНИЯ». (12+).
12.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).
14.10 Х/ф «ТАЙНЫЙ ИГРОК».
(16+).
16.10 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
18.10 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
20.20 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ». (16+).
22.10 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
00.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (18+).
02.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).
04.05 Х/ф «БЛЭЙД-2». (18+).
06.10 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЁТЯ!» [12+].
11.40 Д/ф «Александр Калягин.
Очень искренне». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.00 «Естественнвй отбор».
[12+]. Ведущие: Отар Кушанаш-
вили и Зинаида Руденко.
Тема: «Морская капуста».
16.55 «Свадьба и развод. Ники-
та Джигурда и Марина Аниси-
на». [16+].
17.50 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ». [16+].
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. Юлия Тимо-
шенко: замороженнве активв».
[16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Пре-
ступления, которвх не бвло».
[12+].
Их признали преступниками и
отправили за колючую проволо-
ку. Враги народа, валютчики,
предприниматели, антисовет-
чики… Они проведут лучшие
годы своей жизни в изгнании –
или за решёткой. А выйдя на
свободу, узнают, что закон из-
менился. Как им удалось найти
в себе силы не утонуть в злости
и обиде? И идти дальше, не ог-
лядываясь назад?
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО». [12+].
05.35 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].

07.10 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ТРОЛЛЕЙ». (16+).
09.20 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР». (12+).
11.20 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
13.50 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
16.10 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ». (16+).
18.35 Х/ф «ВЕРСИЯ». (16+).
21.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
23.20 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-
СОР-2: СЕМЬЯ КЛАМПОВ».
01.25 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
03.40 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
(16+).
05.30 Х/ф «B ОЖИДАНИИ
ВЕЧНОСТИ». (16+).

05.00 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ». (16+).
06.45 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ».
08.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ». (12+).
10.10 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (12+).
12.50 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ».
(12+).
14.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА». (16+).
21.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
23.10 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ». (16+).
00.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
04.10 Х/ф «КОГДА ИГРАЕТ
КЛАВЕСИН».

01.35 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА». (6+).
03.20 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
06.05 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
07.50 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
09.20 Х/ф «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (16+).
12.15 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
13.55 Х/ф «ПРО УРОДОВ И
ЛЮДЕЙ». (16+).
15.35 Х/ф «ДЖОКЕРЪ». (12+).
17.35 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
20.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
22.25 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
00.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+).

07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.00 Новости.
08.05 «Зарядка ГТО». (0+).
08.25 Новости.
08.30 Все на Матч!
09.25 Новости.
09.30 Футбол. «Милан» - «Ли-
верпуль». Лига чемпионов-
2004-2005. Финал. (0+).
12.45 Новости.
12.55 Футбол. Ствковве матчи.
Прямая трансляция.
14.55 Д/ф «Гавриил Качалин.
Тренер №1». (12+).
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч!
15.55 Футбол. Ствковве матчи.
«Енисей» (Красноярск) - «Орен-
бург». Прямая трансляция.
17.55 Новости.
18.00 Д/ф «Русский Манчес-
тер». (12+).
18.30 Футбол. «Аякс» - «Манче-
стер Юнайтед». Лига Европв.
Финал. (0+).
20.50 Новости.
20.55 Баскетбол. «Зенит» -
«Химки». Единая лига ВТБ. 1/2
финала. Прямая трансляция.
22.50 Новости.
22.55 Профессиональнвй бокс.
А. Чеботарёв - Д. Ваньони. И.
Чаниев - Ф. Папазов. Бой за
титулв IBO и IBF Inter-Continental
в лёгком весе.
01.30 Все на Матч!
02.00 Д/ф «Бокс в крови». (16+).
03.00 Х/ф «РОККИ». (16+).
05.15 Х/ф «РОККИ-2». (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.40, 11.35, 00.10 «В теме». (16+).
09.10 «МастерШеф». (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+).
15.25, 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+).
05.00 «Europa plus чарт». (16+).

07.30, 18.45 «Десятка!» (16+).
07.50 Волейбол. Ч-т России.
Муж. «Финал шести». Финал. «Зе-
нит-Казань» - «Динамо». (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Баскетбол. Евролига.
Жен. «Финал четврех». Финал.
«Динамо» - «Фенербахче». (0+).
12.00 Футбол. «Кубок Легенд-
2017». Нидерландв- Звёздв
футбола. Португалия - Герма-
ния. (0+).
14.00 Хоккей. «Кубок Легенд».
Финал. Россия - Чехия. (0+).
15.40, 01.45 «Фонбет - ФНЛ. Се-
зон 2016-2017». (0+).
15.55 Футбол. «СКА-Хабаровск»
- «Тамбов». (0+).
17.50 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. (0+).
19.05 «Вид сверху». (0+).
19.35 «Спортивнвй заговор».
(16+).
20.05 Д/с «Спортивнвй детек-
тив». (16+).
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» - «Хим-
ки». (0+). Прямая трансляция.
23.05 «Мир бильярда». (0+).
23.35 «RideThe Planet - Запад-
нвй Кавказ». (16+).
00.05 Гандбол. Ч-т России. Жен.
Финал. «Ростов-Дон» - «Лада».
(0+).
02.00 Футбол. «Кубок Легенд-
2017». Матч за 5-е место. Звёз-
дв футбола - Италия. (0+).
03.00 Футбол. «Кубок Легенд-
2017». Матч за 3-е место. Пор-
тугалия - Нидерландв. (0+).

06.00, 13.05, 23.00 «Большая
страна. Люди». (12+).
06.55 «уДачнве советв». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф.
08.20 Календарь. (12+).
09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ИМПЕ-
РИЯ ПОД УДАРОМ». (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+).
14.20 «уДачнве советв». (12+).
14.30 «Фигура речи». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Культурнвй обмен». (12+).
02.15 Д/ф «Белая роза. После-
дователи». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Забот-
ливве мишки. Страна Добра».
«Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка».
08.00 «С добрвм утром, малвши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Суперкрвлья. Джетт
и его друзья».
09.15 М/с «Малвшарики».
10.15 Давайте рисовать!
10.45 М/ф.
11.25 М/ф «Про девочку Машу».
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с: «СамСам». «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/ф «Клуб Винкс. Судьба
Блум».
19.10 М/с: «DC девчонки-супер-
герои».  «Лунтик и его друзья».
«Чуддики». «Поезд динозавров».
21.30 Спокойной ночи, малвши!
21.40 М/с: «Отряд джунглей спе-
шит на помощь». «Трансформе-
рв. Роботв под прикрвтием».
«Зиг и Шарко». «Гадкий утёнок и
Я». «Приключения в стране эль-
фов». «Крошка Кью».
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07.00, 01.45, 05.45 Пятница
News. (16+).
07.30, 14.00, 16.00, 21.00 На
ножах. (16+).
08.30 Утро Пятницв. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
15.00 Магаззино. (16+).
19.00 Кондитер. (16+).
00.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
04.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).

07.00, 01.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВЧИ-
КА». (12+).
07.50, 01.50 М/ф «Прогулка кота
Леопольда». (6+).
08.00, 02.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
09.05, 15.10, 21.15, 03.05 М/ф
«Волшебник изумрудного горо-
да». (6+).
09.30, 03.30 Х/ф «ВОЛШЕБ-
НЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИ-
НО». (6+).
11.45, 05.45 Живая легенда. (12+).
12.30, 06.30 Х/ф «ДАНТИСТ».
(16+).
12.50, 22.55, 06.50 Звёздв. (12+).
13.00, 19.00 Т/с «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРА-
САВЧИКА». (12+).
13.50 М/ф «Кто придет на Но-
ввй год». (6+).
14.00, 20.00 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
15.30 «Вокруг смеха». (12+).
17.00 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ». (16+).
18.35 Х/ф «ОДНА НЕДЕЛЯ». (16+).
19.50 М/ф «Пластилиновая во-
рона». (6+).
21.30 «Вокруг смеха». (12+).
23.00 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КО-
ЗЕРОГА». (16+).
00.55 Песня года. (12+).

06.00-09.30 М/с: «Доктор Плю-
шева». «Перекресток в джунг-
лях». «Доктор Плюшева: Клини-
ка для игрушек». «Лило и Стич».
«Герои в масках». «Джейк и пи-
ратв 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 «Братец медвежо-
нок». (0+).
22.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.30 «Это моя комната!» (0+).
23.40 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ:
ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД». (6+).
00.05 «Правила стиля». (6+).
00.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.15 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ
ЕДИНОРОГА». (12+).
03.00 Х/ф «ПЁС И НИЩИЙ». (12+).
04.50 М/с «Легенда о Тарзане».
(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+).
17.00 «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 Премьера.
«Победитель».
00.10 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.55 Т/с «ФАРГО».
НОВЫЙ СЕЗОН.
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
01.50 Х/ф «ЗНАЧИТ,
ВОЙНА!» (16+).
03.40 Х/ф «ГИД ДЛЯ
ЗАМУЖНЕЙ
ЖЕНЩИНЫ». (12+).
05.30 «Модный
приговор».

06.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40, 15.40 Вести.
Местное время.
12.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
15.00 Вести.
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 «ОДНАЖ-
ДЫ ПРЕСТУПИВ
ЧЕРТУ». (12+).
Однажды на мань и сына
нападаюн хулиганы и жес-
ноко их избиваюн. Придя в
себя в больнице, Людми-
ла узнаен, чно сын в коме.
Расследование веден на-
ланнливый следованель
Олег Ершов. Но обезу-
мевшей он горя манери
каженся, чно полицейские
рабонаюн недоснаночно
хорошо и быснро. Людми-
ла решаен сама высле-
динь подонков. И на онло-
женные для онпуска день-
ги покупаен писнолен…

02.10 Х/ф «ОБРАТ-
НЫЙ ПУТЬ». (12+).
04.25 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+).
11.20 Х/ф «ПЯТНИ-
ЦА». (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
15.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 «Уральские
пельмени». (16+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ». (16+).
00.05 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО».
(16+).
01.40 Х/ф «МИЛЫЕ
КОСТИ». (16+).
04.05 Х/ф «РАЗВОД
ПО-АМЕРИКАНС-
КИ». (16+).
06.05 «Ералаш». (0+).
06.35 «Музыка». (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 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 Х/ф «АПОКА-
ЛИПСИС». (16+).
02.30 Х/ф «ВОЛКО-
ДАВ». (16+).
05.10 Х/ф «КОРОЛЕВА
ПРОКЛЯТЫХ». (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.
СУДЬБЫ». (16+).
22.30 Т/с «ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ».
(16+).
02.35 «Место
встречи». (16+).
04.30 Поедем,
поедим! (0+).
05.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

06.00, 07.00 Сейчас.
06.10, 07.10 Х/ф «ПИТЕР FM». (12+).
08.00 «Информационный выпуск». (12+).
08.10 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
08.45 «Информационный выпуск». (12+).
08.55 «Прогноз погоды». (6+).
09.00 «Утро на 5».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». (16+).
18.00 Сейчас.
18.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 Д/ф «Душа Петербурга».
12.15 Т/с «КОЛОМБО».
13.55 Д/ф «Анатолий Мариен-
гоф. Когда погасли маяки».
14.35 «Письма из провинции».
15.05 Д/ф «Как видеоигры
влияют на нашу жизнь?»
16.00 Новости культуры.
16.10 Коллекция Евгения
Марголита.
17.55 Д/ф «Чингисхан».
18.05 «Билет в Большой».
18.45 «Энигма».
19.30 Звезды фортепианного
искусства.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Искатели».
21.30 Д/ф «Александр
Калягин...et cetera...»
22.10 Х/ф «ПРОХИНДИАДА,
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ».
23.35 «Линия жизни».
00.30 Новости культуры.
00.45 Худсовет.
00.50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. (16+).

02.40 «Мультфильмы
для взрослых».
02.55 «Искатели».
03.40 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией и
реальностью».

07.00 «Специальный репортаж». (12+).
07.35 Д/ф «Прекрасный полк». (12+).
08.35, 10.15, 11.05 Х/ф «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
13.00, 14.15 Х/ф «ЗАЙЧИК».
15.05 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ». (16+).
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО». (6+).
19.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
21.40 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ».
23.15, 00.15 Х/ф «КЛАССИК». (12+).
01.35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН». (12+).
03.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
26 мая – после 05:00 второй
день лунного цикла
Фаза Луны: Новолуние.
День начинаний. Смело ос-
ваивайте новые знания в лю-
бой области – сейчас это
весьма своевременно.
Бизнес и деньги: Удачный
день для бизнеса и решения
финансовых вопросов.
Отношения: Считается, что
этот день – не из лучших для
общения. Предпочтительнее
ограничить внешние контакты.
Здоровье: Хороший день для
того, чтобы позаботиться о
здоровье и провести очистку
организма. Заболевший в
этот день быстро поправится.
Стрижка волос: Не реко-
мендуется.
Брак: Считается, что эта лун-
ная фаза неблагоприятна
для заключения браков.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся во вторые сутки
Луны, имеют хороший потен-
циал физического здоровья,
не нуждаются в строгой дие-
те и редко страдают избы-
точным весом. Как правило,
они обладают житейской
мудростью и бывают очень
привязаны к близким.
Сны: Что-то приснилось се-
годня? Не запоминайте сны,
они несерьёзны, и верить им
не надо.

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

07.00 «Как это работает». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Дорожные войны». (16+).
10.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ».
(12+).
13.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР». (16+).
16.50 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
(16+).
19.00 «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 «ТРИ ИКСА». (16+).
22.45 Х/ф «ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
00.45 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
02.30 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТ-
БОЛ». (16+).
04.30 «Как это работает». (16+).
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Именины:  Александр, Ва-
силий, Георгий, Ефим, Ири-
на, Макар, Сергей, Юрий.

Праздники:  День российского
предпринимательства, День
снежного барса на Алтае, День
сварщика в России   (отмечается
в последнюю пятницу мая), Ев-
ропейский день соседей.



07.20 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ». (16+).
09.20 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
11.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЕБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
13.20 Х/ф «ЮНОСТЕ ПЕТРА».
(12+).
15.55 Х/ф «НЕРЕАЛЕНАЯ ЛЮ-
БОВЕ». (12+).
17.35 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ». (16+).
19.20 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТ-
РУШКИ». (16+).
21.20 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ». (16+).
23.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЕМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
01.05 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА».
(16+).
03.15 Т/с «ПЯТЕ НЕВЕСТ». (16+).
05.30 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ».
(6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «СТепая». (12+).
11.30 Д/с «ГаДаТка». (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 «ГаДаТка». (12+).
18.30 Д/с «СТепая». (12+).
19.00 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». (12+).
20.00 «ЧеТовек-невиДимка».
(12+).
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». (12+).
23.15 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА».
(16+).
01.45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ». (16+).
04.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30 «6 каДров». (16+).
08.50 «По ДеТам несовершен-
ноТетних». (16+).
11.50 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА».
(16+).
19.00, 23.45 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА». (16+).
20.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТЕЮ». (16+).
00.45 «6 каДров». (16+).
01.30 Х/ф «КАРНАВАЛ». (16+).
04.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА». (16+).
06.10 «6 каДров». (16+).
06.30 «Жить вкусно». (16+).

08.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЕ». (16+).
10.25 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ». (16+).
12.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (18+).
14.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).
15.55 Х/ф «БЛЭЙД-2». (18+).
18.00 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (16+).
20.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
22.10 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
00.10 Х/ф «ШАКАЛ». (16+).
02.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ». (18+).
04.30 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ
ЖЕСТОКОСТЕ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ». [12+].
10.30, 12.50, 16.00 Т/с «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА 2». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.35 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЛЮ-
БОВЕ СО ВСЕМИ ОСТАНОВ-
КАМИ».  [12+].
20.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
21.40 «Красный проект». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Приют комеДиантов».
[12+].
01.25 ПРЕМЬЕРА. «ВячесТав
МаТежик. Ещё раз!» [6+].
02.35 Т/с «УМНИК». [16+].
06.20 «Петровка, 38». [16+].

07.10 Х/ф «ВЕРСИЯ». (16+).
09.40 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР-2: СЕМЕЯ КЛАМ-
ПОВ».
11.55 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
14.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
16.50 Х/ф «B ОЖИДАНИИ
ВЕЧНОСТИ». (16+).
18.55 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЕ».
(16+).
21.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
23.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЕ». (18+).
01.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
03.35 М/ф «КораТина в Стране
Кошмаров». (12+).
05.20 Х/ф «УЧИТЕЛЕ НА ЗА-
МЕНУ».

05.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА». (16+).
06.15 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЕ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
07.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ». (16+).
09.25 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА».
11.10 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ
ДЕТСТВА». (12+).
12.50 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЕНИКА».
14.45, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
20.00 Т/с «БОЛЕШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».
04.20 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ
ДЕНЕ В КОНЦЕ ВОЙНЫ».

01.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
03.45 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).
05.20 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЕ
ПИРАТА». (12+).
06.40 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).
08.20 Х/ф «БОЛЕШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
09.30 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
11.15 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
12.40 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
14.25 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЕЯ
БЫЛИ БОЛЕШИМИ». (6+).
16.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
18.10 Х/ф «ФОНТАН». (16+).
20.00 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЕ». (12+).
21.25 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
00.10 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ».
(16+).

07.00 М/ф. (12+).
07.15 КонДитер. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 ОреТ и решка. (16+).
14.00 На ножах. (16+).
15.00 Магаззино. (16+).
16.00 На ножах. (16+).
21.00 ЕДа, я ТюбТю тебя! (16+).
22.00 На ножах. (16+).
00.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА». (16+).
02.00, 05.00 Пятница News. (16+).
02.30 Х/ф «САХАРА». (16+).

07.40 М/ф «Маша и МеДвеДь».
(0+).
08.00 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». (12+).
11.00 «Еще ДешевТе». (12+).
11.30 «Любимые актеры». (12+).
12.00, 14.15 Т/с «А ЗОРИ
ЗДЕСЕ ТИХИЕ». (12+).
14.00 Новости.
16.00 «Семейные Драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Секретные материаТы».
(16+).
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ». (12+).
00.00 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
01.35 «Держись, шоубиз!» (16+).
02.05 «Я - воТонтер». (12+).
02.35 Х/ф «ВЕРСАЛЕСКИЙ
РОМАН». (16+).
04.30 М/ф. (0+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.40, 11.35, 23.55 «В теме». (16+).
09.10 «МастерШеф». (16+).
12.05, 23.00 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
13.00 «Любовь 911». (16+).
14.00 «В стиТе». (16+).
14.30 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
15.25, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.15 «Научи жену руТить». (16+).
19.15 «Обмен жёнами». (16+).
21.30 «Спасите моего ребенка».
(16+).
00.20 «Давай поговорим о сек-
се». (18+).
02.50 Т/с «МЫСЛИТЕ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.30 «Фактор страха». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 22 мая
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.45, 00.30 «Са-
ратов сегоДня» (12+).
06.25 «Сборник советских
муТьтфиТьмов» (0+).
07.00 «АвтопиТот» (12+).
09.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (12+).
12.15 «РеаТьная кухня» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «ПокоТение У» (6+).
15.20, 20.25, 23.10, 00.30
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и меДвеДь» (0+).
16.15 «СТеДующий уровень»
(16+).
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
17.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК» (12+).
18.15 «ГороДа и веси» (12+).
19.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+).
20.45 «Законный интерес» (16+).
21.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМ-
НОТЫ» (16+).
23.30 «СреДа обитания» (12+).
01.15 ФутбоТ. ФНЛ. 1 Дивизи-
он. «СокоТ» - «Зенит-2»  (12+).
03.00 Ночное вещание.

Вторник, 23 мая
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.45, 00.30 «Са-
ратов сегоДня» (12+).
06.25 «Сборник советских
муТьтфиТьмов» (0+).
07.00 «АвтопиТот» (12+).
09.15 «ПокоТение У» (6+).
10.00, 17.00 Т/с «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» (16+).
12.15 «РеаТьная кухня» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «СреДа обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.10, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и меДвеДь» (0+).
15.50 «Законный интерес» (16+).
16.00 «ВзгТяД с экрана» (12+).
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
18.15 «ГороДа и веси» (12+).
20.45 «ГороД героев» (12+).
21.10 Х/ф «СДЕЛАЙ ШАГ» (12+).
23.30 «СреДа обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

07.30 Д/с «Спортивный Детек-
тив». (16+).
08.20 ГанДбоТ. Ч-т России. Жен.
ФинаТ. «Ростов-Дон» - «ЛаДа». (0+).
10.00, 19.05, 00.05 Новости. (0+).
10.05 БаскетбоТ. ЕДиная Тига
ВТБ. 1/2 финаТа. «Зенит» -
«Химки». 1-й матч. (0+).
11.55 ФутбоТ. «Кубок ЛегенД-
2017». Матч за 5-е место. Звёз-
Ды футбоТа - ИтаТия. (0+).
12.55 ФутбоТ. «Кубок ЛегенД-
2017». Матч за 3-е место. Пор-
тугаТия - НиДерТанДы. (0+).
13.55 Дартс. «Санкт-Петербург
Оупен-2017». (0+).
16.40, 22.10, 05.00 «СозвезДие
ганДбоТа». (0+).
16.55, 20.25, 03.20 ГанДбоТ. Ку-
бок России. Жен. «ФинаТ четы-
рех». 1/2 финаТа. (0+).
18.40 «RideThe Planet - ЗапаД-
ный Кавказ». (16+).
19.10 «РаТТи Мастерс Шоу-
2017». (0+).
20.10 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2016-2017». (0+).
22.25 МежДунароДный фести-
ваТь экстремаТьных виДов
спорта «Прорыв». (0+).
00.10 БаскетбоТ. ЕДиная Тига
ВТБ. 1/2 финаТа. 1-й матч. (0+).
02.00 ФутбоТ. «Кубок ЛегенД-
2017». ФинаТ. Россия - Герма-
ния. (0+).
05.15 «Десятка!» (16+).
05.35 ФутбоТ. Первенство Рос-
сии. «СКА-Хабаровск» - «Там-
бов». (0+).
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По местному времени.

07.30 Д/с «Вся правДа про...» (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 12.00, 12.35,
16.00, 19.20, 22.30 Новости.
08.05 «ЗаряДка ГТО». (0+).
08.30 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Х/ф «ГРОГГИ». (16+).
12.05 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
12.45 Все на Матч!
13.15 «ГоД «Спартака». Специ-
аТьный обзор. (12+).
14.15 Смешанные еДинобор-
ства. Fight Nights. В. ГаТиев -
Д. БранДао. ТрансТяция из Ека-
теринбурга. (16+).
16.05 Все на Матч!
16.50 Д/с «ЗвёзДы Премьер-
Тиги». (12+).
17.20 Х/ф «МОЛОДОЙ МАС-
ТЕР». (12+).
19.30 Все на Матч!
20.10 БаскетбоТ. ЦСКА - «Локо-
мотив-Кубань» (КрасноДар).
ЕДиная Тига ВТБ. 1/2 финаТа.
Прямая трансТяция.
22.40 Д/с «НесвобоДное паДе-
ние». (16+).
23.40 Спецрепортаж. (12+).
00.00 Все на Матч!
00.50 Д/с «Битва умов». (12+).
03.30 Д/ф «БоТьшая история
боТьшого Востока». (16+).
05.30 ПрофессионаТьный бокс.
А. Чеботарёв - Д. Ваньони. И. Ча-
ниев - Ф. Папазов. Бой за титу-
Ты IBO и IBF Inter-Continental в
Тёгком весе. ТрансТяция из
Латвии. (16+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Т/с
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЧЕРНОГО КРАСАВЧИКА». (12+).
07.50, 01.50 М/ф «Кто приДет на
Новый гоД». (6+).
08.00, 14.00, 20.00, 02.00 Х/ф
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЕ НЕЛЕЗЯ». (12+).
09.10, 15.15, 21.10, 03.10 М/ф
«ВоТшебник изумруДного горо-
Да». (6+).
09.30, 15.30, 03.30 «Вокруг сме-
ха». (12+).
11.00, 05.00 Х/ф «БАРХАТНЫЕ
РУЧКИ». (16+).
12.35, 06.35 Х/ф «ОДНА НЕДЕ-
ЛЯ». (16+).
13.50 М/ф «ПТастиТиновая во-
рона». (6+).
16.50, 18.55 Песня гоДа. (12+).
17.00 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КО-
ЗЕРОГА». (16+).
19.50 М/ф «Мама ДТя мамон-
тенка». (6+).
21.30 Х/ф «Я ГЛУПЕЦ». (16+).
21.55 ЗвёзДы. (12+).
22.00 СпектакТь «Дом, гДе раз-
биваются серДца». (12+).

06.00, 13.05 «БоТьшая страна.
Открытие». (12+).
06.35, 08.00, 10.30, 11.45,
13.45, 17.35, 02.30 М/ф.
06.55 «уДачные советы». (12+).
07.10, 11.05, 22.05 «КуТьтурный
обмен». (12+).
08.20, 12.05, 15.05 КаТенДарь. (12+).
09.15, 16.15, 22.50 Х/ф «КОН-
ТРАБАНДА». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
14.20 «За ДеТо!» (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
00.15 «За ДеТо!» (12+).
00.55 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ».
(12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С Добрым утром, маТыши!»
08.25 «ПТяс-кТасс».
08.30 М/с: «СуперкрыТья. Джетт
и его Друзья». «МаТышарики».
10.15 «КороТь караоке».
10.45 М/ф: «Трое из Простоква-
шино». «Вовка в триДевятом
царстве».
11.55 «Мастерская «УмеТые
ручки».
12.10, 13.20, 17.15 М/с «Фиксики».
12.55 «В мире животных».
17.00 «Невозможное возможно».
18.15 «180».
18.20 М/ф «КТуб Винкс. Месть
Трикс».
19.10 М/с: «DC Девчонки-супер-
герои». «Лунтик и его Друзья».
«ЧуДДики». «ПоезД Динозавров».
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
21.40 М/с: «Шоу Тома и Джер-
ри». «Зиг и Шарко». «ГаДкий утё-
нок и Я». «ПрикТючения в стра-
не эТьфов». «Крошка Кью».

06.00-09.30 М/с: «Доктор ПТю-
шева». «Перекресток в Джунг-
Тях». «Доктор ПТюшева: КТини-
ка ДТя игрушек». «ЛиТо и Стич».
«Герои в масках». «Джейк и пи-
раты НетТанДии». (0+).
10.30 М/с «МайТз с Другой пТа-
неты». (6+).
11.30 М/с. (0+).
13.00 М/ф «Бунт пернатых». (6+).
14.50 М/с «С приветом по пТа-
нетам». (12+).
17.00 М/ф «Джок». (6+).
18.40 М/ф «Союз зверей». (6+).
20.30 М/ф «Братец меДвежо-
нок-2». (0+).
22.00 М/с: «ЛеДи Баг и Супер-
Кот». «ВеТикий ЧеТовек-Паук».
«Стражи ГаТактики». (12+).
00.50 Х/ф «ОДИН ДОМА-3».
(12+).
02.50 Х/ф «ШКОЛА АВАЛОН».
(6+).
04.45 М/с «АТаДДин». (0+).



06.50, 07.10 Х/ф
«СОТРУДНИК ЧК».
(12+).
07.00 Новости.
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 «П. Ле-
щенко. Мое после-
днее танго». (12+).
12.20 Смак. (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.10 «На 10 лет
моложе». (16+).
15.00 «Вокруг смеха».
16.45 Д/ф Премьера.
«За дона Педро!»
К 75-летию Алексан-
дра Калягина. (12+).
17.50 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.00 Вечерние
новости.
19.15 «Точь-в-точь».
(16+).
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.00 Х/ф «ЛЮСИ».
(18+).
01.40 Х/ф «ЛЮБИТЕ-
ЛИ ИСТОРИИ». (16+).
03.45 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ
ХИТРОУМНОГО
БРАТА ШЕРЛОКА
ХОЛМСА». (16+).

06.15 Х/ф «ОДИН
СУНДУК НА ДВОИХ».
(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 «Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт. (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «ЖИЗНЬ
БЕЗ ВЕРЫ». (12+).
Вера и Вася – студенты
педагогического универ-
ситета. На первый взгляд,
они такие разные – отлич-
ница и боксер. Но у них
есть то, что их сближает –
это вера в любовь, в друж-
бу, в человека. Очень ско-
ро Вера и Вася понимают,
что любят друг друга. Но
не все рады их счастью.

17.20 «Золото
нации».
19.00 Субботний
вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «КОРОЛЕ-
ВА «МАРГО». (12+).
01.55 Х/ф «ОСКОЛКИ
ХРУСТАЛЬНОЙ
ТУФЕЛЬКИ». (12+).
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 Премьера!
«ПроСТО кухня».
(12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.25 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ
ЛАГУНУ». (12+).
14.25 Х/ф «СЕРДЦЕ-
ЕДКИ». (16+).
16.50 «Уральские
пельмени». (16+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.55 Х/ф «ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ». (16+).
20.00 «Взвешенные
люди». (12+).
22.00 Х/ф «ЧЕРЕ-
ПАШКИ-НИНДЗЯ».
(16+).
23.55 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-
2». (16+).
01.25 Х/ф «СЛИШ-
КОМ КРУТА ДЛЯ
ТЕБЯ». (16+).
03.20 Х/ф «ОДЕР-
ЖИМАЯ». (18+).
04.50 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ
ЛАГУНУ». (12+).

06.00 Х/ф «КОРОЛЕ-
ВА ПРОКЛЯТЫХ».
(16+).
07.10 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
09.00 Х/ф «ДЕЙ-
СТВУЙ, СЕСТРА!»
(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 «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ». (16+).
23.50 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-2». (16+).
01.40 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-3». (16+).
04.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

06.00 Их нравы. (0+).
06.40 «Звезды
сошлись». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Устами
младенца». (0+).
10.00 Готовим. (0+).
10.25 «Умный дом».
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 «Двойные
стандарты. 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»
с Тиграном Кеосая-
ном. (16+).
01.30 Х/ф «ХОЛОД-
НОЕ БЛЮДО». (16+).
03.20 «Симфони’А-
Студио». (12+).
05.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф «ПРОХИНДИАДА,
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ».
13.00 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в
жизнь».
14.00 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
14.30 Д/ф «Отшельники реки
Пры».
15.10 Д/с «Мифы Древней
Греции».
15.35 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ
МИССИС ХОЛЛИДЕЙ».
17.15 «Больше, чем любовь».
18.00 Новости культуры.
18.30 Д/с «Предки наших
предков».
19.10 «Романтика романса».
20.00 Д/ф «Марк Бернес:
я расскажу Вам песню».
20.40 Х/ф «ДЕЛО №306».
22.00 «Агора».
23.00 III Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров «Нано-Опера».
Трансляция из театра «Гели-
кон-опера».
01.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
02.40 М/ф «Ёжик в тумане».
02.55 Д/ф «Ох уж эти милые
животные!»
03.50 Д/ф «Гиппократ».

07.00 М/ф.
08.05 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (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, 23.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ». (6+).
19.10 Задело!
01.05 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ». (12+).
03.15 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».
04.50 Х/ф «АВАРИЯ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
27 мая – после 05:46 третий
день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Начинается неомения (ново-
месячье). Энергетически
день очень сильный, сегодня
можно многое успеть.
Бизнес и деньги: На работе
проявляйте решимость и на-
стойчивость. В делах прояви-
те боевые качества. Сегодня
надо быть ведущим, а не ведо-
мым. Успех принесёт торговая
деятельность, могут даже по-
явиться новые перспективы.
Здоровье: Заболевания,
начавшиеся в этот лунный
день, и полученные травмы
требуют принятия немед-
ленных мер. Сегодня чрезвы-
чайно полезна баня.
Стрижка волос: Отложите –
даже чёлку подравнивать не
стоит.
Отношения: Выяснять отно-
шения не рекомендуется. Ак-
тивные энергии дня включа-
ют эмоциональную битву за
лидерство. Целесообразно
сдержать агрессию и проявить
дипломатичность и мягкость,
оставаясь при своём мнении.
Брак: Сегодня не рекоменду-
ется вступать в брак.
День рождения: Рождённые
в этот день могут стать хоро-
шими спортсменами, военны-
ми, исследователями, а также
преуспеть в любой професси-
ональной области, где нужен
напор и решительность.

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 «УНИВЕР»
(16+).
17.35 Х/ф «300
СПАРТАНЦЕВ» (16+).
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+) 12 с.
00.00 «Дом-2. Город
любви» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 М/ф. (0+).
09.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». (12+).
10.40 Х/ф «УБОЙНЫЙ
ФУТБОЛ». (16+).
12.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
14.30 «Масштаб 1:1» (12+)
14.45 «Коробейник» (12+)
14.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
15.25 «Коробейник» (12+).
15.30 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
18.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
20.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(16+).
21.50 Х/ф «СТУКАЧ». (12+).
00.00 Х/ф «АЛЬФА ДОГ».
(18+).
02.15 «Каннские дневники».
(18+).
02.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ». (18+).
04.40 «Как это работает».
(16+).
06.00 «Человечество: история
всех нас». (16+).
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06.00 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+).
09.00 М/ф. (0+).
10.00 Сейчас.
10.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Сейчас.
01.30 Х/ф «ПИТЕР FM». (12+).
03.10 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». (16+).

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

Праздник: Общероссийский
день библиотек (День
библиотекаря).



07.20 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ». (16+).
09.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
11.10 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА».
(16+).
13.20 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (12+).
14.50 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
17.05 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ:
ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА». (18+).
19.10 Х/ф «МОНАХ И БЕС». (12+).
21.20 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ».
(16+).
23.30 Х/ф «БРАТ». (16+).
01.30 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИ-
НЕ». (16+).
03.35 Х/ф «РЫБА-МЕЧТА». (18+).
05.25 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ».

07.00, 13.00, 01.00 Т/с «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
07.50, 01.50 М/ф «Пластилино-
вая ворона». (6+).
08.00, 14.00, 02.00 Х/ф «МЕС-
ТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
09.15, 15.10, 03.15 М/ф «Волшеб-
ник изумрудного города». (6+).
09.30 «Вокруг смеха». (12+).
10.50 М/ф «Телевизор кота Ле-
опольда». (6+).
11.00 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КО-
ЗЕРОГА». (16+).
13.50 М/ф «Мама для мамон-
тенка». (6+).
15.30 Х/ф «Я ГЛУПЕЦ». (16+).
15.55 Звёзды. (12+).
16.00 Спектакль «Дом, где раз-
биваются сердца». (12+).
19.00 Своя колея. Памяти Вла-
димира Высоцкого. (12+).
20.25 Бенефис Ларисы Голубки-
ной. (12+).
22.20 Х/ф «РУГАНТИНО». (16+).
00.05 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
03.30 «Вокруг смеха». (12+).
05.00 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КО-
ЗЕРОГА». (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 «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС». (12+).
22.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
(12+).
00.15 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ
НА НОЧЬ». (16+).
02.30 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ».
(16+).
04.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА
ЕСТЬ». (12+).

07.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.10 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
11.25 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА».
(16+).
15.05 Х/ф «БАБУШКА НА СНО-
СЯХ». (16+).
19.00, 23.45 Д/с «Астрология.
Тайные знаки». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+).
00.45 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕ-
ГУРОЧКА». (16+).
03.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБ-
ВИ». (16+).
05.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
05.50 «6 кадров». (16+).
06.30 «Жить вкусно». (16+).

07.00, 09.20, 15.35 М/ф «Маша
и Медведь». (0+).
07.20 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
08.50 «Союзники». (12+).
10.00 «Ой, мамочки». (12+).
10.30 «Любимые актеры». (12+).
11.00, 17.00 Новости.
11.15 «Сделано в СССР». (12+).
11.45 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
16.30 «Бремя обеда». (12+).
17.15 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА».
(16+).
00.20 Т/с «СПРУТ». (16+).

08.10 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
12.10 Х/ф «ШАКАЛ». (16+).
14.25 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
16.20 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
18.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (18+).
20.10 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ». (18+).
22.10 Х/ф «НЕЧУВСТВИТЕЛЬ-
НЫЙ». (18+).
00.15 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ». (18+).
02.25 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
04.30 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ».
(16+).
06.10 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).

06.35 «Марш-бросок». [12+].
07.05 «АБВГДейка».
07.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». [12+].
09.30 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕ-
МИ ОСТАНОВКАМИ». [12+].
11.50, 12.45 Х/ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА». [12+].
12.30, 15.30, 00.40 СОБЫТИЯ.
13.55, 15.45 Х/ф «ЖЕНА НА-
ПРОКАТ». [12+].
18.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЖЕН-
ЩИНА В БЕДЕ 4». [12+].
Мать Анны, Валентина, пропа-
дает без следа... Семья живет
небогато, похищать пожилую
женщину с целью получить вы-
куп бессмысленно. Однако вы-
ясняется, что недавно Валенти-
на за подозрительно большие
деньги продала дачу некоему
Роману – сыну крупного бизнес-
мена Павла Кондратьева, кото-
рый недавно скончался. Анна,
рассматривая в интернете фо-
тографии с похорон миллионе-
ра, с удивлением обнаруживает
в траурной толпе свою мать...
Что же ее связывало с Кондра-
тьевым? Какие тайны предстоит
узнать Ане? И куда все-таки ис-
чезла Валентина? (4 серии).
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» [16+].
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Иран. Своя игра». Спе-
циальный репортаж. [16+].
04.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].
06.40 «Обложка. Юлия Тимошен-
ко: замороженные активы». [16+].

07.10, 16.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ ШЕКСПИР». (0+).
09.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
11.50 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
14.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
19.05 М/ф «Коралина в Стране
Кошмаров». (12+).
21.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». (16+).
23.10 Х/ф «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
01.10 Х/ф «АВГУСТ». (12+).
03.25 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
05.30 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР». (12+).

05.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».
09.40 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». (12+).
11.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА».
13.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ».
14.35, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ».
22.55 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
03.35 Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ УВО-
ЛЕНЫ!»

01.55 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
03.35 Х/ф «ПРО УРОДОВ И
ЛЮДЕЙ». (16+).
05.15 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).
07.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+).
08.35 Х/ф «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (16+).
11.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
12.45 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
14.10 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
15.50 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
17.35 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
20.00 Х/ф «ФОНТАН». (16+).
21.50 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
23.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).

07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.30 «Диалоги о рыбалке». (12+).
09.55 Д/ф «Гавриил Качалин.
Тренер №1». (12+).
10.25 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (12+).
12.25 «Автоинспекция». (12+).
12.55 Формула-1. Гран-при
Монако. Свободная практика.
14.00 «Спортивный репортёр».
(12+).
14.20 Д/ф «Шаг на татами». (16+).
14.50 Д/с «Драмы большого
спорта». (16+).
15.20, 19.50 Новости.
15.25 Все на Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при
Монако. Квалификация.
17.05 Спецрепортаж. (12+).
17.25 Все на Матч!
17.55 Баскетбол. «Зенит» -
«Химки». Единая лига ВТБ. 1/2
финала. Прямая трансляция.
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. «Арсенал» - «Чел-
си». Кубок Англии. Финал.
22.25 Футбол. «Айнтрахт» - «Бо-
руссия». Кубок Германии. Фи-
нал. Прямая трансляция.
00.15 Все на Матч!
01.00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК».
(16+).
03.30 Д/с «Высшая лига». (12+).
04.00 «Правила боя». (16+).
04.20 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - М. Гассиев. Бой за
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA и IBF в первом тяжё-
лом весе. (16+).

06.10 Популярная правда. (16+).
06.40, 11.00 «В теме». (16+).
07.05 «Europa plus чарт». (16+).
08.05 «МастерШеф». (16+).
10.30 «Борщ-шоу». (12+).
11.30 Популярная правда. (16+).
12.00 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ».
(16+).
14.00 «Обмен жёнами». (16+).
00.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.25 «В теме. Лучшее». (16+).
03.55 «Соблазны». (16+).
05.05 Starbook. (12+).

07.30 «Вид сверху». (0+).
08.00 «Спортивный репортёр».
(12+).
08.20 Гандбол. Кубок России.
Жен. «Финал четырех». 1/2 фи-
нала. (0+).
10.00, 19.40, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. 1-й матч. (0+).
11.55 «Созвездие гандбола». (0+).
12.10 Футбол. «Кубок Легенд-
2017». Финал. Россия - Герма-
ния. (0+).
13.25 «RideThe Planet - Запад-
ный Кавказ». (16+).
13.50, 03.25 Российская серия
кольцевых гонок. «Смоленское
кольцо». (0+).
15.55 Хоккей. «Кубок Легенд».
Финал. Россия - Чехия. (0+).
17.35 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2016-2017». (0+).
17.55, 01.45 Гандбол. Кубок
России. Женщины. «Финал че-
тырех». Финал. (0+).
19.50 Волейбол. Ч-т России. Муж.
«Финал шести». Финал. «Зенит-
Казань» - «Динамо». (0+).
21.55 «Десятка!» (16+).
22.10, 05.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» -
«Химки». 2-й матч. (0+).
00.05 Гандбол. Кубок России.
Женщины. «Финал четырех».
Матч за 3-е место. (0+).

САРАТОВ 24

Среда, 24 мая
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.40, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Город героев» (12+).
10.00, 17.00 Т/с «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» (16+).
12.15 «Реальная кухня» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.05, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
18.15 «Города и веси» (12+).
20.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС»
(16+).
23.25 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 25 мая
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.30, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15, 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
10.00, 17.00 Т/с «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» (16+).
12.15 «Реальная кухня» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
13.50 «Современник» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Город героев» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 «Города и веси» (12+).
20.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС 2:
ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА» (16+).
23.15 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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07.00 Богиня шоппинга. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Утро Пятницы. (16+).
11.00 «Жаннапомоги». (16+).
12.00 Проводник. (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Т/с «СОТНЯ». (16+).
00.00 Х/ф «САХАРА». (16+).
02.30 Х/ф «СПАЙДЕРВИК:
ХРОНИКИ». (16+).
05.00 Сделка. (16+).

По местному времени.

06.00, 15.10, 16.05, 22.40 Кон-
церт группы «На-На» «Прикинь,
да?!» (12+).
07.30 Д/ф «Хозяйка залива Сча-
стья». (12+).
08.00 М/ф «Брэк».
08.10 «Большая наука». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 «Знак равенства». (12+).
09.45 М/ф «Волшебное кольцо».
10.05 Х/ф «НЕДОПЁСОК НА-
ПОЛЕОН III-Й». (12+).
11.10 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
11.20 «За дело!» (12+).
12.00 Д/ф «Дом «Э». (12+).
12.30 Д/ф «Белая роза. После-
дователи». (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 «Бремя еды». (12+).
16.45 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ». (12+).
20.50 Х/ф «ПОРОДА». (12+).
00.15 Х/ф «БРЮНЕТ ВЕЧЕР-
НЕЙ ПОРОЙ». (12+).
01.30 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА». (12+).
03.10 «Киноправда?!» (12+).
03.20 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ».
(12+).

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 «Рики-Тикки-Тави».
(6+).
13.45 М/с «Жужики». (6+).
14.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
17.25 М/ф «Братец медвежонок
1, 2». (0+).
20.30 М/ф «Рататуй». (0+).
22.40 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ».
(6+).
00.30 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ».
(12+).
02.20 Х/ф «ПЁС И НИЩИЙ». (12+).
04.15 М/с «Великий Человек-
Паук». (12+).
05.15 Музыка. (6+).

06.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
09.00 «Детская утренняя почта».
09.30 М/с «Шиммер и Шайн».
10.40 «Мастерская «Умелые
ручки».
11.00 М/с «Три кота».
12.30 «Король караоке».
13.00 М/с: «Соник Бум». «Непо-
седа Зу». «Маша и Медведь».
«Королевская академия». «Сме-
шарики. Новые приключения».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с: «Барбоскины». «Фиш
и Чипс». «Дружба - это чудо».
«Почтальон Пэт. Служба сроч-
ной доставки».



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ПРОПКТ
«АЛЬФА». (12+).
09.05 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.25 «Часовой».
(12+).
09.55 «Здоровье».
(16+).
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
11.35 «Пока все
дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.15 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
15.10 Д/с Премьера.
«Страна Советов.
Забытые вожди».
(16+).
19.30 «Аффтар
жжот». (16+).
20.30 Премьера.
«Лучше всех!».
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Что? Где?
Когда?» Летняя серия
игр.
00.40 «Тихий дом»
на Каннском кинофе-
стивале. (16+).
01.10 Х/ф «ИДПАЛЬ-
НЫЙ МУЖЧИНА».
(16+).
03.10 Х/ф «КАК
МАЙК».
05.05 Контрольная
закупка.

06.00 Х/ф «ОДИН
СУНДУК НА ДВОИХ».
(12+).
08.00 Мульт-утро.
08.30 «Сам себе
режиссёр».
09.20, 04.15 «Смехо-
панорама».
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 «ЖПНА ПО
СОВМПСТИТПЛЬ-
СТВУ». (12+).
Нина, молодая вдова и
мама двух малолетних де-
тей устраивается «домо-
правительницей» загород-
ного дома к Анне, энергич-
ной бизнесвумен. Сын
Анны, Игорь, по виду ти-
пичный представитель
«золотой» столичной мо-
лодёжи, совершает посту-
пок – идет в военкомат с
просьбой призвать его.
Чтобы уберечь его от служ-
бы в армии, Анна вынуж-
дает сына заключить фик-
тивный брак с Ниной...

17.15 Х/ф «ЗАМОК
НА ППСКП». (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер». (12+).
01.30 Д/ф «Храм».
02.25 Х/ф «ППРП-
ХВАТ».

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
08.00, 09.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 «Афиша» (12+).
10.00, 17.30 «Уральс-
кие пельмени». (16+).
10.30 «Мистер и
миссис Z». (12+).
11.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.30 «Взвешенные
люди». (12+).
13.25 М/ф «Облачно,
возможны осадки в
виде фрикаделек».
(0+).
15.05 Х/ф «МАЙОР
ППЙН». (0+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.45 Х/ф «ЧПРП-
ПАШКИ-НИНДЗЯ».
(16+).
19.40 Х/ф «ХПЛ-
ЛБОЙ. ПАРПНЬ ИЗ
ППКЛА». (16+).
22.00 Х/ф «ХПЛ-
ЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ». (16+).
00.15 Х/ф «ОЧПНЬ
СТРАШНОП КИНО-
3». (16+).
01.50 Х/ф «РАЗВОД
ПО-АМПРИКАНС-
КИ». (16+).
03.50 Х/ф «ОЧПНЬ
СТРАШНОП КИНО».
(16+).
05.25 Х/ф «ОЧПНЬ
СТРАШНОП КИНО-
2». (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 «ПОГОНЯ
ЗА ШПДПВРОМ».
(16+).
01.00 Х/ф «ТРИО».
(16+).
03.05 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ». (16+).
05.05 Т/с «ДОЗНАВА-
ТПЛЬ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «ДПЛО №306».
12.55 Легенды кино.
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 «Кто там...»
14.20 Д/ф «Ох уж эти милые
животные!»
15.10 Д/с «Мифы Древней
Греции».
15.40 «Что делать?»
16.25 Концерт государствен-
ного академического ансамбля
Грузии «Эрисиони» в Государ-
ственном Кремлёвском
дворце.
17.55 «Гении и злодеи».
18.25 «Библиотека приклю-
чений».
18.40 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА
БЭК-КАП».
20.10 Д/с «Пешком...»
20.35, 02.55 «Искатели».
21.25 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМПДИЯ».
23.00 «Ближний круг Тамары
Синявской».
23.55 Х/ф «ИУДА».
01.45 Д/ф «Отшельники реки
Пры».
02.25 М/ф «Сказка сказок».
03.40 Д/ф «Укхаламба -
Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей».

07.00 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦП». (6+).
08.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ППС АЛЫЙ».
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.
14.15 Д/с «Победоносцы». (6+).
14.45 Х/ф «КЛАССИК». (12+).
17.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
21.20 Д/с «Незримый бой». (16+).
23.00 «Прогнозы». (12+).
23.45 «Фетисов». (12+).
00.35 Праздничный концерт
ко Дню пограничника.
01.40 Х/ф «ЛЮДИ В ОКПАНП». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
28 мая – после 06:45 чет-
вертый день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
В целом пассивный и не
очень благоприятный день.
Бизнес и деньги: Благо-
приятна спокойная работа:
с информацией, документа-
ми, архивами. Начинать но-
вые дела не время, не стоит
и увольняться с работы.
Здоровье: На начавшиеся
недомогания следует не-
пременно обратить внима-
ние и приступить к лечению.
Весьма будут полезны сау-
на, баня, ванна с морской
солью.
Стрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка будет способ-
ствовать укреплению здо-
ровья.
Отношения: Для активного
общения этот день небла-
гоприятен – он хорош для
прощения и себя, и других.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака и по-
молвки.
День рождения: Люди,
рождённые в этот день,
требуют повышенного вни-
мания, заботы и воспита-
тельных усилий родителей.
Сны: В снах могут фигури-
ровать ваши родители.
Проанализируйте, какие
проблемы вы унаследова-
ли от них и начинайте их
решать.

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 «Однажды в
России. Лучшее»
(16+).
15.45 Х/ф «300
СПАРТАНЦПВ» (16+).
18.00 Х/ф «300
СПАРТАНЦПВ:
РАСЦВПТ ИМПП-
РИИ» (16+).
20.00, 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
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+).
09.00 Х/ф «АЛПКСАНДР». (16+).
Спустя 40 лет после гибели Алексан-
дра пожилой Птолемей, один из бли-
жайших соратников Македонского,
ставший после его смерти наместни-
ком Египта, решает рассказать и за-
писать историю побед великого пол-
ководца. В течение восьми лет войс-
ко Александра Великого двигалось на
Восток, к берегам мирового Океана.
Покорив Западную и Центральную
Азию, Македонский первым ступил
на загадочную и таинственную зем-
лю древней Индии. Об этом он меч-
тал ещё в детстве, слушая мифы о
Трое, подвигах Геракла и Ахиллеса…

12.20 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
(16+).
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 «ПАТРУЛЬ». (18+).
02.00 «Каннские дневники».
(18+).
02.20 Т/с «ЯСНОВИДПЦ». (12+).
06.00 «Как это работает». (16+).
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05.20 Т/с «ЧПРНЫП
КОШКИ». (16+).
1947 год. Ростов-на-
Дону. В стране, обескров-
ленной войной, царят го-
лод и разруха. Хлеб - в
буквальном смысле на
вес золота, а стоимость
человеческой жизни
равняется нулю. Растет
число преступлений, по-
являются бандитские
группировки, которые
контролируют целые го-
рода. Подобно черным
кошкам, они появляются
незамеченными под по-
кровом ночи, и легко
уходят с места преступ-
ления. Банда, действую-
щая в Ростове, грабит
п р о д о в о л ь с т в е н н ы й
склад, оставляя крова-
вые следы. Сотрудник
уголовного розыска
майор Егор Драгун подо-
зревает, что в ней дей-
ствуют не обычные уго-
ловники. Его подозрения
оправдываются: под
бандитов, запутывая
следы, маскируются
бывшие сотрудники вер-
махта...

16.10 Х/ф «НПУДПР-
ЖИМЫП». (16+).
18.00 Х/ф «НПУДПР-
ЖИМЫП-2». (16+).
20.00 Х/ф «НПУДПР-
ЖИМЫП-3». (16+).
22.15 Х/ф «ЗАЩИТ-
НИК». (16+).
00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 Концерт группы
Depeche Mode «Live in
Berlin». (16+).
03.40 Х/ф «ПОБПГ».
(16+).

08.00 «Эхо недели». (12+).
08.30, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.35 «Вестник православия». (12+).
09.00 Т/с «ЧУДОТВОРПЦ». (16+).
10.05 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего». (0+).
12.00 Д/ф «Лабиринты Г. Лепса...» (12+).
12.55 Т/с «ЛЮТЫЙ». (16+).
19.00 Главное.
21.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». (16+).

Именины: Дмитрий, Макар.

Праздники:  День химика (от-
мечается в последнее воскре-
сенье мая), День оптимизато-
ра Рунета, День брюнеток, День
пограничника в России.



07.20 Х/ф «БРАБ». (16+).
09.15 Х/ф «С ПЯБИ ДО СЕМИ».
(16+).
11.25 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИ-
НЕ». (16+).
13.25 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (12+).
14.50 Х/ф «МОНАХ И БЕС». (12+).
17.15 Х/ф «ШАПИБО-ШОУ:
УВАЖЕНИЕ И СОБРУДНИЧЕ-
СБВО». (16+).
19.30 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСБВИЕ».
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16+).
23.10 Х/ф «БРАБ-2». (16+).
01.30 Х/ф «ЗАБАВА». (16+).
03.30 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
05.20 Х/ф «ИСПЫБАНИЕ». (16+).

07.00, 01.00 Т/с «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРА-
САВЧИКА». (12+).
07.50, 01.50 М/ф «Мама для
мамонтенка». (6+).
08.00, 02.00 Х/ф «МЕСБО
ВСБРЕЧИ ИЗМЕНИБЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
09.10, 03.10 М/ф «Волшебник
изумрудного города». (6+).
09.30, 03.30 Х/ф «Я ГЛУПЕЦ».
(16+).
09.55, 03.55 Звёзды. (12+).
10.00, 04.00 Спектакль «Дом, где
разбиваются сердца». (12+).
13.00 Своя колея. Памяти Вла-
димира Высоцкого. (12+).
14.25 Бенефис Ларисы Голубки-
ной. (12+).
16.20 Х/ф «РУГАНБИНО». (16+).
18.05 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
19.00 Достояние Республики.
(6+).
21.00 Д/ф «Инвестиции в рево-
люцию». (12+).
21.45 Спокойной ночи, малыши!
(6+).
22.00 Х/ф «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+).
00.00 Д/ф «Л.И. Брежнев.
Смерть эпохи». (12+).
00.45 М/ф «Леопольд и золотая
рыбка». (6+).

07.00, 09.30 М/ф. (0+).
07.30 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». (12+).
08.00 «Погоня за вкусом». (12+).
09.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.30 Т/с «ЧЛЕМЕНБАРНО». (16+).
13.45 Х/ф «ЗОЛОБОЙ КОМ-
ПАС». (12+).
15.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ БЕНИ».
(12+).
17.45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». (12+).
20.00 Х/ф «ЗОЛОБО ДУРА-
КОВ». (16+).
22.15 Х/ф «1408». (16+).
00.15 Х/ф «ДЕВЯБЫЕ ВРАБА».
(16+).
02.45 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ
НА НОЧЬ». (16+).
05.00 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ».
(16+).

07.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30, 01.00 «6 кадров». (16+).
08.55 Х/ф «КАРНАВАЛ». (16+).
11.55 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА». (16+).
15.15 Х/ф «ИСПЫБАНИЕ ВЕР-
НОСБЬЮ». (16+).
19.00, 00.00 Д/с «Астрология.
Тайные знаки». (16+).
20.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ». (16+).
01.30 Х/ф «ЛАБИРИНБЫ
ЛЮБВИ». (16+).
03.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
05.15 Т/с «ДОКБОР ХАУС». (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, 17.00 Новости.
11.15 Т/с «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕБ». (12+).
14.40 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН». (16+).
17.15, 23.00 Т/с «ОСБРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
22.00 «Вместе».
01.25 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОБА».
(16+).

08.10 Х/ф «НЕЧУВСБВИБЕЛЬ-
НЫЙ». (18+).
10.10 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ».
(18+).
12.10 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ». (18+).
14.10 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
16.10 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ».
(16+).
18.10 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
20.10 Х/ф «УСКОРЕНИЕ». (16+).
22.10 Х/ф «ПЕРЕЛОМ». (18+).
00.15 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ». (16+).
02.10 Х/ф «БРИ ИКСА». (16+).
04.25 Х/ф «ПУНКБ НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).
06.10 Х/ф «КОЛОНИЯ». (12+).

07.10 Х/ф «ПИБЕР ПЧН». (12+).
09.30 Х/ф «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯ-
БЫХ». (16+).
11.30 Х/ф «АВГУСБ». (12+).
13.55 Х/ф «БРИ МЕБРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
16.25, 03.10 Х/ф «БРИ МЕБРА
НАД УРОВНЕМ НЕБА: Я БЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
18.50 Х/ф «ПИБЕР ПЧН». (12+).
21.10 Х/ф «ДУРДОМ НА КОЛЕ-
САХ». (16+).
23.15 Х/ф «ПОБЕРЯННЫЙ
РАЙ». (18+).
01.35 Х/ф «СБАНЦИЯ «ФРУБ-
ВЕЙЛ». (18+).

05.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАБЬ СБУ-
ЛЬЕВ».
07.40 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИБЕ СЛОВО».
10.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
12.25 Х/ф «СБРЯПУХА».
13.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
15.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОБА».
18.00 Х/ф «ПЯБЬ НЕВЕСБ». (16+).
20.00 Х/ф «ДЖЕНБЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
21.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
23.20 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИБСЯ». (12+).
00.45 Х/ф «ЖИЛИ БРИ ХОЛО-
СБЯКА». (12+).
03.05 Х/ф «ИСПЫБАНИЕ ВЕР-
НОСБИ». (12+).

01.30 Х/ф «ЛЮБИБЬ ПО-РУС-
СКИ 2, 3». (12+).
05.00 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАБА». (12+).
06.20 Х/ф «УЖИН В ЧЕБЫРЕ
РУКИ». (0+).
08.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
БА». (0+).
09.40 Х/ф «ЛЕБУЧАЯ МЫШЬ». (6+).
12.05 Х/ф «МЕРБВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
14.25 Х/ф «ОБПУСК В СЕН-
БЯБРЕ». (16+).
16.55 Х/ф «СУКИНЫ ДЕБИ».
(16+).
18.35 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССБАВАЙБЕСЬ». (12+).
20.00 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
22.45 Х/ф «ДЖОКЕРЪ». (12+).
00.45 Х/ф «ОБРАЖЕНИЕ». (16+).

07.00 Богиня шоппинга. (12+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Утро Пятницы. (16+).
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.00 Орел и решка: Рай и ад.
Перезагрузка. (16+).
14.00 Генеральная уборка. (16+).
14.30 Орел и решка. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
00.00 Х/ф «СПАЙДЕРВИК:
ХРОНИКИ». (16+).
02.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА». (16+).
04.30 Большой чемодан. (16+).

06.05 Популярная правда. (16+).
06.35 «В теме. Лучшее». (16+).
07.05 «МастерШеф». (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 «ОБ 180 И ВЫШЕ».
(16+).
01.55 Т/с «МЫСЛИБЬ КАК
ПРЕСБУПНИК». (16+).

07.05 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА».
09.05 «Фактор жизни». [12+].
09.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕБИ».
[6+].
11.05 Д/ф «Изношенное сердце
Александра Демьяненко». [12+].
11.55 «Барышня и кулинар». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Удачные песни». Весен-
ний концерт. [6+].
13.50 Х/ф «ПИРАБЫ XX ВЕКА».
[12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Задорнов больше, чем
Задорнов». [12+].
17.40 Х/ф «ЮРОЧКА». [12+].
21.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ». [12+].
01.15 СОБЫТИЯ.
01.30 «Петровка, 38». [16+].
01.40 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕ-
НИЕ В МИЛАНЕ». [12+].
03.45 Х/ф «ИНСПЕКБОР
МОРС». [16+].
05.50 Д/ф «Юрий Григорович.
Великий деспот». [12+].

САРАБОВ 24

Пятница, 26 мая
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.30, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
10.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСБОК» (12+).
11.00 Т/с «ДЕПАРБАМЕНБ» (16+).
12.15 «Реальная кухня» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
15.50 «Гаджетотека» (16+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСБЬЯ»
(12+).
18.15 «Доктор И» (12+).
18.45, 23.40 «Русский черно-
зем» (12+).
19.30, 23.15, 01.15 «Открытая
позиция» (12+).
20.45 Х/ф «НЕНОРМАЛЬ-
НАЯ» (12+).
01.40 Ночное вещание.

Суббота, 27 мая
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСБЬЯ»
(12+).
08.00, 12.00, 15.00, 23.00
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 14.30 «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.
Неуловимые мстители» (12+).
12.30, 01.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
13.20 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ»
(12+).
15.30 «Территория открытий»
(12+).
16.00 Х/ф «ИГОРЬ» (0+).
17.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО
ПАРИЖУ» (12+).
19.00 «Поколение У» (6+).
20.30 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА» (16+).
23.30 «Семь нот для Безымян-
ной высоты...» (12+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 28 мая
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ИГОРЬ» (0+).
08.00, 12.00, 15.00, 20.30
«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 «РЕВАНШ» (16+).
13.20 Х/ф «ИЩИ ВЕБРА» (12+).
14.45 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
15.30 «Живи» (12+).
16.00 «Семь нот для Безымян-
ной высоты...» (12+).
17.00 «Открытая позиция» (12+).
18.00 «Тур де Франс» (12+).
21.00 Х/ф «БРАМБО» (18+).
23.10 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО
ПАРИЖУ» (12+).
01.45 Ночное вещание.
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07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.00, 18.10, 21.00, 00.40 Все на
Матч! (12+).
08.25 Х/ф «МОЛОДОЙ МАС-
БЕР». (12+).
10.25 «Комментаторы. Георгий
Черданцев». (12+).
10.45 Футбол. «Ювентус» - «Ми-
лан». Лига чемпионов-2002-
2003. Финал. (0+).
13.50, 22.20 Спецрепортаж. (12+).
14.10 Д/ф «Шаг на татами». (16+).
14.40 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).
15.40, 05.10 Формула-1. Гран-
при Монако.
18.05, 20.55 Новости.
18.55 Футбол. Стыковые матчи.
21.50 «Автоинспекция». (12+).
22.40 Футбол. «Рома» - «Дже-
ноа». Чемпионат Италии.
01.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. А. Густафссон - Г. Тей-
шейра. (16+).
03.10 Баскетбол. ЦСКА - «Ло-
комотив-Кубань». Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. (0+).

По местному времени.

06.20 Д/ф «Бремя еды». (12+).
07.05 «Служу Отчизне». (12+).
08.30 Х/ф «КОНБРАБАНДА».
(12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.25 Х/ф «ПОРОДА». (12+).
11.10 «Культурный обмен». (12+).
12.00, 00.40 Д/ф «Хозяйка за-
лива Счастья». (12+).
12.30, 19.30, 01.10 «Вспомнить
всё». (12+).
13.00 Д/ф «Граница. Россия,
которая есть». (12+).
13.45, 15.10, 19.15 М/ф.
14.00, 16.00 Новости.
14.05 Х/ф «НЕДОПЁСОК НА-
ПОЛЕОН III-Й». (12+).
15.30 «Гамбургский счет». (12+).
16.05 «Киноправда?!» (12+).
16.15 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ».
(12+).
20.00, 00.00 ОТРажение недели.
20.40 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА». (12+).
22.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ». (12+).
01.35 «За дело!» (12+).

07.30 «Мир бильярда». (0+).
08.00 «Десятка!» (16+).
08.20 Гандбол. Кубок России.
Женщины. «Финал четырех».
Матч за 3-е место. (0+).
10.00, 20.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» -
«Химки». 2-й матч. (0+).
11.55 «Вид сверху». (0+).
12.25, 23.10 Д/с «Спортивный
детектив». (16+).
13.15, 03.35 Российская серия
кольцевых гонок. «Смоленское
кольцо». (0+).
15.55, 00.05 Гандбол. Кубок
России. Женщины. «Финал че-
тырех». Финал. (0+).
17.35 «Созвездие гандбола». (0+).
17.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. (0+).
20.05 «RideThe Planet - Запад-
ный Кавказ». (16+).
20.30 Дартс. «Санкт-Петербург
Оупен-2017». (0+).
01.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. 2-й матч. (0+).

06.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
09.10 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
09.40 М/с «Лео и Тиг».
10.30 «Школа А. Паровозова».
11.00 М/с «Смешарики».
12.45 «Высокая кухня».
13.00 М/с: «Дружба - это чудо».
«Непоседа Зу». «Шоу Тома и
Джерри».
18.50 М/ф «Котёнок по имени
Гав».
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с: «Щенячий патруль».
«Мишкины рассказы». «ТракТаун».
«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 «Чудесный колоколь-
чик». (6+).
13.45 М/с «Жужики». (6+).
14.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
16.35 Х/ф «БУНБ УШАСБЫХ».
(6+).
18.20 М/ф «Рататуй». (0+).
20.30 М/ф «Союз зверей». (6+).
22.20 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ».
(12+).
00.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-3».
(12+).
02.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЯНИ». (12+).
04.15 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
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 Кто мы? Куда мы
идём? Что туда надеть?

 С тех пор как мой муж
начал оплачивать мне ма-
никюр, он стал плакать
вместе со мной, когда я
ломаю ноготь…

 – Вовочка, сколько
будет дважды два?

– Четыре.
– Правильно, а почему

– объяснить сможешь?
– Да как-то так истори-

чески сложилось.

  Преподаватель сту-
денту:

– В вашей курсовой
слишком много воды, кол-
лега.

– На всякий пожарный,
профессор.

 Если ты улыбаешься,
когда дела идут плохо, зна-
чит, у тебя есть на кого сва-
лить...

 – Опишите свою вне-
шность...

– Привыкнуть можно!

  На дворе 21-й век,
запись на приём к тера-
певту теперь через ин-
тернет.

Поэтому перед кабине-
том – три очереди:

1) Записанные онлайн
2) По бумажным тало-

нам из регистратуры
3) «Я только спросить».

 В этом году весна, как
старая машина, – плохо
заводится.

 На работу можно ез-
дить на велотренажёре,
если вы фрилансер.

 – Натан Самуилович,
ну шо ви мине так быстро
раздеваете?! Я же не успе-
ваю втягивать живот!

 13 лет с хвостиком –
это возраст моего кота.

 Читаю в интернете:
«Хотите похудеть? Про-
сто перед едой выпи-
вайте...» Дальше я чи-
тать не стал. Попробовал
– работает!

 –  Не представляю,
как раньше люди без ком-
пьютеров жили, скукотища,
небось, была...

–  Ага, балы, охоты, ду-
эли, кровавые репрессии,
дворцовые интриги, пере-
вороты, прям заняться
было нечем!

 Когда мы с женой на-
чали встречаться, она ду-
мала, что я дурак. Потом
начала считать себя дурой,
а меня умным. Сейчас счи-
тает себя дурой, потому что
считала меня умным.

 Хорошенькая веду-
щая-метеоролог несла
пургу.

 Высокие отношения:
бывшая жена позвонила
нынешней, чтобы по-
здравить меня с днём
рождения.

 Повезло школярам,
что Менделеев изобрёл
водку сразу после изобре-
тения своей таблицы. А
если бы не изобрёл, то
сколько ещё таблиц нам
пришлось бы учить...

 Мужик едет на
встречу, опаздывает, не-
рвничает, не может найти
место припарковаться.
Поднимает лицо к небу и
говорит:

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

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

– А, всё, не надо. Нашёл!

 Гламурная москвичка
приезжает погостить в де-
ревню к бабушке.

– Бабуль, куда у вас тут
ночью сходить можно?

– В ведро.

 Преподаватель:
– Ваша фамилия?
Студент:
– Иванов (улыбается).
– Чему вы улыбаетесь?

– спрашивает профессор.
– Доволен, что хорошо

ответил на первый вопрос.

вчера я продал душу чёрту

причём по выгодной цене

но он заметил в ней дефекты

и по гарантии вернул

я сзади подойду прикрою

ладонями твои глаза

и буду слушать грустно виктор

иван василий константин

когда тебе четыре года

а всем вокруг по пятьдесят

по многу раз простые вещи

приходится им объяснять

илья покрыл себя позором

и оказалось что позор

илье к лицу и без позора

его уже не узнают

когда захочется чего то

вот так что вынь прям да положь

я сразу так и поступаю

я вынимаю и кладу

оксана жить не успевает

поскольку очень много дел

которые сперва закончи

а уж потом уже живи

малевич плюнул чертыхнулся

и кубик рубика швырнул

какой казёл его раскрасил

я чёрный бы собрал давно

на просьбу игоря остаться

оксана просит уточнить

остаться в девках или в дурах

друзьями или до утра

www.adme.ru
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СКАНВОРД
Ответы на сканворд в № 19:

По горизонтали: Чертовщина. Основание.
Сусло. Захолустье. Толсторог. Ольха. Чаяние.
Сима. Шпон. Клык. Модельер. Инки. Абес.
Таро. Клад. Велиты. Лама. Ежа. Атака. Диск.
Хвала. Ряса. Улов. Каркаде. Офис. Палитра.
Каин. Сорт. Трата. Аир. Папа. Таль. Линейка.
Анфас. Тмин. Елань. Мат.
По вертикали: Кета. Отит. Акын. Хонда. Айра.
Ствол. Ерик. Кипа. Льяло. Ананас. Евнух.
Саше. Адресат. Лифт. Премия. Ассорти. Па-
сечник. Кафтан. НЛО. Костяшка. Устье. Слон.
Идеал. Нолик. Опала. Сельва. Ватин. Сват.
Лань. Оскал. Ваи. Индри. Бита. Тайм. Омлет.
Лирика. Перга. Сыта. Арат.

30r.biz

СУДОКУ – головоломка с числами.

Необходимо заполнить свободные
клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы
в каждой строке, в каждом столбце
и в каждом малом квадрате 3x3 каждая
цифра встречалась бы только один раз.
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СКАНВОРД
30r.biz
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Кулинарный нюанс. 6. Спортивное по духу
состязание, не имеющее отношения к спорту. 10. Сувенир с моря.
11. На что папа Карло выменял азбуку для Буратино? 12. Один из
старейших городов Сибири. 16. Искусство, создающее съедоб-
ные шедевры. 18. Желание отведать запретное. 19. Букли на голо-
ве. 20. Прислуга, которая вполне может научиться управлять госу-
дарством. 21. Кто сидит в наушниках на подводной лодке? 25. Что
такое Золотое Руно? 26. Распиливание женщины пополам. 27. Теле-
сное наказание. 30. Так называется особый подвижный знак, вос-
производимый компьютером на экране монитора и отмечающий
рабочую точку экрана. 33. Атрибут Водолея из зодиака. 34. Тоска.
35. Имя этой «барышни-крестьянки» в переводе с латыни означает
«орлица». 36. Вредная привычка, имея которую, можно не загляды-
вать в брачные объявления.

В каждом слове этого кроссворда присутствует слог «КУ».

ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Название этого острова переводится
с японского языка как «четыре провинции». 2. «Визитная
карточка» боксёра. 3. Если в танках – 31 слог, то где их 17?
4. Японская игра-головоломка. 7. Врач, проверяющий вас
на знание алфавита. 8. Процесс, который любит крас-
ный конь. 9. Ремесленник-одиночка. 13. Завиток волос.
14. Попытка из нескольких заблуждений соорудить одну
истину. 15. Скажите по-французски «коридоры». 17. Кры-
латый распространитель любви. 22. Литературный уход в
сторону. 23. Часть головы, на которой ухарь носит шапку.
24. Место, где можно коня подковать. 28. Умасливание
взяточника. 29. Двоюродная сестра. 31. На конкурсе во-
нючек он, бесспорно, занял бы первое место. 32. Избав-
ление с помощью денег.
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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,
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44-91-69,
отдсл информации -
44-22-54.
E-mail:
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53732
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мфсрс мвязи, информационных тсхнологий и маммовых
коммуникаций по Саратовмкой обламти.
Рампромтранястмя на тсрритории г. Балаково и Балаковм-
кого района Саратовмкой обламти.
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со 16 по

22 мая

ОВЕН
Общая тсндснция нсдсли – шаг

впсрёд, два назад. Чсм большс нового
вы узнастс в мрсду, тсм лучшс. В пятни-

цу помтарайтсмь нс мвязывать мсбя никакими
обсщаниями: всроятно, их будст очснь мложно
выполнить. Далско нс гладкими могут мтать от-
ношсния мо мтарыми друзьями и сдиномышлсн-
никами.

ТЕЛЕЦ
На этой нсдслс инициатива и энср-

гия принсмут вам плоды в бизнсмс и
личной жизни. Старайтсмь нс псрс-
утомлятьмя, эти дни нс омобснно важ-

ны для работы.  В пятницу вам понадобитмя хо-
лодный чёткий рамчёт. В мубботу проявляйтс ом-
торожномть при общснии м нсзнакомыми людь-
ми, конфликты вам ни к чсму.

БЛИЗНЕЦЫ
В псрвой половинс нсдсли вы

лсгко рсшитс вмс проблсмы и под-
нимстсмь на новую мтупсньку по пути
к умпсху. Вам нс мтоит нсдооцсни-

вать мвоих побсд, но чсм мсньшс об этом бу-
дут знать окружающис, тсм будст лучшс для
вам. В выходныс вам порадуст любимый чс-
ловск.

РАК
На этой нсдслс у вам смть шанм

завсмти цснныс знакоммтва. Этому
будст мпомобмтвовать ваш дар крамно-

рсчия и умснис убсждать окружающих в
мвосй правотс. На работс нынчс лучшс раммчи-
тывать только на мобмтвснныс милы и возмож-
номти. В мубботу, смли обмтоятсльмтва позволят,
умтройтс мсбс приятный всчср – отдохнитс так,
как вам этого хочстмя.

СТРЕЛЕЦ
Нс начинайтс дсймтвовать, нс

опрсдслившимь м цслями, иначс врс-
мя и милы будут потрачсны впумтую.
Нс млишком довсряйтс фактам и

цифрам, смли ваша интуиция говорит вам, что
здсмь что-то нс так, от вам что-то мкрывают.
Вомкрсмсньс, мкорсс вмсго, окажстмя тихим и
мпокойным днём, помвятитс сго мозсрцанию и
обдумыванию прсдмтоящих грандиозных пла-
нов.

КОЗЕРОГ
  Каждос дсймтвис должно быть

тщатсльно вывсрсно. Вторник – прс-
крамный дснь для новых начинаний,
помтарайтсмь нс упумкать момснта,

гонитс прочь мнитсльномть и лснь.  Потратьтс
нскоторос врсмя на объямнснис ваших замым-
лов тсм, кто обитаст вмсмтс м вами.

ВОДОЛЕЙ
На этой нсдслс вы будстс нахо-

дитьмя в хорошсм рамположснии духа,
благодаря чсму вмё намсчсннос бу-
дст получатьмя практичсмки м псрво-

го раза.  Ваша мпомобномть находить всрныс рс-
шсния и мвосврсмснная поддсржка близких
людсй помогут моздать отличныс прсдпомылки
для будущсго умпсха.

РЫБЫ
События пройдут намтоящсй ла-

виной, мало что омтавляя помлс мсбя
в прсжнсм видс. Будьтс готовы к вом-
мтановитсльным работам, либо к

благоумтроймтву измснившсгомя ландшафта.
Вам ждёт мамма новомтсй, дсловых вмтрсч, так
что мтоит продумать мвоё рампиманис и мсрь-
ёзно.

ЛЕВ
На этой нсдслс мтарайтсмь боль-

шс врсмсни проводить на природс, ог-
раничьтс общснис м городом и сго дс-

ловой мрсдой до нсобходимого минимума.  Ог-
радитс мсбя от нснужных вмтрсч и контактов. Вами
можст овладсть мтрамть к псрсмснс мсмт, поэто-
му будст полсзно нсмного попутсшсмтвовать.

ДЕВА
Эта нсдсля пройдёт в мпокойном

тсмпс, смли, консчно, вы по моб-
мтвснной инициативс нс будстс мозда-
вать мсбс лишнис проблсмы. Чувмтво

юмора позволит увидсть мложившуюмя митуа-
цию м другой мтороны и найти оригинальный мпо-
моб сё рсшсния.

ВЕСЫ
Планируя что-то на этой нсдс-

лс, лучшс вмсго дсржать в мскрстс
мвои замымлы, это пойдёт во благо
для их омущсмтвлсния. Емть шанм

умтановить всмьма полсзныс дсловыс мвязи,
что благоприятно отразитмя на вашсм моциаль-
ном мтатумс. Хорошсс врсмя для рсшсния мс-
мсйных проблсм и налаживания нсформальных
взаимоотношсний м коллсгами.

СКОРПИОН
Эта нсдсля можст принсмти вам

много интсрсмных возможномтсй для
получсния прибыли. Понсдсльник и
мрсда – хорошсс врсмя для начала

новых просктов, проявитс инициативу и твор-
чсмкос мышлснис. Могут оживитьмя ваши от-
ношсния м прсжними дсловыми партнёрами или
нынсшними коллсгами, они прсдложат вам му-
щсмтвснную помощь или дадут важнос поручс-
нис, м которым вы м блсмком мправитсмь.

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1179 от 14.05.2017 г.

1 – 44, 76, 42, 10, 67, 82 – 140000 руб.
2 –  08, 69, 26, 16, 22, 41, 19, 20, 55, 04, 68, 73, 06, 25, 64, 31, 83, 34, 43, 36, 32, 58,
47, 56, 01, 30, 23, 52, 53, 70 – авто.
3 – 28, 51, 21, 62, 38, 39, 12, 61, 72, 88, 89, 18, 09, 13, 15, 90, 79, 78, 77, 46, 84, 81,
71 – авто.
4 – 03 – авто.
5 – 27 – авто.
6 – 74, 14 – авто.
7 – 54 – авто.
8 – 33 – авто.
9 – 57 – 272727 руб.

10 – 24 – 30000 руб.
11 – 05 – 10001 руб.
12 – 07 – 5000 руб.
13 – 29 – 2001 руб.
14 – 85 – 1500 руб.
15 – 63 – 1001 руб.
16 – 59 – 700 руб.

24 – 87 – 163 руб.
25 – 75 – 152 руб.
26 – 37 – 144 руб.
27 – 65 – 140 руб.
28 – 17 – 135 руб.
29 – 35 – 133 руб.
30 – 45 – 131 руб.

Невыпавшие числа: 40, 60, 66.

«Жилищная лотерея» тираж № 233 от 14.05.2017 г.

1 – 48, 37, 39, 38, 19, 20, 87, 34 –210000 руб.
2 – 58, 79, 25, 60, 78, 52, 73, 42, 77, 89, 06, 43, 84, 08, 81, 70, 29, 04, 28, 64,
61, 23, 55, 27, 49 – заг. дом.
3 – 67, 50, 15, 66, 86, 11, 76, 69, 22, 21, 35, 32, 88, 03, 59, 33, 10, 40, 18, 68,
31, 26, 09, 80, 47, 45, 46, 83 – заг. дом.
4 – 17, 71, 16 – заг. дом.
5 – 72 – 350000 руб.
6 – 54 – 10000 руб.
7 – 24 – 2000 руб.
8 – 12 – 1501 руб.
9 – 14 – 1001 руб.

10 – 05 – 701 руб.
11 – 44 – 501 руб.
12 – 65 – 400 руб.
13 – 41 – 301 руб.
14 – 56 – 267 руб.

15 – 57 – 240 руб.
16 – 36 – 218 руб.
17 – 30 – 198 руб.
18 – 82 – 182 руб.
19 – 07 – 170 руб.
20 – 62 – 158 руб.

Невыпавшие числа: 02, 13, 90.

17 – 50 – 501 руб.
18 – 49 – 301 руб.
19 – 11 – 264 руб.
20 – 48 – 234 руб.
21 – 80 – 210 руб.
22 – 86 – 191 руб.
23 – 02 – 176 руб.

21 – 75 – 149 руб.
22 – 53 – 142 руб.
23 – 51 – 137 руб.
24 – 74 – 132 руб.
25 – 63 – 129 руб.
26 – 85 – 127 руб.
27 – 01 – 126 руб.

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1178 от 07.05.2017 г.

1 – 80, 82, 25, 90, 83, 86, 61, 21, 57, 78 – 30000 руб.
2 –  44, 18, 22, 70, 72, 34, 55, 85, 59, 79, 37, 62, 51, 28, 27, 15, 54, 38, 41, 43, 26, 30,
49, 47, 17, 67, 04 – заг. дом.
3 – 50, 48, 03, 13, 60, 89, 33, 73, 06, 64, 19, 74, 09, 31, 42, 56, 40, 05, 69, 66, 76, 07,
01, 16 – заг. дом.
4 – 53 – заг. дом.
5 – 32 – заг. дом.
6 – 24 – заг. дом.
7 – 75 – 572727 руб.
8 – 10 – 30000 руб.
9 – 12 – 10000 руб.
10 – 81 – 5000 руб.

11 – 20 – 2000 руб.
12 – 65 – 1500 руб.
13 – 23 – 1000 руб.
14 – 14 – 700 руб.
15 – 08 – 501 руб.
16 – 58 – 301 руб.

24 – 46 – 140 руб.
25 – 29 – 134 руб.
26 – 84 – 127 руб.
27 – 88 – 123 руб.
28 – 45 – 119 руб.
29 – 11 – 118 руб.
30 – 87 – 116 руб.

Невыпавшие числа: 02, 77.

«Жилищная лотерея» тираж № 232 от 07.05.2017 г.

1 – 65, 09, 59, 45, 04, 82 –210000 руб.
2 – 61, 81, 43, 49, 80, 47, 33, 19, 05, 03, 26, 07, 31, 64, 25, 24, 06, 74, 87, 53,
71, 28, 18, 14, 27, 37, 34, 40, 66 – квартира.
3 – 39, 02, 68, 48, 90, 63, 79, 36, 44, 57, 84, 56, 51, 13, 83, 89, 32, 21, 12, 08,
22, 10, 46, 69, 58, 86 – квартира.
4 – 30 – квартира.
5 – 75 – квартира.
6 – 20 – квартира.
7 – 11 – квартира.
8 – 67 – 1 млн руб.
9 – 52 – 10000 руб.

10 – 50 – 2000 руб.
11 – 41 – 1500 руб.
12 – 85 – 1000 руб.
13 – 72 – 700 руб.
14 – 16 – 500 руб.
15 – 62 – 400 руб.
16 – 42 – 301 руб.

17 – 35 – 266 руб.
18 – 77 – 236 руб.
19 – 73 – 213 руб.
20 – 76 – 193 руб.
21 – 38 – 176 руб.
22 – 29 – 163 руб.
23 – 60 – 151 руб.

Невыпавшие числа: 55, 70.

17 – 39 – 265 руб.
18 – 63 – 235 руб.
19 – 71 – 210 руб.
20 – 36 – 190 руб.
21 – 52 – 174 руб.
22 – 68 – 161 руб.
23 – 35 – 150 руб.

24 – 88 – 142 руб.
25 – 01 – 135 руб.
26 – 23 – 129 руб.
27 – 54 – 126 руб.
28 – 78 – 121 руб.
29 – 17 – 120 руб.
30 – 15 – 119 руб.






