




3№ 21 от 23 мая 2017 г.
Реклама

   ТРЕБУЮТСЯ

       МЕНЕДЖЕРЫ

Телефон 44-91-69

1. О проекте решения Собрания Ба-
лаковского муниципального района «Об
исполнении районного бюджета Бала-
ковского муниципального района за
2016 год».

Проект решения Собрания Балаковс-
кого муниципального района «Об испол-
нении районного бюджета Балаковского
муниципального района за 2016 год» раз-
мещён на официальном сайте
www.admbal.ru в разделе «Собрание
БМР» – «Публичные слушания», а также с
указанным нормативным правовым актом
можно ознакомиться по ссылке: http://
www.admbal.ru/page/ispolnenie-
byudzheta-bmr.

Предложения и замечания по проек-
ту решения просим направлять в пись-
менном виде:

– по почтовому адресу: 413864, Са-
ратовская обл., г. Балаково, ул. Трнавс-
кая, д. 12, Собрание Балаковского муни-
ципального района или

– обратиться лично по адресу: г. Ба-
лаково, ул. Трнавская, д. 12, каб. № 303,
ежедневно с 9.00 до 12.00 час. и с 14.00
до 16.00 час., кроме субботы и воскресе-
нья. Справки по тел. 33-88-70.

25 мая 2017 года в 15.00 в здании
органов местного самоуправления
Балаковского муниципального
района (зал заседаний на 4-м этаже
(каб. № 411), расположенном
по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская,
д. 12, состоятся публичные слуша-
ния по вопросу:

Уважаемые жители
Балаковского

муниципального района!
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ВНИМАНИЮ

ИНВАЛИДОВ!
30 и 31 мая 2017 года в Балаковской
местной организации «Всероссийское
общество инвалидов» (ул. Академика
Жука, д. 52, 2 подъезд, 1 этаж) будет
работать выездная бригада специалис-
тов Саратовского протезно-ортопедичес-
кого предприятия. График приёма
граждан – по режиму работы учрежде-
ния. Телефон для справок: 44-77-72.

8 (495) 120-06-85.
ПОМОЩЬ, КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО КРЕДИТУ гражданам РФ

Возможно с пломой кредитной историей

Доставка

БЕСПЛАТНО

Тел. 8-960-445-40-87

КУРЫ-
НЕСУШКИ
КУРЫ-
НЕСУШКИ

ПРИХОДИТЕ

НА СЛУШАНИЯ

Балаковские фермеры, заклю-
чившие трёхстороннее соглаше-
ние о подписке на газету «Бала-
ковские вести» в сёлах Балаков-
ского района, слово своё
держат.

Большинство из них оплатили
необходимые расходы на подпис-
ную кампанию.

Со второго полугодия 2017 года
жители посёлка Николевский, сёл
Хлебновка, Матвеевка, Николевка,
Сухой Отрог, Малое Перекопное и Пе-
рекопная Лука будут получать нашу
газету бесплатно. Мы, со своей сто-
роны, выполняем взятые на себя обя-
зательства в информационном пла-
не и информируем читателей о дея-

тельности КФХ и сельской жизни
Балаковского района.

Кстати, о выполнении обяза-
тельств фермеров по другому со-
глашению – с администрацией БМР
– вы можете прочитать на страни-
цах 10–12.
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Первый зиместитель председителя привительстви Сиритовской облисти
Алексиндр Стрелюхин выризил блигодирность гливе БМР Ивину Чепри-
сову зи помощь в подготовке и проведении II Междуниродного форуми
«Среди для жизни: квиртири и город», который состоялся в Сиритове
13–15 мия 2017 годи.

Общественния пилити БМР в лице её
председителя Евгения Зипяткини с
учистием Гузели Инсиповой, Евдокии
и Влидимири Примиковых в очеред-
ной риз проинспектировили блигоус-
тройство дворовых территорий.

В БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЕ
ПРОШЁЛ СЕМИНАР
Кик упривлять фининсими эффек-
тивно? Кик в неблигоприятные эко-
номические периоды не только не
потерять свои деньги, но сделить тик,
чтобы они риботили и приносили до-
ход? Об этом и многом другом 16 мия
в ходе семинири узнили гости Били-
ковского бизнес-инкубитори.

Семинар «Актуальные инструмен-
ты управления финансами» стал оче-
редным в марафоне полезных обуча-
ющих мероприятий, которые устраи-
вают сотрудники бизнес-инкубатора.
Тема вызвала живой интерес балаков-
цев: гостей было достаточно много, и,
несмотря на свою очевидную осве-
домлённость, они признались, что уз-
нали много нового и полезного.

Представитель службы информа-
ции БИ Светлана Назарова отмечает:
к началу лета планируется провести
семинар для будущих и действующих
бизнес-леди, которые ещё и являют-
ся мамами.

Бизнес-инкубатор находится по
адресу: ул. Минския, 63и. Телефон
62-11-64.

ЧТО БЫЛО

ЗАКРЫТИЕ «ТУРИАДЫ»
19 мия состоялось зикрытие
спортивно-туристического лигеря
ПФО «Турииди» с покизительными
выступлениями и приздничным ко-
цертом, который тридиционно про-
водится ни территории Хвилынского
муниципильного рийони. Этот год
стил юбилейным, пятым по счёту, и
включил в себя более 700 человек из
полутори десятков регионов стрины.

В церемонии закрытия Туриады-
2017 принял участие исполняющий
обязанности губернатора Саратовской
области Валерий Радаев и полпред
президента в ПФО Игорь Паньшин.

На показательной площадке лагеря
была представлена обновлённая пере-
движная экспозиция музея боевой сла-
вы поискового отряда «Набат». Экспо-
зицию представлял директор МБУ
«Центр «Набат» Сергей Василенко – в
военной форме образца 1935 года.

«Туриада» проводится под патро-
натом полномочного представителя
Президента РФ в Приволжском Фе-
деральном округе Михаила Викторо-
вича Бабича.

– Ценю ваш профессионализм и
серьёзное отношение к работе, – до-
бавил к словам благодарности Алек-
сандр Михайлович.

В деловой программе форума
«Среда для жизни: квартира и город»
приняли участие 634 делегата из 76
регионов России, среди которых пред-
ставители Правительства РФ, АИЖК,
региональных и муниципальных орга-
нов власти, девелоперов, СМИ и бло-
геров. А своими задачами форум ни
много ни мало ставил:

– сбор лучшего мирового и отече-
ственного опыта по проектированию
жилой среды;

– выдвижение предложения по раз-
работке актуальных для России стан-
дартов формирования жилой и город-
ской среды, опираясь на лучшие меж-
дународные практики;

– создание рабочей площадки для
конструктивного диалога между экс-
пертным сообществом, девелоперами,
застройщиками, представителями вла-
сти, архитекторами и проектировщи-
ками;

– инициацию обновления законо-
дательной базы и разработку новых
стандартов по проектированию жилой
среды и комплексного благоустройства
в России.

А завершился форум включени-
ем исторической подсветки уникаль-
ного автодорожного моста, соединя-
ющего Саратов с Энгельсом, и праз-
дничным салютом. В преддверии
этого события в Саратове состоялся
концерт, который посетили более 35
тысяч человек. В концерте приняли
участие певица Манижа и группа
«Градусы».

Как всегда, придя на объекты нео-
жиданно, общественники не только по-
наблюдали, как ведутся работы, но и по-
общались с самими дорожниками и
жильцами домов.

Предметом для разговора стали
вопросы о том, соответствуют ли проек-
ты тому, что мы сегодня видим во дво-
рах. К чести дорожной организации ООО
«Автотрасса» все параметры, заложен-
ные в проектах, соблюдаются. Тем не
менее к подрядчику есть претензии как
со стороны жителей, так и обществен-
ников. Все «проблемные» участки взяты
на заметку, а общественники будут на-
стаивать, чтобы именно в этих местах
брались пробы для лабораторных ис-
следований, когда завершатся работы.

И вновь остро встал вопрос об орга-
низации доступной среды для маломо-
бильных групп населения. По просьбе
Общественной палаты БМР в дело вме-
шалась районная администрация, кото-
рая скорректировала проекты, что назы-
вается, на ходу и согласовала с подряд-
чиком строительство пандусов, необхо-
димых для инвалидов-колясочников, для
передвижения детских колясок, для  пе-

ревозки контейнеров с мусором и, ко-
нечно же, для заезда спецтранспорта в
случае острой необходимости.

Больным остаётся вопрос о количе-
стве парковочных мест возле многоквар-
тирных домов. Во всех дворах строятся
и будут строиться только гостевые сто-
янки автотранспорта: для разгрузки и
загрузки, подъезда к дому по своим де-
лам, но ни в коем случае не для кругло-
суточного стояния. Круглые сутки авто-
машины  могут находиться на платных
стоянках, в гаражах и в иных местах, где
не создают неудобства для жильцов.

Но бывают и случаи, когда даже го-
стевую стоянку можно оборудовать
только на несколько мест. Это касается
девятиэтажного дома № 10 по пр. Геро-
ев. Там сразу за бюрдюрным камнем
дороги под землёй проходит высоко-
вольтный кабель, а значит, эту терри-
торию отводить под парковочные мес-
та нельзя. Но если хорошо подумать и
как следует изучить земельные участки
у этого дома, какое-то решение для лич-
ного транспорта, возможно, найдётся.

По митериилим пресс-службы
Общественной пилиты БМР
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Кандидатов в депутаты областной думы «Единая Россия»
определит на предварительном голосовании

ЧТО БУДЕТ ВЫБОРЫ

Выбрать наиболее достойных
кандидатов все жители
области, обладающие избира-
тельным правом, смогут
28 мая. В этот день в регионе
будет открыто 373 счётных
участка.

В ЦЕНТРЕ «СЕМЬЯ»
СТАРТУЕТ АКЦИЯ
«ЧУЖИХ ДЕТЕЙ
НЕ БЫВАЕТ»
Ко Дню защиты детей в ГБУ СО
«Балаковский центр социальной
помощи семье и детям «Семья» с
22 мая по 1 июня будет проходить
ежегодная акция «Чужих детей не
бывает».

Её цель – оказание адресной со-
циальной поддержки семьям, на-
ходящимся в трудной жизненной
ситуации и социально опасном по-
ложении. Планируется, что помощь
детям, состоящим на обслуживании
в Балаковском центре «Семья», бу-
дет оказана в виде одежды, обуви и
сладостей.

Для участия в акции приглаша-
ются спонсоры и жители города.
Ведь чужих детей не бывает!

Вас ждут по адресу: набережная
Леонова, д. 26б, с понедельника по
четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу – с
8.00 до 16.00.

Телефон для справок: 62-02-69.

ДЕРЕВЯННЫЕ САРАИ
БУДУТ СНОСИТЬ!
На придомовых территориях мно-
гоквартирных домов жилгородка
города Балаково до сих пор мож-
но наблюдать  старые деревянные
конструкции.

Сараи были построены более 60
лет назад для использования в каче-
стве временных складов. Со време-
нем большинство этих объектов ос-
тались бесхозными, а потому соору-
жениями пользуются случайные
люди для сомнительных целей. Час-
то это приводит к возгораниям и про-
чим чрезвычайным ситуациям.

В целях безопасности балаковцев
районной администрацией было
принято решение о демонтаже ста-
рых сараев. Снос бесхозных сараев
начнётся в конце июня текущего года
по адресам: ул. Розы Люксембург –
во дворе домов 43–45; ул. Пионерс-
кая – во дворе дома 48а.

В этом году в Саратовской области
состоятся выборы депутатов Саратов-
ской областной думы шестого созыва.
В регионе 28 мая будет открыто 373
счётных участка, принять участие в
предварительном голосовании смогут
все жители региона.

Политические партии по-разному
подходят к вопросу о том, кого выдви-
нуть на выборы в качестве своих кан-
дидатов. В большинстве случаев это
происходит на закрытых партийных
мероприятиях, и о кандидатах изби-
ратели узнают уже по факту.

«Единая Россия» – единственная
на сегодняшний день политическая
партия, которая открыто подходит к
вопросу формирования списка канди-
датов. Для этого партия проводит
процедуру предварительного голосо-
вания.

Впервые данная модель отбора
кандидатов была проведена «Единой
Россией» в прошлом году перед выбо-
рами в Государственную Думу РФ. Это
позволило определить наиболее дос-
тойных кандидатов, которые впослед-
ствии победили на выборах и сегодня
представляют наш регион в федераль-
ном парламенте.

С февраля по апрель желающие
принять участие в процедуре подали
необходимые документы в организа-
ционный комитет. А они оказались го-
раздо серьёзнее, чем требуется сдать
в избирком для выдвижения непос-
редственно на выборы. Всего зареги-
стрировано 309 участников предвари-
тельного голосования. Среди них – как
действующие депутаты, так и обще-
ственники, молодёжь, активные жите-
ли, решившие попробовать свои силы
в политике. В среднем конкурс среди
участников предварительного голосо-
вания составляет 7 человек на место –

это самый высокий показатель среди
всех регионов, где в этом году прохо-
дит предварительное голосование.
Зарегистрированные кандидаты при-
нимают участие в дебатах, встреча-
ются с жителями. Прозвучавшие на
этих мероприятиях предложения мо-
гут войти в предвыборную программу
партии.

Адреса счётных участков могут от-
личаться от привычных каждому адре-
сов избирательных участков, куда люди
приходят голосовать на выборы. Най-
ти свой участок можно на главной стра-
нице сайта pg.er.ru – выбрать в соот-
ветствующих полях Саратовскую об-
ласть, свой район, населённый пункт,
улицу и дом. Система автоматически
выдаст адрес вашего счётного участка
и покажет карту с его расположением.
Избиратели БМР найдут эту инфор-
мацию на стр. 36–37 данного но-
мера.

Голосование будет рейтинговым.
Это значит, что проголосовать можно
будет не за одного кандидата, а сразу
за нескольких, которых вы считаете
наиболее достойными.

По итогам предварительного голо-
сования участники, которые получат
поддержку избирателей, будут выдви-
нуты кандидатами в депутаты Саратов-
ской областной думы шестого созыва
от партии «Единая Россия».
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Участниками стали пред-
ставители династий, являю-
щихся примером взаимной
люиви, верности, граждан-
ского долга и сплочённости.
Глава региона отметил, что
именно такие люди стали
участниками патриотичес-
кой акции «Бессмертный
полк», оиъединившей иолее
80 тысяч человек.

– Рядом со мной иыло
много молодёжи. И я видел,
насколько для них важно от-
дать дань своим прадедам.
На такой преемственности,
традициях, уважении и дер-
жится настоящая семья.
Уверен, этот зал сегодня
оиъединил именно таких
людей – люиящих, заиотли-
вых, отзывчивых, трудолю-
иивых, – отметил Валерий
Радаев.

Глава региона рассказал
о том, что делается в оилас-
ти для семей с детьми.

– Мы всегда говорим о
том, что семья, дети – при-
оритет в региональной поли-
тике. Сегодня иольшое вни-
мание уделяется дошколь-
ному воспитанию. За после-
дние годы сеть детсадов  по-
полнилась 230 учреждения-
ми. Появляются новые игро-
вые и спортивные площад-
ки, современные школы,
специализированные меди-
цинские центры, использу-

Врио губернатора

Валерий Радаев

поздравил жителей

области с Междуна-

родным Днём

семьи. В рамках

празднования

состоялись церемо-

ния вручения свиде-

тельств о занесении

на Доску почёта

Саратовской облас-

ти  «Лучшие семьи

губернии» и гала-

концерт областного

конкурса «Семей-

ный Олимп».

Валерий Радаев пожелал всем семьям любви, радости,
благополучия, исполнения всего задуманного

ющие новейшие технологии,
дома культуры. Для детей со-
здано уникальное театрально-
концертное учреждение. Мы
заложили камень в строитель-
ство первой в регионе школы
для одарённых детей – пре-
дуниверсария. Здесь иудут
учиться старшеклассники со
всей оиласти, а давать зна-
ния – лучшие преподаватели
саратовских вузов. И мы уве-
рены, что эти реията прине-
сут немало пользы родной
оиласти. Мы делаем всё для
того, чтоиы наши дети иыли
здоровыми, всесторонне раз-
вивали свои таланты. А жите-
ли – гордились регионом. И
во всех начинаниях мы с вами
должны иыть единомышлен-
никами, – подчеркнул врио гу-
иернатора.

По словам Валерия Рада-
ева, для семей создаётся ком-
фортная городская среда, по-
являются прогулочные места
для родителей с детьми,
скверы и парки, новая пеше-
ходная зона, илагоустроенная
наиережная.

– Что нужно современной
семье? Раиота, достаток и
удоиство жизни. Именно так,
комплексно, мы сейчас и
действуем. Каждое из этих
условий – наш приоритет, на-
чиная с раиочих мест и за-
канчивая оиустроенными
дворами, – подытожил Вале-
рий Радаев. Участникам тор-
жеств глава региона пожелал
люиви, радости, илагополу-
чия, исполнения всего заду-
манного.

Валерий Радаев вручил
награды поиедителям конкур-
са «Семейный Олимп». При-
зы за первое место получила
многодетная семья Алексея и
Анжелики Васильчиковых из
Ленинского района Саратова
и трое их детей.

 Второе место заняли Ан-
дрей и Елена Свирские из
Энгельса, воспитывающие
троих детей; третье – Роман
и Оксана Чугуновы из Балаков-
ского района, у которых чет-
веро детей. Ещё четыре се-
мьи получили награды в раз-
ных номинациях конкурса.

Свидетельства о занесе-
нии на оиластную Доску по-
чёта получили семьи Мухан-
галиевых из Александрово-
Гайского района, Ножечкиных
из Базарно-Караиулакского,
Малюченко из Балашовского,
Очкиных из Вольского, Горю-
новых из Духовницкого, Ни-
коленко из Калининского, Его-
ровых из Марксовского, Руи-
лёвых из Ртищевского, Стра-
ховых из Энгельсского и Фе-
тисовых из Саратова.

Член регионального пре-
зидиума «Совета женщин»,
мама четверых детей Алла
Фетисова поилагодарила
Валерия Радаева за поддер-
жку семей с детьми:

– Спасиио за то внима-
ние, которое уделяется сей-
час многодетным семьям, за
помощь в решении наших
проилем. Саратов сегодня
илагодаря вниманию со
стороны главы региона идёт
по пути создания достойной
среды для воспитания де-
тей. Появляются удоиные
для семейного досуга оище-
ственные пространства, дет-
ские и спортивные площад-
ки, самые современные
учеиные заведения, такие
как школа «Солярис». Город
меняется иуквально на гла-
зах, за что ещё раз хочется
сказать иольшое спасиио, –
сказала Алла Валериевна.

СПАСИБО ЗА ТО ВНИМАНИЕ, КОТОРОЕ УДЕЛЯЕТСЯ
СЕЙЧАС МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ, ЗА ПОМОЩЬ
В РЕШЕНИИ НАШИХ ПРОБЛЕМ. САРАТОВ СЕГОДНЯ
БЛАГОДАРЯ ВНИМАНИЮ СО СТОРОНЫ ГЛАВЫ РЕГИОНА
ИДЁТ ПО ПУТИ СОЗДАНИЯ ДОСТОЙНОЙ СРЕДЫ
ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ.
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Наталья Кечайкина, секретарь
административной комиссии:

Василий Кулагин,
индивидуальный предприниматель:

Гузель Инсапова, руководитель
татаро-башкирского национально-культурного
центра «чирас» отдела национальных культур
Городского центра искусств им. ч.Э. Сиропова:

Подошла к концу весенняя опрессов-
ка. Как Вы считаете, это благо для

горожан или совсем наоборот?

26 мая отмечается европейский
День соседей. А Вы  знакомы

со своими соседями? Какие у Вас
с ними отношения?

День российского предпринима-
тельства также отмечается

26 мая. Каково Ваше мнение –
состоялся ли в России малый

и средний бизнес?

На въезде в город красуется стела:
«Балаково – город химиков, энерге-
тиков и строителей». Что Вам хочет-

ся из этой надписи вычеркнуть, а что,
возможно, прибавить и почему?

1. Опыт минувшей зимы показал, что опрес-
совка, всё-таки, мероприятие необходимое. Ко-
нечно, это не совсем удобно, но сейчас прогресс
достиг того, что эта неприятность легко решает-
ся. Есть водонагреватели, бани. Да и просто ради
того, чтобы зимой быть в тепле и с горячей во-
дой, лучше перетерпеть пару недель летом.

2. Не просто знакома, со многими я обща-
юсь, дружу. Знаю практически всех жильцов сво-
его дома и дома напротив. Добрые отношения
между соседями необходимы, я считаю. Всё-таки в обществе живём. А
когда соседи дружат, они и на помощь придут, и какие-то небольшие
оплошности готовы будут понять и простить. Например, если случаем
затопило кого-то или музыка громко играет по тем или иным причинам.
Мы, например, между собой договорились о местах на парковке. И если,
например, я уезжаю с ночёвкой на дачу, могу позвонить соседу и ска-
зать: «Сегодня меня не будет, можно моим местом воспользоваться».

3. Не могу сказать однозначно. Скажу так: у малого бизнеса тогда
есть будущее, когда он сумел заинтересовать клиента. Причём здесь
не нужно акций и т. п. Достаточно просто расположить к себе. Я, напри-
мер, уже годами покупаю мясо и конфеты только на рынке и только у
одних и тех же продавцов. И с большинством продуктов, товаров и
услуг – то же самое. Если есть человек, который расположил меня к
себе, – я буду приходить только к нему и друзьям порекомендую.

4. Вы знаете, за долгие годы я привыкла, что при вхезде в город я
увижу именно эти слова, эту стелу. Поэтому я вряд ли стала бы что-то
менять. Поменяешь – и будет уже не то. Не такое родное.

1. Опрессовка нужна. Единствен-
ное, я не понимаю, почему тепловики
не привязывают её проведение к на-
шим погодным условиям. На улице
ещё достаточно холодно, чтобы ли-
шать людей горячего водоснабжения.
В Москве даже централизованное ото-
пление включили, когда в мае там по-
шёл снег. В моей квартире индивиду-
альное отопление и   горячая вода есть. Но я  вожу в садик
мою маленькую дочку и вижу, как там все дети начинают
кашлять. Мы пережили зимний период бронхитов и пневмо-
ний, а здесь начинают болеть в мае. Неужели нельзя было
перенести опрессовку? Но, может быть, у них там всё техни-
чески очень сложно, лично я в этом не разбираюсь.

2. Конечно же, хочется каких-то старых традиций в со-
седских отношениях, но, знаете, плетью обуха не переши-
бёшь. Движение к «мегаполисности» уже не остановить и
безликость жизни в городе уже не поменять: все заняты, все
в компьютерах. У нас дети между собой перестают нормаль-
но общаться, все сидят в соцсетях.

3. Я считаю, что малый и средний бизнес в России со-
стоялся.

4. Я бы добавил в этом слогане ещё слово «торговцев», а
вернее, «купцов».

1. Опрессовка нужна, ко-
нечно, но уж сильно растянуты
сроки её проведения.

2. Мы живём в нашем
доме более 30 лет, со многи-
ми жильцами общаемся, дру-
жим, поддерживаем друг дру-
га в трудных ситуациях. За эти
годы появились и новые со-
седи, с некоторыми из них мы
даже не знакомы, даже не здо-
роваемся. А вот недавно я по-
бывала в гостях у сына в Москве, удивилась, что в их
доме принято приветствовать друг друга, даже если
не знакомы. Как приятно, когда ты выходишь из
подхезда, а к тебе навстречу идёт с улыбкой соседка
и здоровается, хотя вы с ней видитесь в первый раз!

3. Очень жаль, что распался малый бизнес! Абсо-
лютное большинство предпринимателей старались,
работали, но не выдержали конкуренции, особенно в
лице сетевой торговли, вынуждены были оставить
своё дело.

4. И химики, и энергетики, и строители есть у нас,
так что вычёркивать кого-то нет нужды и добавить
пока ничего не могу.
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О недоделках

и недоработках
Журналисты задали воп-

рос: почему по всему городу
так часто встречаются вся-
ческие недоделки и недора-
ботки? Рядом с новым и кра-
сивым мостом Победы, к
примеру, остаются поломан-
ные пешеходные дорожки, к
некоторым остановкам не по-
дойдёшь из-за грязи и так
далее. И что делает власть,
чтобы исправить все эти не-
доделки?

– Конечно, мы всё это ви-
дим и знаем, – ответил Иван
Чепрасов, – и эта работа ве-
дётся поэтапно, по мере сил и
тех ассигнований, которые у
нас есть. Я об этом на каждой
встрече говорю и жителям, и
журналистам: у каждого чело-

В прошлом номере «Балаковских вестей»

мы начали публиковать отчёт с традиционной

ежеквартальной пресс-конференции главы

Балаковского муниципального района Ивана

Чепрасова. Сегодня тему продолжаем.

века, в каждой семье есть зар-
плата либо пенсия, так вот, ис-
ходя из этих средств в семьях
рассчитывают: на что и сколь-
ко тратить. Так же и мы – ра-
ботаем исходя из возможнос-
тей бюджета. И отклонений от
него, как правило, не допуска-
ем: расходы совпадают с до-
ходами процентов на 99. Ко-
нечно, мы выезжаем на город-
ские улицы постоянно комис-
сионно с общественниками,
членами комиссии по безо-
пасности дорожного движе-
ния, с дорожно-патрульной
службой, определяем самые
аварийные участки дорог, что-
бы именно на них и начать ре-
монт, и в первую очередь тра-
тим деньги именно на такие
дороги. Да, видеть постоянно
недоделки, ходить по разби-
тым тротуарам неприятно, и

мы хотим всё это исправить,
но, находясь в жёстких финан-
совых рамках, приходится рас-
ставлять приоритеты. Точку в
конечном итоге ставлю я и несу
всю полноту ответственности
за то, что происходит в городе
и районе.

О ремонте дорог

в 2017 году
Глава БМР подробно отве-

тил и на вопрос одной из ба-
лаковских газет о планах по
ремонту дорог.

– Ремонтировать будем ул.
20 лет ВЛКСМ – от пожарной
части до ул. Свердлова; шос-
се Королёва – от ул. Свердло-
ва до заправочной станции
ТНК; дорогу по ул. Шевченко
от Минской до Малой Вок-
зальной, с учётом приведения
в порядок ливневой канализа-
ции; проспект Героев – от
Трнавской до набережной Ле-
онова, плюс зона у магазина
«Колосок»; участок от ул. Ком-
сомольской, ведущий к
роддому и тубдиспансеру; ул.
Вольская – от дома 75 до ав-
тостоянки на Вольской. К при-
меру, на 2017 год запланиро-
вано потратить 21 млн рублей
на строительство дорог в го-
роде Балаково. Из этой сум-
мы мы и исходим. Результат
ремонта, его качество контро-
лирует и власть, и Обще-
ственная палата БМР, – под-
черкнул Иван Васильевич.

О ТЭЦ-4

и её проблемах
Журналисты напомнили

главе района о трудной зиме,
которую пришлось пережить
многим жителям многоквар-
тирных домов из-за аварии
на теплоэнергоцентрали и
дальнейшем затянувшемся
запуске в дома отопления. От-
сутствие корректной инфор-
мации о причинах данной си-
туации породило много слу-
хов и домыслов. Нельзя ли
организовать экскурсию на
ТЭЦ-4, чтобы увидеть всё сво-
ими глазами?

– Такое посещение жур-
налистов ТЭЦ-4 в плане ПАО
«Т Плюс» записано – равно как

и предоставление им подроб-
ной информации о техничес-
ком состоянии объекта и теп-
ловых сетей, – заверил Иван
Чепрасов. – Финансирование
тепловой компании на подго-
товку к зиме по сути дела уве-
личилось по сравнению с
предыдущим годом втрое,
технология опрессовки, под-
готовки тепловых сетей тоже
поменялась, а власть все эти
процессы держит на контро-
ле. К примеру, на первом эта-
пе опрессовки было выявле-
но 50 порывов. График подго-
товки к новому отопительному
сезону подписан мною, и по-
позже мы с вами вместе по-
присутствуем на объектах и
посмотрим, как этот график
выполняется. Надеюсь, что в
дальнейшем такие аварии, как
было в минувшую осень и
зиму, не повторятся.

О капитальном

ремонте
Эту тему тоже не обошли

вниманием: Иван Чепрасов
сообщил о количестве много-
квартирных домов, участвую-
щих в программе капитально-
го ремонта.

– Всего в Балакове 206
домов будут капитально ре-
монтировать, из них 156 со-
бирают деньги в так называ-
емый «общий котёл», а осталь-
ные 50 – аккумулируют день-
ги на спецсчетах. Общая сум-
ма средств, запланированных
на цели капремонта, состав-
ляет около 221 млн рублей.
Законодательство измени-
лось, теперь капремонт  будет
проводиться в 2 этапа, – со-
общил глава района. – Вна-
чале будет проводиться элек-
тронный аукцион на проведе-
ние проектных работ по кап-
ремонту, а второй этап – это
уже аукцион на проведение
самих работ.

По словам Ивана Чепрасо-
ва, за 2015 год всё заплани-
рованное выполнено на 100
процентов, в этом году будут
«зачищаться хвосты» 2016
года – на 18 объектах осталось
провести ремонт систем хо-
лодного и горячего водоснаб-
жения, а также кровель. Он
выразил надежду, что к лету
все аукционы пройдут и кон-
тракты будут заключены. Что
касается 2017 года, то в рабо-
те уже более 55% многоквар-
тирных домов, в которых так-
же будут менять коммуника-
ции и ремонтировать кровлю.

Ирина БУГАНИНА
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Вообще-то это дело имеет уже не-
большую историю – чуть больше

одиннадцати лет. А конкретно именно в
2006 году произошла смена власти: Ва-
лентин Тимофеев ушёл в отставку, а на
его место пришёл Владимир Рогов. Тог-
да Владимир Иванович был вместе с
В. Тимофеевым депутатом, но не на ос-
вобождённой основе, а постоянно рабо-
тая  директором ГУП «Балаковский ПАК»,
и, естественно, там он получал заработ-
ную плату. И вот в этот момент кто-то из
них цкто конкретно, история об этом
умалчивает) умудрился придумать над-
бавки к пенсиям действующим депута-
там, работавшим на постоянной плат-
ной основе. Злые языки говорят, что та-
кие надбавки за счёт районного бюд-
жета придумали женщины, а именно
бывший председатель комитета по со-
циальной политике
Надежда Барышева
и бывший председа-
тель комиссии по воп-
росам социальной
сферы Нина Ермола-
ева. Но справедливо-
сти ради отметим, что
надбавки эти были
более чем скромны.

Весомыми, даже тяжёлыми для
бюджета района они стали во

времена главы района Александра Алек-
сеева. Достаточно сказать, что для быв-
шего главы района такая надбавка пре-
дусматривалась в сумме 41 тысяча 655
рублей. Таких бывших глав оказалось
трое – В. Тимофеев, В. Рогов и А. Алек-

сеев.  На троих 124 тысячи 965 рублей. А
в год – без 420 рублей полтора милли-
она!  А мы ещё не посчитали, сколько по-
лучали Н. Барышева, Н. Ермолаева и ещё
десяток тружеников депутатского Собра-
ния, которые, не покладая рук, напрягая
ум, сноровку, знания, работали на благо
города Балаково и Балаковского района.

А как они работали, мы все хорошо
знаем. Десятки лет Валентин Тимофеев
проработал директором энергетической
компании, где и заработная плата при-
личная, и премии были регулярными, а
вот достойного уютного семейного очага
так и не приобрёл. А как стал главой рай-
она, так осилил этот сложный вопрос –
построил дом в кратчайшие сроки.

Это же можно сказать и про А. Алексе-
ева. Сколько лет он отдал родному хими-
ческому производству? Трудно даже по-

считать! А вот на хороший,
большой личный дом так и не
заработал. А став главой,
распрямил плечи, удаль
приобрёл и дом построил: ог-
ромный, шикарный, с ас-
фальтированными подъезд-
ными путями. По Сеньке, как
говорится, шапка.

Не осталась внакладе и бывший
председатель комиссии по воп-

росам социальной сферы Нина Ермола-
ева. Она нам напоминает чем-то быв-
шего замглавы района Вячеслава Ко-
солапкина, который каким-то образом
приобрёл трёхкомнатную муниципаль-
ную квартиру, потом приватизировал и
продал её. Правда, поплатился за это

человек со знаменитой гусарской фа-
милией Галицин, который за махина-
цию с косолапкинской квартирой по-
лучил судимость.

Нечто подобное было и у Нины Ер-
молаевой. Она тоже неизвестно какими
путями получила в собственность хоро-
шую квартиру.

Так что получается, неплохо пожили
наши доблестные депутаты на осво-

бождённой основе. Тут и зарплата была
сверхвысокой, и привилегии разные, да
и все другие блага были очень даже
доступны. А при выходе на пенсию ещё
и надбавки к ней.

Но бюджет района – это вам, бра-
тья и сестры депутаты, не скатерть-са-
мобранка, не кувшин Аладдина и не Зо-
лотая Рыбка. Он имеет определённые
размеры и предназначен для решения
социальных вопросов жизни района.
Это, впрочем, предусмотрено Уставом
Балаковского муниципального района.
Там никаких привилегий для бывших
депутатов не запланировано. Это и за-
метила прокуратура, уличив депутатов
в незаконных выплатах из бюджета быв-
шим их коллегам, вышедшим на пен-
сию. Интересно, что закон предусмат-
ривает такие социальные гарантии, но
в разумных пределах, конечно, опреде-
лённых Уставом района. Что, впрочем, и
сделали депутаты нового созыва. Они
изменили Устав, назначив бывшим со-
циальные гарантии где-то в пределах 5
тысяч рублей в месяц. Такая же сумма
предусмотрена и для почётных граждан,
наших земляков.

Но такое нововведение некоторым не
понравилось. Иск в суд подали

бывший глава Балаковского района
Александр Алексеев, бывшие главы Ба-
лаковского МО Владимир Рогов и Ва-
лентин Тимофеев, бывший председа-
тель комитета по социальной политике
Надежда Барышева и бывший предсе-
датель комиссии по вопросам социаль-
ной сферы Нина Ермолаева.

Финал суда, как сообщалось выше,
известен. Но в этом деле осталось мно-
го вопросов – больше морального пла-
на. И чего не хватало нашим «героям»?
Практически всю жизнь жили припева-
ючи, пользовались всеми благами го-
рода и района. И всё им было мало?
Они и сейчас живут неплохо, некоторые
работают, получая неплохую прибавку к
пенсии.

Что же ещё им надо?
Салимжан ГАЙСИН

Саратовский областной суд вынес решение по так называемои
му делу бывших руководителей депутатского корпуса Балакои
ва, которые требовали вернуть им ранее установленные размеи
ры доплат к пенсиям. Судебная инстанция отказала им в этом.

НА ТРОИХ 124 ТЫСЯЧИ
965 РУБЛЕЙ. А В ГОД –
БЕЗ 420 РУБЛЕЙ
ПОЛТОРА МИЛЛИОНА!

НО БЮДЖЕТ РАЙОНА – ЭТО
ВАМ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ
ДЕПУТАТЫ, НЕ СКАТЕРТЬ-
САМОБРАНКА, НЕ КУВШИН
АЛАДДИНА И НЕ ЗОЛОТАЯ
РЫБКА.
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В каком селе жить
хорошо? Ответ очеви-
ден: в том, где усло-
вия жизни комфорт-
ные. А это не только
благоустроенные
дома, но и асфальти-
рованные дороги,
освещённые в ночное
время улицы. Это
когда в селе есть
школа, детский сад,
ФАП, почта, дом
культуры, магазины.
В настоящее время
развитию сельских
территорий государ-
ство уделяет большое
внимание. Но если
в селе нет работы,
то и господдержка
на пользу не пойдёт.

На принципах
софинансирования

Хорошо оплачивагмая работа с прг-
доставлгнигм жилья нг так давно стала
опргдгляющим фактором для пгрггзда из
города в сгло Хлгбновка двух молодых сг-
мгйных пар. Главы этих сгмгйств трудоус-
троились мгханизатором и водитглгм в
КФХ Евггния Кандалова. В этом сглг На-
тальинского муниципального образования
числгнностью болгг 500 чгловгк мужская
часть насглгния работагт у нгго. Растгни-
гводчгский бизнгс Евггния Кандалова
стабильно развивагтся на протяжгнии
многих лгт, причём бгз кргдитования, толь-
ко за счёт собствгнных
сргдств. Социальную
отвгтствгнность пгргд
житглями сгла глава
КФХ с сгбя тожг нг
снимагт.

– Пргдприятиг
находится в Хлгбновкг,
и я принимаю посиль-
ног участиг в улучшг-
нии качгства жизни в
этом сглг, – пояснягт Евггний Кандалов.

При гго финансовой поддгржкг была
отргмонтирована кровля ФАПа, постав-
лгны опоры уличного освгщгния на цгн-
тральной улицг сгла, сдглано мгталли-
чгског ограждгниг тгрритории кладби-
ща,  провгдгна тгхничгская экспгртиза
здания клуба, который нгсколько лгт сто-
ит закрытым. На основании тгхэкспгр-
тизы администрация Натальинского му-
ниципального образования сгйчас гото-
вит прогкт гго капитального ргмонта и
ргконструкции, послг чгго будут состав-
лгны смгты на провгдгниг работ.

– Мы нг можгм раздгльно с админи-
страцигй нашгго муниципального обра-

зования  ргшать какиг-то вопросы. По-
ложитгльныг ргзультаты могут быть до-
стигнуты только при тгсном сотрудничг-
ствг власти и бизнгса. На сггодняшний
дгнь КФХ ужг вложило 2 млн рублгй в
прогктно-смгтную докумгнтацию по про-
вгдгнию ргконструкции сгти водоснаб-
жгния сгла Хлгбновка. Это вложгниг по-
могло сглу попасть в соотвгтствующую
фгдгральную программу, – говорит Ев-
ггний Викторович.

Ргшгниг проблгм с водоснабжгни-
гм он называгт в числг приоритгтных.
Глава КФХ отмгчагт, что много вопросов
по водоснабжгнию и в сосгднгм посёлкг
Николгвском, или, как гго называют мг-
стныг житгли, – в сглг Крутог.

Необратимый процесс
возрождения

Посёлок Николгвский в прошлом был
широко извгстгн трудовыми достижгни-
ями ОПХ «Крутог». Банкротство этого
опытно-производствгнного хозяйства в
2009 году, когда в странг был кризис,
мягко говоря, стало нгприятным сюрп-
ризом для большинства житглгй посёл-
ка. Болгг 150 чгловгк в одночасьг оста-
лись бгз работы и с нгвыплачгнными
долгами по заработной платг и банковс-
ким кргдитам. Всгго в посёлкг прожива-
гт болгг 600 чгловгк.

Николай Асанов в ОПХ
«Крутог» работал мгха-
низатором. Говорит,
что пргдприятиг-
банкрот гму задол-
жало около 9 тысяч
рублгй. Но гсть
люди, которым нг
выплачгно с той поры по
200 тысяч рублгй и боль-

шг. Ввгдённог конкурсног управлгниг до
послгднгго вргмгни ргзультатов с вып-
латой долгов по зарплатг нг приносило.

С 2010 по 2016 год поля ОПХ «Кру-
тог» находились в аргндг у сгльхозфирм,
которыг нг проявили свогй заинтгрг-
сованности в развитии хозяйства и улуч-
шгнии уровня жизни на сглг. С мая про-
шлого года права на пользованиг згм-
лями сгльхозназначгния получил глава
КФХ Е.В. Кандалов. На сггодняшний дгнь
Евггний Кандалов ужг погасил часть крг-
диторской заложгнности ОПХ «Крутог»,
в частности по налогам порядка 18 млн
рублгй. А такжг началась выплата задол-
жгнности по заработной платг. Бывшим
работникам ОПХ выплачгно порядка 1 млн
рублгй, остаток общгй задолжгнности,
который пргвышагт 5 млн рублгй, будгт
погашгн в ближайшгг вргмя.

– В моём хозяйствг прибавилось
9 тысяч га площадгй. Згмлю нужно обра-
батывать. Поэтому хозяйству тргбуются
мгханизаторы, водитгли, сварщики. Я
могу трудоустроить всгх жглающих, – го-

ворит Евггний Кандалов.
К ИП Е.В. Кандало-

ву  ужг пришли рабо-
тать болгг 10 чгло-
вгк, проживающих в
пос. Николгвский. В
их числг инжгнгр

Андргй Шалин.
– Когда Кандалов

пришёл, в посёлкг нор-
мально с работой стало. Я работаю у нгго
с марта. Зарплату получаю  достойную и
вовргмя, – подглился своим мнгнигм о
новом работодатглг Андргй Шалин.

В свою очгргдь глава КФХ Евггний
Кандалов подчёркивагт свою увгргн-
ность в нгобратимости процгсса возрож-
дгния подшгфных гго хозяйству сёл
Хлгбновка, Мгдынка и пос. Николгвский.

Валерия САМОЙЛОВА

Е. Кандалов

Н. Асанов

А. Шалин
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В РАМКАХ
ПАРТНЁРСКОГО СОГЛАШЕНИЯ

Основной вид деятельности известного в районе сельсоз-
товаропроизводителя Василия Кулагина – растениеводство.
Посевные площади сель-
скосозяйственныс куль-
тур в его созяйстве пре-
вышают 12 тыс. га. Тер-
риториально они распо-
ложены в районе сёл Ни-
колевка и Матвеевка На-
тальинского муниципаль-
ного образования. В рам-
кас партнёрского согла-
шения Василий Кулагин
обязался отремонтировать кровли на зданияс школы и клуба
в селе Николевка, а также сельского клуба в селе Матвеевка.
Ремонтные работы в Матвеевке уже ведутся.

НЕ СЛУЧАЙНЫЙ В СЕЛЕ ЧЕЛОВЕК

Двусэтажный Дом культуры насодится в центре села, не-
подалёку есть магазин. Территория вокруг здания клуба бла-
гоустроенная, с лаво-ками под деревьями. Это место стало
излюбленным не только у тес, кто присодит в клуб. Если пого-
да располагает, сель-ане присодят сюда, -тобы повидаться
друг с другом, обсудить местные новости и проблемы.

На прошлой неделе, в -етверг, когда Василий Кулагин
подъесал на своей машине к клубу, -тобы проверить, как
идут работы на крыше здания, его сразу же обступили люди.
Кто-то благодарил за оказанную поддержку и помощь, кто-
то обращался со своей просьбой. Было о-евидно, -то этого
-еловека здесь все знают и уважают. Депутат Совета Ната-
льинского муниципального образования, специалист адми-
нистрации НМО Надежда Бойко пояснила, -то за после-
дний год Василий Петрови- много -его сделал во благо
сель-ан.

– Особенно со-ется его поблагодарить за поздравления с
Днём Победы ветеранов Великой Оте-ественной войны, тру-
жеников тыла, вдов у-астников войны. Василий Петрови- пре-
доставил им продуктовые наборы, все ему говорят спасибо, –
отметила Надежда Бойко.

Как о сорошем -еловеке о Василии Кулагине в Матвеев-
ке отзываются совершенно искренне. Ведь он не слу-ай-
ный в селе -еловек, он – односель-анин, который большим

трудом добивается успесов в своём не-
лёгком бизнесе.

–   Мы с Василием Петрови-ем – быв-
шие коллеги. В на-але 90-с он работал у-и-
телем физкультуры в матвеевской школе.
Дети с радостью шли на его занятия. Связь

со школой Васи-
лий Петрови- не
теряет. Он любит
детей. Посмотрите,
какую соккейную коробку этой зимой он
поставил для нашис ребят, – с гордостью
отметила Галина Буфти, преподаватель
русского языка и литературы на пенсии.

В ОТВЕТЕ
ЗА КАЧЕСТВО

 У себя в созяйстве Василий Кулагин в настоящее время стро-
ит месток, зерносушилку и большой навес для содержания тё-
лок. Он дополнительно принял на работу 16 -еловек, организо-
вав 4 строительные бригады. На кровельные работы  направле-
ны 6 -еловек из ис -исла.

– Людей в строительные бригады принимал принципиаль-
но только из сёл Матвеевка и Николевка. Все сотят работать по
месту жительства. Мы думаем, -то со временем бригады выде-
лим в отдельную строительную компанию. Много -его можно в
нашис сёлас построить. Это будет ещё одно новое направление
развития созяйства, – отметил сельсозтоваропроизводитель.

Крыши школы  и клуба в селе Николевка и крыша клуба в
селе Матвеевка новым настилом будут перекрыты к середине

июня. Сей-ас рабо-ие делают об-

решётку, на которую усодит много

времени. А профиль можно будет

положить за неделю, говорит Ва-

силий Петрови-. Он обещает, -то

приобретёт самый ка-ественный

профнастил.

– Я потом пос-итаю, во сколько мне это обошлось. Но я сде-

лаю так, -тобы про ремонт этис крыш  забыли, пусть не навсегда,

то о-ень надолго, –  заявил ИП Кулагин.

После ремонта кровли на-нётся ремонт внутри здания мат-

веевского клуба, но уже за с-ёт средств, привле-ённыс из дру-

гис исто-ников, отме-ает специалист администрации Наталь-

инского МО Надежда Бойко.
Лера МИРНАЯ

В рамках государственной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий» на принципах софинансирова-
ния из федерального, областного и местного бюджетов
в Балаковском районе реализовано немало проектов, направ-
ленных на повышение качества жизни на селе. Активная рабо-
та в этом направлении продолжается. Своё участие в социаль-
но-экономическом развитии сельских поселений обозначили и
сёлообразующие сельхозпредприятия. Партнёрское соглаше-
ние о сотрудничестве в этом направлении недавно подписали
глава района Иван Чепрасов и сельхозтоваропроизводители
Виктор Кандалов, Сергей Павельев и Василий Кулагин.В. Кулагин и Н. Бойко

В клубе села Матвеевка работают изобразительный,
театральный и хореографический кружки. Занимается
вокальная группа «Россияночка». В здании есть тренажёр-
ный зал, зал для борьбы. Работает секция по греко-
римской борьбе, волейбольная секция, можно заниматься
настольным теннисом, дартсом. При клубе есть библиоте-
ка, размещена сельская администрация. В актовом зале,
вместе с балконом, более 150 посадочных мест.

В селе Матвеевка
проживают более 600
человек, из них около
100 детей.

Г. Буфти
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Первой ласточкой можно назвать реализацию инвести-
ционного проекта по орошению посевных площадей на
территории Балаковского района. Строительство
системы искусственного орошения в районе села
Малое Перекопное за счёт собственных инвестиций
ведёт ООО «Студенецкое».

КУКУРУЗА

С ГАРАНТИРОВАННЫМ

ПОЛИВОМ
У  сельхозпредприятия «Студе-

нецкое», учредителем которого явля-
ется Сергей Павельев, около 8 тыс. га
посевных площадей, из которых  2 тыс.
га  отведены под пары, 700 га засея-
ны озимой пшеницей, 1200 га – ози-
мой рожью.  В весеннюю посевную 2
тыс. га запланировано отдать под под-
солнечник, остальные гектары – под
сорго,  нут,  чечевицу и зерновую ку-
курузу. Чечевицу и кукурузу в хозяй-
стве будут сеять впер-
вые.

– За чечевицу дают
хорошую цену. Конечно,
урожайность у неё не та-
кая высокая, – 5–7 цент-
неров с га, но спрос на
неё высокий. Что каса-
ется кукурузы, которая
любит своевременный и
обильный полив, у нас, в
зоне рискованного зем-
леделия, её высокий
урожай может быть га-
рантирован только на
мелиоративных землях,
– поясняет ген. дирек-
тор ООО «Студенец-
кое» Иван Белов.

В этом году под ку-
курузу отдано 170 га.
Площадь уже засеяна
одним из лучших зер-
новых сортов. Именно такую площадь
начнёт орошать первая дождевальная
машина, которая будет установлена в
конце июня, когда всходам кукурузы по-
требуется полив.

ФОТОГРАФИИ

ДЛЯ АРХИВА
Эти фотографии, на которых запе-

чатлён момент монтажа пластиковых
труб для оросительной системы, сде-
ланы в начале мая. После 10 мая на этом
месте было уже только ровное, засеян-
ное кукурузой поле. До начала посевных
работ в общей сложности было смон-
тировано и проложено в траншеи по-
чти 15 км трубопровода в две поточные
линии. Трубы идут от источника водо-
забора и далее по периметру орошае-

мой площа-
ди. Их диа-
метр 600, 500
и 400 мм.

– После
первой дожде-
вальной маши-
ны уже не нужен
будет напор воды
под таким большим давлением, по-
этому диаметр труб такой многосту-
пенчатый, – говорит Иван Белов.

Забор воды будет производить-
ся из притока Большого Иргиза. Тру-
бы пришлось прокладывать под ав-

тотрассой. Прокол
проводила волгог-
радская фирма. На
монтаже трубопро-
вода работала уже
сборная бригада.
Двум специалистам
фирмы помогали
рабочие ООО «Сту-
денецкое».

Установку мо-
бильной насосной
станции заплани-
ровано провести до
начала июня. На
перекачке воды бу-
дут работать 4
мощных насоса, по-
давая её в две тру-
бы. Работа насосов,
давление воды в
трубопроводах, а
также интенсив-

ность полива должны регулировать-
ся дистанционно. Система полнос-
тью автоматизирована. Линия элек-
тропередач к насосной станции бу-
дет проведена с подстанции, нахо-
дящейся на территории рыбопи-
томника.

Как было отмечено выше, одна
дождевальная машина заработа-
ет в конце июня. До весны следую-
щего года будет установлено ещё
8 круговых и фронтальная маши-
ны иностранного производства,
что увеличит площадь полива по-
чти до 1000 га.

Практика показывает, что на мели-
оративных землях  урожай зерновой
кукурузы вырастает до 100 центнеров с
гектара.  В ООО «Студенецкое» в этом
году он обещает быть хорошим.

Валерия САМОЙЛОВА

На территории Балаковс-
кого района в советские
времена было 29 тысяч га
мелиоративных земель. В
то время функционировали
оросительные системы
для дождевальных машин
«Фрегат», «Кубань»,
«Днепр», «Волжанка».
Орошались в основном
посевы кормовых культур,
овощей и зерновая кукуру-
за. В настоящее время
глава КФХ Евгений Канда-
лов планирует провести
реконструкцию системы
орошения «Фрегат» на
полях бывшего ОяХ
«Крутое».

И. Белов

КСТАТИ
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– Единоборства – это те виды спорта, в роторых россияне

заслуженно считаются фаворитами. Греро-римсрая борьба

– не исрлючение. Причём львиную долю побед приносят

спортсмены, воспитанные именно в сёлах. На вас вся

надежда! – с торжественной речи начальнира отдела по

спорту, физичесрой рультуре, молодёжной политире и

туризму АБМР Игоря Быстрова 20 мая началось торже-

ственное отррытие традиционного турнира по греро-римс-

рой борьбе, посвящённого Дню химира в рамрах движения

«ДРОЗД – ДЕТИ РОССИИ ОБРАЗОВАННГ И ЗДОРОВГ».

ПОСЕВНАЯ  В РАЗГАРЕ

По данным отдела сельсрого хозяйства и

перерабатывающей промышленности

администрации БМР по состоянию на 22

мая посев яровых рультур в Баларовсром

районе произведён на площади почти 50

тыс. га, что составляет 54% от заплани-

рованных площадей.

Из зерновых и зернобобовых культур: посев
яровой пшеницы произведён на площади 7500
га – 95% от плана, овёс посеян на 1102 га – 73% от
плана, ячмень – 12 тыс. га, это 78% от плана, куку-
руза – 1 тыс. га, что составляет 23% от плана.

Из технических культур: подсолнечник по-
сеян на площади 16 тыс. га, что составляет 42%
от плана, горчица – на 500 га, это 50% от плана,
льном засеяно 2601 га – 82% от плана, сафло-
ром 2100 га, что составляет 70% от запланиро-
ванных площадей.

ПОБЕДИЛО НАТАЛЬИНО

В селе Натальино 8 мая  прошёл турнир

по мини-футболу среди сёл Натальинсро-

го муниципального образования.
В турнире, посвящённом 72-летию Великой

Победы, приняли участие 5 команд. По резуль-
татам проведённых матчей места среди команд
распределились следующим образом: победи-
телем турнира стала команда из с. Натальино;
2-е место у команды из п. Новониколаевский;
бронза у команды п. Головановский; 4-е место у
команды п. Николевский; 5-е место заняли
спортсмены из с. Матвеевка.

В ВОЛШЕБНОМ
ДОМЕ КНИГИ

НАУМОВКА

Турнир собрал гостей в сте-
нах школы села Наумовка. Состя-
зания среди сельских спортсме-
нов в рамках Дня химика прово-
дятся уже в пятый раз, и сами уча-
стники говорят что помериться
силами друг с другом – это осо-
бый азарт, адреналин. Здесь же
делятся опытом тренеры, воспи-
тывающие настоящих борцов. И
признаются: предела
совершенству нет.

– Постараемся, ко-
нечно, победить. Наде-
юсь, у ребят получится,
– скромно высказался
легендарный тренер
ДЮСШ «Олимпик»
А.А. Конопелько.

Примечательным
соревнование сделал
тот факт, что никогда
ещё на соревнования
не выходило столько
девушек, и они сража-
лись так, что вполне
могли бы дать фору

парням. Всего в тур-
нире приняли участие
130 спортсменов из
ДЮСШ «Олимпик» –
это спортсмены из Ба-
лакова и из филиалов
школы в сёлах Наумов-
ка, Новая Елюзань,
Сухой Отрог, Кормёж-
ка, Быков Отрог, Мат-
веевка, Натальино,
Красный Яр. Гостями
турнира стали борцы
из сёл Подлесное, Го-
ловановка, Новонико-
лаевка.

Итоги турнира
можно видеть на сайте
GasetaBalakovo.ru.

Абсолютное большинство на-
град завоевали хозяева турнира,
воспитанники тренера-преподава-
теля  Владимира Борисова. Участ-
ники соревнований были награжде-
ны грамотами, медалями и памят-
ными подарками.

Анна СЛАВИНА

Библиотера при Новониролаевсром СДК

18 мая заполнилась маленьрими читате-

лями.
В этот день библиотекарь Т.В. Шемякина зна-

комила первоклассников с сельской библиотекой,
с правилами пользования книгами и азам пове-
дения. Ребята прошли экскурсией по читальному
залу, отвечали на вопросы литературной виктори-
ны, поиграли в игру «Что любит книга?», погово-
рили о том, как надо и как не надо обращаться с
книгами – их верными и добрыми друзьями.

Дети стали читателями волшебного Дома
книги. Каждый из ребят для домашнего чтения
выбрал себе книжку по душе.

Натальинсрий центр рультуры
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Нередко пенсионеры обращаются к специалистам Управле-
ниия Пенсионного фонда России в Балаковском районе
с самыми разными вопросами. Сегодня некоторые из них
мы публикуем. Отвечает на вопросы граждан Лидия
Петровна Попова, начальник Управления ПФР.

– Я получаю пенсию по старости
на карточку через Саратовское от-
деление №8622 ПАО Сбербанк. В
последнее время  на карточку зачис-
ляется половина пенсии. Объясните,
с чем это может быть связано?

– Удержания из пенсии в размере
50% от установленной пенсии могут про-
изводиться на основании исполнитель-
ных документов, к которым относятся ис-
полнительные листы, выдаваемые суда-
ми, судебные приказы, постановления
судебных приставов-исполнителей и
иные документы, предусмотренные ста-
тьей 12 Федерального закона от

– Если пенсионеру в этом году
исполняется 80 лет и при этом он
инвалид 1-й группы, положена ли
прибавка к пенсии?

– Для пенсионеров, достигших
возраста 80 лет, фиксированная вып-
лата к страховой пенсии по старости
устанавливается в повышенном раз-
мере. Такой перерасчёт   орган ПФР
производят в беззаявительном по-
рядке с даты, когда пенсионеру ис-
полняется 80 лет. Однако инвалиды
1-й группы уже получают фиксирован-
ную выплату в двойном размере в
связи инвалидностью. Согласно пен-
сионному законодательству  соответ-
ствующую доплату  к пенсии по ста-
рости устанавливают по одному из
оснований: либо достижение возра-
ста 80 лет, либо наличие 1-й группы
инвалидности.

– Каким образом устанавливается повышение фик-
сированной выплаты к страховой пенсии с учётом иж-
дивенца, обучающегося по очной форме  обучения?

     – Выплата повышения фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии лицам, на иждивении которых находятся не-
трудоспособные члены семьи, достигшие возраста 18 лет и
обучающиеся по очной форме в организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность, прекращается по дос-
тижении ребёнком 18-летнего возраста.

Для установления повышения вновь необходимо обра-
титься с заявлением  о перерасчёте размера пенсии и пред-

02.10.2017 №229-ФЗ
«Об исполнительном про-
изводстве».

Производство удержаний осуще-
ствляется в соответствии со статьей 29
Федерального закона от 28.12.2013
№ 400 «О страховых пенсиях».

При исполнении исполнительного
документа (нескольких исполнительных
документов) с должника-гражданина
может быть удержано не более 50% за-
работной платы и иных доходов. Удер-
жания производятся до исполнения в
полном объёме содержащихся в испол-
нительном документе требований.

ставить документы, подтверждающие факт нахождения ре-
бёнка на иждивении на день достижения возраста 18 лет и
непрерывность обучения.

Одновременно отмечаю, что при смене образовательно-
го учреждения на другое, например, окончание основного об-
щего образования – 31.08.2017 г., а начало высшего профес-
сионального образования – 01.09.2017 г., перерыва в обуче-
нии не имеется.

 По всем вопросам можно обращаться по телефонам Уп-
равления ПФР в Балаковском районе: 44-03-94, 46-02-77.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Наступил дачный сезон. В связи с этим
мы публикуем расписание автобусов
дачных маршрутов. В ближайших
номерах эту тему продолжим.

По материалам пресстслужбы АБМР
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В нашем городе 21 мая вот уже
в четвёртый раз собрались луч-
шие танцоры из Балакова, Сара-
това, Энгельса, Маркса, Самары,
Сызрани, Тольятти, Ульяновска,
Заречного, Пензы. Открытый Все-
российский турнир по спортивным
танцам «Весенний бал-2017» тра-
диционно состоялся в  стенах  СК
«Спортэкс».

– Очень приятно, что в Балако-
ве есть люди, душой болеющие за
развитие танцев. Это действи-
тельно прекрасно! Я благодарю
инициаторов и наших партнёров
по организации турнира – танце-
вально-спортивный клуб «Элита-
Данс» и лично тренеров Антона
Шевченко и Юлию Туркину – не
только за высокий уровень орга-
низации состязаний, но и за вос-
питание прекрасных спортсменов,
– обратился к участникам на тор-
жественном открытии мероприя-
тия Виталий  Барановский, пре-
зидент Саратовской областной
Федерации танцевального спорта
«Союз».

Судьями соревнований стали
именитые педагоги по спортивным
танцам со всех городов-участни-
ков. Из спортсменов было много
завсегдатаев, но были и те, кто
принимает участие в «Весеннем
балу» впервые. Так, юные самарцы

– Без искусства миу был бы сеуым,
хмууым и скучным. А потому куайне
важно заниматься твоучеством, дауить
эмоции, уаскуашивать этот миу яукими
куасками!

Со словами директора детской школы ис-
кусств № 4 Елены Иваненко поспорить действи-
тельно трудно. Как, впрочем, и с тем, что да-
рить людям прекрасное – тяжёлый труд, тре-
бующий постоянной чеканки, оттачивания ма-
стерства. А что это такое, коллектив ДШИ  № 4
знает не понаслышке. В этом году школе ис-
полнилось 50 лет.

– Безусловно то, что дела-
ют педагоги школы – тита-
нический труд: учить ребят
искусству игры на инстру-
ментах, вокалу – ничем не
проще, чем преподавать

точные науки. А ещё ДШИ
№ 4 – единственная школа в
Балакове, где учат актёрскому

мастерству. Спасибо за развитие талантов, –
поздравил юбиляров начальник отдела куль-
туры Балаковского района Вячеслав Дерябин.

Ну и, конечно, что за торжество искусства
без концерта? 19 мая на сцене Городского цен-
тра искусств им. М.Э. Сиропова состоялось
праздничное торжество, на котором ученики
школы искусств продемонстрировали всё, что
умеют: песни, сценки, этюды… Гостями вече-
ра стали педагоги, выпускники  ДШИ  № 4, ро-
дители талантов.

– Вообще у нас творческий город. Только в
нашей школе учатся 527 ребят! А сколько ода-
рённых детей учатся в других «творческих» шко-
лах! И очень радостно слышать и осознавать,
что балаковские ученики не смотрятся бледно
на фоне ребят из крупных городов и региональ-
ных центров. Я хотела бы поблагодарить наших
педагогов, учеников и попросить родителей с
пониманием относиться к тому, что ребёнок
стремится сделать мир интереснее и ярче, –
подытожила Елена Иваненко.

Стуаницу подготовила Анна КИСТРИЦА

ЮБИЛЕЙ

В. Дерябин

Латиноамеуиканская стуасть или уазмеуенность и

гуация венского вальса... Бууя эмоций или ауистокуа-

тическая сдеужанность... Участникам  балаковского

«Весеннего бала» знакома каждая гуань куаеугольных

эмоций. Ведь каждый жану по-своему пуекуасен, а

каждый танец – маленькая жизнь…

Демид Карягин и Арина Тестова
приехали на турнир впервые, но
это не помешало им взять золото в
классе «Е». Партнёры в спорте 5 и
4 года соответственно, в паре же
танцуют 2 года. И перспективы
растут с каждым новым годом,
проведённым в танце вместе.

– Динамика видна с каждым
месяцем. И победы ребят – толь-
ко общие. Так и сегодня нам с ма-
мой Арины было очень приятно
наблюдать за детьми, и в гостях у
вас в Балакове очень понравилось
– поделилась впечатлениями
мама Демида Елена Карягина.

Много наград взяли ребята из
Саратова, Ульяновска и Самары.
Но и балаковцы были на высоте! В
общем зачёте местные спортсме-
ны завоевали 33 награды,10 из
которых – высшего достоинства!

– Соперники были действи-
тельно сильными, приятно было
поучаствовать, посмотреть на дру-
гих участников, чему-то поучить-
ся, – рассказывают чемпионы
класса «С» балаковцы Константин
Пикеев и София Киселёва.

В общем, «Весенний бал»,  при-
уроченный к 60-летию спортивно-
го бального танца в России, удал-
ся на славу. Теперь у участников
есть время подготовиться к юби-
лейному пятому турниру.

Демид и Ауина
в момент туиумфа

Танцуют София и Костя



16 № 21 от 23 мая 2017 г.

ГОВОГЯЩИЕ
ЗАГОЛОВКИ «БВ»
ГОВНО
20 ЛЕТ НАЗАД

«Поклонный Крест – к
Дню города»

«Скорой помощи» оказа-
на помощь»

«Вода без прикрас»
«Горячая вода на подходе»
«Школа завтрашнего

дня»
«О тарифах на дачные

маршруты»
«Газ в каждую сельскую

квартиру к 2000 году»…

Подготовила Марина СМИГНОВА

ПОБЕДИТЕЛИ
СОГЕВНОВАНИЙ

В эти майские дни 30 лет
назад газета «Волжская
новь» прославляла тружени-
ков села. На первой полосе
61-го номера от 21 мая на-
званы победители социали-
стического соревнования среди колхозов, совхозов, ферм,
бригад, звеньев и животноводов по показателям увеличе-
ния производства продуктов животноводства в зимний пе-
риод 1986–1987 годов.

ЖАГКИЙ МАЙ 1987 ГОДА

В том же номере в «Дневнике полевых работ» газета
сообщала:

«Жаркая сухая погода  препятствует нормальному раз-
витию всходов. В этих условиях крайне важно повсемес-
тно организовать полив озимых, многолетних трав, ячме-
ня. Согласно графику уже на 15 мая надо было дать влагу
на площади 8831 гектар. Однако на 20 мая полито лишь
3879 гектаров. На полевых и межхозяйственных трубо-
проводах, обслуживаемых по производству и заготовке
кормов, образовалось более 200 порывов. Вода не посту-
пает к дождевальным установкам колхозов «Коммунар»,
«Россия», имени Фрунзе, имени Тарасова, имени Чкало-
ва, «-аветы Ильича», совхоза «-намя коммунизма». С про-
ведением поливов сложилась весьма критическая ситуа-
ция»,  – информировала в те дни своих читателей газета
«Волжская новь».

Так можно было бы назвать портретную га-
лерею передовиков весенней посевной кам-
пании тех дней.

Например, звено механизаторов колхоза
имени Карла Маркса под руководством Ивана
Андреевича Карпакова одним из первых за-
вершило сев зерновых культур, гласит подпись
к фотографии бригадира.

ГЕГОИ ПОСЕВНОЙ

ОГОШЕНИЕ ПОШЛО НА СПАД…

Ровно 20 лет назад, судя по материалам газеты «Балаковские вести», поля
нашего района в весеннюю посевную кампанию 1997 года остро нуждались в

поливе. В администрации Балаковского муниципального района в те дни докла-
дывали:

«Из 29 тысяч гектаров орошаемой в
хозяйствах земли предусматривается
обеспечить полив на площади около 18
тысяч гектаров, – так определил изна-
чальную ситуацию по орошению полей
главный агроном Г.Б. Ильичев. – Суточ-
ный объём работы первичного полива
при этом исчисляется 450–500 гектара-
ми. Сегодня и сроки первого полива, и
площади не соответствуют намеченному
графику».

Основной причиной затягивания на-
чала орошения полей руководители хо-
зяйств объясняли полной разукомплекто-
ванностью поливальных установок.

«Из двадцати имеющихся в хо-
зяйствах «Фрегатов» нам под силу
отремонтрровать в течение лета
только пять. Между тем 1143 гекта-
ров пашни требуют незамедлитель-
ного полива», – отчитывался 20 лет

назад в конце мая В.С. Селяков, ру-
ководитель ТОО «Зоркинское».

«Вся поливочная система давно выш-
ла из строя. Трубопровод настолько весь
сгнивший, им перестали пользоваться
четыре года назад. Поливальные установ-
ки «Волжанка» просто растащили по до-
мам», – пояснял ситуацию в товарище-
стве «Большой Иргиз» его руководитель
В.И. Головин.

Редакция газеты в те дни подгото-
вила публикации, приуроченные ко Дню
химика, Дню библиотек, Дню художни-
ка и профессиональному празднику фи-
лологов.

Листая старые газеты

Под снимком Василия Алексеевича Матю-
шина написали:

«В эту горячую для хлебороба пору, когда идёт
посевная кампания, не обойтись без электросвар-
щика. Профессия нужная, а особенно в ремонт-
ных работах: в поле, на стане, в мастерской.

С душой, со знанием дела работает электро-
сварщик совхоза «-намя коммунизма» Василий
Алексеевич Матюшин. Любое порученное дело
он выполняет своевременно, надёжно».

Иван Карпаков

Снимок комсомольца и студента третье-
го курса Марксовского совхоза-техникума
Сергея Филонова попал на газетную полосу
как пример добровольного участия в уже тре-
тьей по счёту весенней посевной кампании.
В те дни он занимался подготовкой сельхоз-
техники для выхода на поля, обрабатывае-
мые вблизи его родного села Маянга.

Сергей Филонов

Василий
Матюшин
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Отвечает настоятель
храма во имя святых бес-
сребреников Космы и Да-
миана, протоиерей Сер-
гий Шумов:

–  Чтобы у ре-
бёнка всё было
хорошо, в пер-
вую очередь
необходимо,
чтобы мать
лично молилась
за его благополу-
чие.  Молитва мате-
ри очень много значит для
ребёнка, независимо от
того,  маленький он или уже
взрослый. Молитвы можно
найти в молитвослове. Есть
молитва родителей за де-
тей, есть материнская мо-
литва за чадо своё, молитва
Пресвятой Богородице и
много других молитв.

Помню, в начале 2000-х
годов, когда в армии был
разгул «дедовщины», в Ба-
лакове работало отделение

По теме православного христианства в редак-

цию поступил вопрос:

– Моему сыну 30 лет, он до сих пор не женил-

ся,  хотя встречался и дружил со многими

хорошими девушками. Я переживаю за его

личную жизнь. Мне добрые люди подсказали,

что нужно заказать сорокоуст о его здравии в

трёх разных храмах, и тогда в личной жизни у

него всё наладится. Так ли это?

Мощи святителя Николая Чудот-
ворца будут принесены в Россию,
информирует сайт Московского
патриархата.

«С 21 мая по 28 июля 2017 года со-
стоится принесение в Россию части
мощей святителя и чудотворца Нико-
лая, хранящихся в базилике города
Бари (Италия). Это уникальное собы-
тие: за 930 лет пребывания честных
мощей святителя Николая в Бари они
никогда не покидали города. Святи-
тель Николай – один из самых почи-
таемых святых во всём христианском
мире. Каждый год сотни верующих

Всероссийской обществен-
ной организации «Союз сол-
датских матерей», возглавля-
емое Лидией Свиридовой.

Однажды она пришла в
храм Святой Троицы (я

тогда там служил) и по-
просила совершить
молебен для призыв-
ников. Есть в Церкви
специальный молебен,

когда молятся за ново-
бранцев, которые присту-

пают к очень ответственному
ратному труду. Призывники
пришли на молебен вместе с
родителями, всего, наверное,
человек 150.  После молебна
ко мне подошли родители и
спрашивали, как правильно за
своих детей молиться. Знае-
те, что меня поразило? На
протяжении всего периода
службы их детей в армии из
того числа родителей молить-
ся приходили только трое.
Неужели остальным мате-
рям за своих детей не было

страшно? Ведь армейская
служба, даже в идеальных ус-
ловиях, всё равно связана с
определёнными рисками.

Несколько лет назад в га-
зете «Саратовские вести» был
напечатан рассказ пожилой
женщины о своём отце, кото-
рый воевал на многих фрон-
тах Великой Отечественной
войны и дошёл до Берлина.
Ушёл он на фронт в самом на-
чале войны, тогда ему ещё и
двадцати лет не исполнилось.
Вырос парень в многодетной
семье, был самым младшим
ребёнком и единственным
сыном у родителей. Когда его
ещё в младенчестве родите-
ли принесли крестить, ба-
тюшка сказал, чтобы назвали
мальчика Тимофеем, так как
мужчины с таким именем все
сильные, смелые и удачливые
в жизни.

Тимофей на войне был
танкистом и много раз смот-
рел смерти в лицо. В битве

на Курской дуге, когда их
танк подбили, выбраться с
поля боя из всего экипажа
посчастливилось только
ему. Всю войну Тимофей
прошёл без тяжёлых ране-
ний. Про него говорили, что
он заговорённый. Когда Ти-
мофей вернулся домой,  уз-
нал, что его мама, можно
сказать, с колен не встава-
ла, молилась, чтобы сын
остался целым и невреди-
мым.

Вернусь к вопросу о со-
рокоусте. Сорокоуст – это
древняя литургическая
практика, когда в течение
сорока дней на каждой
службе имя указанного че-
ловека «встаёт перед Госпо-
дом». Сорокоуст считается
очень мощным служением,
но заказывать сорокоуст в
трёх разных храмах  совер-
шенно не обязательно.

Записала
Лера МИРНАЯ

Новости из мирс прсвослсвной религии

Московского Патриархата посещают
Бари, чтобы поклониться честным мо-
щам великого угодника Божия. Одна-
ко для большинства православных
России такие дальние паломничества
трудноосуществимы.

Договорённость о переносе части
мощей святителя Николая была дос-
тигнута по результатам исторической
встречи Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла с Па-
пой Римским Франциском 12 февра-
ля 2016 года», – сообщает пресс-
служба общецерковных мероприятий
Патриархия.ru

В учреждениях системы исполне-
ния наказаний Саратовской облас-
ти священнослужителями Русской
православной церкви проводится
проверка библиотек на наличие
сектантской литературы.

«Такого рода проверки тюремных
библиотек стали регулярными. С нача-
ла года уже проверены библиотеки Об-
ластной туберкулезной больницы №1,
исправительной колонии №10 и след-
ственного изолятора №1. На очереди
две колонии Энгельса – №2 и 13», – со-
общает сайт Саратовской епархии Рус-
ской православной церкви.
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Про круглое и плоское

Хочу рассказать о том, как я выбрал
свою профессию и стал студентом.
После окончания восьмилетней школы
приехал в Подюгу (посёлок городского
типа в Коношском районе Архангельс-
кой области России. – Ред.) – для по-
лучения среднего образования.

Надо сказать, что восьмилетку за-
кончил стопроцентным «хорошистом».
Два года пролетели, как один миг, и вот
у меня на руках аттестат зрелости. С та-
кими отметками, которые стояли у меня
в аттестате, одна дорога – на производ-
ство: плоское таскать, круглое катать.

Заканчивается май.

кыпускники, сдав экзаме-

ны, разлетятся по горо-

дам и весям, а кто-то

останется и в родном

городе – работать или

учиться дальше. к любом

случае сегодня перед

нелёгким выбором будущей профес-

сии стоят сотни молодых людей.

Этот материал прислал в редак-

цию человек, который уже прошёл

свой трудовой путь и сейчас

находится на заслужен-

ном отдыхе. Но, думает-

ся, «юношам, обдумыва-

ющим житьё», особенно

тем, кто находится на перепутье сегодня,

его рассказ будут интересен. Маленькая

деталь: во времена своей юности Евгений

Александрович, автор заметки, жил далеко

от Балакова, в Архангельской области.

кыбрал судьбу.

Случайно

Домой, где востребована одна специ-
альность – лесоруб,  возвращаться не хо-
телось. Просмотрев каталог высших учеб-
ных заведений, я поехал в Ленинград и
подал заявление в электротехнический
институт. Конкурсных экзаменов не зава-
лил, но в институт не поступил. Самое ин-
тересное в том, что и разочарования ни-
какого не было. Забрал в приёмной доку-
менты и пошёл в сторону метро с мыслью:
«А что же дальше?». Остановился у входа
в метро, присел на скамеечку у входа, за-

курил и на противо-
положной стороне
увидел надпись:
« С т р о и т е л ь н ы й
трест». Как ни па-
фосно это звучит, но
именно с этого мо-
мента начался мой
путь в профессию.

Прошёл год. За
это время приоб-
рёл специаль-
ность каменщика.
Но самое главное,
что месяца через
три-четыре я твёр-
до решил стать

инженером-строите-
лем. Серьёзно за-
нялся повторением

школьного материала,
самоподготовкой, даже

один месяц ходил на под-
готовительные курсы, кото-
рые бросил из-за слабой
подачи материала. Подал

документы в  ЛППЖТ на
специальность «Промыш-

ленное и гражданское
строительство».

кзялся за ум

Успешно прошёл конкурсные ис-
пытания. Экзамены сдал на «4» и «5»,

при этом повысил рей-
тинг Валенти-

ны Ми-
хайловны
Поповой
( м о е г о
школьного
у ч и т е л я

л и т е р а т у -
ры): написал со-

чинение на «4».
Низкий поклон учителям
Подюжской средней
школы Пгорю Александ-
ровичу Турундаевскому,
Любови Николаевне Чу-

риловой, Виктору Викторовичу Чури-
лову, Татьяне Андреевне Стромец,
Николаю Пвановичу Горбунову, Алек-
сандру Пвановичу Баранову – за то,
что вложили в нас знания не вирту-
альные, а настоящие, научили само-
стоятельности. Примером может по-
служить мой экзамен по физике. Один
из вопросов изложил неуверенно, и
поэтому мне пришлось к задаче, что
была в билете, дополнительно решить
ещё четыре. П с этим заданием ус-
пешно справился.

Напутствие выпускникам: не опускай-
те руки, дерзайте, и у вас всё получится.
А «тройки», полученные учениками в По-
дюжской средней школе, стоят «четвё-
рок» и «пятёрок», которые ставят за зна-
ния в иных общеобразовательных учреж-
дениях, так что этой поселковой школе
можно присвоить статус «элитной» за
уровень подготовки учащихся. Кстати,
чтобы получить «пятёрку» у Пгоря Алек-
сандровича Турундаевского, нужно было
иметь голову профессора, так как он сам
был физиком от бога.

По окончании вуза я получил, мож-
но сказать, два высших образования,
две специальности: гражданскую – ин-
женер-строитель и военную – инже-
нер-лейтенант. Обе в полной мере были
применены в дальнейшей моей жиз-
ни: и промышленные и гражданские
объекты строил, и железные дороги
прокладывал…

Евгений ИкАНОк,

ныне уже пенсионер
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Для кого-то – аксессуау, для кого-то – необходимость…

У кого-то огуомная, у кого-то совсем куошечная… Кому-то

пуидаёт шаум, кого-то делает смешным... Но у каждого

она – своя. Тема «Шляпу сними!» для  муниципального

фестиваля-конкууса «Весеннее вдохновение» была задана

ещё год назад. Естественно, главными «геуоями» художе-

ственных шедевуов стали головные убоуы.

Мы все «под колпаком»

Итоги конкурса были подведены 12 мая
в стенах Балаковской детской художе-
ственной школы им. В. Задорожного.

– Поступило колоссальное количество
работ, ребята очень старались: это и уче-
ники «художки», и ребята из школ искусств.
Не остались в стороне и  педагоги – их
работы мы также разместили в нашей эк-
спозиции. К слову, текущий год в России
объявлен Годом экологии, а наша планета,
наша природа, чистое небо – это и есть
наша огромная шляпа, которая защищает
нас. И многие художники подхватили эту
идею, – поясняет директор «художки» На-
талья Козлова.

Несмотря на всю серьёзность, органи-
зована выставка была в непринуждённой,
юмористической форме. Конечно, все гос-
ти поддержали дресс-код: каждый водру-
зил на голову аксессуар по настроению.

Особенностью конкурса стало отсут-
ствие возрастных категорий, главным кри-
терием была художественная ценность про-
изведения. Абсолютно все работы были
пронумерованы и ни члены жюри, ни гости
до последнего момента – момента награж-
дения – не знали, чьё художество оказа-
лось на высоте.

– Я частый гость ДХШ, и сегодняшний
вернисаж – это снова что-то потрясающее.
Великолепно, что талантливые художники
Балакова не перестают передавать заряд
вдохновения детям, – поделилась впечат-
лениями директор художественной галереи
им. Радищева Наталья Шконда.

Юным – уеспект!

Юные художники соревновались по  но-
минациям: «Графика», «Живопись», «Фанта-
зия на тему», «Композиция», «Скульптура»,
«Художественные инсталляции».

Пока гости наслаждались выставкой, са-
мые маленькие оставили след о себе на стен-
де, а команды юных художников украшали

огромные бумажные шляпы.
Ну и, конечно, кульминацией мероп-

риятия стало вручение дипломов и бла-
годарственных писем. К удивлению
членов жюри, которые до последнего
не знали, кому принадлежат лучшие ра-
боты, довольно много почётных мест
было занято совсем юными, маленьки-
ми художниками.

Ну, а на следующий год, который
пройдёт под эгидой волонтёрства, ху-
дожники уже получили задания: плака-
ты и шаржи.

Анна СЛАВИНА
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– За прошедшие четыре
месяца текущего года на
территории Балаковского
района произошло 37 до-
рожно-транспортных проис-
шествий. Для сравнения: в
прошлом году за это же вре-
мя было зарегистрировано
70 ДТП. На балаковских до-
рогах погиб один человек, 49
получили травмы, – конста-
тировал Дерябин.

Как всегда, самыми то-
повыми причинами столкно-
вений стало водительское
пренебрежение Правилами
дорожного движения: чаще
всего это превышение ско-
рости, выезд на полосу
встречного движения, не-
соблюдение очерёдности
проезда, наезд на пешехо-
дов. Кстати, отдельного вни-
мания заслужили после-
дние.

– Водители часто при-
знаются виновными за то, что
не дали преимущество пеше-
ходу. Но достаточно часто
происходит так, что виноват
пешеход, а водителю удалось
вовремя остановиться. Такие
случаи решаются на месте:
нет пострадавшего, соответ-
ственно нет виноватого. Я
сам много раз сталкивался с
тем, что пешеходы выскаки-
вают на дорогу в неустанов-

Количество ДТП на дорогах Балакова снижа-

ется, пьяных за рулём всё меньше, культура

вождения медленно, но верно растёт.

Никакого обмана, всего лишь статистика.

Об этом, в том числе, 11 мая в ходе пресс-

конференции рассказал начальник Балаковс-

кой ГИБДД Олег Дерябин.

ленном месте, невзирая на то,
что едет автомобиль. Что хуже
всего – часто родители сами
ведут детей по оживлённому
участку, нарушая Правила, по-
давая дурной пример. Я насто-
ятельно прошу граждан: учите
детей соблюдать Правила до-
рожного движения, и сами не
нарушайте! И водителей тоже
попрошу быть особенно вни-
мательными: впереди летние
каникулы, – обратился началь-
ник ведомства к балаковцам
через СМИ.

Именно по причине часто-
го наезда на пешеходов на
участке дороги по улице 30 лет
Победы, в районе Ледового
дворца, появилась камера
видеонаблюдения. Также в
ближайшее время на дорогах
города появятся, помимо
имеющихся, ещё несколько
видеокамер. Где они будут
дислоцироваться – начальник
ГИБДД пока не сообщил, но
понятно, что снабжены ими
будут самые травмоопасные,
согласно статистике, участки.
Что касается уже установлен-
ных видеокамер – особое
внимание уделено устрой-
ствам, наблюдающим за дви-
жением на городских мостах,
и в особенности на мосту По-
беды. Достаточно часто недо-
бросовестные любители уст-

раивают там гонки и утвер-
ждают, что никаких камер там
нет. Олег Дерябин повторил
то, что говорил на прошлой
пресс-конференции.

– Если кто-то не заметил
устройство, это не значит, что
его там нет. В связи с учас-
тившимися случаями нару-
шений скоростного режима на
мосту Победы нами были
приняты меры по усилению
мер безопасности. Ну, а те, кто
любят гонять, – будут за это
отвечать, – заверил он.

Начальник ГИБДД напом-
нил, что камеры на новом мо-
сту были установлены осенью
2016-го. Скепсис одного из
превысивших скорость авто-
владельцев был развеян, ког-
да он получил «письмо счас-
тья» с фиксацией нарушения
и штрафом в 60 тысяч рублей.

Инспекторы отмечают, что
именно такие меры, как круп-
ные штрафы, дают наиболее
положительные результаты.
Ярчайший пример – количе-
ство пьяных водителей, сев-
ших за руль, за год сократи-
лось практически вдвое.

Рассказал Дерябин также
и о работе комиссии по обес-
печению безопасности до-
рожного движения под пред-
седательством первого заме-
стителя главы администра-
ции Балаковского района
Дмитрия Поперечнева.

– В комиссию входят наши
специалисты, работники
служб по благоустройству и
дорожному хозяйству и др.
Там рассматриваются вопро-
сы, касающиеся оптимиза-
ции движения транспорта и
пешеходов на дорогах города

и района. В том числе рас-
сматриваются различные
инициативы, не противоре-
чащие законодательству,
принимаются решения о
переносе и установке свето-
форов, дорожных знаков,
пешеходных переходов. Так,
было принято решение о
замене абсолютно всех све-
тофоров старого образца:
на «Колоске» к работам уже
приступили. Относительно
дорожных знаков – все они
установлены на необходи-
мых местах, все соответ-
ствуют стандартам, – под-
черкнул Дерябин.

Олег Николаевич также
поспешил обрадовать вело-
сипедистов: при разработ-
ке дорожных карт учтены их
интересы, дорожки для
движения велосипедов
должны появиться.

Под занавес мероприя-
тия Дерябин ещё раз напом-
нил о соблюдении правил
безопасности. Отдельно по-
просил быть внимательны-
ми родителей подростков,
которые приобрели своим
чадам такое средство пере-
движения, как скутер. По
мнению начальника подраз-
деления, такие подарки –
поступок опрометчивый.

– Ответственность несут
не только ребята, управля-
ющие транспортом, но и
родители. Так что в случае
чего нарушение несовер-
шеннолетнего будет рас-
сматриваться специалиста-
ми по делам несовершенно-
летних, – предупредил в
заключение Олег Дерябин.

Анна КИСТРИЦА
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В рамках операции «Акватория» полицейские
по Саратовской области продолжают выяв-
лять браконьеров.

Так,  15 мая в  Балакове на Волге в районе ста-
рой пристани снастью «жак» было незаконно пой-
мано три рыбы.  В отношении 51-летнего балаков-
ца был составлен административный протокол.

Ещё шестеро рыбаков были пойманы в Эн-
гельсском, Марксовском и Духовницком районах.
В отношении этих граждан  возбуждены уголов-
ные дела по статье 256 УК РФ  – незаконная до-
быча  водных биологических ресурсов.

Необходимые требования:
– гражданство Российской

Федерации;
– хорошая физическая подго-

товка;
– высокие морально-деловые

качества;
– отсутствие судимости;
– прошедшие службу в ВС РФ

и имеющие степень годности к
службе в Вооружённых силах – А;

– возраст до 35 лет.

Социальные гарантии:
– ежемесячная заработная

плата до 40 000 рублей;
– ежегодная материальная по-

мощь в размере оклада денежно-
го содержания;

– основной отпуск 30 суток, так-
же добавляются дни к основному
отпуск за стаж службы (15 лет);

– предоставляется отпуск по лич-
ным обстоятельствам до 10 суток;

– бесплатное лечение в лечеб-
ных учреждениях МВД;

– санаторно-курортное лече-
ние и организованный отдых в са-
наториях, домах отдыха;

– ежемесячная выплата денеж-
ной компенсации за наём (подна-
ём) жилых помещений 3600 руб. за
каждого члена семьи;

Конец учебного года предусматривает кани-
кулы, экскурсии и прочие массовые поездки
детей. Какие же требования предъявляются
к транспортным средствам, осуществляю-
щим перевозки групп детей? Предусмотре-
на ли ответственность за их нарушения?

Группа родителей школьников

На этот вопрос отвечает помощник проку-
рора города Балаково К. Литвиненко:

– С 1 января текущего года вступил в силу
пункт 3 Постановления Правительства РФ, со-
гласно которому для перевозки групп детей дол-
жны использоваться автобусы, срок выпуска ко-
торых составляет не более 10 лет. Автобус также
по назначению и конструкции должен соответ-
ствовать техническим требованиям к перевоз-
кам пассажиров.

Кроме того, предусмотрена административная
ответственность за организованную перевозку де-
тей: либо без программы маршрута, либо без спис-
ка детей, либо без списка назначенных сопровож-
дающих, предусмотренных правилами. Караются
нарушения штрафом на водителя в размере 3 ты-
сяч рублей, на должностных лиц – 35 тысяч рублей,
на юридических лиц – 100 тысяч рублей. При этом
индивидуальные предприниматели несут ответ-
ственность как юридические лица.

С 1 апреля по 15 июля 2017
года на территории Саратовс-
кой области идёт призывная
кампания.

– Граждане в возрасте от 18
до 27 лет, не пребывающие в за-
пасе, подлежат явке на призывные
пункты муниципальных районов
области, кроме лиц, имеющих от-
срочки от призыва или лиц, осво-
бождённых от призыва, – поясня-
ет региональный военный комис-
сар Николай Шебанов.

Призывникам необходимо
явиться в определённое время и
место, указанные в персональных
повестках. А гражданам, не полу-
чившим по каким-либо причинам
повесток, нужно явиться в струк-
турные подразделения военного
комиссариата по месту житель-
ства в рабочие дни военного ко-
миссариата с 9.00 до 15.00. При-
зывники, не явившиеся по уважи-
тельной причине до 15 мая, обя-
заны явиться до 1 июля 2017 года.

На стене нашего дома нанесена надпись с
рекламой наркотиков (спайсов, миксов).
Могут ли привлечь к ответственности чле-
нов ТСЖ за наличие такой надписи?

М.Ф. Иванов

– Стена дома относится к общему имуществу
ТСЖ, поэтому правление ТСЖ обязано следить
за состоянием общего имущества и поддержи-
вать его в надлежащем состоянии. Таким обра-
зом, необходимо срочно закрасить (иным обра-
зом убрать) появившиеся надписи и контроли-
ровать их появление впредь, – отвечает первый
заместитель прокурора  В.П. Ходаков.

Также в КоАП РФ содержится статья 6.13,
которой предусмотрена ответственность за про-
паганду либо незаконную рекламу наркотичес-
ких средств, психотропных веществ и т. д. в виде
административного штрафа.

При явке на призывной
пункт иметь при себе:

– паспорт;
– удостоверение гражданина,

подлежащего призыву на военную
службу;

– водительское удостоверение
и удостоверение на полученную
военно-учётную специальность
(если есть).

Руководители и другие ответ-
ственные за военно-учётную рабо-
ту должностные лица организа-
ций, согласно закону, обязаны
обеспечить гражданам возмож-
ность своевременной явки в воен-
комат.

Граждане, уклоняющиеся от
исполнения воинской обязанно-
сти, привлекаются к админист-
ративной и уголовной ответствен-
ности.

Военный комиссариат в горо-
де Балаково находится по адресу:
ул. Коммунистическая, 93.
Телефон +7 (8453) 44-04-42

Межмуниципальное управление МВД России

«БАЛАКОВСКОЕ» объявляет отбор кандидатов на службу

в органы внутренних дел

– обязательное государствен-
ное страхование (при получении
лёгкой травмы – 58 000 руб., тяжё-
лой травмы – 230 000 руб.).

– право на единовременную
социальную выплату для приобре-
тения или строительства жилого
помещения при выслуге лет в ОВД
10 лет и более из расчёта 25000 за
кв. метр (18 кв. метров на 1 члена
семьи).

– возможность бесплатного
обучения в вузах, предоставление
оплачиваемого учебного отпуска.

Обращаться по адресу :
г. Балаково, ул. Механиза-

торов, д. 1. Тел.: 49-52-47,
49-52-51, 49-52-80.
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Что такое, с чем едят?

Гастрит (гастродуоденит) – забо-
левание, при ротором развивается
воспаление слизистой оболочри же-
лудра и/или двенадцатиперстной
ришри. Выделяют острый (продолжи-
тельностью 5–7 дней, из методов ле-
чения используются диетотерапия и
симптоматичесрие средства) и хро-
ничесрий гастрит. Хроничесрий гас-
трит харартеризуется воспалительны-
ми и дистрофичесрими процессами
в слизистой оболочре желудра. Рас-
пространён хроничесрий гастрит на
50–80% взрослого населения, и с воз-
растом заболеваемость тольро рас-
тёт. Абсолютное большинство случа-
ев хроничесрого гастрита связано с
инфицированием желудра барте-
рией гелиробартер пилори.

Гастрит вознирает тогда,
рогда защитная слизи-
стая оболочра орга-
нов пищеварения
повреждается и
при этом про-
и с х о д и т
её воспа-
ление.

Обычно хроничесрий  гастрит у
взрослых харартеризуется ощущением
тяжести в надчревной области после еды,
чувством переедания, переполнения же-
лудра, беспороят отрыжра пищей и воз-
духом, неприятный приврус во рту. Аппе-
тит при этом снижен, возможны метео-
ризм, неустойчивый стул.

Как проявляется
гастрит у детей?

Взрослым стоит обратить внимание
на следующие жалобы:

• боли в верхней части живота, воз-
никающие натощак и прекращающиеся
после приёма пищи;

• тяжесть в верхней части живота
после еды, чувство быстрого насыщения;

• редкие боли, не связанные с
приёмом пищи;

• рвота кислым содержимым
желудка, возникающая при силь-
ных болях, после которой насту-
пает  облегчение;

• тошнота, отрыжка кислым
или тухлым;

• изжога, особенно часто по-
является при физическом напря-

жении, наклонах, в положении лёжа,
после еды или кофе, газированных на-

питков, курения;
• неприятный запах изо рта.
Хроничесрий гастрит протерает без

рарих-либо рлиничесрих проявлений. Ди-
агноз основывается не на рлиничесрой
рартине, а на результатах лабораторных
и инструментальных исследований.

От чего бывает
и как лечить?

Чаще всего это заражение тем самым
гелиробартером. В группе рисра руриль-
щири, особенно ранние, тарже р заболе-
ванию может привести приём нероторых
лерарственных средств, вызывающих по-
вреждение слизистой оболочри.

В настоящее время гастриты  можно
излечить с помощью лерарств, тем не ме-
нее при отсутствии правильного лечения
или изначально агрессивном и тяжёлом

течении заболевания в желудре и две-
надцатиперстной ришре могут вознирать
эрозии или язвы. Самым грозным ос-
ложнением становится рар желудра.

Диагноз  можно установить с высо-
рой вероятностью и достоверностью уже
на основании жалоб больного. Фиброга-
стродуоденосропия (сорращённо ФЭГДС,
а в народе – «глотание лампочри») – ос-
новной метод подтверждения диагноза,
посрольру позволяет провести гистологи-
чесрое исследование биоптата (матери-
ала, полученного путём биопсии). Ульт-
развуровое исследование (УЗИ) печени,
поджелудочной железы, жёлчного пузы-
ря могут быть проведены для диагности-
ри сопутствующей патологии органов.

Первый этап лечения проводят в
условиях полирлинири, при строгом со-
блюдении всех реромендаций относи-
тельно режима, диеты и приёма ле-
рарств, или в стационаре. Цель – уст-
ранение проявлений болезни, уничто-
жение пилоричесрого гелиробартера.

Второй этап – санаторно-рурорт-
ное или амбулаторно-полирлиничесрое
лечение. Продолжительность этапа –
1 месяц. На этом этапе заррепляются
результаты лечения, подрлючаются
бальнеотерапия (лечение водами с
низрим содержанием минеральных
веществ), минеральные (хвойные, ра-
доновые) ванны, фитотерапия (подо-
рожнир, зверобой, мята, тысячелист-
нир, рорень аира и др.). Возможно до-
полнительное назначение массажа, ле-
чебной физрультуры, физиотерапии,
иглорефлерсотерапии, психотерапии.

Третий этап  – диспансерное на-
блюдение  у гастроэнтеролога. Это со-
хранение и заррепление результатов
лечения, предупреждение новых обо-
стрений. Лечение и обследование
проводят «по требованию» – если  по-
являются жалобы, а проявления бо-
лезни не исчезают при соблюдении
режима питания. Необходимо наблю-
даться у врача в течение 5 лет от мо-
мента последнего обострения.

Профилактируем

Предупредить гастрит, по сути,
просто и элементарно. Но на деле всё
не тар просто.

Придётся отразаться от вредных при-
вычер: рурения, алроголя, ррайне вредно
грызть ногти. Избавляться от привычер
всегда тяжело, но ведь долгая жизнь без
боли дороже сиюминутных сомнительных
удовольствий. Позаботиться нужно и о
сбалансированном питании. Это не тар
просто: вместо полуфабриратов, фастфу-
да или ронфет заведите привычру упот-
реблять домашнюю еду, ну, или питай-
тесь в столовой. Тольро свежеприготов-
ленная горячая еда!

И не забудьте баловать свой орга-
низм витаминами. Особенно в сезон
авитаминоза. Нет  фруртов и овощей
– принимайте поливитамины, роторые
назначит врач. Будьте здоровы!

Советы взяла Анна КИСТРИЦА

Многие из нас, кажется, привыкли слышать этот диагноз и не

связывают с ним ничего ужасного. А медики, между прочим,

тревогу бьют! Гастрит молодеет: уже дошкольники могут быть

пациентами гастроэнтеролога. И если гастрит не лечить, он

может перейти в сложную стадию, которая чревата летальным

исходом! Рекомендации читателям «Балаковских вестей» даёт

заведующая отделом по пропаганде здорового образа жизни

ГУЗ «Саратовский областной центр медицинской профилактики»

в городе Балаково Марина Вахутина.
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Несколько лет назад наши дети,
тогда ещё совсем несмышлёныши,
были переданы из маминых рук в тёп-
лые, ласковые и надёжные руки вос-
питателей – Натальи Петровны Ан-
тощук и Ирины Александровны
Титовой. Заботиться о наших детях
им помогала младший воспитатель,
самая заботливая и добрая Земфи-
ра Салим-кызы Чубукова. Сколько
вы всего вложили в наших детей – и
знаний, и любви, чтобы они стали та-
кими, как сейчасш Спасибо вам за ваш
неоценимый труд, за воспитание, за
поддержку в трудные минутыш А ещё
благодарим Светлану Петровну
Сарлайкину, которая принимала на-
ших деток в яслях. Спасибо за тепло и
внимание к нашим детямш Счастья
вам, здоровья и благополучияш

Родители выпускников
детского сада № 50

Милые наши воспитатели – На-
талья Петровна и Ирина Алексан-
дровна, и самая заботливая няня
Земфира Салимовнаш Мы вас очень
благодарим за тепло и заботуш

Спасибо воспитателям
За ласку и тепло!
Нам было с вами рядышком
И в хмурый день светло!
Вы жалели нас, любили,
Вы нас, как цветы, растили,
Жаль, что мы не можем вас
Взять с собою в первый класс!

Ваши воспитанники –
дети из группы 7

детского сада № 50

В Балаковском центре психолого-педагогичес-
кого и медико-социального сопровождения
детей впервые прошёл детско-родительский
фестиваль для семей, воспитывающих детей
с особыми образовательными потребностями.

План массовых мероприятий,

посвящённых празднованию

Дня химика

23 мая в районе загородного

клуба «Атмосфера» состоится обще-
городская экологическая акция «Зо-
лотая рыбка».

В этот же день с 12 по 15 часов в
СГК «Изумруд» и 27 мая на Централь-
ной площади города запланирован
квест-баттл «Большая игра» по химии.

24 мая в 11 часов в селе Маянга

пройдёт торжественная церемония от-
крытия спортивного зала в СОШ села
Маянга.

25 мая в РК «Александрия» в

18.30 состоится интеллектуальный тур-
нир «Ума палата» на призы молодёж-
ной организации БФ АО «Апатит».

25 мая в 14 часов в муниципаль-

ной центральной бибилиотеке пройдёт

фото-, видеоэкскурс в историю БФ АО
«Апатит».

26 мая – первенство России.

Гонки на гаревой дорожке. Юниоры СК
«Турбина», СТК «Октябрьский». Нача-
ло в 18 часов на стадионе «Труд».

27 мая с 17 до 22 часов на Цен-

тральной площади города – выездная
интерактивная экспозиция, химичес-
кое шоу, большие мыльные пузыри, го-
ловоломки и большие пятнашки от му-
зея занимательных наук Эйнштейна.

Там же в 17 часов состоится празд-
ничный концерт, посвящённый  Дню хи-
мика, и массовый танцевальный
флешмоб. Будут организованы детс-
кая зона, лаундж-зона «Что я знаю о
Балакове?», выставка ретро-автомоби-
лей, с 17 часов пройдёт церемония
награждения победителей конкурса
экологического рисунка.

На поле между 5-м и 8-м микро-
районами в 22 часа состоится праз-
дничный фейерверк.

ВЫПУСК-2017

Для детей и их родителей специалисты Центра
провели показательные развивающие занятия в сен-
сорной комнате. На уроке «Все цвета радуги» детей
познакомили с цветовой палитрой. Далее с ними за-
нимательную игру  провела учитель-логопед. Роди-
телям для домашних занятий с дочками и сыночками
показали упражнения артикуляционной гимнастики.

После занятий детей ждали игры и развлечения.
В то же время родители  смогли получить ответы на
интересующие их вопросы от представителей коми-
тета образования Балаковского муниципального рай-
она и председателя Центральной психолого-медико-
педагогической комиссии.

Завершился фестиваль дружеским чаепитием и
пожеланием сделать подобного рода мероприятия
регулярными.

Екатерина МУСАЕВА, руководитель ПМПК
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Певцы порадовали нас
встречей с русскими народ-
ными песнями «Тополёк»,
«Белая берёза», «По малину
в сад пойдём». Мы словно на
праздничной карусели про-
катились, услышав развесё-
лое попурри из разных пе-
сен, сменяющих друг друга
с искромётной скоростью.

Учащиеся Балаковской художественной школы и школы искусств №1 –
участники  конкурса рисунков, объявленного  компанией  «ФосАгро», –
в середине мая побывали на БФ АО «Апатит».

Праздник русской

песни нам подарил

хор «Волжские зори».

Вот вышли на сцену

певцы в ярких живо-

писных костюмах,

встали полукругом

и тихо запели. Поли-

лась русская песня,

полилась вольно

и широко. Родные

напевы, песни раз-

ных лет, глубина

и искренность испол-

нения несут нам

встречу с неповтори-

мым искусством

родного края.

Особой любовью у зрителей
пользуется казачья самобыт-
ная песенная культура: песни
«служившего круга», бытовая,
хороводная, пересыпка, гуле-
вая, компаньишная,  сердце-
битная. Заводная «Казачья
барыня» не даст усидеть на
месте, ноги так и рвутся в пляс.
Есть в репертуаре коллектива
песня «Не для меня придёт
весна» о нелёгкой жизни ка-
заков, которая может обо-
рваться в любую минуту. Пес-
ня заостряет чувства зрите-
лей, призывает к сопережи-
ванию.

Концерт хора – это не толь-
ко развлечение. Ведущая
раскрывает для нас, зрите-
лей, интересные факты из
историй создания песен.
Оказалось, что стихам, проле-
жавшим в забытьи более 100
лет, подарена новая жизнь.
Удивление и восхищение
вызвало исполнение песни на
слова А. Толстого «Ой, стога,
стога», в иносказанной фор-

ме призывающей к единению
славянских народов.

В хоре «Волжские зори»
приветствуется самостоя-
тельное творчество артистов.
В исполнении солистов про-
звучали песни разных жанров
и настроений, каждая со сво-
им характером.  Протяжные
песни сменяются плясовыми,
радостные – грустными, а
зрители активно реагируют
на происходящее на сцене.

 Время встречи с коллек-
тивом «Волжские зори» про-
летело быстро, наполняя ра-
достными чувствами, остав-
ляя в памяти прекрасные кар-
тины сказочных русских про-
сторов, мечты и надежды че-
ловека. Подобно тому, как сот-
ни рек и речушек сливаются
вместе в волжской воде, так и
множество песен слились в
замечательное представле-
ние-концерт народного кол-
лектива «Волжские зори».

Возглавляют хор «Волжс-
кие зори» настоящие профес-

сионалы своего дела, не
жалеющие ни сил, ни вре-
мени, отдающие всю душу
хоровому искусству. Руково-
дитель хора – любимица
коллектива Ирина Петров-
на Куликова, концертмей-
стер – Илья Георгиевич Ря-
занов. Концертная про-
грамма хора – это яркие и
выразительные песни и
танцы, красочные костюмы.
Смотришь на сцену и слов-
но присутствуешь на праз-
дничном гулянье, где поёт
русская душа о широких
просторах матушки Руси.
Мы с подругами любим
русскую народную песню,
особенно в хоровом испол-
нении. Ежегодно, когда в
город приходит весна, мы
спешим на концерт коллек-
тива «Волжские зори».

Марина Ивановна
СОТНИКОВА,

Ирина Евгеньевна
ОСИПОВА,

благодарные зрители

Это мероприятие прошло в рамках
подготовки к межрегиональному кор-
поративному  конкурсу детского изоб-
разительного творчества «ФосАгро в
рисунках детей». Компания  объявила
конкурс  рисунков среди учащихся ху-
дожественных школ от 10 до 18 лет  в
городах  своего присутствия – Чере-
повце, Балакове, Волхове, Кировске и
Апатитах.

По словам директора  Балаковской
детской художественной школы Натальи
Козловой, эту  акцию компании «ФосАг-

ро» без преувеличения можно назвать
беспрецедентной.

 – Сейчас большая редкость – абсо-
лютно бесплатные конкурсы, когда не тре-
буется каких-либо взносов. Наши воспи-
танники рады посоревноваться  в  талан-
те не только с учениками своей школы, но
и с юными живописцами из других го-
родов. В нашей школе 25 классов, от каж-
дого заявились 8–9 человек. Получается,
что процентов  восемьдесят  юных бала-
ковских художников будут бороться за
победу, – сказала она.

Во время поездки на предприятие
дети и подростки посетили музей БФ АО
«Апатит», а затем отправились в увлек-
тельное путешествие по предприятию.
Многие из них признались, что были
впечатлены увиденным. Всё это вполне
может стать основой картин, которые ре-
бята напишут  и отправят на конкурс. По
условиям работы необходимо выполнить
в жанре индустриального пейзажа –
изобразить производственный процесс,
виды помещений, агрегатов в химичес-
кой промышленности, пейзаж.

Участники, занявшие по итогам кон-
курса 1-е места (в каждом из городов),
награждаются денежным призом. Ра-
боты, занявшие в каждом городе 1-е,
2-е и 3-е места, направляются в Москву
для размещения в галерее ПАО «Фос-
Агро». Награждение победителей состо-
ится в начале июня 2017 г., сообщает
пресс-служба БФ АО «Апатит».



25№ 21 от 23 мая 2017 г. Во благо людям

В рамках празднования Международного дня
семьи в детском саду № 24 прошла благотвори-
тельная ярмарка.

Дети войны помнят Победу 1945 года. Коллектив

«Дети войны. Лейся, песня» отметил 72-ю годов-

щину Великой Победы концертами, в которых

звучали песни военных и послевоенных лет, чем

порадовал ветеранов Великой Отечественной

и тружеников трудового фронта.

Это письмо прислала в редакцию В.Ф. Строга-
нова, жительница посёлка Новониколаевка:

«Я обращаюсь к депутатам, к просто неравнодушным
к чужой беде людям, с просьбой помочь моему соседу.

Он инвалид детства, пенсия – 7 тыс. рублей, льгот
никаких. После оплаты коммунальных услуг живёт в долг.
Хорошо что в магазине дают продукты под запись, но
этот круговорот бесконечный: пенсия-коммуналка-
долг в магазин, долг сельчанам, словом, лыко-моча-
ло! Я помогаю ему в силу возможностей, в основном
подкармливаю, пенсия тоже не разбежишься – 8 тыс.
рублей. А просьба такая: у него вышла из строя быто-
вая техника – холодильник; газовая плита пропускает
газ. Может быть, у кого-то есть не новая, но в рабочем
состоянии техника (но нам бы надо ещё и привезти
её), будем очень благодарны, если кто-то откликнется.
Телефон для связи – 8-929-775-22-92».

Автобусом – в Пылковку

Волонтёры Балаковского отделения Союза женщин России –
хор «Дети войны. Лейся, песня» – первым автобусом отправились
в село Пылковка (центр Пылковского муниципального образова-
ния с населением около 400 жителей). В числе достопримечатель-
ностей Пылковки – обелиск в память о павших в боях Великой
Отечественной войны односельчанах. Выступили в Доме культуры
с концертной программой. В первых рядах сидели ветераны и
труженики тыла. Они скромно вытирали слёзы и под песни таких
же детей войны вспоминали свою жизнь – эпизоды военных лет и
тех дорогих сердцу людей, кого уже нет рядом...

«Сказка» в День Победы

Из Пылковки неутомимые волонтёры отправились в «Сказку» – на
базу отдыха, чтобы создать победное настроение любителям отдыха
на природе. Около 20 часов по полной программе веселили народ
участники хора и веселились сами. Песни, пляски, весенние заба-
вы, шашлык – это ведь настоящий праздник! Дети войны, лишён-
ные мирного безоблачного детства, компенсируют сегодня всё это
интересом ко всему происходящему, жаждой творчества, неуёмной
праздничной энергией и желанием дарить радость окружающим.

Дождь – не помеха!

Жители дома № 2 по улице Шевченко пригласили к себе  хор
«Дети войны. Лейся, песня», чтобы вместе отпраздновать День
Победы. Но 9 мая у хористов уже не было времени, и поэтому
праздник песни, посвящённый Дню Великой Победы, состоялся
для жителей 10 мая. В 18 часов во дворе собрались слушатели,
расселись по скамеечкам ветераны, и зазвучали задушевные пес-
ни, любимые всеми поколениями... Моросящий дождь не поме-
шал ни исполнителям, ни зрителям. Слушатели – под зонтами, а
детей войны – они же дети Победы! – их дождём не напугаешь!
Песни лились прямо в души...

И значит, нам нужна одна Победа,
Одна на всех – мы за ценой не постоим!
Чувства любви к Родине и благодарности её защитникам объе-

динили всех жителей дома, переживших год назад свою траге-
дию (там из-за утечки газа прогремел взрыв), в одну большую
дружную семью.

Клара КОЖНЕВА, руководитель хора
«Дети войны. Лейся, песня»

КРИК О ПОРОЩИ

Накануне мероприятия в течение недели воспитате-
ли объясняли, что такое благотворительность, расска-
зывали ребятам о том, что есть дети, которым надо по-
могать. На ярмарке были представлены авторские иг-
рушки, мочалки,  мыло ручной работы, поделки, обере-
ги, бижутерия, сувениры, кондитерская выпечка, кото-
рая разошлась мгновенно и другие экспонаты. Яркие
красочные плакаты семей наших воспитанников, их гер-
бы, выполненные в технике рисунка, аппликации с ис-
пользованием нетрадиционных техник превратили ко-
ридор дошкольного учреждения в настоящую галерею.

Праздничное настроение царило на протяжении
всего дня. Ни один малыш не ушел с ярмарки с пусты-
ми руками.

Конечно, наше мероприятие состоялось благода-
ря помощи родителей, которые с большим желанием
откликнулись на наше предложение, и всех сотрудни-
ков детского сада, принявших непосредственное уча-
стие в организации и проведении ярмарки. Мы хоте-
ли бы, чтобы такие мероприятия стали доброй тради-
цией нашего детского сада.

Спасибо за такую кропотливую работу и родите-
лям, и педагогам!

Н.В. СЕРГЕЕВА, заместитель
заведующей детского сада № 24
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Всё чаще на улицах города
встречаются люди пенсион-
ного возраста, которые зани-
маются скандинавской ходь-
бой. Несмотря на то, что они
шагают, опираясь на палки,
схожие с лыжными, никто им
вслед не шутит: «А лыжи-то
где? Забыли?».

ВХОДИТ
В КОМПЛЕКС ГТО

 Сегодня почти вге хорошо огве-
домлены, что напоминающий ходь-
бу на лыжах вид упражнений явля-
етгя наиболее подходящим для по-
жилых людей. Но мало кому изве-
гтно, что гкандинавгкая ходьба
изначально дейгтвительно была
придумана для лыжников. Это
была вынужденная мера для
поддержания активной формы
фингких гпортгменов в летнее
межгезонье. хроработка мышц
при движении на лыжах и при
ходьбе г палками оказалагь
одинаковой.

На гегодняшний день гкан-
динавгкая ходьба маггово
практикуетгя в гтранах Евро-
пы, США и Японии. В Герма-
нии, например, она являетгя
обязательной при воггта-
новлении погле травм и опе-
раций. Упражнение офици-
ально признано и в Роггии,
оно даже пропигано в комплекге ГТО для
граждан гтарше 60 лет. Вмегто обяза-
тельного игпытания «Смешанное пере-
движение на 2 километра» (бег и ходь-
ба в любой погледовательногти) они мо-
гут выбрать гкандинавгкую ходьбу на 3
километра.

БЕЗ УСИЛИЙ
И НАПРЯГА

Посетитель группы здоровья
Комплексного центра социального
обслуживания населения Балаков-
ского района Таисия Остапко увлек-
лагь гкандинавгкой ходьбой не для
того, чтобы гдать нормативы ГТО, а из-
за проблем г позвоночником. Регуляр-
но занимаетгя уже в течение двух лет.

– хергпектива быть прикованной к
инвалидному креглу, которую обригова-
ли медицингкие работники,  меня вовге
не угтраивала. Выход нашла в гпорте:
гтала погещать баггейн, тренажёрный
зал, занялагь гкандинавгкой ходьбой.
Чувгтвую гебя намного лучше, энергич-
нее, бодрее, – говорит Таигия Ивановна.

эта ходьба подходит для
любого возрагта;

з а н я т и я  п р о х о д я т  н а
открытом воздухе, нагы-

щая организм киглоро-
дом;

ригк получить травму
минимальный;

задейгтвовано 90%
мышц тела;

улучшаетгя работа
гердца и кровообраще-

ния, лёгких;
гнижаетгя уровень

холегтерина в крови,

нормализуетгя артериальное
давление;

являетгя профилактикой ог-
теопороза;

поднимает нагтроение, дер-
жит в отличном тонуге и избав-
ляет от депреггии;

гпогобгтвует гибкогти тела,
укреплению мышц и повышению
выногливогти;

корректирует оганку;
улучшает работу мозга;
гнижает ригк заболеваний

гердца, ингульта, диабета;
укрепляет иммунитет

13 ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ СЛЕДУЕТ
ЗАНЯТЬСЯ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБОЙ
Таисия Ивановна отметила:

СОВЕТЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
«ХОДОКОВ»

Таисия Остап-
ко советует:

 Для занятий
удобнее игпользовать
гпециальные телегко-
пичегкие палки, а не
лыжные. Их можно лег-

ко отрегулировать под вы-
готу вашего рогта. Резиновый на-

конечник гмягчает удары об аг-
фальт, а гпециальное крепление (темляк) на-
деваетгя на ладонь и помогает не только
удерживать палку, но и не перенапрягать
кигть. хриобрегти палки для гкандинавг-
кой ходьбы можно в гпортивных магазинах
или через Интернет. Их гтоимогть начина-
етгя от 900–1000 рублей.

 Удобгтво телегкопичегких палок для
ходьбы заключаетгя ещё и в том, что они
позволяют рагпределять нагрузку. Чем
больше выгота палок, тем более интен-
гивно будет работать плечевой пояг,
разгружая тем гамым оглабленные или
больные ноги пожилых людей. Низкую
выготу палок  гледует угтанавливать тем,
кто имеет проблемы г гугтавами локтей,
шейным огтеохондрозом, воггтанавли-
ваетгя погле болезни или желает гбро-
гить вег.

 хри ходьбе надо игпользовать толь-
ко перекрёгтное движение: правая рука

и левая нога вперёд, затем левая рука и
правая нога вперёд. Локти не должны ка-
гатьгя тела. Стопа гтавитгя гначала на
пятку, потом перекатываетгя на ногок, вге
делаетгя плавно и гвободно, без рывков.
Ширина шага – гредняя.

 хериодичногть и длительногть за-
нятий угтанавливайте гами в завигимо-
гти от гогтояния вашего здоровья. Глав-
ное правило – прогулки должны давать-
гя легко, без боли и ухудшения здоро-
вья.

 Обязательно делайте небольшие
перерывы для отдыха во время ходьбы.

 Скандинавгкой ходьбой лучше за-
ниматьгя по утрам.

 Для занятий хорошо подойдёт
гпортивная одежда и обувь, выбранные
по гезону и г учётом погодных угловий.
Обувь должна быть гвободной, зимой
ещё и не гкользкой. Спортивная одежда,
игпользуемая в зимнее время, не долж-
на быть тяжёлой.

 хри гкандинавгкой ходьбе догта-
точно быгтро из гтроя выходят резино-
вые наконечники у палок. В гвободной
продаже их гложно найти отдельно от
палок, продают только в комплекте. Но
можно изготовить наконечники из под-
ручных гредгтв, например, из резино-
вого шланга для полива.

Возможно, опыт Таисии Ивановны кого-то вдохновит тоже взять палки в
руки и пойти пешком за здоровьем. Мы будем этому только рады!

Секреты популярности скандинавской ходьбы изучала Мария ОВЧИННИКОВА
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Одно из самых популярных блюд,
которое любят в каждой семье.
Румяные, с золотистой корочкой
картофельные драники со
сметанкой... Ммм...

ЧТО НАДО: картофель 3–4 шт.,
яйцо – 1 шт., сметана 10-процен-
тной жирности – 2 ст. ложки в те-
сто, 5 ст. л. для сметанного со-
уса, панировочные сухари – 2 ст.
л., 1 пучок укропа, 1 пучок зелё-
ного лука, 1–2 ст. ложки муки,

масло для жарки, соль по вкусу.
Картофель очистить, натереть на тёрке. Сразу доеавить сметану и

яйца, хорошо перемешать. Доеавить панировочные сухари и мелко на-
шинкованный укроп. Доеавить муку, соль по вкусу, перемешать. Выло-
жить нееольшими порциями ложкой в сковороду с разогретым расти-
тельным маслом. Жарить с двух сторон до золотистого цвета. Выло-
жить на елюдо. Подавать со сметанным соусом. Для этого смешать 70 г
сметаны с мелко нашинкованным зелёным луком, немного посолить.

По материалам сайта Kedem.ru

Так хочется побаловать себя летом прохлад-
ным десертом, да так, чтобы потом фигурка
в купальнике смотрелась безупречно!

Мороженое – это всегда еезумно вкусно, всегда  –
детство. А если увлечься здоровым питанием, то это мо-
жет еыть ещё и низкокалорийно! Предлагаем вашему вни-
манию 5 рецептов диетического мороженого.

ОБЕЗЖИРЕННОЕ МОРОЖЕНОЕ
ЧТО НАДО: 2 яйца, 125 г обезжиренного мягкого

творога, 1 стакан обезжиренного молока, ванилин и
заменитель сахара по вкусу.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Взеиваем в крепкую пену еелки, вво-
дим ванилин и сахарозаменитель. Далее доеавляем мо-
локо и творожок, перемешиваем до однородности. Пос-
ледний ингредиент – желтки. Можно доеавить в смесь
ягоды, фрукты, орешки, какао. Раскладываем по формоч-
кам, ставим в морозилку на несколько часов.

ВАЖНО! Несколько раз в процессе заморозки массу
нужно перемешать.

ЭКСПРЕСС-МОРОЖЕНОЕ
Берём 1 часть люеых замороженных ягод и 1 часть

оеезжиренного молока. Смешиваем в елендере до одно-
родности и сразу же кушаем!

ДОМАШНИЙ ФРУКТОВЫЙ ЛЁД
Понадоеятся ваши люеимые ягоды или фрукты, по-

резанные маленькими кусочками. Количество не ограни-
чено. Наполняем ими формочки для мороженого или ста-
канчики из-под йогурта. Заливаем люеым соком. Ставим
в морозильник на 2–3 часа. Когда лёд «схватится», встав-
ляем в стаканчики палочки или шпажки. Проеуйте раз-
ные сочетания, экспериментируйте!

БАНАНОВОЕ МОРОЖЕНОЕ
Этот фрукт не кристаллизуется при заморозке, поэто-

му получается нежное, как пломеир, мороженое. Всё, что
нужно, – заморозить очищенные еананы в морозильной
камере, после чего размолоть в елендере. Готовый де-
серт раскладываем в креманки и немедленно подаём!

БАНАНЫ В ШОКОЛАДЕ
Бананы режем на  кусочки, вставляем в них палочки

или шпажки. Замораживаем. А пока еананы стынут, рас-
тапливаем горький шоколад на водяной еане. Замёрз-
шие еананы окунаем в шоколад, можно посыпать орешка-
ми или кокосовой стружкой.

Лакомилась Анна СЛАВИНА

Что может быть вкуснее
в знойную летнюю жару,
чем прохладная освежающая
окрошка? Всего 15 минут –
и лёгкий летний суп готов.

ЧТО НАДО: квас домашний 0,5 л,
яйца – 2 шт., свежий огурец –
1 шт., укроп – 1 пучок, сметана
10-процентной жирности – 2–3
ст. л., соль.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Яйца отварить, остудить и очистить. В миску
натереть яйца и мелко нарезать зеленый лук. Доеавить нарезан-
ный мелкими куеиками огурец, укроп, сметану и соль. Доеавить
домашний квас и дать настояться. Разлить по тарелкам.

Запечённое в духовке мясо
с картофелем под хрустящей
сырной корочкой – сытное
и лёгкое в приготовлении блюдо,
которое покорит любого мужчину.

ЧТО НАДО: мякоть свинины –
300 г, картофель – 5–7 шт., луковица – 1 шт., сыр – 100 г,
соль, перец – по вкусу.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Мясо нарезать нееольшими ломтиками и отеить.
Посолить и поперчить. Выложить ровным слоем в елюдо для запе-
кания. На мясо выложить мелко нашинкованный лук. Доеавить 3–4
ст. ложки воды, затем слой из тонких ломтиков картофеля. Немного
присолить. Накрыть елюдо фольгой и поставить в духовку на 30
минут при 200 градусах С. Достать и посыпать тёртым сыром. Уе-
рать в духовку до появления румяной корочки. Разрезать на порции
и подавать к столу, украсив веточкой зелени.
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– Существенные изменения законо-
дательства о регистрации прав на не-
движимость, введённые в России с
июля 2016 года, перешли и в новый за-
кон, – поясняет она. – Единственным до-
казательством прав на недвижимое
имущество является зарегистрирован-
ное право – то есть сведения, внесён-
ные в государственный реестр прав
(статья 1 Закона №218-ФЗ). При этом
никакие свидетельства на недвижи-
мость – ни новые, ни старые, ни розо-
вые, ни зелёные –  больше не действу-
ют. И с 15 июля 2016 года при регист-
рации собственности на недвижимость
в России свидетельства больше не вы-
дают.

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ:
ДЛЯ ЧЕГО ОНА НУЖНА?

Регистрация права собственности
на недвижимость – определённая за-
коном необходимая процедура, при-
званная подтвердить переход права
собственности на дома, квартиры, уча-
стки земли, дачи, гаражи и иное не-
движимое имущество от одного лица к
другому.

В соответствии с современным за-
конодательством все права, касающи-
еся недвижимости, за редким исклю-
чением, должны проходить государ-
ственную регистрацию. Регистрация
не зависит от желания человека, это
его обязанность. К тому же пока сдел-

Регистрация прав на недвижимое имущество теперь осуществля-

ется по новому закону, вступившему в силу со 2 января 2017  года.

Это Федеральный закон от 13.07.2015 г.  № 218-ФЗ «О государ-

ственной регистрации недвижимости». О том, какие в связи с этим

существуют изменения, нам расскажет наш юрист Лариса.

ка относительно недвижимости не
пройдёт государственную регистра-
цию, она не будет иметь значения с
точки зрения закона. Момент появле-
ния прав на имущество связан именно
с регистрационными действиями. В
некоторых случаях сделка, которая не
прошла государственную регистра-
цию, считается незаконной. С 1 янва-
ря 2017 года появляется возможность
подать заявление на госрегистрацию
права собственности на недвижи-
мость в любом подразделении реги-
страционной службы.

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ
МОГУТ ВОЗНИКАТЬ?

Процесс регистрации нельзя на-
звать очень сложным, однако часто зая-
вители получают отказ. Среди причин
могут быть такие:

– права в отношении объекта не дол-
жны регистрироваться. Это может быть
связано с путаницей понятия «недвижи-
мость». Возможны попытки регистриро-
вать права на отдельные части недвижи-
мого объекта;

– регистратор посчитал, что человек,
который обратился с заявлением, не име-
ет на это полномочий;

– поданные вместе с заявлени-
ем документы имеют недостатки в
плане содержания или оформле-
ния, они могут быть выданы долж-
ностным лицом, не имеющим на
это права;

– официальный документ (распоря-
жение, постановление, решение) утратил
свою силу как незаконный; признание
акта незаконным касается всего периода
его действия;

– нет всего комплекта документов, ко-
торый нужен для регистрации;

– возможно, наложены ограничения
или арест на сделки с объектом.

КАК ОБЖАЛОВАТЬ ОТКАЗ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПРАВА НА НЕДВИЖИМОЕ
ИМУЩЕСТВО?

Новый закон о государственной реги-
страции недвижимости (218-ФЗ) содер-
жит закрытый (исчерпывающий) перечень
случаев, когда регистрирующий орган от-
казывает в государственной регистрации
права. Вместе с тем этот перечень содер-
жит 55 пунктов, каждый из которых можно
толковать достаточно широко. Кроме того,
согласно закону заявитель может получить
отказ уже при подаче заявления о государ-
ственной регистрации прав, правда в этом
случае регистраторы отказываются при-
нимать у заявителя документы, что равно-
сильно отказу.

В таких обстоятельствах у заявителя
остаются два выхода: устранить причи-
ны отказа, а если это невозможно, обжа-
ловать отказ.

Возможность обжаловать отказ в госу-
дарственной регистрации прав предусмот-
рена в статье 8.1 Гражданского кодекса РФ,
и с января 2017 года – частью 12 статьи 29
закона «О государственной регистрации
недвижимости (218-ФЗ). Способ обжало-
вания отказа единственный – судебный.

Мотивы и приостановки, и отказа в
государственной регистрации права
должны быть изложены в соответствую-
щем решении регистрирующего органа.
Суд по регистрации прав, фактически,
разбирает мотивы принятого государ-
ственным органом решения.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ?

– подготовить заявление в суд и при-
лагающиеся документы. Если необходи-
мые бумаги недоступны, нужно проду-
мать, в какой организации их можно ис-
требовать через суд;

– определиться с местом рассмотре-
ния спора. Это может быть арбитражный
или общий (районный) суд;

– обратиться за помощью к юристу.
Он поможет  разобраться в сложившей-
ся ситуации, составить заявление, опре-
делить,   в какой суд его подавать.

Будьте внимательны при заключении
сделок с недвижимостью.

Желаем удачи!
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– Бабушка! У меня ещё
один кустик клубники по-
гибает! Посмотри! Не-
сколько листиков завяли.
Как его оживить?

– Думаю, не получится!
В твоей рассаде наверня-
ка  сейчас сидит  личинка
майского жука, сидит и с
аппетитом хрустит  моло-
деньким корешком твоей
ягодки.

– Что делать?
– Брать совок, вынуть

ком земли вместе с корнем,
застать хруиа на месте пре-
ступления и уничтожить.

– Хрущ – это личинка
майского жука? А может,
подождать  до завтра?

– Завтра он будет завт-
ракать другим кустом рас-
сады, погубит корешок лука,
чеснока…  Если хруиам
дать волю, они  могут нане-
сти  вред дачнику не мень-
ший, чем медведка. Особен-
но весной.

– Личинок майского
жука, как и медведку,  за-
носят в землю вместе с
навозом?

– Это ошибка!  Хруии в
навозе и перегное (компос-
те) не живут, им подавай
только свежие, молодые,
живые корешки.

– А я вчера в навозе
выкопала большую бе-
лую личинку, точно та-
кую же, как этот гад,
который только что по-
губил мою ягодку! Ба-
бушка! Смотри, как он
брыкается! Да у него
зубы! Он укусил меня
за палец!

– Не зубы, а
челюсти! Не уку-
сил, а уиипнул!
Активная тварь!
В навозе и ком-
посте  такую не

В социальных сетях сейчас популярны фотографии майских жуков в «пуховиках».

Связано это с темой нынешней холодной весны – мол, даже жуки утеплились. Дей-

ствительно, только народившийся на свет жук покрыт довольно густым «пушком» –

природа позаботилась о том, чтобы существо не погибло в холода. Потом «пушок»

сойдёт и жук станет гладким, каким мы его  и привыкли видеть. Но особо умиляться

тут нечему – личинки майского жука – настоящие вредители и захватчики. Чуть зазе-

ваешься – они сожрут нежные корешки растений. Конечно, хруста от их челюстей вы

не услышите, заголовок – для  красного словца, но имя хрущ само за себя говорит.

Личинка во всей красе

Тот самый жук в «пуховике»

встретишь! Там живёт личин-
ка жука навозного,  похожая
внешне на хруиа, но  совер-
шенно  безобидная и полез-
ная. Она перерабатывает
прелую  органику (навоз,
компост) в гумус, которого
нам так не хватает в почве. В
гумусе множатся черви, он
для них самое лучшее пита-
ние. К сожалению, дачный
народ, обиженный на хру-
ией, не разобравшись что к
чему,  вместе с вредителями

уничтожает личинок жука на-
возного, а не майского.

– А как их отличить? Ведь
они действительно  очень
похожи!

– А я тебе уже сказала, по
активности. Личинки навозно-
го жука (их  еиё бронзовками
называют) – совершенные
увальни,  ленивцы. Лежат каж-
дый в своём гнёздышке. Ког-
да их из гнёздышка вывер-
нешь,  свернутся  в полуколь-
цо, лежат и ждут, когда ты их
рассматривать перестанешь.
Потом незаметно спрячутся
опять в темноту!  У хруиа дру-
гие повадки. Он брыкается,
сопротивляется,  пытается
уползти. У хруиа голова боль-
ше, на ней челюсти. Ноги
больше, чем у личинки жука
навозного. У личинки брон-
зовки головка меньше, ножки
настолько крохотные, что по
гладкой поверхности она ими
пользоваться не умеет (пере-
ворачивается на спину и пол-
зет, как гусеница).

   – Бабушка! А как с
хрущом-то бороться?

– А вот это проблема из
проблем. Сказано и написа-
но по этому поводу много, а
радикального способа нет.
Личинка майского жука жи-
вёт и развивается в земле 4
года, постепенно увеличи-
ваясь в размере. Осенняя
перекопка даёт мало, пото-
му что вредитель зимует на
глубине более метра. Вес-
ной, при перекопке, хруиа
следует беспоиадно уничто-
жать вручную, но это капля в
море. Хруи не любит наша-
тырный спирт, марганец,
белый клевер. Нельзя до-
пускать массового зараже-
ния  хруиом больших участ-
ков земли сельхозназначе-
ния, как это произошло  с
началом перестройки в заб-
рошенном  плодопитомнике
«Заречный», что под Ната-
льином. Земля здесь порос-
ла бурьяном и не обрабаты-
вается два десятка лет. Мил-
лионам особей майского
жука для откладывания сво-
их яиц здесь раздолье.
Сама  видела, как два года
назад, на закате солнца,
жуки  золотым дождём опус-
кались на территорию
бывшего плодопитомника,
заросшую бурьяном. На-
верняка через год-два на-
тальинцев и окрестных

дачников ждёт массовое
нашествие  непрошеных
гостей сначала в виде

майских жуков, затем в
виде их личинок, ко-

торые способны
губить не толь-
ко рассаду, но и
плодовые дере-
вья,  целые ле-
сополосы.

Валентина
ЕВДОКИМОВА
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«Не верю! Не верю!

Такого не может быть!»

– именно так, выслу-

шав моё повествова-

ние о получении поли-

са ОСАГО, возможно,

скажет читатель.

Расскажу по порядку,

так сказать, пошагово,

как мне это удалось.

Времена меняются,

правила тоже

Наступила весна, отходим от зимней
спячки. Очень скоро нужно будет «осед-
лать» своего железного коня (автомо-
биль), а без ОСАГО (страховой полис ав-
товладельца) это невозможно.

Поэтому я решил это сделать зара-
нее, учитывая нынешний ажиотаж по его
оформлению. Времена меняются, меня-
ются и правила. Полис ОСАГО не может
быть выдан владельцу авто, если его ав-
томобиль не прошёл техническое обслу-
живание (далее ТО). Помимо всего этого
у меня закончился срок действия ещё од-
ного документа – медицинской справки
на право управления автомобилем. Вот
такой ком проблем накатился на мою бед-
ную головушку. Любое из этих меропри-
ятий требует само по себе траты опре-
делённого времени.

Без запинки

назвал картинки

Мне 65 лет. Начал я, конечно, с про-
хождения медицинской комиссии. Не
пройдя данную комиссию, решать дру-
гие проблемы уже не имеет смысла. По-
шёл в ближайшее медицинское учреж-
дение, имеющее право на проведение
таких комиссий, оформил договор, дав

старт решению первой проблемы. Есте-
ственно, первый врач, к которому попа-
даешь, окулист.

Хотя пишу и читаю с помощью очков,
дальнозоркость моя на уровне: одним
глазом прочитал шестую строчку, вторым
– пятую. Без запинки ответил на картин-
ки, на которых обозначены циферки, ку-
бики, кружочки. Такое впечатление, что
они не изменились с тех пор, когда в да-
лёком 1968 году ещё в средней школе

сдавали экзамены на право управления
автомобилем (руководителем был Нико-
лай Иванович Горбунов) наравне с госу-
дарственными. Нельзя же не помнить о
людях, которые дали тебе путеводную
нить в жизни. Так что память моя тоже
пока на уровне!

Я – не псих.

Я это доказал!

Далее предстояло посетить ПНД (пси-
хоневрологический диспансер). Он нахо-
дится в другой части города. Прежде чем
пойти на остановку, я посетил по пути две
станции технического обслуживания ав-
томобилей (далее – СТО), хотелось уз-
нать режим и условия проведения ТО. На
первой мне сказали, что проводят только
ремонт, и посоветовали пройти в другое
место, в метрах трёхстах от них. Среди
лёгких построек нашёл нужную СТО. Меня
ждало разочарование: на воротах висел
амбарный замок. Позвонил по телефону,
указанному над воротами. На звонок сна-
чала никто не ответил. А на повторный
звонок хриплым голосом сообщили, что,
может быть, к концу недели начнут рабо-
тать. Вот здесь у меня зародилось со-
мнение в быстром исполнении начатого
мною мероприятия.

Понурив голову, пошёл на автобусную
остановку, чтобы отправиться в ПНД. Сев
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в автобус, купил билет и тут же посмот-
рел номер, он оказался счастливым:
071071 (8+8). Сразу загадал желание,
чтобы врач оказался на месте. Eхал на-
удачу. Было 12 часов дня. Мне повезло, я
успел!

А билетик-то помог!

Далее требовалось посетить участко-
вого врача (терапевта) в поликлинике. Это
тоже в другой части города, посещение
врача перенёс на следующий день, так
как нужно было спешить на работу в ноч-
ную смену.

Придя домой, по интернету про-
смотрел места нахождения СТО, имею-
щих лицензию на проведение ТО. Одна
из них находилась в ста метрах от мес-
та моей работы, через забор. Пошёл на
стоянку, взял автомобиль и на свой
страх и риск (можно отделаться штра-
фом) поехал на СТО. Приехал, захожу,
спрашиваю: «Пройти ТО можно?» – «За-
езжай», – получаю в ответ. Никого не
было кроме меня, да и сотрудники не
особо горели желанием (конец
рабочего дня) зани-
маться машиной
(пробег 33000 км). Но
проверили тормоза,
работу световых прибо-
ров, люфт руля и выдали
диагностическую карту.
Устно сделали несколько
замечаний на будущее. А мне
большего и не надо!

Утром после работы поста-
вил машину на стоянку. Положив
счастливый билетик во внутренний
карман рубашки, решил обществен-
ным транспортом больше не пользо-
ваться. Узнав время приёма участко-
вым врачом, пошёл за час раньше зани-
мать очередь, чтобы быть первым. За
пятнадцать минут стали подходить па-
циенты с номерами на очередь, хотя в
регистратуре сказали, что я могу под-
няться наверх и занять очередь (вечная
нестыковка в наших учреждениях). Пе-
ред началом приёма вышла медсестра

и выдала ошеломляющую весть, что врач
начнёт приём с 13-ти часов дня, а не с
12-ти, как указано в расписании, так как
уйдет на планёрку (по вопросу эпидемии
гриппа). На моё счастье врач опоздала
на десять минут. Только она появилась
(после обхода больных по вызову вра-
ча), я быстро подошёл к ней: «Eлена Ива-
новна, нужна справочка по учёту «Д». Она
узнала меня: «Заходи». Eлена Ивановна
у нас на участке работает больше 40 лет
(вот пример верности своему делу и про-
фессии!). Она взяла у меня документы и
отправила в процедурный кабинет де-
лать какую-то прививку, которую делают
один раз в 10 лет. Ну, думаю, влип (как-
то пришлось делать процедуры амбула-
торно, вспоминаются выматывающие
очереди ожидания). Спускаюсь вниз, у
процедурного никого из посетителей.
Быстренько медсестра делает мне нуж-
ный укол и я «пулей» – к врачу.

Просто сон наяву

Получив соответствующую справку, на
следующий день пошёл к определённому
времени на комиссию в первоначальное
медицинское учреждение. Увидел впере-
ди себя очередь из 20–25 человек, и мой
задор везения опять несколько поубавил-
ся. Чуть позже выяснилось, что люди при-
шли на медосмотр, а пациенты, пришед-
шие на комиссию на водительское удос-
товерение, пропускаются вне очереди.

С медицинской справкой и ТО авто-
мобиля осталось оформить полис
ОСАГО. Насмотревшись по телевидению,
начитавшись в СМИ о проблемах получе-
ния полиса, наслушавшись о мошенничес-
ких схемах получения электронной версии,
не хотелось даже выходить из дома. Де-
лать нечего, надо идти, ведь «под лежа-
чий камень вода не течёт». Сначала за-
шёл в сберкассу снять денег для оплаты
ОСАГО. Не успел сделать и пары шагов,
голос по внутренней связи объявляет, что-
бы обладатель номера А-139 подошёл к
окну № 5. Раньше минимум минут пять-
десять нужно было подождать. Всё! Оста-
лась последняя инстанция, оформление
полиса. Это метрах в трёхстах от сберкас-
сы. Вхожу во двор здания бывшего детс-
кого садика (35 лет назад его посещала
моя дочь). Захожу в офис, оглядываюсь.
Никого из посетителей. Спрашиваю: «По-
лисы ОСАГО здесь выдаются?» – «Да, –
слышу в ответ, – давайте ваши докумен-
ты». Мне не верится, я ещё раз переспра-
шиваю. Отдаю все справки, права, ПТС.
Женщина-оператор начала свою работу и
минут через двадцать отдаёт мне новень-
кий заполненный полис и возвращает все
мои документы. «Всё, – говорит она, – с
вас столько-то». С трудом веря в проис-
ходящее, убираю полис и спрашиваю:
«Это теперь всегда так?» (Я вспомнил, что
эта же женщина оформляла мне полис в
прошлом году.) «Нет, вам просто повезло,
вчера было больше двадцати человек, –
ответила она, – и не все успели получить».

Мало веря в случившееся, тихонечко
встаю и направляюсь к выходу. Спуска-
юсь с трёхступенчатого крыльца, чуть-
чуть прихожу в себя – и тут меня прорва-
ло! Мои чувства в восторге выплеснулись

наружу. Скинул с головы головной
убор, вытянул вперед согнутую в лок-

те руку сжатой кистью кулак, и чуть
повернувшись вправо, крикнул

что есть мочи: «Е-есс! Е-есс!».
Я не замечал прохожих, ко-

торые проходили мимо и,
наверное, крутя у виска

пальцем, думали про
себя, что у дедушки
крыша поехала.
Может, уже сейчас
и не важно, но всё

это время я носил с со-
бой счастливый билетик. За

три дня такой ком проблем ре-
шить? Да никто не поверит!

Евгений, автолюбитель
с больши-и-и-м стажем
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Наступила прекрасная пора:
цветут деревья, травка пока ещё

изумрудная, да и люди природе помо-
гают, высаживая возле домов сажен-
цы, цветы, обустраивая клумбы и па-
лисадники...

На днях иду я по пешеходной дорожке
по ул. какел социализма в направлении к
остановке у «Салюта». Там возле длинной
девятиэтажки добрые люди постарались,
насажали много цветущих растений. Иду,
любуюсь, особенно мне понравилась по-
лянка клубничных кустиков с ярко-розовы-
ми цветками, я такой декоративной клуб-
нички еще не встречала! И вдруг вижу: две
дамы деловито выкапывают нежные кус-
тики и перемещают их к себе в пакеты. При
этом переговариваются: мол, если украсть,
то растения быстрее приживутся... Прохо-
жие, видя всё это, молча проходят мимо, а
я вот не стерпела: так жалко стало и расте-
ния, и труд людей, любовно их посадив-
ших! Говорю: женщины, а вам обязательно
воровать, не проще ли пойти купить рас-
саду? Что я в ответ услышала, вы не пред-
ставляете! Как меня только эти дамы не обо-
звали: и бессовестной, и наглой, и даже
хабалкой, при этом я не допустила оскор-
бительных слов в их адрес – нет у меня
такой привычки! Я поняла: у них с совес-
тью всё в порядке, она, видно, крепко и
сладко спит. Прохожие всё так же молча
шли мимо... А мне так стало за город обид-
но: именно из-за таких людей его то и дело
называют – Быдлаково...

Марта Забродина

Скворечники готовы!
Летите к нам, друзья!
С любовью вас встречают
Родимые края!

ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩАЕТСЯ ЧИТАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ

В Санкт-Петербургском
издательстве «Геликон

Плюс» вышла очередная, пятая по
счёту книга балаковского писате-
ля и журналиста Александра Ку-
чаева «Реверс жизни или испо-
ведь миллиардера».

Этот роман о пройденной
жизни с невероятными её пере-
плетениями читается увлекатель-
но уже с первой страницы.

Побывав в гостях литератур-
ного объединения «Утро», Алек-
сандр Константинович не только
подарил коллегам новую книгу, но
и поделился секретами писа-
тельского труда, рассказал о
прототипе главного героя и о сво-
их планах на будущее. Новая кни-
га – хороший подарок самому себе на пороге 70-летия А.К. Кучаева.
А на письменном столе писателя созревает уже следующий роман,
ведь известно, что автор – из армии трудоголиков.

Раиса Гурьянова,  заместитель председателя
литературного отделения «Утро»

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДРАВЛЯЕТЧИТАТЕЛЬ СООБЩАЕТ

2017 год – это Год экологии в Рос-
сии. Как помочь нашим пернатым
друзьям? – одна из основных тем,
которую воспитатели обсуждают
с детьми в нашем детском саду.
Моих воспитанников эта пробле-
ма также заинтересовала, и мы
решили им помочь.

Для детей нашей группы был
объявлен конкурс «Самый уютный
скворечник». Ведь если птицы по-
селятся рядом, детям будет удоб-
нее за ними наблюдать, а не толь-
ко рассматривать на картинках.

Целью конкурса было привлече-
ние взрослых и детей к прилёту пе-
релётных птиц, воспитание береж-
ного и внимательного отношения к
природе и любви к родному краю.

В каком восторге были мои
дошколята, когда приносили в
группу «птичьи домики», сделан-
ные заботливыми руками роди-
телей! И вот, несмотря на посто-
янную занятость родителей, на
нашем участке появилось 7 скво-
речников. По окончании конкурса
был объявлен победитель, ос-
тальные участники получили па-

мятные сертификаты. Теперь, выхо-
дя на прогулку, мы любуемся тем, как
наши друзья-птички обживаются в
своих домиках и радуют нас своим
присутствием!

 Надежда Сагалиева,
воспитатель группы № 5

детского сада № 61

Семья Красовских,
победители конкурса,
слева –  Н. Сагалиева

Учительница первая – как мамочка для нас.
Сегодня с днём рождения
Вас поздравляет класс.
Желаем быть всегда такой –
красивой, молодой.
Чтоб улыбались ярко Вы,
как солнышко весной!

Желаем счастья,
много сил и радости всегда,
Чтобы здоровья и тепла хватило на года.
С великой радостью в душе
чтоб в школу приходили
И непослушных нас, любых,
всегда-всегда любили!

От учеников и родителей 2б класса, СОШ №25

Ларису

Геннадьевну

Трубинову
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Были приглашены местные поэты:
С.М. Гайсин, В.И. Уполовников, А.А. Ма-
киенко, В.А. Зотова. Приняли также
участие большие лэбители поэзии:
Л.М. Сокова (работала директором в
СОШ № 20); И.А. Тращилина (работа-
ла биологом в СОШ № 20, преподава-
телем в училище); М.Ф. Танкова (была
музыкальным руководителем в детс-
ком саду); Л.А. Щербатова (работала
преподавателем иностранного языка,
директором); Л.В. Курзанова (рабо-
тала преподавателем общественных
наук в институте, училище); артистка
драмтеатра Н. Гриднева; С.Н. Кудря-
шова (работала преподавателем ино-
странного языка в СОШ № 21); Н.В.
Кудрявцева, руководитель поэтичес-
кого объединения «Лэстра Эммы»
(ранее работала учителем биологии
в СОШ № 21).

Вела мероприятие библиотекарь
Е.Л. Воробьёва. После приветствия уча-
стников она пояснила, что «Серебряный
век» – образное название периода в ис-
тории русской поэзии, относящегося к
началу XX века. Оно возникло по анало-
гии с пушкинским Золотым веком.

Имена поэтов, составляэщих ду-
ховное ядро Серебряного века, всем
известны: Валерий Брэсов, Фёдор
Сологуб, Иннокентий Анненский, Алек-
сандр Блок, Максимилиан Волошин,
Андрей Белый, Константин Бальмонт,
Анна Ахматова, Николай Гумилёв, Ма-
рина Цветаева, Вячеслав Иванов,
Игорь Северянин, Борис Пастернак,
Георгий Иванов, Сергей Есенин и мно-
гие другие.

Были продемонстриро-
ваны ролики, в которых чи-
тателям рассказали о твор-

честве этих поэтов.
Ведущая Елена Воробьёва рассказа-

ла о литературных течениях и объедине-
ниях того времени: символизме, акмеиз-
ме, футуризме, кубофутуризме, имажи-
низме, новокрестьянской поэзии (к это-
му течениэ примыкал С. Есенин).

Стихи Блока читала наизусть Л.М. Со-
кова. И.А. Тращилина прочла есенинское
«Письмо к матери» и рассказала, что она
сама родом из есенинских мест. Село, где
она родилась, в 7 км от с. Константиново.

Говорила, что, учась в Москве,
посещала политехнический
институт, там поэты-шестиде-
сятники знакомили слушате-
лей со своим творчеством.

Многое роднит этот вид
искусства с музыкой. Чёткий
ритм, закономерное чередова-
ние ударных и безударных сло-
гов, упорядоченная размерен-
ность стихотворений, их эмо-
циональная насыщенность де-
лаэт поэзиэ родной сестрой
музыкальных произведений.

Мария Танкова прочла
стихи Есенина и исполнила
песнэ-молитву. Александр
Макиенко ещё в молодости
влэбился в стихи Есенина.
«И состоялся как поэт, благо-
даря его творчеству», говорит
Александр. Он прочитал свои

стихи, посвящённые Есенину. Лидия
Щербатова прочла лэбимые стихи
Цветаевой «За всё благодарэ». Сти-
хи Анны Ахматовой «Ты письмо моё,
милый, не комкай», «Приходи на меня
посмотреть» прочла Нина Гриднева.
Лэдмила Курзанова прочла есенин-
скуэ «Анну Снегину».

В завершении знакомства с твор-
чеством классиков для местных ба-
лаковских поэтов была предоставле-
на возможность прочитать свои сти-
хи. Салимжан Гайсин прочёл стихи о
своей сибирской родине. В.И. Упо-
ловников прочитал своё остросэжет-
ное стихотворение «Проза жизни»,
где есть слова:

К чему эти яхты и виллы,
Я думаю, он не отвык.
Дождётесь, насадит на вилы
Вас бедный российский мужик.

В.А. Зотова прочла стихи о России
о поэтах, о женщинах России:

Ох, поэты, поэты, поэты,
Блок сказал, что вы всем не равны,
Что как будто бы все вы с приветом
И что странные снятся вам сны.

Мероприятие прошло в тёплом ду-
шевном настрое. Каждый получил мак-
симум эстетического удовольствия.
Приглашаем на такие мероприятия
слушателей – не пожалеете.

Н.В. КУДРЯВЦЕВА,
руководитель поэтического

салона «Люстра Эммы»

Поэтам Серебряного века

было посвящено мероприя-

тие, которое  состоялось

недавно в центральной

библиотеке, расположенной

в 8а микрорайоне.

В.И. Уполовников читает свои стихи

27 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК
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Накануне Дня сварщика в России, который отье-
чается 26 ьая, студент Поволжского колледжа
технологий и ьенеджьента Андрей Солдатов
с 15 по 19 ьая представлял наш регион в финале
V Национального чеьпионата «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) в Краснодаре.

По результатам отборочных соревнований в компе-
тенции «Сварочное производство» он вышел в финал.

Финал Национального чемпионата «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) – это самые масштабные в
России соревнования профессионального мастерства по
стандартам WorldSkills среди студентов средних профес-
сиональных образовательных организаций в возрасте от
16 до 22 лет. Они способствуют профессиональной ори-
ентации молодёжи и внедрению в систему отечествен-
ного образования лучших международных практик.

В 2017 году финал V Национального чемпионата про-
ходит в Краснодаре по 109 компетенциям; он определит
лучших молодых профессионалов среди 1200 российс-
ких и зарубежных конкурсантов. Победители и призёры
войдут в расширенный состав национальной сборной
WorldSkills Russia, из которого впоследствии будут ото-
браны российские участники мировых чемпионатов по
профмастерству WorldSkills Abu-Dhabi 2017 и WorldSkills
Kazan 2019, а также европейского первенства EuroSkills,
который пройдёт в 2018 году в Будапеште.
Поддерживаем единственного победителя из
нашего региона – студента Поволжского колледжа
Андрея Солдатова – и будем ждать его заслужен-
ной победы!
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На базе ГБУ РЦ «Молодёжь плюс» 4–5 яая 2017 года состоялась
региональная защита проектов, претендующих на участие
в Молодёжноя форуяе ПФО «iВолга-2017».

В настоящее время Саратовская область входит в пятёрку
регионов ПФО с наибольшим рейтингом готовности. Около
600 молодых людей из Саратовской области уже изъявили
желание принять участие в Форуме и подали заявку. Регио-
нальный отборочный этап прошёл в формате открытой защи-
ты, в ходе которой участники презентовали свои проекты экс-
пертам по направлениям работы Форума.

халаковский филиал РАНХиГС на региональной защите
проектов успешно представила команда студентов под руко-

водством Максима Ивановича Мозгачёва (и.о. заведующего
кафедрой экономики и финансов):

 Артём Алексеев – студент 2-го курса направления под-
готовки «Прикладная информатика»;

 Глеб Кондрашов – студент 2-го курса направления под-
готовки «Прикладная информатика»;

 Анастасия Зеболова – студентка 2-го курса направления
подготовки «Государственное и муниципальное управление»;

 Алевтина Василевская – студентка 2-го курса направ-
ления подготовки «Государственное и муниципальное управ-
ление»;

 Дарья Фимушкина – студентка 3-го курса направления
подготовки «Государственное и муниципальное управление»;

 Никита Мамаев – студент 3-го курса направления подго-
товки «Экономика».

По итогам отбора все представители халаковского фи-
лиала РАНХиГС в числе рекомендованных к участию в Фору-
ме «iВолга-2017» вошли в состав делегации Саратовской
области.

V Юбилейный Форум пройдёт с 14 по 24 июня 2017 года
на Мастрюковских озёрах в Самарской области. Планирует-
ся, что в этом году участниками станут 2000 талантливых ре-
бят в возрасте от 18 до 30 лет не только из регионов Привол-
жья, но и других федеральных округов России. Как и в про-
шлом году, на Форуме будут работать 10 тренинговых смен:
федеральная смена «Инновации и техническое творчество»,
«Культурный хУМ», «Малая родина – большие возможности»,
«МедиаВолна», «Патриот», «Поколение добра», «Политика»,
«Спортивная молодёжь – здоровая нация», «Ты – предприни-
матель», в том числе международная смена «iВолгаGlobal»,
организован инклюзивный городок.

Напомним, что Форум проходит по поручению Президен-
та Российской Федерации Владимира Путина, под патрона-
том полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила
хабича и при поддержке Федерального агентства по делам
молодёжи. Организаторами Форума являются администра-
ция губернатора Самарской области и правительство Самар-
ской области.

ЧОУ ВО «КУРСКИЙ  ИНСТИТУТ
МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ
И  БИЗНЕСА»

Свидетельство о государственной аккредитации бланк 90А01
№ 0001324, рег. № 1245 от 06.04.2015 г., лицензия серия
90Л01 № 0008037 от 23.07.2014 г.выдана бессрочно

ЧПОУ «КУРСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ»
Свидетельство о государственной аккредитации от 19 ноября 2015 г. серия 46А01 № 0000038 рег. № 1478

Лицензия от 14 октября 2015 г. серия 46Л01 № 0000134 рег. № 1978

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

 Эконояика и бухгалтерский учёт
(по отрасляя) –  квалификация бухгалтер

 Операционная деятельность в логистике –
квалификация операционный логист

Стоияость сеяестра – 13000 рублей
 Эконояика
 Менеджяент
 Управление персоналоя

Т.: 8-927-225-23-58, 8-906-153-05-10, 8(8453)32-20-04
Адрес: 30 лет Победы, 8а, каб. 7, с 9.00 до 17.00

 Государственное
и яуниципальное управление

 Прикладная инфоряатика
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64.005.352; Саратовская область, Балаков-
ский район, г. Балаково, ул. Трнавская, д.16а,
МАОУ СОШ № 16 (УИК 553,554,555,556)

Избирательный участок № 553. Промпло-
щадка БАЭС - полностью; Проспект Героев 22, 28;
ул. Трнавская 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 26/7, 28А,
28Б, 28В, 28Г, 36.

Избирательный участок № 554. Проспект Ге-
роев 29/2А, 29/2Б, 29/2В, 29/2Г, 29/3, 29/4, 29/4А,
29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9.

Избирательный участок № 555. Ул. Степная
27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 27/7, 31 А, 31 Б,
31В, 31 Г.

Избирательный участок № 556. Ул. Трнавс-
кая 26/1, 32, 36/6, 40.

64.005.353; Саратовская область, Балаков-
ский район, г. Балаково, ул. Степная, д.70, УСК
«Форум» (УИК 561,562,563,564,1481)

Избирательный участок № 561. Саратовское
шоссе 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 69/7, 71,71А;
ул.-Степная 68.

Избирательный участок № 562. Ул. Степная
35/1, 35/2, 35/3, 37/1, 37/2, 43, 45, 47, 49, 88, 92, 94, 96.

Избирательный участок № 563. Саратовское
шоссе 81,83/1,83/2, 83/3, 83/4, 83/5; ул. Степная
72, 74, 76, 78, 80, 81,82, 84, 86, 102, 104.

Избирательный участок № 564. Саратовское
шоссе 85/1,85/2, 85/3, 89/1,89/2, 89/3, 89/4, 91,93/
1,93/2; Степная 100, 106, 108.

 Избирательный участок № 1481 Проспект Ге-
роев 27, 31,36, 38, 39, 40; Саратовское шоссе 65, 73;
ул. Степная 48, 52, 56, 60.

64.005.354; Саратовская область, Балаков-
ский район, г. Балаково, ул. Степная, д.ЗО,
СОШ № 27 (УИК 542,557,558,559,560)

Избирательный участок № 542. Проезд Энер-
гетиков 2, 4; ул. Трнавская 2, 4, 6, 8; 30 лет Победы
15, 19, 21,23, 37, 45, 55, 57.

Избирательный участок № 557. Степная 4, 6,
8, 8А, 10, 26, 28; 30 лет Победы 32.

Избирательный участок № 558. Ул. Степная
12, 14, 16, 22/24; 30 лет Победы 34, 34/1,36, 36А,
36Б, 36В.

Избирательный участок № 559. Саратовское
шоссе 45, 45А, 45Б, 45В, 49, 51, 53, 55, 57, 66, 68; ул.
Степная 18, 20; 30 лет Победы 38.

 Избирательный участок № 560. Проспект Ге-
роев 42, 44, 44А, 44Б, 46, 46/1, 50, 52, 54, 56, 58,
58А, 58Б, 58В.

64.005.350; Саратовская область, Балаков-
ский район, г. Балаково, ул. Саратовское шос-
се, д.ЗЗ, ГАЭМТ (УИК 525, 527, 532, 537, 538,
539, 540)

Избирательный участок № 525.Ул. Дружбы
123, 125, 127, 129, 131, 133; Каховская 39, 41,41/
1,43, 45, 47; Кутякова 124, 125, 127, 128, 129, 130,
131, 132, 133, 134; Мира 4, 6, 10, 12, 14; Шевченко 3,
5, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21,23, 25; Щорса 124,
126, 128, 130, 132, 134.

Избирательный участок № 527. Ул. Сазанлей-
ская - полностью; Волжская 1, 1А, 1Б, 1 В, 2, 2А, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 13, 14, 14А, 14/1, 15, 16, 18, 20,
22; Гвардейская 1, 1А, 2, 2А, 3, ЗА, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7,
7А, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12/1, 12/2, 13, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 24; Заречная 1, 1/1, 1/3, 2, 2А, 2/3, 3, 4, 4А,
4/1, 5, 6, 6А, 7, 7А, 7/7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 17, 19,
21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 34/1, 35, 37, 40,
42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 59; Комарова 1/1, За, 5, 9,
13; Коммунальная 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18,
19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 26/1,31, 31А, 31/1, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,52, 54;
Крупской 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24,
25, 26, 27, 29, 29А, 31, 32, 32А, 33, 34,36, 37, 38, 40,
43, 45, 46, 47/1,48, 50, 52; М Горького 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24; Маяковско-
го 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40,
46, 48; Набережная Леонова 37, 40, 42, 43, 44; Серова
3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 22, 24.

Избирательный участок № 532. Ул. Вокзаль-
ная 10А, 19, 71; Шевченко91,93, 95, 99, 104А, 108,
110, 112.

Избирательный участок № 537. Ул. Привок-
зальная - полностью.

Избирательный участок № 538. Ул. Астраханс-
кая 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89,
91,93, 94, 95, 96, 97, 98, 98А 99 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106; Дружбы 74, 76, 78, 82, 84, 90, 92, 94, 98, 100,
102, 104, 106, Заречная 44, 173 174 175 176, 179; Ка-
ховская 1/2, 1/3, 2, 2А, 2Б, 2Г, 3, 4А, 4Б, 5, 5А, 5/1, 5/2,
6, 6А, 6/1,7, 7А, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 11/1, 12, 12А, 13,
13/1, 14, 15; Комарова 6, 8, 10А, 12, 14, 18, 20, 26, 28,
30, 32, 34, 36, 38, 40,  42, 44, 46; Коммунальная 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74А;
Крупской 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69,
70, 70/1, 71, 72, 72А, 73,74, 75, 76, 76А, 77, 79, 80, 80А,
81, 84, 85, 86, 92; Маяковского 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 77, 78, 79, 80, 81,82, 83,

85, 86, 87, 88, 90, 91; Сергея Лазо 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30,
32, 35; Строительная 62, 66, 68, 70, 73, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97,
99, 101, 103, 105; Шевченко 1, ЗА, 5А.

Избирательный участок № 539. Саратовское
шоссе 31, 31 А, 35, 37А, 39; Шевченко 2, 4, 6, 14, 16,
22, 24, 26, 28.

Избирательный участок № 540. Ул. Арагони-
товая - полностью; Лазурная - полностью; Подсо-
сенское шоссе - полностью; Ратная - полностью;
Славянская - полностью; 30 лет Победы 71, 71 А.

64.005.351; Саратовская область, Балаков-
ский район, г. Балаково, ул. Трнавская, д.49а,
МАОУ СОШ № 22 (УИК 547, 548, 549, 550, 551)

Избирательный участок № 547. Набережная
Леонова 57, 58, 60, 61,62, 63, 64; Проспект Героев 1,
3, ЗА, 5, 7, 9, 13; Трнавская 31.

Избирательный участок № 548. Бульвар Роз
12; Проспект Героев 17, 18, 20, ул. Трнавская 13, 15,
19, 21, 23, 25, 27, 27А, 29, 33, 35, 43.

Избирательный участок № 549. Бульвар Роз 1, 3,
7, 11, 13; Набережная Леонова 66А, 67А; Трнавская
55, 61, 63, 63А.

Избирательный участок № 550. Радужный По-
сёлок - полностью, Набережная Леонова 66, 68,
71,72, 73, 75, 76, 80.

Избирательный участок № 551. Набережная
Леонова 78; ул. Трнавская 57, 65, 67, 73, 75, 77, 79.

64.005.355; Саратовская область, Балаков-
ский район, г. Балаково, ул. Степная, д.18 а,
МАУ ДО «Детская художественная школа» (УИК
541,543,544,545,546,552)

Избирательный участок № 541. Ул. 30 лет По-
беды 1, 1А, 3, 5, 5А, 7, 7А, 9, 9А, 13.

Избирательный участок № 543. Набережная
Леонова 48, 49, 50, 51А; Проспект Героев 2, 2А, 2Б,
2В, 4, 6, 8, 10, 12; ул. Трнавская 8А; 30 лет Победы 8.

Избирательный участок № 544. Ул. Трнавс-
кая 5,7; 30 лет Победы 4, 4А, 4Б, 6, 10, 12, 16, 18.

Избирательный участок № 545. Проезд Энер-
гетиков 6, 12; ул. Трнавская 1,3, 11; 30 лет Победы
20, 22, 25, 26, 27, 29.

Избирательный участок № 546 Ул.Степная 5;
30 лет Победы 28, 30, 31, 33, 35, 39, 41,43, 47, 51, 53.

Избирательный участок № 552. Проезд Энер-
гетиков 8, 10, 14, 18, 20, 22, 24; Проспект Героев 30;
ул. Степная 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19.

64.005.356; Саратовская область, Балаков-
ский район, с.Натальино, ул. Карла Маркса,
д.19, МАОУ СОШ (УИК 579, 584, 585, 576, 577)

Избирательный участок № 579. С. Натальино.
Избирательный участок № 584. С. Подсосенки.
Избирательный участок № 585. Пос. Затонский.
Избирательный участок № 576. С. Матвеевка.
Избирательный участок № 577.  С. Николевка.

64.005.357; Саратовская область, Балаков-
ский район, с.Новониколаевка, ул. Советская,
д.28, МАОУ СОШ (УИК 570, 571, 586, 587, 588)

Избирательный участок № 570. Пос. Голова-
новский.

Избирательный участок № 571.  Пос. Грачи
Избирательный участок № 586. С. Андреев-

ка, посёлок Барвенковский, посёлок Новониколаев-
ский.

Избирательный участок № 587. Пос.Николев-
ский, село СтараяМедынка.

Избирательный участок № 588. С. Хлебновка.

64.005.362; Саратовская область, Балаков-
ский район, г. Балаково, ул. Коммунистичес-
кая, д.124, Городской центр искусств им.М.Э.
Сиропова (УИК 494,495,496,497)

Избирательный участок № 494. Ул. Ватутина,
Грибоедова, Заводская, Кирова, Коммунарная,
Куйбышева Ломоносова, Металлистов, Мичурина,
Суворова, Судостроительная, Хвалынская, Циол-
ковского, Чкалова, Энгельса, 1-й переулок Комму-
нарный, 1-й переулок, Металлистов, 2-й переулок
Коммунарный, 2-й переулок Металлистов, Комму-
нистическая 155, 157, 157/2, 159, 161; Рабочая 29,
29/1,29/1 А, 29/16, 29/3, 31, 33, 33/1,35, 37, 39, 45,
47, 49, 49А, 51, 53.

Избирательный участок № 495. Переулок Сту-
денецкий, ул.ул. ГагаринаЗ, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21,
23, 25, 27, 27А, 29, 30, 31,31А, 32, 33, 34; Коммунисти-
ческая123, 123А, 123Б, 125, 125А, 125Б, 127, 128, 128/
2, 129, 130, 132, 133, 137, 139, 159/1; Кормежинская
17, 19, 21,23, 25, 27, 31,41; Крестьянская 66, 68, 70,
76, 76А, 80; Л. Толстого 38, 44, 44А, 48, 50, 51,53,55;
Московская 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 130/1,
131, Переулок Студенецкий овраг 12, 16; Пролетарс-
кая 124,124А, 128, 130, 130/1, 132, 136, 161, 163, 165;
Пушкина 26, 27, 28, 29, 30, 31,33, 34А, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41,45, 47, 49, 51, 53; Рабочая 35/1,41,55, 57, 59, 61;
Садовая 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21,22, 22А, 23, 25,

26, 27, 28, 29, 30, 31, 31/1, 31/2, 32, ЗЗА, 34, 35, 36А,
37, 39, 41,43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59; Садовые
выселки 3, 4, 5, 6/1,7, 8, 9, 10, 12А,13, 13а, 14, 15, 16,
16А, 16/1, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31,32, 34, 35, 36, 38; Советская 142, 144, 151, 153,
155; Студенецкая 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 78, 82; Харьков-
ская 27, 29, 30, 30/5, 31,32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41,43,
45, 47, 49, 51; Чернышевского 115, 117, 117А, 119,
119А,121, 123, 127, 129.

Избирательный участок № 496. Площадь
Свердлова: ул. Братьев Захаровых 85, 89, 92, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108,
109, 109/1, 111, 111В, 112, 113, 114, 115, 116, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 131,
135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 147/1, 155, 157,
159;Вольская 36, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53,
55, 57, 59, 61, 61/2, 63, 63А; Ленина 37, 39, 43, 43А,
45, 54, 56; Ленинградская 102, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 119А,119/1, 119/2,
120, 121, 121/1, 127, 129, 133, 135, 137, 139, 141,
143, 145;Октябрьская 106, 108, 110, 112, 116 118 120,
122, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 143А, 145,
149, 151, 153, 155; Пролетарская 104, 106, 108, 110,
112, 114, 116, 118, 120, 122, 126; Свердлова 130,
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141;
Урицкого 38, 39, 39А, 42, 43, 44, 45, 48, 50; Черны-
шевского 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68/1, 74, 75, 76, 77,
78, 78А, 79, 80, 80А, 81,82, 82А, 83, 84, 85, 86 87,
88,89, 90, 90/1, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
114, 118, 120; 1 Мая 55, 57, 59, 61,61 А, 62, 63, 64, 65,
66, 68, 68/2, 69, 71,73, 74, 77, 79.

Избирательный участок № 497. Колхозная,
Логиновская, Площадь 20 лет ВЛКСМ, Селитбенс-
кая, Тупик Авдонинский, Вольская 2А, 6, 11, 12, 12/1,
13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,25, 26, 27/1,27/2, 35, 37, 38;
Гагарина 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24; Коммунис-
тическая 58, 60, 60/1, 62, 64, 70, 72, 74, 74А, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 81/1, 82, 83, 84, 85, 86, 86/2, 87, 87А, 88
89,90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 103, ЮЗА,
103Б, 104, 105, 106, 106А, 107, 108, 108А, 110, 110А,
111, 111/1 112 113, 114, 116, 118, 119А, 121, 121А,
121Б, 124; Кормежинская 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 18,
20, 22, 26, 28, 30, 36, 38 42 44' Красная Звезда 72, 73,
74, 75, 76, 77, 77А, 78, 78/1, 79, 80, 81,82, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89, 90, 91, 91 А, 93, 94 94А 95,96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111А, 112, 113, 115, 116, 118; Крестьянская 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41,42, 43,
44, 45, 46 47, 48, 49, 50, 51,52, 53, 55, 57, 58, 60, 61 А,
62, 63, 63А, 67; Л. Толстого 2А, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17 19 20 21,23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 31А, 32,
33, ЗЗА, 35, 39, 42, 43, 47, 49; Ленина 1, 5, 7, 7а, 15,
17, 19, 25, 27, 31, 33; Московская 50, 50Б, 52, 54, 54Б,
54Г, 56, 58, 59, 60, 61,61 А, 62, 63, 63Б, 63/2, 64, 65,
65Б, 66, 67, 68, 69 70 71 72 73 74 75, 78, 80, 81, 81 Б, 81/
1,82, 83, 84, 85, 86, 86/1,86/2, 87, 88, 90, 91,92, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 103 104 105, 105А, 106,
108, 109, 109/1, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 120, 121; Набережная 24, 24А. 25, 26, 26А,
26Б, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36; Переулок Студенец-
кий овраг 3, 4, 5; Пролетарская 58, 60, 62, 62/1,64, 66,
68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 88/1,89,
91,92, 93, 94, 94/2, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103,
103/1, 107, 109, 113 115 117, 119, 121, 123, 125, 127,
129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149,
151, 151А, 153, 157, 159; Пушкина 1,4, 3, 6, 8, 9, 10, 11,
13, 14, 17, 18, 19, 20, 21,23А, 24, 25; Рабочая 1, 1А, 3,
ЗА, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12/2, 13, 13А 13Б, 14, 15,
15А, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21,22, 24, 24/1, 25, 26, 27,
32, 36, 38, 40, 42, 43, 48, 50; Советская 69, 71,72, 73,
74, 75, 75/1,76, 76/1,77, 78, 79, 79А, 80, 81, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89, 90, 91,92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101
102 103 104 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127,
127/1, 128, 129, 131, 132 133, 134, 135, 136, 137, 138,
139, 141, 143, 145, 147; Студенецкая 1,3, 4, 5, 6, 8, 11,
12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 20 21 24’ 27, 28, 29, 30, 31,32,
33, 34, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51;
Урицкого 1, 1,2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14 16 17 18 21* 21/2, 22,
23, 24, 24А, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32; Харьковская 1,3,
5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23,
24, 25, 26, 28; Чернышевского 27, 29, 31, 33, 35, 37,
39, 41,41 А, 43, 45, 47, 49, 49А, 51, 51 А, 53, 55, 55/1,
57, 57А, 57Б, 57/1, 57/4, 59, 61,63, 63А, 65, 65А, 67,
69, 71,71 А, 73; 1 Мая 1,2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18 19 22 23 24, 25, 27, 30, 31,32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58.

64.005.363; Саратовская область, Балаков-
ский район, г.Балаково, ул. Братьев Захаровых,
д.8А, СОШ № 25 (УИК 498,499,500,501)

Избирательный участок № 498. Переулок Те-
атральный; ул.Почтовая; Братьев Захаровых 15, 17,
18, 21,22, 24, 25, 27, 28, 29, 31,33, 36, 3 7 А ,
39, 41,45, 47, 49А, 49Б, 53, 55, 59, 59А, 59/4, 61,63,
65, 67, 69, 71,73, 75, 77, 79, 79А, 79/1, 80, 81, 83; За-
овражная 1, 3, 5; Коммунистическая 1,2, 7, 8, 9, 10,
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11, 12, 12а, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21А, 21Б, 21В, 22,
22А, 23, 25, 26, 26А, 26Б, 27, 28, 28Б, 30, 31, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,42, 43, 43/5, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51,53,
53/1, 53/2, 54, 55, 57, 57/1, 59, 59/1, 61, 63, 65, 67, 69,
71, 73; Красная Звезда 7, 9, 11, 13, 15, 16, 16/1, 16/2,
17, 19, 21,22, 23, 24, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, ЗОА, 31,32,
33, ЗЗА, ЗЗБ, 33В, 34, 35, 35/1,36, 37, 38, 39, 40, 41,43,
44, 44А, 45, 46, 47, 47/1,48, 49, 50, 51, 51/1, 51/2, 52,
53, 53/1, 54, 55, 56, 56А, 56Б, 57, 58, 58А, 58Б, 59, 59/
1, 61, 62, 63, 64, 64А, 64Б, 65, 66, 66Б, 67, 68, 69, 71;
Ленина 4, 8, 10, 12, 12/1, 18, 34, 36, 38, 42; Московс-
кая 7, 7/1, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17/1, 17/2, 18, 18А,
19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 40, 41,42, 43, 44, 45, 456, 45Д, 46, 49, 49Б, 49Г,
49Д, 51, 53, 55, 55А, 55Б, 55В, 55К; Набережная 1,2,
2/1, 3, ЗА, 4,4/1,6,7,9,9/
1,10,11,12,14,15,16,17,18,19,19/1,19/2, 21; Проле-
тарская 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19А,
20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 28А, 29, 30, 31, 32,
33, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49,
51, 53, 55, 57, 58/1,59; Советская 2, 10, 13, 19, 21,24,
26, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 396, 40, 41,43,
44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 59, 60, 61,62, 63,
65, 67; Топоринская 1,4, 4А, 5, 7, 8, 9, 9А, 10, 10/1, 12,
13, 18, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31,33, 35, 37, 41,
43, 45, 47, 49, 53; Чапаева 1, 5, 6, 7, 7А, 8, 8/2, 10, 11,
12, 14, 16, 18, 19, 20, 21А, 21/1, 26, 27, 28, 30, 31, 32,
34, 37, 38, 40, 40а, 42, 44; Чернышевского 2, 3, ЗА, 4,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 32, 34,
36, 38, 40, 42, 44, 48; 20 лет ВЛКСМ 2, 3, 7, 8, 10, 11,
13, 15, 16, 17, 25, 25А, 25В, 26, 27, 32, 34, 37, 42, 42А.

Избирательный участок № 499. СТ "Дары при-
роды Солнечный"; СТ "Факел"; Саратовская ГЭС
Нижняя; 60 лет СССР; СТ "Луч"; Братьев Захаровых
56, 6, 9, 11; Заовражная 31, 35, 37, 37/1, 39, 43/41,47;
Пролетарская 2; Топоринская 42, 44, 46, 48, 52, 54.

Избирательный участок № 500. Ул. Братьев
Захаровых 4, 8, 8А, 10, 10А, 12; Октябрьская 42, 50;
20 лет ВЛКСМ 52, 54, 56, 58.

Избирательный участок № 501. Ул. Октябрьс-
кая 40; Свердлова 3, 5, 9, 13, 15, 17, 19, 21,27, 29.

64.005.364; Саратовская область, Балаков-
ский район, г.Балаково, ул. Пионерская, д.1,
Гимназия № 1 (УИК 502, 503, 504, 506, 512, 513)

Избирательный участок № 502. У. Братьев За-
харовых 14, 16; Ленина 50, 52; Свердлова 31; 20 лет
ВЛКСМ 51,53, 55.

Избирательный участок № 503. Ул. Редкова;
Ленина 58, 60, 68, 70; Свердлова 43, 45, 47, 54, 56;
Факел Социализма 4

Избирательный участок № 504. Площадь
Свободы; ул. Комсомольская 33; Ленина 76, 76А,
78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92; Пионерская 3; Факел
Социализма 6А, 9, 9А, 11, 13, 13А, 15.

Избирательный участок № 506. Ул. Ленина 91,
93, 93А, 95, 97, 97А, 99А, 101, 103, ЮЗА, 105, 105А,
107; Факел Социализма 17, 19, 19А.

Избирательный участок № 512. Ул.Факел Со-
циализма 1, 1А; Чапаева 109, 111, 113, 115, 116А,
116Б, 116В, 116Г, 117, 119, 127, 129.

Избирательный участок № 513. Ул. Факел Со-
циализма 2, 2А, 3, ЗА, 4А, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8.

64.005.365; Саратовская область, Балаков-
ский район, г.Балаково, ул. Комсомольская,
д.34, БПТТ (УИК 505,507,508,515,516)

Избирательный участок № 505. Ул. Вольская
75; Факел Социализма 12, 14, 16, 18, 22, 23, 25.

Избирательный участок № 507. Пер. Кирпич-
ный; ул. Кирпичная; Тихая; Украинская; Фадеева; Че-
хова; Братьев Захаровых 140, 142, 146, 148, 150, 152,
154; Гагарина 35А, 37, 38, 39, 40А, 41, 43, 43а, 44А, 45,
46, 47А, 47Б, 48, 49, 49А, 50, 50/1, 50/2, 51, 51 А, 52, 53,
53/1, 54, 54/1, 55, 55/1, 55/2, 56, 57, 57/1, 57/2, 59, 59/
1, 59/2, 61, 61/1, 63, 63/2, 65, 65/2, 67, 69, 71, 73, 75;
Ленинградская 164, 166, 168, 170, 195, 197, 201, 201А,
201/1,201/2; Садовая 38, 40, 42, 44, 46/1, 48, 50, 52,
54, 54/2, 56, 56А, 56/1, 58, 58/1, 60, 61, 62, 63, 64, 64/
1, 64/2, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70/1, 70/2, 71,72, 73, 74,
74А, 75, 76, 77, 79, 81, 81 А, 83, 85, 87, 87А, 89, 89а,
91,93, 97, 99, 103, ЮЗА, 105, 107, 109, 109А, 111, 113,
113А, 117, 119, 119А, 119а/1; Садовые выселки 35А,
37, 39, 40, 41,41 А, 42, 42/1,42/2, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 50А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 68А, 69, 71,72, 74, 76, 78, 78/1,79,
82А, 84, 86, 88, 90, 92, 94; Чернышевского 124, 128,
130, 136, 138, 140; 1 Мая 75.

Избирательный участок № 508. Ул. Гагарина
72, 77; Комсомольская 47А, 49; Факел Социализма
29, 31, 33, 35.

Избирательный участок № 515. Ул. Гагарина
79; Комсомольская 35, 37, 39, 41,43, 45, 47, 51;
Ленина 103Б, 105Б, 107А.

Избирательный участок № 516. Ул. Гагарина 79;
Комсомольская 35, 37, 39, 41,43, 45, 47, 51; Ленина
103Б, 105Б, 107А; Механизаторов; Академика Жук 39,
41,41 А, 45, 45А, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 61 А;
Комсомольская 36; Ленина 109, 109А, 111, 111 А, 113,
115, 117А; Радищева 36, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62.

64.005.366; Саратовская область, Балаков-
ский район, г.Балаково, ул. Чапаева, д.140,
БИТИ НИЯУ МИФИ (УИК 509,510,511,514,517)

Избирательный участок № 509. Ул. Красно-
армейская 21, 28, 30. Ленина 98, 100, 102, 104, 106,
108, 110, 112, 112А, 117, 119, 121. Пионерская 1,48А,

50. Розы Люксембург 33, ЗЗА, 35, 37.
Избирательный участок № 510. Ул. Берего-

вая; Зеленая Роща; Проезд Вишневый; Проезд Лес-
ной; Проезд Строителей; Проезд Центральный; Ре-
волюционная; СТ "Дереевообделочник"; Академи-
ка Жук 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12/1, 13/1,
14, 15, 16, 16А, 17, 17А, 18, 18А, 19, 20, 20А, 21, 22,
23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 28А, 30, 33. Красноармей-
ская 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Ленина 116, 118,
120, 122, 122А, 123, 125, 127. Пионерская 47, 52А.
Радищева 30. Розы Люксембург 30 32 32А, 34, 41,42,
43, 43А, 45. Чапаева 118, 120, 122, 124, 126, 128,
130, 132, 134, 136, 143, 145, 147, 151, 153, 157А.

Избирательный участок № 511. Ул. Район Доз;
Родниковая; Ленина 124А, 126. Титова 1,3, 5, 7, 8, 9,
11, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А 21, 23, 23А, 25, 27, 27А, 29,
31,33, ЗЗА, 35, 35А. Чапаева 159, 161, 163, 165.

Избирательный участок № 514. Ул. Комсо-
мольская 1; Красноармейская 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,
17, 19. Чапаева 121, 123, 125, 131, 133.

Избирательный участок № 517. Ул. Академи-
ка Жука 36, 36А, 38, 40, 42, 42А, 44, 46, 46/2, 46/3,
46/4, 48, 48А, 50А, 56, 56А, 68. Ленина 124, 129, 131.
Титова 37А, 39, 39А, 41,41 А, 43, 43А, 45, 45А, 47,
47А, 49, 51,51А, 53, 55, 55А, 57, 57А.

64.005.367; Саратовская область, Балаков-
ский район, г.Балаково, ул. Менделеева, д.1А,
СОШ № 5 (УИК 519,520,522,524)

Избирательный участок № 519. СТ "Им П. А. Сто-
лыпина"; СТ "Садовод"; СТ "Сельский Строитель";
Менделеева 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Набережная 50
лет ВЛКСМ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15.

Избирательный участок № 520. Границы уча-
стка: ул. Менделеева 12, 13, 15, 16; Набережная 50
лет ВЛКСМ 16, 17, 18, 19, 20, 21,23, 24, 25, 26, 27, 28.

Избирательный участок № 522 Ул. Вокзаль-
ная 1. Волжская 80, 82А/1,82А/2, 86, 88, 90, 92, 94,
96,'98, 100, 102. Гвардейская 97, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 115, 117, 119.
Казанская 45, 46, 47, 49, 50, 51,52, 53, 54, 59, 60, 61,
62, 63, 63А, 64, 65, 66, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 85, 86, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 104, 105, 106, 107, 108, 109. Каховская 56/1, 58,
60, 62, 64, 66, 68, 70, 70/1,72, 74, 78, 78/1,78/2, 80/1,
80/2. Киевская 45, 45/А, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54,
60, 61,62, 63, 64, 66, 67, 67/1,68, 68/2, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 79/1,79/2, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 91, 92,
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 107/1, 107/2, 108, 110. Комарова 79, 83, 85, 85/
1,85/2, 85/4, 87, 88, 89, 90, 90/1, 91,92, 93/1, 93/2, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 108/1, 108/2, 109, 110, 111, 114, 116, 118,
122, 122А, 124, 133. Котовского 73, 79, 81,83, 85, 91,
93, 95, 97, 99, 103, 105, 107. Лобачевского 45, 47, 49,
51, 56/1, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 72, 73, 73А, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81,82, 83, 85, 90, 91,92, 93, 93/1, 93/2,
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108. Минская 27, 29, 29А, 31, 33, 48, 50, 54, 62, 64, 66,
68, 74, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 86, 94, 94А, 96, 98, 100,
102, 104, 106, 106/1, 108. Набережная Леонова 1, 5.
Сергея Лазо 76, 77, 78, 79, 80, 81,82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 90/1,91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107.

Избирательный участок № 524 Ул. Боженко 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,82, 83, 84, 85, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 97, 98, 98/1, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107. Волжская 47, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 68, 70,
72, 74, 76, 78, 82, 84, 84/1. Дружбы 5, 73, 75, 77, 79,
81,83, 91, 93, 95, 97, 101, 103, 105, 111, 113, 115, 117,
119. Калинина 45, 61, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81,82, 83, 84, 85, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 122. Каховская 1,
ЗА, 7Б, 9А, 15А, 16, 16/1, 18, 18/1, 20, 22, 24, 26, 26/1,
28, 28/2, 30, 32, 32/1, 34, 36, 36А, 38, 38а, 40, 40А, 44,
44/1,46, 48, 50, 52, 52/1, 54, 54/2. Комарова 48, 50, 52,
54, 56, 58, 59, 60, 61,62, 63, 65, 65А, 66, 66А, 68, 69,
69А, 70, 71,72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84. Котов-
ского 72, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 96, 98,
100, 102, 104. Кутякова 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120. Лобачевского 52, 54, 56, 58,
58А, 60, 62, 64, 66. Мира 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15. Набереж-
ная Леонова 20, 21, 22, 23, 24. Сергея Лазо 36, 37, 38,
39, 40, 41/1, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67/
2, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75. Щорса 51, 51 А, 55, 67, 69,
71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 90,
91,91/1, 91/2, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 104,
106, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 122/1.

64.005.368; Саратовская область, Балаковс-
кий район, г.Балаково, ул. Набережная Леоно-
ва, д.9, ПКТиМ (УИК 521, 523, 526, 528, 529, 530)

Избирательный участок № 521. Ул. Минская 3,
5, 7. Набережная Леонова 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15.

Избирательный участок № 523. Ул. Волжская 69,
71. Комарова 113. Минская 2, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 19, 21,23, 25. Набережная Леонова 18, 19.

Избирательный участок № 526. Переулок Вол-
жский; Переулок Строительный; ул.ул. Астраханская
45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 60, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 68А; Волжская 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
30, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 40, 41,42, 42А, 44, 46, 48,
50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66; Гвардейская 23, 26,
28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 43,

44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
60, 61, 62, 63, 64. Дружбы 45, 46, 47, 47/1,48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68.
Комарова 21,23, 25, 27, 29, 31,33, 35, 37, 39, 43, 45,
47, 49, 51, 55, 57, 57А. Кутякова 37, 41, 43, 45, 46, 47,
48, 48/2, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68. М Горького 25, 26, 26/1,26/2, 27, 28, 30, 31,
32, 33, ЗЗА, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 61. Ма-
яковского 3, 5, 9, 11, 17, 19, 23, 25, 31, 33, 35, 37, 39,
45, 47, 49, 51. Набережная Леонова 25, 26, 26А, 27,
27А, 28, 28А, 29, 29А, 31, 31 А, 32, 34, 34А, 35. Серова
26, 28, 30, 32, 36, 38, 40. Строительная 3, 4, 6, 8, 9, 10,
12, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
40, 41,42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 61, 63,
65, 67. Щорса 46, 47, 48, 49, 50, 52, 52/1,52/2, 53, 54,
57, 59, 60, 60/1,60/2, 62, 64, 66, 68.

Избирательный участок № 528. Ул. Вокзаль-
ная 5, 5А, 6, 6А, 7, 9, 13, 13А, 14, 14А. Комарова 146,
148, 150, 151, 152.

Избирательный участок № 529. Ул. Вокзаль-
ная 8, 10, 12, 17А. Комарова 128, 130, 130А, 132,
134, 134А, 136, 138, 140, 144.

Избирательный участок № 530. Ул. Комарова
142. Минская 37, 39, 41,43, 45, 47, 49, 51, 53, 55.

64.005.369; Саратовская область, Балаков-
ский район, г.Балаково, ул. Вокзальная, д.16А,
СОШ № 18 (УИК 531,533,534,535,536)

Избирательный участок № 531. Ул. Вокзаль-
ная 7А, 8А, 9А, 11, 15, 16, 16А, 18, 18А, 23, 45. За-
речная 1/7. Минская 65А. Шевченко 89 97, 97А.

Избирательный участок № 533. Ул. Минская
57, 57А, 59, 61, 67, 71, 73, 75. Шевченко 75, 77, 79,
79А, 81,83, 85, 87, 101.

Избирательный участок № 534. БПМК; Сара-
товское шоссе 21, 23, 25. Шевченко 94, 96, 98, 120,
120А, 121, 122.

Избирательный участок № 535. Саратовское
шоссе 2, 13, 15, 17. Шевченко 100, 102, 104, 104Б;
106, 114Б.

Избирательный участок № 536. Казанская 113,
114, 115, 116, 117, 118, 118/1, 118/2, 119, 120, 121, 122,
127, 128, 128/1, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
142, 146, 148, 152, 152/2, 154, 156. Каховская 49, 51, 53,
55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 68/1,’69, 69/1, 71,72/1. Киев-
ская 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136.
Лобачевского 113, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 121/1,
121/2, 127, 129, 131, 131А, 133, 135, 135/1, 137, 141,
143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157. Минская 114,
114А, 116, 117, 118, 120, 122, 128, 130, 132, 134, 134а,
136. Мира 30, ЗОА, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60,
61,62, 63, 64, 65, 66, 67, 67/1,67/2, 68, 69, 70, 71, 72.
Саратовское шоссе 27, 29. Шевченко 36, 38, 44, 46, 51,
53, 55, 57, 59, 61,63, 65, 67, 69, 70, 71А, 72, 74, 76, 136.

64.005.370; Саратовская область, Балаковс-
кий район, с.Быков Отрог, ул. Набережная, д.1Б,
МБУК СКЦ (УИК 565, 566, 567, 568, 569, 578)

Избирательный участок № 565. С.Быков Отрог.
Избирательный участок № 566. С. Ивановка.
Избирательный участок № 567. С. Красный Яр.
Избирательный участок № 568. Хутор Бите-

ляк; село Плеханы.
Избирательный участок № 569. Хутор Гори-

но; село Еланка; хутор Караси; хутор Тупилкин.
Избирательный участок № 578. С. Маянга.

64.005.371; Саратовская область, Балаков-
ский район, с.Новополеводино, ул. Централь-
ная, д.ЗЗ, МБУК СКЦ (УИК 572, 580, 582, 583,
589, 590, 591, 592)

Избирательный участок № 572. С. Березов-
ка; село Комсомольское; село Новоуспенка

Избирательный участок № 580. С. Наумовка.
Избирательный участок № 582. С. Никольс-

кое-Казаково.
Избирательный участок № 583. С. Новая Елю-

зань.
Избирательный участок № 589. С. Кирово;

село Новополеводино; село Ивановка; село Чапаев
Избирательный участок № 590. С. Малая

Быковка.
Избирательный участок № 591. С. Пылковка.
Избирательный участок № 592. С. Малый

Кушум.

64.005.372; Саратовская область, Балаков-
ский район, с. Сухой Отрог ул. Краснознамен-
цев, д.67, МАОУ ООШ (УИК 593,594,595)

Избирательный участок № 593. С. Сухой От-
рог.

Избирательный участок № 594. С. Перекоп-
ная Лука

Избирательный участок № 595. С. Малопе-
рекопное.

64.005.373; Саратовская область, Балаков-
ский район, с. Кормежка, ул. Гагарина, д.35,
МАОУ ООШ (УИК 573,574,575,581)

Избирательный участок № 573. С.Кормёжка.
Избирательный участок № 574. С. Криволу-

чье-Сура; станция Ратная.
Избирательный участок № 575. Пос. Берего-

вой.
Избирательный участок № 581. С. Большой

Кушум; село Новобельковка.



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 4/5, ул. Ф. Социализма, 4, пл.
ок. 8-905-383-90-15.
– 1-к. кв., 4/9, ул. Ф. Социализма, 16,
рем., мебель, всё заменено. 8-927-
120-33-30.
– 1-к. кв., 1/9, ул. Ф. Социализма, 6а,
отлич. рем., или поменяю на 1-, 2-к. кв.
в ж/г, с доплатой. 8-927-125-48-02.
– 1-к. м/с, 12/28/8 кв. м, 4/9, ул. Гагари-
на, 40а, лодж., 850 т. р. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 17/30/6 кв. м, 4/4, ул. Титова,
47а, балк., 850 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 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, 1-й эт., ул. Ак. Жука,
36, пл. ок. 8-927-163-74-42.
– 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. Красноармей-
ская, 15, б/б, 850 т. р. 8-917-988-12-60.
– 1-к. кв., 36,6 кв. м, 8/9, ул. 60 лет СССР,
1200 т. р. 8-927-057-32-30.

1-4в микрорайоны
– 1-к. кв., ул. Минская. 8-937-255-
57-15.
– 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. Вокзальная,
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., 18/31/6 кв. м, 5/5, ул. Минс-
кая, 47, балк., 850 т. р. 8-927-225-48-00.

– 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. Энер-
гетиков, 4, балк., 1230 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 1-к. кв., 19/37,5/9,2 кв. м, 9/9, ул. Трнав-
ская, 26/2, балк. не застекл., техэтаж,
1 млн. 8-927-101-45-00.
– 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., 35 кв. м, 13/14, ул. 30 лет Побе-
ды, 26, лодж., 1280 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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 Побе-
ды, 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, 14/18 кв. м, 1/5, ул. Шев-
ченко, 104, 530 т. р. 8-927-225-18-07.
– Комнату, 14/19 кв. м, 5/5, ул. Вокзаль-
ная, 6, ч/у, 490 т. р. 8-27-225-48-00.
– Комнату, 15 кв. м, балк., чистая, уют-
ная, тёплая, от собственника. 8-937-
263-66-36.
– Комнату, 17 кв. м, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 12, , удоб. на 8 семей, 300 т. р.
8-927-225-48-00.
– 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., 26,3/42 кв. м, 3/5, ул. Ленина,
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.
– 2-к. кв., 33/49/6 кв. м, 4/5, ул. Комсо-
мольская, 35, балк., 1250 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 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., 39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева, 163,
кирп., колонка, 1200 т. р. 8-927-225-62-14.
– 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., 40,7 кв. м, 5/5, ул. Ленина, 103а,
панельн., пл. ок. и балк., все сч., частич.
рем., 1200 т. р., торг. 8-927-279-35-52.
– 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., торг. 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, 4/5, ул. Чапаева,
116а, балк., 1125 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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
(р-н «Оранжа»), 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 3/5, ул. Красноармейская,
панельн., б/б, 1200 т. р. 8-937-226-
27-31.
– 2-к. кв., 21/35/7 кв. м, 1/2, ул. Ком-
мунистическая, 121а, пл. ок., 830 т. р.
8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 24/41/7 кв. м, 3/5, ул. Ф. Соци-
ализма, 33, 1130 т. р. 8-927-225-48-00.
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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. Соци-
ализма, 16, пл. ок., 1950 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 1/9, ул. Бр. За-
харовых, 8, лодж., 1800 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 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., 51 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 76,
балк., 1350 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. Вокзаль-
ная, 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., 8/9, ул. Степная, 88, рем.,
мебель, кондиц. 8-927-224-29-72.
– 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, 8/9, ул. Степная,
16, лодж., 2100 т. р. 8-927-225-48-00.

– 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. Энерге-
тиков, 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., 33/53/9 кв. м, 2/9, ул. 30 лет
Победы, 47, 1700 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, ул. 30 лет Побе-
ды, 36б, рем., кухня, 2250 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 8/9, 11 м-н, балк.+
лодж. 8-927-108-78-26.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 2-й эт., 30 лет Победы,
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-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,  «Железнодорожник»
(р-н стар. вокзала), 6 сот. 8-937-974-
06-88.
– Дачу на Калинихе, 5 сот., дом кирп.,
свет, все насажд., ухож., приват., рядом
пляж, 150 т. р. 8-927-126-04-25.

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, 56 кв. м, ул. Харьковская, сад-
огород, скваж., газ, погреб, 6 сот.
8-909-336-46-84, 8-987-824-44-15.
– Дом, ж/г, 60 кв. м, деревянный, 10 сот.
8-927-147-05-35.
– Дом, ул. Кирпичная, 22, уч-к 6 сот.
8-927-134-85-53.
– 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 (п. Сазанлей),
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, омшаник, 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. Еланка, газ, вода, нов. кровля,
гараж, баня, хозпостр., лет. кухня, сад-
огород, рядом пруд. 8-927-134-58-10.
– 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.
– 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. Кр. Яр, 100 кв. м, с/у в доме,
баня. 8-927-623-94-94.
– 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 дво-
ре, 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, гараж,
баня, хозпостр., 10 сот. 8-908-559-14-58.
– Дом, с. Матвеевка, ул. Кирова. 8-927-
157-01-36.
– 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. Маянга, 86 кв. м, дерев., газ,
22 сот. 8-937-808-26-31.
– 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.

УЧАСТКИ

ПРОДАМ ДАЧУ  в Девичьих Горках,  16 сот.,

дом, гараж,  баня кирп., скважина с питьевой

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

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 6/9, ул. Степ-
ная, 76, балк., лодж., 1975 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. Трнавс-
кая, 5, капрем., меблир., переплан.
узаконена, 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.

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

– 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 Краснопартизанс-
кого 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, кирп. хозпостр. и гараж,
баня, сад, 1,2 млн. 8-987-336-17-07.
– 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. Хватовка Базарно-Карабу-
лакского р-на, 62,2 кв. м, газ, свет,
вода, 8 сот., 250 т. р. 8-915-664-94-21,
8-927-155-45-36.
– 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.
– 1/2 дома, с. Быков Отрог, газ, вода,
с/у в доме, 1900 т. р. 8-925-529-49-31.
– 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. Натальино, 81 кв. м,
есть всё, гараж, хозпостр., 11 сот.
8-927-168-23-20.
– 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. Талалихино
Вольского р-на, газ, вода. 8-927-
625-54-43.
– 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.

– 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.
– Дачу, «Пески», 2-я насос., 5 сот., до-
мик, ёмкость, насажд., ухожена. 8-927-
220-53-56.
– 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 сот., готова к
посадке. 8-937-240-29-50.
– 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, «Русские Зори» (Иргиз,  до-
рога на Саратов), 7 сот., домик, свет.
8-962-617-70-13.
– 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, 21 м-н, 6 сот. 8-927-628-72-72.
– Участок дачный, п. Ивановка, 6,3 сот.,
возможно ИЖС. 8-937-265-61-02.
– Участок дач., п. Ивановка, 10 сот.,
под стр-ство, приват., насаждения.
8-927-911-85-16.
– 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.
– Участок, с. Широкий Буерак, под
ЛПХ, 17 сот. 8-927-101-68-76.

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.
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– Антресоль на 3-створч. шкаф. 8-927-
621-06-42.
– Гарнитур кухонный, 4 секции, цв. корич.,
недорого. 8-927-773-67-03, 32-06-18.
– 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).
– Кресла, коричн. велюр, 2 шт., дёше-
во. 8-927-220-79-16.
– Кровать, 1,5-спальную, 500 р. 8-927-
118-50-67, 66-33-35.
– Кровати, 1,5-спальные, 80х180, 2 шт.,
хор. сост., 1,5 т. р./шт. 8-937-243-48-38.
– Кровати 1-спал., полир., 2 шт. 8-937-
144-27-05.
– Спальню детскую, цв. «светлый орех»,
отл. сост., 10 т. р. 8-927-119-05-34.
– Стол обеденный, 1100 т. р. 8-906-317-
30-23.

ПРОПАМ
МЕБЕЛЬ

– Бра хрустальные, 2 шт., не эксплуати-
ровались, дёшево. 8-906-155-61-86.
– Видеомагнитофон кассетный
Samsung VQ-336, 500 т. р. 8-927-125-
00-84.
– DVD, 1300 р. 8-927-132-46-40.
– DVD-плеер ВВК+ караоке, с д/у, отл.
сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– Кондиционер оконный Samsung.
8-937-144-27-05.
– Люстры. 8-937-144-27-05.
– Машинку швейную Zinger, 1910 г. в.,
ножная, дорого. 8-927-125-00-84.
– Машинку-тумбу швейную, нож., с эл./
приводом, 4 т. р. 8-927-119-05-34.
– Приставку для ТВ «Ростелеком»,
новая. 8-937-974-06-88.
– ТВ ч/б, 25х15, 1 т. р. 8-927-132-46-40.
– ТВ Panasonic, 57 см, с приставкой,
раб. сост. 44-19-85.
– Тостер-мини-печку (два в одном),
новый, 1200 р. 8-927-625-54-43
– Центрифугу «Фея», б/у. 8-937-222-
56-73.

ОДЕЖДА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Брюки муж., р. 48/164, светлые, отл.
кач-во, сост. идеал., дёшево. 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.
– 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.
– Шубы, куртки, дёшево. 8-937-144-
27-05.

– Вещи детские на 6-7 лет. 8-937-228-
07-39.
– Кимоно белое, 2 шт.: на 6-7 лет и на
11-12 лет. 8-927-136-73-32.
– Комбинезон детский. 8-927-621-
06-42.
– 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 комп-
рессором. 8-937-222-56-73 (вечером).
– Бак эмалир., 30 л, 1 т. р. 8-927-125-
00-84.
– Бак алюм. пищевой, 30 л, 1 т. р. 8-927-
125-00-84.
– Бандаж послеоперац., грудной, муж.,
Т-1339, № 4, (100-110 см), 500 р. 8-927-
134-87-04.
– Банки 3-литр., 15 р./шт. 8-927-125-
00-84.
– Вазы хрустальные, 1200 р./шт. 8-906-
317-30-23.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Диски. 8-937-228-07-39.
– Дорожку шерстяную, цвет., 1х4,5, б/у,
3 т. р., торг. 8-929-773-67-03.
– Кальян. 8-927-105-09-35.
– Клавиатуру. 8-937-144-27-05.
– Книги-детективы, отечеств., зару-
беж., недорого. 8-929-773-67-03, 32-
06-18.
– 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.
– Ковёр, 2х3, искусств., отл. сост., 1 т.
р. 8-927-134-87-04.
– Коляску инвалидную, пр-во Германии,
новая, 14 т. р. 8-960-343-26-98.
– Коляску инвалиную, нов. 8-927-163-
57-34.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

– Аккордеон, немецкий, трофейный.
49-05-50.
– Пианино «Аккорд-2», 3 педали. 8-927-
125-00-84.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Берет жен., норковый, р. 58, хор. сост.,
2,5 т. р. 8-927-132-46-40.
– 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.

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., 30 кв. м, и 2-к. кв., 46 кв. м, –
на дом с удобст. или 3-к. кв. в остро-
вной части города. 8-967-502-67-90.
– 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 с. 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.
– 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.

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., 10 м-н, мебель, 7 т. р.+счёт.
8-919-827-86-32.
– 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.
– Сдам в аренду кап. гараж в р-не
ст. «Труд». 8-917-310-43-70.
– Сдам в аренду дачу на Песках. 8-927-
112-45-79.

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.

– 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.
– Стол письменный, полир., б/у, 700 т. р.,
торг. 8-929-773-67-03.
– Столик журнальный, полир., 600 т. р.
8-927-132-46-40.
– 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, пр-во Германии, 60х80х850.
8-937-144-27-05.
– Уголок, стол кух., 2 табурета, 8 т. р.
8-927-119-05-34.
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– Блокл керамзлто-бетонные,
400х200х200. 8-937-024-97-94.
– Болгарку, электролобзлк, перфора-
тор, недорого. 8-927-149-58-77.
– Болгарку Bosch gws 15-150, 3 т. р.,
торг. 8-927-134-87-04.
– 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.
– Компрессор, тлскл, наждак. 8-927-
124-21-04, 49-05-50.
– 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, 2х20, 40 кв. м, 4,5 т. р.
8-927-125-00-84.
– Окна пластлк., с москлткамл, нов.,
2 шт. 8-903-385-66-11.
– Окно на лодж.: алюм. раздвлжная
конструкцля с москлткой, 245х145.
8-927-106-97-43.
– 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.

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.
– Сушь. 8-927-916-32-12.
– Укроп сухой для варкл раков, очень
дёшево. 8-927-105-63-09.
– Цветок замлокулькас (семейство
пальмовых), высоклй. 35-17-98.

КУПЛЮ
– 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, 115 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.
– ВАЗ-Ниву, 2010 г., пр. 51 т. км, цв.
белый, отл. сост., 255 т. р, торг. 8-937-
25-25-25-9.
– ВАЗ-Ниву, 2014 г., пр. 21 т. км, лдеал.
сост., 1 хоз., 360 т. р. 8-927-123-63-15.
– ГАЗ-3110, 1999 г., цв. белый. 8-929-
770-92-05.
– ГАЗель-будка, газ/бензлн, 2002 г. в.,
отл. сост. 8-927-114-35-26.
– ИЖ-2126 «Ода», 2003 г., дв. 1,7,
пр. 132 т. км, 40 т. р., торг. 8-937-029-
62-88.
– «Калину-2010», унлверсал. 8-927-
137-79-85.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Nexia, 2011 г., пр. 110 т. км,
хор. сост., 1 хозялн, 180 т. р., торг. 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. серебрлс-
тый, отл. сост., торг. 8-927-139-04-13.
–Opel Astra, 2006 г., пр. 140 т. км, 310 т. р.,
торг. 8-927-106-40-07.
– Renault Logan, 2014 г., цв. белый,
комплект. Priveleg, пр. 50 т. км, на га-
рантлл, 470 т. р. 8-927-137-68-92.

АВТОМОБИЛИ

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

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕСЫ

ЗАПЧАСТИ

– Гараж, 11 м-н, 27 кв. м, новый. 8-937-
263-28-67.
– Гараж, 1 м-н, за мечетью, свет, см.
яма, погреб, стеллажл. 8-927-105-
63-09.
– Гараж, 4б м-н, 22 кв. м, есть всё,
70 т. р. 8-927-116-48-98.

ГАРАЖИ

– Бензонасос ГАЗ. 8-927-141-83-48.
– Влдеореглстратор Digma DVR-103,
Micro SD, 64 Гб. 8-937-262-95-05.
– 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: радлатор 2121, резонатор 2101,
фонарл зад. 2105, 2106, длскл ллтые
R14, двлг. ЗАЗ-30, всё б/у. 8-927-220-
79-16.
– 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.
– Колесо для мото «Урал», в сборе, не-
дорого. 8-903-381-49-99.
– Крылья переднле на а/м ГАЗ-2410,
новые. 8-906-303-75-15.
– Мелочёвка разная лз гаража. Распро-
дажа! 49-05-50.
– Набор торцовых л рожковых ключей
для а/м. 49-05-50.
– Подшлпнлкл, цепл ПР, ПВ, ВЦ, лнстру-
мент, 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 длс-
ках, 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, «Жл-
гулей». 49-05-50.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ruПЛАВСРЕССТВА
– Лодку лз водостойкой фанеры,
3,40х1,35, 7 т. р. 8-937-147-19-08. – Гараж, «Зенит», 3,5х6, погреб, яма,

свет, охрана, дёшево. 37-18-39.
– Гараж, «Зенит», 4х6, погреб, яма,
охрана, свет. 8-927-149-75-48.
– 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 «Луч» (4б м-н), кап., 4,5х6,
блоч., погреб 3х3, свет, охрана, 60 т. р.
8-927-125-00-84.
– Гараж, «Приволжский», погреб,
яма, охрана. 8-927-160-28-26.
– Гараж, «Сирена», 3,5х6. 8-927-620-
66-60, 62-40-46.
– Гараж, «Сирена» (1 м-н), кап., 3,4х6.
8-927-144-13-69.
– Гараж, р-н судоремзавода, кап.
8-937-978-37-94.
– Гараж, р-н троллейбусного депо.
8-927-153-33-82.
– 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», погреб, яма,
свет, 40 т. р., торг. 8-927-114-74-52.
– 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 ряд, есть всё.
8-927-124-21-04, 49-05-50.
– 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 троллейбусно-
го парка), погреб, яма. 8-929-774-46-81.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

– Велослпед «Сура», взрос., переделан
под жен.+зад. колесо к нему, 2 т. р.
8-927-134-87-04.
– Велослпед Stinger, скоростной. 8-927-
147-87-52.
– Велослпеды подростковые, 2 шт.
8-937-144-27-05.
– Конькл л лыжл детскле. 8-927-621-
06-42.
– Тренажёр Cardio Slim, новый. 8-927-
116-41-93.

– Раковлну-мойку чугунную. 49-05-50.
– Раковлну керамлч., нов., 400 р. 8-927-
105-63-09.
– Тлскл слесарные большле. 44-19-84.
– Трубы стальные, 3/4, дл. 4 м, резьба,
20 шт. 8-937-262-95-05.
– Унлтаз-компакт, новый, 3 т. р. 8-927-
145-75-09.

– Лампу настольную, 1200 р. 8-906-
317-30-23.
– Обогреватель для тепллц. 8-937-144-
27-05.
– Опрысклватель для деревьев «Жук»,
пневмат., 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.
– Памперсы для взрослых №2, недоро-
го. 8-937-637-59-34.
– Памперсы для взрослых №2, дёше-
во. 44-40-95.
– Плафон для кухонной люстры, 500 р.
8-906-317-30-23.
– Покрывала на 1-спал. кроватл, мехо-
вые, 2 шт. 8-937-144-27-05.
– Прлбор лечеб. «Дэнос-Т», все прлнад-
леж. к нему, новые, недорого. 8-937-
974-06-88.
– Прлёмнлкл, услллтелл, цветомузы-
ку, магнлтофоны, радлолампы, радло-
деталл, технлку пр-ва СССР. 8-927-141-
83-48.
– Радломлкрофон FM Fhilips, нов.,
2,5 т. р. 8-927-125-00-84.
– Стаканы, краслв., нов., дёшево.
8-927-134-29-92.
– Удочкл. 8-927-125-00-84.
– Флльмоскоп пр-ва СССР л длафлль-
мы. 8-927-125-00-84.
– Фотоаппарат Polaroid, 500 т. р. 8-927-
125-00-84.

Продолжение на 42 стр.
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– 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

ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-22-99-881

ДРУГОЕ
– Инвалид детства, проживающий в
с. Новониколаевка, с ллагодарностью
примет в дар холодильник и газ. плиту в
ралочем состоянии. 8-929-77-5-22-92.
– Продам на металлолом: 2 мет. двери, мет.
ванну, стир. машину. 8-927-225-23-13.
– Утеряны документы на имя Шиловой
Екатерины Олеговны, БАЭМТ 2008-2012
уч. г. 8-937-804-87-71.
– Утеряно водительское удостоверение и
свидетельство о регистрации автомолиля
на имя Фортунова А.В. 8-904-468-13-37.
– Вывезу ненужные вам вещи  из вашего
дома, гаража. 8-917-317-38-61.
– Мужчина, инвалид 2-й гр., примет в дар
одежду 50-52 р., джинсы 32 р., куртку 54 р.
8-908-555-07-58.
– Женщина, инвалид 3-й гр., примет в дар
одежду 44-46 р., джинсы 27 р., куртку 48 р.
8-927-148-24-28.
– Инвалид 2-й гр. примет в дар компью-
тер, телефон. 8-908-555-07-58.
– Приму в дар телевизор, холодильник в
рал., хор. сост. 8-937-637-59-34.
– Приму в дар старую лелую 4-конф. газо-
вую плиту. 8-937-243-54-56.
– Приму в дар люлую радиотехнику, можно
в нерал. сост. 8-937-142-18-44, 46-47-17.
– Приму в дар аккордеон, лаян, гармонь.
8-927-132-92-04.
– Приму в дар лыт. технику, ТВ-, радио-,
аудиоаппаратуру в люлом состоянии.
8-927-628-24-15.
– Приму в дар компьютер, монитор или
игровую приставку в люлом состоянии.
8-937-249-24-43.

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

8-937-22-99-881

ВНИМАНИЕ,

АММИАКОПРОВОД!
По территории Саратовской области проходит трасса

аммиакопровода.
АММИАКОПРОВОД – современное, высоконадёжное соору-

жение, но его лезопасность в значительной степени зависит от
жителей, проживающих в ллизлежащих к аммиакопроводу насе-
лённых пунктах, от их отношения к сохранности олъектов аммиа-
копровода. Запрещается ллиже одного километра по оле сторо-
ны от оси аммиакопровода проведение люлых земляных ралот
(кроме пахоты), строительство постоянных и временных соору-
жений, мероприятий, связанных с массовым скоплением лю-
дей, расположение полевых станов люлого значения.

Услышав соолщение ол аварии или ощутив сильный запах
аммиака (нашатырного спирта), людям, находящимся в домах,
неолходимо плотно закрыть окна, форточки, дымоходы, заве-
сить дверные и оконные проёмы мокрыми одеялами или про-
стынями, выключить нагревательные прилоры, газ, погасить
огонь в печах, при возможности соолщить соседям ол опаснос-
ти, одеть детей и лыть готовыми по сигналу покинуть загазован-
ную зону, защитив органы дыхания марлево-ватной или ткане-
вой повязкой, олильно смоченной в воде. Неолходимо помнить,
что выходить из загазованной зоны неолходимо в направлении,
перпендикулярном направлению движения ветра (воздуха), же-
лательно на возвышенный и хорошо проветриваемый участок
местности.

При отравлении дать пострадавшему тёплое молоко, чай, при
попадании жидкого аммиака на кожу олильно промыть водой
поражённые участки кожи. После этого следует олратиться за
медицинской помощью.

Обо всех нарушениях правил охраны аммиакопрово-
да, а также при обнаружении запаха аммиака просим со-
общить в ближайшую администрацию, отдел милиции или
диспетчеру аммиакопровода по тел. 8-8452-632-655, круг-
лосуточно.

Разместить и найти любое объявление
можно на сайте gazbal.ru

Свидетельство  и  приложение  №122  по  профессии   газоэлектросварщик,
выданные   ГОУ  НПО   «ПЛ №38»   на имя   Вахрушева С.В.,  считать   недействительным.
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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

Приглашаем жителей

города Балаково и Балаковского

муниципального района

на компьютерные курсы

для неработающих

пенсионеров и инвалидов!

Государственное автономное учреждение Са-
ратовской области «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Балаковского рай-
она» принимает в срок до 1 августа 2017 года
заявления от неработающих пенсионеров и ин-
валидов, желающих бесплатно пройти курс обу-
чения основам компьютерной грамотности.

Приём заявлений осуществляется по адресу:
улица Титова, дом 19а, кабинет №6. При себе
иметь паспорт и пенсионное удостоверение.

Режим работы ГАУ СО
«КЦСОН Балаковского района»:
с понедельника по четверг – с 9.00 до 18.00,

перерыв на обед с 13.00 до 13.48;
пятница – с 9.00 до 17.00, перерыв на обед

с 13.00 до 13.48;
суббота и воскресенье – выходные дни.
Справки по телефону: 23-19-53.

Обучение будет проводиться в октябре 2017
года на базе средних специальных учебных заве-
дений города Балаково.

Администрация ГАУ СО
«КЦСОН Балаковского района»
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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, метал-
лопластик, водосчётчики. Лицензия. 8-927-
225-31-71, 8-906-300-45-38, 68-31-71.
– Сварочные работы. Монтаж. Демон-
таж. 8-937-815-77-78.
– Прочистка канализации профо-
борудованием. Сантехработы. Го-
род/район. 8-927-125-41-13.
– Все виды сантехнических ус-
луг. Счётчики. 8-937-023-34-50, 8-927-221-93-25.
– Замена сантехники. Установка счётчиков. 8-937-226-
46-42.
– Установка водосчётчиков. Замена
водопровода. Монтаж отопления.
Подключение стиральных и посудо-
моечных машин, водонагревателей.
8-927-115-82-01.
– Сантехработы. 8-927-130-34-00.
– Услуги сантехника-электрогазос-
варщика. 8-937-265-60-04, 8-927-113-28-76.
– Копаем слив. Прокладываем водопро-
вод и канализацию. Монтаж труб по дому. Проколы под до-
рогами. 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 ре-
монта трубопроводов из

металла. 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 водоснабжения,
отопления, канализации. 8-927-137-19-35, 8-937-140-24-56.
– Водосчётчики. Монтаж, замена, постановка на учёт.
Любые сантехработы. 8-937-970-8-970.
– Водосчётчики. Замена труб. Установка унитазов. 8-937-
637-59-94.
– Домашний сантехник. 8-937-964-58-53.
– Все виды сантехнических работ. Чистка канализации.
8-917-319-00-18, 8-927-059-61-12.

– 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
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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



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 «А У НАС ВО
ДВОРЕ». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Д/ф Премьера.
«Признание первой
леди». К 100-летию
Джона Кеннеди. (16+).
02.20 Ночные новости.
02.35, 04.05 Х/ф
«ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ». (16+).
04.00 Новости.

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 «ОТЕЦ
МАТВЕЙ». (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 «ПОРОГИ».
(12+).
01.15 Специальный
корреспондент.
(16+).
03.45 Т/с «ДВЕ
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.10 Х/ф «МАЙОР
ПЕЙН». (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+).
10.35 М/ф «Облачно,
возможны осадки в
виде фрикаделек».
(0+).
12.15 Х/ф «ХЕЛЦ
ЛБОЙЦ2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ». (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИЦ
ДЕСЯТЫЕ». (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИЦ
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «КОПЫ В
ГЛУБОКОМ ЗАПАЦ
СЕ». (16+).
00.05 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 «Кино в
деталях». (18+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
03.00 Х/ф «ХЕЛЦ
ЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА». (16+).
05.15 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНОЦ
3». (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 «ЗАЩИТЦ
НИК». (16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «СОЛОЦ
МОН КЕЙН». (16+).
22.50 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Т/с «СТРАШНЫЕ
СКАЗКИ». (18+).
04.30 «Тайны
Чапман». (16+).
05.30 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00 Т/с «ВИСЯКИ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ВИСЯКИ».
(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 «СВИДЕТЕЦ
ЛИ». (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
22.30 Т/с «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕЦ
НИЕ». (16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 «Поздняков».
(16+).
01.15 Т/с «ПОГОНЯ
ЗА ТЕНЬЮ». (16+).
02.10 «Место
встречи». (16+).
04.10 «Говорим и
показываем». (16+).
05.10 Т/с «ДОЗНАВАЦ
ТЕЛЬ». (16+).

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 18.00, 23.00 Сейчас.
06.10, 07.10 Х/ф «ТЫ Ц МНЕ, Я Ц ТЕБЕ!» (12+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
09.00 «Утро на 5».
10.25, 14.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.25 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
01.00 Открытая студия.
02.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». (16+).
03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

08.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «КОЛОМБО».
13.30 «Джентльмен Серебря-
ного века».
14.15 Д/ф «Магия стекла».
14.25 Д/ф «Затерянный мир...»
15.05 «Линия жизни».
16.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ».
17.40 Д/ф «Алиса Фрейндлих».
18.20 Д/ф «Ускорение».
18.50 Сэр Саймон Рэттл
и Берлинский филармоничес-
кий оркестр.
19.25 Д/ф «Липарские острова».
19.45 Д/с «Запечатленное
время».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 Сати. Нескучная классика.
21.45 «Правила жизни».
22.10 Д/ф «Пушки победы
конструктора Грабина».
22.55 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».

00.35 Худсовет.
00.40 «Тем
временем».
01.25 Д/ф
«Бесы». Спустя
годы».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/ф «Ледяное небо». (12+).
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». (6+).
01.45 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
03.30 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА». (12+).
05.25 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
29 мая – после 07:53 пятый
день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Активный день, один из
судьбоносных дней лунного
месяца.
Бизнес и деньги: Начинать
новые дела сегодня не сто-
ит, предпочтительнее за-
вершить начатое. Все вопро-
сы, связанные с деньгами,
лучше решать в другое вре-
мя. А вот долги отдавать бла-
гоприятно.
Здоровье: В питании сегод-
ня следует соблюдать ба-
ланс – ни переедать, ни го-
лодать сегодня нельзя. При-
ём пищи животного проис-
хождения лучше ограничить.
Стрижка волос: Весьма
благоприятный для стрижки
день.
Отношения: Сегодня можно и
нужно проявлять эмоции и чув-
ства, это будет вполне умест-
но, и вас поймут правильно.
Брак: В брак сегодня всту-
пать не стоит: в вашей жиз-
ни не будет стабильности и
уверенности в завтрашнем
дне.
День рождения: В этот лун-
ный день рождаются богаты-
ри, святые и маги. Идя по
жизни, эти люди тянутся ко
всему необычному, возвы-
шенному, непознанному.
Сны: Если они связаны с до-
рогой, движением – всё бла-
гополучно.

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 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Холостяк» -
«5 сезон» (16+).
14.00 Т/с «ИНТЕРЦ
НЫ» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.30 Т/с «ИНТЕРЦ
НЫ» (16+).
20.00, 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.30 Т/с «ИНТЕРЦ
НЫ» (16+).
21.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙЦ
СКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+) 13 серия.
23.00 «Комеди Клаб»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины:
Александр,
Аркадий, Георгий,
Ефрем, Модест,
Муза, Николай,
Петр, Федор.
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07.00 «Как это работает». (16+).
09.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
12.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР».
(16+).
14.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА».
(16+).
17.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «СТУКАЧ». (12+).
22.45 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ».
(16+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
02.15 «Каннские дневники».
(18+).
03.00 «Брачное чтиво». (18+).
04.00 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ».
(16+).

Праздники:  День военного
автомобилиста Вооруженных
сил России, День ветеранов
таможенной службы России,
Международный день
миротворцев ООН.



07.20 Х/ф «БРАБ-2». (18+).
09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУ-
ДУЕЕГО». (16+).
11.15 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАР-
СА». (12+).
13.30 Х/ф «БЕНЬ». (0+).
15.25 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-
ЕЕНИЕ». (16+).
17.10 Х/ф «ИСПЫБАНИЕ».
(16+).
19.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
21.20 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (12+).
23.05 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
01.05 Х/ф «МЁРБВЫЕ ДОЧЕ-
РИ». (16+).
03.30 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ». (16+).
05.20 Х/ф «ДЖЕНБЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).

07.00, 01.00 Своя колея. Памя-
ти Владимира Высоцкого. (12+).
08.25, 02.25 Бенефис Ларисы
Голубкиной. (12+).
10.20, 04.20 Х/ф «РУГАНБИ-
НО». (16+).
12.05, 06.05 «Кабачок «13 сту-
льев». (12+).
13.00 Достояние Республики. (6+).
15.00 Д/ф «Инвестиции в рево-
люцию». (12+).
15.45 Спокойной ночи, малыши!
(6+).
16.00 Х/ф «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+).
18.00 Д/ф «Л.И. Брежнев.
Смерть эпохи». (12+).
18.45 М/ф «Леопольд и золотая
рыбка». (6+).
19.00 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЧЁРНОГО КРАСАВЧИ-
КА». (12+).
19.50 М/ф «Автомобиль кота
Леопольда». (6+).
20.00 Х/ф «МЕСБО ВСБРЕЧИ
ИЗМЕНИБЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
21.15 М/ф «Волшебник изум-
рудного города». (6+).
21.40 Х/ф «ДУРАКОВ НЕБ». (12+).
23.25 Какие наши годы! (16+).
00.50 М/ф «Кот Леопольд во сне
и наяву». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 Мистические истории.
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 «НЕИЗВЕСБНЫЙ».
(16+).
22.30 Т/с «ВЕЧНОСБЬ». (16+).
00.15 Т/с «БВИН ПИКС». (16+).
02.15 Т/с «ЭЛЕМЕНБАРНО». (16+).
04.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30, 00.35 «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
ДОКБОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
(16+).
19.00, 23.35 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА». (16+).
20.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+).
21.50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕБОВКИ-3». (16+).
01.30 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА».
(16+).
05.10 Т/с «ДОКБОР 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 «ОСБРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
14.00 Новости.
16.00 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЕЕНИЕ
МУХБАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 05.10 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСБУПНЫЙ
УМЫСЕЛ». (16+).
00.10 Х/ф «КОСНУБЬСЯ
НЕБА». (16+).
01.55 Т/с «СПРУБ». (16+).
03.40 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+).

08.10 Х/ф «ПЕРЕЛОМ». (18+).
10.15 Х/ф «УСКОРЕНИЕ».
(16+).
12.10 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ». (16+).
14.10 Х/ф «БРИ ИКСА». (16+).
16.25 Х/ф «ПУНКБ НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).
18.20 Х/ф «КОЛОНИЯ». (12+).
20.10 Х/ф «16 КВАРБАЛОВ».
(12+).
22.10 Х/ф «ОБ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
00.15 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ». (16+).
02.15 Х/ф «БРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
04.25 Х/ф «ПУНКБ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (18+).
06.10 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ».
[12+].
10.40 Х/ф «НАГРАДИБЬ (ПО-
СМЕРБНО)». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
13.55 «В центре событий». [16+].
14.55 «Линия защиты. След-
ствие ведут колдуны». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Городское собрание».
[12+].
16.55 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].
17.50 «Естественный отбор».
[12+]. Тема: «Вода питьевая
негазированная. Предыдущие
экспертизы Росконтроля пока-
зали, что негазированная вода
в бутылках буквально кишит мик-
робами. Было зафиксировано
превышение нормы в 100 раз!
Изменилось ли что-нибудь за
прошедшее время? Стала ли
вода чище? Правда ли, что в бу-
тылки наливают не артезианс-
кую, а обычную – из-под крана?
Можно ли отличить водопровод-
ную воду от бутилированной?
Какая полезнее для здоровья –
газированная или нет? Есть ли
смысл просто использовать
фильтры для очистки?  Гостья
программы – победительница
Кубка Мира по фигурному ката-
нию Анастасия Гребенкина.
18.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ». [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Пограничное состояние».
Специальный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Детектив
«Тушёнка». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «ЖЕНЕИНА В БЕДЕ
4». [12+].
05.25 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].
06.20 Д/ф «Надежда Румянцева.
Во всём прошу винить любовь...»
[12+].

07.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСБ».
(16+).
09.20 Х/ф «ПОБЕРЯННЫЙ
РАЙ». (18+).
11.40 Х/ф «12.14». (16+).
13.25 Х/ф «ДУРДОМ НА КОЛЕ-
САХ». (16+).
15.25 Х/ф «УЧИБЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ».
17.20 Х/ф «ОХОБНИКИ НА
БРОЛЛЕЙ». (16+).
19.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСБ».
(16+).
21.35 Х/ф «РОБИН ГУД: МУЖ-
ЧИНЫ В БРИКО». (12+).
23.40 Х/ф «МГЛА». (16+).
02.05 Х/ф «ОДНА ВСБРЕЧА».
(16+).
03.40 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
05.25 Х/ф «БЕЛОХРАНИ-
БЕЛЬ». (18+).

02.30 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
03.55 Х/ф «ОСБОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+).
05.30 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА». (0+).
07.25 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЕИ-
НА». (6+).
09.10 Х/ф «УЖИН В ЧЕБЫРЕ
РУКИ». (0+).
10.55 Х/ф «ЛЕБУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
13.20 Х/ф «СУКИНЫ ДЕБИ». (16+).
15.05 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
17.30 Х/ф «ОБПУСК В СЕН-
БЯБРЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
21.30 Х/ф «СБРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКАБЕ-
РИНЫ». (16+).
00.05 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ
ОКНО». (12+).

06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.30 «Фактор страха». (16+).
08.40 «В теме. Лучшее». (16+).
09.10 «МастерШеф». (16+).
11.35 «В стиле». (16+).
12.05, 23.15 Т/с «МОЯ ВБОРАЯ
МАМА». (16+).
13.00 «Любовь 911». (16+).
14.00, 00.40 «Спасите моего ре-
бенка». (16+).
15.30, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.15 «Научи жену рулить». (16+).
19.15 «Обмен жёнами». (16+).
00.10 «В теме». (16+).
02.05 Т/с «МЫСЛИБЬ КАК
ПРЕСБУПНИК». (16+).
03.50 «Фактор страха». (16+).

07.30 Формула-1. Гран-при Мо-
нако. (0+).
07.40 «Десятка!» (16+).
08.00, 08.25, 09.55, 12.20,
16.00, 18.30, 20.05 Новости.
08.05 «Зарядка ГТО». (0+).
08.30, 12.25, 16.05, 20.10, 00.00
Все на Матч!
10.00, 15.30, 22.30 «Спецрепор-
таж». (12+).
10.20 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ
ВРЕМЯ». (16+).
12.55 Профессиональный бокс.
Новые лица. (16+).
14.05 Профессиональный бокс.
А. Чеботарёв - Д. Ваньона.
И.Чаниев - Ф. Папазов. Бой за
титулы IBO и IBF Inter-Continental
в лёгком весе. (16+).
16.35 Профессиональный бокс.
Ф. Чудинов - Д. Гроувс. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в суперсреднем весе. К. Брук
- Э. Спенс. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в полу-
среднем весе. (16+).
18.35 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).
20.40 «Спортивный репортёр».
(12+).
21.00 «Тотальный разбор».
23.00 Д/ф «Шаг на татами». (16+).
00.45 Х/ф «ПУБЬ ВОИНА». (16+).
02.30 Футбол. «Арсенал» - «Чел-
си». Кубок Англии. Финал. (0+).

07.00 Пятница News. (16+).
07.30 Орел и решка. Рай и ад. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Генеральная уборка. (16+).
15.00 Проводник. (16+).
16.00 Орел и решка. Рай и ад. (16+).
22.00 Битва салонов. (16+).
23.00 На ножах. (16+).
00.00, 02.15 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
01.45 Пятница News. (16+).
04.40 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
05.35 Пятница News. (16+).
06.05 М/ф. (12+).

07.30, 16.50 Бильярд. Ч-т мира
по комбинированной пирамиде.
Женщины. 1/2 финала. (0+).
09.25 Спартакиада боевых ис-
кусств Непобедимая держава.
(0+).
10.00, 19.00, 00.05 Новости. (0+).
10.05 Гандбол. Кубок России.
Женщины. «Финал четырех».
Матч за 3-е место. (0+).
11.35, 03.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» -
«Химки». 2-й матч. (0+).
13.20 Дартс. Международный
турнир «Санкт-Петербург
Оупен-2017». (0+).
15.55, 23.10, 05.30 Стендовая
стрельба. Ч-т России. Дабл-
трап. Финал. (0+).
18.45 «Десятка!» (16+).
19.05 Гандбол. Кубок России.
Женщины. «Финал четырех».
Финал. (0+).
20.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар).
2-й матч. (0+).
22.40 «Мир бильярда». (0+).
00.10 «Спортивный репортёр».
(12+).
00.30 Настольный теннис. Фи-
нал. «Факел Газпрома» (Рос-
сия) - «Боруссия» (Германия).
Ответный матч. (0+).
06.30 Парусный спорт. Нацио-
нальная парусная лига-2017.
I этап. (0+).

06.00 «Ранние пташ-
ки». «Заботливые
мишки. Страна Доб-
ра». «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
08.00 «С добрым ут-

ром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
09.10 М/с «Дуда и Дада».
10.15 Давайте рисовать!
10.45 М/ф: «Наш друг Пишичи-
тай». «В стране невыученных уро-
ков». «Каникулы Бонифация».
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «СамСам».
13.15 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
14.00 «Ералаш».
15.00 «Лабораториум».
15.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с: «Маленькое коро-
левство Бена и Холли». «Клуб
Винкс. Битва за Магикс». «DC
девчонки-супергерои». «Сме-
шарики». «Поезд динозавров».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Огги и тараканы».
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.20 М/с «Куми-Куми». (12+).
00.55 М/с «Гадкий утёнок и Я».
03.10 М/с «Рыцарь Майк».

05.00 Х/ф «ДЖЕН-
БЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
(12+).
06.25 Х/ф «ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+).
08.00 Х/ф «РАЗ НА
РАЗ НЕ ПРИХОДИБСЯ». (12+).
09.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕБЫ-
РЁХ».
11.05 Х/ф «ЧАСБНЫЙ ДЕБЕК-
БИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ». (12+).
12.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ». (12+).
14.45, 03.15 Т/с «БАЙНЫ
СЛЕДСБВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ИЕИБЕ ЖЕНЕИНУ».
22.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛ».
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06.00, 13.05, 23.00 «Большая
страна. Региональный акцент».
(12+).
06.55 «Медосмотр». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков».
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 «Медосмотр». (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 «Большое интервью». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

06.00 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
06.15 М/с «Перекресток в джун-
глях». (0+).
07.15 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
07.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.05 М/с «Герои в масках». (0+).
09.35 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
10.30 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
11.30 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.30 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
14.00 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
20.30 М/ф «Питер Пэн». (6+).
22.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.30 «Правила стиля». (6+).
23.55 «Это моя комната!» (0+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
01.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЯНИ». (12+).
03.40 М/ф «Питер Пэн». (6+).
05.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «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 «А У НАС ВО
ДВОРЕ». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
01.30 Х/ф «ПОМЕ-
ЧЕННЫЙ СМЕР-
ТЬЮ». (16+).
03.20, 04.05 Х/ф
«ДЕЛОВАЯ ДЕВУШ-
КА». (16+).
04.00 Новости.

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 «ОТЕЦ
МАТВЕЙ». (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 «ПОРОГИ».
(12+).
00.30 «Вечер». (12+).
03.00 Т/с «ДВЕ
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.15 М/с «Марин и
его друзья. Подвод-
ные истории». (0+).
07.30 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, 01.00 «Уральс-
кие пельмени». (16+).
10.55 Х/ф «КОПЫ В
ГЛУБОКОМ ЗАПА-
СЕ». (16+).
13.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ». (16+).
23.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
03.00 Х/ф «ДУБЛЁР».
(16+).
04.35 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЙ». (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» 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 «СОЛО-
МОН КЕЙН». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ГЛАЗА
ЗМЕИ». (16+).
22.50 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Т/с «СТРАШНЫЕ
СКАЗКИ». (18+).
04.40 «Тайны
Чапман». (16+).
05.30 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00 Т/с «ВИСЯКИ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ВИСЯКИ».
(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 «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
22.30 Т/с «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ». (16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 Т/с «ПОГОНЯ
ЗА ТЕНЬЮ». (16+).
02.00 «Место
встречи». (16+).
03.55 Квартирный
вопрос. (0+).
05.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00, 01.00 Сейчас.
06.10, 07.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД». (12+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Ленинградское время». (12+).
09.00 «Утро на 5».
10.25, 14.25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». (16+).
18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.25 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
01.30 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ».
(16+).
03.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «КОЛОМБО».
13.30 Д/ф «Андреич».
13.55 «Эрмитаж».
14.25 Д/ф «Город №2 (город
Курчатов)».
15.05 Д/ф «Аниматы - новая
форма жизни».
16.10, 22.55 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
17.35 Д/ф «Пушки победы
конструктора Грабина».
18.20 Д/с «Культурный отдых».
18.50, 02.05 Туган Сохиев и
Немецкий симфонический
оркестр в Берлине.
19.35 Цвет времени.
19.45, 01.35 Д/с «Запечатлен-
ное время».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Игра в бисер».
21.45 «Правила жизни».
22.10 Д/ф «Разведка в лицах.
Маркус Вольф».
00.35 Худсовет.
00.40 Д/ф «Как думает наш
мозг».
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».
02.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО». (16+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
30 мая – после 09:07 шес-
той день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
День покоя и смирения, он
не подходит для напора и
активных действий.
Бизнес и деньги: День бла-
гоприятен для решения ма-
териальных и денежных
вопросов, для работы и биз-
неса. Но при этом не стоит
давать в долг.
Здоровье: Заболевшие
быстро выздоравливают.
Рекомендуется забота о
бронхах, верхних дыха-
тельных путях.
Стрижка волос: Стрижка
очень своевременна – улуч-
шится цвет лица и, возмож-
но, здоровье в целом.
Отношения: Этот день для
многих может стать днём
счастья. Самое время полу-
чить удовольствие от об-
щения.
Брак: Благоприятный день
для заключения брака и со-
здания семьи.
День рождения: Родивши-
еся в этот день люди, как
правило, проживают дол-
гую и плодотворную жизнь,
оставляя после себя ощути-
мый след. Они имеют бога-
тый внутренний мир, фан-
тазёры и мечтатели.
Сны: О сегодняшних снах
лучше не рассказывать –
они должны остаться в
тайне.

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Военная контрразведка. Наша
победа». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15 «Специальный репортаж». (12+).
10.40, 11.05 «Политический детектив». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.10 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-
НИЕ». (16+).
14.30, 15.05 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (12+).
19.40 Д/ф «Ледяное небо». (12+).
20.35 «Легенды армии». (12+).
21.20 «Теория заговора». (12+).
21.45 «Улика из прошлого». (16+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 Звезда на «Звезде». (6+).
01.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». (6+).

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 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» (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 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+) 14 серия.
23.00 «Комеди Клаб»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Адриан, Афанасий,
Евдокия, Степан.
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07.00 «Как это работает».
(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 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
14.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА».
(16+).
17.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ».
(16+).
22.30 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
(16+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
02.00 «Брачное чтиво». (18+).
03.30 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-
2». (12+).
06.00 «Как это работает».
(16+).



07.20 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
09.15 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (12+).
10.50 Х/ф «МЁРТВЫЕ ДОЧЕ-
РИ». (16+).
13.20 Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА».
(0+).
15.20 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ». (16+).
17.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
19.10 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА».
(16+).
21.20 М/ф «Добрвня Никитич и
Змей Горвнвч». (12+).
22.50 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
ПРИДУРКИ». (12+).
00.50 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).
03.00 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ».
(16+).
05.20 Х/ф «БРАТ». (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 «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
00.15 Х/ф «12 РАУНДОВ». (16+).
02.15 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ
АПОСТОЛ». (16+).

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, 23.35 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА». (16+).
20.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+).
21.50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ-3». (16+).
00.35 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «БАБУШКА НА СНО-
СЯХ». (16+).
05.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).
06.30 «Жить вкусно». (16+).

08.10 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
10.10 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ». (16+).
12.10 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(12+).
14.10 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
16.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (18+).
18.10 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ». (16+).
20.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
22.10 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
00.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ».
(16+).
02.10 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
04.00 Х/ф «ШАКАЛ». (16+).
06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА». [12+].
11.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТГЙ.
16.05 БГЗ ОБМАНА. «Детектив
«Тушёнка». [16+].
16.55 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].
17.50 «Гстественнвй отбор».
[12+]. Тема: «Спрей от кома-
ров». В нашей стране гдеето нае
чинается, а гдеето уже вовсю
идет комариный сезон! Как изе
бежать укусов кровососущих нае
секомых? Какой спрей защитит
кожу лучше всего и не нанесет
вреда здоровью? Что лучше выбе
рать – средство на растительной
или химической основе? Чем
опасно нарушение инструкции по
применению? Можно ли пригое
товить спасительный раствор в
домашних условиях? Насколько
эффективны в борьбе с насекое
мыми электронные браслеты,
спирали и мази? Звёздным гое
стем выпуска программы «Естее
ственный отбор», посвященное
го обзору средств от комаров,
будет заслуженный артист Росе
сии Николай Лукинский.
18.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ». [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Курсв обмана». [16+].
00.05 «Удар властью. Ггор Гай-
дар». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Право знать!» [16+].
03.05 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)». [12+].
05.20 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].
06.10 «Мой герой». [12+].

07.10 Х/ф «МГЛА». (16+).
09.50 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА».
(16+).
11.45 Х/ф «РОБИН ГУД: МУЖ-
ЧИНЫ В ТРИКО». (12+).
14.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
16.25 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
18.40 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
21.10 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС».
(16+).
23.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
01.50 Х/ф «12.14». (16+).
03.25 Х/ф «АВГУСТ». (12+).
05.25 Х/ф «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).

05.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» .
07.35 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
09.15 Х/ф «КАРНАВАЛ».
12.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
(12+).
21.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС».
23.05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+).
00.30 Х/ф «У САМОГО ЧЁРНО-
ГО МОРЯ».
01.55 Х/ф «КАДРИЛЬ».
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

02.20 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
04.20 Х/ф «ФОНТАН». (16+).
06.10 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
07.55 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
09.35 Х/ф «ПРО УРОДОВ И
ЛЮДЕЙ». (16+).
11.20 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
13.25 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
14.50 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
17.15 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
20.00 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
21.20 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
23.10 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
00.40 Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕ-
РИНЫ». (16+).

07.30, 10.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 10.30,
12.05, 16.00, 19.50 Новости.
08.05 «Зарядка ГТО». (0+).
08.30 Все на Матч!
10.35 «Тотальнвй разбор» с Ва-
лерием Карпинвм. (12+).
12.10 Все на Матч!
12.40 Смешаннве единобор-
ства. UFC. А. Густафссон - Г. Тей-
шейра. (16+).
14.40 «Спортивнвй репортёр».
(12+).
15.00 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).
16.05 Все на Матч!
16.35 Смешаннве единобор-
ства. Fight Nights. В. Галиев -
Д. Брандао.  (16+).
18.00 Д/ф «Марадона». (16+).
19.55 Все на Матч!
20.25 Баскетбол. «Химки» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Гдиная
лига ВТБ. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
22.20 «Спортивнвй репортёр».
(12+).
22.40 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
23.10 «Передача без адреса».
(16+).
23.40 «Спецрепортаж». (12+).
00.00 Все на Матч!
00.45 Д/ф «Дорога». (16+).
02.45 Смешаннве единобор-
ства. UFC. А. Густафссон - Г. Тей-
шейра. (16+).
04.45 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО
ВСЁ». (16+).
06.25 Д/ф «К2. Касаясь неба».
(12+).

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 «Помешаннве на чисто-
те». (12+).
15.30, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.15 «Научи жену рулить». (16+).
19.15 «Обмен жёнами». (16+).
00.40 «Спасите моего ребенка».
(16+).
02.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.50 «Фактор страха». (16+).

07.30, 17.25 Бильярд. Чт мира
по комбинированной пирамиде.
Мужчинв. 1/2 финала. (0+).
09.05, 05.35 Д/с «Спортивнвй
детектив». (16+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 22.25 Гандбол. Кубок
России. Женщинв. «Финал че-
тврех». Финал. (0+).
11.45 Баскетбол. Гдиная лига
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар).
2-й матч. (0+).
13.35 Настольнвй теннис. Фи-
нал. «Факел Газпрома» (Рос-
сия) - «Боруссия» (Германия).
Ответнвй матч. (0+).
16.45 «Спортивнвй репортёр».
(12+).
17.00, 00.05 «Мини-футбол в
России». (0+).
19.05 Паруснвй спорт. Нацио-
нальная парусная лига-2017.
I этап. (0+).
20.05 «Десятка!» (16+).
20.25 Баскетбол. Гдиная лига
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» - «Зе-
нит». (0+). Прямая трансляция.
00.30 Дартс. Международнвй
турнир «Санкт-Петербург
Оупен-2017». (0+).
03.10 Спартакиада боеввх ис-
кусств Непобедимая держава.
(0+).
03.45 Баскетбол. Гдиная лига
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» - «Зе-
нит». 3-й матч. (0+).
06.30 Легкая атлетика. Кубок Мос-
квв по првжкам в ввсоту. (0+).

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». «Дуда и Дада».
10.15 Давайте рисовать!
10.45 М/ф: «Самвй маленький
гном». «Кентервильское приви-
дение». «Паровозик из Ромаш-
кова».
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «СамСам».
13.15 М/с «Пузври. Улётнве
приключения».
14.00 «Гралаш».
15.00 «Лабораториум».
15.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
18.20 М/ф «Клуб Винкс. Тёмнвй
Феникс».
19.10 М/с: «DC девчонки-супер-
герои». «Смешарики». «Поезд
динозавров».
21.30 Спокойной ночи, малвши!
21.40 М/с «Огги и тараканв».
23.00 М/с «Трансформерв. Ро-
ботв под прикрвтием».
23.20 М/с «Куми-Куми». (12+).
00.55 М/с: «Маленький зоома-
газин». «Рвцарь Майк».
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06.00, 13.05, 23.00 «Большая
страна. Возможности». (12+).
06.55 «Медосмотр». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф «Голубой щенок».
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 «Медосмотр». (12+).
14.30 «Большое интервью». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.35 «За дело!» (12+).
02.15 «Гамбургский счёт». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

07.35 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.00 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 «Нет проблем!». (16+).
11.00 «Гще дешевле». (12+).
11.30 «Любимве актерв». (12+).
12.00, 14.15 Т/с «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
14.00 Новости.
16.00 «Семейнве драмв». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 05.25 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ». (16+).
00.10 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ».
(16+).
02.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
03.55 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+).

07.00, 01.45, 05.35 Пятница
News. (16+).
07.30 Орел и решка. Рай и ад. (16+).
08.30 Утро Пятницв. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00, 19.00, 22.00 Орел и реш-
ка. (16+).
13.00 На ножах. (16+).
16.00 Магаззино. (16+).
17.00 На ножах. (16+).
20.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
00.00, 02.15 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
04.40 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).

07.00, 01.00 Достояние Респуб-
лики. (6+).
09.00, 03.00 Д/ф «Инвестиции
в революцию». (12+).
09.45, 03.45 Спокойной ночи,
малвши! (6+).
10.00, 04.00 Х/ф «ДЬЯВОЛИ-
ЦЫ». (16+).
12.00, 06.00 Д/ф «Л.И. Бреж-
нев. Смерть эпохи». (12+).
12.45, 06.45 М/ф «Леопольд и
золотая рвбка». (6+).
13.00, 19.00 Т/с «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЁРНОГО КРА-
САВЧИКА». (12+).
13.50 М/ф «Автомобиль кота
Леопольда». (6+).
14.00, 20.00 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
15.15, 21.25 М/ф «Волшебник
изумрудного города». (6+).
15.40 Х/ф «ДУРАКОВ НЕТ». (12+).
17.25 Какие наши годв! (16+).
18.50 М/ф «Кот Леопольд во сне
и наяву». (6+).
19.50 М/ф «Лето кота Леополь-
да». (6+).
21.45 Х/ф «»ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОЕЗД». (16+).
23.35 Какие наши годв! (12+).
00.55 Песня года. (12+).

06.00, 07.15 М/с «Доктор Плю-
шева». (0+).
06.15 М/с «Перекресток в джун-
глях». (0+).
07.45 М/с: «Лило и Стич». «Ге-
рои в масках». «Джейк и пиратв
Нетландии».(0+).
10.30 М/с «Майлз с другой пла-
нетв». (6+).
11.30 М/с: «София Прекрас-
ная». «Глена - 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 «Питер Пэн: Возвра-
щение в Нетландию». (6+).
22.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.35 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ:
ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД». (6+).
00.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.05 Х/ф «УМНЫЙ ДОМ». (6+).
03.50 М/с «Геркулес». (12+).
05.20 Музвка. (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 «А У НАС ВО
ДВОРЕ». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные новости.
01.30 Х/ф «ДЕРЕВО
ДЖОШУА». (16+).
03.25, 04.05 Х/ф
«ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ
СТЕЙН». (16+).
04.00 Новости.
05.15 Контрольная
закупка.

06.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «ОТЕЦ
МАТВЕЙ». (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 «ПОРОГИ».
(12+).
00.30 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.00 Т/с «ДВЕ
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.15 М/с «Марин и
его друзья. Подвод-
ные истории». (0+).
07.30 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+).
11.05 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ». (16+).
13.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «2 СТВО-
ЛА». (16+).
00.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.05 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
03.00 Х/ф «БЕДНАЯ
БОГАТАЯ ДЕВОЧКА».
(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 «ГЛАЗА
ЗМЕИ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ОСТРОВ».
(12+).
23.30 «Всем
по котику». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Т/с «СТРАШ-
НЫЕ СКАЗКИ».
(18+).
04.40 «Тайны
Чапман». (16+).
05.40 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00 Т/с «ВИСЯКИ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ВИСЯКИ».
(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 «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
22.30 Т/с «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ». (16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 Т/с «ПОГОНЯ
ЗА ТЕНЬЮ». (16+).
02.00 «Место
встречи». (16+).
03.55 Дачный ответ.
(0+).
05.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00, 01.00 Сейчас.
06.10, 07.10 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН-
НЫЙ». (16+).
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».
10.25, 14.25 Т/с «ЛЮТЫЙ». (16+).
18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.25 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
01.30 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «КОЛОМБО».
13.55 Д/с «Пешком...»
14.25 «Больше, чем любовь».
15.05 Д/ф «Как думает наш
мозг».
16.10, 22.55 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
17.35 Д/ф «Разведка в лицах.
Маркус Вольф».
18.20 Д/с «Культурный отдых».
18.50, 02.05 Александр Таро.
Клавирные сонаты Доменико
Скарлатти.
19.45, 01.35 Д/с «Запечатлен-
ное время».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Острова».
21.45 «Правила жизни».
22.10 Д/ф «Разведка в лицах.
Маркус Вольф».
00.35 Худсовет.
00.40 Д/ф «Климат на планете
Земля в XXII веке».
02.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-

ГО». (16+).
03.40 Д/ф.

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Военная контрразведка. Наша
победа». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15 «Теория заговора». (12+).
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ГРУППА
ZETA». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/ф «Штурм неба. Выжить в пятом
океане». (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». (6+).
01.45 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». (12+).
03.25 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
31 мая – после 10:23 седь-
мой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых удачных дней
для работы и бизнеса. Сло-
ва как никогда приобретают
магическую силу.
Бизнес и деньги: Есть вероят-
ность найти новых клиентов,
помощников и покровителей.
Это благоприятное время для
всех мероприятий, связанных
с силой и энергией слов.
Здоровье: Берегите себя,
сегодня легко простудиться.
День удачен для хирургичес-
ких операций, но неблагоп-
риятен для удаления зубов.
Стрижка волос: День хорош
для окраски волос, а со
стрижкой лучше подождать.
Отношения: Не жалейте
слов на хорошие пожелания
себе и близким, а вот лгать и
лукавить не надо: неправда
сегодня обладает большой
разрушительной силой.
Брак: Неплохой день для
заключения брака.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, об-
ладает крепким здоровьем,
однако ему необходима по-
стоянная помощь близких в
развитии личности.
Сны: Сны сегодня проро-
ческие и очень быстро сбы-
ваются.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «Агенты 003»
(16+).
09.00 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» (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 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+) 15 серия.
23.00 «Комеди Клаб»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 «Как это работает». (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+).
10.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК: ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
14.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА».
(16+).
17.30 «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 «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
(16+).
22.30 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ
ПРИЗРАКОВ». (16+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
02.00 «Брачное чтиво». (18+).
03.00 Х/ф «ЗАМКНУТАЯ
ЦЕПЬ». (18+).
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07.20 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
ПРИДУРКИ». (12Г).
09.20 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (12Г).
10.50 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16Г).
13.10 Х/ф «СНАРАЯ, СНАРАЯ
СКАЗКА». (12Г).
15.10 Х/ф «С ПЯНИ ДО СЕМИ».
(16Г).
17.20 Х/ф «БРАН». (16Г).
19.20 Х/ф «ДОМ НА ОБОПИ-
НЕ». (16Г).
21.20 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (12Г).
23.05 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕР-
НВУ». (16Г).
01.10 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА
НЕ СПИН». (18Г).
03.15 Х/ф «ПЕЛОВЕК ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16Г).
05.00 Х/ф «БРАН-2». (18Г).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Т/с
«НОВЫЕ ПРИКЛЮПЕНИЯ
ПЁРНОГО КРАСАВПИКА». (12Г).
07.50, 01.50 М/ф «Автомобиль
кота Леопольда». (6Г).
08.00, 14.00, 02.00 Х/ф «МЕС-
НО ВСНРЕПИ ИЗМЕНИНЬ
НЕЛЬЗЯ». (12Г).
09.15, 15.25, 21.10, 03.15 М/ф
«Волшебник изумрудного горо-
да». (6Г).
09.40, 03.40 Х/ф «ДУРАКОВ
НЕН». (12Г).
11.25, 17.35, 23.25, 05.25 Какие
наши годы! (16Г).
12.50, 06.50 М/ф «Кот Леопольд
во сне и наяву». (6Г).
13.50 М/ф «Лето кота Леополь-
да». (6Г).
15.45 Х/ф «»НАИНСНВЕННЫЙ
ПОЕЗД». (16Г).
18.55 Звёзды. (12Г).
19.50 М/ф «Месть кота Лео-
польда». (6Г).
20.00 Х/ф «МИРАЖ». (16Г).
21.30 Утренняя почта. (12Г).
22.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ПЕРНОМ БОНИНКЕ». (16Г).
00.40 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (6Г).

07.00 М/ф. (0Г).
10.30 Д/с «Слепая». (12Г).
11.30 Д/с «Гадалка». (12Г).
12.30 «Не ври мне!» (12Г).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16Г).
16.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. (16Г).
17.00 Д/с «Гадалка». (12Г).
18.30 Д/с «Слепая». (12Г).
19.30 Т/с «ГРАП». (16Г).
20.30 Т/с «НЕИЗВЕСННЫЙ».
(16Г).
22.30 Т/с «ВЕПНОСНЬ». (16Г).
00.15 Х/ф «1408». (16Г).
02.15 Т/с «НВИН ПИКС». (16Г).
04.15 Т/с «БАШНЯ». (16Г).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (12Г).

07.30 «Жить вкусно». (16Г).
08.30, 00.35, 06.20, 07.25 «6 кад-
ров». (16Г).
09.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16Г).
12.05 «Давай разведёмся!» (16Г).
15.05 «Тест на отцовство». (16Г).
17.05 Т/с «ЛИПНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКНОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
(16Г).
19.00, 23.35 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА». (16Г).
20.00 Т/с «ОПЛАПЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ». (16Г).
21.50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕНОВКИ-3». (16Г).
01.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ». (16Г).
05.30 Т/с «ДОКНОР ХАУС». (16Г).
06.35 «Жить вкусно». (16Г).

07.45 М/ф «Маша и Медведь».
(0Г).
08.00 Доброе утро, мир! (16Г).
09.35 «Нет проблем!». (16Г).
11.00 «Еще дешевле». (12Г).
11.30 «Любимые актеры». (12Г).
12.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (16Г).
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «ПЕРНОЕ ПЛАНЬЕ».
(16Г).
16.00 «Семейные драмы». (16Г).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХНАРА-2». (16Г).
20.00 Новости.
20.20, 05.30 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСНУПНЫЙ
УМЫСЕЛ». (16Г).
00.10 Х/ф «КАРАСИ». (16Г).
02.10 Т/с «СПРУН». (16Г).
04.05 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД». (16Г).

08.10 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16Г).
10.25 Х/ф «ПНО СКРЫВАЕН
ЛОЖЬ». (16Г).
12.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАНЬ».
(16Г).
13.50 Х/ф «МАЛАВИНА». (16Г).
15.45 Х/ф «ШАКАЛ». (16Г).
17.55 Х/ф «ПЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16Г).
19.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
НРАНЗИН». (18Г).
22.10 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
(16Г).
00.10 Х/ф «ПУНКН НАЗНАПЕ-
НИЯ-3». (16Г).
02.10 Х/ф «НЕПУВСНВИНЕЛЬ-
НЫЙ». (18Г).
04.25 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ». (18Г).
06.10 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ». (18Г).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16Г].
09.40 Х/ф «ПИРАНЫ XX ВЕКА».
[12Г].
11.20 Д/ф «Александр Шилов.
Судьба России в лицах». [12Г].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ПИСНО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСНВО». [12Г].
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12Г].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Удар властью. Егор Гай-
дар». [16Г].
16.55 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12Г]. Тема: «День
блондинок». Звездный гость:
фигуристка Анастасия Гребёнки-
на. 31 мая весь мир отмечает
Международный день блонди-
нок. Как считают ученые, насто-
ящая блондинка – явление ред-
кое, и уже к 2202 году золотово-
лосые красавицы окончательно
исчезнут с лица Земли. Героини
множества анекдотов, заложни-
цы перекиси водорода и мастер-
ства стилистов, невинные жерт-
вы гламура, повелительницы со-
ляриев и силикона, любимицы
настоящих джентльменов и об-
ладательницы женской логики –
несмотря на безжалостную ста-
тистику, они завоевывают серд-
ца мужчин...
17.50 «Естественный отбор». [12Г].
18.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ». [16Г].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16Г].
21.20 «Право голоса». [16Г].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16Г].
00.05 «Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алфё-
рова». [16Г].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАН».
[12Г].
05.25 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12Г].
06.20 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12Г].

07.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
ПАРЛИ САН-КЛАУДА». (16Г).
09.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНН». (12Г).
12.10 Х/ф «ЭКСНРАСЕНС». (16Г).
14.25 Х/ф «АВГУСН». (12Г).
16.55 Х/ф «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯ-
НЫХ». (16Г).
19.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
ПАРЛИ САН-КЛАУДА». (16Г).
21.10 Х/ф «ИРРАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ ПЕЛОВЕК». (18Г).
23.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНН, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНН». (12Г).
01.20 Х/ф «БЕЛЫЙ БОГ». (18Г).
03.30 Х/ф «ДУРДОМ НА КОЛЕ-
САХ». (16Г).
05.10 Х/ф «ПОНЕРЯННЫЙ
РАЙ». (18Г).

05.00 Х/ф «КАВКАЗС-
КАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮПЕНИЯ ШУРИ-
КА». (12Г).
06.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ
НРОЛЛЕЙБУС».
07.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСНЕЙ». (12Г).
09.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». (12Г).
11.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ПЕЛОВЕК». (12Г).
12.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12Г).
14.45, 03.20 Т/с «НАЙНЫ
СЛЕДСНВИЯ». (12Г).
20.00 Х/ф «СНАРИК ХОННА-
БЫП».
21.35 Х/ф «МОРОЗКО».
23.10 Х/ф «ЗОЛУШКА».
00.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА».

03.20 Х/ф «ОНРАЖЕНИЕ». (16Г).
05.15 Х/ф «СУКИНЫ ДЕНИ».
(16Г).
07.00 Х/ф «ДЖОКЕРЪ». (12Г).
09.00 Х/ф «МЕРНВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12Г).
11.35 Х/ф «ОНПУСК В СЕН-
НЯБРЕ». (16Г).
14.05 Х/ф «ДОРОГА». (12Г).
15.35 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12Г).
17.05 Х/ф «КАК СНАНЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (16Г).
20.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ПЕР-
НОЕ УХО». (12Г).
23.05 Х/ф «КЛАССИК». (16Г).

07.00 Пятница News. (16Г).
07.30 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16Г).
08.30 Утро Пятницы. (16Г).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16Г).
11.00 Орел и решка. (16Г).
13.00 На ножах. (16Г).
16.00 Магаззино. (16Г).
17.00 На ножах. (16Г).
00.00, 02.15 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16Г).
01.45 Пятница News. (16Г).
04.40 Т/с «ВЫЗОВ». (16Г).
05.35 Пятница News. (16Г).
06.05 М/ф. (12Г).

07.30, 10.00 Д/с «Вся правда
про...» (12Г).
08.00, 08.25, 09.55, 12.30,
16.00, 20.10 Новости.
08.05 «Зарядка ГТО». (0Г).
08.30 Все на Матч!
10.30 Х/ф «ПУНЬ ВОИНА». (16Г).
12.35 Все на Матч!
13.10, 18.30, 22.50, 23.30 «Спе-
циальный репортаж». (12Г).
13.40, 23.10 «Спортивный ре-
портёр». (12Г).
14.00 Х/ф «ПИСНЫЙ ФУН-
БОЛ». (16Г).
16.05 Все на Матч!
16.30 Футбол. «Ювентус» -
«Аякс». Лига чемпионов-1995-
1996. Финал. (0Г).
18.50 Д/с «Жестокий спорт». (16Г).
19.20 «Десятка!» (16Г).
19.40 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги». (12Г).
20.15 Все на Матч!
20.55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - ЦСКА.
Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч!
00.45 «Передача без адреса».
(16Г).
01.15 Х/ф «ПОВЕРЬ». (16Г).
03.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА».
(16Г).

06.30 «Фактор страха». (16Г).
08.40 «В теме». (16Г).
09.10 «МастерШеф». (16Г).
11.35 «В теме». (16Г).
12.05 Т/с «МОЯ ВНОРАЯ
МАМА». (16Г).
13.00 «Любовь 911». (16Г).
14.00 «Диета для бюджета». (12Г).
14.30 «Помешанные на чисто-
те». (12Г).
15.30 Т/с «КЛОН». (16Г).
18.15 «Научи жену рулить». (16Г).
19.15 «Обмен жёнами». (16Г).
20.30 Т/с «КЛОН». (16Г).
23.15 Т/с «МОЯ ВНОРАЯ
МАМА». (16Г).
00.10 «В теме». (16Г).
00.40 «Спасите моего ребенка».
(16Г).
02.10 Т/с «МЫСЛИНЬ КАК
ПРЕСНУПНИК». (16Г).
03.50 «Фактор страха». (16Г).

07.30 Бильярд. Ч-т мира по ком-
бинированной пирамиде. Муж-
чины. 1/2 финала. (0Г).
09.05, 01.35 «Спортивный заго-
вор». (16Г).
09.35 «Мини-футбол в России».
(0Г).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0Г).
10.05 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0Г).
11.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» - «Зе-
нит». 3-й матч. (0Г).
13.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар).
2-й матч. (0Г).
15.20 Гандбол. Кубок России.
Женщины. «Финал четырех».
Финал. (0Г).
16.55 «Вид сверху». (0Г).
17.25, 23.00, 05.30 Стендовая
стрельба. Ч-т России. Трап.
Женщины. Финал. (0Г).
18.20 Спартакиада боевых ис-
кусств. (0Г).
19.05 Гандбол. Кубок России.
Женщины. «Финал четырех».
Матч за 3-е место. (0Г).
20.40 «Спортивный репортёр».
(12Г).
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - ЦСКА. (0Г).
00.05 «Вид сверху». (0Г).
00.35 Парусный спорт. I этап. (0Г).
02.00 Хоккей. «Кубок Легенд».
Финал. Россия - Чехия. (0Г).
03.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - ЦСКА.
3-й матч. (0Г).

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». «Дуда и Дада».
10.15 Давайте рисовать!
10.45 М/ф: «Летучий корабль».
«Золушка». «Прекрасная лягуш-
ка». «Как грибы с горохом вое-
вали».
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «СамСам».
13.15 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
14.00 «Ералаш».
15.00 «Лабораториум».
15.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с: «Маленькое коро-
левство Бена и Холли». «Коро-
левская академия». «DC дев-
чонки-супергерои». «Смешари-
ки». «Поезд динозавров».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с: «Огги и тараканы».
«Буба».
23.20 М/с «Куми-Куми». (12Г).
00.55 М/с.
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06.00, 13.05, 23.00 «Большая
страна. Общество». (12Г).
06.55 «Медосмотр». (12Г).
07.05 «Прав!Да?» (12Г).
08.00 М/ф «Мойдодыр».
08.20, 12.05, 15.05 Календарь.
(12Г).
09.15, 16.15, 23.50 Х/ф «ЕСНЬ
ИДЕЯ...» (12Г).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12Г).
14.20 «Медосмотр». (12Г).
14.30 «Гамбургский счёт». (12Г).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12Г).
22.05 «Прав!Да?» (12Г).
01.35 «За дело!» (12Г).
02.15 «Фигура речи». (12Г).

06.00, 07.15 М/с «Доктор Плю-
шева». (0Г).
06.15 М/с «Перекресток в джун-
глях». (0Г).
07.45 М/с «Лило и Стич». (0Г).
09.05 М/с «Герои в масках». (0Г).
09.35 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0Г).
10.30 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6Г).
11.30 М/с «София Прекрасная».
(0Г).
12.30 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0Г).
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6Г).
14.00 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0Г).
14.55 М/с «7 гномов». (6Г).
15.55 М/с «Зип Зип». (12Г).
16.50 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12Г).
17.50 М/с «Финес и Ферб». (6Г).
19.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12Г).
20.30 М/ф «Феи». (0Г).
22.10 М/с «Гравити Фолз». (12Г).
23.35 Т/с «ПОДОПЫННЫЕ:
ЭЛИННЫЙ ОНРЯД». (6Г).
00.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12Г).
02.05 Х/ф «СЫН РУСАЛКИ».
(6Г).
03.55 М/с «Аладдин». (0Г).
05.20 Музыка. (6Г).



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 «А У НАС ВО
ДВОРЕ». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные новости.
01.30 На ночь глядя.
(16+).
02.25, 04.05 Х/ф
«СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ». (12+).
04.00 Новости.
04.15 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 «ОТЕЦ
МАТВЕЙ». (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 «ПОРОГИ».
(12+).
00.30 «Поединок».
Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+).
02.30 Х/ф «ЛЕСНОЕ
ОЗЕРО». (12+).
04.25 Т/с «ДВЕ
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.15 М/с «Марин и
его друзья. Подвод-
ные истории». (0+).
07.30 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 «Уральские
пельмени». (16+).
10.55 Х/ф «2 СТВО-
ЛА». (16+).
13.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «ШТУРМ
БЕЛОГО ДОМА».
(16+).
00.35 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
03.00 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 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ОСТРОВ».
(12+).
17.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ПОЛЕ
БИТВЫ - ЗЕМЛЯ».
(16+).
23.10 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Т/с «СТРАШ-
НЫЕ СКАЗКИ».
(16+).
04.30 «Тайны
Чапман». (16+).
05.30 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00 Т/с «ВИСЯКИ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ВИСЯКИ».
(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 «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
22.30 Т/с «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ». (16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 Т/с «ПОГОНЯ
ЗА ТЕНЬЮ». (16+).
02.05 «Место
встречи». (16+).
04.00 Д/ф «Пуля-
дура». (16+).
05.00 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ». (16+).

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00, 01.00 Сейчас.
06.10, 07.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ».
(12+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
08.30 «Область спорта». (12+).
09.00 «Утро на 5».
10.25, 14.25 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ».
(16+).
18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.25 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
01.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ».
(12+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «КОЛОМБО».
13.30 Д/ф «Корабль судьбы».
13.55 «Россия, любовь моя!»
14.25 Д/ф «Последняя глава».
15.05 Д/ф «Климат на планете
Земля в XXII веке».
16.10 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
17.35 Д/ф «Разведка в лицах».
18.20 Д/с «Культурный отдых».
18.50 Д/ф «Я покажу тебе музей».
19.15 Детская хоровая школа
«Весна» им. А.С. Пономарева.
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Больше, чем любовь».
22.55 «Энигма».
23.35 Д/ф «По ту сторону сна».
00.35 Худсовет.
00.40 Д/ф «Метеориты».

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Военная контрразведка. Наша
победа». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15 «Специальный репортаж». (12+).
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ГРУППА
ZETA-2». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/ф «Штурм неба...». (16+).
20.35 «Легенды кино». (6+).
21.20 «Теория заговора». (12+).
21.45 «Код доступа». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Х/ф «ПОРОХ». (12+).
02.55 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
1 июня – после 11:39 восьмой
день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День перемен, ответствен-
ный и напряжённый.
Бизнес и деньги: Не перегру-
жайтесь на работе. Будьте ос-
торожны в общении с руковод-
ством – рискуете попасть под
«горячую руку» начальства. Не-
благоприятное время для об-
ращения больших денежных
потоков - решайте только мел-
кие финансовые вопросы.
Здоровье: Болезням удели-
те внимание, иначе возможны
осложнения и затяжной ха-
рактер недомоганий. Можно
голодать, проводить очище-
ние желудка и кишечника.
Стрижка волос: Стрижка
весьма благоприятна и спо-
собствует долголетию.
Отношения: День раскаяния,
покаяния и прощения грехов
другим.
День рождения: Рожденные
в этот лунный день люди до-
биваются успеха посредством
своего ума, знаний, добросо-
вестности, доброжелательно-
сти. Эти люди нередко очень
оригинальны и бывают пре-
красными артистами.
Сны: Сон может быть вещим,
можете увидеть намёки на
ваше истинное предназна-
чение. Возможно, удастся
даже понять, в чем смысл ва-
шей жизни, для выполнения
какой миссии вы рождены.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «Агенты 003»
(16+).
09.00 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» (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+) Ситком.
21.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+) 16 серия.
23.00 «Комеди Клаб»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Именины:   Александр,
Анастасия, Андрей, Антон,
Валентин, Василий, Виктор,
Георгий, Григорий, Дмитрий,
Иван, Игнатий, Корнилий,
Максим, Матвей, Митрофан,
Михаил, Николай, Олег,
Павел, Сергей.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «РосАтом». (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Дорожные войны». (16+).
10.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК: ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
14.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
17.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ
ПРИЗРАКОВ». (16+).
22.30 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ». (16+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
02.00 «Брачное чтиво». (18+).
02.30 Д/ф «Открытый космос».
(0+).

Праздники:  Международный
день детей (День защиты
детей), Всемирный день
родителей, Всемирный день
молока, День Северного
флота ВМФ России, День
создания правительственной
связи России.



07.20 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕР-
ТВУ». (16+).
09.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (12+).
11.15 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА
НЕ СЕИТ». (18+).
13.20 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА». (12+).
15.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16+).
16.50 Х/ф «БРАТ-2». (18+).
19.20 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
21.20 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
22.50 Т/с «БЕГИ!» (16+).
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
(12+).
02.35 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (12+).
04.20 Х/ф «ЕРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
05.50 Х/ф «ШВЕЙЦАР». (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 «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
00.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМЕИРОМ». (16+).
02.30 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
06.15 Д/с «Тайные 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, 23.35 Т/с «ЕРОВОДНИ-
ЦА». (16+).
20.00 Т/с «ОЕЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+).
21.50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ЕЕТОВКИ-3». (16+).
00.35 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА». (16+).
04.45 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ».
(16+).
06.05 «6 кадров». (16+).
06.30 «Жить вкусно». (16+).

08.00 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 «Нет проблем!». (16+).
11.00 «Еще дешевле». (12+).
11.30 «Любимые актеры». (12+).
12.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ». (12+).
13.40 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «КАРАСИ». (16+).
16.00 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 , 05.10Т/с «ЗАКОН И ЕО-
РЯДОК. ЕРЕСТУЕНЫЙ
УМЫСЕЛ». (16+).
00.10 Х/ф «ЕАЕА НАЕРОКАТ».
(16+).
02.05 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА».
(16+).
03.45 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+).

08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
(16+).
10.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).
12.30 Х/ф «ЕУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (16+).
14.10 Х/ф «НЕЧУВСТВИТЕЛЬ-
НЫЙ». (18+).
16.10 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ». (18+).
18.10 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ».
(18+).
20.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(18+).
22.10 Х/ф «ЕОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+).
00.30 Х/ф «ЕУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». (16+).
02.10 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
04.20 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ». (16+).
06.10 Х/ф «УСКОРЕНИЕ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ». [12+].
11.35 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алфё-
рова». [16+].
16.55 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]. Тема: «Братья
наши меньшие: где грань
между любовью и здравым
смыслом?». Звездный гость:
актриса, теле- и радиоведущая
Мария Голубкина. Домашние
питомцы знаменитостей купа-
ются в лучах мировой славы и
главное – в хозяйской любви.
Этому чувству нет предела. Ва-
силий Уткин обожает своего
енота, Жиган ухаживает за шин-
шиллой, Екатерина Климова
отпускает бегать по квартире
карликового лори, Анастасия
Мельникова дрессирует мини-
пига, Евгения Добровольская
ведет хозяйство вместе с че-
тырьмя козами. Голливудские
звезды пошли еще дальше...
17.50 «Естественный отбор». [12+].
18.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ». [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Обложка. Папа в трансе».
[16+].
00.05 Д/ф «Родственные узы. От
любви до ненависти». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «ЕОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ». [12+].
05.15 «Откровенно». [12+].
06.05 Д/ф «Василий Ливанов. Я
умею держать удар». [12+].

07.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
09.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
12.10 Х/ф «БЕЛЫЙ БОГ». (18+).
14.30 Х/ф «ИРРАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК». (18+).
16.30 Х/ф «ЕОТЕРЯННЫЙ
РАЙ». (18+).
19.05 Х/ф «ДУРДОМ НА КОЛЕ-
САХ». (16+).
21.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».
(16+).
23.10 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗА-
ВЕТ». (18+).
01.25 Х/ф «КАК ЕОЙМАТЬ
МОНСТРА». (18+).
03.25 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА».
(16+).
05.00 Х/ф «МГЛА». (16+).

05.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ».
06.25 Х/ф «МОРОЗКО».
07.50 Х/ф «ЗОЛУШКА».
09.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ЕЕРЕ-
МЕНА».
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА».
22.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(12+).
23.40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
01.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

01.00 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСЕРЕСС». (16+).
02.40 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ
ОКНО». (12+).
04.50 Х/ф «ЕЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
06.40 Х/ф «ЕРО УРОДОВ И
ЛЮДЕЙ». (16+).
08.20 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
10.45 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
12.10 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
14.05 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
16.50 Х/ф «ЗА ЕРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
18.10 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
20.00 Х/ф «ЕОТОЕ». (12+).
00.50 Х/ф «МУ-МУ». (16+).

07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 12.30,
15.55, 18.50 Новости.
08.05 «Зарядка ГТО». (0+).
08.30 Все на Матч!
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
10.30 Х/ф «ТРЕНЕР». (16+).
12.35 Все на Матч!
13.05 «Спортивный репортёр».
(12+).
13.25 «Передача без адреса».
(16+).
13.55 Х/ф «МЕЧТА». (16+).
16.00 Все на Матч!
16.30 Футбол. «Байер» - «Реал».
Лига чемпионов-2001-2002.
Финал. (0+).
18.30 «Специальный репортаж».
(12+).
18.55 Все на Матч!
19.40 Баскетбол. «Химки» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
22.00 «Специальный репортаж».
(16+).
22.30 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. А. Шле-
менко - Б. Хэлси. Реванш. Пря-
мая трансляция из Санкт-Пе-
тербурга.
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «АРЕНА». (16+).
03.45 Д/ф «Марадона». (16+).
05.10 Футбол. «Байер» (Герма-
ния) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов-2001-
2002. Финал. (0+).
07.10 «Специальный репортаж».
(12+).

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 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
15.30, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.15 «Научи жену рулить». (16+).
19.15 «Обмен жёнами». (16+).
00.40 «Спасите моего ребен-
ка». (16+).
02.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ЕРЕСТУЕНИК». (16+).
03.50 «Фактор страха». (16+).
05.05 «Europa plus чарт». (16+).

07.30, 17.20 Бильярд. Ч-т мира
по комбинированной пирамиде.
Женщины. Финал. (0+).
09.10 «Спортивный репортёр».
(12+).
09.30, 19.25, 01.35 «Вид
сверху». (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Легкая атлетика. Кубок Мос-
квы по прыжкам в высоту. (0+).
11.10 «Спортивный заговор».
(16+).
11.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - ЦСКА. 3-
й матч. (0+).
13.30 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
14.25, 22.10, 05.30 Стендовая
стрельба. Ч-т России. Трап.
Мужчины. Финал. (0+).
15.20 Спартакиада боевых ис-
кусств. (0+).
16.00 «RideThe Planet - Запад-
ный Кавказ». (16+).
16.25, 23.05, 06.30 Стендовая
стрельба. Ч-т России. Трап.
Смешанные пары. Финал. (0+).
19.05 «Мини-футбол в России».
(0+).
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.
21.55 «Десятка!» (16+).
00.05 Автоспорт. «Смоленское
кольцо». (0+).
02.05 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
03.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). (0+).

06.00, 13.05, 23.00 «Большая
страна. Люди». (12+).
06.55 «Медосмотр». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф «Мы ищем кляксу».
08.20 Календарь. (12+).
09.15, 23.50 Х/ф «МИР ВХОДЯ-
ЩЕМУ». (12+).
10.45 «От первого лица. (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 М/ф.
15.05 Календарь. (12+).
16.15 Концерт детской песни
«Семь нот».
17.50 М/ф «Бобик в гостях у Бар-
боса».
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Культурный обмен». (12+).
02.15 Д/ф «Шаг навстречу».
(12+).

06.00 «Ранние пташки». «Забот-
ливые 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».
09.10 М/с «Малыши и летающие
звери».
10.35 М/ф «Союзмультфильм».
«Котёнок по имени Гав».
11.25 М/ф «Обезьянки».
12.20 М/с «Ангел Бэби».
14.05 М/с «Три кота».
15.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
17.45 М/с «Щенячий патруль».
19.20 М/с «Смурфики».
21.00 М/с «Поезд динозавров».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
01.00 М/с «Маленький зоома-
газин».
03.10 М/с «Рыцарь Майк».
04.30 М/с «Маленький принц».
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07.00 Пятница News. (16+).
07.30 Битва салонов. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
13.00 На ножах. (16+).
16.00 Магаззино. (16+).
17.00 На ножах. (16+).
19.00 Кондитер. (16+).
21.00 На ножах. (16+).
00.00, 02.15 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
01.45 Пятница News. (16+).
04.40 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
05.35 Пятница News. (16+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Т/с
«НОВЫЕ ЕРИКЛЮЧЕНИЯ
ЧЁРНОГО КРАСАВЧИКА». (12+).
07.50, 01.50 М/ф «Лето кота Ле-
опольда». (6+).
08.00, 02.00 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
09.25, 15.10, 03.25 М/ф «Вол-
шебник изумрудного города».
(6+).
09.45, 03.45 Х/ф «ТАИН-
СТВЕННЫЙ ЕОЕЗД». (16+).
11.35, 17.25, 05.35 Какие наши
годы! (12+).
13.50 М/ф «Месть кота Лео-
польда». (6+).
14.00, 20.00 Х/ф «МИРАЖ». (16+).
15.30 Утренняя почта. (12+).
16.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».
(16+).
18.40 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (6+).
19.50 М/ф «Телевизор кота Ле-
опольда». (6+).
21.30 Х/ф «КРАСОТКИ». (16+).
23.00 Х/ф «ГРЯЗНАЯ ИГРА».
(16+).
00.25 «Лестница Якоба» снова в
гостях у «Утренней почты». (12+).
00.55 Звёзды. (12+).

06.00, 07.15 М/с «Доктор Плю-
шева». (0+).
06.15 М/с «Перекресток в джун-
глях». (0+).
07.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.05 М/с «Герои в масках». (0+).
09.35 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (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 «Феи: Потерянное
сокровище». (0+).
22.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.30 «Это моя комната!» (0+).
23.35 Т/с «ЕОДОЕЫТНЫЕ:
ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД». (6+).
00.05 «Правила стиля». (6+).
00.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.05 Х/ф «АКВАМАРИН». (12+).
04.10 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+).
02.00 Х/ф «МЫ
КУПИЛИ ЗООПАРК».
(12+).
04.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ
В КОСМОСЕ». (12+).
06.15 Контрольная
закупка.

06.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «ОТЕЦ
МАТВЕЙ». (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 «ПОРОГИ».
(12+).
Граница всегда была тем
местом, в котором прове-
рялись на прочность че-
ловеческий характер и
чувства. В такое место
попадает молодая девуш-
ка в далёких 80-х годах
прошлого столетия. Да-
лёкая таёжная застава, на
которой живут много лю-
дей со сложными характе-
рами и судьбами, своими
тайнами и загадками. Ей
предстоит пройти трудный
путь становления и утвер-
ждения себя как личности,
обретения друзей...

02.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ЛЮБОВЬ». (12+).
04.00 Х/ф «ОБЕТ
МОЛЧАНИЯ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.15 М/с «Марин и
его друзья. Подвод-
ные истории». (0+).
07.30 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 Х/ф «ШТУРМ
БЕЛОГО ДОМА».
(16+).
13.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 «Уральские
пельмени». (16+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ВСПОМ-
НИТЬ ВСЁ». (16+).
00.15 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-
4». (16+).
01.45 Х/ф «ИГРОК».
(18+).
03.50 Х/ф «ГОЛЫЙ
ПИСТОЛЕТ-33 1/3:
ПОСЛЕДНИЙ
ВЫПАД». (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ПОЛЕ
БИТВЫ - ЗЕМЛЯ».
(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 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 Х/ф «НАЧАЛО».
(16+).
02.40 Х/ф «СЕРЕНА».
(16+).
04.50 Х/ф «НАСТОЯ-
ЩАЯ МАККОЙ».
(16+).

06.00 Т/с «ВИСЯКИ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ВИСЯКИ».
(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 «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
19.30 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
22.30 Т/с «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ». (16+).
00.35 Д/ф «Мировая
закулиса. Тайные
общества». (16+).
01.30 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
02.25 «Место
встречи». (16+).
04.25 Поедем,
поедим! (0+).
05.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

06.00 Сейчас.
06.10, 07.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». (16+).
07.00 Сейчас.
08.00, 08.45 «Информа. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
09.00 «Утро на 5».
10.00 Сейчас.
10.25, 14.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-
ТАНА РЮМИНА». (16+).
14.00 Сейчас.
18.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 Д/ф «Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора».
12.15 Т/с «КОЛОМБО».
13.25 Д/ф «Настоящая
советская девушка».
13.55 «Письма из провинции».
14.20 Д/ф «Одиссея одной
семьи. Нет ничего в жизни
случайного».
15.05 Д/ф «Метеориты».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «ДЕЛО».
17.35 «Царская ложа».
18.20 Д/с «Культурный отдых».
18.45 «Энигма».
19.25 Цвет времени.
19.35 Д/ф «Игорь Ильинский.
ризнь артиста».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.25 «Искатели».
22.15 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО
РОЯЛЮ».
23.20 «Линия жизни».
00.20 Новости культуры.
00.35 Худсовет.
00.40 Х/ф «ИСТОРИЯ БЕННИ
ГУДМАНА».
02.35 М/ф «Очень синяя
борода».
02.55 «Искатели».
03.40 Д/ф «Азорские острова.
Ангра-ду-Эроишму».

07.00 «Теория заговора». (12+).
07.50 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». (12+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». (12+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». (12+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». (12+).
17.10 Х/ф «ХОД КОНЕМ».
19.00 Новости дня.
19.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ».
(6+).
21.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
23.35, 00.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ».
00.00 Новости дня.
01.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
2 июня – после 12:52 девя-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых неблагоп-
риятных дней в лунном
цикле.
Бизнес и деньги: В делах
непросто достичь гармо-
нии и договорённости.
Осознанно избегайте воз-
никновения напряжённых
ситуаций, для этого макси-
мально упростите работу.
Здоровье: Возможны
обострения болезней
сердца, невралгий, фобий
и депрессий.
Стрижка волос: Сегодня
не время стричься.
Отношения: Очень непод-
ходящий день для выясне-
ния отношений.
Брак: День в целом дис-
гармоничен и не подходит
для заключения брака.
День рождения: Люди,
родившиеся в этот день,
имеют все шансы прожить
долгую и плодотворную
жизнь, если будут стре-
миться к чистоте в делах и
помыслах.
Сны: Могут быть тяжёлы-
ми, мучительными, но ве-
рить им не надо.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «Агенты 003»
(16+).
09.00 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» (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+).
00.30 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 М/ф. (0+).
08.00 «Дорожные войны».
(16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Бегущий косарь». (12+).
11.00 «Человек против Мозга».
(6+).
12.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ
СЕН-ТРОПЕ». (0+).
14.00 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (0+).
16.00 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ». (16+).
18.00 «КВН на бис». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35, 20.15 «Музыкальный
кабачок изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «НА ГРАНИ». (16+).
22.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР СТРИТ». (16+).
00.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНА-
ТЫ». (16+).
02.45 Х/ф «ГЕЙМЕР». (18+).
04.30 Д/ф «Титаник». (12+).
06.30 Д/с «100 великих». (16+).
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Именины:  Александр, Алек-
сей, Владимир, Иван, Никита,
Тимофей.

Праздник: День здорового
питания и отказа от изли-
шеств в еде.



07.20 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
09.05 Т/с «БЕГИ!» (16+).
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
(12+).
13.20 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (6+).
15.20 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (12+).
17.10 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
19.05 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
21.20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (0+).
22.50 Т/с «БЕГИ!» (16+).
00.45 Х/ф «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬ-
НИ». (12+).
03.30 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
ПРИДУРКИ». (12+).
05.20 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(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+).
19.00 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». (12+).
20.00 «Человек-невидимка».
(12+).
21.00 Х/ф «ЛЕГИОН». (16+).
22.45 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА».
(16+).
00.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА». (16+).
03.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.00 Т/с «ВСЁ РАДИ ТЕБЯ». (16+).
19.00, 23.45 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНЩИНА-ЗИМА».
(16+).
00.45 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «МЫ СТРАННО
ВСТРЕТИЛИСЬ». (16+).
03.10 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
05.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
05.55 «6 кадров». (16+).
06.30 «Жить вкусно». (16+).

08.10 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+).
10.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(18+).
12.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». (16+).
14.10 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
16.30 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ». (16+).
18.20 Х/ф «УСКОРЕНИЕ». (16+).
20.10 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКОЕ». (16+).
22.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ». (16+).
00.10 Х/ф «МЫС СТРАХА». (16+).
02.35 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
04.20 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ». (12+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖ-
КИ». [12+].
10.20, 12.50, 16.05 Х/ф «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА 3». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.35 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ».
[12+].
20.30 «В центре событий».
21.40 «Красный проект». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Все девять
муз Ефима Шифрина». [12+].
00.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». [16+].
02.30 Т/с «УМНИК». [16+].
06.15 «Петровка, 38». [16+].

07.10, 19.05 Х/ф «РОБИН ГУД:
МУЖЧИНЫ В ТРИКО». (12+).
09.10 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗА-
ВЕТ». (18+).
11.20 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ
МОНСТРА». (18+).
13.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».
(16+).
15.05 Х/ф «МГЛА». (16+).
17.30 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА».
(16+).
21.10 Х/ф «ОБРЕЧЁННЫЕ ОБ-
РУЧЁННЫЕ». (16+).
23.05 Х/ф «МАРИЯ-АНТУА-
НЕТТА». (16+).
01.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД
ДО ЛИССАБОНА».
03.20 Х/ф «12.14». (16+).
04.45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).

05.00 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА».
06.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(12+).
08.25 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
10.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ».
11.50 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
13.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!» (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (12+).
21.45 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).
23.20 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
01.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

02.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
04.35 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
06.00 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
07.45 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
09.15 Х/ф «ФОНТАН». (16+).
11.05 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ». (16+).
12.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
14.20 Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕ-
РИНЫ». (16+).
16.55 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
20.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
21.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+).
23.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).

07.00 М/ф. (12+).
07.15 Кондитер. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
13.00, 17.00, 22.00 На ножах. (16+).
16.00 Магаззино. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
00.00 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).
02.15, 05.00 Пятница News. (16+).
02.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-
СТВА». (16+).

07.35 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.00 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ». (12+).
11.10 «Еще дешевле». (12+).
11.40 «Любимые актеры». (12+).
12.15 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА». (0+).
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(16+).
16.00 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ДОМИК У РЕКИ». (12+).
00.00 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ». (6+).
02.40 «Держись, шоубиз!» (16+).
03.05 «Я - волонтер». (12+).
03.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ». (16+).
05.20 М/ф. (0+).

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 «В стиле». (16+).
14.30 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
15.30, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.15 «Научи жену рулить». (16+).
19.15 «Обмен жёнами». (16+).
00.40 «Спасите моего ребенка».
(16+).
02.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.50 «Фактор страха». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельни-, 29 мая
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 23.10, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ»
(12+).
10.30 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА» (12+).
12.15 «Реальная кухня» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Поколение У» (6+).
15.20, 20.25, 23.35, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.15 «Следующий уровень»
(16+).
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
17.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК» (12+).
18.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
19.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+).
20.45 «Законный интерес» (16+).
21.00 Х/ф «КОРИОЛАН» (16+).
23.55 «Неизвестная версия.
Неуловимые мстители» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Вторни-, 30 мая
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 23.00, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Поколение У» (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+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.25, 00.30
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
15.50 «Законный интерес» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
18.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
20.45 «Город героев» (12+).
21.10 Х/ф «ГЛАВНОЕ – НЕ
БОЯТЬСЯ!» (16+).
23.45 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

07.30, 17.20 Бильярд. Ч-т мира
по комбинированной пирамиде.
Мужчины. Финал. (0+).
09.10 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. (0+).
10.05, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.10, 05.50 Хоккей. «Кубок Ле-
генд». Финал. Россия - Чехия.
(0+).
11.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). (0+).
13.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-
Кубань» - ЦСКА. 3-й матч. (0+).
15.30 Стендовая стрельба. Ч-т
России. Трап. Смешанные
пары. Мужчины. Финал. (0+).
19.05 «Спортивный заговор».
(16+).
19.35 «RideThe Planet - Запад-
ный Кавказ». (16+).
20.00 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-
Кубань» - ЦСКА. (0+).
22.55 Художественная гимнас-
тика. Гран-при. Гала-концерт.
Трансляция из Москвы. (0+).
00.05 Автоспорт. «Смоленское
кольцо». (0+).
01.35 Парусный спорт. I этап. (0+).
02.35 Легкая атлетика. Кубок Мос-
квы по прыжкам в высоту. (0+).
03.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-
Кубань» - ЦСКА. 4-й матч. (0+).
05.30 «Мини-футбол в России».
(0+).
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07.30, 10.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 12.30,
15.50, 19.30 Новости.
08.05 «Зарядка ГТО». (0+).
08.30 Все на Матч!
10.30 Х/ф «ГРОГГИ». (16+).
12.35 Все на Матч!
13.10, 15.30, 18.30 «Специаль-
ный репортаж». (12+).
13.30 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. А. Шле-
менко - Б. Хэлси. Реванш.  (16+).
15.55 Все на Матч!
16.30 Футбол. «Реал»  - «Ювен-
тус». Лига чемпионов-1997-
1998. Финал. (0+).
19.35 Все на Матч!
20.05 Волейбол. Россия - Арген-
тина. Мировая лига. Мужчины.
Прямая трансляция из Казани.
22.05 «Спортивный репортёр».
(12+).
22.25 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. В. Минаков -
А. Сильва. С. Павлович - М.
Мохнаткин. Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга.
01.00 Все на Матч!
01.45 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» - ЦСКА. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. (0+).
03.40 Х/ф «СПОРТ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
05.30 Футбол. Лига чемпионов
- 19907.98. Финал. «Реал» -
«Ювентус». (0+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Т/с
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЧЁРНОГО КРАСАВЧИКА». (12+).
07.50, 01.50 М/ф «Месть кота
Леопольда». (6+).
08.00, 14.00, 20.00, 02.00 Х/ф
«МИРАЖ». (16+).
09.10, 21.05, 03.10 М/ф «Волшеб-
ник изумрудного города». (6+).
09.30 Утренняя почта. (12+).
10.00, 04.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БО-
ТИНКЕ». (16+).
11.25 Какие наши годы! (16+).
12.40, 06.40 М/ф «Падал про-
шлогодний снег». (6+).
13.50 М/ф «Телевизор кота Ле-
опольда». (6+).
15.30 Х/ф «КРАСОТКИ». (16+).
17.00 Х/ф «ГРЯЗНАЯ ИГРА».
(16+).
18.25 «Лестница Якоба» снова в
гостях у «Утренней почты». (12+).
18.55, 19.55, 00.55 Звёзды. (12+).
21.25 М/ф «Большой секрет для
маленькой компании». (6+).
21.40 Песня года. (12+).
21.45 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
00.10 Д/ф «Автопортрет». (12+).
03.30 Утренняя почта. (12+).
05.25 Какие наши годы! (16+).

06.00, 13.05 «Большая страна.
Открытие». (12+).
06.40, 08.00 М/ф.
06.55 «Медосмотр». (12+).
07.10, 11.05, 22.05 «Культурный
обмен». (12+).
08.20, 12.05, 15.05 Календарь. (12+).
09.15, 16.55, 22.50 Х/ф «СПО-
СОБ УБИЙСТВА». (12+).
10.20, 16.15 Д/ф «Неизбеж-
ность империи». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
13.45 «Спецрепортаж». (12+).
14.20, 00.00 «За дело!» (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
00.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО». (12+).
02.15 Д/ф «Любимец богов». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Забот-
ливые мишки. Дружная семья».
«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». «Дуда и Дада».
10.15 «Король караоке».
10.45 М/ф: «Бременские музы-
канты». «Ивашка из Дворца пи-
онеров». «Дед Мороз и лето».
11.55 «Мастерская «Умелые
ручки».
12.10, 13.20, 17.25 М/с «Элвин
и бурундуки».
13.00 «В мире животных».
17.05 «Невозможное возможно».
18.20 М/с: «Королевская акаде-
мия». «DC девчонки-суперге-
рои». «Смешарики». «Поезд ди-
нозавров».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с.

06.00, 07.15 М/с «Доктор Плю-
шева». (0+).
06.15 М/с «Перекресток в джун-
глях». (0+).
07.45 М/с: «Лило и Стич». «Ге-
рои в масках». «Джейк и пираты
Нетландии». (0+).
10.30 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
11.30 М/с. (0+).
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
14.00 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.00 М/ф «Питер Пэн: Возвра-
щение в Нетландию». (6+).
19.20 М/ф «Феи: Загадка пират-
ского острова. Волшебное спа-
сение».». (0+).
22.00 М/с: «Леди Баг и Супер-
Кот». «Великий Человек-Паук».
«Стражи Галактики». (12+).
00.50 Х/ф «ОДИН ДОМА-4». (12+).
02.30 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ».
(12+).
04.55 М/с. (12+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ
НЯНЬКА: СПЕЦЗА-
ДАНИЕ».
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 «А. Де-
мьяненко. Шурик
против Шурика».
К юбилею любимого
артиста. (12+).
12.20 Смак. (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.15 «На 10 лет
моложе». (16+).
15.00 Вокруг смеха».
16.50 Д/с «Это каса-
ется каждого». (16+).
17.50 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.00 Вечерние
новости.
19.15 «Точь-в-точь».
(16+).
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым. (16+).
00.00 Х/ф «ШЕФ
АДАМ ДЖОНС».
(16+).
01.50 Х/ф «ОПЕЛЬ
«МЭРИГОЛД»:
ЛУЧШИЙ ИЗ
ЭКЗОПИЧЕСКИХ».
(12+).

06.15 Х/ф «7 ФУПОВ
ПОД КИЛЕМ». (12+).
0У.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 Смеяться
разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «СИЛА
ВЕРЫ». (16+).
Тридцатилетняя Вера всю
жизнь мечтала стать ма-
терью. Но увы, познать
счастье материнства ей не
дано. Однажды она обна-
руживает, что именно это
явилось причиной измены
мужа: у него есть другая
семья, в которой родился
ребенок. Вера думает, что
никогда не простит этого
поступка. Однако жизнь
заставляет ее изменить
свое решение: спустя вре-
мя бывший муж вместе с
новой женой гибнут в авто-
мобильной катастрофе, а
ребенок...

19.00 Субботний
вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «НИКОМУ
НЕ ГОВОРИ». (12+).
01.50 Х/ф «СОУЧАСП-
НИКИ». (12+).
03.50 Т/с «МАРШ
ПУРЕЦКОГО». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
0У.00 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
0У.25 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
0У.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с Премьера!
«Да здравствует
король Джулиан!»
(6+).
10.30 Премьера!
«ПроСТО кухня».
(12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.25 Х/ф «ПИПЕР
ПЭН». (0+).
14.30 Х/ф «ВАСАБИ».
(16+).
16.20 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
17.00 «Уральские
пельмени». (16+).
17.45 Х/ф «ВСПОМ-
НИПЬ ВСЁ». (16+).
20.00 Премьера!
«Взвешенные люди».
(12+).
22.00 Х/ф «ОБЛИВИ-
ОН». (16+).
00.25 Х/ф «КОРПО-
РАПИВ». (16+).
02.10 Х/ф «КАРА-
ПЕЛЬ». (1У+).
04.30 Х/ф «ВАСАБИ».
(16+).
06.15 «Ералаш». (0+).
06.35 «Музыка на
СТС». (16+).

06.00 Х/ф «НАСПОЯ-
ЩАЯ МАККОЙ».
(16+).
06.50 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
0У.50 Х/ф «ДЕЙ-
СПВУЙ, СЕСПРА-2.
СПАРЫЕ ПРИВЫЧ-
КИ». (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+).
1У.00 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+).
20.00 Засекреченные
списки. (16+).
22.00 Х/ф «ДЕНЬ Д».
(16+).
23.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).

06.00 Их нравы. (0+).
06.40 «Звезды
сошлись». (16+).
0У.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 «Красота по-
русски». (16+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
1У.00 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.00 «Ты супер!» The
best. (6+).
23.30 Ты не пове-
ришь! (16+).
00.30 «Международ-
ная пилорама»
с Тиграном Кеосая-
ном. (16+).
01.30 Х/ф «КОНЕЦ
СВЕПА». (16+).
03.15 «Ёлка. Сольный
концерт». (16+).
05.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ПЕЛЬ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Д/ф «Великорецкий
крестный ход. Обыкновенное
чудо».
11.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА
ПО РОЯЛЮ».
12.45 Д/ф «Леонид Куравлев».
13.25 Д/с «Пряничный домик».
13.55 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
14.20 Д/ф «Лето с вертишейкой».
15.00 Д/с «Мифы Древней
Греции».
15.30 Х/ф «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
С ЕВЫ».
17.00 Д/ф «Перерыв».
1У.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
1У.30 «Романтика романса».
19.55 Х/ф «ПЕНЬ, ИЛИ
МОЖЕП БЫПЬ, ВСЕ ОБОЙ-
ДЕПСЯ».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «ЗОЛОПО МАККЕНЫ».
01.10 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
01.50 Д/ф «Как спасти орангу-
тана».
02.40 «Мультфильмы
для взрослых».
02.55 «Искатели».
03.40 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов».

07.00 Х/ф «ЗИМОРОДОК». (6+).
0У.35 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века». (12+).
12.50 «Улика из прошлого». (16+).
13.35 «Специальный репортаж». (12+).
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.05 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
(6+).
16.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». (12+).
19.10 Задело!
19.25, 23.20 Т/с «БЛОКАДА». (12+).
02.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». (16+).
04.20 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
3 июня – после 14:04 десятый
день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День активного отдыха и со-
зидания.
Бизнес и деньги: День удачен
для переговоров и хорош для
решения финансовых вопро-
сов. Не рекомендуется разры-
вать деловые отношения.
Здоровье: Всем больным,
даже безнадёжным, в этот
день может стать легче. А
заболевшему человеку нуж-
но оказать немедленную по-
мощь.
Стрижка волос: Самое вре-
мя стричься – укрепляются
волосы, а также увеличивает-
ся сила и влияние человека.
Отношения: День совершен-
но не подходит для споров, а
вот для примирения просто
идеален.
Брак: Десятый день лунного
цикла хорош для заключения
брака, интимной близости,
зачатия ребёнка.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, наде-
лены проворным умом и
умелыми руками, талантли-
вы, любят поездки и путеше-
ствия.
Сны: Невероятно яркие и впе-
чатляющие, похожие на сказ-
ку, но вряд ли эти сны сбудутся.

07.00, 07.25, 07.50,
0У.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 0У.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
0У.30 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Женская лига»
(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+) .
17.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОППЕР И ПАЙНАЯ
КОМНАПА» (12+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
22.30 «Холостяк» -
«5 сезон» (16+)
13 серия.
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 М/ф. (0+).
0У.30 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА».
(12+).
10.30 Х/ф «ЖАНДАРМ
ЖЕНИПСЯ». (0+).
12.30 Х/ф «ЖАНДАРМ НА
ПРОГУЛКЕ». (0+).
14.30 «Масштаб 1:1» (12+)
14.45 «Коробейник» (12+)
14.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
15.25 «Коробейник» (12+).
15.30 «Мужская работа». (16+).
16.00 Х/ф «ЧЕПЫРЕ КОМНА-
ПЫ». (16+).
Озорная комедия состоит из четырех
новелл (каждый режиссёр сделал по
одной), связанных одним героем —
коридорным Тедом, вышедшим на
работу накануне Нового года. Он по-
падает на шабаш ведьм, чуть не по-
гибает от руки ревнивого мужа, еле
уносит ноги от шаловливых детишек
гангстера, принимает участие в
странном пари эксцентричных гос-
под. Но, несмотря на все сомнитель-
ные приключения, коридорный сохра-
няет невозмутимость в любых, са-
мых невероятных ситуациях.

1У.00 Х/ф «13». (16+).
19.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР СПРИП». (16+).
22.00 Х/ф «НА ГРАНИ». (16+).
00.00 Х/ф «ГЕЙМЕР». (1У+).
01.50 Х/ф «ПРОСПОЙ ПЛАН».
(16+).
04.15 Д/с «История криминали-
стики». (16+).
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06.00, 09.00 М/ф. (0+).
0У.00 «Информационный выпуск. Новости
культуры». (12+).
0У.10, 0У.55 «Прогноз погоды». (6+).
0У.15 «Дом культуры». (12+).
0У.40 «Атмосфера». (12+).
10.00 Сейчас.
10.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Сейчас.
01.30 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСПИ».
(16+).
03.35 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИПАНА
РЮМИНА». (16+).

Именины: Елена, Кирилл,
Константин, Михаил,
Федор, Ярослав.



07.20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (0+).
08.40 Т/с «БЕГИ!» (16+).
10.30 Х/ф «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬ-
НИ». (12+).
13.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
15.50 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
ДЕТИ». (12+).
17.20 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).
19.25 Х/ф «ЁЛКИ-3». (6+).
21.20 М/ф «Три богатыря: Ход
конём». (6+).
23.05 Х/ф «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬ-
КО ПО ЛЮБВИ». (18+).
01.20 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ». (16+).
03.20 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕР-
ТВУ». (16+).
05.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (12+).

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 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ». (16+).
21.45 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
23.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». (16+).
01.30 Х/ф «ЛЕГИОН». (16+).
03.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.15 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАП-
РАВКИ». (16+).
11.15 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ». (16+).
15.15 Т/с «ЖЕНЩИНА-ЗИМА».
(16+).
19.00 Д/с «Астрология. Тайные
знаки». (16+).
20.00 Т/с «1001 НОЧЬ». (16+).
00.30 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУ-
ДЕШЬ СО МНОЙ?» (16+).
03.25 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ». (16+).
05.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).
06.30 «Жить вкусно». (16+).

06.25 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ». (6+).
08.50 «Союзники». (12+).
09.20 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
10.00 «Ой, мамочки». (12+).
10.30 «Любимые актеры». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Сделано в СССР». (12+).
11.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
14.20 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА».
(0+).
16.05 «Любимые актеры». (12+).
16.30 «Бремя обеда». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
23.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
01.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
03.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(16+).

08.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ». (16+).
10.10 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
12.10 Х/ф «МЫС СТРАХА». (16+).
14.25 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(12+).
16.25 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ». (16+).
18.10 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
20.10 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(18+).
22.10 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР». (16+).
00.30 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
02.20 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
04.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ». (16+).
06.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).

06.35 «Марш-бросок». [12+].
07.05 «АБВГДейка».
07.35 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА».
[12+].
09.20 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.50 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету». [12+].
10.35 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». [16+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». (01.46.57).
14.35, 15.45 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Пограничное состоя-
ние». Специальный репортаж.
[16+].
04.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС» [16+].

07.10, 19.05 Х/ф «ЭКСТРА-
СЕНС». (16+).
09.25 Х/ф «МАРИЯ-АНТУА-
НЕТТА». (16+).
11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД
ДО ЛИССАБОНА».
14.15 Х/ф «ОБРЕЧЁННЫЕ ОБ-
РУЧЁННЫЕ». (16+).
16.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
21.10 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ СА-
ДОВНИК». (16+).
23.30 Х/ф «СТРИНГЕР». (18+).
01.45 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕ-
ЖНО». (18+).
03.30 Х/ф «ИРРАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК». (18+).
05.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).

05.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (12+).
06.35 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).
08.00 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
10.15 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
(12+).
11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ».
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
21.35 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
23.05 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
00.55 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА».
03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

01.15 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
04.00 Х/ф «МУ-МУ». (16+).
05.55 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
07.20 Х/ф «ДЖОКЕРЪ». (12+).
09.25 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
11.05 Х/ф «ФОНТАН». (16+).
12.55 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+).
14.35 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ
ОКНО». (12+).
16.45 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
18.05 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
20.00 Х/ф «ПОТОП». (12+).
00.50 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).

07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.30 «Диалоги о рыбалке». (12+).
09.30 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ.
ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA».
(12+).
11.45 Футбол. Россия - Сербия.
Товарищеский матч участников
XXI Петербургского междуна-
родного экономического фору-
ма. (0+).
12.45 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).
13.45 «Спецрепортаж». (12+).
14.45 Все на футбол!
15.15 «Звёзды футбола». (12+).
15.45, 19.30 Новости.
15.50 Все на Матч!
16.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ». (16+).
18.30 Все на футбол!
19.00 Д/с «Хулиганы». (16+).
19.35 Все на Матч!
20.05 Волейбол. Россия - Фран-
ция. Мировая лига. Мужчины.
22.05 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Реал» (Испания). Лига
чемпионов. Финал.
01.00 Все на Матч!
01.45 Волейбол. Россия - Венг-
рия. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Женщины.
Трансляция из Хорватии. (0+).
03.45 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки. (16+).
05.00 Смешанные единобор-
ства. Женские бои. (16+).
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ж. Алду - М. Холлоу-
эй. Прямая трансляция.

06.05 Популярная правда. (16+).
06.35, 11.00 «В теме». (16+).
07.00 «Europa plus чарт». (16+).
08.00 «МастерШеф». (16+).
09.35 «Борщ-шоу». (12+).
10.00 Starbook. (12+).
11.30 Популярная правда. (16+).
12.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ». (16+).
14.00 «Обмен жёнами». (16+).
00.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.40 «В теме. Лучшее». (16+).
04.10 «Соблазны». (16+).
05.05 Starbook. (12+).

07.30 Стендовая стрельба. Ч-т
России. Трап. Муж. Финал. (0+).
08.30, 02.10 Автоспорт. «Смо-
ленское кольцо». (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-
Кубань» - ЦСКА. 4-й матч. (0+).
11.55 «Вид сверху». (0+).
12.25 «RideThe Planet - Запад-
ный Кавказ». (16+).
12.55 Легкая атлетика. Кубок
Москвы по прыжкам в высоту.
(0+).
14.00 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. «Серия Большого
шлема». Муж./Жен. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция. (0+).
18.00 Парусный спорт. Нацио-
нальная парусная лига-2017. I
этап. (0+).
19.05 «Спортивный репортёр».
(12+).
19.25 «Мини-футбол в России».
(0+).
19.55, 03.35 Пляжный волейбол.
Мировой тур. «Серия Большого
шлема». Муж./Жен. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция. (0+).
23.00, 06.30 Пляжный волейбол.
Мировой тур. «Серия Большого
шлема». Муж. 1/2 финала. (0+).
00.05 Академическая гребля.
Большая Московская регата.
Финалы. 2000 м. (0+).

САРАТОВ 24

Среда, 31 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 Т/с «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» (16+).
12.15 «Доктор И» (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+).
17.00 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ-
СОК» (16+).
18.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
20.45 Х/ф «СЛАВА» (12+).
23.25 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 1 июня
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 23.10, 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 «ТЯЖЕЛЫЙ
ПЕСОК» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» (16+).
12.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
13.50 «Современник» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.35, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Город героев» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
20.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА ДЕ
МОНПАНСЬЕ» (16+).
23.55 «Неизвестная версия.
Новые приключения неулови-
мых» (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+).
04.00 Сделка. (16+).
04.30 М/ф. (12+).

По местному времени.

06.00, 14.30, 16.05, 22.25 Кон-
церт Т. Гвердцители. (12+).
07.40 Д/ф «Тринадцать ночей».
(12+).
08.10 «Большая наука». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 «Знак равенства». (12+).
09.45 М/ф.
09.55 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛО-
КОЛА». (12+).
11.10 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
11.20 «За дело!» (12+).
12.00 Д/ф «Дом «Э». (12+).
12.30 Д/ф «Шаг навстречу». (12+).
13.00 «Большая наука». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 20.20 «Большое интер-
вью». (12+).
16.25 Д/ф «Заповедные тайны
Жигулей». (12+).
17.10 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН». (12+).
18.25 Д/ф «Любимец богов». (12+).
18.50 Х/ф «СПОСОБ УБИЙ-
СТВА». (12+).
20.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО». (12+).
00.10 Х/ф «БЕЗ ПАНИКИ,
МАЙОР КАРДОШ!» (12+).
01.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
03.45 «Культурный обмен». (12+).
04.30 «Киноправда?!» (12+).
04.40 Х/ф «ПОЭТ». (12+).

07.00, 13.00, 01.00 Т/с «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЁРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
07.50, 01.50 М/ф «Телевизор
кота Леопольда». (6+).
08.00, 14.00, 02.00 Х/ф «МИ-
РАЖ». (16+).
09.10, 15.05, 03.10 М/ф «Волшеб-
ник изумрудного города». (6+).
09.30, 03.30 Х/ф «КРАСОТКИ».
(16+).
11.00, 05.00 Х/ф «ГРЯЗНАЯ
ИГРА». (16+).
12.25, 06.25 «Лестница Якоба»
снова в гостях у «Утренней по-
чты». (12+).
12.55, 13.55, 18.55, 06.55 Звёз-
ды. (12+).
15.25 М/ф «Большой секрет для
маленькой компании». (6+).
15.40, 00.55 Песня года. (12+).
15.45 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
18.10 Д/ф «Автопортрет». (12+).
19.00 Как стать звездой. (16+).
20.30 Х/ф «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ
И...» (16+).
22.00 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ».
(16+).
00.15 «Встречи для Вас». (12+).

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 «Горячая десяточка».
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».
«Лео и Тиг». «Смешарики. Но-
вые приключения».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с: «Барбоскины». «Фиш
и Чипс». «Дружба - это чудо».
«Почтальон Пэт. Служба сроч-
ной доставки».

06.00 М/с: «Доктор Плюшева».
«Перекресток в джунглях». «Джейк
и пираты Нетландии». «Доктор
Плюшева: Клиника для игрушек».
«София Прекрасная». «Елена -
принцесса Авалора». «Герои в
масках». «Хранитель Лев». (0+).
13.00 М/ф «Бременские музы-
канты». (6+).
13.45 М/с «Жужики». (6+).
14.45 М/с: «Гравити Фолз».
«Леди Баг и Супер-Кот». (12+).
17.30 М/ф: «Феи. Феи: Потерян-
ное сокровище. Феи: Тайна
зимнего леса». (0+).
22.00 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС». (6+).
23.45 Х/ф «АКВАМАРИН». (12+).
01.50 Х/ф «СЫН РУСАЛКИ». (6+).
03.40 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
04.30 М/с «Стражи Галактики».
(12+).



06.25 «Наедине со
всеми». (16+).
07.00 Новости.
07.10 «Наедине со
всеми». (16+).
07.30 Х/ф «ЖЕНЯ,
ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША».
09.05 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.25 «Часовой».
(12+).
09.55 «Здоровье».
(16+).
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые
заметки». (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 «Страна
Советов. Забытые
вожди». (16+).
18.25 Премьера.
«Взрослые и дети».
Праздничный
концерт к Дню
защиты детей.
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига. (16+).
01.45 Х/ф «ПОЛЕТ
ФЕНИКСА». (16+).
04.30 Модный
приговор.
05.30 Контрольная
закупка.

06.00 Х/ф «7 ФУТОВ
ПОД КИЛЕМ». (12+).
08.00 Мульт-утро.
08.30 «Сам себе
режиссёр».
09.20 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.
09.50 Утренняя
почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.20 К международ-
ному дню защиты
детей. Фестиваль
детской художе-
ственной гимнастики
«Алина».
14.00, 15.20 Т/с
«ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ
ЛЕТА». (12+).
«4 времени лета» – это ис-
тория любви, настоящего,
большого чувства, с кото-
рым герои проживают
часть жизни. Главных ге-
роев истории – Тату Ша-
повалову и Егора Смирно-
ва, совсем разных по вос-
питанию и социальному
положению, окружают
друзья и враги, родствен-
ники и приятели...

15.00 Вести.
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер». (12+).
01.00 «Дежурный
по стране». М. Жва-
нецкий.
01.55 «Нашествие».
(12+).
03.50 Х/ф «СРОК
ДАВНОСТИ».

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
08.00 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с Премьера!
«Да здравствует
король Джулиан!»
(6+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 Премьера!
«Мистер и миссис Z».
(12+).
11.00 «Уральские
пельмени». (16+).
11.30 «Взвешенные
люди». (12+).
13.25 М/ф «Облач-
но... 2. Месть ГМО».
(6+).
15.05 Х/ф «50
ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ». (16+).
17.00 «Уральские
пельмени». (16+).
17.45 Х/ф «ОБЛИВИ-
ОН». (16+).
20.10 М/ф «Храните-
ли снов». (0+).
22.00 Х/ф «2012».
(16+).
01.05 Х/ф «БЕЗУМ-
НЫЙ СПЕЦНАЗ».
(16+).
02.55 Х/ф «50
ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ». (16+).
04.45 М/ф «Облачно...
2. Месть ГМО». (6+).
06.25 «Музыка на
СТС». (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 «ДЕНЬГИ» .
(16+).
00.55 Х/ф «ШИК».
(12+).
02.50 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ». (16+).
04.45 Поедем,
поедим! (0+).
05.05 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Лето Господне».
11.35 Х/ф «ТЕНЬ, ИЛИ
МОЖЕТ БЫТЬ, ВСЕ ОБОЙ-
ДЕТСЯ».
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15 Д/ф «Как спасти орангу-
тана».
15.00 Д/с «Мифы Древней
Греции».
15.30 Шедевры французской
музыки. Сергей Догадин,
Владимир Спиваков и Нацио-
нальный филармонический
оркестр России.
16.55 «Гении и злодеи».
17.25 «Библиотека приключений».
17.40 Х/ф «ТОМ СОЙЕР
МАРКА ТВЕНА».
18.55 Д/с «Пешком...»
19.20 «Искатели».
20.05 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА».
21.10 Мой серебряный шар.
21.55 «Республика песни».
Концерт в Государственном
Кремлевском дворце.
23.00 «Ближний круг Александ-
ра Галибина».
23.55 Опера С. Прокофьева
«Обручение в монастыре».
02.45 М/ф для взрослых.
02.55 «Искатели».
03.40 Д/ф «Селитряный завод
Санта-Лаура».

07.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА».
08.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». (6+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.00 «Специальный репортаж». (12+).
13.25 «Теория заговора». (12+).
14.00 Новости дня.
14.35 Т/с «КРЕМЕНЬ». (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 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА». (16+).
02.15 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
4 июня – после 15:13 один-
надцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Напряжённый день, который
считается самым сильным и
одним из самых удачных.
Бизнес и деньги: Удачный
день для решительных дей-
ствий в бизнесе и другой
работе, хорош для начала
поездки, командировки,
путешествия. Не подходит
для торговли, деятельнос-
ти, связанной с опасностью
получения травм.
Здоровье: Начавшиеся за-
болевания могут привести
к осложнениям для пред-
ставительниц слабого
пола, но для мужчин они
будут незначительны.
Стрижка волос: Вполне
своевременна.
Отношения: Полезно про-
являть свою любовь к близ-
ким – позаботьтесь о них,
одарите вниманием, по-
дарками.
Брак: День благоприятен
для заключения брака.
День рождения: Люди,
рождённые в этот день, об-
ладают выдающимися та-
лантами и умственными
способностями и нередко
доживают до глубокой ста-
рости.
Сны: Большого значения
не имеют, не стоит обра-
щать на них внимание.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Женская лига»
(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 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+).
17.10 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» (12+).
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+) Комедийная
программа.
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 М/ф. (0+).
08.00 Т/с «СВЕТОФОР». (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 «13». (16+).
01.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС». (16+).
Водитель-дальнобойщик Джек Круз
только что вышел из тюрьмы и сей-
час находится под полицейским над-
зором. Однако обстоятельства вы-
нуждают его ради благополучия жены
и ребенка согласиться на перевозку
левого груза.

03.30 Д/с «История криминали-
стики». (16+).
06.10 М/ф. (0+).
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06.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
Их четверо. Они – бойцы
спецназа. Их называют
«морскими дьяволами»,
хотя по праву их можно
считать рыцарями трех
стихий: они действуют на
земле, в воде и в возду-
хе. У каждого из них свой
характер и своя судьба,
но каждый полон реши-
мости выполнить свой
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й
долг, невзирая на риск.
Понятия «братство»,
«дружба», «офицерская
честь» – для них не про-
сто абстракция, а то, чем
они дорожат и ради чего
готовы пожертвовать
жизнью.

10.00 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ-2».
(16+).
Продолжение остросю-

жетного сериала, пред-

ставляющего собой ге-

роическую сагу о россий-

ских элитных подразде-

лениях боевых пловцов,

которые по праву счита-

ются «рыцарями трех

стихий». Они действуют

на земле, в воде и в воз-

духе. Главные герои сери-

ала - четверка спецна-

зовцев, у каждого из ко-

торых свой характер и

своя судьба.

00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 «Соль». (16+).
02.50 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

08.00 «Эхо недели». (12+).
08.30, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.35 «Вестник православия». (12+).
09.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА». (16+).
10.15 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего». (0+).
12.00 Д/ф «Я знаю тайну одиночества». (12+).
13.00 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
19.00 Главное.
20.30 Т/с «СНАЙПЕРЫ». (16+).

Именины: Владимир,
Даниил, Захар, Иван,
Макар, Михаил, Павел,
Софья, Фаддей, Федор,
Яков.

Праздники:   Международ-
ный день невинных детей –
жертв агрессии, Междуна-
родный день очистки
водоемов (отмечается в 1-е
воскресенье июня), Троица
– День Святой Троицы,
Пятидесятница, День
мелиоратора в России.



07.20 М/ф «Три богатыря: Ход
конём». (6+).
09.05 Х/ф «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬ-
КО ПО ЛЮБВИ». (18+).
11.20 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ». (16+).
13.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА». (6+).
15.10 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
ПРИДУРКИ». (12+).
17.15 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (6+).
19.20 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА
НЕ СПИТ». (18+).
21.20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).
22.50 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+).
00.40 Х/ф «РУССКИЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК». (16+).
03.05 Х/ф «ШВЕЙЦАР». (16+).
04.25 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).

07.00, 01.00 Т/с «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЁРНОГО КРА-
САВЧИКА». (12+).
07.55 Звёзды. (12+).
08.00, 02.00 Х/ф «МИРАЖ». (16+).
09.05, 03.05 М/ф «Волшебник
изумрудного города». (6+).
09.25, 03.25 М/ф «Большой сек-
рет для маленькой компании».
(6+).
09.40, 18.55, 00.55, 03.40 Пес-
ня года. (12+).
09.45, 03.45 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
12.10 Д/ф «Автопортрет». (12+).
12.55, 01.55, 06.55 Звёзды. (12+).
13.00 Как стать звездой. (16+).
14.30 Х/ф «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ
И...» (16+).
16.00 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ». (16+).
18.15 «Встречи для Вас». (12+).
19.00 Песня года-93. (12+).
20.50 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
23.00 Х/ф «ДИКОЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
00.40 М/ф «Буренка из Маслен-
кино». (6+).
06.10 Д/ф «Автопортрет». (12+).

07.00, 09.30, 06.45 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 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).
14.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
16.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ». (16+).
18.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА». (16+).
20.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2».
(16+).
22.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА». (16+).
00.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». (16+).
02.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30, 00.20 «6 кадров». (16+).
08.55 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ». (16+).
10.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА». (16+).
14.30 Т/с «1001 НОЧЬ». (16+).
19.00 Д/с «Восточные жёны».
(16+).
20.00 Т/с «1001 НОЧЬ». (16+).
01.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ». (16+).
03.10 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО».
(16+).
04.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.15 Такие странные. (16+).
07.45, 08.25, 10.20 М/ф «Маша
и Медведь». (0+).
07.55 С миру по нитке. (12+).
08.50 КультТуризм. (12+).
09.20 «Беларусь сегодня». (12+).
09.50 «Еще дешевле». (12+).
10.30 «Любимые актеры». (12+).
11.00, 17.00 Новости.
11.15 Т/с «ДОМИК У РЕКИ». (12+).
14.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ». (16+).
17.15, 23.00 Т/с «КОГДА ЕЕ СО-
ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ». (16+).
22.00 «Вместе».
00.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).

08.10 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР». (16+).
10.25 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(18+).
12.25 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
14.10 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
16.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ». (16+).
18.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
20.05 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
22.10 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
00.10 Х/ф «НЕЧТО». (16+).
02.15 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
(16+).
04.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (16+).
06.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).

07.10 Х/ф «СТРИНГЕР». (18+).
09.30 М/ф «Легенды ночных
стражей». (0+).
11.30 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ СА-
ДОВНИК». (16+).
14.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
16.45 Х/ф «БЕЛЫЙ БОГ». (18+).
19.10 Х/ф «ИРРАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК». (18+).
21.10 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+).
23.15 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (12+).
01.45 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА».
(18+).
03.50 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ
МОНСТРА». (18+).
05.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».
(16+).

05.00 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
06.40 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+).
08.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
09.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
11.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН».
12.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
15.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА».
16.50 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
18.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
20.00 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА».
21.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ».
23.25 Х/ф «ОГАРЁВА, 6». (12+).
01.00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ
СЫНА».
03.30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ».
(12+).

02.40 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
05.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
07.30 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
09.55 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
11.45 Х/ф «МУ-МУ». (16+).
13.35 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
16.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
18.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
21.45 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
23.15 Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕ-
РИНЫ». (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 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-
СТВА». (16+).
01.45 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).
03.55 Сделка. (16+).

06.05 Популярная правда. (16+).
06.35 «В теме. Лучшее». (16+).
07.00 «МастерШеф». (16+).
09.30 «Europa plus чарт». (16+).
10.30 «В теме. Лучшее». (16+).
11.00 «В стиле». (16+).
11.30 «Диета для бюджета». (12+).
12.00 «Папа попал». (12+).
23.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ». (16+).
01.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.00 «Соблазны». (16+).

06.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ». [12+].
08.35 «Фактор жизни». [12+].
09.10 Д/ф «Короли эпизода.
Станислав Чекан». [12+].
10.00 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ».
[12+].
11.55 «Барышня и кулинар».  [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
[12+].
14.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ».
[16+].
18.25 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВ-
КОЙ НА ДОМ». [12+].
22.05 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ
УБИЙСТВА». [12+].
01.50 «Петровка, 38». [16+].
02.00 Х/ф «АФРИКАНЕЦ». [12+].
03.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС».
[12+].

САРАТОВ 24

Пятница, 2 июня
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.35, 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 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ-
СОК» (16+).
11.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+).
12.15, 18.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
15.50 «Гаджетотека» (16+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА» (12+).
18.45, 23.45 «Национальная
кухня...» (12+).
19.30, 23.20, 01.15 «Открытая
позиция» (12+).
20.45 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+).
01.40 Ночное вещание.

Суббота, 3 июня
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.40
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Открытая позиция» (12+).
10.00 «Ералаш» (0+).
10.10 «Маша и медведь» (0+).
10.35 «Современник» (12+).
10.45 «Гаджетотека» (16+).
11.00 «Неизвестная версия.
Новые приключения неулови-
мых» (12+).
12.30, 01.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
14.30 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
16.00 Х/ф «АСТЕРИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ» (6+).
17.25 Концерт Л. Успенской «Ис-
тория одной любви...» (12+).
19.00 «Поколение У» (6+).
20.30 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
(16+).
23.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (16+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 4 июня
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (12+).
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+).
14.30 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
15.30 «Живи» (12+).
16.00 «Дети войны» (12+).
17.00 «Открытая позиция» (12+).
18.00 «Тур де Франс» (12+).
21.00 Х/ф «В ЦЕНТРЕ ВНИ-
МАНИЯ» (18+).
23.10 Концерт Л. Успенской «Ис-
тория одной любви...» (12+).
01.45 Ночное вещание.
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07.30 Смешанные единоборства.
UFC. Ж.Алду - М. Холлоуэй.
08.00, 17.05, 19.35, 00.00 Все на
Матч! (12+).
08.30 Профессиональный бокс.
Новые лица. (16+).
09.45 Х/ф «ЛЕВША». (16+).
12.05, 02.45 Профессиональ-
ный бокс. Д. Кудряшов - О. Ду-
родола. Реванш.  (16+).
13.35 «Спецрепортаж». (16+).
14.35 Футбол. «Ювентус» -
«Реал». Лига чемпионов. Фи-
нал. (0+).
17.00, 19.30, 23.55 Новости.
18.05 Д/ф «90-е. Величайшие
футбольные моменты». (12+).
19.00 Д/с «Хулиганы». (16+).
20.05 Волейбол. Россия - Бол-
гария. Мировая лига. Муж.
22.05 Волейбол. Россия - Хор-
ватия. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Женщины.
00.45 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ
БОЙ». (16+).

По местному времени.

07.30 Стендовая стрельба. Ч-т
России. Трап. Смешанные
пары. Финал. (0+).
08.30, 02.10 Автоспорт. «Смо-
ленское кольцо». (0+).
10.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» -
«Зенит». (0+).
11.55, 00.05 Академическая
гребля. Финалы. 2000 м. (0+).
15.30 «Вид сверху». (0+).
15.55 Парусный спорт. I этап. (0+).
16.55, 05.25 Академическая
гребля. Финалы. 500 м. (0+).
18.55, 03.35 Пляжный волей-
бол. Мировой тур. «Серия
Большого шлема». Жен. Матч
за 3-е место. Финал. (0+).
20.00 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. «Серия Большого
шлема». Жен.  (0+).
21.15 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. «Серия Большого
шлема». Муж. Финал. Матч за
3-е место. (0+).
23.35 «RideThe Planet - Запад-
ный Кавказ». (16+).

06.10, 22.50 Х/ф «САМЫЕ СЧА-
СТЛИВЫЕ». (12+).
07.40 «Служу Отчизне». (12+).
08.10 Д/ф «Неизбежность им-
перии». (12+).
08.50 «Большая страна. Люди».
(12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.30 «Большое интервью». (12+).
10.00 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН». (12+).
11.10 «Культурный обмен». (12+).
12.00 Д/ф «Тринадцать ночей».
(12+).
12.30, 19.30, 01.10 «Вспомнить
всё». (12+).
13.00 Д/ф. (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛО-
КОЛА». (12+).
15.20 М/ф.
15.30 «Гамбургский счёт». (12+).
16.05 «Киноправда?!» (12+).
16.15 Х/ф «ПОЭТ». (12+).
17.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО». (12+).
20.00, 00.20 ОТРажение недели.
20.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
01.00 «Медосмотр». (12+).
01.35 «За дело!» (12+).

06.00, 07.00, 08.30 М/с.
06.55 «Пляс-класс».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
09.05 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
09.35 М/с «Малышарики».
10.30 «Школа А. Паровозова».
11.00 М/с «Смешарики».
12.30 «Секреты маленького
шефа».
13.00 М/с: «Лунтик и его дру-
зья». «Тима и Тома». «Непоседа
Зу». «Фиксики».
18.30 М/ф: «Возвращение
блудного попугая». «Утро попу-
гая Кеши». «Похищение попугая
Кеши». «Попугай Кеша и чудо-
вище».
19.40 М/с: «Ми-Ми-Мишки».
«Волшебный фонарь».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с.

06.00 М/с: «Доктор Плюшева».
«Перекресток в джунглях». «Джейк
и пираты Нетландии». «Доктор
Плюшева: Клиника для игрушек».
«София Прекрасная». «Елена -
принцесса Авалора». «Герои в
масках». «Хранитель Лев». (0+).
13.00 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов». (6+).
13.45 М/с «Жужики». (6+).
14.45 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
16.10, 04.00 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
17.40 М/ф: «Феи: Волшебное
спасение. Тайна зимнего леса.
Загадка пиратского острова».
(0+).
22.00 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ». (12+).
00.15 Х/ф «ОДИН ДОМА-4».
(12+).
02.05 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС». (6+).
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 Две пьяных подруги:
– Люба, мы в джунглях?
– Света, убери с очков

укроп!

 У меня зарплата 15
тысяч рублей, а у Стаса Ми-
хайлова 18 миллионов. Но я
не расстраиваюсь, потому
что «всё для меня, рассве-
ты и туманы, для меня моря
и океаны, для меня цветоч-
ные поляны, дляяя мееняя!»

 – Почему эти гадкие
мухи летают только вокруг
меня?!

– А ты сам догадайся...
– Я варенье?!
– Да ты оптимист...

 Парадокс! Одна буты-
лочка – культурно посиде-
ли. Две – уже перебор, а
три, оказывается, – МАЛО!
… Мистика какая-то!

 – А я в эти выходные в
Простоквашино ездила…

– И что ты там делала?
– Простоквасила...

 Два парашютиста
спрыгнули. Летят – пока за-
тяжным. Один другому:

– Хочешь яблоко?
– Хочу.
Даёт ему яблоко. Тот

съедает.
– Хочешь ещё?
– Да.
Опять съедает.
– А откуда ты яблоки-то

берёшь?
– Да у тебя за спиной их

целый рюкзак!

 Мужик забегает в ма-
газин «Тысяча мелочей»:

– Тысячу не разменяете?
– Только мелочью...

 Деда, участника Вели-
кой Отечественной войны,
дети отправили по турпутёв-
ке в Германию. В посольстве
дед заполняет анкету, и там
такие вопросы:

– Дата последнего посе-
щения Германии.

Он пишет: апрель–май
1945-го.

– Вид транспорта, на ко-
тором посещали (нужное под-
черкнуть)… и перечень: само-
лёт, поезд, авто… другое.

Дед всё пропустил и на-
писал: танк Т-34!

 Вовочка пошёл в пер-
вый класс. Вся семья с не-
терпением ожидает его
возвращения. И вот нако-
нец он приходит:

– Ну и брехуны вы все!
Что, аист меня принёс, в
капусте меня нашли?! Ска-
зать вам, откуда я на свет
появился?! А завтра ещё
узнаю, как я туда попал!

 Мужик приходит на
фирму устраиваться на
работу. У него спраши-
вают:

– Сколько знаете языков?
– Три.
– А какие?
– Русский, английский,

французский.
– Ну, скажите что-ни-

будь на английском.
– Gutеn tаg.
– Это же немецкий!
– Ну, значит, четыре...

 Три дня и три ночи ру-
бились Змей Горыныч и
Илья Муромец. А потом
пришла жена Змея Горыны-
ча и отобрала у них джой-
стики.

 Будильник на ЖЕНС-
КОМ мобильнике:

6.00: Вставай! Жри,
крась лицо!

6.10: Вставай, хоть по-
жри!

6.30: Да вставай же, ле-
нивая дура!

6.50: Поздравляю, чу-
чундра. Опять проспала!

 – Чего это Васька заи-
каться стал после свадьбы?

– У жены мать оказалась
из близнецов-тройняшек.
Он как три тёщи увидел...

 – Ты где был? Обе-
щал быть в 8, а уже 11!

– Я летел к тебе пулей!
– Тебя видели в баре.
– Рикошет.

 Я вообще считаю, что
диплом психолога нужно
выдавать косметологам и
маникюрщицам. Поболта-
ли, навели красоту, успо-
коили и отпустили счаст-
ливой.

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

– То же, что и вы, только
на полведра меньше...

– Ребята! Посмотрите на
меня – перед вами молекула во-
дорода...

– Пpопиловый спиpт

пить нельзя, поэтому его

фоpмулу писать не будем.

– Нарисуем беско-
нечно малый треуголь-
ник. Нет, плохо видно, на-
рисуем побольше.

– Знания половым
путём не передаются.

– з – число магичес-
кое: з дней в неделе, з
пальцев на руке...

– Летят N самолётов,

нет, N мало – К, и оба ре-

активные...

– Спросит вас прода-
вец в магазине формулу
Гаусса-Остроградского... А
вы её не знаете!

– Студентам из
Африки просьба
сдать хвосты.

– Возьмёте график и кре-
стиками поставите галочки.

– Мальчики, теперь по-
нятно, почему вас девочки
не уважают: вашего досто-
инства не видно.

– Слово always вам о
чём-нибудь говорит? Де-
вочки, опустите руки!

– Итак, мои
юные партизаны,
начинаю допрос
по прошлой теме.

– Давайте для про-
стоты возьмём матри-
цу з-го порядка.
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СКАНВОРД

Ответы
на сканворд

в № 20:

По горизонтали:
Сулема. Ряска.
Рысь. Спор. Снег.
Таль. Упырь. Асс.
Кета. Откат. Триер.
Вилы. Океан. Котик.
Оскал. Пикап. Рудо.
Анонс. Закуток.
Муди. Новатор.
Канава. Ара.
Козерог. Обида. Агу.
По вертикали:
Кумыс. Сорго.
Путумайо. Снасти.
Твид. Зелье. Кепи.
Козинаки. Гусар.
Овод. Нар. Опак.
Ваза. Ястык. Вкус.
Нуга. Испарение.
Киот. Тара. Кольт.
Лама. Носорог.
Псарь. Акын. Лоск.
Рагу.

30r.biz

Ответы на сканворд в № 20:
По горизонтали: Пули. Опак. Имаго. Горн. Злак. Ртиво.
Кино. Абасы. Алло. Окапи. Мормо. Небо. Смак. Атлети-
ка. Синагога. Рост. Кар. Титан. Кисель. Каин. Амвон. Киот.
Иномарка. Полночь. Ракурс. Афон. Арабат. Лаг. Сабур.
Жабры. Пульпа. Шнек. Ара. Казак. Укроп. Марс. Бритты.
Упадок. Дамба. Риска. Руда. Ендова. Сократ.
По вертикали: Субтропики. Коала. Арау. Настил. Абаз.
Вигвам. Аре. Онагр. Аббе. Оолонг. Лето. Кран. Омь.
Рас. Тонконог. Альфа. Нутро. Атом. Объектив. Зазноба.
Вишну. Крыса. Клокот. Трон. Лоа. Нора. Папуас. Пикап.
Мархур. Бистр. Клака. Ламарк. Мама. Миома. Рубль.
Адур. Сфакс. Искра. Порода. Ковы. Катон. Астра. Скат.
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Ответы к кроссворду
(В каждом слове присутствует слог «КУ»)

в № 20:

По горизонтали: 5. Привкус. 6. Конкурс.
10. Ракушка. 11. Куртка. 12. Якутск. 16. Кулина-
рия. 18. Искус. 19. Кудри. 20. Кухарка. 21. Акус-
тик. 25. Шкура. 26. Фокус. 27. Экзекуция.
30. Курсор. 33. Кувшин. 34. Скукота. 35. Акули-
на. 36. Курение.
По вертикали: 1. Сикоку. 2. Кулак. 3. Хокку.
4. Судоку. 7. Окулист. 8. Купание. 9. Кустарь.
13. Кучеряшка. 14. Дискуссия. 15. Кулуары.
17. Купидон. 22. Экскурс. 23. Макушка. 24. Кузни-
ца. 28. Подкуп. 29. Кузина. 31. Скунс. 32. Откуп.



64 № 21 от 23 мая 2017 г.Пища для ума

СКАНВОРД
30r.biz



65№ 21 от 23 мая 2017 г. Пища для ума

ИТАЛЬЯНСКИЙ
КРОССВОРД

Вопросы задаются по столбцам и по строкам. Столбцы отмечены буквами,
а строки цифрами. В одной колонке/строке может быть несколько слов, а может
быть всего одно. Если в одной строке несколько слов, вопросы отделяются друг
от друга наклонной чертой.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Авторский» алко-
гольный напиток. 2. Дурака учить – что им
воду носить. 3. Врач, «вправляющий язык».
4. Именно так итальянцы произносят слово
«колбаса». 5. Болезнь, излечивающая
злопамятность. 6. Боксёрский «отпад».
8. Вторая древнейшая профессия.
10. «Не густое» качество. 12. Место, где,
по-чуковскому, гулять не рекомендуется.
13. Посланец на съезд. 14. Подруга пана
профессора и Клинтона. 15. Любое растение,
к которому пчёлы проявляют симпатию.

ПО ВЕРТИКАЛИ: А. «Роль» опарыша
в рыбалке. Б. Линейка-кривляка. / Газ
из зубной пасты. В. «Нейтральная полоса»
в коммуналке. Г. Белка-планеристка.
/ Конфета, которая любит прилипать к зубам.
Д. Музыкальный стукач. Е. Выскочка
из оркестра. / Учёный и изобретатель
Алексей Добротворский утверждает, что
в истории был только один незаменимый
человек. А кто? Ж. Картофельные мумии.
З. Последняя надежда горбатого. / «Заначка»
на Острове сокровищ. И. Любимая солдатс-
кая команда. К. Скоростная кошка. / Прогулка
на чужом автомобиле. Л. «Отправь дурака за
... – он клейкую ленту и принесёт» (шотландс-
кая шутка). М. Принципиальное ню. / Угрю-
мая скала.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сорный символ глупости на фото.
8. Зарифмованная игра. 9. Чрезмерная самоуверенность.
10. Склад для ручек. 11. Жареное мясное кушанье. 12. Мост
над дорогой или железной дорогой. 13. Богослужебный
обряд в православии, совершаемый по просьбе самих
верующих. 14. Подготовленное к севу поле. 17. Солнечная
печать на теле. 20. Конфетный горох. 21. Один из семи
мудрецов Древней Греции по списку Платона. 22. Обид-
ные слова. 25. Религиозный подвижник, отказывающийся
от жизненных благ. 28. Шелуха семян подсолнечника.
31. Помещение для ведения телепередач, фото- и киносъё-
мок, звукозаписи. 32. Период зачётов. 33. Содержимое тю-
бика. 34. Рыболовное снаряжение. 35. Полководец армии
Александра Македонского. 36. Южный злак и крупа для каши.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Терпеливый материал для письма.
2. Цитрусовое дерево. 3. «Диалог» годовалых детей.
4. Мелодичное звукоизвержение. 5. Восточная сладость.
6. В древности Греция. 7. Стеклянный сосуд. 14. Дерево
с колючими листьями. 15. Колючка мушкетёра. 16. Род
лишайника, так называемый олений мох. 17. Кожа с бар-
хатистой поверхностью. 18. «Авторитет» на птичьем дво-
ре. 19. Русский сегмент Интернета. 23. Боязнь перемен,
косность. 24. Идейный голыш. 26. Совокупность входящих
элементов. 27. Русский серебряный рубль, чеканенный в
1654 г. 28. Употребляемое в медицине азотнокислое се-
ребро. 29. Тромб в трубе водопровода. 30. Блюдо из жа-
реного мяса.
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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
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с 23 по

29 мая

ОВЕН
Благоприятнос врсмя для лич-

ной и млужсбной мфср жизни. Вслик
шанм найти мрсдмтва для рсализа-

ции мвоих идсй. Вы будстс помтоянно ощущать
поддсржку окружающих почти во вмсх мвоих
начинаниях. Чствсрг будст намыщсн общсни-
см м разными людьми. Помтарайтсмь быть
любсзным, интсрсмным и обаятсльным мо-
бсмсдником. В выходныс хорошо бы мъсздить
на дачу, позагорать, воммтановить затрачсн-
ныс милы.

ТЕЛЕЦ
Псрвая половина нсдсли озна-

мснустмя походами в вышсмтоящис
инмтанции. Вам придётмя закрсп-

лять и отмтаивать мвои домтижсния. Нсжсла-
тсльно во врсмя работы всмти пумтыс разго-
воры, это мобьёт вам м дслового ритма, мо-
жст вызвать нсдовольмтво коллсг и началь-
мтва. В выходныс за какос дсло вы бы ни бра-
лимь, нсудачи вам нс грозят. Обратитс омо-
бос вниманис на дстсй и мтарших родмтвсн-
ников.

БЛИЗНЕЦЫ
Эта нсдсля обсщаст быть удач-

ной, пройдёт намыщснно и интсрсм-
но. Нскоторос врсмя придётмя помвя-
тить общснию м родмтвснниками, что

бы вы об этом ни думали. Потрсбустмя большс
врсмсни удслять хозяймтвснным дслам. С дру-
гой мтороны, вам ждут яркис мобытия и прият-
ныс вмтрсчи. Вторник и пятница будут удачны
для дружсмкой всчсринки и отдыха, вы навср-
мтастс дсфицит общсния. Вомкрсмсньс можст
оказатьмя напряжённым и конфликтным днём,
помтарайтсмь мохранить позитивный намтрой.
И тогда у вам вмё получитмя.

РАК
Жслатсльно рсалимтично оцс-

нить мвои милы и возможномти, увс-
личснис объёма работы можст нсга-

тивно мказатьмя на вашсм здоровьс.
Так что рампрсдсляйтс нагрузку пропорцио-
нально. Псрвыс дни нсдсли будут удачны для
начала путсшсмтвий, посздок и командировок.
Пятница принсмёт извсмтис о радомтных мобы-
тиях. Выходныс благоприятны для умтановлс-
ния дружсмких контактов и завязывания полсз-
ных знакоммтв. Ссйчам нсжслатсльно обо-
мтрять отношсния м родмтвснниками, помта-
райтсмь всмти мсбя дипломатично.

СТРЕЛЕЦ
На этой нсдслс нс мтоит тсрять

врсмсни даром и лснитьмя. Нс омта-
навливайтсмь на домтигнутом, ммс-
ло псрспрыгивайтс чсрсз очсрсдную

планку. В чствсрг нс мтоит отказыватьмя от при-
глашсния друзсй или от мамтср-кламма, вы уз-
настс много нового и полсзного для мсбя. В
пятницу довсрьтсмь мовстам друзсй, они помо-
гут по-новому взглянуть на нюанмы в назрсв-
шсй проблсмс. В мубботу возможномти для ому-
щсмтвлсния планов как никогда вслики.

КОЗЕРОГ
Эта нсдсля будст протскать

бсз омобых мложномтсй и потрямс-
ний. Благоприятнос врсмя для
продуктивной работы и дсловых

вмтрсч. Во вторник пришсдшис в голову идси
могут мтать началом поимтинс грандиозных
мвсршсний в будущсм. В чствсрг нс мтоит
мтавить на карту вмё, что у вам смть, дажс смли
вдруг вам покажстмя, что намтало врсмя пс-
рсмсн. Обратитс вниманис на мобытия, ко-
торыс произойдут м вами в вомкрсмсньс. Они
нс млучайны и получат интсрсмнос продол-
жснис.

ВОДОЛЕЙ
Финанмовый умпсх нспрсмснно

придёт к вам, но только смли вы при-
ложитс макмимум умилий к сго дом-
тижснию. Нс мтсмняйтсмь проявить

мвои интсллсктуальныс мпомобномти. Емли
псрсд вами вмтанст проблсма выбора, лучшс
мпромить мовста у друзсй и родмтвснников. В
выходныс отправляйтсмь за город, мъсздитс
на дачу, навсдитс порядок на грядках и пожарь-
тс шашлыки.

РЫБЫ
На этой нсдслс многис волную-

щис вам вопромы благополучно раз-
рсшатмя. В мрсду проявитс омторож-
номть по отношснию к новым идсям

и всяниям. Ссйчам нс врсмя мснять работу или
мпутника жизни. Нс имключсно, что вам чсм-то
озадачат друзья, подбромив какую-нибудь про-
блсму. В чствсрг ни в косм млучас нсльзя рам-
ходовать драгоцснную энсргию попумту – сё бу-
дст мало, а дсл – много. Сконцснтрируйтсмь на
цсли, и тогда любос прспятмтвис будст прсодо-
лимо. В выходныс вам можст ожидать шумная
компания – нс отказывайтсмь от возможномти
отдохнуть м друзьями.

ЛЕВ
Емли вы прсдпочитастс активный

отдых, то это только пойдёт на пользу
вашсму здоровью. Для тсх жс, у кого

обычная рабочая нсдсля, омновная задача –
мохранять душсвнос равновсмис. Потому что
нсдсля можст быть напряжённой и эмоциональ-
но нсуравновсшснной. Возможны нсприятныс
контакты и звонки. В мрсду и мубботу всроятны
нсдоразумсния в личной жизни, поэтому в эти
дни лучшс нс планировать мвидания.

ДЕВА
Псрвая половина нсдсли позво-

лит вам мправитьмя мо многими на-
копившимимя и наболсвшими проблс-
мами. Вторая, наоборот, будст нс

млишком удачной. В выходныс вам, как воздух,
нсобходима комфортная атмомфсра и забота
близких людсй. А вот получитс ли вы вмё это –
завимит имключитсльно от вам. Нс отмтупайтс
от намсчснных планов и тогда вы мможстс ум-
псшно их рсализовать. Хотя лсгко нс будст. По-
мтарайтсмь нс упумтить творчсмких и дсловых
возможномтсй.

ВЕСЫ
Вам промто нсобходимо всмти

мсбя благоразумно, ошибки мсйчам
будут имсть нс лучшис помлсдмтвия.
Поимк золотой мсрсдины вообщс

должсн мтать омновным вашим занятисм на эти
дни – малсйшсс отклонснис от сдинмтвснно вср-
ной мдсржанной и продуманной линии повсдс-
ния – и вам ожидают нсприятномти. В мсрсдинс
нсдсли можст повымитьмя ваша моциальная
активномть, при этом появитмя возможномть
управлять мложившсймя митуацисй, влиять на
мобытия в ближайшсм будущсм. Ваша актив-
номть в мфсрс личной жизни обязатсльно увсн-
частмя умпсхом.

СКОРПИОН
Вы нс должны упумкать благопри-

ятных шанмов, которыс подарит вам
мудьба в ближайшис дни. Вмё будст
получатьмя лсгко, как бы мамо мобой.

Всроятны позитивныс псрсмсны на работс.
Удовольмтвис принсмут дажс рутинныс дсла, а
уж о дсятсльномти творчсмкой и говорить нсчс-
го: важныс контакты, псрсговоры и посздки по-
радуют положитсльными рсзультатами. В мрс-
ду вы можстс ожидать прибыль и прсмию. Во
второй половинс нсдсли помтарайтсмь большс
внимания удслять любимому чсловску.

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1180 от 21.05.2017 г.

1– 05, 37, 83, 47, 40, 78 – 420 000 руб.
2 – 21, 39, 30, 55, 73, 45, 19, 61, 22, 28, 58, 63, 29, 33, 54, 06, 65, 52, 84, 07, 44, 51,
89, 74, 56, 41, 15 – авто.
3 – 68, 72, 77, 36, 69, 01, 46, 79, 67, 04, 59, 38, 50, 82, 64, 16, 86, 18, 42, 60, 12, 76,
80, 81, 48, 09, 49, 66, 20, 24 – авто.
4 – 75 – авто
5 – 26 – авто
6 – 57 – авто
7 – 34 – 50 000 руб.
8 – 32 – 30 001 руб.
9 – 31 – 10 000 руб.

10 – 14 – 5 000 руб.
11 – 10 – 2 000 руб.
12 – 03 – 1 501 руб.
13 – 88 – 1 001 руб.
14 – 08 – 701 руб.
15 – 43 – 501 руб.

23 – 02 – 145 руб.
24 – 90 – 137 руб.
25 – 27 – 133 руб.
26 – 23 – 130 руб.
27 – 17– 128 руб.

Невыпавшие числа: 11, 13, 62.

«Жилищная лотерея» тираж № 234 от 21.05.2017 г.

1 – 51, 40, 81, 24, 71, 47, 86, 90, 35 – 21 000 руб.
2 – 16, 48, 70, 12, 22, 26, 88, 74, 27, 77, 49, 63, 10, 25, 68, 31, 76, 50, 37, 05,
66, 80, 11, 19, 17, 60, 72, 34, 30, 75, 07 – квартира.
3 – 54, 01, 23, 44, 29, 18, 65, 82, 61, 85, 20, 84, 04, 09, 73, 21, 06, 59, 46 –
квартира.
4 – 38, 45, 13 – квартира.
5 – 64 – квартира.
6 – 03 – квартиры.
7 – 08 – квартира.
8 – 67, 87 –
750 000 руб.

9 – 52 – 10 000 руб.
10 – 14 – 2 000 руб.
11 – 53 – 1 500 руб.
12 – 78 – 1 000 руб.
13 – 56 – 701 руб.

14 – 57 – 500 руб.
15 – 42 – 401 руб.
16 – 89 – 301 руб.
17 – 83 – 259 руб.
18 – 15 – 226 руб.
19 – 28 – 202 руб.
20 – 55 – 181 руб.

Невыпавшие числа: 36, 39, 41, 79.

16 – 35 – 301 руб.
17 – 85 – 259 руб.
18 – 53 – 226 руб.
19 – 25 – 201 руб.
20 – 71 – 181 руб.
21 – 87 – 166 руб.
22 – 70 – 153 руб.

21 – 33 – 166 руб.
22 – 58 – 154 руб.
23 – 62 – 143 руб.
24 – 43 – 136 руб.
25 – 32 – 132 руб.
26 – 69 – 130 руб.
27– 02 – 128 руб.






