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Возможно с пломой кредитной историей
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Ремонт дорожного полотна через плотину Саратовской ГЭС
(филиала ПАО «РусГидро») планируется начать с 1 июня.
Сейчас ведётся подготовка к проведению работ.

В соответствии со схемой организации дорожного движения ремонтные
работы пройдут поэтапно на участках длиной по 400 метров. Зоны проведения
работ будут огорожены с установкой соответствующих дорожных знаков и
светофора.

После снятия старого дорожного полотна и обработки основания сотруд-
ники подрядной организации произведут укладку асфальтового покрытия в
несколько слоёв. После первого слоя «дорожного пирога» будет уложена гео-
сетка, а затем – ещё один слой асфальтового покрытия толщиной в 4 см. В
асфальтовой смеси будет использован наполнитель из гранитного щебня.

– В случае благоприятных погодных условий на ремонт автодороги через
плотину ГЭС по всей длине понадобится один месяц, – говорит главный ин-
женер Саратовской ГЭС Александр Клименко. – Если начнутся дожди, срок
ремонта может продлиться. Мы обращаемся к балаковцам с просьбой отне-
стись с пониманием к данной ситуации и к вероятным трудностям и задерж-
кам, которые  могут возникнуть у автомобилистов при проезде через  плотину
гидростанции во время проведения ремонтных работ.
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На областтом коткурсе та самое
благоустроеттое мутиципальтое
образоватие город Балаково затял
почёттое третье место в региоте.
Об этом замглавы адмитистрации
Балаковского райота по градостро-
ительству и ЖКХ Владимир Попеко
сообщил та постоятто действую-
щем совещатии 29 мая.

– Учитывалось состояние внутриквар-
тальных территорий, остановочных пави-
льонов, состояние «въезда» в город и т.п.
В общем зачёте г. Балаково занял третье
призовое место и взял несколько номи-
наций, – сообщил Попеко.

1-е место в областном конкурсе  в но-
минации «Лучшая универсальная
спортивная дворовая площадка» заняла
площадка на ул. Комсомольской, район
домов 39, 41, 51. Дипломами за 2-е место
в номинациях «Лучший двор по комплек-
сному благоустройству» и «Лучший мно-
гоквартирный дом» были награждены
председатели советов домов по ул. Ка-
ховской, 43, и 30 лет Победы, 30, соответ-
ственно.

сделали к Дтю химика работтики Балаковского филиала АО «Апатит».

Оти оргатизовали те только состязатие легкоатлетов «5 000 метров с

INTERSPORT» и притяли в тём участие, то и приготовили массу раз-

влекательтых мероприятий та площади перед адмитистрацией.

В селе Балтай 19 мая прошёл Открытый областтой туртир по
кикбокситгу, посвящёттый Дтю Победы, в разделе фулл-коттакт
с лоу-киком и фулл-коттакт. Оргатизатор региотальтого туртира

– Саратовская областтая ассоциация кикбокситга.

Со сцены звучали зажигательные
песни, выступали как местные творчес-
кие коллективы, так и приглашённые ар-
тисты: дуэт «Баян -икс», кавер-группа
«-амульки бенд», группа «Рондо» во
главе с Александром Ивановым. Зрите-
ли восторженно подпевали музыкантам,
дружно им аплодировали. Не помеша-

ло даже ухудшение погоды, тем более
что в момент концерта над городом за-
сияла радуга. Апофеозом праздника
стали лазерное шоу и красочный фей-
ерверк.

Фотоотчёт с праздтика будет
опубликоват в следующем томере
ташей газеты. Утром 28 мая та железтой дороге

в Балаковском райоте сошли
с рельсов и опрокитулись три
60-тоттые цистерты с раститель-
тым маслом.

Всего цистерн в составе было 16, по-
яснил сегодня начальник управления по
делам ГО и ЧС Балаковского района Анд-
рей Багасин. Случилось это в посёлке За-
тонский на территории предприятия ООО
«Волжский терминал». Пострадавших нет.

Авария произошла из-за неисправ-
ного состояния участка железной доро-
ги, на месте работали сотрудники экст-
ренных служб, все цистерны были под-
няты менее чем за сутки.

Всего в соревнованиях приняли уча-
стие более 70 спортсменов из Балакова,
Энгельса, Саратова, Балтайского района
и Пензенской области.

Наш город представляли кикбоксеры
из спортивно-военного патриотического
клуба «Патриот», созданного на базе Ба-
лаковского политехнического техникума
при поддержке общественной организа-
ции «Боевое содружество». Золотые ме-
дали завоевали Никита Фролов (71 кг),
Арутюн Халафян (+91 кг), Евгений Ива-
нов (63 кг), Ашот Шахпарян (75 кг), Ильяс
-еджидов (71 кг) и Николай Сорокин (28
кг). Серебро взяли Александр Быков (67
кг), Алексей Абуталипов (75 кг), Ренат
Оруджев (36 кг), Данила Карасёв (57 кг),
Руслан Юрцев (91 кг), Захар Карпунин (42

кг), Иван Соловьев (63 кг), Руслан Чемка-
ев (81 кг) и -анвел Кардашян (71 кг). По-
чётное 3-е место досталось Семёну Ти-
мохину (51 кг), Илье -оисееву (81 кг) и
Алексею Паку (60 кг).

Спортсменов спортивно-военного
патриотического клуба «Патриот» Ба-
лаковского политехнического технику-
ма подготовили обладатель Кубка
мира, призёр чемпионата мира мас-
тер спорта России Керим Керимов и
руководитель клуба, член Федерации
кикбоксинга России Адалет -ухтар
Оглы Керимов. Большую помощь и под-
держку в организации поездки спорт-
сменов оказала общественная органи-
зация ветеранов боевых действий «Бо-
евое содружество».
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Примите самые тёплые и ис-

кренние поздравления с Междуна-
родным днём защиты детей!

Символично, что праздник детства мы
отмечаем в первый день школьных кани-
кул. Пусть время отдыха для вас, юные
балаковцы, как и вся ваша жизнь, будет
наполнено счастливыми и радостными
событиями. зедь вы – самое главное,
что есть у нас, взрослых, вы – наше про-
должение и наше отражение. Ради вас
мы работаем и живём, строим планы и
надеемся на счастье.

Забота о семье и детях – один из при-
оритетов государственной власти, одно
из важных направлений в работе Управ-
ления социальной поддержки населения
Балаковского района. з нашей области
успешно работают соответствующие фе-
деральные и региональные законы, мы
поддерживаем многодетные и малообес-
печенные семьи, выплачиваем материн-
ский капитал, детские пособия, укрепля-
ем здоровье детей путём круглогодично-
го предоставления путёвок в оздорови-
тельные и реабилитационные учрежде-
ния, всесторонне заботимся о детях-ин-
валидах, помогаем детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родите-
лей. Эта работа будет продолжаться и
далее. Но какой бы надёжной не была
помощь и забота государства, всё самое

Самые пессимистичные сроки
окончания опрессовки, указанные
руководителем балаковского
филиала ПАО «Т Плюс» Игорем
Строковым, не оправдались: в 30%
многоэтажек Балакова по-прежне-
му нет горячей воды.

Информация прозвучала на планёрке
в администрации в понедельник, 29 мая.

Связано это с тем, что не все порывы
устранены. Главный теплоэнергетик Игорь
Строков извинился и пояснил, что его
работники трудятся круглосуточно, и что
через 2–3 дня горячая вода будет везде.

Задал свой вопрос и председатель
Общественной палаты БМР Евгений За-
пяткин. Он сообщил, что многие горожане
недовольны той температурой горячей
воды, которая подаётся на данный момент.
Дескать, не такая уж она и горячая.

– Это связано с тем, что система за-
пускается постепенно. Скоро будет совсем
горячая везде, – пообещал Строков.

В Центре занятости населения
15 июня в 9 часов планируется
провести очередную ярмарку вакан-
сий – как временного, так и постоян-
ного характера. А в минувший чет-
верг, 25 мая, в Центре занятости
населения города Балаково прошла
очередная ярмарка вакансий. Участ-
никами мероприятия стали
180 граждан, ищущих работу.

На 10 июня запла-
нирован в Бала-
кове очередной
Фестиваль
клубники.
Однако
погодные
условия в
2017 году
сложи-
лись так, что есть риск остаться на
фестивале без ягод: по прогнозам,
клубника просто не поспеет
к 10 июня.

главное ребёнок получает в любящей се-
мье и ничто не сможет заменить детям
родительской любви и домашнего уюта.
Давайте помнить об этом не только
1 июня, а каждый день! Моя глубочайшая
благодарность всем, кто заботится о де-
тях, защищает их от невзгод, окружает лю-
бовью, теплом и вниманием.

Дорогие земляки! Желаю вашим
семьям крепкого здоровья, благопо-
лучия, семейного счастья, успехов,
мира и согласия! Дарите детям забо-
ту и внимание! Берегите, защищайте,
уважайте, а главное – любите их! С
праздником!

П.Н. ПЕРФИЛОВ,
секретарь Балаковского

местного отделения партии
«Единая Россия», директор ГАУ СО

«УСПН Балаковского
района»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
БАЛАКОВСКОГО РАЙОНА –

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ!

Потому фестиваль, скорее всего, будет
перенесён. Об этом сказал на планёрке в
мэрии первый заместитель главы адми-
нистрации Балаковского района, руково-
дитель аппарата Дмитрий Поперечнев.

– Ягодка должна быть виновницей
торжества. Думаю, будет глупо отмечать
праздник клубники – без клубники. Ни-
чего страшного, что фестиваль отодви-
нем, – пояснил он.

На какое число, в случае чего, будет пере-
несён фестиваль, пока неизвестно. Но Д. По-
перечнев заранее поручил дорожникам при-
вести в порядок дачные дороги, чтобы клуб-
ничка «не натряслась».

Информацию о возможных ваканси-
ях предоставили восемь работодателей
от предприятий различных форм соб-
ственности и видов экономической дея-
тельности.

Безработные граждане, посетившие
ярмарку вакансий, смогли пройти пред-
варительное  собеседование непосред-
ственно с представителями кадровой
службы предприятий, а также оставить
своё резюме.

На мероприятии были представлены
ОАО «Пивкомбинат Балаковский», АО «Ба-
лаково-Центролит», ООО «Балаковская элек-
тросетевая компания», МУП «Балаковоэлек-

тротранс», ООО «Строй-Тата», ООО «Бала-
ковский судостроительно-судоремонтный
завод». Также свои вакансии представили
учреждения социальной сферы: Балаковс-
кий дом-интернат для престарелых и инва-
лидов, Детский оздоровительный (про-
фильный) центр «Ласточка».

зсего на ярмарку вакансий работо-
дателями было представлено около 100
заявок – по рабочим профессиям и ва-
кансиям специалистов и служащих.

Напоминаем, что Центр занятости
населения расположен по адресу:

ул. Трнавская, 6/1.
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Поездки  Валерия Радаева в Балаково не

редкость. К нашему району и балаковцам

у Валерия Васильевича особое отноше-

ние. И, надо сказать, Балаково любить

есть за что! Но поездка врио губернатора

25 мая в наш район превзошла все ожи-

дания и была более чем насыщенной.

Начался визит Валерия Радаева в 9 утра,

а закончился уже в сумерках.

Благородный

труд

Перво-наперво Валерий
Радаев посетил строящиеся
на территории Балаковского
филиала АО «Апатит»
спортивные объекты: спорт-
комплекс и бассейн. Основ-
ные работы по установке
ФОКа уже завершены, на оче-
реди отделочный ремонт.
Размер спортзала составля-
ет 42х24 м, что даже больше
стандартов.

– Это не просто простор-
ный, – современный ФОК. Он
удобно расположен, а значит,
заниматься здесь смогут не
только семьи работников за-
вода, но и жители близлежа-
щих сёл, – отметил Радаев.

Строительство спортзала
началось в октябре прошлого
года, в начале лета ФОК будет
готов, обещают апатитовцы. А
вот строительство нового бас-

сейна стартовало на следую-
щий день – 26 мая, сдать его
планируют в следующем году.

Также гостю из Саратова
продемонстрировали макет
храма, который планируется
построить на территории АО
«Апатит». Возведённый храм
будет носить имя святителя
Спиридона Тримифунтского.

После посещения строй-
площадок глава региона побы-
вал на торжественном откры-
тии обновлённой аллеи Тру-
довой Славы предприятия. На
доске почёта красовались но-
вые имена, лучшие работни-
ки получили награды из рук
Валерия Радаева.

– Приятнее всего, что на
заводе сохраняется преем-
ственность. И то, что во главу
угла руководство предприятия
ставит именно человека, сво-
его труженика, – дорогого
стоит! С праздником! – по-
здравил заводчан Валерий
Васильевич.

Звонок

во взрослую

жизнь

День 25 мая в России осо-
бый  –  это и день последних
школьных звонков для выпус-
кников. Поэтому не мог не по-
сетить Валерий Радаев тор-
жество в гимназии № 2, од-
ной из лучших школ района.
Последний звонок здесь про-
звенел для 50 выпускников,
каждый из которых  уже допу-
щен к экзаменам. Для Вале-
рия Васильевича провели эк-
скурсию: показали интерак-
тивные и лабораторные клас-
сы, спортзал, столовую, пос-
ле чего гости были приглаше-
ны на праздничный концерт.

– Сегодня вы отправляе-
тесь в большой путь. Мы не
сомневаемся, что вы станете
настоящими гражданами на-
шей страны– все условия для
этого вам создали ваши учи-
теля, родители, ваш город.
Не забывайте о них! И – в
добрый путь! – поздравил
выпускников В.В. Радаев.

Виновники торжества под-
готовили творческие номера:
были и танцы, и  гимн школы
на лад гимна студентов
Gaudeamus. Были и  слёзы рас-
ставания, и трогательные сло-
ва благодарности таким род-
ным учителям, которые вкла-
дывали душу в каждого из ре-
бят, а теперь провожают их в
большую жизнь.

MKД: кому что

О программе комплексно-
го благоустройства дворов в
Балакове знают практически
все. А вот для многих жите-
лей области такая практика –
в диковинку. Впервые эта про-
грамма была реализована в
прошлом году в  двух дворах
жилгородка. В году текущем
таких дворов в Балакове мно-
го больше. Одну из площадок,
на которой проводятся рабо-
ты, посетил и Валерий Рада-
ев – это двор многоэтажек по
улице Степной.

Здесь о ходе работ руко-
водителю региона  доложи-
ли  замглавы администрации
Балаковского района по
строительству и ЖКХ Влади-
мир Попеко и руководитель
компании-подрядчика «Ав-
тотрасса» Гагик Киракосян.

Пришедшие на встречу
жители близлежащих домов
не упустили возможности за-
дать свои вопросы первому
лицу области. Валерий Ра-
даев объяснил им, как и на
какие виды работ распреде-
ляются средства по закону.
Главное – контроль  за ис-
пользованием бюджетных
средств,  а значит  и   от ак-
тивности граждан,  их взаи-
модействия со своими депу-
татами зависит комфорт в
микрорайонах. Вопро-
сы, к слову, касались не
только благоустрой-
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Автобусный парк пред-
приятия пополнился сразу
12 новыми автобусами: че-
тырьмя ЛиАЗами и шестью
ПАЗами. На церемонии тор-
жественного вручения клю-
чей от этих автобусов врио
губернатора Валерий Рада-
ев подчеркнул:

– Часть автобусов  при-
обрели предприятия райо-
на – социально ответствен-
ный бизнес,  часть вы сами.
Отмечу – без кредита, и это
принципиально важно. У
предприятия есть стратегия
развития, есть буду-ее. Я
хотел бы поздравить вас с
сегодняшним событием, –
сказал врио губернатора.

Он также отметил: для
того чтобы быть успешным,
нужно быть конкурентоспо-
собным. Балаковский пасса-
жирский автокомбинат дол-

ства: одна
из дам

представилась
работницей ме-
стной детской
поликлиники и
уточнила, что
много лет её
зарплата оста-
ётся неизмен-
ной. Радаев обе-
-ал выяснить
этот вопрос и
обе-ание сдер-
жал: по окончании заплани-
рованных мероприятий он
лично заехал в медучрежде-
ние, чтобы пооб-аться с ру-
ководством и взять пробле-
му на карандаш.

Самый
спортивный

Ну, какой же визит без
объектов программы «Балако-
во спортивный»?! Валерий
Радаев проинспектировал 3
из них – стадионы «Труд»,
«Энергия» и СК «Альбатрос».

Что касается первого –
сюда врио губернатора наве-
дался накануне открытия: на
«Труде» оставалось поправить
мелкие штрихи,  и уже 26  мая
балаковская «Турбина» встре-
тила здесь команду из горо-
да Октябрьский.

На осмотре стадиона был
и глава Трековой комиссии по
спидвею Андрей Савин, кото-
рый компетентно заверил:

стадион такого
уровня в Рос-
сии только
один, да и в
мире таких не-
много. Всё
сделано как
для безопас-
ности  гон-и-
ков, так и зри-
телей, подго-
товлены боксы
в закрытом
парке для мес-

тных спортсменов и  гостей,
оборудована специальная
пло-адка для людей с огра-
ниченными возможностями.

Не упустил возможности
врио губернатора пожелать
удачи в предстоя-ей гонке
участникам команды «Турби-
на» и их тренеру, легендарно-
му Валерию Гордееву.

– Нам нужны победы. А
если учесть, насколько силь-
но балаковцы любят спидвей,
– они нам необходимы как
воздух. Для побед теперь есть
все условия! – отметил Вале-
рий Васильевич.

Порадовал прогресс на
стройпло-адках и реконст-
рукция остальных объектов. И
здесь Валерий Радаев под-
держал позицию Ивана Чеп-
расова: темпы  – это хорошо,
но только не в у-ерб качеству.
Лучше немного задержаться,
но сдать качественный
объект, который долго про-
служит балаковцам и гостям
города.

Анна КИСТРИЦА

Р.S. Материалы о Стратегии развития Саратовской
области и Балаковского района с 2017 по 2022 годы, кото-
рые заслушали и обсудили с врио губернатора области
Валерием Радаевым жители нашего города и района, чи-
тайте в следующем, 23-м номере «БВ».

Визит Валерия Радаева в наш город стал знаковым
для Балаковского пассажирского автокомбината.
После реформы областной транспортной отрасли
комбинат был реорганизован в муниципальное пред-
приятие, что определило перспективы его развития.

жен расширять
рынок предос-
тавления своих
услуг, он должен
быть востребо-
ван.

Глава района
поблагодарил за
поддержку и по-
обе-ал, что воз-
можности  пред-
приятия будут
использованы в
полной мере.

– Сегодня тот,
кто предоставля-
ет наиболее каче-
ственную услугу в
рамках цены, в
рамках обслужи-
вания и доступ-
ности, тот и будет
работать на на-
шем рынке пас-

сажироперевозок. Мы бу-
дем отслеживать чётко, как
исполняются обязанности
по предоставлению услуг и
убирать с этого рынка не-
добросовестных пассажи-
роперевозчиков, – подчер-
кнул Иван Чепрасов.

По словам главы райо-
на, следую-им этапом для
Балаковского пассажирско-
го автокомбината будет вы-
ход на междугородные пас-
сажироперевозки.

Валерий Радаев после
вручения ключей поочеред-
но поднялся в салоны но-
веньких ЛиаАЗа и ПАЗа. Ру-
ководитель области и  стал
первым пассажиром  этих
автобусов: каждый из них,
по просьбе Валерия Радае-
ва, сделал круг   по терри-
тории автокомбината.

Валерия САМОЙЛОВА

НАМ НУЖНЫ
ПОБЕДЫ. А ЕСЛИ
УЧЕСТЬ, НАСКОЛЬКО
СИЛЬНО
БАЛАКОВЦЫ ЛЮБЯТ
СПИДВЕЙ, – ОНИ
НАМ НЕОБХОДИМЫ
КАК ВОЗДУХ. ДЛЯ
ПОБЕД ТЕПЕРЬ
ЕСТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ!
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Поднимем тему

Людмила Брызгалова,
директор Городского центра искусств
им. М. Сиропова:

Ирина Никитина,
генеральный директор ООО
«Женская клиника «Алтея»,
врач акушер-гинеколог, врач
ультразвуковой диагностики:

Олег Овчинников,
директор ГАУ СО СОЦ «Лазурный»,
депутат Совета МО г. Балаково:

День защиты детей отмечается
1 июня. Как Вы считаете, от кого или

от чего нужно защищать наших детей?

31 мая – Всемирный день без
табака. Как Вы относитесь к куря-

щим людям?

Погода в мае преподнесла нам
много сюрпризов. Что это, по-ваше-

му, – глобальное потепление или
глобальное похо-

лодание?

3 июня – Всемир-
ный день моло-

ка. Какое молоко
Вы считаете самым

полезным?

1. Певым делом неплохо бы защитить детей
от интернета, то есть от многочасового «зависа-
ния» в телефонах, в планшетах. Вот мой внук, к
примеру – он спать ложится с телефоном! Они
стали меньше общаться, меньше двигаться,
меньше бывать на природе, а это бесследно не
проходит.  Ещё взрослые должны  защищать де-
тей от войны, от терактов.  И, конечно,   от равно-
душия, лени и безответственности взрослых.

2. Мне курящих искренне жаль: они сами себя губят. Иногда они
меня очень огорчают – на работе, к примеру. Нужно лавочку перенес-
ти, на субботнике потрудиться, а некий субъект то и дело отрывается
на перекур. Если бы руководство поступало,  как на Западе (штрафо-
вало за такое поведение), то подобные работнички вообще бы ничего
не получили в итоге.

3. Да, с погодой творится что-то непонятное: вот недавно слушала
прогноз: в Сибири – плюс 30 градусов, а в Сочи – 17. Думаю, что именно
сейчас, в Год экологии, природа нам таким образом посылает некие
сигналы: мол, одумайтесь, люди, начните беречь окружающую среду!

4. Самым полезным считается молоко от коровки, и чтобы эта
коровка паслась на чистом зелёном лугу, пила чистейшую воду.
Жаль, что приходится довольствоваться тем, что есть. А ведь мы –
то, что мы едим, вот отсюда и болезни, и проблемы. Это я опять
про экологию...

1. День защиты детей имеет
глубокие корни и международ-
ный характер. Я считаю, что само
понятие защиты детей очень
объёмное: сюда можно включить
и проблемы детей-инвалидов, и
проблемы малоимущих много-
детных семей, и даже проблему абортов. Если брать
масштабно, то в странах Африки и Азии есть необходи-
мость защиты  здоровья детей, которым угрожает го-
лод, СПИД.

2. К табакокурению отношусь, конечно, отрицатель-
но. Эта вредная привычка является риском для многих
женских заболеваний, например, усиливает развитие
рака шейки матки в два раза. Я уже не говорю о курящей
беременной женщине, здесь под угрозой не только она,
но и плод.

3. Как говорится, у природы нет плохой погоды…
4. Конечно, как гинеколог, сразу подумала о материнс-

ком молоке и грудном вскармливании, это молоко – самое
полезное.

1. Необходимы законода-
тельные  инициативы, на-
правленные  на усиление на-
казания за жестокое обраще-
ние с детьми. Необходимо
укреплять поддержку мате-
рей, находящихся в сложной
жизненной ситуации. В час-
тности, выделять больше
средств на оздоровление, на
отдых, чтобы как можно боль-
ше детей получали те же детские путёвки в оздоро-
вительные лагеря.

2. К курению отношусь глубоко отрицательно:
сам бросил и другим запрещаю.

3. «Глобальное похолодание» спутало нам все
карты: в нашем детском оздоровительном учреж-
дении дети в июне обычно уже купались. Но, судя
по природным катаклизмам, купаться в открытом
водоёме всем нам предстоит ещё не скоро.

4. Самым полезным я считаю молоко натураль-
ное. Каждые выходные я стараюсь приобретать де-
ревенское молоко на рынке, после термической об-
работки пьём его всей семьёй.
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Подарок
для крымчан

В речной поход от Толь-
ятти до Керчи отправились
две команды отважных эн-
тузиастов, объединённые
одной благородной зада-
чей – отбуксировать в
Керчь и Ялту для постоян-
ного базирования бронека-
тер и тральщик образца
Великой Отечественной
войны.

Такой подарок для жи-
телей и гостей Крыма под-
готовили члены военно-ис-
торического дайверского
клуба. Уже более 20 лет его
возглавляет Александр
Ёлкин. С начала 2000-х го-
дов команда клуба ежегод-
но проводит по 2–3 экспе-
диции, которые занимают-
ся подводными исследо-
ваниями в Керченском
проливе.

Ожесточенные бои за
освобождение Крыма в
ноябре-декабре 1943 года
советские войска вели на
суше, в воздухе и на море.
Во время многочисленных
экспедиций со дна Кер-

оа прорлой неделе, 23 мая, балаковцам
представилась уникальная возможность
побывать с экскурсией на бронекатере и
тральщике, которые являются точной  копией,
или, как ещё называют, репликой, тех катеров,
которые участвовали в Керченско-Эльтигенс-
кой десантной операции в ноябре-декабре
1943 года. К нарему берегу на оовой приста-
ни катера прирвартовались рано утром. Вход
в музей на воде балаковцам был открыт с 10
утра до 4 часов вечера.

ченского пролива дайверы
подняли немало военных на-
ходок, которые передава-
лись в исторические музеи.
Некоторые из них теперь
хранятся в музее на броне-
катере. Главный экспонат му-
зея – фотография команди-
ра бронекатера, старшего
лейтенанта Запорожца, кото-
рый погиб на своём боевом
посту в ноябре 1943 года.

Живые
страницы
подвига
моряков

Бронекатер является точной
копией того самого БК-73, на
котором погиб лейтенант Запо-
рожец. Его собирали в течение
четырёх  лет на тольяттинском
судоремонтном заводе под лич-
ным руководством исполни-
тельного директора завода и
руководителя дайверского клу-
ба Александра Ёлкина.

– Идея построить катера и
организовать поход возникла
после того, как мой сын стал
проявлять интерес к военной
истории. Я понял, что для маль-
чишек и девчонок это станет
живыми страницами боевого
подвига наших моряков, – от-
метил Александр Ёлкин.

 С боевого катера, на ко-
тором погиб лейтенант Запо-
рожец, на копии установлены

штурвал, переговорная тру-
ба в машинном отделении,
пулемёты ДШК, башни. От
экскурсии по нему и второ-
му катеру дети не скрывали
своего восторга, особенно
мальчишки.

– На самих
катерах и в

музее много
историчес-
ких вещей:
оружие, бое-

вые снаряды,
пистолеты. Мне
было интерес-

но всё это увидеть, потрогать
руками, – поделился свои-
ми впечатлениями школьник
Самир Искаков.

В команду участников по-
хода вошли 12 человек от 30
до 50 лет из разных городов
страны: Москвы, Тольятти,
Мурома, Магадана. У всех
разные профессии и специ-
альности. Например, капитан
тральщика «Туапсе» Влади-
мир Краснов из Тольятти  ра-
ботает телефонистом. Ра-
дист БК-73 Дмитрий Павил
из Мурома по профессии ин-
женер-строитель.

Но в походе они – коман-
да двух боевых катеров с ка-
питанами, радистами, ма-
шинистами и матросами.
Оказаться на волне 43-го
года всем помогла военная
форма того времени. Про-
должительность похода  – 15
дней. И на каждой останов-
ке по пути их следования
всегда много желающих ос-
мотреть музейные катера,
что подтверждает непод-
дельный интерес людей к
истории Великой Отече-
ственной войны в любых её
проявлениях.

Валерия САМОЙЛОВА
Фотографии – на стр. 67

С. ИскаковКапитан катерного тральщика «Туапсе»
Владимир Краснов

Матрос БК-73 Евгений Кутюбов
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В прошлом году на этом же поле росла
пшеница, и новая технология не требует
предварительной обработки почвы: про-
шлогодние бастылы (неубранные с того
года остатки растений. – Ред.) создают
естественную среду для роста новых куль-
тур. Рентабельность системы «невспахан-
ного поля» доказана – она практикуется в
Балаковском районе уже не первый год.
Но многие фермеры по-прежнему побаи-
ваются этого новшества. Валерия Васи-
льевича технология заинтересовала.

– Такая система противоречит любым
аграрным правилам. Агронома с 30-лет-
ним стажем сюда привези – у него, на-
верное, сердце остановится, – поделил-
ся впечатлениями Радаев.

– У меня нет агронома, сам работаю,
потому не страшно, –  пошутил Бирюков.

Ежегодно начиная с 2010

года в честь Великой Победы

в селе Натальино проводит-

ся конкурс патриотической

песни «Победный май».

Статус муниципального

он получил в 2014 году  после

объединения сельских посе-

лений в Натальинское МО.

В этом году конкурс прохо-

дил 19 мая.

Своим выступлением порадовали
буквально все участники конкурса.
Следует отметить, что звание «На-
родный» носят хоровые коллективы
«Сударушка» п. Николаевский, хор на-
родной песни п. Новониколаевский,
вокальная группа «Ивушки» с. Хлеб-
новка.

Диплом лауреата конкурса 1-й
степени получили хор русской песни
«Раздолье» с. Натальино и вокальная
группа «Ивушки» с. Хлебновка. Ксе-
ния Кичигина и Анжела Косолапкина
из п. Новониколаевский также полу-
чили высшую награду муниципаль-
ного конкурса патриотической песни
«Победный май».

Песни военных лет заряжают осо-
бой энергетикой. Год от года всё
больше и больше участников конкур-
са появлялось на сцене. Развитие ху-
дожественного творчества сельской
молодёжи и взрослого населения на-
бирает силу, продолжая укреплять
творческие связи между сельскими
поселениями Натальинского муници-
пального образования.

Натальинский центр культуры

На личном приёме граждан к главе БМР И.В. Чепрасову обрати-

лась жительница села Наумовка М.В. Сибарсова с просьбой

газифицировать её дом.

Женщина является матерью-одиночкой, воспитывает несовершеннолетнего
сына – инвалида с детства, источником её дохода является пенсия на ребёнка-
инвалида и пособие по уходу за ним. Понятно, что самой ей не поднять такое дело
в одиночку – просто не хватит средств. А газ в доме необходим.

К решению проблемы подключились ответственные лица, и просьба матери
ребёнка-инвалида была услышана.

– Мы уже встретились с этой женщиной, всё обговорили, – комментирует ситуа-
цию управляющий филиалом АО «Газпром газораспределение Саратовская
область» г. Балаково Александр Мажухин. – С нашей стороны безвозмездно вы-
полняются проектные работы, работы по монтажу газопроводов. Мы поможем сель-
чанке выбрать газовое оборудование у нас в управлении, погрузим его на машину и
привезём на место. Проведём пусконаладочные работы, врезку в газопровод, техни-
ческий надзор, подготовку и проверку исполнительно-технической документации.

В РАМКАХ ВИЗИТА В. РАДАЕВА

Во время своего визи-
та в Балаковский район
глава региона посетил
село Головановка. На
местных полях глава
ООО «Пегас» Алексей
Бирюков рассказал
Валерию Радаеву о
системе сева «no-till»,
продемонстрировал
специальную технику
на поле в действии,
засеяв площадку
нутом.

Для справки: семена аграрий заку-
пает в Израиле и Волгоградской облас-
ти. Техника частично импортная, частич-
но отечественная.

Далее Радаеву показали зернохра-
нилище: сейчас в хозяйстве хранится 4
тысячи тонн зерна, модернизируется
сушилка и техника, осуществляющая
сортировку и очистку зерна.  Врио гу-
бернатора Саратовской области и  гла-
ва «Пегаса» обсудили риски. Вывод
один – конечно, успех кампании во мно-
гом будет зависеть от погоды. Но агра-
риям нужно  всё предусмотреть, чтобы
реагировать чётко и быстро в любых
экстремальных условиях. Валерию Ра-
даеву доложили –  хозяйство к такой
работе готово.

Анна КИСТРИЦА

НАТАЛЬИНСКОЕ МО

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗАКУПАЕМ МЯСО
НА МОСКВУ

Говядину (бычки, тёлки, коровы),
конину. Дорого. Без посредников.
8-927-229-39-99, 8-987-303-38-88

Отдел сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промыш-
ленности АБМР сообщает: на 29 мая
яровых зерновых и зернобобовых
культур в Балаковском районе посе-
яно на площади почти 33 тыс. га, что
составляет 78% от плана.

Яровой пшеницы посеяно на пло-
щади 7 500 га  – это 94% от плана.



– Если ещё пять лет назад мы

задавались вопросом,

а быть ли в Балакове спидвею

вообще, то теперь мы знаем

наверняка: да, и спидвею,

и «Турбине» в Балакове быть!

Этими стовами гтава Батаковско-
го района Иван Чепрасов попривет-
ствоват батаковцев, пришедших
26 мая на открытие обновтённого ста-
диона «Труд». По совместитетьству
этот пятничный вечер ознаменоват
старт сезона спидвея в Батакове: ме-
стная «Турбина» встретитась  с коман-
дой юных гонщиков из города Ок-
тябрьский (Башкортостан). Что осо-
бенно приятно: вход на мероприятие
быт свободным, и, надо сказать, прак-
тически все 12 тысяч новых удобных
сидений на стадионе быти заняты.

Широкий жест сдетати и именин-
ники-химики: спонсоры «турбиновцев»
– труженики Батаковского фитиата АО
«Апатит» – презентовати стадиону но-
вые импортные надувные борта дтя
безопасности гонщиков.

– Стадион теперь потностью отвеча-
ет международным требованиям. Ли-
цензия есть, теперь мы будем заявтять-
ся на проведение мероприятий между-
народного уровня. Не исктючено, что в
стедующем сезоне Батаково примет на
своей земте гонщиков из Европы, – зая-
вит председатель мотоциклетной
федерации России Андрей Савин.

Конечно же, бурное торжественное
открытие – хорошо, но зритети ждати «го-
ряченькое». Собственно, к самой гонке.

Ни дтя кого не секрет, что команда
из Октябрьского испытывает финансо-
вые стожности, но это не помешато ре-
бятам приехать и выступить. На трек
вышти Марат Гатиятов, Семён Втасов,
Атексей Гузаев, Арстан Файзутин и Ни-
кита Зубарев. Приятным сюрпризом дтя
зритетей стат тот факт, что тренировать
ребят взятся известный опытным бо-
тетьщикам гонщик Фтюр Катимуттин.

Конкуренцию ребятам составити
батаковцы: Итья Чатов, Виктор Кута-
ков, Втадимир Бородутин, Киритт Цу-
канов, Втадимир Богма, Максим Со-
снов и Втадимир Морозов.

Конечно, опыт быт на стороне тур-
биновцев, но и он не уберёг ребят от
ошибок: ошибатись все. Как оказатось,

к новому тоже нужно успеть привыкнуть, и
свежевысыпанная гаревая дорожка дава-
тась спортсменам нетегко. Поначату
спортсмены шти на риск, но потом реши-
ти ехать осторожнее. Тем не менее на сво-
ей памяти я, пожатуй, не вспомню такого
котичества перезаездов. А уж такого, что-
бы все 4 участника совершити падение,
не припомнят и самые быватые фанаты
спидвея. Именно так потучитось в 12-м
заезде; особенно страшно стато за  гостя
Атексея Гузаева и нашего Втадимира Бо-
родутина. Но ести Вотодя встат сам и
смог датьше бороться, то Атексея с до-
рожки увезта карета скорой помощи: гон-
щик с маху врезатся в борт, а его «жетез-
ный конь» тихо перететет через деревян-
ную ограду. С перетомом спортсмена не-
медтенно доставити в ботьницу.

Ещё один нонсенс произошёт под зана-
вес гонки. Так сказать, «на стадкое». В 14-м
заезде почётных 3 очка дтя команды Мак-
сим Соснов вёз в гордом одиночестве: его
коттеги Арстан Файзутин и Итья Чатов быти
исктючены за наезд на стартовую тенту.

Итог приятен стуху батаковца: 65:22 в
потьзу «Турбины». Ботьше всего очков
родной «Турбине», вопреки падению, до-
быт Втадимир Бородутин – 14 очков,
Втадимир Морозов привёз 13 очков, ка-
питан батаковцев Итья Чатов – 12.

Стедующая гонка – 30 мая, в рамках
командного первенства среди юниоров,
2-й этап. Начато сезона удатось: по доро-
ге со стадиона батаковцы дружно сканди-
ровати «Тур-би-на». Что ж, пожатуй, побы-
вавший накануне на стадионе врио губер-
натора Саратовской обтасти Ватерий Ра-
даев отметит очень точно: «Дтя батаков-
цев спидвей – это не спорт, это ретигия!».

Анна КИСТРИЦА

Опять я возле гаревой дорожки
С улыбкой доброй в прошлое смотрю
И вспоминаю, как мне сам Леошкин
Давал в газету срочно интервью:

«Сегодня наша юная «Турбина»
Выходит на спидвейное кольцо –
И пусть соперник видит наши спины,
А встречный ветер дует нам в лицо».

Да, были все отличные ребята –
Из наших, балаковских, мужиков.
А всем пример – Гордеевых два брата
Да и с той хваткой Виктор Калмыков.

Всегда в бою Владимир и Валерий,
А вместе они – твёрдый монолит.
И всякий раз болельщик свято верил –
Конечно же, «Турбина» победит!

Мы помним все высокие вершины,
Вот и сегодня звёздный час настал –
Гордеев-тренер поведёт «Турбину»
На самый высший в спорте пьедестал!

Анатолий Лушников
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Школьникам напомнили о мерах пре-
досторожности, правилах поведения на
проезжей части.

Помимо этого, инспекторы рас-
сказали старшеклассникам о пра-
вилах поступления в Орловский
юридический институт им. В.В. Лу-
кьянова и о перспективах дальней-
шей работы по полученной специ-
альности.

Судья, однако, отклонил ходатайство
о прекращении съёмок, разрешив тем са-
мым журналистам выполнять свою рабо-
ту. Было интересно, а если бы на заседа-
ние пришли потерпевшие – родственни-
ки трагически погибшей 30 декабря на
дороге по вине Водякова женщины?

Получить госуслугу сегодня можно

не вставая с места. Об этом на

брифинге рассказал начальник

штаба МУ МВД России «Балаковское»

Олег Костин. Явиться в полицию или

в многофункциональняй центр Бала-

кова нужно будет лишь единождя,

чтобя подтвердить личность.

Впрочем, какова их позиция, на данный
момент не знает даже гособвинитель...

Итак, 25 мая в 15 часов Артёма Водяко-
ва привели в здание районного суда, чтобы
решить вопрос о мере пресечения до нача-
ла судебного следствия. С момента задер-
жания и заключения под стражу Водякова

прошло почти полгода. Трагедия, случив-
шаяся в канун нового 2017 года, повергла
тогда в шок весь город Балаково: и кто мог
знать, что женщина так страшно погибнет
под колёсами именно его автомобиля. Тог-
да Артём попытался скрыться с места про-
исшествия, но был задержан. Сейчас он го-
ворит, что полностью признаёт свою вину,
раскаивается и просит до судебного след-
ствия отпустить его под домашний арест.

– Машину мне никто не даст. Надень-
те на меня браслет – и всё. У меня мама –
инвалид, я хочу просто побыть с ней, дома,
– пояснил подсудимый.

Защитник Водякова поддержал своего
подзащитного, попросив, кроме того, о рас-
смотрении текущего дела в особом поряд-
ке. Особый порядок, напомним, подразуме-
вает более быструю процедуру судебного
следствия, а также гарантирует срок, не
превышающий 2/3 от максимального, инк-
риминируемого содеянным преступлением.
Представитель государственного обвине-
ния Александр Соловьёв посчитал, что под-
судимый не достоин ни того, ни другого.

– Считаю, что выпускать из-под стра-
жи подсудимого опасно. Он уже не впер-
вые нарушает правила дорожного дви-
жения, социально он нестабилен, харак-
теристики говорят о том, что он может
скрыться. И поначалу он не признавал
свою вину и не спешил помогать след-
ствию. Так что я прошу о рассмотрении
дела в общем порядке, – обратился к суду
представитель прокуратуры.

Судья, выслушав доводы обеих сто-
рон, вынес решение о том, чтобы оста-
вить всё без изменений: Водяков оста-
ётся под стражей, дело будет рассмат-
риваться в общем порядке.

Сейчас бывшей звезде спидвея све-
тит до 10 лет лишения свободы. Судеб-
ное следствие начнётся в начале июня.

Саша ДЕРЗКАЯ

Ранее вспяшки фото-
камер и горящий крас-
няй глазок видеокаме-
ря звезду спидвея,
некогда чемпиона
России среди юниоров
никаким образом не
смущали. А теперь
кумир тясяч балаков-
цев прячет лицо, устно
ходатайствует о запре-
те фото- и видеофикса-
ции, а его близкие
родственники огряза-
ются на журналистов,
явившихся на открятое
судебное заседание,
возмущаясь: «Кто из
вас старший? Кто
разрешил снимать?
Удовольствие вам это,
что ли, доставляет?»...

В рамках  информационно-пропаганди-
стской акции «Электронная полиция» Кос-
тин пояснил, что жителям города и района
предоставляется несколько видов госуслуг
в  электронном виде.

– Для получения услуг требуется зареги-
стрироваться на сайте www.gosuslugi.ru,
предоставив свои паспортные данные, номер
СНИЛС и ИНН. После – подтвердить свою
личность в МФЦ, полиции или ГИБДД и
пользоваться всем спектром услуг. Когда по-
лучить документ – клиенту подскажет уведом-
ление в виде sms-сообщения или письма на
электронную почту, – пояснил  Олег Костин.

Такой порядок получения услуг суще-
ственно сэкономит время, силы и нервы
как граждан, так и специалистов. А выйти
на портал можно даже со смартфона. Бла-
го, со временем балаковцы пользуются
услугами всё активнее: только за первый
квартал текущего года балаковской поли-
цией было оказано более 13 тысяч услуг,
из них около 2 тысяч – в электронном виде.

Конечно, это не значит, что нельзя
получить услугу на месте, по старинке. Но,
всё же, конечно, лучше перестать играть
в «деревянные игрушки».

Сотрудниками балаковской

ГИБДД в преддверии летних

каникул бяли проведеня

разъяснительняе беседя с

учениками 9-х классов бала-

ковских общеобразовательнях

школ.
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В Балакове более 240 детей с раз-
личными нарушениями зрения посеща-
ют 2 специализированных дошкольных
учреждения – детский сад компенсаци-
онного вида № 3 «Радуга» и детский сад
№ 5 «Умка» с группами компенсационно-
го вида. Также работает отделение обла-
стной специализированной библиотеки
для слепых. В эти три организации и
были распределены комплекты иллюст-
рированных книг.

Передача книг состоялась
в детском саду № 3 «Радуга» в
формате праздника-презен-
тации. Детям продемонстри-
ровали работу «волшебного
карандаша», показали, каким
образом упаковка книг может
служить декорациями к пред-
ставлению. Ребята с помощью
педагогов рассказали и пока-
зали, какие приёмы использу-
ют в детском саду для разви-
тия зрения.

Анна Астафьева, мама
6-летнего Ивана, выступила
со словами благодарности к специалис-
там, работающим в детском саду, и гид-
роэнергетикам:

– У нас особый случай: Ваня почти
совсем ничего не видит. Человек на 80%
воспринимает окружающий мир с помо-
щью зрения, поэтому сыну нелегко даёт-

В рамках благотворительной

программы «РусГидро» «Чистая

энергия» Саратовская ГЭС

организовала акцию «Книжки

в подарок». Гидроэнергетики

передали 16 комплектов иллю-

стрированных рельефных книг

детям с нарухениями зрения.

СПРАВКА
Специализированные книги для детей младшего
и старшего дошкольного возраста не поступают
в продажу, распространяются только бесплатно
и адресно. Акции по передаче книг проходят
во всех регионах присутствия «РусГидро»:
в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии, Северной Осетии, Хакасии, Чувашии,
Волгоградской, Саратовской, Нижегородской,
Новосибирской, Самарской, Ярославской,
Рязанской областях, а также Ставропольском,
Пермском, Красноярском крае. Всего в дар детям
будет передано 310 комплектов книг.

Дети называют эти книги
волхебными

Иван Афанасьев вместе
с мамой Анной обучился счёту

с помощью специальной
иллюстрированной книжки

ся обучение. Когда у Ивана возникли про-
блемы по сравнению с другими детьми,
которые не являются тотально слепыми,
педагоги передали нам домой «Весёлый
счёт» и «Азбуку» – те самые замечатель-
ные книжки, которые 3 года назад Сара-
товская ГЭС подарила детсаду. Они нам
очень помогли: благодаря им мы всё-таки
освоили счет. Эти «говорящие» книги по-
могают нам, насколько это возможно, по-
чувствовать, ощутить окружающий мир.
Такие особые дети, как мой Ваня, конеч-
но, нуждаются в особом подходе, внима-
нии. Здорово, что в нашем городе есть
организации, которые оказывают внима-
ние и поддержку детям с нарушениями
зрения.

– Эти книги не пылятся у нас на пол-
ках, мы очень активно применяем их и на
плановых занятиях, и в индивидуальном
обучении, и в свободное время, – гово-
рит заместитель директора по воспита-
тельно-образовательной работе детсада
№ 3 «Радуга» Ольга Косолапова. – Это
уникальные пособия для педагогов, по-
зволяющие развивать мелкую моторику
рук, слуховое восприятие, тактильные
ощущения детей, а также способствуют
интеллектуальному и эмоциональному
развитию. И это увлекательнейшее об-
разовательное и развивающее занятие
для ребят. Таких книг не встретишь в про-
даже, эти дорогие издания не могут себе
позволить приобрести самостоятельно
ни учреждение, ни родители. Только бла-
годаря таким меценатам, как компания
«РусГидро», наш детский сад имеет в
своем арсенале специальные иллюстри-
рованные книги.

Это уже четвёртая подобная акция
гидроэнергетиков для балаковских детей
со зрительными патологиями.  В нынеш-
нем году наборы книг включали 3 комп-
лекта. В развивающий и обучающий
комплекты книг вошли книги со сказка-
ми, игровой набор, а также электрон-

ное устройство «Волшебный
карандаш», который позво-
ляет считывать микрокоды и
таким образом воспроизво-
дить текстовые и музыкаль-
ные файлы. Третий комплект
включил в себя лучшие из-
дания патриотического ха-
рактера – книга с гимном,
иллюстрированная детски-
ми рисунками, сборник сти-
хов «Бородино» и красочное
издание «Наша древняя
столица».

Ирина ЕГОРОВА

СПРАВКА
С 2007 года ПАО «РусГидро» совместно с Благо-
творительным фондом «Иллюстрированные
книжки для маленьких слепых детей» является
участником благотворительной программы
«Книжки в подарок». В рамках этой программы
фонд, привлекая меценатов и спонсоров, выпус-
кает специальные рельефные книги для детей
с нарушением зрения. Эти книги помогают детям
с нарушениями зрения приобщиться к миру
литературы и искусства через уникальные книги,
новые комплекты которых становятся настоящим
событием в жизни особых ребят.
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Культууа

Ведущая рассказала о том, что ещё в
древние времена в татарских семьях учи-
ли детей не просто видеть прекрасное,
но и создавать рту красоту. Эти замеча-
тельные традиции воспитывали в них ак-
куратность, трудолюбие, чистоплотность,
уважение к будущей семье, мужу. Татарс-
кие рукодельницы владели разными спо-
собами вышивки, а цветочно-раститель-
ные мотивы, которые они черпали из ок-
ружающей природы, мастерски перевоп-
лощались в узорные композиции.

На сцене – татарский танец «У ручья».
Девушка стирает вышитое покрывало и
любуется красотой восточных узоров и
татарских орнаментов. Зрители замети-
ли, что главным, солирующим рлементом
в ртой вышивке является тюльпан. У каж-
дого народа есть свой символ, у татар
рто тюльпан. Он является одним из са-
мых популярных рлементов татарского
орнамента, встречается в традиционной
вышивке, а также в росписи домов и внут-
реннем убранстве мечетей. Тюльпан пер-
вым просыпается после зимы, потому та-
тары считают его символом обновления
и возрождения.

…Продолжается рассказ ведущей,
достаются из сундука и демонстрируют-
ся  ценные вышитые и тканые изделия,
среди которых немало и старинных пред-
метов. Текстиль занимает в культуре та-
тар особое место. Дело в том, что
традиционный татарский дом не
был поделён на комнаты – роль
перегородок выполняли пологи и
занавеси, а вместо богатой ме-
бели комнату украшали покрыва-
ла, полотенца, скатерти, салфет-
ки, дорожки и коврики. Самые
лучшие мастерицы ткали узор-
ные разноцветные полотна, кото-
рые сейчас больше похожи на
произведения искусства, а в ста-
родавние времена были
неотъемлемой частью быта. Раз-
нообразные подушки и перины,
шёлковые, с красивой вышивкой,
были способом подчеркнуть до-

С жизнеуадостного татауского танца «Ассалямагаляйкум»

в исполнении самых юных участников танцевальной гууппы

«Лейсан» начался тематический вечеу «Волшебные узоуы»

в отделе национальных культуу Гоуодского центуа ис-

кусств. Зуители пуишли, чтобы ещё уаз полюбоваться

куасотой татауского и башкиуского национальных костю-

мов, необыкновенно пуивлекательными узоуами, котоуые

укуашали одежду и жилище наших пуедков.

статок в доме. Кстати, когда невеста впер-
вые входила в дом жениха, ей под ноги
бросали именно такую подушку – чтобы
жизнь была мягкой и благополучной. Осо-
бенно красочным дом становился во вре-
мя свадебных торжеств, когда всё укра-
шалось вышитыми и ткаными изделия-
ми новобрачной. Традиции народной
вышивки сохраняются на свадьбах, в свя-
зи с праздником сабантуй, в обряде, ко-
торым отмечается рождение первенца.
Вышивка по праву считается предметом
особой гордости, жемчужиной традиций
татарского национального прикладного
искусства.

Образ «древа жизни» для нашего на-
рода отобразился в цветочном букете.
Ствол, стебель, росток, бутон, распустив-
шийся цветок, плод, указывают на тече-
ние жизни, символизируют возрождение,
счастье, благополучие. И о том, как пре-
красна жизнь, звучит песня в исполне-
нии ансамбля песни «Алтын ай».

На сцену выходит бабушка с детьми.
Она рассказывает детям о старинных
традициях, разучивает с ними татарские
игры. Дети, которые занимались в вос-
кресной школе, демонстрируют знание
родного языка, а потом вместе исполня-
ют коллективный танец «Кария-Закария».

Ведущая раскрывает секреты вол-
шебных узоров, на смену танцам прихо-

дят песни в исполнении солистов Ами-
ра и Разины Сингизовых, Фили Фахрет-
диновой.

Традиционный татарский костюм во
всей своей красе, величии и женствен-
ности является ценнейшим памятником
народного искусства. Искусно скроенный,
с разнообразной вышивкой, ювелирны-
ми изделиями и кожаной мозаикой. Баш-
кирский костюм чем-то похож на татарс-
кий, но в нём больше меха, монет и тесь-
мы. Этот костюм в полной красе проде-
монстрировала  Рената Кудашева, испол-
нив танец  «Серебряный родник».

Полотенце (селге) – символ, лицо на-
шей нации. Селге – памятник мастерству
наших женщин. Эти несравненные про-
изведения искусства веками были спут-
никами нашего народа, служили не толь-
ко украшением дома, но и были семей-
ной реликвией. Мужчины на сабантуях за
полотенце боролись, соревновались на
скачках. Полотенца с неповторимыми
узорами, вышитые с душой, как самый
дорогой подарок дарили свекрови. Не-
веста, переступая порог дома жениха,
вешала на дверь полотенце, чтобы ос-
таться в ртом доме навсегда.

Много интересного услышали и уви-
дели зрители в ртот вечер. Понравилась
зрителям  вокально-хореографическая
композиция «Шаль связала», танцы в ис-

полнении Элины и Рустама Син-
гизовых. А встреча  заверши-
лась любимой песней «Эх, ал-
магачлары» и традиционным та-
тарским танцем вместе со зри-
телями.

Эта тема будет продолжена
и дальше: желающие смогут по-
участвовать в мастер-классе по
изготовлению рлементов татар-
ского костюма и вышивке, кото-
рый состоится осенью.

Гузель ИНСАПОВА,
ууководитель

Балаковского татауо-
башкиуского национально-

культууного центуа «Миуас»
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саиса ГУсЬЯНОВА

БОЛЬШЕ,

ЧЕМ ПОЭТ

Памяти Евгения Евтушенко

Я думала – зимы набеги.
Не оскудели закрома.
То евтушенковские снеги
Пришли со станции Зима.

Ещё вчера его встречали.
Прервалась золотая нить.
И стал день смеха
                               днём печали.
Не может быть…
Не может быть…

Замкнуло сеть во всей России.
И недругов пронзила дрожь.
Какую глыбу подкосило!
И чем вдруг стал он нехорош?

Души его исповедание
Хочу понять, принять хочу.
Он знал вселенское признание.
Ему всё было по плечу.

Он знал, что будет
                       только встречный,
Что будут оды и запрет.
Я помню, отменили вечер
На кромке юбилейных лет.

Как птица, облетел полмира.
Был с президентами на «ты».
В поэзии достиг Памира,
А нам – разгадывать пласты.

В стране поэтов – долгожитель.
Он славу оплатить мечтал.
«Вы критикуйте
                           уважительно», –
Его читавшим завещал.

И не используя возможность,
До царедворца не добрав,
Он занял маленькую
                                 должность –
Российский сеятель добра.

Оставив нас в разгар весенний,
Пройдя сквозь буреломы лет,
Сын оттепели, сын везений
Остался больше, чем поэт.

Вера ФЕДУЛОВА

ШЕКСПИсУ

В своих стихах до безрассудства смел
Ты был, Шекспир!
                      В своём словесном буйстве
Зачем изящно так ты смерть воспел,
Не просто смерть,
                            а смерть-самоубийство?

Зачем в муар романтики облёк
Деянье, что, увы, грехом зовётся?
Ведь гением твоим раздутый уголёк
Пожаром смертоносным обернётся.

И юные неопытные души,
Историю, воспетую тобой, послушав,
Любовь придумав, даже не любя,
Веками будут убивать себя.

Александр КЕНЗИН

                      * * *
Красные кони купаются в Волге,
Пьют на заре родниковый нектар.
Переливаются синие волны
И отражают небесный пожар.

Ходят в лугах деревенские кони,
Стелется светлый туман над рекой.
Плавают девушки в тихом затоне,
Смехом задорным нарушив покой.

Белые лилии в заводи тихой,
Плёсы речные и всплески воды –
Это пейзажи природы великой,
Много в России такой красоты.

Как велика ответственность поэта
За слово, что не излучает света!

Наталия МАКСИМОВА

сАССВЕТ

Предутренний туман клубит долиной,
В неясных очертаниях река.
Край горизонта просветлел полоской длинной,
Зарозовели в небе облака.

В прозрачном флёре дымки предрассветной
Предвосхищается зари восход.
Предчувствуя шаги поры заветной,
К себе маня, грядущее зовёт.

Издалека, над самой кромкой леса,
Запламенело заревом огня.
Исчезла ночи мрачная завеса –
Рассвет нам известил начало дня.

Евгений ЗАПЯТКИН

ЗЕВСОГсАММЫ

 * * *
Красота сближает берега,
Отметя другие варианты:
Устрицы рождают жемчуга –
Люди производят бриллианты.

* * *
Покупка нелегко нам достаётся,
Продажа – это тоже тяжкий труд:
Кого хотят купить – не продаётся,
А кто продаться хочет – не берут.

* * *
Безжалостный технический прогресс
Разъединил природу и народ:
Сегодня кем-то вырубленный лес
Нам завтра перекроет кислород.

* * *
Лишь тот достичь способен высей,
Чьи ярко светят маяки:
Мудрец пыльцу высоких мыслей
Не разнесёт на сорняки.

Людмила
ВОЛОГИНА

                * * *
Любовь не терпит суеты,
Ступает тихо, нежно.
А мы летаем – я и ты,
Мир познаём
                    безбрежный.

Любви по нраву тишина.
В тиши она нетленная.
«Люблю», – ты шепчешь чуть дыша,
А слышит вся Вселенная.
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Подготовила Марина СМИРНОВА

Листая старые газеты

«НОВОСЕЛЬЕ
НЕ ЗА ГОРАМИ»
Это уже можно было

прочитать в газете №106,
которая вышла 10 июня.

«В нынешних тяжелей-
ших экономических условиях

жилищное строительство в нашем
городе хотя и медленными темпами,

но продолжается. Радуют глаз растущие
этажи нового девятиэтажного дома, что в
седьмом микрорайоне. Его возводят ра-
бочие Жилстроя управления «Саратовгэс-
строй», – сообщалось в этой заметке.

ГОВОРЯЩИЕ
ЗАГОЛОВКИ
«БВ» РОВНО
20 ЛЕТ
НАЗАД
«Ждём посла
Франции», «Очень
чистый город»,
«Хлеб будет в
упаковке», «Очеред-
ной объект – баня»,
«Соловьёв баснями
не кормит», «Здоро-
вье матери
и ребёнка – здоро-
вье нации».

«НЕВОСТРЕБОВАННЫЬ БЕТОН»
 В небольшой заметке с таким заголовком,
которая вышла в «Балаковских вестях» 5 июня
1997 года, было сказано главное: экономи-
ка страны пришла в упадок.

«Со спадом промышленного и гражданско-
го строительства резко упала и потребность в
строительных материалах, которыми обеспе-
чивали предприятия Саратовгэсстроя. В час-
тности, производительность бетонных заводов
сократилась в десять и более раз. В былые
времена, по словам директора бетонного за-
вода №3 А.Д. Змитровича, за час товарного
бетона производилось 150–200 тонн, сегодня
за смену  – 100 тонн. Невостребованность про-
дукции и послужила поводом сокращения чис-
ленности работающих на двух заводах с тыся-
чи до 250 человек. Практически все потреби-
тели неплатёжеспособны. За отпущенную про-
дукцию в основном рассчитываются бартером.
Долг по зарплате составляет около шестисот
миллионов рублей (по курсу тех лет. – Ред.).
Погасить эти долги, накормить людей можно
лишь тогда, когда пойдёт бетон. Но как скоро
это будет?..» –  поставлен вопрос в конце этой
заметки, ответ на который мы теперь все хоро-
шо знаем.

«КОММУНИСТЫ И УРОЖАЬ»
Статья под таким заголовком была опублико-
вана в газете «Волжская новь» 28 мая 1987 года:

«В колхозе имени Карла Маркса весь цех расте-
ниеводства переведён на подряд. Землю закрепили
за безнарядными звеньями, а самый большой учас-
ток площадью более трёх тысяч гектаров взялось
обрабатывать звено коммуниста А. Соснина. Партий-
ная организация, правление колхоза не ошиблись, поручив
ему это важное дело. В состав звена вошли опытные меха-
низаторы – В. Красовский, В. Колодяжный, Я. Шваб, А. Юда-
нов. Каждый из них значительно перевыполняет дневные
задания, а в отдельные дни перекрывали установленные нор-
мы в два-три раза», – писала в те дни газета.

«ЭКЗАМЕН ПРИНИМАЕТ
ПЕРЕСТРОЬКА»

Статья под таким заголовком рассказа-
ла, что 28 мая 1987 года на очередном засе-
дании райкома КПСС обсуждались очень
важные на тот момент вопросы перестройки
организации сельскохозяйственных работ,
социалистического соревнования, произ-

водственного быта, благоустройства и культуры сёл.

«21 ИЮНЯ 1987 ГОДА –
ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ», –
плакатно информировала своих читателей о предсто-
ящем Дне голосования «Волжская новь» ровно 30 лет
назад.

«В пятницу  в Пылковке состоялось выдвижение кандида-
та в депутаты областного Совета народных депутатов. В пре-
зидиуме собрания – первый секретарь КПСС В.С. Белов,
председатель райисполкома Н.А. Гришков, руководители, пе-
редовики, ветераны  колхоза «Россия»… На рассмотрение
вынесена кандидатура Дьякова Николая Петровича, началь-
ника Приволжского Главного территориального управления
Государственного комитета Совета Министров СССР по ма-
териально-техническому снабжению… Участники собрания
единодушно проголосовали за выдвижение Н.П. Дьякова кан-
дидатом в депутаты областного Совета…», – было написано в
статье под заголовком  «Единодушное одобрение».

ФОТОГРАФИЯ
НА ПЕРВОЬ
ПОЛОСЕ…

«С хорошим
настроением ра-
ботает молодой
механизатор кол-
хоза имени XVI
партсъезда комсо-
молец Владимир
Финогин. Во вре-
мя предпосевной
обработки почвы
Николай стал ли-
дером в социали-
стическом сорев-
новании среди механизаторов колхоза. Он ежедневно выполняет
сменные нормы на севе на 135–140 процентов», – написано под
фотографией, размещённой в 63-м номере газеты «Волжская новь»
за 1987 год.

На снимке: каменщики Виктор Бусаров
и Александр Есин.
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Дорогие братья и сестры!

От всего сердца

поздравляю всех вас

с Днём Святой Троицы!

В этот день мы вгпоминаем о Со-
шегтвии Святого Духа на апогтолов и
говорим о рождении Церкви Хригто-
вой. Прогтые рыбаки благодатью Свя-
того Духа обретают мудрогть, умение
проповедовать Евангелие и говорить г
людьми гамых разных взглядов и уров-
ня образования. ипогтолы, так чагто
проявлявшие понятные каждому из наг
человечегкие глабогти – малодушие,
маловерие, гтрах – гтановятгя бег-
гтрашными благовегтниками, не игпу-
гавшимигя ни прегледования, ни гтра-
даний, ни гамой гмерти.  и разрознен-
ные люди объединяютгя в Церковь,
Глава которой
– Хригтог.

М н о г и е
наши говре-
менники видят
в Церкви лишь
некую органи-
зацию, подоб-
ную множегтву
других объе-
динений лю-
дей, гущегтву-
ющих в мире.
Но это очень
поверхногтное
предгтавле-
ние. В Церкви
мы через мо-
литву вгтупаем
в огобое обще-
ние г Богом,
г о о т н о г и м
гвои погтупки
и мыгли го
гловом Божи-
им, г учением гвятых отцов.  и гамое
главное – гилой благодати Божией мы
можем разрушать гвой грех, огвобож-
датьгя от гтрагтей и тем гамым по-
нагтоящему изменять гвою жизнь.

Церковь являетгя мегтом огобой
вгтречи не только г Богом, но и г людь-
ми. В таингтвенном едингтве людей,
подходящих к Таингтву Святого Прича-
гтия, преодолеваютгя вге различия –
гоциальные, имущегтвенные, нацио-
нальные, политичегкие. Егли мир яв-
ляет нам пример разделений, то Цер-
ковь являетгя мегтом говмегтного пред-
гтояния Богу.

Дай Бог, дорогие братья и гегтры,
чтобы Гогподь утешил, укрепил и под-
держал каждого из ваг. И чтобы каж-
дый из ваг обрёл гвое мегто в Церкви
Хригтовой и гвой путь к Небегному
Царгтвию.

Епископ Покровский
и Николаевский Пахомий

4 июня – День Святой ТроицыНастоятель храма во имя святых

бессребреников Космы и Дамиана,

протоиерей Еергей Шумов отвечает

на вопросы наших читателей.

Екопление народа и Таинство Крещения

Все знают, что Крещение  – это Таинство. Но когда мой сын крестил
своего ребёнка, моего внука, в храме было много посторонних для нас
людей, которые пришли в этот день в церковь. При этом создалась
очередь, так как крестили несколько детей сразу. У меня сложилось
впечатление, что Таинство Крещения было нарушено. После чего можно
считать, что ребёнок уже крещёный? Можно ли перекрестить человека?

– Крещение, которое человек по-
лучает при малом или большом коли-
чегтве народа, дейгтвительно, и
здегь не надо гомневатьгя. В нагтоя-
щее время во вгех храмах нашего го-
рода так повелогь, что егли крегтят
ребёнка, то на Крещение приходят вге
его родгтвенники, не только родите-
ли и будущие крёгтный папа и крёгт-
ная мама. В огновном люди хотят, что-
бы Крещение проигходило в вогкре-
генье или какой-то праздник, когда в
храм приходит много народу. Егли Та-

ингтво Крещения родители хотят го-
вершить в узком кругу, то они могут
договоритьгя на другой  день. Пожа-
луйгта, двери храма вгегда открыты.

 Егть в Крещении гпециальные
угтановительные глова: крещаетгя
(называетгя имя человека), во имя
Отца – иминь и Сына – иминь и Свя-
того Духа  – иминь. Погле этих глов
человек гтановитгя крещёным. Так как
Крещение егть духовное рождение, а
родитгя человек однажды, то это Та-
ингтво не повторяетгя.

Особенности детского причастия

Я знаю, что детей до 7 лет причащают без исповеди, а как подготовить
ребёнка к причастию после 7 лет? Есть ли какие-то особенности?

– Да, огобенногти егть.  В Церкви
гчитаетгя, что гемилетний возрагт –
это тот рубеж, когда заканчиваетгя
детгтво; г геми лет начинаетгя отро-
чегтво. То егть ребёнок уже адекватно
реагирует на проигходящее вокруг
него. Он уже знает, что нельзя у мамы
брать из кошелька денежки на моро-
женое без гпрога, он уже знает, что
такое хорошо и что такое плохо, то егть
он уже чётко руководгтвуетгя какими-
то этичегкими и моральными норма-
ми. Он знает, что нужно здороватьгя,
угтупать гтаршим мегто и так далее.
С геми лет ребёнок понимает, что ле-
нитьгя – это плохо, он может понять и
огознать гвои прогтупки. То егть он
может игповедоватьгя.

С геми лет ребёнок вгтупает во
взроглую религиозную жизнь. Он мо-
жет уже гам прочитать какие-то мо-
литвы. Егть, например, детгкий молит-
воглов, читая который, ребёнок без
большого утруждения может подгото-
витьгя к Святому Причагтию, потому

что к Причагтию дейгтвительно нужно
готовитьгя. Ребёнок должен гам начи-
нать духовно трудитьгя, работать. Он
должен  огознано читать эти молитвы,
без принуждения го гтороны взроглых.
Я прогто знаю многих ребятишек, ко-
торые гами попрогили родителей во-
дить их в  вогкрегную школу.

Перед Причагтием,  егли  отрок
говершит какой-то однодневный погт,
для него это уже будет подвиг. Погт –
это не голодовка, прогто нужно кушать
не гкоромную, а погтную пищу. В Цер-
кви  егть такая традиция: причащать-
гя натощак. Что кагаетгя ребёнка, то
егли он рано придёт в храм прича-
щатьгя, а покушает гразу погле При-
чагтия, то на его здоровье, я думаю,
это никак не отразитгя.

Но егли ребёнок болен, ему дают
медикаменты, делают инъекции, а
гейчаг у многих детей врождённый га-
харный диабет, то в виде игключения
перед причагтием он может покушать.

Записала Лера МИРНАЯ
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Шесть команд

на VI слёте
Свою территорию для

организации этого события
с 17 по 19 мая традиционно
предоставил давний соци-
альный партнёр центра со-
циального обслуживания
населения социально-оздо-
ровительный центр «Лазур-
ный». В Год экологии и Год
особо охраняемых природ-
ных территорий в России
слёт был посвящён защите
окружающей среды. На при-
зыв к обсуждению столь
животрепещущей темы от-
кликнулись команды из
Вольска, Энгельса, Балако-
ва и Ртищева, а также учас-
тники из Маркса и Перелю-
ба, ставшие в этом году
участниками слёта впервые.
Напомним, что на протяже-
нии 6 лет слёт проводится
ежегодно.

Первый день начался с
торжественного открытия,
на котором представители
районов продемонстриро-

На территории Бала-

ковского района

прошёл VI слёт моло-

дых инвалидов

«Молодёжь за равные

возможности».

В очередной раз его

организатор  – Комп-

лексный центр соци-

ального обслужива-

ния населения Бала-

ковского района –

радушно встретил

гостей из различных

уголков Саратовской

области.

вали презентации и видеоро-
лики на тему «Моя роль в со-
хранении окружающей сре-
ды». В своих домашних заго-
товках участники показали
природу родного края и рас-
сказали о собственном вкла-
де в сохранение природного
богатства нашей необъятной
Родины. В ходе живого инте-
рактива на мероприятии были
обсуждены представленные
практики и общими усилия-
ми сформулировано опреде-
ление слова «экология».

За работой участников
слёта в рамках первого дня
наблюдали приглашённые го-
сти. В их числе заместитель
министра социального раз-
вития Саратовской области
Лариса Сорокина, директор
Балаковского центра соци-
ального обслуживания насе-
ления Елена Соболева, дирек-
тор социально-оздорови-
тельного центра «Лазурный»
Олег Овчинников, замести-
тель главы администрации по
социальным вопросам Татья-
на  Калинина и председатель
балаковского отделения Сара-
товской областной организа-
ции общероссийской обще-
ственной организации «Все-
российское общество инвали-
дов» Андрей Шабунин. Почёт-
ные гости поприветствовали
гостей и участников слёта, а
также отметили неравноду-
шие и готовность присутству-
ющих к решению поднятой
проблемы.

Ближе к вечеру в торговом
центре «Грин Хаус» проводи-

лась экологическая акция «Зе-
лёный патруль». Среди посе-
тителей ТЦ участники команд
провели опрос по теме эколо-
гической безопасности. Хоро-
шо осведомлённым в этих
вопросах гражданам вруча-
лись символичные зелёные
повязки с логотипом акции.
Для тех, кто затруднялся с от-
ветами, проводился ликбез.
Таким образом, в акции при-
няли участие 129 балаковцев
различных возрастов.

Хвалынские

чудеса
Программа второго дня

работы слёта была тоже на-
сыщенной. Участники  подго-
товили экологический квест,
который  проводился в Наци-
ональном парке «Хвалынс-
кий». На различных этапах
игры командам предстояло
раскрыть свои интеллектуаль-
ные, логические, творческие
способности, внести свой
вклад в создание экологичес-
кого кодекса.

Вдоволь находившись по
хвалынским тропам, делега-
ция отправилась на террито-
рию туристического комплек-
са «Солнечная поляна», а за-
тем посетила вольерное хо-
зяйство «Теремок» и удиви-
тельный музей «Микромир».
Красота и природное разно-
образие заповедной зоны по-
разили участников слёта.

Вечером участников слё-
та ждали торжественный
ужин, выступление балаковс-

ких бардов и церемония
закрытия. Активное уча-
стие команд было отме-
чено памятными подар-
ками, дипломами и сим-

воличными кубками.
Прозвучало много тёплых

и трепетных слов о прове-
дённых днях в дружеской
атмосфере, наполненной
яркими событиями.

– Тема слёта очень важ-
на, и я считаю, что о ней нуж-
но помнить ежедневно. Ведь
именно мы в ответе за нашу
планету. Я очень рад, что мы
вновь собрались здесь. Для
нас это тот самый редкий
случай встретиться вместе,
окунуться в природу и пока-
зать, что наши возможности
безграничны, – поделился
впечатлениями  участник
слёта из города Ртищево
Алексей Огнев.

Некоторые участники
представили свои творчес-
кие номера. Гости из Энгель-
са Сергей Яшин и Дарья Су-
ворова поразили всех
танцем с казачьими шашка-
ми, Евгений Мун прочитал
трогательное стихотворение
собственного сочинения, а
представительница балаков-
ской команды Дарья Кудла-
енко исполнила песню «Ве-
черний город» на слова сво-
ей соратницы – участницы
слёта Ольги Сафоновой и
музыку Владимира Балажа.

КЦСОН Балаковского
района благодарит всех, кто
помогал в организации
слёта.

Оксана ХВОСТУНОВА,
специалист

по социальной работе
ГАУ СО «КЦСОН

Балаковского района»
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Как и любой старшеклассник, я за-
думываюсь о своём будущем. В оче-
редной раз отслеживая тенденции
приёмной кампании в вузы, я остано-
вилась на слове «конкурс». Кликнула
по ссылке и скачала Положение. До

конца приёма конкурсных работ остава-
лось очень мало времени. Первая мысль:
«Не успею. Опоздала. Забудь!»… «Это
твой шанс испытать себя, верь в себя!» –
сказала мама и отправила меня к руково-
дителю об-единения «Юный журналист»
Центра дополнительного образования
Татьяне Евгеньевне Бредихиной.

При выборе конкурсного материала
сомнений не было. В оргкомитет «Влас-
ти слова» был отправлен текст «Мир –
что значит это слово для меня?», опубли-
кованный в газете «Балаковские вести»
№ 9 от 28 февраля 2017 года и написан-
ный по заданию редакции. Правда, в со-
кращёном ввиду регламента конкурса
виде и с новым названием «Тринадцатая
весна».

ПОДАРОК КО ДНЮ
РОЖДЕНИЯ

18 мая мне исполнилось 16 лет. Вме-
сто того чтобы готовится к празднова-
нию дома, я с самого утра уже томи-
лась в ожидании в стенах Облдумы.
Когда зал заполнился счастливыми,
но немного встревоженными участни-

ками конкурса, их руководителями, род-
ственниками и журналистами, нача-
лась торжественная церемония. В пре-
зидиуме расположились председатель
комитета по культуре, общественным
отношениям, спорту, делам молодёжи
и информационной политике Саратов-
ской областной думы А.В. Лосина, за-
меститель министра образования Са-
ратовской области Г.В. Калягина, про-
ректор по учебно-методической рабо-
те Саратовского университета Е.Г. Ели-
на, директор Института филологии и
журналистики Л.С. Борисова, научный
руководитель ИФиЖ профессор
В.В. Прозоров.

Вступительную речь произнёс Ва-
лерий Владимирович Прозоров: «В
слове – наше отношение к жизни, в
слове – наше отношение друг к другу;
слово бесконечно, слово бессмертно»,
также он процитировал строки из сти-
хотворения А.Т. Твардовского «Слово о
словах».

Алла Вальтеровна Лосина мне как
обладателю Гран-при вручила благо-
дарственное письмо от председателя
Саратовской областной думы.

Хочу выразить огромную благо-
дарность организаторам конкурса за
возможность проявить свои способ-
ности. Руководителю об-единения
«Юный журналист» Центра дополни-
тельного образования Татьяне Евге-
ньевне Бредихиной – за любовь к сло-
ву,  творческий оптимизм и настой-

чивость в нелёгком
деле подготовки
юных журналистов.
Отдельную благо-
дарность хочу выра-
зить моему настав-
нику – члену Союза
журналистов Рос-
сии, корреспонден-
ту газеты «Балаков-
ские вести» Льву
Сперанскому и всей
редакции «БВ», с
которой я по сей
день с удовольстви-
ем сотрудничаю.

Анна
ЧУГУНОВА

В 2017 году конкурс для старшеклассников «Власть слова»

посвящается 100-летию гуманитарного образования в Саратов-

ском университете. Он проводится под патронатом главы реги-

она Саратовской области В.В. Радаева. Учредители конкурса:

правительство Саратовской области, Саратовская областная

дума, Саратовский национальный исследовательский государ-

ственный университет имени Н.Г. Чернышевского.  Организатор

конкурса – Институт филологии и журналистики СГУ.
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Главному редактору газеты «Балаковские вести»
С.А. Александрову

Недавно в нашей газете была опуб-
ликована статья «Ведут себя, как чужие
люди» – о социальной ответственнос-
ти балаковского подразделения «Се-
верстали».

Автор статьи высказывал своё
мнение по поводу того, что предприя-
тие «Северсталь – Сортовой завод Ба-
лаково» не так активно, как другие со-
циально ответственные предприятия
Балаковского района, участвует в жиз-
ни города Балаково и района в целом.
Напротив, было даже судебное раз-
бирательство, которое не ставит плюс
социальной ответственности предста-
вителей «Северстали». И даже уваже-
ние к профессии металлурга метал-
лургическое предприятие никак в го-
роде не демонстрирует, хотя, как нам
сообщили, обещало отметиться в этом
направлении памятным сооружением
(стелой).

И вот после этой публикации в ад-
рес редакции пришло письмо из ба-
лаковской «Северстали» с требовани-

са. Почему бы тогда не открывать свои
группы будущих мастеров в учебных за-
ведениях Балакова?»

«Имея такие огромные мощности и
средства, можно и, самое главное, нужно
было установить деловые контакты с ме-
стной администрацией, помочь ей в ре-
шении социально-экономических вопро-
сов жителей округа, навести порядок вез-
де, в первую очередь на территории, ко-
торую занимает филиал «Северсталь –
Сортовой завод Балаково».

«В арбитражный суд Саратовской
области обратилась администрация Ба-
лаковского муниципального района с ис-
ковым заявлением об обязании привес-
ти земельные участки с кадастровыми
номерами 64:05:120301:162 и
64:05:120301:167, предоставленные  АО
«Северсталь – Сортовой завод Балако-
во» на праве аренды в первоначальное
состояние путём проведения работ по ре-
культивации указанных земельных учас-
тков. И хорошо, что всё закончилось ми-
ровым соглашением. Но сейчас вокруг
территории предприятия опять неприг-
лядный вид. Опять напоминать надо, что
приводить в порядок всё – святая обя-
занность каждого, кто имеет к нашему го-
роду хоть какое-то отношение. Всё также
стоит гора земли, которая убывает «по
чайной ложке» в месяц. Чуть ли не две
сотни гектаров земли, некогда арендо-
ванные «Северсталью», поросли кустар-
ником. А руководство завода не выпол-
нило в полном объёме мировое соглаше-
ние, не привело в первоначальное состо-
яние земельные участки. Одним словом,
оказались недобросовестными партнё-
рами: все работы проводят службы рай-
она за свой счёт».

«У нас в городе много мощных пред-

ем опровержения, которое мы публи-
куем здесь без купюр. Публикуем не
потому, что согласны с ним,  напротив,
считаем, опровергнуть мнение невоз-
можно, его можно только поменять в
силу каких-то обстоятельств. Напри-
мер, если вдруг «Северсталь – Сорто-
вой завод Балаково» станет чрезвы-
чайно ответственным в социальном
плане предприятием.

Мы публикуем это письмо как точку
зрения представителей «Северстали»
для того, чтобы балаковцы, наши чита-
тели, смогли ВЫСКАЗАТЬ СВОЁ МНЕ-
НИЕ относительно той же социальной
ответственности балаковской «Север-
стали», а также поделились своими
мыслями о деятельности этого пред-
приятия вообще. Рассудите нас, ува-
жаемые читатели! Ждём ваших откли-
ков по электронной почте редакции:
vestibal@mail.ru, а также присылайте
или приносите свои письма по адресу:
г. Балаково, ул. Гагарина, 42а.

Уважаемнй Серсей Алексеевич!
Вынуждены обратить Ваше внимание

на некорректную по отношению к  АО «Се-
версталь – Сортовой завод Балаково»
(входит в дивизион «Северсталь Россий-
ская сталь») информацию, опубликован-
ную 16 мая 2017 г. в № 20 на стр.11 в ма-
териале «Ведут себя, как чужие люди».

В частности, в материале говорится:

«Обещали, что строительство нового
завода обернётся для Балакова благом.
Может быть, там массово устроились на
работу балаковцы? Нет, коренные жите-
ли в социальных сетях постоянно жалу-
ются на то, что на предприятие «Север-
сталь – Сортовой завод Балаково» уст-
роиться на работу невозможно. Якобы там
нужны специалисты высочайшего клас-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

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

Доводим до Вашего сведения, что эта
информация в части, касающейся «Се-
версталь – Сортовой завод Балаково», не
соответствует действительности и нано-
сит ущерб деловой репутации компании.

Обращаем Ваше внимание, что в пе-
риод проведения пусконаладочных работ
на «Северсталь – Сортовой завод Бала-
ково» часть сотрудников составляли
представители других регионов. Но на
данный момент на заводе трудится 83%
балаковцев. Кроме того, при строитель-
стве завода часть выпускников СГТУ им.
Ю.А. Гагарина прошла повышение квали-
фикации по направлениям «Металлургия
чёрных металлов и сплавов» и «Обработ-
ка металла давлением». После практики
на Череповецком металлургическом ком-
бинате выпускники продолжили работу
на балаковском заводе. В 2013 году в
СГТУ им. Ю.А. Гагарина открыто направ-

ление «Сварка и металлургия». Студенты
по соглашению с предприятием ежегод-
но проходят производственную практику
на сортовом заводе в Балакове. Кроме
того, на предприятии готовится к запуску
лидерская программа для выпускников
вузов, в рамках которой студентам стар-
ших курсов будет предложено пройти
стажировку на предприятии с перспек-
тивой дальнейшего трудоустройства.

Мировое соглашение, о котором упо-
минает автор в своём материале, дей-
ствительно имело место. Отметим, что на
одном земельном участке рекультиваци-
онные работы завершены и он в 2015 году
был возвращён администрации Балаков-
ского района. Претензий по качеству зе-
мель не предъявлялось. Обращаем Ваше

внимание, что вдоль трассы Самара –
Волгоград ведутся работы по реконструк-
ции магистрального нефтепровода ком-
панией «СаратовТрансНефть» на основа-
нии разрешительных документов, выдан-
ных администрацией Балаковского рай-
она. Проведение этих работ создаёт вид
необлагороженных земель, так как они на-
ходятся у самой дороги. Обращаем Ваше
внимание, что работы ведутся и на тер-
ритории, прилегающей к сортовому за-
воду, что в настоящее время задержива-
ет проведение рекультивационных работ
на втором участке.

Немаловажным считаем то, что сор-
товой завод перечисляет налоги в бюд-
жет Саратовской области. Только в 2016
году мини-миллом было уплачено поряд-
ка 44,5 млн руб.

Что касается социальной ответствен-
ности бизнеса, напомним, что при стро-
ительстве мини-милла на территории
Балаковского района были реализованы
проекты по реконструкции детского сада,
ремонту школы в с. Быков Отрог, а также
была приобретена и передана 1 отряду
федеральной противопожарной службы
по Саратовской области пожарная авто-
лестница АЛ-30.

Также отметим, что на протяжении
нескольких лет продолжается поддержка
Саратовского государственного художе-

ственного музея им.
А.Н. Радищева (в том
числе и его филиала
в г. Балаково). На тер-
ритории Балаковско-
го района реализу-
ются социальные
проекты благотвори-
тельного фонда «До-
рога к дому» компа-
нии «Северсталь».
Так, на базе перина-
тального центра ра-
ботает проект «Вме-
сте с мамой», на-
правленный на пре-
дотвращение отказов
от новорождённых.
На базе центра «Не
Зря» – проект «Наш
добрый дом – семей-
ная школа», направ-
ленный на предотв-
ращение детской

преступности. Кроме того,  в 2017 году на
базе центра «Семья» начал работу про-
ект «Шаг Навстречу», направленный на
предотвращение повторных правонару-
шений среди несовершеннолетних, со-
стоящих на учёте в комиссии по делам
несовершеннолетних.

Поэтому, руководствуясь ст. 152 ГК РФ
и ст. 43-46 Закона о средствах массовой
информации, убедительно прошу Вас
опубликовать опровержение, используя
корректную информацию, предоставлен-
ную в данном письме.

С уважением,
начальник

управления по коммуникациям
и работе с инвесторами

В.В. Залужский

За 5 месяцев текущего года на
территории Балаковского района
произошло 58 пожаров –
на 5 случаев больше, чем в
прошлом году; правда, в про-
шлом году в них погибли 7 чело-
век, в 2017г. не погиб никто.
Травмы получили  5 человек.

Так, 24 мая произошёл пожар в СНТ
«Тепловик». Огнём были уничтожены
дачный дом и надворные постройки
на площади 50 м2. В настоящее время
по факту пожара проводится провер-
ка. Предварительной причиной пожа-
ра является нарушение правил техни-
ческой эксплуатации электрооборудо-
вания.

27 мая  произошёл пожар в кварти-
ре жилого дома 54 по ул. 20 лет ВЛКСМ.
В результате пожара огнём уничтоже-
ны вещи, мебель на площади 10 м2.
Предварительная причина пожара –
нарушение правил технической эксп-
луатации электрооборудования.

В связи с этим управление ГО и ЧС
Балаковского района предупреждает:
любой электроприбор, провод или
выключатель рассчитаны на опреде-
лённую силу тока. Никогда не делайте
проводку самостоятельно. Она должна
выполняться только квалифицирован-
ными мастерами.

Не перегружайте электросеть,
включая одновременно слишком мно-
го электроприборов. Не включайте все
ваши электроприборы в одну розетку:
из-за перегрузки может возникнуть
пожар.

Для дозвона до диспетчеров эк-
стренных служб с сотового телефона
необходимо набрать комбинацию из
трёх цифр, первой из которых идёт
1, далее следуют две известные
цифры вызова экстренных служб: 01,
02, 03, 04.

Номера бесплатного вызова экст-
ренных служб с сотовых телефонов для
всех операторов:

101 – пожарная охрана;
102 – полиция;
103 – скорая помощь;
104 – аварийная служба газовой

сети.
Для вызова экстренных служб со

стационарного телефонного аппарата
можно использовать стандартный на-
бор номеров:

01 – пожарная охрана;
02 – полиция;
03 – скорая помощь;
04 – аварийная служба газовой

сети.
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ПОЧЕМУ

ВОЗНИКАЕТ

МАСТОПАТИЯ?

Основная причина
мастопатии – наруше-
ние баланса женских
гормонов в организме
– эстрогенов, прогес-
терона, пролактина.
Гормональное равно-
весие в организме мо-
жет нарушаться по
разным причинам.
Спровоцировать дис-
баланс могут наслед-
ственные особеннос-
ти, аборты, ожирение
и другие эндокринные
заболевания.

На женском здоро-
вье также негативно
сказываются хрони-
ческое недосыпание и
другие стрессы, осо-
бенно если они возни-
кают часто и длятся
долго. Усугублять си-
туацию может и не-
правильное питание:
нехватка натуральных витаминов, зло-
употребление животными жирами,
мясными продуктами и углеводами.

По каким признакам можно отли-
чить мастопатию и начинающийся рак
молочной железы?

Типичными признаками мастопа-
тии являются болезненные ощущения
в молочных железах, которые обычно
усиливаются за несколько дней до на-
чала менструации. Также при масто-
патии отмечается неоднородность
структуры молочной железы – незна-
чительное уплотнение тканей без чёт-
ких границ, в виде тяжей или мелкой
зернистости. Однако самостоятельно
выяснить, насколько опасно такое уп-
лотнение в груди, невозможно.

Правильный диагноз может поста-
вить только врач после опроса, осмот-
ра, пальпации груди и инструменталь-
ного обследования, в которое входят
такие методы, как маммография и УЗИ
молочных желёз. Кроме того, для уточ-
нения диагноза может применяться и
биопсия – исследование участка по-
дозрительного узла под микроскопом.
Иногда врачи рекомендуют также

сдать анализы для определения уровня
гормонов в крови.

Если вам поставили диагноз «масто-
патия», то желательно посещать маммо-
лога как минимум один раз в год. Перед
визитом к врачу женщинам до 35 лет нуж-
но сделать УЗИ молочных желёз, а стар-
ше 35 – маммографию. Это позволит сво-
евременно распознать те уплотнения в
молочных железах, которые ещё нельзя
«найти» пальцами.

КАК ЧАСТО

МАСТОПАТИЯ

ПЕРЕРОЖДАЕТСЯ

В РАК?

Мастопатия не всегда приводит к
необратимым последствиям. Тем не ме-
нее на фоне доброкачественных заболе-
ваний молочных желёз рак молочной
железы встречается в 3–5 раз чаще. А
при узловой форме мастопатии ещё
чаще. Это объясняется тем, что механиз-
мы развития и рака, и мастопатии во
многом сходны.

Наибольший риск развития рака мо-
лочных желёз существует у женщин в
возрасте от ы0 до 65 лет. Это связано с
возрастными изменениями в организ-
ме женщины, угасанием её половой фун-
кции и колебанием уровня гормонов.

Чтобы оценить риск развития рака,
желательно провести исследование
крови на BRCA. Наличие этого гена, рак
молочной железы или яичников у кров-
ных родственников и мастопатия тя-
жёлой степени говорят о достаточно
высоком риске возникновения рака мо-
лочной железы.

КАК

ПРЕДУПРЕДИТЬ

МАСТОПАТИЮ?

Так как развитие мастопатии
обычно происходит на фоне каких-
либо заболеваний, их необходимо
выявить и начать лечить как мож-
но раньше. К таким заболеваниям
относятся в первую очередь гине-
кологические и эндокринные неду-
ги, в том числе ожирение.

Необходимо следить за своим
питанием, употреблять как можно
больше растительной пищи, сокра-
тив в рационе мясо и жиры. При ма-
стопатии особенно полезны цитру-
совые, чёрная смородина, вишня, ма-
лина, различные крупы из цельных
зёрен злаков, брокколи, тыква, слад-
кий перец, морковь и другие бога-
тые каротином овощи. Постарайтесь
свести до минимума употребление
фастфуда, консервированных, солё-
ных и копчёных продуктов.

Также нельзя использовать кре-
мы для увеличения бюста. В них нередко
добавляют эстрогеноподобные веще-
ства растительного происхождения или
даже натуральные женские гормоны – эс-
трогены. Это может нарушать нормаль-
ную структуру тканей молочной железы.

НЕ ПОМЕШАЕТ ЛИ

БОЛЕЗНЬ

КОРМЛЕНИЮ

ВРУДЬЮ?

Гомеопатические препараты не
оказывают негативного действия на
организм. Поэтому их можно и нужно
использовать даже в тех случаях, ког-
да женщина планирует беременность.
А вот кремы с гормонами в таких ситу-
ациях лучше не использовать.

Также надо помнить, что своевремен-
ные роды в 20–27 лет оказывают «за-
щитное» действие на молочные железы.
Поэтому женщинам с мастопатией не
стоит откладывать рождение ребёнка.

Подготовила
Инна ОБОЛЕНСКАЯ

Эта тема волнует многих женщин,

следящих за своим здоровьем.

Сегодня ответы на многочисленные

вопросы даёт нашим читательницам

Ирина Никитина, врач акушер-

гинеколог женской клиники «Атлтея».
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Не огорчайте
сердца
табачищем!

Не остаётся в стороне и
Центр медицинской профилак-
тики в Балакове. Рассказывает
Марина Вахутина, заведую-
щая отделением пропаган-
ды здорового образа жизни:

– По данным ВОЗ, в мире
в среднем каждые восемь се-
кунд умирает один человек от
заболеваний, связанных с ку-
рением табака, а ежегодно по
этой причине умирают пять
миллионов человек. Если тен-
денции нарастания распрос-
транённости курения не будут
снижаться, то к 2020 году еже-
годно будут преждевременно
умирать 10 млн человек, а к
2030 году курение табака ста-
нет одним из самых сильных
факторов, приводящих к
преждевременной смерти.

В структуре смертности в
России первое место занима-
ют сердечно-сосудистые и
онкологические заболевания,
основным фактором возник-
новения которых в большин-
стве случаев является актив-
ное или пассивное курение.
Курение «вырывает»  из жиз-
ни человека от 19 до 23 лет.

В  2016 году количество ку-
рильщиков в России снизи-
лось на 17% за три  года, то
есть с момента ужесточения
антитабачных мероприятий в
2013 году; 70% курящих людей
хотят бросить курить, однако,
по статистике, бросить курить
с первой попытки получается
менее чем у 20% курильщиков.

В 1988 году Всемирная организация здравоохранения объявила 31 мая
Всемирным днём без табака. Ежегодно в этот день  проводятся профи-
лактические мероприятия, привлекающие  внимание общества  к пробле-
ме табакокурения, к опасности табака для здоровья, нацеленные на
снижение распространения табачной зависимости, вовлечение в борьбу
против курения всех слоёв населения и врачей всех специальностей.

Около 40% смертей
мужчин от ишемичес-
кой болезни сердца,
инфаркта миокарда,
нарушений ритма
сердца связаны с
курением.

По данным
Минздрава РФ
в России курит 40%
населения страны, это
около  40 миллионов человек:
76% из них мужчины и 24%  –
женщины.

Как бросить?

Чтобы отвыкнуть от курения, чело-
век прежде всего должен твёрдо ре-
шить раз и навсегда распрощаться с
этой вредной привычкой  – сформу-
лировать для себя мотив.

Мотивы  для отказа  от курения:
– жить более здоровой жизнью;
– жить дольше;
–  освободиться от зависимости;
–  улучшить здоровье тех, кто вас

окружает;
–  сэкономить деньги;
–  чувствовать себя лучше;
–  улучшить качество жизни;
–  иметь здоровых детей

Практические советы,
чтобы бросить курить

1.Выберите день, в  который вы бросите курить.
2.Со дня отказа от курения выбросите пепельни-

цы, зажигалки и сигареты.
3. Не допускайте курения в своей машине и в доме.
4. Обеспечьте себе поддержку и одобрение окру-

жающих.
5. Найдите ещё кого-то, кто хочет бросить курить.
6. Определите, что вызывает непреодолимое жела-

ние курить: алкоголь, кофе, стресс, вид курящих; попро-
сите знакомых вам курильщиков не закуривать при вас.

7. Скажите членам вашей семьи, друзьям и со-
трудникам, что вы бросаете курить и попросите ока-
зать вам поддержку.

Где вам помогут?

В нашем городе на базе всех поликлиник функцио-
нируют кабинеты по отказу от курения, в ГУЗ «Балаков-
ский психоневрологический диспансер» по «принципу
участковости» ведут приём врачи-наркологи. Обра-
титься за помощью можно на Всероссийскую «горя-
чую» линию по телефону 8-800-200-0-200.

Бросить курить не просто, но отказаться от табака
никогда не поздно, и это принесёт только пользу ваше-
му организму.

Беседовал Макар ЧРЕВАТЫЙ (некурящий)
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Хочу рассказать о своих случайных встречах с известными людьми,

которых мы видим на экранах телевизоров и на концертных

площадках. Я тогда часто бывал в Ленинграде...

В очереди – легендарная Анфиса

Первая такая встре-
ча произошла с Людми-

лой Чурсиной. Я зашёл в
продуктовый магазин ку-

пить на вечер колбаски и
хлеба. Раньше, чтобы купить колбасы
или любого развесного продукта,
прежде нужно было выстоять в очере-
ди, заказать необходимое количество
(можно с нарезкой) и потом оплатить
чек, сумму которого укажет продавец.
Занял очередь, стою. Сзади подходит
женщина и спрашивает: «Вы после-
дний?»…

Я повернулся и – обомлел. За мной
встала в очередь Чурсина, та самая, с
участием которой только что мы смот-

рели фильм «Угрюм-река». Конечно, я
не подал виду, что узнал её.

Людей в магазине было прилич-
ное количество, и многие, как и я, уз-
нали актрису, но никто из покупате-
лей не бросился сломя голову брать
автограф. Подошла моя очередь, я
сделал заказ и пошёл пробивать чек.
Естественно, я за ней наблюдал, и
когда она подошла к кассе, вежливо
пропустил вперёд. Красивая, строй-
ная, в хорошо приталенном пальто и
красивом цветном платочке. Сейчас
такое можно назвать вымыслом. Наше
общежитие было недалеко от Лен-
фильма, но чтобы специально искать
встречи с актёрами, такого не было.

Вторая встреча с представителем яркой пле-
яды советских киноактёров – Александром
Демьяненко – случилась на улице. Мы с

товарищем выходили из молочного кафе, где
завтракали перед занятиями в институте. По-
лучилось так, что я, выйдя из помещения, дви-

гался спиной вперёд, жестикулируя руками, поддер-
живая беседу, начатую ещё в кафе. Чувствуя, что на кого-
то наткнулся, обернулся и со словами «Извините, пожа-
луйста!» увидел человека, поднимающего очки. Толчок мой,
видимо, получился не слабый. И когда этот человек разог-
нулся и надел очки, я понял, что передо мной стоит извес-
тный всей стране студент из кинокомедии Леонида Гай-
дая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». По-
моему, даже шапка у него была похожа на ту, что была в
фильме. Мы, конечно, ещё раз попросили извинения, а он,
чуть-чуть улыбнувшись, пошёл дальше по своим делам.

Федя с фирменной усмешкой

Очень курьёзная встреча произошла с ещё одним героем
«Операции «Ы»...» – Федей, которого играл Алексей
Смирнов. Опоздание на лекции руководством деканата

не приветствовалось, а в этот день мы как-то задержа-
лись, короче, проспали. Все делалось быстро: одевание,
обувание, легкий бег до метро, безостановочный спуск по

эскалатору. Когда я спустился вниз, электричка уже стояла у перрона с
раскрытыми дверями, и народ выходил из вагонов. Желая во что бы то
ни стало попасть именно на эту электричку, я, добавив скорости и за-
вернув за колонну, налетел на мужчину. В результате столкновения, учи-
тывая весовые категории, я, как футбольный мяч, отлетел назад, сва-

лившись на пол платформы. Поднимаясь, повернулся к человеку,
на которого минуту назад
наткнулся. Когда увидел
Федю, меня такой смех
разобрал, что невозмож-
но было остановиться.
Дело в том, что он улыб-
нулся той же улыбкой, с
какой изображал инвали-
да в трамвае. Электрич-
ка, закрыв двери, ушла, а
я подошедшим ребятам
рассказывал об инциден-
те, не переставая смеять-
ся. На лекцию мы всё-
таки успели. Весь день у
меня было приподнятое
настроение.

Самый популярный в мире Шурик
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Судьба мне как бы благоволила встре-
титься с ещё одним героем «Операции
«Ы»…» – Бывалым, которого замеча-

тельно сыграл Eвгений Моргунов. Случи-
лось это вдали от мегаполисов – в городе

Вельске. Я ждал «рабочий» поезд, чтобы
ехать в Подюгу. Времени до отправления поезда была
уйма, и я поехал в центр города погулять, короче
«убить» время. Сначала зашёл в краеведческий му-
зей, который находился в подвале Дома культуры. Ос-
мотрев музейные экспозиции, поднялся наверх и ус-
лышал звуки музыки, доносящиеся из зрительного
зала. Вошёл и увидел человека, что-то изображаю-
щего на сцене. Перед сценой в первых рядах сидели
люди. Я прошел ближе к сцене и узнал в этом челове-
ке Бывалого. Это была репетиция танца «твист» пе-
ред вечерней встречей со зрителями. Меня порази-
ло то, что Eвгений Александрович проделывал это как
будто первый раз, такая ответственность у него была
перед зрителем за то, что делает.

Евгений ИВАНОВ

С Янковским на плече

Самая короткая встреча произошла с Олегом
Янковским, известном по фильмам «Щит и
меч», «Влюблён по собственному желанию»,

«Служили два товарища» и другим. Я летел из
Саратова в Москву. Уже расселись пассажиры.

Рядом со мной пустовало место. В иллюминатор
было видно, что трап придерживают. Все места были заня-
ты пассажирами, кроме одного, находившегося рядом со
мной. Через минут пять появился опаздывающий пассажир
и проследовал к пустующему рядом со мной месту. В пасса-
жире я узнал… Олега Янковского. Он, в свою очередь, спро-
сив, указывая на место: «Свободно?» и получив утверди-
тельный ответ, закинул какой-то баульчик на багажную пол-
ку, расстегнул дублёнку и со словами: «Кажется, успел» плюх-
нулся в кресло. Пока самолет выруливал на взлётную полосу,
мы перекинулись несколькими ничего не значащими фра-
зами о погоде, о времени
прилёта, выслушали по-
желания бортпроводни-
цы. Поворачиваюсь в
сторону попутчика, голо-
ва которого опустилась
мне на плечо. Вижу, глаза
закрыты, и слышно толь-
ко лёгкое посапывание
спящего человека. Пер-
вое, что захотелось сде-
лать, – убрать голову по-
путчика. Но вот какое-то
седьмое чувство внутри
меня подсказывало: не
делай этого, Eвгений, ему
сейчас хорошо и удобно.
Вот в таком положении
часа через два мы при-
землились в Быково. Во
время полёта вспомнил-
ся эпизод из «Иронии
судьбы...» Эльдара Ряза-
нова, когда Лукашин хочет
пристроиться на плече у соседа. Олег так сладко спал, что я
разбудил его перед самым выходом. Узнав от меня, что по-
лёт окончен, искренне поблагодарил, а я, в знак благодарно-
сти, в первый и последний раз в жизни взял автограф.

Вот такие мимолетные встречи с известными людьми
произошли в моей судьбе. Столько лет прошло,
а память о них жива.

На рубеже 60–70-х годов прошлого века
кумирами были не только космонавты и
актёры, но и спортсмены. Все знают, что

на студенческую стипендию прожить
можно, но лучше иметь дополнительные

средства. Одним из способов зарабатыва-
ния таких средств была разгрузка вагонов по вече-
рам или ночам. Чтобы заниматься таким видом дея-
тельности, нужно отменное здоровье. И по рекомен-
дации одного нашего сокурсника (штангиста) мы с
ребятами устроились в секцию по тяжёлой атлетике
при Клубе железнодорожников. Здесь свела нас судь-
ба с Борисом Селицким, олимпийским чемпионом
1968 года по штанге, имя которого стоит наравне с
такими спортсменами, как Василий Алексеев, Лео-
нид Жаботинский, Юрий Власов, Давид Ригерт. Про-
занимались мы этим видом спорта года полтора, и
всегда с нами был этот добрый, замечательный, уди-
вительно спокойный человек.

Качал мышцы

с олимпийским чемпионом

Бывалый и твист
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Из каждого вояжа туристы привозят
массу впечатлений и эмоций, которые в
процессе рассказа о поездке невольно
превращаются в полезные рекоменда-
ции, дружеские пожелания и добрые на-
ставления. Люди стремятся поделиться
бесценным опытом, чтобы другие не «на-
ступили на те же грабли», что и они.

Слушатель Университета третье-
го возраста Комплексного центра со-
циального обслуживания населения
Балаковского района Галина Георги-
евна Стародубова побывала в 11 стра-
нах мира: Израиле, Мексике, США, Фран-
ции, Чехии, Австрии, Германии, Объеди-
нённых Арабских Эмиратах, Индонезии,
Малайзии, Сингапуре.

Для тех, кто только собирается отды-
хать за границей, советуем взять на за-
метку полезные советы от Галины Старо-
дубовой.

СОВЕТ ПЕРВЫЙ
Собираясь в ту или иную страну, изу-

чите хотя бы в общих чертах её обычаи,
традиции и нравы. Это поможет вам из-
бежать неловких и неприятных ситуаций.
Так, например, в Объединённых Арабс-
ких Эмиратах нельзя пристально смот-
реть на мусульманских женщин, а фото-
графировать их вообще строго запреще-
но, ведь это считается оскорблением и
может стать даже причиной ареста на
трое суток. Женщинам-туристам пред-
почтительнее носить закрытую одежду не
слишком ярких тонов.

 Также полезным будет ознакомление
с информацией о достопримечательно-
стях страны. Это позволит вам выбрать
объекты для экскурсий, которые вы обя-
зательно хотели бы посмотреть.

Галина Георгиевна, например, гото-
вясь к каждой поездке, приобретает книгу
о выбранной стране, но информацию
можно легко найти и в сети Интернет.

СОВЕТ ВТОРОЙ
Если вы планируете самостоятель-

ное путешествие, так называемыми в
народе «дикарями», то обязательно оз-

накомьтесь с инфор-
мацией об уловках
мошенников, которые
имеют место быть в
выбранной вами
стране. Это даст вам

возможность вести себя осмотритель-
но. Так, например, в столице Франции
Париже не стоит брать из рук незна-
комца цветы, ведь за это потом он бу-
дет требовать с вас денежное вознаг-
раждение.

 СОВЕТ ТРЕТИЙ
Собирая чемодан, рекомендуем про-

смотреть в сети Интернет прогноз пого-
ды в месте отдыха на период поездки,
чтобы знать какие вещи из одежды и обу-
ви с собой брать.

СОВЕТ ЧЕТВЁРТЫЙ
Если вам предстоит авиаперелёт, то

следует знать о том, что можно взять в
салон самолёта в виде ручной клади, а
что необходимо сдавать в багаж. Дело в
том, что при оформлении на рейс снача-
ла сдаётся багаж, а только потом произ-
водится досмотр ручной клади. Из-за
отсутствия подобных знаний у Галины Ге-
оргиевны случился неприятный инцидент
в Чехии. Чешские косметические сред-
ства из ручной клади пришлось оставить

в аэропорту, так как багаж был уже сдан
для доставки в самолёт.

СОВЕТ ПЯТЫЙ
Следующий момент, который обяза-

тельно нужно учитывать – это допусти-
мые размеры и вес ручной клади и реги-
стрируемого багажа для бесплатного
провоза. Нормы провоза багажа зависят
от выбранного класса билета и тарифа
на конкретном маршруте. Например, в
2017 году покупатели эконом-билета в
компании «Аэрофлот» могут бесплатно
транспортировать багаж до 23 килограм-
мов и вещи для хранения в салоне весом
до 10 килограммов. Помните, за перевес
придётся платить, причём достаточно
приличные деньги!

Так, к примеру, пассажиру «Аэрофло-
та», сдавшему в багаж один разрешён-
ный чемодан весом не более 23 кило-
граммов для бесплатного провоза, за
вторую дополнительную сумку или чемо-
дан необходимо будет заплатить 2500
рублей. За каждое третье, четвёртое, пя-
тое и более место нужно заплатить уже
по 7500 рублей.

У каждой авиакомпании нормы бес-
платного провоза багажа свои, они указы-
ваются на билете. Дополнительную инфор-
мацию всегда можно найти на офи-
циальных сайтах авиаперевозчиков.

Послезавтра наступает лето, а это значит, что начинается
долгожданный сезон отпусков и путешествий. Но прежде

чем отправиться в поездку, особенно загранич-
ную, не лишним было бы ознакомиться

с советами бывалых
путешественников.
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СОВЕТ ШЕСТОЙ
Если вы решили упаковать багаж

в аэропорту в плёнку, то лучше сначала его
взвесить. Услуга по упаковке во многих
аэропортах платная, а в случае перегруза
может понадобиться переложить что-то
из вещей в ручную кладь. Вот и получит-
ся, что деньги будут потрачены впустую.

СОВЕТ СЕДЬМОЙ
Если у вас есть хорошие знания анг-

лийского языка, то это просто замеча-
тельно, ведь проблем с самостоятельным
общением в чужой стране у вас может и
не возникнуть. В ином случае полезно
знать хотя бы элементарные фразы, сло-
ва на английском языке. К примеру, Гали-
на Георгиевна всегда берёт с собой в по-
ездку блокнот, в котором записаны самые
необходимые фразы на английском язы-
ке: «Здравствуйте», «До свидания», «Спа-
сибо», «Не могли бы вы мне помочь?»,
«Сколько это стоит?», «Как мне добрать-
ся до…?», «Извините», «Вы говорите по-
русски?» и другие. Можно воспользовать-
ся и словарём-разговорником, и прило-
жениями-переводчиками, разработан-
ными для мобильных устройств.

СОВЕТ ВОСЬМОЙ
Если вы решили взять с собой в по-

ездку электроприборы (электрическую
зубную щётку, фен и др.), вам всегда при-
годится универсальный переходник. Га-
лину Георгиевну не один раз в поездках
выручал переходник под евророзетки.

СОВЕТ ДЕВЯТЫЙ
Будучи на отдыхе за границей, ста-

райтесь дегустировать блюда местной
национальной кухни. Ведь это наряду с
посещением музеев, достопримечатель-
ностей позволяет понять местные обы-
чаи, вкусы, темперамент народа и саму
страну в целом.

СОВЕТ ДЕСЯТЫЙ
Не забудьте в поездку взять лекар-

ственные препараты, которые вам жизнен-
но необходимы, и проверить, разрешён ли
их ввоз в страну пребывания. Некоторые
свободно продаваемые у нас лекарства
содержат вещества, которые запрещены
для ввоза в ряде стран. В недрах Интер-
нета есть информация о том, что в состав
некоторых сиропов от кашля входят веще-
ства, запрещённые к ввозу в Тайланде.

Если советы Галины Георгиевны по-
могут вам в организации отдыха в зару-
бежных странах, мы будем очень рады.
Приятных вам путешествий!

Туристические советы записала
Мария ОВЧИННИКОВА

Все предметы в доме, как
считают эзотерики, несут
определённую энергетику.
У многих интерьер укра-
шен всевозможными
картинами. Естественно,
что с ними помещение
становится намного
уютнее, гармоничнее и
красивее. Каждая картина
несёт положительную или
негативную энергию. Это
может влиять на настрое-
ние, здоровье и жизнь
в целом.

Зелень, небо и сосна?
Замечательно для снав

В комнате, где вы отдыхаете или
спите, лучше всего повесить на стене
картину, выполненную в тёплой зелё-
ной гамме. Это принесёт вам спокой-
ствие и подарит крепкий сон. Благо-
приятной станет картина, где изобра-
жён лес, бор с соснами или поля с лет-
ней травкой. Природа, зелень и голу-
бое чистое небо успокаивающим об-
разом влияют на психику, устраняют аг-
рессивное состояние, злость и депрес-
сию. Глядя на эту картину, вы забудете
про печали и проблемы.

Реки, горы и долины
рубль в семью приносят
 «длинный»

 В гостиной или рабочем кабинете
лучше всего повесить картину в ярких
красных тонах. Этот цвет помогает че-
ловеку сосредоточиться на важных де-
лах, принять решение и заняться ак-
тивной деятельностью. Если вы не
очень уверены в себе, то в коридоре
или над дверью повесьте картину, где
нарисованы сочные маки, тюльпаны
или другие цветы. Перед тем, как от-
правиться на работу, посмотрите на
«пламенный» рисунок и зарядитесь
энергией на весь день.

Для того чтобы сохранить или при-
влечь гармонию в дом, вам следует
разместить на стене пейзаж или лан-
дшафт. Стоит отметить, что дома рес-
пектабельных китайцев украшены кар-
тинными, где изображены холмы,

горы, долины и реки с водопадами. По
учению «фэншуй» такая тематика улуч-
шает отношения между супругами, а
также приносит в семью финансовую
стабильность. Натюрморты, где при-
сутствуют овощи и фрукты, символи-
зируют достаток. Персик, к примеру,
дарует крепкое здоровье и успех. Кар-
тина, на которой нарисованы пионы,
помогает сохранить любовь и тёплые
отношения.

Ты не вешай мой портрет
там, где ходишь в туалетв

Если вы разместили у себя дома чей-
то портрет, то знайте, что он будет посы-
лать вам энергию этого человека. Кар-
тину со своим портретом лучше всего
повесить над камином. Стихия Огня при-
даст вам и вашему жилищу позитивную
энергетику. Кроме того, дарует вам фи-
зические и духовные силы. Нежелатель-
но вешать свой портрет у входа в дом, у
туалета или лестницы. Иначе ваша энер-
гия будет «утекать» из дома, что повле-
чёт проблемы и болезни.

Нарисована разруха?
Ты не жди тогда везухив

В доме нежелательно развешивать
картины, на которых изображены раз-
валившиеся постройки, природные ка-
таклизмы и разруха. Это же касается и
лично сделанных вами фотографий с
такими видами. Всё это значительно
ухудшит жизнь вашу и близких вам лю-
дей, разрушит добрые отношения и за-
берёт везение.

Записал Макар ЧРЕВАТЫЙ
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Когда случается авария, не всегда водитель обходится лишь по-

вреждением машины. Бывают и несчастные случаи, которые отра-

зились на психике пострадавшего человека. Для таких случаев

рассчитано возмещение морального вреда, которое потерпевший

при ДТП может потребовать с виновника. Это достаточно cложный

процесс, но вполне реальный, поясняет наш юрист Лариса.

ческой болью, связанной с прсчснённым
увечьем, сным поврежденсем здоровья
лсбо в связс с заболевансем, перенесён-
ным в результате нравственных страдансй
с др. Моральный вред прс ДТП может воз-
нскать не только вследствсе посягательства
на нематерсальные блага, но также с в ре-
зультате нарушенся права потерпевшего на
полученсе страховой выплаты в полном
объёме. Прс необоснованном отказе в вып-
лате страхового возмещенся страховщском
слс неполной выплате на основансс ст. 15
Закона РФ «О защсте прав потребстелей»
граждансн вправе потребовать компенса-
цсю морального вреда от страховщска. В
этом случае основансе для полученся ком-
пенсацсс морального вреда – не прсчсне-
нсе вреда жсзнс слс здоровью, а наруше-
нсе прав потребстеля.

В чём особенность
возмещения морального
вреда при ДТП?

В сслу ст. 1100 ГК РФ право на компен-
сацсю морального вреда вознскает неза-
всссмо от всны прсчснстеля вреда, еслс
вред прсчснён жсзнс слс здоровью граж-

дансна ссточнском повышенной опаснос-
тс. Поскольку потерпевшсй в связс с прс-
чсненсем вреда его здоровью во всех слу-
чаях сспытывает фсзсческсе слс нрав-
ственные страданся, установленсю в дан-
ном случае подлежст лсшь размер ком-
пенсацсс морального вреда. Данный всд
вреда не подлежст возмещенсю в рамках
застрахованной гражданской ответствен-
ностс, так как это не предусмотрено Зако-
ном «Об ОСАГО». Поэтому потерпевшему
необходсмо обратсться с таксм требова-
нсем к прсчснстелю вреда. Лсцо, которо-
му прсчснены нравственные страданся в
связс со смертью родственнска, прсоб-
ретает самостоятельное право требованся
денежной компенсацсс морального вре-
да. Моральный вред, прсчснённый пре-
ступнымс действсямс нескольксх лсц, под-
лежст возмещенсю в долевом порядке с
учётом степенс всны каждого.

Что можно сделать?
Потребовать возмещенся морально-

го вреда лсцо может, предъявсв граж-
дансксй сск в рамках уголовного дела на
основансс ст. 44 УПК РФ лсбо в рамках
гражданского судопросзводства по пра-
вслам ст. 131–132 ГПК РФ. Иск подаётся
в районный суд по выбору сстца – по месту
жстельства ответчска, по месту своего
жстельства слс месту прсчсненся вре-
да (ст. 28 с 29 ГПК РФ). Госпошлсна не
оплачсвается (п. 3 ст. 333.36 НК РФ).

Как аргументировать
размер компенсации?

Истец самостоятельно определяет раз-
мер компенсацсс в сске с представляет суду
доказательства обоснованностс такого раз-
мера – прсговор суда, постановленсе о пре-
кращенсс уголовного дела, постановленсе
о прсвлеченсс к адмснсстратсвной ответ-
ственностс, объясненся сторон, заключе-
нсе эксперта, справкс сз медсцснсксх уч-
режденсй, выпсскс сз ссторсс болезнс,
справкс о зарплате, о налсчсс сждсвенцев
с т.п. Размер прссуждаемой компенсацсс
завссст от характера с объёма прсчснён-
ных сстцу нравственных слс фсзсческсх
страдансй, не может быть поставлен в за-
всссмость от размера удовлетворённого
сска о возмещенсс матерсального вреда,
убытков с другсх матерсальных требова-
нсй. Степень нравственных слс фсзсчес-
ксх страдансй оценсвается судом с учётом
фактсческсх обстоятельств прсчсненся
морального вреда, сндсвсдуальных особен-
ностей потерпевшего с другсх конкретных
обстоятельств, свсдетельствующсх о тяже-
стс перенесённых см страдансй. Прс оп-
ределенсс размера компенсацсс вреда
должны учстываться требованся разумно-
стс с справедлсвостс.

     Желаем удачс!

Каковы отличия
морального
и имущественного вреда?

Не стост путать понятся моральный с
матерсальный ущерб прс ДТП. Так, еслс
потерпевшсй временно утратсл трудоспо-
собность, то он несёт смущественный ущерб
(отсутствсе заработка) с моральный ущерб
в всде душевных страдансй от данной сс-
туацсс. Моральный ущерб охватывает вре-
менную слс постоянную потерю возможно-
стс вестс прсвычную жсзнедеятельность,
нетрудоспособность слс потерю работы,
стресс, душевные пережсванся от потерс
родных (еслс в ДТП былс погсбшсе), по-
врежденсе автомобсля, который являлся
едснственным ссточнском дохода.

На каких основаниях
может быть взыскан
моральный вред при ДТП?

Действующее законодательство трак-
тует моральный вред, вознскшсй в резуль-
тате ДТП, как нравственные слс фсзсчес-
ксе страданся, прсчснённые действсямс
владельца автомобсля, посягающсмс на
нематерсальные блага граждансна (жсзнь,
здоровье). Моральный вред, в частностс,
может заключаться в нравственных пере-
жсвансях в связс с утратой родственнсков,
невозможностью продолжать актсвную об-
щественную жсзнь, потерей работы, фсзс-
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Мы часто, посещая

столицу или Санкт-

Петербург, встречаем

там множество пожи-

лых и очень спортив-

ных, активных пенсио-

неров из Европы,

которые без устали

осматривают россий-

ские достопримеча-

тельности. Мы неред-

ко завидуем им: вот,

мол, как хорошо они

живут, могут путеше-

ствовать, да и выгля-

дят не так, как наши

бабушки и дедушки:

все в брючках, в удоб-

ной обуви, у всех в

руках дорогие фотока-

меры, планшеты,

фотоаппараты…

Всё по плану
Но и наши пенсионеры же-

лают посмотреть мир, они не
хотят засиживаться дома и
стареть на диване. К счастью,
и в нашем городе для этого
существуют своеобразные
клубы по интересам, группы
здоровья, творческие союзы,
которые дают возможность
нашим пенсионерам позитив-
но общаться, путешествовать,
заниматься своим здоровьем
в группе. Вот, к примеру, уже
около четырёх лет работает в
нашем городе клуб для пенси-
онеров «Надежда», который
располагается в Центральной
межпоселенческой библиоте-
ке по улице Ленина, 78/80.

Возглавляет его Р.К. Дав-
лекаева, сама уже пенсио-
нерка и очень активный, не-
равнодушный человек.

– Клуб я организовала по
собственной инициативе, с
самого начала мне хотелось,
чтобы занятия проводились
по программе университетов
третьего возраста, так как
именно эта программа пре-
дусматривает разнообразные

занятия, – поясняет она. –
Цель наша – вернуть нерабо-
тающего пенсионера к актив-
ной общественной жизни. В
настоящее время по списку у
нас 80 членов клуба в возрас-
те от 58 до 85 лет.

«Учебный год» клуба «На-
дежда» начинается с 1 сентяб-
ря и длится по 30 июня вклю-
чительно, июль и август –
«каникулы». В это время пен-
сионеры совершают туристи-
ческие поездки по городам
Саратовской области, выезды
на природу.

Вместе с сотрудниками
библиотеки они составляют
план мероприятий на весь
«учебный год». Это и повыше-
ние технической и юридичес-
кой грамотности, и бесплатное
обучение желающих работе на
компьютере. К услугам членов
клуба – правовой отдел при
библиотеке, где юрист 2–3
раза в месяц знакомит их с
приказами и законами, вы-
шедшими в свет за последнее
время, отвечает на вопросы,
помогает правильно интер-
претировать тот или иной за-
кон. Психолог О.Н. Китова про-
водит индивидуальные психо-
логические консультации, чи-
тает лекции по разным темам:
взаимоотношения в семье

между родителями и детьми,
между мужем и женой, между
больным и здоровыми члена-
ми семьи и т.д. Она разрабо-
тала тесты на целый учебной
год  по улучшению памяти у по-
жилых людей.

Будьте любезны

не хворать!
– Особый раздел нашей

работы  – оздоровление чле-
нов клуба, – продолжает
Р.К. Давлекаева. – В этом на-
правлении у нас разработан
целый комплекс различных
мероприятий. Во-первых, я
приглашаю врачей разных
специальностей с лекциями
по тем или иным заболевани-
ям, они дают рекомендации
по профилактике заболева-
ний людям пожилого возрас-
та. Ежегодно в Центре медп-
рофилактики мы проходим
медосмотр, там нам также
дают полезные рекомендации
по диетпитанию. Со дня от-
крытия клуба с нами работа-
ет художник И.В. Немова. По-
жилым людям необходимо
тренировать мелкую мотори-
ку рук, работать с цветом, это
улучшает кровообращение
мозга и тормозит развитие
склероза. В течение этого
учебного года мы изучали
различные методы в изобра-
зительном искусстве. Это
тоже очень интересно. В биб-
лиотеке  работает кружок
«Умелые руки», где делают
всевозможные поделки из
любого подручного материа-
ла, а это тоже своеобразная
профилактика склероза и не-
рвных заболеваний.

Члены клуба «Надежда»
дружат с физкультурой, увле-

каются туризмом. Посильные
упражнения, гимнастика,
группа здоровья по сканди-
навской ходьбе – всё это по-
любилось пожилым людям. И
есть уже результаты: этой зи-
мой в городской спартакиаде
по лыжам член клуба Н.А. Ка-
занцева заняла 2-е место!

Знай свой край
– Летом с целью изучения

родного края мы ездим по го-
родам Саратовской области.
Я заранее созваниваюсь с
музеями того города, куда
едем, с сотрудниками музея
составляем план экскурсии.
Нам очень понравились му-
зеи Вольска, Хвалынска, Са-
ратова. Прошлым летом мы
трижды были в Саратове, но
все музеи не успели посетить.
Думаем наверстать в это лето,
– делится впечатлениями ру-
ководитель клуба. – Наша меч-
та поездить по другим горо-
дам России, но наши скром-
ные материальные возмож-
ности не позволяют это сде-
лать. Зато мы регулярно по-
сещаем музеи нашего города:
были и в филиале музея им.
Радищева, в историческом
музее, в усадьбе П. Мальце-
ва, где проводились занятия,
посвящённые 80-летию Сара-
товской губернии.

Клуб «Надежда» выража-
ет искреннюю благодарность
директору Центральной
межпоселенческой библио-
теки Н.-. Жуковской, биб-
лиотекарям С.В. Солоницы-
ной, Н.А. Паниной, О.П. Пет-
раченковой, Т.А. Адамовой
и другим сотрудникам за ин-
тересные мероприятия, а так-
же своим постоянным препо-
давателям Ю.Ю. Каргину,
И.В. Немовой, О.Н. Кито-
вой, которые в своё свобод-
ное время бесплатно делят-
ся с пенсионерами интерес-
нейшей информацией, очень
ответственно готовятся к за-
нятиям.

Мы не рассказали ещё о
других увлечениях «надеж-
динцев», их победах в твор-
ческих конкурсах, встречах с
интересными людьми, но на-
деемся, что публикации о клу-
бе «Надежда» в нашей газете
ещё будут.

Ирина БУГАНИНА
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        БРОДЯГА
По диким степям Забайкалья,
Где золото иоют в гоиах,
Биодяга, судьбу пиоклиная,
Тащился с сумой на плечах.

Идёт он густою тайгою,
Где пташки одни лишь поют,
Котёл его сбоку тиевожит,
Сухие коты* ноги бьют.

ьа нём иубашонка худая,
И множество иазных заплат,
Шапчонка на нём аиестанта
И иваный тюиемный халат.

Бежал из тюиьмы тёмной ночью,
В тюиьме он за пиавду стиадал.
Идти уже нет дальше мочи –
Пиед ним иасстилался Байкал.

Биодяга к Байкалу подходит,
Рыбацкую лодку беиёт
И гиустную песню заводит,
Пио Родину что-то поёт:

«Оставил жену молодую
И малых оставил детей,
Тепеиь я иду наудачу,
Бог знает, увижусь ли с ней!»

Биодяга Байкал пеиеехал,
ьавстиечу – иодимая мать.
«Ах, здиавствуй, ах, здиавствуй,
                                               мамаша,
Здоиов ли отец мой да биат?»

«Отец твой давно уж в могиле,
Сыиою землёю заиыт,
А биат твой давно уж в Сибиии,
Давно кандалами гиемит».

«Пойдём же, пойдём, мой сыночек,
Пойдём же в куиень наш иодной,
Жена там по мужу скучает,
И плачут детишки гуиьбой».

А вот вторая песня – она называется «Цы-
ганка» – существует в нескольких вари-
антах. Публикуем здесь самый популяр-
ный вариант.

              ЦЫГАНКА

Разбудил меня стон в эту лунную ночь,
Пиедо мною цыганка стояла
И пиосила она, чтобы я ей помог,
У шатиа её дочь умииала.
И пиосила она, чтобы я ей помог,
У шатиа её дочь умииала.

Я пошёл вслед за ней, хоиоша и бледна,
ьа лохмотьях цыганка лежала,
Из-под шали цветной, из гиуди молодой
Киовь гоиячая стиуйкой бежала.
Из-под шали цветной, из гиуди молодой
Киовь гоиячая стиуйкой бежала.

Подошёл ближе к  ней, губы стали шептать:
«Ой, как сильно его я любила.
За измену его, за невеиность ко мне
Я  кинжал в гиудь по иучку вонзила.
За измену его, за невеиность ко мне
Я  кинжал в гиудь по иучку вонзила.

Он ушёл от меня, он не любит меня,
Он ушёл в оиенбуигские степи,
ьо цыганская киовь гоияча и гоида
ье наденет позоиные цепи.
ьо цыганская киовь гоияча и гоида
ье наденет позоиные цепи».

ьаклонился над ней – пеиестала дышать.
ьа востоке заия занималась.
Лишь по-пиежнему плакала стаиая мать
И шииокая степь волновалась.
Лишь по-пиежнему плакала стаиая мать
И шииокая степь волновалась.

Уважаемая редакция, в прошлом
номере газеты вы опубликовали
расписание дачных автобусов, была
и ссылка на сайт администрации –
вы его оттуда и взяли. Но оно, как
выяснилось, не соответствует
действительности: время отправле-
ния транспорта поменялось. Мы
понимаем, что вина не ваша, но вы
уж опубликуйте, пожалуйста,
правильное расписание.

Р.Г. Васильева, дачница

Спасибо вам, уважаемая Раиса Гав-
ииловна, за бдительность! Публикуем
уточнённое иасписание.

Автобус № 460 «1 мкр – Русские
зори», сиеда, четвеиг, суббота и воские-
сенье: из начального пункта – в 7.00, 12.40,
16.40; из конечного – в 7.50, 13.30, 17.30.

Автобус № 332 «гост. «Салют» – Пав-
ловка», сиеда, пятница, суббота, воскиесе-

нье: из начального
пункта – в 8.00,
13.00, 18.00; из ко-
нечного – в 8.55,
13.55, 18.55.

А в т о б у с
№ 420 «1 мкр –
Калиниха (через
Сбросной ка-
нал)», втоиник,
четвеиг, суббота,
воскиесенье: из
начального пункта

– 7.20, 8.40, 10.00, 11.20, 13.30, 14.50, 16.10,
18.20; из конечного – в 8.00, 9.20 10. 40,
12.00, 14.10, 15.30, 16.50, 19.00.

Дополнительный № 420 «7 мкр. –
Калиниха (через 4б, «Аэлиту», когда
следует с дач с заездом в 1 мкр)»,
втоиник, четвеиг, пятница: из начального
пункта – 8.05, 9. 35, 15. 20, 16.50, 18.20; из
конечного: 8. 53, 10. 23, 16.08, 17.38, 19.08.
Суббота, воскиесенье: начальный пункт
6.15; конечный – 7.03.

Автобус № 30 «1 мкр – дачи Пес-
ки», втоиник, сиеда, четвеиг, пятница, суб-
бота, воскиесенье: начало движения в
7.00, завеишение – в 20.45. Интеивал дви-
жения – 30 минут.

Тел. диспетчерской службы:
36-01-63, 8-937-143-59-64.

ЧИТАТЕЛЬ УТОЧНЯЕТ

Прошу опубликовать тексты двух песен. Первая песня – «По диким сте-
пям Забайкалья», а вот название второй не помню, помню только строки:
«И просила она, чтобы я ей помог: у шатра её дочь умирала».

А.Г. Солдатова, пенсионерка, с. Натальино

Уважаемая наша читательница! Выполняем Вашу просьбу. «По диким степям
Забайкалья» (иногда просто «Бродяга») – русская народная песня. Песня стала
широко известна с начала 1900-х годов, но в тюремной среде в Сибири бытова-
ла ещё в 1880-е годы. Авторство достоверно не установлено.

В 1946 году в Советском Союзе её записала Лидия Русланова. Неоднократно
исполнялась хором им. Пятницкого.

ЧИТАТЕЛЬ ХОЧЕТ ПЕТЬ

* Род обуви
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Тридцатисемилетний американец
по имени Брэндон Везмар обра-
тился в СМИ, чтобы предать
огласке историю своего неудачно-
го свидания.

Оказалось, что он пригласил 35-лет-
нюю женщину на свидание и в качестве
места встречи выьрал кинотеатр. Пара
отправилась смотреть «Стражи Галак-
тики: Часть 2», но во время просмотра
фильма девушка, по мнению Везмара,
слишком часто отвлекалась на моьиль-
ный телефон.

– Она читала и отправляла сооьще-
ния примерно 10–20 раз за 15 минут, –
не поленился подсчитать Везмар.

Житель Техаса попросил девушку
уделить ему внимание и смотреть кино
вместе, однако активное оьщение по
СМС продолжилось, говорит Везмар.

Врачи в индийском городе
Ченнаи успешно удалили тарака-
на из черепа 42-летней женщины
после того, как она проснулась
с «покалываниями, будто что-то
ползает» в её ноздре.

По её словам, она отправилась
спать, чувствуя сеья совершенно нор-
мально, но проснулась около полуно-
чи с чувством крайнего дискомфор-
та. Родственники отвезли её в мест-
ную ьольницу.

Вы думаете, что только
среди людей есть
обжоры? Тогда вы сильно
ошибаетесь! Власти
Таиланда приказали
поймать и посадить
на диету толстую обезья-
ну, живущую в Бангкоке.

Эстонские власти всерьёз
решили заняться бобрами,
которые якобы помогают россий-
ским контрабандистам. По сути
животных обвинили в том, что
они строят плотины через реки
и ручьи, которые находятся
на границе с Россией! Погранич-
ники Эстонии будут уничтожать
сооружения грызунов.

Как на это отреагируют предста-
вители партии «зелёных», не извест-
но. Но одно можно с уверенностью ска-
зать: идиотизм в Европе крепчает!
Первыми жертвами эстонских погра-
ничников станут плотины в реках Пе-
детси и Пиуза, а также в ручьях Мээ-
совитса и Мустоя, которые находятся
на юго-востоке страны. Власти Эсто-
нии отвели на всё это действо 15 дней.
За это время подрядчик должен акку-
ратно очистить водоёмы от лежащих
вдоль ьереговой линии деревьев, что-
ьы случайно не пересечь границу с
Россией, сооьщает rugeroi.ru.

Житель Москвы Анатолий Капус-
тин написал в твиттере, что в его
подъезде пропал мусоропровод.

«У нас в доме похитили мусоропро-
вод! Ещё вчера вечером я выкидывал
туда мусор, а сейчас там сквозная
дырка на 12 этажей! – написал Капус-
тин. – Оьъявлений никаких нет, раьо-
чих рядом тоже нет».

Капустин отмечает, что в ГБУ «Жи-
лищник» «совершенно не представля-
ют», кто ьы это мог сделать.

В комментариях шутят, что в оьра-
зовавшуюся дыру ьудут устанавливать
ракету. Другие предлагают искать кон-
цы в «Газпроме», которому нужны тру-
ьы для «Северного потока-2».

В итоге он попросил свою спутницу пи-
сать сооьщения вне зала. Естественно,
выйдя из кинотеатра, женщина поспе-
шила отделаться от нового знакомого.

Но ьольше всего американца воз-
мутило то, что женщина уехала на своей
машине, а ему пришлось доьираться до
дома своим ходом.

Как пишет издание Austin American-
Statesman, девушка утверждает, что отве-
чала на СМС всего лишь два или три раза.

В итоге недовольный «кошмарным
свиданием» мужчина треьует через суд
вернуть ему стоимость ьилета в кино, а
именно 17 долларов 31 цент. В своём
судеьном иске Везмар пишет, что из-
за некорректного поведения спутницы
он не смог насладиться фильмом, а сама
женщина является «угрозой цивилизо-
ванному оьществу».

Макака-резус настолько приьавила в весе из-
за подачек туристов, что пришлось спасать живот-
ное. На данный момент животное весит 26 килограм-
мов, что в три раза выше нормы. Из-за огромного
живота, который мешает передвигаться, местные
жители прозвали оьезьяну «дядя Толстяк». Мини-
стерство охраны природы Таиланда оьъявило, что
пока животное не похудеет, его ьудут правильно кор-
мить! Жирная макака не получит привычных шоко-
ладок и чипсов, а станет питаться зелёными овоща-
ми и фруктами с низким содержанием сахара. Оье-
зьяна ьудет получать не ьолее 400 г пищи в сутки, а
также её заставят ьольше двигаться.

Ветеринар Супакам Каэвчот рассказывает, что у
животного могут ьыть проьлемы с сердцем и диа-
ьет, пишет сайт «Герой рунета».

Таракан жил в голове женщины
ьлизко к её мозгу и сопротивлялся, ког-
да врачи пытались его удалить.

– Он ьыл жив и, похоже, не хотел
выходить, – сказал врач.

Врачам потреьовалось 45 минут,
чтоьы удалить таракана. Они сделали
это пинцетом, сооьщает The New
Indian Express.
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В 2017 году вступил в силу
Федеральный закон от
13.07.2015 № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации не-
движимости», призванный
объединить и систематизиро-
вать сведения об учтённом не-
движимом имуществе и заре-
гистрированных правах на та-
кое недвижимое имущество в единой
учётно-регистрационной системе –
Едином государственном реестре не-
движимости (ЕГРН). Кроме того, в
ЕГРН будут собраны сведения о пра-
вообладателях, основаниях возникно-
вения, перехода и прекращения пра-
ва собственности и т.д. Вся эта база
данных будет наложена на геодезичес-
кую и картографическую основы.

Кроме того, в ЕГРН должны содер-
жаться сведения о границах земель-
ных участков, муниципальных образо-
ваний, населённых пунктов, террито-
риальных зон, особо охраняемых при-
родных территорий и других объек-
тах землеустройства.

Предполагается, что с января 2018
года на законодательном уровне бу-
дет введён запрет на распоряжение
земельными участками (землями),
сведения о границах которых отсут-
ствуют в ЕГРН.

С 2016 года на территории Рос-
сийской Федерации проводятся ме-
роприятия по государственному када-
стровому учёту сведений о границах
таких объектов землеустройства, как
границы субъекта РФ, муниципальных
районов, муниципальных образова-
ний, населённых пунктов, которые зап-
ланированы до 2030 года.

На территории Саратовской обла-
сти расположено около 2500 границ, в
том числе границы муниципальных
районов, муниципальных образова-
ний, населённых пунктов, сведения о
границах которых подлежат внесению
в ЕГРН.

В 2016 году Управлением Росреес-
тра по Саратовской области совместно
с филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Саратовской области при участии
органов местного самоуправления про-
делана большая работа по внесению в
государственный кадастр недвижимо-
сти сведений о границах муниципаль-

Резиденты Балаковского бизнес-
инкубатора – получатели льготной
имущественной и информационной
поддержки в г.Балаково – в настоя-
щее время  проходят тестирование
нового сервиса Портала ресурсов
для предпринимателей АО «Корпо-
рация «МСП».

Бесплатный интернет-ресурс «Биз-
нес-навигатор МСП» – это площадка со-
средоточения полезной информации
для представителей малого и среднего
бизнеса, как физических лиц, так и юри-
дических. Более подробно изучить фун-
кции представленного ресурса, оценить
преимущества его использования смог-
ли резиденты Балаковского бизнес-ин-
кубатора.

Спектр полезных опций, которыми
можно бесплатно воспользоваться с по-
мощью «Бизнес-навигатора МСП»,  об-
ширен:

выбор направления деятельности и
расчёт бизнес-проектов;

информация о мерах поддержки
бизнеса и предпринимательства;

подбор подходящих вариантов арен-
ды недвижимости для бизнеса;

доступ к единому реестру субъектов
МСП;

информация о закупках крупных ком-
паний;

возможность размещения информа-
ционной карты о деятельности предпри-
ятия, услугах и продукции.

Платформа даёт возможность вос-
пользоваться информацией о финансо-
вой поддержке бизнеса, льготных кре-
дитных продуктах и гарантийной поддер-
жке  для малого и среднего предприни-
мательства. Присоединиться к порталу
могут все желающие – как представите-
ли бизнеса, так и физические лица.

– Я уже успел оценить удобство и
плюсы бесплатного сервиса бизнес-на-
вигатора при регистрации на портале
Корпорации МСП. Мы, как резиденты
МАУ «Бизнес-инкубатор БМР», есте-
ственно, имеем постоянный доступ к по-
добной информации, но сторонним
предпринимателям услуги бизнес-нави-
гатора в их работе весьма полезны! –
считает Д. Тихомиров, резидент Балаков-
ского бизнес-инкубатора, директор ком-
пании, занимающейся разработкой и
внедрением автоматизированной ин-
формационной системы «Образование».

В городе Балаково полную инфор-
мацию о существующих мерах государ-
ственной поддержки развития бизне-
са вы можете получить в МАУ «Бизнес-
инкубатор БМР» по адресу: ул. Минс-
кая, 63а, а также позвонив по телефо-
ну «горячей линии» (62-11-64) либо
задав вопрос специалисту по электрон-
ной почте maubbi@mail.ru.

Одним из приоритетных направлений развития государства

на современном этапе является формирование института

«здорового» собственника. Для решения данной задачи

проводятся, в том числе, активные реформы в сфере недви-

жимости.

ных районов и муниципальных образо-
ваний, входящих в их состав.

Так, по состоянию на 31.07.2015 в
государственном кадастре недвижи-
мости содержались сведения о 17 из
370 границ муниципальных образова-
ний Саратовской области.

За истёкший 2016 год усилиями
Управления Росреестра по Саратовс-
кой области и филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Саратовской области
в государственный кадастр недвижи-
мости внесены сведения о границах
практически всех муниципальных рай-
онов и муниципальных образований,
входящих в их состав. Необходимо от-
метить, что данная работа проведена
без каких-либо финансовых затрат на
землеустроительные работы из реги-
онального бюджета и бюджетов му-
ниципальных образований.

Структурам Росреестра в Саратов-
ской области предстоит осуществить
внесение в ЕГРН сведений о границах
населённых пунктов, расположенных на
территории Саратовской области, ко-
торых по данным 2016 года насчиты-
вается 1848.

Создание единой учётно-регист-
рационной системы и реализация
комплекса организационно-правовых,
административных и информацион-
ных мероприятий увеличивают граж-
данам и организациям гарантию их
зарегистрированных прав.

Реализация намеченных планов, бе-
зусловно будет способствовать созда-
нию условий для осуществления раци-
онального и качественного управления
и распоряжения земельными ресурса-
ми, что приведёт к уменьшению рисков
в земельно-имущественных отношени-
ях, а также повышению инвестицион-
ной привлекательности региона и – как
основной итог – устойчивости социаль-
но-экономического развития страны.

      По материалам Росреестра
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Право на данную меру
социальной поддержки
имеет один из родителей
(усыновителей) на совмест-
но с ним проживающего
третьего и каждого последу-
ющих детей, родившихся в
период с 1 января 2013 года
по 31 декабря 2018 года, до
достижения ими возраста
3-лет в семьях со среднеду-
шевым доходом, размер ко-
торого не превышает вели-
чину среднедушевого дохо-
да населения Саратовской
области за год, предшеству-
ющий году обращения за
назначением ежемесячной
денежной выплаты (обрати-
те внимание: на сегодняш-
ний день он составляет
19433,60 руб.).

Размер ежемесячной
денежной выплаты состав-
ляет 6495,00 рублей.

Обращаем внимание,
что при определении права
на ежемесячную денежную
выплату учитываются пре-

УСПН СООБЩАЕТ

Управление социальной поддержки населения

напоминает многодетным родителям, что

с 1 января 2013 года на основании закона

Саратовской области № 158-ЗСО от 26.10.2012 г.

«О ежемесячной денежной выплате на ребёнка

в возрасте до трёх лет гражданам, проживаю-

щим на территории Саратовской области, при

рождении третьего и последующих детей»,

назначается и выплачивается ежемесячная

денежная выплата (ЕДВ).

дыдущие дети, рождённые
(усыновлённые) матерью ре-
бенка, а также ранее умер-
шие дети. При этом статус
многодетной семьи при на-
значении данной меры соци-
альной поддержки не имеет
значения.

В то же время особо под-
черкиваем, что не учитывают-
ся предыдущие дети:

1) в отношении которых
мать лишена родительских
прав или ограничена в роди-
тельских правах;

2) в отношении которых
отменено усыновление жен-
щиной, являвшейся усынови-
телем;

3) в возрасте до 18 лет,
находящиеся под опекой (по-
печительством);

4) находящиеся на пол-
ном государственном обес-
печении;

5) родившиеся мёртвыми.
Для назначения данного

вида пособия необходимо
обратиться в ГАУ СО «Управ-

ление социальной поддерж-
ки населения Балаковского
района», в отдел назначения
пособий гражданам, имею-
щим детей, и предоставить
следующие документы:

– документ, удостоверяю-
щий личность заявителя;

– свидетельство о рожде-
нии либо свидетельство об
усыновлении ребёнка, на ко-
торого назначается ЕДВ;

– свидетельства о рожде-
нии предыдущих детей либо
свидетельства об их усынов-
лении;

– документ, подтверждаю-
щий регистрацию по месту
жительства (месту пребывания)
на территории области заяви-
теля и ребёнка, на которого на-
значается ЕДВ, а также доку-
мент, подтверждающий реги-
страцию по месту жительства
(месту пребывания) другого
родителя ребёнка;

– трудовые книжки (выпис-
ки из трудовых книжек) либо
иные документы, содержащие
сведения о последнем месте
работы родителей (усынови-
телей);

– справки о доходах каж-
дого из членов семьи за рас-

чётный период для опреде-
ления среднедушевого до-
хода семьи;

– справка об обучении в
образовательных организа-
циях по очной форме обу-
чения детей в возрасте от
18 до 23 лет, учитываемых в
состав семьи, при исчисле-
нии среднедушевого дохо-
да семьи;

– документы, подтверж-
дающие отсутствие другого
родителя (усыновителя) ре-
бёнка – свидетельство о
смерти, справка органов
ЗАГС об основании внесения
в свидетельство о рождении
сведений об отце ребёнка;

– свидетельство о зак-
лючении брака – для зая-
вителя, состоящего в браке.

Мы ждём вас по адресу:
ул. Ак. Жука, д. 52, 2 этаж,
кабинет № 3, в приёмные
дни: понедельник, вторник,
среда – с 8.00 до 16.00,
четверг – с 8.00 до 12.00.
Обеденный перерыв –
с 12.00 до 12.48, телефон
для справок: 23-19-22.

П.Н. ПЕРФИЛОВ,
директор УСПН

Отдел ЗАГС по г. Балаково и Балаковскому району управления по делам

ЗАГС правительства Саратовской области приглашает желающих заре-

гистрировать свой брак 8 июля, во Всероссийский день семьи, любви и

верности! Подать заявление можно 30, 31 мая, 1, 6 и 7 июня 2017 года.

ЗАГС ПРИГЛАШАЕТ

Это очень добрый и красивый празд-
ник, который быстро обрёл популярность
в нашей стране, ведь именно семья даёт
человеку любовь, поддержку, стабильность
и радость, она важна для воспитания де-
тей. День 8 июля является датой памяти
покровителей христианского брака –  свя-
тых супругов Петра и Февронии, семей-

ная жизнь которых стала идеалом супружества,
любви и верности. В современной России этот
день уже традиционно стал удачной датой для
регистрации брака и венчания.

Телефоны для справок: 62-85-90,
62-83-92.

Отдел ЗАГС по г. Балаково
и Балаковскому району
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От двух до пяти

Анатолий Лельевр

ТРИ ВОДИТЕЛЯ

Весело во дворе.

Олег едет навстречу Игорю,

Игорь едет навстречу Глебу,

Глеб забуксовал.

Как зовут велосипедиста?

Кто быстрее дозвонится в редакцию «Балаковских
вестей» и скажет заветное слово, зашифрованное
в ребусе, того ждёт сюрприз! Тел. 44-64-75

!

1 июня – Международный день защиты детей. Этот день

традиционно отмечен проведением детских праздников,

приятных сюрпризов, да к тому же 1 июня – первый день

лета, а лето – это самые долгие каникулы. Самое время

уделить время хобби – для маленьких читателей мы

подготовили интересные задания и выделили для этого

отдельную страничку. Здесь будут размещаться ребусы,

загадки, головоломки, забавные стихотворения, шутки.

Также будет много подарков и сюрпризов, конкурсы для

юных художников, награды для самых сообразительных

и шустрых. Новая рубрика – прекрасная возможность

читать любимую газету вместе с детьми.Найдите 10 отличий



35№ 22 от 30 мая 2017 г. Лето. Солнце. Лагерь!

– С 1 апреля  в комитете
образования выдаются на-
правления для приобрете-
ния путёвок по льготной
стоимости в  «Ласточку» и
«Салют». Здесь организо-
ван отдых детей в возрасте
от 6,5 лет до 15 лет включи-
тельно. Полная стоимость
путёвки составляет 15330
рублей, но из муниципаль-

ного бюджета выделены де-
нежные средства для компен-
сации затрат родителей на её
приобретение, – поясняет
председатель комитета
образованиг Любовь Бес-
шапошникова.

Предусмотрены
льготы до 50з. На
20з понижается
стоимость путё-
вки, если родите-
ли являются ра-
ботниками уч-
реждений и орга-
низаций, финан-
сируемых из средств обла-
стного или федерального
бюджета, путёвка дешевеет
на 10з, если они являются
работниками муниципаль-
ных учреждений.

– В лагерях созданы все
условия для полноценного
детского отдыха и оздоровле-

ния. Проведены ремонтные
работы в домиках, проводят-
ся дератизационные, дезин-
секционные, противопожар-
ные мероприятия, приобре-
тена новая мебель для доми-

ков, мягкий инвентарь, –
добавляет Любовь Ва-
сильевна.

В лагерях дети
обеспечиваются пол-
ноценным высококало-
рийным пятиразовым

питанием в соответ-
ствии с утверждён-
ным меню. В рацион

питания обязательно включены
мясо птицы, говядина, рыба,
свежие фрукты, овощи и соки,
кондитерские изделия и выпеч-
ка собственного производства.

Если конкретно, то в «Салю-
те» провёден косметический
ремонт в 13 домиках, отремон-
тированы пищеблок, медпункт,
складские помещения. В  «Ла-
сточке» устроены выгребные
колодцы под 4 санитарных бло-
ка и дорожки к ним, проведён
косметический ремонт 19 до-
миков. Заиграют всеми цвета-
ми радуги новые кровли на 10
домиках «Салюта».

К началу первой смены –
10 июня – оздоровительные
центры будут полностью под-
готовлены.

– Большое внимание
уделено вопросам обеспече-
ния безопасности. Охрана

общественного порядка
будет осуществляться
круглосуточно сотрудника-
ми полиции. В «Ласточке»
установлено 16 камер ви-
деонаблюдения, в «Салю-
те» – 8. Во всех учрежде-
ниях имеются «тревож-
ные» кнопки, – подчёрки-
вает начальник комитета.

По сложившейся тради-
ции во всех оздоровитель-
ных центрах в каждую сме-
ну будут функционировать
отряды спортивной направ-
ленности. Так что мальчиш-
ки и девчонки легко найдут
единомышленников.

Комитет образования
также информирует о том,
что выдача направлений на
приобретение путёвок по
льготной стоимости про-
должается. Направление
можно получить, обратив-
шись в комитет образова-
ния, в кабинет № 28. Время
работы специалиста с 8.00
до 17.00, перерыв с 12.00 до
13.00. Информация о пе-
речне документов и образ-
цы заявлений опубликова-
ны на официальном сайте
комитета образования в
разделе «Летняя оздоро-
вительная кампания-2017»
(http://ко-балаково.рф/
index/leto_2017/0-71).

Беседовала
Анна СЛАВИНА

Л. Бесшапошникова

Каникулы уже насту-
пили. А какое лето
без отдыха в лагере?
Как и в прошлом
году, на территории
Балаковского  райо-
на будут функциони-
ровать 3 стационар-
ных учреждениг
летнего отдыха
детей, 2 из которых
– муниципальные.
Это детский оздоро-
вительный центр
«Ласточка» на 518
мест и оздорови-
тельный центр
«Салют»  на 120 мест.



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., 14/30/7 кв. м, ул. 60 лет СССР,
32, кирп., счёт., кух. гарнитур, стир.
машинка, 810 т. р. 8-937-227-19-14.
– 1-к. кв., 17/30/6 кв. м, 4/4, ул. Титова,
47а, балк., 850 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 17/30/6,5 кв. м, 5/5, ул. Ф. Со-
циализма, 13, пл. ок., сч. воды, б/посред.
8-929-771-88-58.
– 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. Гагарина,
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., 19/37/9 кв. м, ул. Бр. Захаро-
вых, 6, балк., пл. ок., б/посред., 1050 т. р.,
торг. 8-927-118-44-12.
– 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., 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.,
рем. кровли. 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., 12/33/9 кв. м, 6/9, ул. Трнавс-
кая, 79, лодж., 950 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 2/5, 5 м-н,
кирп., б/з, 1100 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,
1100 т. р. 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. Трнавс-
кая, 36/6, л/з, пл. ок., кондиц., косметич.
рем. 8-937-143-31-66, 8-927-912-74-48.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 6/10, б. Роз,
13, б/з, пл. ок., кондиц., торг, собствен-
ник. 8-929-772-67-45.
– 1-к. кв., 28 кв. м, ул. 30 лет Победы,
9а, 950 т. р. 8-927-138-98-87.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 8 м-н, 1280 т. р. 8-927-
108-78-26.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Победы,
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, 14/18,6 кв. м, 3/5, ул. Кома-
рова, 134, рем., ванна, в/нагрев.,
электр. плита, 630 т. р. 8-927-918-91-63.
– Комнату, 15 кв. м, балк., чистая, уют-
ная, тёплая, от собственника. 8-937-
263-66-36.
– Комнату, 17 кв. м, 2/2, ул. Коммунис-
тическая, 103, 480 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.
– Квартиры в Самаре, центр. р-н, новый
дом бизнес-класса. 8-927-220-79-16.
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– 2-к. кв., 21/35/7 кв. м, 1/2, ул. Ком-
мунистическая, 121а, пл. ок., 830 т. р.
8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 24/41/7 кв. м, 3/5, ул. Ф. Соци-
ализма, 33, 1130 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 26/48/9 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., 33/54/9 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, 5/5, ул. Ленина, 76а,
б/б. 8-937-962-28-73.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 2/5, ул. Красноармей-
ская, 21, еврорем., счёт. на всё, клад.-
купе, кондиц., в/нагрев., посред. 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., 1250 т. р.
8-927-134-63-13.
– 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., 26/47/9 кв. м, 2/9, ул. Каховс-
кая, 15, лодж., 1700 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 33/47/6 кв. м, 1/5, ул. Шевчен-
ко, 96, лодж., 1200 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., 34/44/6 кв. м, 2/4, ул. Кома-
рова, 136. 8-937-256-62-17.
– 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.
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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., 39/61/8 кв. м, 9/9, ул. Ленина,
60, лодж., 1750 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Со-
циализма, 16, пл. ок., 1950 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 3-к. кв., 44/63/6 кв. м, 4/5, ул. Крас-
ноармейская, 19, балк., 1850 т. р.
8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 4/5, ул. Коммунис-
тическая, 125б, пл. ок., балк., рем., с/у
разд., 1800 т. р. 8-927-057-70-25.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 2/5, п. Дзержинско-
го,  лодж., пл. ок., кондиц., счёт. 8-927-
110-96-89.

1-4в микрорайоны
– 3-к. кв., 4/9, 7 м-н, 2100 т. р. 8-937-
029-52-26.
– 3-к. кв., 1/9, ул. Волжская, 27 (3 г м-н),
рем. от застройщика. 8-951-883-41-97.
– 3-к. кв., 36/55/6 кв. м, 4/5, ул. Минс-
кая, 5, балк., 1350 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., 51 кв. м, 2/5, ул. Минская, 41,
б/б, кондиц. 8-937-632-65-52.
– 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.

– 2-к. кв., ул. 30 лет Победы, 36б. 8-937-
143-91-95.
– 2-к. кв., 24/42/7 кв. м, 2/5, 8 м-н, б/б,
собственник. 8-927-126-18-04.
– 2-к. кв., 28 кв. м, 8/9, 11 м-н, балк.+
лодж. 8-927-620-69-33.
– 2-к. кв., 33/53/9 кв. м, 9/9, пр. 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., 33/54/9 кв. м, ул. 30 лет Побе-
ды, 36б, рем., кухня, 2250 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 8/9, 11 м-н, балк.+
лодж. 8-927-108-78-26.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 2-й эт., 30 лет Побе-
ды, 71а (дом-интернат), 1000 т. р.
8-927-116-47-84.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 8/9, 7 м-н, балк.+
лодж., 1550 т. р. 8-937-029-52-26.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 1/9, 8а м-н, лодж.,
погреб, 1550 т. р. 8-927-108-78-26.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 10 м-н, лодж. 6 м,
1680 т. р. 8-927-123-63-15.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 2/9, 10 м-н, евро-
рем., 1750 т. р. 8-937-029-52-26.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 5/9, 10 м-н, рем., пл.
ок., недорого. 8-927-125-92-18.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 7/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 36б, пл. ок., 1720 т. р., от собствен-
ника. 8-937-143-91-95.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 4/9, ул. Степная, 80,
балк., 1950 т. р. 8-937-638-54-23.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 3/5, ул. Красноармейская, па-
нельн., б/б, 1200 т. р. 8-937-226-27-31.

ЮРИСТ
ПО НЕДВИЖИМОСТИ

8-927-622-72-64
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– 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, «Зелёная Роща», 8,5 сот., цена
кадастровая (только за землю). 8-927-
621-22-35.
– Дачу на Калинихе, 5 сот., дом кирп.,
свет, все насажд., ухож., приват., рядом
пляж, 150 т. р. 8-927-126-04-25.
– 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., кирп.
домик, ёмкость, все плод. насажд., ухо-
жена. 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., все на-
сажд., 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, доро-
га 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, «Сельский строитель», до-
мик, 13 сот., насажд., ухожен. 8-906-
318-98-31.
– Дачу, ст. пристань, ул. Садовая,
6 сот., домик, свет, вода, рядом Волга,
приватиз. 8-927-057-70-25.
– Дачу, ст. пристань, берег Волги,
6 сот., баня, свет, ухожена, дорого.
8-927-163-73-02.
– 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-2», 5 сот., есть всё.
8-905-327-93-90.
– 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.

Продолжение на 38 стр.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ст/г, купеческой застройки,
жил., 91,1 кв. м, 1 эт., 2-й-полуподвал,
уч. 5 сот., есть 2 больших помещ. под
склад, цена договор. Срочно! 8-927-
100-35-78.
– 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, 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 профна-
стилом, 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, с. Васильевка Марксовского
р-на. 8-903-383-34-20.
– 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 Духовниц-
кого р-на, 59 кв. м, АОГВ, скваж.,
баня, гараж, 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, де-
рев., печ. отопл.,20 сот., 330 т. р. 8-951-
883-45-82.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского
р-на, газ, вода, баня, омшаник, хоз-
постр., 30 сот., огород засажен. 8-927-
626-35-41.
– Дом, с. Дмитриевка Духовницкого
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 Духовницкого
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, 62 кв. м, 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, де-
рев., газ, вода, отопл., слив в доме,
баня, гараж, 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. Балаковс-
кая (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.

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. Трнавская,
1, 2050 т. р. 8-927-225-18-07.

– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 3/9, ул. Степная,
28, лодж., 2250 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 5/9, Сар. шоссе,
93/2, лодж., 1950 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., 39/72/11 кв. м, 1/7, Сар. шоссе,
71а, 2 лодж., 2100 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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, кух. 8 кв. м, 5/5,
ул. Степная, 15, 1550 т. р. 8-937-241-
44-50.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 6/9, ул. Трнавская,
5, капрем., меблир., переплан. узако-
нена, 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. 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 Духов-
ницкого р-на, 79 кв. м, блоч., удоб.,
пл. ок., газ, вода, свет, 24 сот., 450 т. р.
8-908-559-24-57.
– Дом, с. Семёновка Марксовского,
72 кв. м, кирп., удоб., ванная, мебель,
баня, гараж, 13 сот., 430 т. р. 8-908-557-
82-50.
– Дом, с. Солянка Пугачёвского
р-на, 50 кв. м, дерев., газ, свет, 20 сот.,
300 т. р. 8-908-559-14-74.
– Дом, с. Сосновка Балтайского
р-на, 84 кв. м, ж/б панели, АОГВ, вода,
свет, удоб., 10 сот., 350 т. р. 8-908-559-
26-89.
– Дом, с. Сосновка Балтайского р-на,
115 кв. м, дерев., АОГВ, вода, свет,
– Дом, с. Сулак 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 Духовниц-
кого 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.
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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.
– Диван, компакт., расклад., пр-во Бол-
гарии, 4 т. р. 8-937-227-44-83.
– 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.
– М. мебель: диван, 2 кресла, 22 т. р.
8-937-149-14-65.
– Спальню детскую, цв. «светлый орех»,
отл. сост., 10 т. р. 8-927-119-05-34.
– Стол обеденный, 1100 т. р. 8-906-317-
30-23.
– Стол и стулья расклад. (для отдыха).
49-05-50.
– Стол, уголок кух., 2 табуретки, 8 т. р.
8-927-119-05-34.
– Стол письменный, цв. коричневый.
8-927-220-79-16.
– 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 кухон., пр-во Германии,
60х80х850. 8-937-144-27-05.
– Уголок, стол кух., 2 табурета, 8 т. р.
8-927-119-05-34.

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.
– Видеомагнитофон кассетный, дёше-
во. 44-12-71.
– 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 швейную «Подольск», с эл./
приводом, 1500 р. 8-927-106-93-00.
– Машинку-тумбу швейную, нож., с эл./
приводом, 4 т. р. 8-927-119-05-34.
– Приставку для ТВ «Ростелеком», но-
вая. 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.
– ТВ: Samsung, д. 54 см, 3 т. р., Orion, д.
37 см, 1,5 т. р., торг. 8-927-154-24-33.
– 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.
– Обувь, р. 36, осень/лето, натур. кожа,
недорого. 8-937-249-46-11.
– 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.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

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.

УЧАСТКИ
– Участок, 6 сот., 21 м-н. 8-927-628-72-72.
– Участок, 21 м-н, 6 сот., под ИЖС. 8-
906-305-58-22.
– Участок дачный, п. Ивановка, 6,3 сот.,
возможно ИЖС. 8-937-265-61-02.
– Участок дач., п. Ивановка, 10 сот.,
под стр-ство, приват., насаждения. 8-
927-911-85-16.
– Участок, п. Ивановка, 13 сот. 8-927-
227-28-21.
– Участок, х. Караси, 10 сот., под ИЖС.
8-937-257-95-11.
– Участок, с. Кр. Яр, 15 сот. 8-937-253-05-71.
– Участок, с. Заветное, 20 сот. Сроч-
но! 8-987-809-91-81.
– Участок, Подсосенское шоссе, 6
сот. 8-927-147-05-35.
– Участок, р-н соснового бора, 16
сот., под ИЖС. 8-927-141-60-27.
– 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.
– Сарай с погребом, р-н з-да Дзержин-
ского. 8-927-912-38-57.

МЕНЯЮ
КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ

– Комнату, 18 кв. м, 9/9, ул. Ф. Социализ-
ма, 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 доплату
(мат. кап.) – на 2-к. кв., в нов. р-ах, или
продам без посред. 8-937-263-58-73.
– 1-к. кв., 17/31 кв. м, 4/5, ул. Ленина,
76, пл. ок., балк., – на кв-ру большей
площади или продам. 8-927-27-88-176.
– 1-к. кв., 30 кв. м, и 2-к. кв., 43 кв. м, –
на 3-к. кв. или дом со всеми удобства-
ми в ж/г. 8-967-502-67-90.
– 1-к. кв., 30,30 кв. м, 5/5, ул. Комму-
нистическая, б/б,+1-к. кв., 18,6 кв. м, 2/5,
Комарова – на 1-к. кв, ж/г (желатель-
но). 8-927-114-23-80.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 4/9, ул. Степ-
ная, 76 – на комн. с ч/у и доплату, вари-
анты. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв. и дом в деревне с недостр.
2-эт. пристройкой – на 2-к. кв-ру в Ба-
лакове. 8-909-341-33-40.
– 2-к. кв., новые м-ны – на дом в с. Наталь-
ино или в черте города. 8-927-119-25-28.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 11, – на дом в п. Дзержинского.
8-927-058-03-38.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Победы
(8а м-н), лодж., погреб, – на 2-к. кв. на
ул. Минская+доплата. 8-937-029-52-26.
– 3-к. кв., 52,2 кв. м, 5/5, ул. Красноар-
мейская, 19, – на 2-к. м/м или 1-к. кв. в
ж/г. 8-927-149-42-89.
– 3-к. кв., 1/5, пр. Героев (10 м-н) – на
две 1-к. кв., варианты. 8-927-059-80-39.
– 3-к. кв., 3/9, ул. Ленина, – на 2-к. кв., не
выше 4-ого эт. 9-эт. дома. 8-927-157-38-38.
– 3-к. кв., 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.
– Хвалынск (дом, 65 кв. м) – на Бала-
ково. 8-937-222-19-20.

СПАМ
– Приглашаю квартирантку, жен. без в/
п, прожив. с хозяйкой в 1-к. кв., по до-
говорённости. 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.
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ПРОЧЕЕ
– Акварлум, круглый, на 20 л, с комп-
рессором. 8-937-222-56-73 (вечером).
– Бак эмаллр., 30 л, 1 т. р. 8-927-125-
00-84.
– Бак алюм. плщевой, 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.
– Банкл 3-ллтр., 15 р./шт. 8-927-125-
00-84.
– Вазы хрустальные, 1200 р./шт. 8-906-
317-30-23.
– Грлб чайный. 8-927-102-28-01.
– Длскл. 8-937-228-07-39.
– Дорожку шерстяную, цвет., 1х4,5, б/у,
3 т. р., торг. 8-929-773-67-03.
– Доску гладлльную, новую, дёшево.
44-12-71.
– Кальян. 8-927-105-09-35.
– Клавлатуру. 8-937-144-27-05.
– Кнлгл-детектлвы, 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 красавлца», 3х2, ч/ш,
недорого. 8-937-249-88-15.
– Ковёр, 2х3, лскусств., отл. сост., 1 т. р.
8-927-134-87-04.
– Коляску лнваллдную, пр-во Германлл,
новая, 14 т. р. 8-960-343-26-98.
– Коляску лнваллную, нов. 8-927-163-
57-34.
– Лампу настольную, 1200 р. 8-906-
317-30-23.
– Обогревателл для тепллц, газовые.
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 «Озонатор» для очлсткл воды,
овощей, мяса, экологлческлй. 8-937-
146-74-22.
– Прлбор лечеб. «Дэнос-Т», все прлнад-
леж. к нему, новые, недорого. 8-937-
974-06-88.
– Прлбор акупунктурный для стаблллза-
цлл артерлального давленля. 8-965-
881-99-57.

– Блокл керамзлто-бетонные,
400х200х200. 8-937-024-97-94.
– Болгарку Bosch GWS 15-150, 2,5 т. р.
8-927-134-87-04.
– Болгарку, электролобзлк, перфора-
тор, недорого. 8-927-149-58-77.
– Ванну стальную, 1,6 м, с комплектом
ножек, пр-во Росслл, недорого. 8-917-
210-87-52.
– Дверь метал., входная, б/у. 8-927-
229-80-19.
– Дверь м/к: 60 см – 350 р., б/у. 8-927-
140-06-70, 32-01-55.
– Дрель электрлческую. 49-05-50.
– Краскопульт, нов. 62-04-80.
– 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.
– 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.

ВСЁ СЛЯ РЕМОНТА

ЯРМАРКА
– Возьму в дар попугайчлка. 8-929-775-
22-92.
– Дробллку для зерна. 8-937-144-27-05.

– 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.
– 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.
– «Таврию», 1995 г., цв. бежевый, на
ходу. 8-927-220-79-16.

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, центр города, 5х12, 2-уров.,
отдельные выезды, можно под склад.
8-917-988-56-01.
– 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.
– 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).

ГАРАЖИ

– Бензонасос ГАЗ. 8-927-141-83-48.
– Брызговлкл переднле пластлковые
Renault. 8-927-624-78-77.
– 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.
– Ключ торцовый балонный. 8-927-624-
78-77.
– 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. Рас-
продажа! 49-05-50.
– Набор торцовых л рожковых ключей
для а/м. 49-05-50.
– Наклдка на автослденье, бамбуковая.
8-927-624-78-77.
– Обод заднего колеса 40-406 без осл
л деталей втулок. 8-927-624-78-77.
– Подшлпнлкл, цепл ПР, ПВ, ВЦ, лнст-
румент, всё новое, пр-во СССР. 8-927-
113-16-42.
– Резлну лет. «Матадор», R-13, 175х70,
2 шт., б/у 1 сезон, 1200 р. + камера в
подарок. 8-937-807-38-33.
– Резлну летнюю Hankook, на длсках,
225х70, R-16, 4 шт., торг. 8-937-262-95-05.
– Резлну, 9.00х15, 2 шт. 8-927-141-
83-48.
– Ремкомплект для тормозов «Москвл-
ча-2141». 46-13-59.
– Флльтры масляные для а/м УАЗ,
«Жлгулей». 49-05-50.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

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

СПОРТИНВЕНТАРЬ

– Бутсы футбольные Nike, р. 35. 8-937-
144-27-05.
– 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. 8-937-
144-27-05.
– Конькл л лыжл детскле. 8-927-621-
06-42.
– Стол теннлсный, большой, складной,
на колёсах, цв. слнлй. 8-927-220-79-16.
– Тренажёр Cardio Slim, новый. 8-927-
116-41-93.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

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

Продолжение на 40 стр.

ПРОСАЁМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы)

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

Цена от 26 т. р.

8-906-396-98-64

– Самокат детсклй, недорого. 8-937-
268-69-20.
– Ходункл детскле, недорого. 8-927-
056-47-09.

– 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.
– Стерлллзатор медлцлнсклй, шпрлцы
10 мл, 2 мл, шпрлцы ветерлнарные
2 мл, 5 мл. 8-927-624-78-77.
– Стлмулятор цлркуляцлл энерглл л
кровл (СЦЭК) для оздоровленля орга-
нлзма. 8-965-881-99-57.
– 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.
– Штору декоратлвную на дверн. про-
ём, на кольцах, краслвая. 8-987-382-
57-94.

– 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.
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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

Разместить и найти любое объявление
можно на сайте gazbal.ru

– 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, р-н МСЧ-156, 2-уров., элитный
кооп., есть всё, новый. 8-917-988-56-01.
– Гараж, «Приволжскиз», 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.,
недорого. 8-937-978-37-94.
– Гараж, р-н троллезбусного депо.
8-927-153-33-82.
– Гараж, р-н троллезбусного управле-
ния, 6х4, 65 т. р. 8-927-104-27-10.
– Гараж, р-н ст. «Труд» («Приволжский»),
21 кв. м, камен. погреб, новая кровля,
стеллажи, свет, охрана. 8-961-645-65-46.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 19 кв. м, погреб,
яма, свет. 8-927-130-09-01.
– Гараж, р-н ст. «Труд», капит., погреб,
яма. 8-937-229-77-45.
– 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, стеллажи. 8-937-971-49-68.
– Гараж, «Урожазныз», 4х6, новый, свет,
яма, охрана, 75 т. р. 8-927-120-49-68.
– Гараж, «Чазка» (за шлюзами). 8-937-
257-30-78.
– Гараж, «Чазка», 13 ряд, есть всё.
8-927-124-21-04, 49-05-50.
– Гараж, «Экран» (р-н трол. управ.), 6х4, яма,
погреб, свет, охрана. 8-937-265-51-81.
– Гараж, «Энергия» (р-н ст. «Труд»), 4х6,
55 т. р. 8-967-804-77-01.
– Гаражи, «Энергия», 2 шт.: 20 кв. м и 30
кв. м, космет. ремонт. 8-927-131-62-70.
– Гараж, энергоразон, капит., погреб,
смотр. яма. 8-937-229-77-45.
– Гараж, энергоразон, 6х3, недорого.
8-937-146-43-57.
– Гараж, р-н элеватора. 8-927-123-63-15.
– Гараж, элеватор (р-н троллейбусного
парка), погреб, яма. 8-929-774-46-81.

КУПЛЮ
– ВАЗ переднепривод., «Ниву», иномарку.
8-937-963-05-99.
– Гармонь, дорого. 8-927-101-43-61.
– Головку двигателя для ВАЗ-2112, инжек-
тор, 16-клапан. 8-927-136-33-64.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комплек-
тующие в любом сост. 8-937-220-19-45.
– Монеты юбилейные, иностранные. 8-
927-165-77-84.

ДРУГОЕ
– Инвалид детства, проживающий в с.
Новониколаевка, с благодарностью при-
мет в дар холодильник и газ. плиту в ра-
бочем состоянии. 8-929-77-5-22-92.
– Продам на металлолом: 2 мет. две-
ри, 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 автомо-
биля 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
раб., хор. сост. 8-937-637-59-34.
– Приму в дар старую белую 4-конф. га-
зовую плиту. 8-937-243-54-56.
– Приму в дар любую радиотехнику,
можно в нераб. сост. 8-937-142-18-44,
46-47-17.
– Приму в дар аккордеон, баян, гармонь.
8-927-132-92-04.
– Приму в дар быт. технику, ТВ-, радио-,
аудиоаппаратуру в любом состоянии.
8-927-628-24-15.
– Приму в дар компьютер, монитор или
игровую приставку в любом состоянии.
8-937-249-24-43.

– Монеты, иконы, складни, часы, само-
вары, кресты, статуэтки, фарфоровые, чу-
гунные. 8-937-260-72-11.
– Монитор ж/к, ТВ ж/к, компьютер. 8-927-
149-58-77.
– Планшет, сот. телефон, неисправный. 8-
927-149-58-77.
– Пылесос, желательно советского пр-ва,
с функцией побелки, б/у, недорого. 8-927-
121-02-91.
– Телефон сотовый, сенсорный, кнопоч-
ный, б/у, раб. сост., дёшево. 8-937-966-
01-51.
– Фототехнику советского пр-ва: «Зенит»,
«Гелиос», «Юпитер» и т. д. 8-987-812-55-76.
– Часы настенные механические, в раб.
сост. и на з/ч. 8-903-382-35-05.
– Электроды сварочные любых марок, до-
рого. 8-927-627-93-61.
– Эл./хлам: двиг., ЭВМ, воен. приборы, ге-
нераторы, электронику, контакторы, стар.
стир. машинки, пускатели, реле, якоря. 8-
927-141-83-48.

Кухни, прихожие,

шкафы, комоды

на заказ.

Сборка, ремонт

корпусной мебели.

8-937-22-99-881

Утерянныз диплом
(свидетельство)
 Г  №927242, выданныз
СГПТУ №6 в 1985 г.
на имя Данилова Игоря
Алексеевича, считать
недезствительным.

Помыть машину – дело, на первыз взгляд, нехитрое. Но и здесь есть подводные
камни, о которых могут не знать как новички, так и опытные автомобилисты.

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

Автомобиль лучше мыть в помещении при
комнатной температуре либо в тёплое время
года и пасмурную погоду – высокая темпера-
тура и прямые солнечные лучи через водяную
«линзу» не только затруднят процесс помыв-
ки, но и навредят лакокрасочному покрытию.
По той же причине не рекомендуется исполь-
зовать слишком горячую или слишком холод-
ную воду. Пользуясь активной химией, необ-
ходимо точно выверять дозировку, зато авто-
шампуни даже в больших количествах маши-
не никак не навредят. Протирать автомобиль
насухо лучше всего тряпкой или губкой из зам-
ши – она стоит дороже поролоновой, но не ос-
тавляет следов. Колёсные диски надо обяза-

тельно промывать изнутри – в противном слу-
чае, очень быстро набьётся грязь, которая на-
рушит балансировку колёс и приведёт к скоро-
му износу шин. Ну и, наконец, не мойте машину
слишком часто: в тёплое время года 1-2 раз в
неделю будет более чем достаточно.

И всё же самый верный и надёжный спо-
соб мытья вашего автомобиля – услуги про-
фессионалов. В Балакове, к примеру, это ав-
томойка в центре «Макси» на улице 60 лет
СССР. Здесь имеется всё необходимое про-
фессиональное оборудование, позволяющее
проводить самую тщательную помывку маши-
ны, глубокую очистку салона и полировку.

Звоните (88453) 353-155.
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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

«ВНИМАНИЕ! В июле-августе 2017 года на просеках

охранной зоны ВЛ 220 кВ Центральная - Подлесное будут
проводиться регламентные мероприятия по расчистке древесно-
кустарниковой растительности с применением гербицидов
с помощью наземного штангового контактного опрыскивания
«Саликс».

Применяемая ООО «НПП «Са-
ликс» технология контактного оп-
рыскивания «Саликс» имеет поло-
жительное заключение экспертной
комиссии государственной экологи-
ческой экспертизы (Утв. Приказом
МПР от 05.07.2004 г. №518).

Применяемые гербициды являют-
ся малотоксичными веществами и не
оказывают вредного воздействия на че-
ловека, животных, птиц, рыб, насекомых
и почвенные микроорганизмы и раз-
решены, согласно Законодательству РФ,
для применения на просеках охранных
зон линейных объектов.

На обработанные гербицидами
участки просек охранной зоны ВЛ,

обозначенные аншлагами с пре-
дупредительными надписями,
временно прекращается доступ
населения для сбора ягод, гри-
бов, лекарственных трав, выпаса
скота и сенокошения на период 30
дней после химобработки.

Ближайшие населённые пунк-
ты от запланированных к обработ-
ке участков просеки ВЛ: Панино,
Зоркино, Подлесное, Маянга.

Запрет не распространяется
на посещение лесных и сельс-
ких угодий рядом с просекой
высоковольтных линий электро-
передач.

ООО «НПП Саликс»

Поздравляем с юбилеем нашу милую маму

и любимую бабушку Куманяеву Любовь Николаевну!

Дорогая бабушка и мама,
Мы собрались, чтобы тебе сказать:

– С круглой датой дружно поздравляем!
Крепко и с душой хотим обнять.
Мудрая ты, самая родная,

Улыбайся чаще, не болей.
Мы тебе желаем много счастья

Каждый день, не только в юбилей.
С любовью дети, муж,

снохи, зять и внуки

Подростки 16-17 лет,

желающие работать

в летний период,

обращайтесь в ГКУ СО

«ЦЗН г. Балаково» по адресу:

ул. Трнавская, 6/1,

тел. 32-61-82.

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТОДАТЕЛИ!
ГКУ СО «ЦЗН г. Балаково»  предлагает  вам  рассмот-

реть возможность вашего участия в организации вре-
менного  трудоустройства  несовершеннолетних  граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул
2017 года, в том числе детей ваших сотрудников.

Виды работ, которые могут выполнять несовер-
шеннолетние граждане:

• рекламная и курьерская деятельность;
• помощь в обеспечении делопроизводства;
• архивные работы;
• копировальные работы;
• ввод информации в электронный банк данных,

набор текстов;
• социальная работа (работа вожатым в оздорови-

тельных лагерях, младшим обслуживающим персона-
лом в детских садах и учреждениях здравоохранения);

• подсобные работы на промышленных предпри-
ятиях, лесопарковом хозяйстве, в строительных и
дорожных организациях;

• сельскохозяйственные работы (выращивание
овощей, цветов, уборка урожая);

• благоустройство территории организации;
• помощник на кухне, фасовщик;
• уборщик служебных помещений;
• обрезчик РТИ, комплектовщик.
Оплата труда производится работодателем про-

порционально отработанному  времени в соответ-
ствии со ст. 271 Трудового Кодекса.

Центр занятости   дополнительно к заработной
плате  оказывает подростку материальную поддер-
жку в размере 1000  рублей за календарный  месяц.
Эта сумма перечисляется на расчётный счёт несо-
вершеннолетнего гражданина.

Медицинское обследование при заключении
трудового договора оформляется бесплатно по фор-
ме № 086-У в поликлинике по месту жительства.

Наш адрес:  г. Балаково  ул. Трнавская, 6/1
тел. 32-61-82

Разместить и найти
любое объявление

можно
на сайте

gazbal.ru
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В приветственной речи присутству-
ющая на встрече Валентина Михайлов-
на Боброва, учредителе ЧОУ ДПО
«БИППиПК», действителеный член Ака-
демии социаленого образования, член
Коллегии министерства занятости, тру-
да и миграции Саратовской области и
член Общественной палаты Саратовс-
кой области, обратиласе со словами
благодарности к слушателям:

– Спасибо за то, что вы занимаетесе
проблемой сохранения здоровея рабо-
чих. Специалисты по охране труда – как
хозяйки в доме – должны соблюдате все
нюансы. Это непростой, но очене нужный
труд. В том числе благодаря и вашей от-
ветственности количество несчастных слу-
чаев на производстве в прошлом году сни-
зилосе на 7% в целом по России и на  20%
– в Саратовской области. Но это вовсе не
говорит о том, что мы достигли болешого

успеха. Перед нами поставлена амбициоз-
ная задача: свести количество несчастных
случаев на производстве к нулю.

Каждый руководителе должен
быте лично вовлечён в про-
цесс улучшения безопасно-
сти и охраны труда и
должен стате его актив-
ным участником – об
этом говорилосе на се-
минаре.

Оксана Гладникова,
заведующая сектором по
трудовым вопросам отде-
ла экономического анализа
и прогнозирования админи-
страции БМР, обратила внима-
ние присутствующих на то, как стро-
ится работа районной администрации в
сфере охраны труда.  Оксана Алексеевна
рассказала, что, несмотря на уменешение

количества несчастных случаев, травми-
роватеся на производстве продолжают.
Неудачное падение, закончившееся
травмой головы, разрыв шлифоваленой
машинки, который привёл к травме гла-
за, травма позвоночника в резулетате
падения в смотровую яму – такими про-

исшествиями был отмечен ра-
бочий год в Балакове.

 – Берегите себя и
своих близких и соблю-
дайте технику безопас-
ности на производстве,
– такими словами зак-
лючила свою рече Ок-
сана Гладникова.

 Сотрудники Бала-
ковского института про-

фессионаленой пере-
подготовки и повышения

квалификации ознакомили
присутствующих с изменения-

ми в законодателеной базе, пригла-
сив на консулетацию, а также на обу-
чение в свой институт.

В мае 2017 года на базе

Балаковского медицинс-

кого колледжа состоялся
областной конкурс по

учебной дисциплине

«Анатомия и физиология
человека» на тему «По-

знай самого себя».

Конкурс проходил под
девизом «Знание – сила!

Сила – в знаниях!».

Конкурс оценивало компетентное жюри, в со-
став которого вошли преподаватели учебной дис-
циплины «Анатомия и физиология человека» ме-
дицинских колледжей и Балашовского медицинс-
кого училища Саратовской области. Председателе
жюри – заведующая патологоанатомическим от-
делением ГУЗ СО «Городская боленица г. Балако-
во» М.М. Корчагина.

Победителем конкурса стала команда «Эскулап»
из Балаковского медицинского колледжа.

Семинар по охране труда «Оптимизация сбора

и использования данных по охране труда»

собрал в зале совещаний администрации БМР

несколько десятков заинтересованных слуша-

телей.  Семинар состоялся по инициативе

Балаковского института профессиональной

переподготовки и повышения квалификации

и при поддержке администрации Балаковского

муниципального района.

На семинаре – сотрудники
организаций со всего
Балаковского района

В президиуме –
Валентина Боброва, Ольга Благова

Александр  Борисов, гл. специалист по промышленной
безопасности УТИ (филиал «Саратовский»  ПАО «Т Плюс»):

 – Нам напомнили о важных вещах: как правилено находите
источники финансового обеспечения мероприятий по охране
труда, мы  пообщалисе, обменялисе  опытом и обязателено
восполезуемся   полученными знаниями для улучшения усло-
вий труда и снижения производственного травматизма в своих
организациях и учреждениях. Хочется отметите важную роле ин-
ститута профессионаленой переподготовки в деле проведения мониторингов по ак-
туаленым вопросам в сфере охраны труда, которые руководство института и его
специалисты регулярно проводят в г. Балаково в течение несколеких лет подряд.

Ольга Благова,
руководитель

БИППиПК:
  – Такие мероприятия
всегда привлекают к
себе внимание, они

полезны, здесь
можно получить

новую информацию
и обменяться  опы-
том. Спасибо всем

участникам!
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В Балакове ползать по-

пластунски, собирать и

разбирать оружие, стрелять

и чётко маршировать могут

даже школьники! Доказали

это ребята в ходе военно-

патриотической игры «Зар-

ница», открытие которой

состоялось 23 мая на лыж-

ной базе «Эдельвейс».

– Это прекрасная традиция. Я
лично помню, как сам играл в своё
время, и готов заверить, что эмоции
остались на всю жизнь. Мы можем
долго говорить о патриотизме, кра-
сиво слагать дифирамбы, а такая
подготовка и такие соревнования –
реальное дело. И мы собираемся
продолжать стимулировать балаков-
цев, – отметил первый заместитель
главы Балаковского района Дмитрий
Поперечнев.

Правила игры – поистине армей-
ские: ходить только строем, выпол-
нять все задания чётко и в срок. Ина-
че – минус балл или вовсе дисква-
лификация. Никаких шуток: ребята
готовились к «Зарнице» весь учеб-
ный год. В рамках вступления школь-
ников в ряды «ЮНАРМИИ» к каждой
из школ были прикреплены курато-
ры из общественной организации
ветеранов «Боевое братство». Эти
люди не понаслышке знают о воен-
ной подготовке и способны обучить
молодых людей всему, что умеют.

Сами ребята были воодушевле-
ны и полны азарта. Они смело пол-
зли по грязи, мокрой траве, отжима-
лись, преодолевали препятствия, де-
монстрировали свои знания. Всего
ребятам было необходимо как мож-
но быстрее и качественнее преодо-
леть 13 этапов. После прохождения
заданий мальчишкам и девчонкам
были продемонстрированы боевая
техника, предоставленная ВЧ 3684
Балаковской АЭС, а также рукопаш-
ные бои.

При поддержке администрации
Балаковского  района и центра «На-
бат» игры шли 3 дня, в состязаниях
приняли также участие студенты ссу-
зов и вузов города Балаково.

Как отметили заместители главы
района Дмитрий Поперечнев и Тать-
яна Калинина, эта «Зарница» станет
экспериментом, в следующем году
планируется провести игры, как мно-
го лет назад: с палатками и ночёвкой
в полевых условиях.

Анна СЛАВИНА
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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

Карьерный
полноприводный

Мини-экскаватор

8-927-628-30-60 нал./безнал.

САМОСВАЛ Ковш 30, 40 см, глубина 2,2 м нал./безнал.

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 ремонтаСантехнические  работы
– Услуги сантехника. 8-927-267-29-26.
– Сантехнические работы, полипропилен, металлопла-
стик, водосчётчики. Лицензия. 8-927-225-31-71, 8-906-
300-45-38, 68-31-71.
– Сварочные работы. Монтаж. Демонтаж. 8-937-815-
77-78.
– Прочистка канализации профоборудованием. Сантех-
работы. Город/район. 8-927-125-41-13.
– Все виды сантехнических услуг. Счётчики. 8-937-
023-34-50, 8-927-221-93-25.
– Замена сантехники. Установка счётчиков. 8-937-
226-46-42.
– Установка водосчётчиков. Замена водо-
провода. Монтаж отопления. Подключе-
ние стиральных и посудомоечных ма-
шин, водонагревателей. 8-927-115-
82-01.
– Сантехработы. 8-927-130-34-00.
– Услуги сантехника-электро-
газосварщика. 8-937-265-60-04, 8-927-113-28-76.
– Копаем слив. Прокладываем водопровод и канализацию.
Монтаж труб по дому. Проколы под дорогами. Выезд в село.
8-927-151-08-87, 8-927-135-34-81.
– Сантехнические и сварочные ра-
боты. 8-927-131-79-27.
– Монтаж наружных и внутренних
сетей. Замена водопроводных, ка-
нализационных труб и систем
отопления. Установка водосчёт-
чиков. Изготовление штроб под
скрытую систему разводки. Бурение
отверстий различного диаметра. Газоэлектросвароч-
ные работы. 8-927-157-82-61.
– Копаем слив. Водопровод. Доставка и установка сан-
техколец. Разводка труб по дому. Бурение под дорогой.
8-927-108-48-55.
– Всё для монтажа и ремонта трубопроводов из ме-
талла. 8-927-278-73-05, 68-27-37.
– Монтируем водопроводные и сливные колодцы. Врез-
ка в магистраль. Копаем слив за 1 день. Наружные и
внутренние сети водопровода и канализации. Осуще-
ствляем прокол под дорогой. 8-927-225-12-22, 681-222.
– Копаем слив. Водопровод. Установка сантехколец. 8-927-
225-46-83.
– Сантехнические работы. 8-927-151-04-40.

– Сантехнические работы
любой сложности. Отопле-
ние, водоснабжение, кана-
лизация. 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 канали-
зацию. Проколы под дорогами. Выезд в село. 8-927-
225-39-16.
– Водосчётчики. Замена любых труб. Канализация,
отопление. 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. Установ-
ка стиральных машин, водонагревателей. 8-927-
132-28-29.
– Замена водопроводных, канализационных труб и
систем отопления. Водосчётчики. 8-927-225-66-13,
68-66-13.
– Установка водосчётчиков. Замена труб водоснабже-
ния, отопления, канализации. 8-927-137-19-35, 8-937-
140-24-56.
– Водосчётчики. Монтаж, замена, постановка на учёт.
Любые сантехработы. 8-937-970-8-970.
– Водосчётчики. Замена труб. Установка унитазов. 8-937-
637-59-94.
– Домашний сантехник. 8-937-964-58-53.
– Все виды сантехнических работ. Чистка канализации.
8-917-319-00-18, 8-927-059-61-12.

– 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 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная за-
купка.
10.50 «Жить здорово!»
(12+).
11.55 Модный приго-
вор.
13.00 Новости с субтит-
рами.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время пока-
жет». (16+).
16.00 Новости с субтит-
рами.
16.15 «Время пока-
жет». (16+).
17.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+).
18.00 «Давай поже-
нимся!» (16+).
19.00 Вечерние ново-
сти с субтитрами.
19.40 Прямой инфор-
мационный канал
«Первая Студия».
(16+).
20.50 «Пусть говорят».
(16+).
22.00 Время.
22.30 Т/с «А У НАС ВО
ДВОРЕ...» (12+).
00.35 «Вечерний Ур-
гант». (16+).
01.00 «Познер». (16+).
02.00 Ночные новости.
02.20, 04.05 Х/ф
« Ф Р А Н Ц У З С К И Й
СВЯЗНОЙ-2». (16+).
04.00 Новости.
04.40 «Модный приго-
вор».

06.00 «Утро Рос-
сии».
10.00 Вести.
10.15 «Утро Рос-
сии».
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 «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ЖЕРТ-
ВА». (12+).
00.15 Специальный
корреспондент.
(16+).
02.45 Т/с «ДВЕ
ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». (12+).
04.40 Т/с «НА-
СЛЕДНИКИ».
(12+).

07.00 М/с «Смеша-
рики». (0+).
07.15 М/ф «Храни-
тели снов». (0+).
09.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало».
(6+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.50 Х/ф «2012».
(16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ».
(16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «МАЧО И
БОТАН». (16+).
00.05 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
03.00 Х/ф «МАЧО И
БОТАН». (16+).
05.00 Х/ф «ПАРА-
НОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ-4». (16+).
06.35 «Музыка на
СТС». (16+).

06.00 «Странное
дело». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Военная
тайна». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30, 17.30, 20.30
«Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ПОДА-
РОК». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00, 04.30 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА».
(16+).
23.30 «Водить по-
русски». (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
00.25 Т/с «СТРАШ-
НЫЕ СКАЗКИ».
(18+).
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».
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 «Поздняков».
(16+).
01.15 Т/с «ПОГОНЯ
ЗА ТЕНЬЮ». (16+).
02.15 «Место
встречи». (16+).
04.10 Темная
сторона. (16+).
05.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00 Сейчас.
06.10, 07.10 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ».
(16+).
08.00, 08.45 «Информационный выпуск».
(12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
09.00 «Утро на 5».
10.25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». (16+).
14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-
5». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.25 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).

08.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Ново-
сти культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА».
13.30, 16.10, 19.10, 20.45  «Крас-
ная площадь».
13.50 «Линия жизни».
14.45 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕ-
РИ».
16.25 Д/ф «Пушкин и его окруже-
ние».
17.05 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕ-
НЫ».
19.25 Российские звезды испол-
нительского искусства.
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 «Абсолютный слух».
21.40 Д/ф «Мир, затерянный в
океане».
22.35 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
23.00 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда».
23.30 Т/с «КОЛОМБО».
01.00 «Тем временем».
01.45 Российские звезды испол-
нительского искусства.
02.40 «Наблюдатель».

07.05 «Политический детектив». (12+).
07.50, 10.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00  Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05, 14.15, 15.05 Т/с «БЛОКАДА». (12+).
19.40 Д/с «Нюрнберг». (16+).
20.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Загадки века». (12+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 Звезда на «Звезде». (6+).
01.45 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». (6+).
03.25 Х/ф «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ». (6+).
04.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ХОЛЬЦАУГЕ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
5 июня – до 16:22 один-

надцатый день лунного цик-
л а

Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.

Напряжённый день, ко-
торый считается самым
сильным и одним из самых
удачных.

Бизнес и деньги: Удач-
ный день для решительных
действий в бизнесе и другой
работе, хорош для начала
поездки, командировки, пу-
тешествия. Не подходит для
торговли, деятельности,
связанной с опасностью по-
лучения травм.

Здоровье: Начавшиеся
заболевания могут привести
к осложнениям для предста-
вительниц слабого пола, но
для мужчин они будут незна-
чительны.

Стрижка волос: Вполне
своевременна.

Отношения: Полезно
проявлять свою любовь к
близким – позаботьтесь о
них, одарите вниманием,
подарками.

Брак: День благоприя-
тен 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 значе-
ния 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 «Агенты 003»
(16+).
09.00  «Женская лига»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Холостяк» -
«5 сезон» (16+).
14.00 Comedy Woman
(16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.30 Comedy Woman
(16+).
20.00, 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.30 Comedy Woman
(16+).
21.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 «Комеди Клаб»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Севастьян, Борис, Александр,
Константин, Геннадий, Михаил, Дмитрий,
Игнатий, Афанасий, Евдокия
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07.00 «100 великих». (16+).
08.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ»  (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 «ДОРОЖНЫЕ
ВОЙНЫ». (16+).
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
14.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА».
(16+).
17.35 «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 «ЧЁРНЫЙ ПЁС».
(16+).
22.10 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
БУРИ». (16+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ2». (16+).
02.30 «Брачное чтиво». (18+).
04.00 Х/ф «СВОБОДНАЯ
ЭНЕРГИЯ ТЕСЛЫ». (6+).
05.00 Д/ф «Удивительные миры
Циолковского»  (6+)



07.20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).
09.05 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА».
(16+).
11.05 Х/ф «РУССКИЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК». (16+).
13.35 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПОГА-
ШЕННОЙ ЛУНЫ». (0+).
15.25 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
17.10 Т/с «БЕГИ!» (16+).
19.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
(12+).
21.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
23.20 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА».
(16+).
01.30 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
03.05 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
04.30 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (0+).
05.40 Т/с «БЕГИ!» (16+).

07.00 «Как стать звездой».
(16+).
08.30 Х/ф «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ
И...» (16+).
10.00 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ».
(16+).
12.15 «Встречи для Вас». (12+).
13.00 «Песня года-93». (12+).
14.50 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
17.00 Х/ф «ДИКОЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
18.40 М/ф «Буренка из Маслен-
кино». (6+).
19.00 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЧЁРНОГО КРАСАВЧИ-
КА». (12+).
20.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (12+).
21.10 «Вокруг смеха». (12+).
22.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (6+).
22.55 М/ф. (6+).
23.00 Х/ф «БОЛЕЕ СТРАННО,
ЧЕМ В РАЮ». (16+).
00.30 «Утренняя почта». (12+).
01.00 «Как стать звездой».
(16+).
02.30 Х/ф «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ
И...» (16+).

07.00 М/ф Мультфильмы. (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 Знаки судьбы. (16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
22.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
00.15 Т/с «ТВИН ПИКС». (16+).
01.15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР». (16+).
03.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).

06.30, 07.30 «Жить вкусно».
(16+).
08.30, 00.40 «6 кадров». (16+).
08.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.50 «Давай разведёмся!»
(16+).
14.50 «Тест на отцовство». (16+).
15.50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ-
РИ». (16+).
19.00, 23.40 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА». (16+).
20.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ». (16+).
21.55 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ-3». (16+).
01.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ». (16+).
05.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.00 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 «Нет проблем!» (16+).
11.00 Бремя обеда. (12+).
11.30, 14.15 Т/с «КОГДА ЕЕ СО-
ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ». (16+).
14.00 Новости.
16.00 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 04.20 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+).
00.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
01.55 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД».
(16+).

08.30 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
10.15 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
12.20 Х/ф «НЕЧТО». (16+).
14.15 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
(16+).
16.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (16+).
18.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).
20.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
22.10 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).
00.20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
13-Й УЧАСТОК». (16+).
02.25 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+).
04.35 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». (16+).
06.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «НЕПОДСУДЕН».
[12+].
В ранней молодости летйика
Егорова оклеветал его друг Со-
рокин, после йего его оставила
любимая девушка. С тех пор
прошло много лет. Девушка
вышла замуж за Сорокина, они-
вырастили сына. Однажды все
трое оказываются на борту лай-
нера, которым управляет Его-
ров. Эта встрейа станет пово-
ротной в судьбе каждого из ге-
роев.
09.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
13.55 «В центре событий». [16+].
14.55 «Осторожно, мошенни-
ки!». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Городское собрание».
[12+].
16.50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].
17.50 «Естественный отбор».
18.50 Т/с «ИЗМЕНА». [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Украина. Поехали?». Спе-
циальный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Не по-дет-
ски». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО». [12+].
05.15 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].
06.10 Д/ф «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой. [12+].

07.10 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗА-
ВЕТ». (18+).
09.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (12+).
12.10 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА».
(18+).
14.25 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+).
16.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».
(16+).
18.35 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗА-
ВЕТ». (18+).
21.10 Х/ф «СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I». (12+).
23.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА».
(12+).
03.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД
ДО ЛИССАБОНА».
05.00 Х/ф «МАРИЯ-АНТУА-
НЕТТА». (16+).

01.50 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
03.40 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
05.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
07.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
09.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
11.25 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
12.45 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
15.10 Х/ф «ПОТОП». (12+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
21.25 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
23.10 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).

06.30 «В теме. Лучшее». (16+).
07.05 «Фактор страха». (16+).
08.30 «В теме. Лучшее». (16+).
08.55 «МастерШеф». (16+).
11.20 «В стиле». (16+).
11.55 «Одержимые». (16+).
13.00 «Любовь 911». (16+).
14.00 «Борщ-шоу». (12+).
14.25 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
15.25, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.15 «Научи жену рулить».
(16+).
19.15 «Обмен жёнами». (16+).
23.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
00.10 «В теме». (16+).
00.40 «Спасите моего ребенка».
(16+).
02.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00, 13.00, 16.05, 18.45 Ново-
сти.
08.05 «Зарядка ГТО». (0+).
08.25 Новости.
08.30 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Д/с «Большая вода».
(12+).
11.00 Футбол. Нидерланды -
Кот-д’Ивуар. Товарищеский
матч. (0+).
13.05 Все на Матч!
13.35 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. (16+).
15.35 «Специальный репортаж».
(16+).
16.10 Все на Матч!
16.45 Профессиональный бокс.
Д. Кудряшов - О. Дуродола. Ре-
ванш. Трансляция из Ростова-
на-Дону. (16+).
18.50 Все на Матч!
19.20 Д/с «Хулиганы». (16+).
19.50 «Спортивный репортёр».
(12+).
20.10 Баскетбол. ЦСКА - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар).Е-
диная лига ВТБ. 1/2 финала.
Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Бельгия - Чехия.
Товарищеский матч.
00.40 Все на футбол!
01.10 «Звёзды футбола». (12+).
01.25 Все на Матч!
01.55 Х/ф «СПОРТ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
03.40 Х/ф «ЛЕВША». (16+).

07.00 Пятница News. (16+).
07.30, 18.00 Орел и решка.  (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
13.00 Генеральная уборка. (16+).
14.00, 16.00 Ревизорро. (16+).
15.00 Магаззино. (16+).
22.00 Битва салонов. (16+).
23.00 На ножах. (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
04.40 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
05.35 Пятница News. (16+).
06.05 М/ф «Мультфильмы». (12+).

07.30 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
09.05 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
10.00 Новости. (0+).
10.05, 11.05 Пляжный волейбол.
Мировой тур.  (0+).
12.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. (0+).
14.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - ЦСКА. 4-
й матч. (0+).
15.55 Академическая гребля.
Большая Московская регата.
Финалы. 2000 м. (0+).
18.05 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
19.00 Новости. (0+).
19.05 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд-2017».
(0+).
21.05 Пляжный волейбол.   (0+).
23.10 «Спортивный заговор».
(16+).
23.40 «Десятка!» (16+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. (0+).
01.50 Академическая гребля.  (0+).
03.55 Баскетбол.  (0+).
05.40 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд-2017».
(0+).

06.00 «Ранние пташ-
ки».
08.00 «С добрым ут-
ром, малыши!».
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с.
09.00 М/с «Дуда и

Дада».
10.15 Давайте рисовать!
10.45 М/ф
11.20 М/ф «Лесные путеше-
ственники».
11.45 М/ф «Чучело-Мяучело».
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «СамСам».
13.15 М/с «Ниндзяго».
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
15.00 «Лабораториум».
15.25 М/с «Смешарики».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с.
18.20 М/с.
18.45 М/с «DC девчонки-супер-
герои».
18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.00 М/с «Чуддики».
20.15 М/с «Смурфики».
21.00 М/с «Поезд динозавров».
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.40 М/с «Огги и тараканы».
23.00 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов». (12+).
23.45 М/с.
00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ».
01.05 М/ф «Лунный переполох».
02.15 М/с «Рыцарь Майк».

05.00 Х/ф «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА».
06.25 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ».
08.05 Х/ф «ОГАРЁВА, 6». (12+).
09.40 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
11.55 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(12+).
13.35 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ
ЛЮБВИ». (12+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
03.40 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР». (12+).
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02.15 «Адаптация». (12+).
02.45 Д/ф «Монологи о мышах,
ветряках и пирожках с небом».
(12+).
03.40 «От первого лица. (12+).
03.55 Х/ф «БЕЗ ПАНИКИ,
МАЙОР КАРДОШ!» (12+).
05.20 ОТРажение недели.
06.00, 13.05, 23.10 «Большая
страна». (12+).
06.55, 14.20 «Активная среда».
(12+).
07.05, 11.05, 22.15 «Прав!Да?»
(12+).
08.00 М/ф «Маугли. Ракша».
08.20 Календарь. (12+).
09.15, 16.15, 00.05 Т/с «СПЕ-
ЦОТДЕЛ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
12.05 Календарь. (12+).
14.30 «Вспомнить всё». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Активная среда». (12+).
01.50 Д/ф «Потомки». (12+).

06.00, 09.35 М/с «Джейк и пираты
Нетландии». (0+).
06.15 М/с «Клуб Микки Мауса». (0+).
06.45 М/с «Перекресток в джунг-
лях». (0+).
07.15 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
07.45 М/с «Детёныши джунглей».
(0+).
08.10 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.05 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
10.00 М/с «Герои в масках». (0+).
10.30 М/с «Майлз с другой плане-
ты». (6+).
11.00 М/с «Хранитель Лев». (0+).
11.30 М/с «Елена - принцесса Ава-
лора». (0+).
12.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
13.00 М/с «Аладдин». (0+).
14.00 М/с «7 гномов». (6+).
15.00 М/с «Новая школа импера-
тора». (0+).
17.20 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.40 М/с «Леди Баг и Супер-Кот».
(12+).
20.30 М/ф «Барток Великолеп-
ный». (0+).
22.05 М/с. (12+).
23.30 «Правила стиля». (6+).
23.50 Это моя комната! (0+).
00.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+).
01.45 Х/ф «КСЕНОН-3». (6+).
03.25 М/с «Великий Человек-
Паук». (12+).



06.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости с
субтитрами.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости с
субтитрами.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
19.40 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «А У НАС ВО
ДВОРЕ...» (12+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
01.30 Х/ф «ПРОГУЛ-
КА В ОБЛАКАХ».
(12+).
03.25 Х/ф «ОМБРЕ».
(12+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ОМБРЕ».
(12+).

06.00 «Утро Рос-
сии».
10.00 Вести.
10.15 «Утро Рос-
сии».
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 «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ЖЕРТ-
ВА». (12+).
00.15 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым».
(12+).
02.45 Т/с «ДВЕ
ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». (12+).
04.40 Т/с «НА-
СЛЕДНИКИ».
(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 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
11.05, 04.45 Х/ф
«ПРОСТУШКА».
(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+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «МАЧО И
БОТАН-2». (16+).
00.05 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
02.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
03.00 Х/ф «БЕЗУМ-
НЫЙ СПЕЦНАЗ».
(16+).
06.40 Музыка. (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Военная
тайна». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00, 17.05 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА».
(16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00, 04.30 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
21.00 Х/ф «ЦЕНТУ-
РИОН». (16+).
22.50 «Водить по-
русски». (16+).
00.25 Т/с «СТРАШ-
НЫЕ СКАЗКИ».
(18+).
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».
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 Сейчас.
06.10, 07.10 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО-
ГО ЯКОРЯ». (12+).
07.00 Сейчас.
08.00, 08.45 «Информационный выпуск».
(12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Ленинградское время». (12+).
09.00 «Утро на 5».
10.25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». (16+).
14.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.25 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
01.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «КОЛОМБО».
13.30 «Красная площадь».
Спецвыпуск.
13.50 Д/ф «Великий князь Нико-
лай Николаевич Младший. Рад
доказать свою любовь к России».
14.15 «Пятое измерение».
14.45 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕ-
РИ».
16.00 Новости культуры.
16.10, 19.10, 20.45 «Красная
площадь». Спецвыпуск.
16.25, 01.00 Д/ф «Пушкин и его
окружение».
17.10, 01.40 Х/ф «МЕТЕЛЬ».
18.30 «Больше, чем любовь».
19.25 Российские звезды испол-
нительского искусства.
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.30 Новости культуры.
21.00 «Абсолютный слух».
21.40 Д/ф «Покорение Семи мо-
рей».
22.35 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
23.00 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда».
23.30 Т/с «КОЛОМБО».
00.45 Новости культуры.
02.55 «Наблюдатель».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
6  июня – до 17:29 двенад-

цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-

верть, Луна растущая.
Тихий и спокойный день,

день победы мудрости над чув-
ствами и умом.

Бизнес и деньги: Отло-
жите важные дела – сегодня не
лучший день для серьёзной ра-
боты. Можно вести переговоры,
в работе важны сила воли, вы-
держка, твёрдость духа, чест-
ность. День не подходит для
торговли, обогащения.

Здоровье: Хорошо за-
няться водными процедурами.
Принимайте много жидкостей,
натуральных соков. Нагрузки на
сердце противопоказаны.

Стрижка волос: Стричь-
ся сегодня не рекомендуется.

Отношения: Позаботь-
тесь о том, кому нужна забота.
Требуются эмоциональная
подвижность и умение дости-
гать компромиссов. Любовные
отношения могут обернуться
ссорами.

Брак: Один из лучших дней
для заключения брачного со-
юза для не слишком ревнивых.

День рождения: Люди,
появившиеся на свет в двенад-
цатый день лунного цикла, ми-
лостивы и добры.

Сны: Сны вещие, им, воз-
можно, нужно доверять.

07.05 Д/с «Тайны наркомов». (12+).
08.05, 10.15, 11.05 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
11.25, 14.15, 15.05 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
15.00 Военные новости.
16.00 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА». (16+).
19.40 Д/с «Нюрнберг». (16+).
20.35 «Легенды армии» . (12+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Улика из прошлого». (16+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 Звезда на «Звезде. (6+).
01.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
03.40 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ». (6+).
06.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы». (12+).

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «Агенты 003»
(16+).
09.00 «Женская лига»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Битва экстра-
сенсов (16+).
14.00 «Comedy
Woman» (16+)
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове  0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30  «Comedy
Woman» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30  «Comedy
Woman» (16+).
21.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
22.00  «Комеди Клаб»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Григорий, Иван, Фе-
дор, Ксения, Степан, Никита
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07.00 «100 великих». (16+).
08.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ»  (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 «ДОРОЖНЫЕ
ВОЙНЫ». (16+).
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
14.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА».
(16+).
17.35 «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 «ПОВЕЛИТЕЛЬ
БУРИ». (16+).
23.00 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
(16+)
00.30 Т/с «ПОБЕГ2». (16+).
02.30 «Брачное чтиво». (18+).
04.00 Х/ф «ЖЮЛЬ ВЕРН.
ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛИНОЮ В

Праздник: Пушкинский
день в России (День русско-
го языка)



07.20 Х/ф «ОГНО ПРОТОНА».
(16+).
09.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТО
НАЦООНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
11.35 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
13.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СОДЕЛО». (12+).
15.05 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (0+).
16.35 Т/с «БЕГО!» (16+).
18.30 Х/ф «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬ-
НО». (12+).
21.20 Х/ф «КОЛЛЕКТОР».
(16+).
22.50 Х/ф «ОСПЫТАНОЕ».
(16+).
00.45 Х/ф «ПОРТРЕТ В СУ-
МЕРКАХ». (18+).
02.55 Х/ф «НОВЫЙ ОДЕОН».
(16+).
04.05 М/ф «Три богатыря: Ход
конём». (6+).
05.25 Х/ф «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬ-
КО ПО ЛЮБВО». (18+).

07.00 М/ф Мультфильмы. (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 «НЕОЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
22.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
00.15 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА
2». (16+).
02.15 Т/с «ТРОНАДЦАТЫЙ
АПОСТОЛ». (16+).

06.30, 07.30 «Жить вкусно».
(16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.50 «Давай разведёмся!»
(16+).
14.50 «Тест на отцовство».
(16+).
15.50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ-
РО». (16+).
19.00, 23.35 Т/с «ПРОВОДНО-
ЦА». (16+).
20.00 Т/с «ФАМОЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТО». (16+).
21.55 Т/с «ДОЯРКА ОЗ ХАЦА-
ПЕТОВКО-3». (16+).
00.35, 06.05 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА». (16+).
05.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).

08.10 Х/ф «НЕ ШУТОТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).
10.10 Х/ф «НЕУДЕРЖОМЫЕ».
(18+).
12.10 Х/ф «НАПАДЕНОЕ НА
13-Й УЧАСТОК». (16+).
14.10 Х/ф «ПОЛОЦОЯ МАЙА-
МО: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+).
16.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НОЯ-4». (16+).
18.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(18+).
20.10 Х/ф «НЕУДЕРЖОМЫЕ-
2». (18+).
22.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛОК АТАКУЕТ». (18+).
00.10 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
(16+).
02.20 Х/ф «МСТОТЕЛЬ». (16+).
04.00 Х/ф «МЫС СТРАХА».
(16+).
06.10 Х/ф «ДОТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
[12+].
11.35 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани». [12+].
 “Елена Яковлева - звезда, хотя

и без звёздных капризов. Ре-

жиззеры любят её за то, что она

не боитзя быть змешной и не-

уклюжей, и озтаетзя езте-

зтвенной и органичной в любой

роли - от бомжихи до леди.

12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧОСТО АНГЛОЙ-
СКОЕ УБОЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 БЕЗ ОБМАНА. «Не по-
детски». [16+].
16.55 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].
17.50 «Естественный отбор.
18.50 Т/с «ОЗМЕНА». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Праздничный лохотрон». [16+].
00.05 «Удар властью. Михаил
Саакашвили». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Право знать!» [16+].
03.05 Х/ф «РУГАНТОНО».
[16+].
05.15 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].
06.05 «Мой герой». [12+].

07.10 Х/ф «ОБРЕЧЁННЫЕ ОБ-
РУЧЁННЫЕ». (16+).
08.55 Х/ф «ЗОМНЯЯ СПЯЧКА».
(12+).
12.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ОГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНОЦА.
ЧАСТЬ I». (12+).
14.55 Х/ф «МАРОЯ-АНТУА-
НЕТТА». (16+).
17.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД
ДО ЛОССАБОНА».
19.20 Х/ф «ОБРЕЧЁННЫЕ ОБ-
РУЧЁННЫЕ». (16+).
21.10 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА». (18+).
23.15 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВОЯ». (12+).
01.50 Х/ф «УПРАВЛЕНОЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).

05.00 Т/с «ПРОТОВОСТОЯ-
НОЕ». (16+).
10.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНОЛ».
12.35 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА».
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВОЯ». (12+).
20.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
21.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА».
23.25 Х/ф «МЫ С ВАМО ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛОСЬ».
01.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВОЯ». (16+).
04.10 Х/ф «ЖЕНОХ С ТОГО
СВЕТА». (12+).

01.10 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
02.40 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ».
(6+).
04.40 Х/ф «МУ-МУ». (16+).
06.30 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ
ОКНО». (12+).
08.40 Х/ф «ГЕНОЙ». (12+).
11.25 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).
13.25 Х/ф «БЕЛЫЙ БОМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
16.30 Х/ф «ЖОВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
18.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(6+).
20.00 Х/ф «ВЕРНАЯ РУКА:
ДРУГ ОНДЕЙЦЕВ». (6+).
21.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧО-
ТЕЛЬ». (0+).
23.30 Х/ф «ЗАКАТ». (16+).

07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00 Новости.
08.05 «Зарядка ГТО». (0+).
08.25 Новости.
08.30 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Д/с «Большая вода».
(12+).
11.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ж. Алду - М. Холлоу-
эй. Трансляция из Бразилии.
(16+).
12.55 Д/с «Драмы большого
спорта». (16+).
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч!
14.00 Футбол. Венгрия - Росси-
я.Товарищеский матч. Транс-
ляция из Венгрии. (0+).
16.00 Д/с «Рождённые побеж-
дать». (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
18.00 Профессиональный бокс.
А. Стивенсон - А. Фонфара. Бой
за титул чемпиона WBC в полу-
тяжёлом весе. Ж. Паскаль - Э.
Альварес.  (16+).
20.00 Новости.
20.05 «Автоинспекция». (12+).
20.35 «Звёзды футбола». (12+).
21.05 Новости.
21.15 Все на Матч!
21.50 «Спортивный репортёр».
(12+).
22.10 Х/ф «ПРОЕКТ А». (16+).
00.00 Все на Матч!
00.45 Х/ф «МОРОС РОШАР».
(16+).
03.05 Д/ф «90-е. Величайшие
футбольные моменты». (12+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.30 «В теме». (16+).
08.55 «МастерШеф». (16+).
11.20 «В теме». (16+).
11.55 «Одержимые». (16+).
13.00 «Любовь 911». (16+).
14.00 «Диета для бюджета».
(12+).
14.25 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
15.25, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.15 «Научи жену рулить».
(16+).
19.15 «Обмен жёнами». (16+).
23.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
00.10 «В теме». (16+).
00.40 «Спасите моего ребенка».
(16+).
02.15 Т/с «МЫСЛОТЬ КАК
ПРЕСТУПНОК». (16+).

07.30, 15.55 Пляжный волейбол.
Мировой тур. «Серия Большого
шлема». Мужчины. 1/4 финала.
Трансляция из Москвы. (0+).
09.40 «Спортивный репортёр».
(12+).
10.00 Новости. (0+).
10.05, 11.00 Стендовая стрель-
ба. Чемпионат России. (0+).
11.55 «Десятка!» (16+).
12.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - ЦСКА. 4-
й матч. (0+).
18.05 «Ралли Мастерс Шоу-
2017». (0+).
19.00 Новости. (0+).
19.05 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд-2017».
Россия - Звёзды футбола.
Трансляция из Москвы. (0+).
20.55 «Спортивный репортёр».
(12+).
21.15, 22.10 Стендовая стрель-
ба. Чемпионат России. Скит.
Мужчины. Финал. (0+).
23.05 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Академическая гребля.
(0+).
02.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). (0+).
04.00 «Ралли Мастерс Шоу-
2017». (0+).
04.55 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
05.45 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд-2017».
Россия - Звёзды футбола. (0+).

06.00 «Ранние пташки». «Забот-
ливые мишки. Дружная семья».
«Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка».
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!».
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Чаггингтон: малень-
кие паровозики». «Дуда и Дада».
10.15 Давайте рисовать!
10.45 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке».
11.15 М/ф «Сказка о мёртвой
царевне и семи богатырях».
«Девочка и медведь».
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «СамСам». «Ниндзя-
го».
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКО-
ЛА».
15.00 «Лабораториум».
15.25 М/с «Смешарики. Пин-
код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». «Королевс-
кая академия». «DC девчонки-
супергерои». «Ми-Ми-Мишки»-
.«Чуддики». «Смурфики».
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.40 М/с «Огги и тараканы».
23.00 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов». (12+). «Лига
Справедливости: Экшн».
00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ».
01.05 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане».
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06.00, 13.05, 23.10 «Большая
страна». (12+).
06.55, 14.20, 22.05 «Активная
среда». (12+).
07.05, 11.05, 22.15 «Прав!Да?»
(12+).
08.00 М/ф «Маугли».
08.20, 12.05, 15.05 Календарь.
(12+).
09.15, 16.15, 00.05 Т/с «СПЕ-
ЦОТДЕЛ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
14.30 «Большое интервью».
(12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
01.50 Д/ф «Потомки»». (12+).
02.15 «Гамбургский счет». (12+).

07.25 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.00 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 «Нет проблем!» (16+).
11.00 Бремя обеда. (12+).
11.30 Любимые актеры. (12+).
12.00, 14.15 Т/с «КОГДА ЕЕ СО-
ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ». (16+).
14.00 Новости.
15.20 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНОЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ЗАКОН О ПОРЯ-
ДОК». (16+).
00.10 Х/ф «ТРЕТОЙ ЛОШ-
НОЙ». (16+).
02.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». (6+).
03.25 Т/с «ЖАРКОЙ ЛЕД».
(16+).

07.00 Пятница News. (16+).
07.30, 11.00, 18.00, 20.00, 21.00
Орел и решка. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
13.00, 16.00 Ревизорро.  (16+).
15.00 Магаззино. (16+).
23.00 На ножах. (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
04.40 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
05.35 Пятница News. (16+).

07.00 «Песня года-93». (12+).
08.50 Х/ф «ЗАВОСТЬ БОГОВ».
(16+).
11.00 Х/ф «ДОКОЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
12.40 М/ф «Буренка из Маслен-
кино». (6+).
13.00 Т/с «НОВЫЕ ПРОКЛЮ-
ЧЕНОЯ ЧЁРНОГО КРАСАВЧО-
КА». (12+).
14.00, 20.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ». (12+).
15.10 «Вокруг смеха». (12+).
16.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (6+).
16.55 М/ф «Клад кота Леополь-
да». (6+).
17.00 Х/ф «БОЛЕЕ СТРАННО,
ЧЕМ В РАЮ». (16+).
18.30 «Утренняя почта». (12+).
19.00 Т/с «НОВЫЕ ПРОКЛЮ-
ЧЕНОЯ ЧЁРНОГО КРАСАВЧО-
КА». (12+).
21.05 «Вокруг смеха». (12+).
22.35, 06.40 М/ф «Падал про-
шлогодний снег». (6+).
23.00 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
01.00 «Песня года-93». (12+).
02.50 Х/ф «ЗАВОСТЬ БОГОВ».
(16+).

06.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». «Клуб Микки Мауса».
«Перекресток в джунглях». «Док-
тор Плюшева». «Детёныши
джунглей». «Лило и Стич».«Ген-
ри Обнимонстр». («Джейк и пи-
раты Нетландии». «Герои в мас-
ках». «Майлз с другой планеты».
(6+). «Хранитель Лев». «Елена -
принцесса Авалора». «София
Прекрасная». «Аладдин». «7
гномов». «Рыбология».  «С при-
ветом по планетам».  «Леди Баг
и Супер-Кот». (12+).
20.30 М/ф «Утиные истории: За-
ветная лампа». (0+).
22.05 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
23.30 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ:
ЭЛОТНЫЙ ОТРЯД». (6+).
00.00 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ:
ЭЛОТНЫЙ ОТРЯД». (6+).
00.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
01.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.05 Х/ф «СПАСАТЕЛО ВО
ВРЕМЕНО». (6+).
03.55 Х/ф «КСЕНОН: ДЕВУШ-
КА 21 ВЕКА». (6+).
05.55 Музыка на Канале Disney.
(6+).



06.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости с
субтитрами.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости с
субтитрами.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
19.40 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «МАЖОР».
(16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
01.30 Х/ф «УОЛЛ-
СТРИТ». (16+).
03.50 Х/ф «МЯСНИК,
ПОВАР И МЕЧЕНО-
СЕЦ». (16+).
04.00 Новости.

06.00 «Утро Рос-
сии».
10.00 Вести.
10.15 «Утро Рос-
сии».
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 «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ЖЕРТВА».
(12+).
00.15 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.45 Торжествен-
ная церемония
открытия XXVIII
кинофестиваля
«Кинотавр».
03.55 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 «Уральские
пельмени». (16+).
10.55 Х/ф «МАЧО И
БОТАН-2». (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+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «КИЛЛЕ-
РЫ». (16+).
23.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
03.00 Х/ф «ПАРАЛ-
ЛЕЛЬНЫЙ МИР».
(0+).
04.55 Х/ф «КАМЕНЬ».
(16+).
06.35 «Музыка». (16+).

06.00, 10.00 «Терри-
тория заблуждений».
(16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30, 17.30, 20.30
«Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ЦЕНТУ-
РИОН». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00, 04.30 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.30, 03.30
«Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ».
(16+).
23.00 «Всем по
котику». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Т/с «СТРАШ-
НЫЕ СКАЗКИ».
(18+).
05.30 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(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».
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 Сейчас.
06.10, 07.10 Т/с «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ».
(12+).
08.00, 08.45 «Информационный 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 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ». (16+).
14.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.25 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
01.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА».
(12+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 20.30, 00.45, 16.00 Ново-
сти культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 23.30 Т/с «КОЛОМБО».
13.30 Д/ф «История Преобра-
женского полка, или Железная
стена».
14.15 Д/с «Пешком...».
14.45 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ».
15.50 Д/ф «Эзоп».
16.10 Д/ф «Покорение Семи мо-
рей».
17.05 «Корифеи российской ме-
дицины».
17.35 «Кинескоп».
18.15 «Больше, чем любовь».
19.00, 01.50 Российские звезды
исполнительского искусства.
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.45 «Главная роль».
21.00 «Абсолютный слух».
21.40 Д/ф «Покорение Семи мо-
рей».
22.35 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
23.00 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда».
01.00 Худсовет.
01.05 Д/ф «Пушкин и его окруже-
ние».
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал».
02.55 «Наблюдатель».

07.05 Д/с «Тайны наркомов». (12+).
08.05, 10.15, 11.05 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
13.00, 14.15, 15.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». (16+).
15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Нюрнберг». (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 «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
03.40 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА». (16+).
06.25 Д/с «Хроника Победы». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
7 июня – до 18:34 тринадца-

тый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-

верть, Луна растущая.
Один из самых социальных

дней, подходит для проведения
общественных мероприятий, на-
копления информации.

Бизнес и деньги: Неплохой
день для работы, обучения и де-
ловых контактов, подходит для
решения финансовых вопросов и
приобретений.

Здоровье: В этот день идут
процессы омоложения организ-
ма. Лекарства и полезные про-
дукты усваиваются великолепно.

Стрижка волос: Стрижка
будет удачной, придаст вашему
внешнему виду свежесть и при-
влекательность.

Отношения: Будьте спо-
койны и доброжелательны. Не
стоит выяснять отношения: день
неблагоприятен для тех, кто ссо-
рится и конфликтует.

Брак: День неблагоприятен
для заключения брака.

День рождения: Рождён-
ные в этот день люди – творцы,
которые находятся в вечном по-
иске. Они легко усваивают инфор-
мацию и учатся с удовольстви-
ем.

Сны: Сны, как правило, по-
чти все исполняются.

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 «Женская лига»
(16+)
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Битва экстра-
сенсов (16+).
14.00 «Comedy
Woman» (16+)
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 «Comedy
Woman» (16+)
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Comedy
Woman» (16+).
21.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
22.00  «Комеди Клаб»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Именины: Федор, Елена,
Иннокентий, Иван

Праздники:
День краудфандинга

07.00 «100 великих». (16+).
08.35 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ»  (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 «ДОРОЖНЫЕ
ВОЙНЫ». (16+).
10.40 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
14.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА».
(16+).
17.35 «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 «ЗАГНАННЫЙ»
(16+)
22.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО»
(16+)
00.30 Т/с «ПОБЕГ2». (16+).
02.15 «Брачное чтиво». (18+).
04.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ДИНО-
ЗАВРОВ» (12+)



07.20 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ».
(16+).
09.20 Х/ф «КОЛЛЕКТОР». (16+).
11.05 Х/ф «МАМА». (16+).
13.10 Х/ф «АКАДЕМИЯ ПАНА
КЛЯКСЫ». (6+).
15.15 М/ф «Три богатыря». (6+).
16.55 Х/ф «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬ-
КО ПО ЛЮБВИ». (18+).
19.15 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ». (16+).
21.20 Х/ф «14+». (16+).
23.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
01.40 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕР-
ТВУ». (16+).
03.40 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).
05.20 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА».
(16+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Т/с
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЧЁРНОГО КРАСАВЧИКА».
(12+).
08.00, 14.00, 20.00, 02.00 Х/ф
«КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». (12+).
09.10 «Вокруг смеха». (12+).
10.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (6+).
10.55 М/ф «Клад кота Леополь-
да». (6+).
11.00, 05.00 Х/ф «БОЛЕЕ
СТРАННО, ЧЕМ В РАЮ». (16+).
12.30 «Утренняя почта». (12+).
15.05 «Вокруг смеха». (12+).
16.35 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (6+).
17.00 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
21.05 «Вокруг смеха». (12+).
22.30 «Утренняя почта». (12+).
23.00 Х/ф «ФАНТОМАС». (12+).
00.45 М/ф «В зоопарке - ре-
монт!» (6+).
03.10 «Вокруг смеха». (12+).
04.40 «Спокойной ночи, малы-
ши! (6+).

07.00 М/ф Мультфильмы. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
119.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ». (16+).
22.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
00.15 Х/ф «ГОРОД АНГЕ-
ЛОВ». (12+).
02.30 Т/с «ТВИН ПИКС».
(16+).
03.30 Т/с «БАШНЯ». (16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки».
(12+).

06.30, 07.30 «Жить вкусно».
(16+).
05.45, 08.30, 00.30 «6 кадров».
(16+).
08.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.50 «Давай разведёмся!»
(16+).
14.50 «Тест на отцовство».
(16+).
15.50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ-
РИ». (16+).
19.00, 23.30 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА». (16+).
20.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ». (16+).
21.55 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ-3». (16+).
01.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).
03.25 Х/ф «MЫ ЖИЛИ ПО СО-
СЕДСТВУ». (16+).
04.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).

07.15 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.00 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 «Нет проблем!» (16+).
11.00 Бремя обеда. (12+).
11.30 Любимые актеры. (12+).
12.00, 02.00 Х/ф «ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ». (12+).
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ». (16+).
16.00 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 05.15 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (16+).
00.10 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО».
(16+).

08.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
09.55 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).
11.45 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
(16+).
13.55 Х/ф «МСТИТЕЛЬ». (16+).
15.45 Х/ф «МЫС СТРАХА».
(16+).
18.00 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
19.55 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (16+).
22.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+).
00.10 Х/ф «ГАННИБАЛ». (16+).
02.25 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР». (16+).
04.30 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
06.10 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА».
Банда совершила налёт на
сбервассу, в перестрелве по-
гиб милиционер. За расследо-
вание преступления берётся
инспевтор уголовного розысва
майор Головво.
11.35 Д/ф «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Удар властью.  Михаил
Саакашвили». [16+].
16.55 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].
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 «Линия защиты». [16+].
00.05 «Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алфё-
рова». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ».
[12+].
05.25 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].
06.20 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].

07.10 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ СА-
ДОВНИК». (16+).
09.35 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА». (18+).
11.45 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
13.45 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ». (12+).
16.25 Х/ф «СТРИНГЕР». (18+).
18.40 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ СА-
ДОВНИК». (16+).
21.10 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!»
(16+).
23.05 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ
О БУДУЩЕМ». (16+).
01.30 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+).
03.30 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+).
05.15 М/ф «Приключения Тин-
тина: Тайна Единорога». (12+).

05.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+).
06.35 Х/ф «ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА».
08.05 Х/ф «МЫ С
ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
09.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+).
11.05 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
12.55 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
22.40 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗЪ». (16+).
00.30 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ».
(12+).
02.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
04.00 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧ-
КА».

01.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
03.00 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
04.25 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
06.20 Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕ-
РИНЫ». (16+).
08.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
10.25 Х/ф «ПОТОП». (12+).
15.10 Х/ф «ЗАКАТ». (16+).
16.50 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
18.15 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
22.50 Х/ф «ВОР». (16+).
00.35 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).

07.00 Пятница News. (16+).
07.30 Орел и решка. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
13.00, 16.00 Ревизорро.  (16+).
15.00 Магаззино. (16+).
20.00 Школа ревизорро. (16+).
22.00 Стройняшки. (16+).
23.00 На ножах. (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
04.40 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
05.35 Пятница News. (16+).
06.05 М/ф (12+).

07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00 Новости.
08.05 «Зарядка ГТО». (0+).
08.25 Новости.
08.30 Все на Матч!
09.55, 13.45, 15.55 Новости.
10.00 Д/с «Большая вода».
(12+).
11.00 Д/ф «Когда звучит гонг».
(16+).
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.15 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
13.50 Д/ф «2006 FIFA. Чемпио-
нат мира по футболу. Большой
финал». (12+).
15.35 «Десятка!» (16+).
16.00 Все на Матч!
17.00 Д/ф «Бойцовский храм».
(16+).
18.40 Новости.
18.50 «Специальный репортаж».
(12+).
19.10 «Спортивный репортёр».
(12+).
19.30 «Специальный репортаж».
(12+).
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч!
20.40 Мини-футбол. «Дина»
(Москва) - «Динамо» (Москов-
ская область). Чемпионат Рос-
сии. Финал. Прямая трансля-
ция.
22.40 «Десятка!» (16+).
23.00 Д/ф «Спортивный детек-
тив». (16+).
00.00 Все на Матч!
00.45 Х/ф «GARPASTUM». (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.30 «В теме». (16+).
08.55 «МастерШеф». (16+).
11.20 «В теме». (16+).
11.55 «Одержимые». (16+).
13.00 «Любовь 911». (16+).
14.00 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
15.25, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.15 «Научи жену рулить».
(16+).
19.15 «Обмен жёнами». (16+).
23.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
00.10 «В теме». (16+).
00.40 «Спасите моего ребенка».
(16+).
02.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.50 «Фактор страха». (16+).

07.30, 16.00 Пляжный волейбол.
Мировой тур. «Серия Большого
шлема». Женщины. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Москвы. (0+).
09.35 «Спортивный заговор».
(16+).
10.00 Новости. (0+).
10.05, 21.05, 22.05 Стендовая
стрельба. Чемпионат России.
Скит. Смешанные пары. Финал.
(0+).
12.00, 00.05 Академическая
гребля. Большая Московская
регата. Финалы. 2000 м. (0+).
14.05 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Смо-
ленское кольцо». (0+).
15.35 «Спортивный заговор».
(16+).
18.05 «Вид сверху». (0+).
18.35 «RideThe Planet - Запад-
ный Кавказ». (16+).
19.00 Новости. (0+).
19.05, 05.30, 06.30 Футбол.
Международный турнир «Кубок
Легенд-2017». Нидерланды-
Звёзды футбола. Трансляция из
Москвы. (0+).
23.05 «Мини-футбол в России».
(0+).
23.30 «Вид сверху». (0+).
00.00 Новости. (0+).
02.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - ЦСКА. 4-
й матч. (0+).
04.00 Парусный спорт. Нацио-
нальная парусная лига-2017.
(0+).

06.00 «Ранние пташки».
«Заботливые мишки.
Дружная семья». «Бел-
ка и Стрелка. Озорная
семейка».
08.00 «С добрым утром,

малыши!».
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Чаггингтон: малень-
кие паровозики». «Дуда и Дада».
10.15 Давайте рисовать!
10.45, 12.10 М/ф «Союзмульт-
фильм» представляет: «Винтик
и Шпунтик. Весёлые мастера».
«Петя и Красная шапочка». «Ко-
тёнок с улицы Лизюкова».
11.55 «Весёлая ферма».
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКО-
ЛА».
15.00 «Лабораториум».
15.25 М/с «Смешарики».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». «Королевс-
кая академия». «DC девчонки-
супергерои». «Ми-Ми-Мишки».
20.00 М/с «Чуддики».  «Смурфи-
ки».
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.40 М/с «Огги и тараканы».
23.00 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов». «Лига Справед-
ливости: Экшн».
00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ».
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06.00, 13.05, 23.10 «Большая
страна». (12+).
06.55, 14.20, 22.05 «Активная
среда». (12+).
07.05, 11.05, 22.15 «Прав!Да?»
(12+).
08.00 М/ф «Маугли».
08.20, 12.05 Календарь. (12+).
09.15, 16.15 Т/с «СПЕЦОТ-
ДЕЛ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
14.30 «Гамбургский счет». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
00.05 Т/с «СПЕЦОТДЕЛ».
(12+).
01.50 Д/ф «Потомки». (12+).
02.15 «Фигура речи». (12+).

06.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии».   «Клуб Микки Мауса».
«Перекресток в джунглях».
«Доктор Плюшева».  «Детёны-
ши джунглей».  «Лило и Стич».
«Генри Обнимонстр».  «Джейк и
пираты Нетландии».  «Герои в
масках».  «Майлз с другой пла-
неты».  «Хранитель Лев».  «Еле-
на - принцесса Авалора». «Со-
фия Прекрасная». «Аладдин». «7
гномов». «Зип Зип».  «Гравити
Фолз».  «Леди Баг и Супер-Кот».
(12+).
20.30 М/ф «Лис и пёс». (0+).
22.15 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.30 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ:
ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД». (6+).
00.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.05 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮ-
ЗИКЛ». (12+).
04.05 Х/ф «КСЕНОН». (6+).
05.55 Музыка. (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости с
субтитрами.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости с
субтитрами.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
19.40 «Первая
Студия». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «МАЖОР».
(16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
01.30 На ночь глядя.
(16+).
02.30 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ БЕЛАЯ
НАДЕЖДА». (16+).
04.00 Новости.
04.30 Модный
приговор.

06.00 «Утро Рос-
сии».
10.00 Вести.
10.15 «Утро Рос-
сии».
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 «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ЖЕРТ-
ВА». (12+).
00.15 «Поединок».
Программа
Владимира
Соловьёва. (12+).
02.15 Т/с «ДВЕ
ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». (12+).
04.10 Т/с «НА-
СЛЕДНИКИ».
(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.
Вонки по краю». (6+).
09.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
11.05 Х/ф «КИЛЛЕ-
РЫ». (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+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «КРАСОТ-
КИ В БЕГАХ». (16+).
23.40 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(12+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
03.00 Х/ф «ЛЁГОК
НА ПОМИНЕ». (12+).
04.35 Х/ф «ФОРТ
РОСС. В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
(6+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30, 17.30, 20.30,
00.00 «Новости».
(16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ».
(16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.40, 03.30
«Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ВТОРЖЕ-
НИЕ». (16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
00.25 Т/с «СТРАШ-
НЫЕ 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».
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 «Исповедь
юбиляра». (0+).
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 «ЛИЧНОЕ ОРУДИЕ».
(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  Т/с «ОПЕРАЦИЯ ГОЛЕМ». (16+).
14.25  «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.25 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
01.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (12+).
03.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «КОЛОМБО».
13.30 Д/ф «История Семеновс-
кого полка, или Небываемое
бываетъ».
14.15 «Россия, любовь моя!».
14.45 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ».
15.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
16.10 Д/ф «Покорение Семи мо-
рей».
17.05 «Корифеи российской ме-
дицины».
17.35 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость».
18.15 «Больше, чем любовь».
18.55 Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело».
19.25 Российские звезды испол-
нительского искусства.
20.05 Цвет времени.
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.45 «Влавная роль».
21.00 «Абсолютный слух».
21.40 Д/ф «Последнее приста-
нище тамплиеров».
22.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
22.55 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда».
23.25 «Энигма».

07.05 Д/с «Тайны наркомов». (12+).
08.05 Д/с «Победоносцы». (6+).
08.35, 10.15, 11.05 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
13.00, 14.15, 15.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». (16+).
19.40 Д/с «Нюрнберг». (16+).
20.35 «Легенды кино». (6+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Военная приемка». (6+).
22.35 «Процесс».. (12+).
00.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ».
03.25 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В ПОЛ-
НОЧЬ». (12+).
05.25 Д/ф «Каспийский страж». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
8 июня – до 19:38 четырнад-

цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-

верть, Луна растущая.
Самый сильный и мощный

день месяца, признан одним из
самых счастливых.

Бизнес и деньги: Работать,
работать и еще раз работать. Та-
кая активность приведёт к пере-
ходу на качественно новый уро-
вень: возможно повышение по
службе, получение прибавки к
зарплате, награда, заслуженное
признание. Один из лучших дней
для решения финансовых вопро-
сов.

Здоровье: Все заболева-
ния пройдут легко, без каких-либо
серьёзных последствий. По-
меньше пейте жидкостей.

Стрижка волос: Стрижка –
к увеличению имущества.

Отношения: Отлично про-
ходит общение на всех уровнях: с
друзьями, близкими, любимыми,
коллегами, начальниками, под-
чинёнными…

Брак: Этот день не подходит
для заключения брака.

День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, всегда к
чему-то стремятся, готовы на
высокий подвиг. Они часто хариз-
матичны, способны «зажечь»
людей и повести их за собой.
Судьба нередко им благоволит.

Сны: Не придавайте сну
большого значения.

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 «ренская лига»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Битва экстра-
сенсов (16+)
14.00 «Comedy
Woman» (16+)
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 «Comedy
Woman» (16+)
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Comedy
Woman» (16+)
21.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

54 № 22 от 30 мая 2017 г.Четверг, 8 июня

Именины:   Елена, Карп,
Макар, Давид, Иван,
Александр, Веоргий, Юрий

Праздники: Всемирный день океанов
День Республики Карелия День социального работника

07.00 «100 великих». (16+).
08.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ»  (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 «ДОРОЖНЫЕ
ВОЙНЫ». (16+).
10.40 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
14.40 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 «КОРОЛЕВСТВО»
(16+)
22.30 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИ-
ВЫМ» (16+)
00.40 Т/с «ПОБЕГ2». (16+).
02.30 «Брачное чтиво». (18+).
04.00 Х/ф «СОЛДАТЫ» (12+)



07.20 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
09.25 Х/ф «14+». (16+).
11.35 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕР-
ТВУ». (16+).
13.40 Х/ф «АКАДЕМИЯ ПАНА
КЛЯКСЫ». (6+).
15.20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).
17.00 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА».
(16+).
18.55 Х/ф «РУССКИЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК». (16+).
21.20 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
23.20 Х/ф «ЖИТЬ». (16+).
01.45 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
03.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
05.20 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА».
(16+).

07.00 М/ф Мультфильмы. (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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
22.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
00.15 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА».
(16+).
02.15 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30, 07.30 «Жить вкусно».
(16+).
08.30, 00.40 «6 кадров». (16+).
08.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.50 «Давай разведёмся!»
(16+).
14.50 «Тест на отцовство».
(16+).
15.50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ-
РИ». (16+).
19.00, 23.40 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА». (16+).
20.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ». (16+).
21.55 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ-3». (16+).
01.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА». (16+).
03.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (16+).
05.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).

07.35, 11.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь». (0+).
08.00 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 «Нет проблем!» (16+).
11.10 Бремя обеда. (12+).
11.40 Любимые актеры. (12+).
12.10, 02.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ». (0+).
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО».
(16+).
16.00 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 05.25 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (16+).
00.10 Х/ф «ПРОФЕССОР В
ЗАКОНЕ». (16+).
03.55 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД».
(16+).

08.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+).
09.55 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (16+).
12.10 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ». (16+).
14.15 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР». (16+).
16.30 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
18.10 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(18+).
20.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).
22.10 Х/ф «ЗАХВАТ». (18+).
00.10 Х/ф «ЛИЦО АНГЕЛА».
(18+).
02.10 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
04.10 Х/ф «НЕЧТО». (16+).
06.10 Х/ф «СХВАТКА». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ». [12+].
 Молодая девушка из сибирской
провинции приезжает в Москву
к возлюбленному. Ему, проекти-
ровщику-испытателю автобу-
сов, предстоит командировка в
Венгрию. Именно к этому мо-
менту и подгадала свой отпуск
Катя. Но, кажется, ее не очень-
то ждали...
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. Евге-
ния Добровольская и Михаил
Ефремов». [16+].
16.55 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].
17.50 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Т/с «ИЗМЕНА». [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Обложка. Беременные
звезды». [16+].
00.05 Д/ф «Проклятые сокрови-
ща». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВ-
КОЙ НА ДОМ». [12+].
05.15 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].
06.10 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой [12+].

07.10 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ
О БУДУЩЕМ». (16+).
09.35 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+).
12.05 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!»
(16+).
14.05 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (12+).
16.40 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА».
(18+).
19.05 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+).
21.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
I». (6+).
23.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
II». (6+).
01.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
III». (6+).
03.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА».
(12+).

05.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
07.20 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗЪ». (16+).
09.10 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ».
(12+).
11.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ».
12.50 Х/ф «БАГИ». (18+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
21.25 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
23.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ».
00.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
03.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА». (16+).

02.35 Х/ф «ФОНТАН». (16+).
04.30 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
07.20 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
09.25 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ».
(6+).
11.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
13.05 Х/ф «ВОР». (16+).
14.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(6+).
16.25 Х/ф «ВЕРНАЯ РУКА:
ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ». (6+).
18.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
20.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
22.20 Х/ф «ПОКЛОННИК».
(16+).
00.05 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).

07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00 Новости.
08.05 «Зарядка ГТО». (0+).
08.25 Новости.
08.30 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Д/с «Большая вода».
(12+).
11.00 Д/ф «Бобби». (16+).
12.55, 15.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.35 Д/ф «Спортивный детек-
тив». (16+).
14.35 Д/ф «Рождённые побеж-
дать». (12+).
15.35, 23.05 «Специальный ре-
портаж». (12+).
16.00 Все на Матч!
16.45 Д/с «Футбол и свобода».
(12+).
17.15 Смешанные единобор-
ства. В ожидании Конора МакГ-
регора. Лучшие поединки.
(16+).
18.15 Д/ф «Правила жизни Ко-
нора Мак Грегора». (16+).
19.20 «Десятка!» (16+).
19.40 Новости.
19.45 Все на Матч!
20.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал.
22.45 «Спортивный репортёр».
(12+).
23.35 Д/с «Хулиганы». (16+).
00.05 Все на Матч!
00.50 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЕ
ГЛАДИАТОРЫ». (16+).

03.50, 06.00 «Фактор страха».
(16+).
08.30 «В теме». (16+).
08.55 «МастерШеф». (16+).
11.20 «В теме». (16+).
11.55 «Одержимые». (16+).
13.00 «Любовь 911». (16+).
14.00 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
15.25, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.15 «Научи жену рулить».
(16+).
19.15 «Обмен жёнами». (16+).
23.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
00.10 «В теме». (16+).
00.40 «Спасите моего ребен-
ка». (16+).
02.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30, 16.00, 17.00 Пляжный во-
лейбол. Мировой тур. «Серия
Большого шлема». Мужчины. 1/
2 финала. Трансляция из Моск-
вы. (0+).
09.30 «Вид сверху». (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05, 11.00, 22.25 Стендовая
стрельба. Чемпионат России.
Трап. Женщины. Финал. (0+).
12.00 Академическая гребля.
Большая Московская регата.
Финалы. 2000 м. (0+).
14.05 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Смо-
ленское кольцо». (0+).
15.30 «Вид сверху». (0+).
18.00 Парусный спорт. Нацио-
нальная парусная лига-2017. I
этап. (0+).
19.00 Новости. (0+).
19.10 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд-2017».
Матч за 5-е место. Звёзды фут-
бола - Италия.  (0+).
20.05 «Спортивный репортёр».
(12+).
20.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал.
23.20 Спартакиада боевых ис-
кусств Непобедимая держава.
(0+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Академическая гребля.
Большая Московская регата.
Финалы. 500 м. (0+).
02.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. 1-й матч. (0+).
04.00 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
05.35 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд-2017».
Матч за 5-е место. Звёзды фут-
бола - Италия. Трансляция из
Москвы. (0+).

06.00, 13.05, 23.10 «Большая
страна». (12+).
06.55 «Активная среда». (12+).
07.05, 11.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф «Маугли. Битва».
08.20, 12.05 Календарь. (12+).
09.15, 16.15 Т/с «СПЕЦОТ-
ДЕЛ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
14.00 Новости.
14.20,22.05 «Активная среда».
(12+).
14.30 «Фигура речи». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.15 «Прав!Да?» (12+).
00.05 Т/с «СПЕЦОТДЕЛ».
(12+).
01.50 Д/ф «Потомки». (12+).
02.15 Д/ф «Шаг навстречу».
(12+).

06.00 «Ранние пташки». «Забот-
ливые мишки. Добрые истории».
«Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка».
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!».
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Чаггингтон: малень-
кие паровозики».  «Дуда и Дада».
10.15 Давайте рисовать!
10.45 М/ф «Осторожно, щука!».
«Бобры идут по следу». «Мура-
вьишка-хвастунишка». «В пор-
ту».
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «СамСам». «Ниндзя-
го». 17.30 М/с «Маленькое ко-
ролевство Бена и Холли». «Ко-
ролевская академия». «DC дев-
чонки-супергерои».
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКО-
ЛА».
15.00 «Лабораториум».
15.25 М/с «Смешарики».
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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 Ревизорро. (16+).
15.00 Магаззино. (16+).
16.00 Ревизорро.  (16+).
18.00 Кондитер. (16+).
21.00 На ножах. (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
04.40 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
05.35 Пятница News. (16+).
06.05 М/ф (12+).

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЁРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
08.00, 14.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ». (12+).
09.05 «Вокруг смеха». (12+).
10.35 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (6+).
11.00 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
15.05 «Вокруг смеха». (12+).
16.30 «Утренняя почта». (12+).
17.00 Х/ф «ФАНТОМАС». (12+).
18.45 М/ф «В зоопарке - ре-
монт!» (6+).
20.00 «Достояние республики».
(12+).
21.05 «Вокруг смеха». (12+).
22.30 «В мире джаза». (12+).
23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).
00.25 «Утренняя почта». (12+).
01.00 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЧЁРНОГО КРАСАВЧИ-
КА». (12+).
02.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (12+).
03.05 «Вокруг смеха». (12+).
04.35 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (6+).
05.00 Х/ф «ШАРАДА». (16+).

06.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии».  «Клуб Микки Мауса».
(0+). «Перекресток в джунглях».
(0+). «Доктор Плюшева».  «Де-
тёныши джунглей». «Лило и
Стич».  «Генри Обнимонстр».
«Джейк и пираты Нетландии».
«Герои в масках». «Майлз с дру-
гой планеты». «Хранитель Лев».
(0+). «Елена - принцесса Ава-
лора».  «София Прекрасная».
«Аладдин». «7 гномов». «Сорви-
голова Кик Бутовски». «Новая
школа императора».  «Леди Баг
и Супер-Кот». (12+).
20.30 М/ф «Лис и пёс-2». (0+).
22.05 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
23.30 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ:
ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД». (6+).
00.00 «Правила стиля». (6+).
00.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
01.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.05 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮ-
ЗИКЛ: КАНИКУЛЫ». (12+).
04.15 Х/ф «КСЕНОН-3». (6+).
05.55 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 с
субтитрами.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости с
субтитрами.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 рди меня.
19.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
19.45 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
20.50 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 Х/ф «ПОБЕДИ-
ТЕЛЬ».
00.10 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 Т/с «ФАРГО».
НОВЫЙ СЕЗОН.
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
02.00 Х/ф «ВАЛЛАН-
ЦАСКА - АНГЕЛЫ
ЗЛА». (18+).
04.25 Х/ф «КАБЛУ-
КИ». (12+).

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 «Юморина».
(16+).
00.20 Х/ф «ЭТО
МОЯ СОБАКА».
(12+).
02.20 Х/ф «ПРЯ-
НИКИ ИЗ КАР-
ТОШКИ». (12+).
04.35 Т/с «НА-
СЛЕДНИКИ».
(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 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
11.20 Х/ф «КРАСОТ-
КИ В БЕГАХ». (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+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ
ЖИЗНЕЙ». (6+).
23.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА». (12+).
01.30 Х/ф «МУЖЧИ-
НЫ, ЖЕНЩИНЫ И
ДЕТИ». (18+).
03.45 Х/ф «МАМЫ-
3». (12+).
05.30 Х/ф «ДЖЕФФ,
ЖИВУЩИЙ ДОМА».
(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 «ВТОРЖЕ-
НИЕ». (16+).
16.55 «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+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ
РЫЦАРЬ». (16+).
02.45 Х/ф «ПОЧТА-
ЛЬОН». (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».
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 «Слуга всех
господ: От свастики
до орла». (16+).
01.40 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
02.45 «Место
встречи». (16+).
04.40 Поедем,
поедим! (0+).
05.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

06.00 Сейчас.
06.10, 07.10 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (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 «СНАЙПЕРЫ». (16+).
14.00 Сейчас.
18.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Ново-
сти культуры.
11.20 Д/ф «Рем Хохлов. После-
дняя высота».
12.00 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУ-
ЗО».
13.35 Д/ф «Не числом, а умень-
ем».
14.15 «Письма из провинции».
14.45 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ».
16.10 Д/ф «Последнее приста-
нище тамплиеров».
17.05 «Корифеи российской ме-
дицины».
17.35 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость».
18.15 «Энигма».
18.55 Д/ф «Инкогнито из свиты.
Петр I».
19.25 Российские звезды испол-
нительского искусства. Борис
Андрианов.
20.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-
граничный камень мира».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?».
23.35 «Линия жизни».
00.45 Худсовет.
00.50 Х/ф «ВЗЛОМЩИК».
02.15 Д/ф «Не числом, а уменьем».
02.55 «Искатели».
03.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики».

07.05 Д/с «Победоносцы». (6+).
07.35 Т/с «УЛИКИ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15, 11.05 Т/с «УЛИКИ». (16+).
11.00 Военные новости.
13.00, 14.15, 15.05 Х/ф «МИМИНО». (12+).
15.00 Военные новости.
15.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ».
17.15 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН». (6+).
19.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
22.20 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».
(12+).
00.00 Новости дня.
00.15 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ». (16+).
01.55 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА».
04.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
05.45 Д/с «Прекрасный полк». (12+).
06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
9 июня – до 20:37 пятнадца-

тый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-

верть, полнолуние
День искушений, обмана,

иллюзий и грехов.
Бизнес и деньги: Один из

самых неудачных дней для рабо-
ты и бизнеса. Даже не думайте о
каких-то финансовых операциях,
отложите важные переговоры.

Здоровье: Болезни прой-
дут легко, быстро, без послед-
ствий. Рекомендуется избегать
хирургических операций. День
благоприятен для соблюдения
поста, диеты.

Стрижка волос: Прическа
в дни полнолуния получается пре-
красной, но будьте осторожны:
сегодня повышена опасность
травм от режущих предметов.

Отношения: Постарай-
тесь сдерживать эмоции и дей-
ствовать разумно и хладнокров-
но. От секса предпочтительнее
отказаться.

Брак: Крайне неудачный пе-
риод для заключения брака.

День рождения: Рождён-
ные в этот день люди отличают-
ся крепким здоровьем, наделе-
ны долголетием и талантами.

Сны: Сны вещие, дают под-
сказку, как решить назревшие
проблемы.

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 «ренская лига»
(16+)
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Битва экстрас-
сенсов (16+).
14.00 «Comedy
Woman» (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 «Comedy
Woman» (16+)
21.00 «Импровиза-
ция» (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 «Открытый
микрофон» (16+).
00.30 «Дом-2» (16+).
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Именины:  Иван, Леонид,
Анастасия, Леонтий, Петр

Праздники:
Международный день
друзей
Международный день
аккредитации
Международный день
архивов

07.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «100 великих». (16+).
08.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ»  (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 «ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ
МОЗГА». (16+).
11.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(12+)
13.00 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИ-
ВЫМ»  (16+)
15.00 Х/ф «1812»  (12+)
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 «ЛИЦЕНЗИЯ НА
УБИЙСТВО»  (12+)
23.00 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ»
(12+)
01.45 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕ-
ГО. НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ АГЕНТА 007»  (16+)
03.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»  (12+)



07.20 Х/ф «ЖИТЬ». (16+).
09.40 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
11.35 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
13.30 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
15.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
17.30 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА».
(16+).
19.40 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
21.20 Х/ф «ДУРАК». (16+).
23.40 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
01.25 Х/ф «ТРЯПИЧНЫЙ
СОЮЗ». (18+).
03.25 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ». (16+).
05.20 Х/ф «ПОРТРЕТ В СУ-
МЕРКАХ». (18+).

07.00 М/ф Мультфильмы. (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».
(12+).
20.00 «Человек-невидимка».
(12+).
21.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).
22.45 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА». (16+).
01.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙ-
ЦА». (16+).
02.45 Х/ф «КЛЕТКА». (16+).
04.45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА».
(16+).

06.30, 07.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.50 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (16+).
19.00, 23.40 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА». (16+).
20.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ».
(16+).
00.40, 06.10 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ
НЕБА». (16+).
03.25 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ».
(16+).
05.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(18+).

08.20 Х/ф «ЗАХВАТ». (18+).
10.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).
12.10 Х/ф «ТЕНЬ». (16+).
14.10 Х/ф «НАПРОЛОМ».
(16+).
16.10 Х/ф «НЕЧТО». (16+).
18.10 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
20.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).
22.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-
ГИ». (18+).
00.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ». (16+).
02.25 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).
04.15 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
13-Й УЧАСТОК». (16+).
06.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.00, 12.50, 13.20 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ЛОГИКА». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
20.30 «В центре событий».
21.40 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Приют комедиантов».
[12+].
01.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ». [16+].
03.30 «Петровка, 38». [16+].
03.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС»
[12+]
05.40 «Линия защиты» [16+]
06.10 Д/ф «Людмила Сенчина.
Где ты, счастье моё?»  [12+]

07.10, 18.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (12+).
09.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
I». (6+).
16.30 Х/ф «СМУРФИКИ». (12+).
21.10 Х/ф «МОЛОДЁЖЬ».
(16+).
23.10 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (16+).
01.40 Х/ф «МАНГЛХОРН».
(16+).
03.30 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
05.15 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА». (18+).

05.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
06.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
07.55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ».
09.20 Х/ф «МОЯ УЛИЦА».
10.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).
12.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ».
15.00, 01.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (12+).
21.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ».
(12+).
22.55 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
04.20 Х/ф «СТЮАРДЕССА».

01.30 Х/ф «ЗАКАТ». (16+).
03.10 Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕ-
РИНЫ». (16+).
05.50 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
07.35 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
10.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
12.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
13.40 Х/ф «ПОКЛОННИК».
(16+).
15.25 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
17.05 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
22.35 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
00.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(6+).

07.00 М/ф «Мультфильмы».
(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, 16.00 Ревизорро.  (16+).
15.00 Магаззино. (16+).
17.00 Школа ревизорро. (16+).
19.00, 22.00 На ножах. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
00.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
02.30 Пятница News. (16+).
03.00 Х/ф «БЭТМЕН». (16+).

07.45 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.00 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
11.00 Любимые актеры. (12+).
11.30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «ПРОФЕССОР В
ЗАКОНЕ». (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 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ». (16+).
00.45 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
(12+).
02.25 «Держись, шоубиз!» (16+).
02.50 «Я - волонтер». (12+).
03.20 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
05.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
06.40 М/ф «Мультфильмы».
(0+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.45 «В теме». (16+).
09.10 «МастерШеф». (16+).
11.40 «В теме». (16+).
12.05 «Одержимые». (16+).
13.15 «Любовь 911». (16+).
14.15 «В стиле». (16+).
14.45 «Помешанные на чисто-
те». (12+).
15.15 Т/с «КЛОН». (16+).
18.00 Премия «Муз-ТВ». (16+).
01.35 «В теме». (16+).
02.05 «Обмен жёнами». (16+).
04.35 Популярная правда. (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 5 июня
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 23.10, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.25 «Паровозик Тишка» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА»
(16+).
11.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ИСТОРИИ ЛЮБВИ» (12+)
12.15 «Доктор И» (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 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ-
СОК» (16+).
18.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
19.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+).
20.45 «Законность» (16+).
21.00 Х/ф «ЗАГОВОРЩИЦА»
(16+).
23.45 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 6 июня
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 23.00, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.25 «Паровозик Тишка» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Поколение У» (6+).
10.00, 17.00 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ
ПЕСОК» (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, 23.25, 00.30
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
15.50 «Законность» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
18.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
20.45 Х/ф «ПОРОЧНАЯ
СТРАСТЬ» (16+).
23.25 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

07.30, 15.50 Пляжный волейбол.
Мировой тур. «Серия Большого
шлема». Женщины. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Москвы. (0+).
09.40 «Десятка!» (16+).
10.00 Новости. (0+).
10.05, 21.00, 22.00 Стендовая
стрельба. Чемпионат России.
Трап. Смешанные пары. Финал.
(0+).
11.00 Парусный спорт. Нацио-
нальная парусная лига-2017. I
этап. (0+).
12.00 Академическая гребля.
Большая Московская регата.
Финалы. 500 м. (0+).
14.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. 1-й матч. (0+).
18.05 Легкая атлетика. Кубок
Москвы по прыжкам в высоту.
(0+).
19.05 Новости. (0+).
19.10, 05.40 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок Легенд-
2017». Финал. Россия - Герма-
ния. Трансляция из Москвы. (0+).
20.30 «Вид сверху». (0+).
22.55 Художественная гимнас-
тика. Гран-при. Гала-концерт.
Трансляция из Москвы. (0+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. 1-й матч. (0+).
01.55 Латиноамериканские
танцы. Чемпионат Европы-2017
среди профессионалов. (0+).
04.05 Хоккей. «Кубок Легенд».
Финал. Россия - Чехия. Транс-
ляция из Германии. (0+).
07.00 «Вид сверху». (0+).
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07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00, 08.25, 09.55, 12.50,
16.05, 17.50, 20.30 Новости.
08.05 «Зарядка ГТО». (0+).
08.30 Все на Матч!
10.00 Д/с «Большая вода».
(12+).
11.00 Х/ф «ПРОЕКТ А». (16+).
12.55 Все на Матч!
13.25 «Специальный репортаж».
(12+).
13.55 Х/ф «Garpastum». (16+).
16.10 Все на Матч!
17.00 Д/с «Футбол и свобода».
(12+).
17.30 «Десятка!» (16+).
17.55 Формула-1. Гран-при Ка-
нады. Свободная практика. Пря-
мая трансляция.
19.30 Все на футбол!
20.00 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
20.35 Все на Матч!
21.05 Специальный репортаж.
(12+).
21.25 «Россия футбольная».
(12+).
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Швеция - Фран-
ция. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.10 Волейбол. Франция - Рос-
сия. Мировая лига. Мужчины.
Трансляция из Франции. (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». (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».
(12+).
06.40, 10.45 Занимательная на-
ука. (12+).
06.55, 13.45, 17.45, 22.05 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.10, 11.05, 22.15 «Культурный
обмен». (12+).
08.00 М/ф «Маугли».
08.20, 12.05, 15.05 Календарь.
(12+).
09.15, 16.15, 23.00 Х/ф «МАЛИ-
НОВОЕ ВИНО». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
14.20 «За дело!» (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
00.35 «За дело!» (12+).
01.15 Х/ф «КАЛАЧИ». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Забот-
ливые мишки. Добрые истории».
«Белка и Стрелка».
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!».
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Чаггингтон». «Дуда
и Дада».
10.15 «Король караоке».
10.45 М/ф «Песенка мышонка».
«Дереза». «Гадкий утёнок».
«Рикки-Тикки-Тави». «Как львё-
нок и черепаха пели песню».
11.55 «Умелые ручки».
12.10 М/с «Элвин и бурундуки».
13.00 «В мире животных».
17.00 «Невозможное возмож-
но».
17.20 М/с «Элвин и бурундуки».
«Королевская академия».«DC
девчонки-супергерои».«Ми-Ми-
Мишки».«Чуддики». «Смурфики».
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.40 М/с «Зиг и Шарко».
00.30 М/ф «Корабль сокровищ».
01.35 М/с «Бернард».

06.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». «Клуб Микки Мауса».
«Перекресток в джунглях». «Док-
тор Плюшева».«Детёныши
джунглей».«Лило и Стич». «Ген-
ри Обнимонстр».«Джейк и пи-
раты Нетландии». «Герои в мас-
ках».«Майлз с другой планеты».
«Хранитель Лев». «Елена - прин-
цесса Авалора». «София Пре-
красная». (0+). 13.00 М/ф «Ути-
ные истории». (0+). М/с «Жужи-
ки». «Гравити Фолз». (12+).
17.30 М/ф «Лис и пёс». «В гости
к Робинсонам». (0+).
22.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». «Великий Человек-Паук».
«Стражи Галактики». (12+).
00.50 Х/ф «СПАСАТЕЛИ ВО
ВРЕМЕНИ». (6+).
02.40 Х/ф «МАТИЛЬДА». (12+).
04.40 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).



06.30, 07.10 «Наеди-
не со всеми». (16+).
07.00 Новости.
07.30 Х/ф «ВЫСТ-
РЕЛ».
09.00 Играс, гармонь
любимая!
09.45 М/с «Смешари-
ки».
10.00 Умницы и
умники. (12+).
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости с
субтитрами.
11.15 Д/ф Премьера.
«Юрис Степанов. «А
жизнь оборваннос
струнос...» (12+).
12.20 Смак. (12+).
13.00 Новости с
субтитрами.
13.20 «Идеальныс
ремонт».
14.20 «На 10 лет
моложе». (16+).
15.10 Премьера.
«Вокруг смеха».
16.50 Д/с  «Это
касается каждого».
(16+).
17.50 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
19.15 «Точь-в-точь».
(16+).
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером. (16+).
00.00 Х/ф «ПОТЕ-
РЯННЫЙ РАЙ».
(18+).
02.10 Х/ф «РАЗВОД».
(12+).

06.15 Х/ф «ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ МАРГАРИ-
ТЫ». (12+).
08.10 «Живые
истории».
09.00 Вести. Местное
время.
09.20 Россия.
Местное время.
(12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на
одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 Т/с «ДЕНЬГИ».
(12+).
15.00 Вести.
15.20 Т/с «ДЕНЬГИ».
(12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «ЛЮЯИТЬ
И ВЕРИТЬ». (12+).
01.55 Х/ф «РАЯОТА
НАД ОШИЯКАМИ».
(12+).
Мария — учительница рус-
ского языка и литературы.
Она учит детей не делать
ошибок, однако ей самой
предстоит совершить на-
стоящую «работу над ошиб-
ками». Героиня не может
забыть и простить свою пер-
вую большую любовь, Оле-
га, который уехал из родно-
го города и, как думает Ма-
рия, бросил ее. Груз про-
шлого не дает ей идти впе-
ред. Но однажды в город
возвращается Олег. Кажет-
ся, что после семнадцати
лет разлуки чувства ожива-
ют вновь, и что сделанные
ошибки можно исправить.
Оказывается, нет...

04.00 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).

07.00 М/ф «Шеве-
ли ластами!» (0+).
08.25 М/с «Драко-
ны. Гонки по
краю». (6+).
08.50 М/с «Три
кота». (0+).
09.05 М/с «Да
здравствует
король Джулиан!»
(6+).
10.30 Премьера!
«ПроСТО кухня».
(12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
14.30 Х/ф «СЕРД-
ЦЕЕДКИ». (16+).
17.00 «Уральские
пельмени». (16+).
17.30 Шоу «Ураль-
ских пельменес».
(16+).
18.05 Х/ф «ДЕ-
ВЯТЬ ЖИЗНЕЙ».
(6+).
19.45 Х/ф «ЯРА-
ТЬЯ ГРИММ».
(12+).
22.00 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕ-
РЫ». (12+).
00.45 Х/ф «АВИА-
ТОР». (12+).
04.00 Х/ф «СЕРД-
ЦЕЕДКИ». (16+).
06.20 «Ералаш».
(0+).
06.50 «Музыка на
СТС». (16+).

06.00 «Территория
заблужденис» с
Игорем Прокопенко.
(16+).
07.30 Х/ф «НЕВЕР-
ЛЭНД». (12+).
Питер — сирота. Вместе со

своими друзьями он за-

рабатывает на жизнь тем,

что обворовывает прохо-

жих на улице. Джимми Хук

собирает таких детей и

дает им указание: украсть

волшебное сокровище, с

помощью которого мож-

но оказаться в другом

мире — Neverland.  В это

Королевство попадают и

главные герои — Хук, Пи-

тер и его друзья.

11.00 «Минтранс».
(16+).
11.45 «Ремонт по-
честному». (16+).
12.30 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
13.30 «Военная
тасна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
18.00 «Территория
заблужденис» с
Игорем Прокопенко.
(16+).
20.00 Засекреченные
списки. (16+).
22.00 «Мы все
учились понемногу».
Концерт М. Задорно-
ва. (16+).
00.00 «Смех в конце
тоннеля». Концерт М.
Задорнова. (16+).
02.00 Т/с «СМЕРШ».
(16+).

06.00 Их нравы. (0+).
06.40 «Звезды
сошлись». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Устами
младенца». (0+).
10.00 Готовим с
Алексеем Зиминым.
(0+).
10.25 «Умныс дом».
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирныс
вопрос. (0+).
14.05 «Двосные
стандарты. Тут вам не
там!» (16+).
15.05 «Красота по-
русски». (16+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
18.00 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение» .
21.00 «Детская
«Новая волна-2017».
(0+).
23.30 Ты не пове-
ришь! (16+).
00.00 «Международ-
ная пилорама. (16+).
01.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ
ОЯМЕН». (16+).
02.45 «Счастье».
Концерт Алексея
Чумакова. (12+).

07.30 Евроньюс.

11.00 Библесскис сюжет.

11.35 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
ЯОВЬ?».

13.10 Д/ф «Юлис Расзман».

13.50 Д/ф «Инкогнито из сви-

ты. Петр I».

14.25 Д/ф «Остров лемуров».

15.15 Д/ф «Дорогами великих

книг».

15.45 Х/ф «ПОВЕСТЬ
О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СЕРД-
ЦЕ».

18.00 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.

18.30 Д/ф «Борис Брунов. Его

Величество Конферансье».

19.10 «Романтика романса».

20.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ».

22.00 «Агора».

23.00 Х/ф «КИНГ КОНГ».

01.15 «Страдивари в Рио». Ан-

самбль Виктории Мулловос.

02.15 Д/с «Страна птиц».

02.55 «Искатели».

03.40 Д/ф «Пинъяо. Сокрови-

ща и боги за высокими сте-

нами».

07.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
08.25 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последнис день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века». (12+).
12.50 «Улика из прошлого». (16+).
13.35 «Специальныс репортаж». (12+).
14.15 Финал игр КВН.
16.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
19.10 Задело!
19.25 Х/ф «ГАРАЖ».
21.25, 23.20 Х/ф «ЯОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
00.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
01.55 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОЯАКА-2». (12+).
04.30 Х/ф «ЯЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН». (6+).
06.10 Д/с «Прекрасныс полк». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
10 июня – до 21:31 шестнад-

цатыс день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-

верть, ПОЛНОЛУНИЕ.
Чистыс, светлыс, спокосныс

день.
Яизнес и деньги: Серьёз-

ные дела лучше отложить, круп-
ные договоры не заключать, а
крупные финансовые вопросы
предпочтительнее отсрочить.
День подходит для творчества,
музыки, поэзии.

Здоровье: Физиологичес-
ки этот день связан с селезёнкос,
которая регулирует кроветвор-
ную функцию. Не стоит проводить
операции. Употреблясте нату-
ральные продукты, содержащие
железо, способствующие крове-
творению. Исключите алкоголь.

Стрижка волос: Отложите
«генеральную уборку» головы до
лучших времен.

Отношения: День хорош
для спокосного общения с семь-
ёс, друзьями, близкими. Это пе-
риод примирения и налаживания
отношенис.

Ярак: День благоприятен
для бракосочетания.

День рождения: Рождён-
ные в этот день – фантазёры, уме-
ющие радоваться жизни. Они не
осуждают других, чувствуют и
понимают животных, любят рас-
тения, имеют крепкое здоровье.

Сны: Помогут снять внут-
реннее напряжение, избавиться
от недуга.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. MIX» (16+).
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 Т/с  «САШАТА-
НЯ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «ТНТ. BEST»
(16+) (16+).
21.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» (16+)
23.35 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00, 09.00 М/ф. (0+).
08.00 «Информационныс выпуск. Новости
культуры». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Дом культуры». (12+).
08.40 «Атмосфера». (12+).
10.00 Сесчас.
10.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Сесчас.
01.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ».
(16+).
03.20 Х/ф ««О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).

Именины: Павел, Игнатис,
Елена, Василис, Макар,
Никита, Захар, Петр,
Ираклис, Николас

07.00 Мультфильмы  (0+)
Программа СТВ
08.30 «Масштаб 1:1» (12+)
08.45 «Коробесник» (12+)
08.50 Музыкальныс кабачок
«Изюминка» (6+)
09.25 «Коробесник» (12+)
09.30 Х/ф «ДОКТОР НОУ»  (12+)
11.45 Х/ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮ-
ЯОВЬЮ»  (12+)
14.05 Х/ф «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО
ДВАЖДЫ»  (12+)
16.30 Х/ф «НА СЕКРЕТНОЙ
СЛУЖЯЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА»
(12+)
19.20 Х/ф «ЯРИЛЛИАНТЫ ОС-
ТАЮТСЯ НАВСЕГДА»  (12+)
21.45 Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ УМЕ-
РЕТЬ»  (12+)
00.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТЫМ ПИСТОЛЕТОМ»  (12+)
02.45 Х/ф «ДОРЗ»  (16+)
05.30 100 великих  (16+)

Праздник:
Всемирныс день вязания
на публике
День пивовара в России
День мебельщика в России



07.20 Х/ф «ДУРАК». (16+).
09.40 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
11.20 Х/ф «ТРЯПИЧНЫЙ
СОЮЗ». (18+).
13.20 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕР-
НОЕ УХО» (6+).
15.20 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ».
(16+).
17.25 Х/ф «МАМА». (16+).
19.35 Х/ф «КОЛЛЕКТОР».
(16+).
21.20 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
23.40 Х/ф «МОЙ ПАПА - БА-
РЫШНИКОВ». (12+).
01.30 Х/ф «ЖМУРКИ». (18+).
03.40 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).

06.45 М/ф Мультфильмы. (0+).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.00 «О здоровье». (12+).
11.30 «Погоня за вкусом». (12+).
12.30 М/ф Мультфильмы. (0+).
12.45, 04.15 Х/ф «ЛАВАЛАН-
ТУЛА». (16+).
16.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).
17.45 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА». (16+).
20.00 Х/ф «ХИЩНИК». (16+).
00.00 Х/ф «СПАУН». (16+).
02.00 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА -
ИНОПЛАНЕТЯНКА». (12+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (16+).
11.00 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ». (16+).
14.45 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ».
(16+).
19.00 Д/с «Восточные жёны».
(16+).
20.00 Т/с «1001 НОЧЬ». (16+).
00.05 Д/с «Восточные жёны».
(16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЛЕРА». (16+).
03.30 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА». (16+).
05.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).

06.40, 07.00, 09.20 М/ф «Маша
и Медведь». (0+).
07.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
(12+).
08.50 «Союзники». (12+).
10.00 «Ой, мамочки». (12+).
10.30 Любимые актеры. (12+).
11.00, 17.00 Новости.
11.15 «Сделано в СССР». (12+).
11.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (6+).
14.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (16+).
16.30 «Бремя обеда». (12+).
17.15 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
00.20 Т/с «МАФИОЗА». (16+).
03.15 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБ-
ЛЮ ТЕБЯ!» (18+).
05.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+). 08.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-

ГИ». (18+).
10.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).
12.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ». (16+).
14.10, 06.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ». (18+).
16.10 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
13-Й УЧАСТОК». (16+).
18.10 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).
20.10 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
22.10 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК».
(16+).
00.20 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
02.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
04.05 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
(16+).

07.10 «Марш-бросок». [12+].
07.45 Х/ф «ВАНЕЧКА». [12+].
09.55 «Православная энцикло-
педия». [6+].
10.25 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья». [12+].
11.15 Х/ф «ФИНИСТ  ЯСНЫЙ
СОКОЛ».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
14.30, 15.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» -
2». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.20 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Украина. Поехали?». Спе-
циальный репортаж. [16+].
04.40 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС»
[16+].

07.10 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (16+).
09.45 Х/ф «МАНГЛХОРН». (16+).
11.50 Х/ф «МОЛОДЁЖЬ». (16+).
14.05 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА». (18+).
16.10 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
18.15 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ». (12+).
21.10 М/ф «Сезон охоты». (12+).
23.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА».
(12+).
02.30 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+).
04.40 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ
О БУДУЩЕМ». (16+).

05.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (12+).
06.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ».
(12+).
07.40 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
10.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА-
ТА». (16+).
12.45 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (16+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
21.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
23.30 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
01.15 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
04.20 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ
ПАПА».

01.55 Х/ф «ПОТОП». (12+).
06.40 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
08.35 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
10.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
11.55 Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕ-
РИНЫ». (16+).
14.30 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
16.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
17.40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
22.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
00.40 Х/ф «ЗАКАТ». (16+).

07.30 «Звёзды футбола». (12+).
08.00 Все на Матч!
08.30 «Диалоги о рыбалке».
(12+).
10.00 Футбол. Латвия - Порту-
галия .Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. (0+).
12.00 «Звёзды футбола». (12+).
12.30 Футбол. Россия - Чили.
Товарищеский матч. Трансля-
ция из Москвы. (0+).
14.30 Д/с «Футбол и свобода».
(12+).
15.00 Д/с «Несерьёзно о футбо-
ле». (12+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.40 «Россия футбольная».
(12+).
17.10 «Автоинспекция». (12+).
17.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. Прямая трансля-
ция.
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч!
20.55 Формула-1. Гран-при Ка-
нады. Квалификация. Прямая
трансляция.
22.05 Новости.
22.10 «Россия футбольная».
(12+).
22.40 Футбол. Польша - Румы-
ния. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.20 «Все на футбол! (12+).
01.40, 04.00 Футбол. (0+).
03.40 «Все на футбол! (12+).
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Льюис - М. Хант.
Прямая трансляция из Новой
Зеландии.

06.00 Популярная правда. (16+).
06.40, 02.10 «В теме». (16+).
07.05 «Europa plus чарт». (16+).
08.05 «МастерШеф». (16+).
10.35 «Борщ-шоу». (12+).
11.00 «В теме». (16+).
11.30 Популярная правда. (16+).
12.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(16+).
13.55 «Обмен жёнами». (16+).
19.00 Премия «Муз-ТВ». (16+).
02.40 Популярная правда. (16+).
03.10 «Соблазны». (16+).

07.30, 15.50, 16.55 Пляжный во-
лейбол. Мировой тур. «Серия
Большого шлема». Женщины.
(0+).
09.35 «RideThe Planet - Запад-
ный Кавказ». (16+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
11.00 «Ралли Мастерс Шоу-
2017». (0+).
11.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. 1-й матч. (0+).
13.45 Латиноамериканские
танцы. Чемпионат Европы-2017
среди профессионалов. (0+).
17.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. Прямая трансля-
ция.
19.55 Новости. (0+).
20.00, 04.15 Гонки на тракторах.
«Бизон трек шоу-2017». Транс-
ляция из Ростова-на-Дону. (0+).
21.25 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
22.55 Парусный спорт. Нацио-
нальная парусная лига-2017. (0+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. 2-й матч. (0+).
01.55 Спортивные танцы. Чем-
пионат России-2017. (0+).
05.40 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
06.30 Легкая атлетика. (0+).

САРАТОВ 24

Среда, 7 июня
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.40, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.25 «Паровозик Тишка» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Город героев» (12+).
10.00 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ-
СОК» (16+).
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 «ТАМОЖНЯ ДАЕТ
ДОБРО» (12+).
23.25 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 8 июня
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 23.10, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.25 «Паровозик Тишка» (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 «КАЛЕЙДОСКОП
ЛЮБВИ» (16+).
23.25 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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07.00 Богиня шоппинга. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Утро Пятницы. (16+).
11.00 Жаннапомоги. (16+).
12.00 Орел и решка. (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ».
(16+).
22.30 На ножах. (16+).
00.00 Х/ф «БЭТМЕН». (16+).
05.00 Сделка. (16+).
05.30 М/ф (12+).

По местному времени.

06.00, 15.10, 16.05, 22.10 Кон-
церт «ДиДюЛя». (12+).
07.30 Д/ф «Неустрашимый Ве-
нюков». (12+).
08.00, 13.00 «Большая наука».
(12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 «Знак равенства». (12+).
09.45 Занимательная наука.
(12+).
10.00 Х/ф «ЕСЛИ ЕСТЬ ПАРУ-
СА». (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+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 Х/ф «ДЖЕК ВОСЬМЕР-
КИН - «АМЕРИКАНЕЦ». (12+).
16.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
18.30 Х/ф «МАЛИНОВОЕ
ВИНО». (12+).
20.20 «Большое интервью».
(12+).
20.50 Х/ф «КАЛАЧИ». (12+).
23.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЙ
ПАССАЖИР». (12+).
01.20 «Киноправда?!» (12+).
01.30 Х/ф «ОГНЕННЫЕ ВЕР-
СТЫ». (12+).

07.00, 13.00, 01.00 Т/с «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЁРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
08.00 «Достояние республики».
(12+).
09.05,03.05 «Вокруг смеха».
(12+).
10.30, 04.30 «В мире джаза».
(12+).
11.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).
12.25 «Утренняя почта». (12+).
14.00 «Достояние республики».
(12+).
15.10 «Живая легенда». (12+).
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ПЫЛКИЙ ВЛЮБЛЁННЫЙ».
(16+).
18.20 «Утренняя почта». (12+).
19.00 «Как стать звездой».
(16+).
20.20 М/ф «Месть кота Лео-
польда». (6+).
20.30 «Голос». (6+).
22.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ». (12+).
00.15 «Программа передач на
вчера». (12+).

06.00 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Чебурашка и
Крокодил Гена». «Котёнок по
имени Гав».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.25 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
09.05 «Детская утренняя по-
чта». «Малышарики».
10.40 «Умелые ручки».
11.00 М/с «Три кота».
12.30 «Король караоке».
13.00 Мультфильмы
15.10 «Ералаш».
16.45 М/ф  «Бременские музыкан-
ты». «Летучий корабль». «Возвра-
щение блудного попугая». «Утро
попугая Кеши». «Ну, погоди!».
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.40 М/с «Смешарики». «Фиш
и Чипс». «Бернард». «Дружба -
это чудо».

06.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». «Генри Обнимонстр».
«Доктор Плюшева».   «Голди и
Мишка». «София Прекрасная».
«Герои в масках». «Хранитель
Лев». (0+).
13.00 М/ф «Приключения Бура-
тино». (6+).
14.10 М/с «Жужики». (6+).
15.10 М/ф «Ким Пять-с-плю-
сом: Подумаешь, трагедия».
(12+).
16.25 М/с «Геркулес». (12+).
18.45 М/ф «Геркулес».  «Тачки».
(0+).
22.50 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮ-
ЗИКЛ». (12+).



06.10, 07.10 Х/ф
«МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ».
07.00 Новости.
09.05 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.25 «Часовой».
(12+).
09.55 «Здоровье».
(16+).
11.00 Новости с
субтитрами.
11.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
11.35 «Пока все
дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости с
субтитрами.
13.10 «Идеальный
ремонт».
14.10 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
15.00 Д/с «Страна
Советов. Забытые
вожди». (16+).
18.10 «Аффтар
жжот». (16+).
19.15 Юбилейный
вечер Татьяны
Тарасовой.
22.00 Время.
22.20 Х/ф «БАТАЛЬ-
ОН». (12+).
00.40 Д/ф Премьера.
«Тайные общества.
Наследники тампли-
еров». (12+).
01.45 Х/ф «ТОНИ
РОУМ». (16+).
03.50 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ
ВАШИ СТАВКИ!»
(16+).

06.00 Х/ф «ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ МАРГАРИ-
ТЫ». (12+).
08.00 Мульт-утро.
08.30 «Сам себе
режиссёр».
09.20 «Смехопанора-
ма» Евгения Петрося-
на.
09.50 Утренняя
почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.30 Т/с «И ШАРИК
ВЕРНЁТСЯ». (16+).
15.00 Вести.
15.30 Т/с «И ШАРИК
ВЕРНЁТСЯ». (16+).
21.00 Вести.
22.50 Х/ф «УКРАДИ
МЕНЯ». (12+).
02.35 Х/ф «АРИФ-
МЕТИКА ПОДЛОС-
ТИ». (12+).
Однокурсниц Марину и
Варю связывает общая ис-
тория. Когда-то у отца Ма-
рины и матери Вари был
роман, после которого Бо-
рис вернулся в семью, а у
Людмилы жизнь пошла по
наклонной. Варя, вынуж-
денная работать на панели,
чтобы иметь хоть какие-то
деньги, вынашивает план
мести. Она завязывает ро-
ман с преподавателем физ-
культуры Костей, в которо-
го влюблена Марина, и
вскоре объявляет ему о сво-
ей беременности. Костя
делает Варе предложе-
ние, но во время свадьбы
выясняется, что ребенка от

Кости ждет и Марина.

07.00 М/с «Смеша-
рики». (0+).
08.00 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.50 М/с «Три
кота». (0+).
09.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 «Мистер и
миссис Z». (12+).
11.00 «Уральские
пельмени». (16+).
11.30 Премьера!
«Взвешенные люди».
(12+).
13.25 М/ф «Турбо».
(6+).
15.10 Х/ф «ЧУМО-
ВАЯ ПЯТНИЦА».
(12+).
17.00 «Уральские
пельмени». (16+).
17.30 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ». (12+).
20.10 М/ф «Гадкий
я». (6+).
22.00 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ». (16+).
00.55 Х/ф «ПРО-
СТЫЕ СЛОЖНОС-
ТИ». (16+).
02.45 «Взвешенные
люди». (12+).
04.40 Х/ф «БРАТЬЯ
ГРИММ». (12+).

06.00 Х/ф «ТАЙНА
«ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ». (12+).
08.00 «Центральное
телевидение». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 «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».
21.10 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.10 «Звезды
сошлись». (16+).
00.00 «Гоша, не
горюй!» Юбилейный
концерт Гоши
Куценко. (12+).
01.30 Х/ф «УПРАЖ-
НЕНИЯ В ПРЕКРАС-
НОМ». (16+).
03.20 Х/ф «ТАЙНА
«ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ». (12+).
05.15 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ».
13.20 Д/ф «Кирилл Лавров.
Прожить достойно».
14.00 «Россия, любовь моя!».
14.35 Д/с «Страна птиц».
15.15 Д/ф «Дорогами великих
книг».
15.40 «Гении и злодеи».
16.10 XIV Международный фе-
стиваль «Москва встречает
друзей».
17.30 «Библиотека приключе-
ний».
17.45 Х/ф «РОБИНЗОН КРУ-
ЗО».
19.25 Д/с «Пешком...».
19.55 Рене Флеминг, Кристоф
Эшенбах и Венский филармо-
нический оркестр в концерте
«Летним вечером во дворце
Шёнбрунн».
21.30 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТ-
РА».
23.10 «Линия жизни».
00.05 Спектакль «Вальпургие-
ва ночь». (18+).
02.05 Д/ф «Остров лемуров».
02.55 «Искатели».
03.40 Д/ф «Виллемстад. Ма-
ленький Амстердам на Кари-
бах».

07.00 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО
МАЛЯРА».
08.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОС-
ТИ». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.05 Х/ф «ПРОРЫВ». (12+).
14.00, 19.00 Новости дня.
14.20 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ».
(16+).
19.40 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
21.15 Д/с «Незримый бой». (16+).
22.50 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-
ТЬЮ». (16+).
00.35 Х/ф «МИМИНО». (12+).
02.25 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
03.50 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
11 июня – до 22:19 сем-

надцатый день лунного
цикла

Фаза Луны: Третья
четверть, Луна убывающая.

Время общения, радо-
сти, дружеских встреч и яр-
ких знакомств.

Бизнес и деньги: Не
следует начинать какие-
либо новые дела. Вероят-
но, что серьёзные перего-
воры сегодня не удадутся.
Не создавайте долгов, не
давайте обещаний.

Здоровье: Травмоо-
пасный день, возможно
проявление инфекционных
болезней, но не следует
принимать никакие лекар-
ственные средства.

Стрижка волос: Может
повлечь болезни и повы-
шенную нагрузку на психи-
ку.

Отношения: Благо-
приятно активное обще-
ние, налаживание связей.

Брак: Считается, что
этот день очень удачен для
заключения браков – такой
союз будет прочным, а лю-
бовь и сексуальная гармо-
ния супругов будут согре-
вать союз долгие годы.

День рождения: Рож-
дённые в этот день люди
талантливы, но особенно
остро нуждаются в своей
«половинке». Нашедший
свою пару будет счастли-
вым и процветающим.

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 «Однажды в
России. Лучшее»
(16+)
14.30 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» (16+)
20.00, 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.30 «ТНТ. BEST»
(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.
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06.00 Т/с «СМЕРШ».
(16+).
06.10 «Мы все
учились понемногу».
Концерт М. Задорно-
ва. (16+).
08.15 «Смех в конце
тоннеля». Концерт М.
Задорнова. (16+).
10.20 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк». (0+).
12.00 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк-2». (6+).
13.20 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк-3». (6+).
14.45 М/ф «Три
богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+).
16.10 М/ф «Три
богатыря на дальних
берегах». (6+).
17.30 М/ф «Три
богатыря: Ход
конем». (6+).
19.00 М/ф «Три
богатыря и Морской
царь». (6+).
20.20 М/ф «Алеша
Попович и Тугарин
Змей». (6+).
21.50 М/ф «Илья
Муромец и Соловей-
Разбойник». (6+).
23.20 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч». (6+).
00.40 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
05.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

08.00 «Эхо недели». (12+).
08.30 «Прогноз погоды». (6+).
08.35 «Вестник православия». (12+).
08.55 «Прогноз погоды». (6+).
09.00 Т/с «СРЕДЦА ТРЕХ». (16+).
09.45 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00 Сейчас.
11.10 Д/ф «Николай Расторгуев. «Давай за
жизнь!» (12+).
12.10 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
18.35 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». (16+).

Именины:
Мария, Фаина, Андрей,
Иван, Богдан, Александр,
Федот

Праздники:
День работников легкой
промышленности

07.00 Мультфильмы  (0+)
Программа СТВ
08.30 Итоги "Масштаб 1:1" (12+)
08.45 "Коробейник" (12+)

08.50 Музыкальный кабачок
"Изюминка" (6+)
09.25 "Коробейник" (12+)
09.30 Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ УМЕ-
РЕТЬ»  (12+)
12:00 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТЫМ ПИСТОЛЕТОМ»  (12+)
14.30 Х/ф  «ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ ЛЮБИЛ»  (12+)
17.00 Х/ф  «ЛУННЫЙ ГОНЩИК»
(12+)
19.30 Х/ф  «ТОЛЬКО ДЛЯ ТВО-
ИХ ГЛАЗ»  (12+)
22.00 Х/ф  «НИКОГДА НЕ ГО-
ВОРИ НИКОГДА»  (12+)
00.30 Х/ф  «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК»  (18+)
02.30 Х/ф  «РУСЛАН»  (18+)
04.30 Х/ф  «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(12+)
06.20 «100 великих»  (16+)



07.20 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
09.40 Х/ф «МОЙ ПАПА - БА-
РЫШНИКОВ». (12+).
11.25 Х/ф «ЖМУРКИ». (18+).
13.35 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕР-
НОЕ УХО» (6+).
15.35 Х/ф «КОЛЛЕКТОР».
(16+).
17.10 Х/ф «14+». (16+).
19.20 Х/ф «ИЗОБРАЖАИ ЖЕР-
ТВУ». (16+).
21.20 Х/ф «НАХОДКА». (18+).
23.20 Х/ф «УПРАЖНЕНИИ В
ПРЕКРАСНОМ». (16+).
01.20 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН».
(16+).
03.20 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
05.05 Х/ф «ЖИТЬ». (16+).

07.00, 01.00 Т/с «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИИ ЧЁРНОГО КРА-
САВЧИКА». (12+).
08.00 «Достояние республики».
(12+).
09.10 «Живая легенда». (12+).
10.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ПЫЛКИЙ ВЛЮБЛЁННЫЙ».
(16+).
12.20 «Утренняя почта». (12+).
13.00 «Как стать звездой».
(16+).
14.20 М/ф «Месть кота Лео-
польда». (6+).
14.30 «Голос». (6+).
16.00 Х/ф «ЕСЕНИИ». (12+).
18.15, 00.20 «Программа пере-
дач на вчера». (12+).
19.00 «Песня-93». (12+).
20.30 Х/ф «ТАРТЮФ». (16+).
22.05 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (16+).
02.00 «Достояние республики».
(12+).
03.10 «Живая легенда». (12+).
04.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ПЫЛКИЙ ВЛЮБЛЁННЫЙ».
(16+).

07.00 М/ф Мультфильмы. (0+).
07.30 «О здоровье». (12+).
08.00 «Погоня за вкусом». (12+).
09.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.30 М/ф Мультфильмы. (0+).
11.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
16.00 Х/ф «ХИЩНИК». (16+).
22.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА». (12+).
02.00 Х/ф «СПАУН». (16+).
04.00 Х/ф «НИНДЗИ-УБИЙ-
ЦА». (16+).

06.30, 07.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.05 Х/ф «ЕВДОКИИ». (16+).
11.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК».
(16+).
14.55, 20.00 Т/с «1001 НОЧЬ».
(16+).
19.00 Д/с «Восточные жёны».
(16+).
00.15, 06.10 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО
НАЙМУ». (16+).
03.25 Х/ф «РОДНИ». (16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 Такие странные. (16+).
07.40, 10.20 М/ф «Маша и Мед-
ведь». (0+).
08.50 КультТуризм. (12+).
09.20 «Беларусь сегодня». (12+).
09.50 «Еще дешевле». (12+).
10.30 Т/с «ГОСТЬИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (6+).
11.00, 17.00 Новости.
17.15 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИИ МИШКИ ИПОН-
ЧИКА». (16+).
22.00 «Вместе».
23.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (6+).
02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (16+).
03.45 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).

06.10, 14.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2». (18+).

08.10 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК».
(16+).
10.20 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
12.10 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
16.10 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
(16+).
18.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
20.10 Х/ф «ОТЧАИННЫЙ». (16+).
22.10 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).
00.35 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ:
ЗЛО». (16+).
02.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+).
04.05 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ». (16+).

07.10, 19.20 Х/ф «ПРИВЕТ,
ДЖУЛИ!» (16+).
09.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА».
(12+).
12.35 М/ф «Сезон охоты». (12+).
14.30 Х/ф «ВОСПОМИНАНИИ
О БУДУЩЕМ». (16+).
17.10 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+).
21.10 М/ф «Сезон охоты-2».
(12+).
23.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ». (12+).
02.30 Х/ф «СОБЛАЗН». (18+).
04.55 Х/ф «ГИПНОТИЗЁР». (18+).

05.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАИ
РУКА».
06.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
08.05 Х/ф «ЛЁГКАИ ЖИЗНЬ».
(12+).
09.50 Х/ф «ЗОЛУШКА».
11.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ».
12.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА».
14.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
16.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
18.30 Х/ф «КАВКАЗСКАИ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИИ ШУРИКА».
(12+).
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(12+).
21.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (12+).
23.35 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
02.00 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ».
(16+).

02.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
04.05 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
07.10 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ
ОКНО». (12+).
09.20 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
10.40 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
12.10 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ».
(6+).
13.55 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
15.35 Х/ф «ПОКЛОННИК». (16+).
17.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРИ-
ТЬЕВА». (0+).
20.00 Х/ф «ВЕРНАИ РУКА:
ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ». (6+).
21.40 Х/ф «ВОР». (16+).
23.30 Х/ф «РОДНАИ КРОВЬ».
(6+).

07.00 Богиня шоппинга. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Утро Пятницы. (16+).
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.00, 14.30 Орел и решка.
(16+).
14.00 Генеральная уборка. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
00.00 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРА-
ЩАЕТСИ». (16+).
02.30 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛИ-
ТЫХ». (16+).
05.00 Сделка. (16+).

06.00 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 Х/ф «ГОСТЬИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
18.20 «Обмен жёнами». (16+).
23.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.45 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
05.00 Starbook. (12+).

07.00 Х/ф «ЖЕНСКАИ ЛОГИ-
КА»-2. [12+].
09.00 «Фактор жизни». [12+].
09.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС».
[12+].
11.30 Д/ф «Михаил Булгаков.
Роман с тайной» [12+]
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ».
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый»
17.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». [12+].
19.30 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ» [12+].
23.55 Д/ф «Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис» [16+].
00.50 «Петровка, 38». [16+].
01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ,  ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА»  [12+]

САРАТОВ 24

Пятница, 9 июня
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.30, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.25 «Паровозик Тишка» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Т/с «МОИ ПРЕКРАС-
НАИ НИНИ» (6+).
10.00 Т/с «ТИЖЕЛЫЙ ПЕ-
СОК» (16+).
11.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+).
12.15, 18.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИНЫЧАР» (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+).
16.25 Х/ф «В СТРЕЛИЮЩЕЙ
ГЛУШИ» (12+).
18.45 Гений места (12+).
19.30, 23.150, 01.15 «Открытая
позиция» (12+).
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИИ ИГРА
В КУКЛЫ» (12+).
01.40 Ночное вещание.

Суббота, 10 июня
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «В СТРЕЛИЮЩЕЙ
ГЛУШИ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.15
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Открытая позиция» (12+).
10.00 «Ералаш» (0+).
10.10 «Маша и медведь» (0+).
10.35 «Современник» (12+).
10.45 «Гаджетотека» (16+).
11.00 «Неизвестная версия.
Корона Российской империи»
(12+).
12.30, 01.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
13.20 Х/ф «ПОКА НЕ ВЫПАЛ
СНЕГ» (12+)
14.45 «Паровозик Тишка» (0+).
16.00 Х/ф «АСТЕРИК В БРИ-
ТАНИИ» (6+).
17.45 Х/ф «ПОП» (16+).
20.30 Х/ф «ЗАМЕРЗШАИ ИЗ
МАЙАМИ» (16+).
22.45 Х/ф «КЛИНЧ» (16+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 11 июня
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ПОКА НЕ ВЫПАЛ
СНЕГ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 20.30
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 17.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Доктор И» (12+).
10.00 «Ералаш» (0+).
10.10 «Маша и Медведь» (0+).
10.35 Х/ф «АСТЕРИК В БРИ-
ТАНИИ» (6+).
12.30, 01.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
13.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
(12+)
14.45 «Паравозик Тишка» (0+).
15.30 «Живи» (12+)
16.00 «В поисках истины» (12+)
17.00 «Открытая позиция» (12+).
18.00 «Тур де Франс» (12+).
21.00 Х/ф «СПАСЕНИЕ» (18+).
22.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА» (16+)
01.45 Ночное вещание.
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07.30 Смешанные единоборства.
UFC.
08.00 Все на Матч! (12+).
08.20 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК
МЕЧТА». (12+).
10.25 Футбол. Германия - Сан-
Марино Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. (0+).
12.25, 16.25 Автоспорт. Mitjet 2L.
13.20 «Специальный репортаж».
(12+).
13.40 «Россия футбольная». (12+).
14.10 Конный спорт. Скачки на
приз Президента РФ. Прямая
трансляция из Москвы.
15.30 «Россия футбольная». (12+).
16.00, 17.20 Новости.
16.05, 19.30 Все на Матч!
17.25 Волейбол. Россия - Италия.
Мировая лига.
19.25 Новости.
19.55 Футбол. Ирландия - Австрия.
Чемпионат мира-2018.
21.55 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Прямая трансляция.
00.05 Все на Матч!
00.35 Футбол. Сербия - Уэльс. Чем-
пионат мира-2018. Отборочный
турнир. (0+).
02.30 «Россия футбольная». (12+).

По местному времени.

07.30, 16.10, 17.15 Пляжный во-
лейбол.  «Серия Большого шле-
ма». Мужчины.  (0+).
09.35 «Мини-футбол в России».
(0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 «Вид сверху». (0+).
10.35, 22.30 Гонки на тракторах.
«Бизон трек шоу-2017». (0+).
12.00, 20.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал. 2-й матч.
(0+).
13.45 Спортивные танцы. Чем-
пионат России-2017. (0+).
18.20 Спартакиада боевых ис-
кусств Непобедимая держава.
(0+).
19.00 Новости. (0+).
19.05, 02.00 Автоспорт. Mitjet
2L. Кубок России.  (0+).
22.00 «Вид сверху». (0+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
01.40 «Десятка!» (16+).
03.00 Художественная гимнас-
тика. Гран-при. Гала-концерт.
Трансляция из Москвы. (0+).

06.00, 15.10, 16.05, 22.10 «Ис-
токи». Концерт Варвары. (12+).
07.30 «Служу Отчизне». (12+).
08.00, 18.35 Д/ф «Страх и агрес-
сия». (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.30 «Большое интервью».
(12+).
09.55 Х/ф «ПИТНАДЦАТИЛЕТ-
НИЙ КАПИТАН». (12+).
11.15 «Культурный обмен».
(12+).
12.00 Д/ф «Неустрашимый Ве-
нюков». (12+).
12.30 «Вспомнить всё». (12+).
13.00 «Гамбургский счет». (12+).
13.30 «Замок детства». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05 Х/ф «ДЖЕК ВОСЬМЕР-
КИН - «АМЕРИКАНЕЦ». (12+).
16.50 «Киноправда?!» (12+).
17.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ ВЕР-
СТЫ». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00 ОТРажение недели.
20.40 Х/ф «МАНИИ ЖИЗЕЛИ».
(12+).
23.45 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ».
(12+).

06.00 М/с «Врумиз».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с «Смешарики».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.25 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета». «Всё,
что вы хотели знать, но боялись
спросить». «Свинка Пеппа».
10.30 «Школа Аркадия Парово-
зова».
11.00 М/с «Смешарики».
12.45 «Высокая кухня».
13.00 М/с «Лунтик и его друзья».
«Непоседа Зу». «Ангел Бэби».
18.30 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Винни-Пух».
«Бобик в гостях у Барбоса».
«Вовка в тридевятом царстве».
19.40 М/с «Фиксики». «Бумажки».
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.40 М/с «Гуппи и пузырики».
«Овощная вечеринка». ТракТаун».

06.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии».  «Перекресток в джун-
глях».  «Джейк и пираты Нетлан-
дии».  «Доктор Плюшева». «Еле-
на - принцесса Авалора».  «Хра-
нитель Лев».  «Герои в масках».
(0+).
13.00 М/ф «Приключения Тиг-
рули». (0+).
14.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.25 М/ф «Тачки».  «В гости к
Робинсонам». «Похождения
Императора».
23.25 Х/ф «ТВОИ, МОИ,
НАШИ». (12+).
01.10 Х/ф «МАТИЛЬДА». (12+).
03.05 Х/ф «ШИКАРНОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ ШАРПЕЙ». (12+).
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 Незамужзяя 42-лем-
зяя библиомекарша Камя
мечмаем, чмобы пришёл чи-
мамель, взял её за 10 дзей и
верзул сильзо помрёпаззой.

 Бабушка, коморая за-
училась пользовамься из-
мерземом, усмроила сказ-
дал в элекмроззой очере-
ди к мерапевму.

 На смройке бемоззая
плима срываемся со смро-
пил краза, бьём по пере-
крымию, сзосим зесущую
балку, после чего мри эма-
жа здазия рушамся. Про-
раб почесал замылок и го-
ворим:

– Вом эмо я позимаю,
мемрис.

 – Ура! Казикулы! –
кричали учимеля и, сбивая
с зог демей, бежали домой.
Родимели запускали в зебо
воздушзые шарики, пили
шампазское и обзимались,
зе веря своему счасмью:
ка-зи-ку-лы...

 Мужик приходим к
дирекмору магазиза и сра-
зу зачизаем громко кри-
чамь:

– Да чмо же эмо макое? Я
буду жаловамься! Вы чего
зарод обмазываеме?!

Дирекмор испугался и
шёпомом спрашиваем:

– А чмо макое случи-
лось?

– У вас за пачке сми-
ральзого порошка чмо за-
писазо?! Чмо в зей 100
грамм беспламзо! Купил,
призёс домой, омкрываю, –
а мам молько порошок!

 Если бы в России за
кражу омрубали руки, мо в
Госдуме вмесмо кзопок для
голосовазия были бы пе-
дали.

 Жиззь проходим мак
бысмро, как будмо ей с зами
зеизмересзо...

  Шазсы у вас заказчи-
ваюмся молько могда, когда
вы пересмаёме пробовамь.

 Дамам за замемку:
зедосмамки фигуры скрыва-
юмся смелосмью её демоз-
смрации.

 После слов «Ты огра-
зичиваешь мою свободу!
Ты зе даёшь мзе свободзо
дышамь!» оза молча собра-
ла его чемодаз, высмавила
его за дверь и спокойзо
сказала: «Иди. Дыши. Сво-
бодез!!!»

 А мзе зравимся эмом
климам. И зимой +14, и ле-
мом +14... Ровзезько мак,
без смрессов.

 – Алло! Я засчём са-
рая!

– Извизиме, зо эмо ра-
кемзая база, вы зе муда по-
пали!

– Нем, эмо вы зе муда
попали!!!!

 Объявлезие.
Ищу рабому за дому.

Желамельзо за дивазе.

 Смрашзая шмука – по-
зос при склерозе: Бежишь
и зе ззаешь куда!

 Когда русский досмал
мремью бумылку водки, зе-
мец примворился мёрмвым.

 Умзая, воспимаззая,
измеллигезмзая, вроде
даже добрая! Но, близ, как
сажусь с ребёзком за уро-
ки – как будмо два срока
оммомала!

 Баба-яга поясзила
причизы развода с Коще-
ем Бессмермзым:

– Не всё в Кощее бес-
смермзо...

 Когда я заучилась ва-
римь борщ, папа высузулся
в окзо и заорал:

– Оза умеем варимь
борщ, забериме её замуж!

 Сегодзя зе смог по-
лучимь письмо за почме –
им зе позравилась дове-
реззосмь, хомя разее про-
блем зе было. Позвозил за
прямую лизию, обрисовал
симуацию. Попросил пре-
крамимь издевамься зад
людьми.

Сказали, чмо макая услу-
га зе предосмавляемся! :(

 «Гигазмский слалом»
– эмо зе молько спормивзое
соревзовазие, зо и сосмоя-
зие российских дорог.

федя на отлично
защитил диплом
он теперь с дипломом
сортирует лом

зин не надо в челюсть
зин не надо в пах
ссорятся же люди
как-то на словах

выложил хозяйке
сердце из говна
отлупила тапком
жизнь котов трудна

зоя не ходила
в тренажерный зал
потому что в двери
зад не пролезал

автор детской песни
был признаться глуп
тридцать три коровы
это фитнес-клуб

лето наступило
мерзнет бобр и зай
не ломай систему
тоже замерзай

несмотря на то что
поменяла пол
видно по оксане
что она козёл

без тебя на свете
прям хоть волком вой
сон ты мой заветный
восьмичасовой

золотую рыбку
бросил в море дед
поглядел на бабку
а желаний нет

что увидит чукча
сразу петь про то
с ним не ходит в баню
никогда никто
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СКАНВОРД
Ответы на сканворд в № 21:

По горизонтали: Кант. Антраша. Векша. Та-
бор. Поопо. Манера. Арбуз. Ринит. Синопе.
Табак. Лапти. Узор. Луксор. Сузу. Авеню. Окно.
Бистро. Лотос. Капуас. Лось. Акт. Микроб.
Танжело. Акр. Обапол. Абрек. Аксис. Ротор.
Лента. Залог. Тулон. Инжир. Фетиш. Напор.
Зевс. Она. Секач. Повар. Кураж.
По вертикали: Калахари. Маклер. Стикс.
Аттестат. Кризис. Арии. Саше. Лобан. Соло.
Оборона. Карапуз. Богач. Результат. Штаб.
Потоп. Утрата. Оруро. Сабза. Вокал. Брест.
Лоза. Цапка. Тренер. Клюква. Двор. Натиск.
Епископ. Жбан. Кон. Скутер. Жор. Икона. Ле-
щина. Такт. Росток. Раж.

30r.biz

Ответы на сканворд в № 21:
По горизонтали: Забастовка. Фишер.
Риза. Скандал. Макулатура. Сюжет. Сан.
Олива. Книга. Святой. Унитаз. Карета. Сте-
ка. Ласт. Драматург. Кофе. Казакин. Сона.
Пиано. Казуист. Отворот. Ипатка. Икона. Што-
пор. Корсак. Аба. Орало. Рог. Реестр. Эфес.
Вади. Калым. Ловелас. Начало. Альт. Сорт.
По вертикали: Ара. Кнут. Окоп. Опера. Би-
кини. Елена. Аир. Азу. Итака. Азот. Соска.
Салага. Аск. Квартал. Азы. Тоника. Карло. Тост.
Вкус. Адепт. Поэма. Кара. Банан. Какао. Трель.
Манто. Осот. Фасовка. Азов. Итог. Пилюля.
Рота. Очко. Вес. Житие. Укор. Опахало. Де-
рево. Тори. Озноб. Дар. Тайна. Гнёт. Арабист.

Ответы к итальянскому кроссворду
в № 21:

По горизонтали: 1. Самогон. 2. Решето.
3. Логопед. 4. Салями. 5. Склероз. 6. Нокаут.
8. Журналистика. 10. Водянистость. 12. Африка.
13. Делегат. 14. Моника. 15. Медонос.
По вертикали: А. Наживка. Б. Лекало.
Фтор. В. Коридор. Г. Летяга. Ирис.
Д. Ударник. Е. Солист. Адам. Ж. Чипсы.
З. Могила. Клад. И. Отбой. К. Гепард. Угон.
Л. Скотч. М. Нудизм. Утёс.

Ответы к кроссворду в № 21:
По горизонтали: 3. Лопух. 8. Буриме.
9. Апломб. 10. Пенал. 11. Жаркое.
12. Виадук. 13. Треба. 14. Пашня. 17. Загар.
20. Драже. 21. Мисон. 22. Брань. 25. Аскет.
28. Лузга. 31. Студия. 32. Сессия. 33. Паста.
34. Снасти. 35. Диадох. 36. Сорго.
По вертикали: 1. Бумага. 2. Кинкан.
3. Лепет. 4. Пение. 5. Халва. 6. Эллада.
7. Ампула. 14. Падуб. 15. Шпага. 16. Ягель.
17. Замша. 18. Гусак. 19. Рунет. 23. Рутина.
24. Нудист. 26. Состав. 27. Ефимок.
28. Ляпис. 29. Засор. 30. Асадо.

СУДОКУ – головоломка с числами.

Необходимо заполнить свободные
клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы
в каждой строке, в каждом столбце
и в каждом малом квадрате 3x3 каждая
цифра встречалась бы только один раз.



64 № 22 от 30 мая 2017 г.Пища для ума
К

Р
О

С
С

В
О

Р
Д

 Ф
Л

О
Р

А
 И

 Ф
А

У
Н

А

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Взрослый самец оленя. 8. Неболь-
шая промысловая рыба, при чистке пахнет свежими
огурцами. 9. Способность организма переспать небла-
гоприятные обстоятельства. 11. «Дебит» коровьего вы-
мени. 12. Утиная речь. 13. Французский «огурчик». 14. Что
не сеяно родится? 17. Морской ангел, крылоногий мол-
люск. 20. Какую птицу американцы называют «плешивый
орёл»? 21. Организм, не обладаю-ий клеточным ядром.
22. Животное семейства оленевых. 25. Зелень, закрыва-
ю-ая купальный сезон на прудах. 28. «Небритый» фрукт.
29. хостки семян. 30. Эта весьма ядовитая змея семей-
ства гадюковых по-латыни именуется Vipera Lebetina.
32. хыба семейства карповых. 33. Охранник флоры и фау-
ны. 34. Австралийский попугай с кисточкой на языке.
35. Опора для шляпки гриба. 39. Порода охотничьих собак,
разновидность спаниеля. 42. Сорт яблок. 43. Шотландская
овчарка. 44. Птица семейства синиц. 46. Клеймо, выжига-
емое на теле животных. 50. Мясо белой рыбы. 51. Выделе-
ния железистых клеток организма. 52. Порошок из семян
теобромы. 53. Порода тонкорунных овец. 54. «Окропляю-
-ая» трава. 55. Пресмыкаю-ееся рода я-ериц.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Цветная капуста с итальянским именем. 2. Пти-
чий корм. 3. Сорт яблок. 4. Простейшее. 5. Эта птица пьёт морскую
воду, поскольку её гланды приспособлены для фильтрации соли.
6. Чистиковая птица, гнездя-аяся на «птичьих базарах». 7. Один из
видов покровительственной окраски. 8. Самая маленькая европей-
ская птица. 10. Живой уголок в масштабах города. 15. Порода кро-
ликов. 16. хастение Шотландии, занимаю-ее 67% пло-ади стра-
ны. 18. Слово «ксилема» на человеческом языке. 19. Тип плод у расте-
ний. 22. Порода собак, борзая. 23. Стремительная птица, которая ни
ходить по земле, ни взлетать с неё не может. 24. Где вьёт гнёзда
каменка? 25. «Шатен» среди грибов. 26. Грызун, с которым связан
американский праздник весны. 27. Баран-«альпинист». 31. Из-за спо-
собности складывать листья это растение получило имя, восходя-
-ее, в конечном итоге, к греческому глаголу, означаю-ему «подра-
жать». 36. Какой сумчатый зверёк стал для американцев символом
притворства? 37. хазводимое растение. 38. Кто имеет доступ к
вымени? 40. Перьевой покров птиц. 41. Эта ягода бывает сизой,
горной, несской. 45. Средство передвижения Тарзана по воздуху.
46. Порода собак определённого размера, примерно в полсобаки в
высоту и полторы собаки в длину. 47. Белка. 48. Трава, грозя-ая
порезом. 49. Цвет животного.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Мучная смесь.
8. Суетливое чадо. 9. Тип предприятия.
10. Самый медленный темп в музыке.
11. В древнеиндийской религии богиня,
олицетворяющая Вселенную, мать богов.
12. Уменьшительное от бокала. 13. Драгоцен-
ный камень. 16. Комнатная собака с пушистой
шерстью. 18. «Поддельные документы».
20. Пряная трава. 23. Время для хобби.
24. Национальный парк в Гамбии. 25. Сигнал
ко сну. 26. Выручка от продаж. 27. Кольцо
в ломбарде. 28. Грудная жаба. 31. Почётное
вечнозелёное растение. 33. Деталь поршне-
вой машины. 36. Группа индейских народов.
39. Армейский наплечник. 40. Мелодия.
41. Корм для лошадей. 42. Луговая зелёнка.
43. Озеро на севере Финляндии. 44. Прибор
для определения дальности.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дипломатический
протест. 2. Вид обуви для сырой погоды.
3. Часть туловища. 4. Крупный южный злак
с метельчатым соцветием, употребляемый
в пищу, для корма и для технических нужд.
5. Разновидность гравюры на металле.
6. Город в Китае. 7. Водоплавающая северная
птица. 14. Удар в ухо по-боксёрски.
15. Летающая тарелка. 17. Речка, соединяю-
щая два озера. 19. Малая флейта. 20. Потвор-
ство. 21. Автомат, заменяющий человека при
выполнении определённых технологических
операций. 22. Зерновая культура. 29. Жидкая
пища. 30. Карательное оружие Фемиды.
31. Красота по-старорусски. 32. Хижина
из шкур. 34. Кровать на козлах. 35. Подстилка
для компьютерного грызуна. 36. Вид лица
прямо спереди. 37. Травянистое растение,
растущее в болотистых местах. 38. Фиговое
дерево.

СКАНВОРД30r.biz

КРОССВОРД
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Согламно Закону о СМИ пимьмо, адрсмованнос
в рсдакцию, можст быть импользовано в мооб-
щсниях и матсриалах газсты. Рсдакция нс обя-
зана отвсчать на пимьма граждан и псрсмылать
эти пимьма организациям и должномтным ли-
цам, в чью компстснцию входит их рамммотрс-
нис. Матсриалы и фотомнимки нс рсцснзиру-
ютмя и нс возвращаютмя. Мнснис авторов га-
зстных публикаций можст нс мовпадать м мнс-
нисм рсдакции. За модсржанис объявлсний
отвстмтвснномть нсмёт рскламодатсль. Матс-
риалы, отмсчснныс значком R, псчатаютмя на
платной омновс.

 ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.А. Александров

УЧРЕДИТЕЛИ:
Минимтсрмтво информации
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vestibal@mail.ru
Подписной индекс:
53732
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коммуникаций по Саратовмкой обламти.
Рампромтранястмя на тсрритории г. Балаково и Балаковм-
кого района Саратовмкой обламти.
Выходит 2 раза  в нсдслю (вторник и чствсрг).
Изготовлсно и отпсчатано офмстным мпомобом
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Тираж   8000 экз.     Заказ
Подпимано в псчать 29.05.2017 г. по графику в 17.00,
фактичсмки в 16.30.

с 30 мая

по 5 июня

ОВЕН
На этой нсдслс важным мо-

мснтом окажстмя правильно выб-
ранная мтратсгия в рсализации

ваших планов, а сщё важно нс тсрять бым-
троты рсакции. Промчитывайтс каждый
шаг зарансс, мпонтанныс дсймтвия мсйчам
ни к чсму.  Чствсрг можст порадовать вам
энсргстичсмким подъёмом, хорошим на-
мтроснисм и вниманисм мо мтороны окру-
жающих людсй. Вторая половина нсдсли
благоприятна для начала рсмонта или
других псрсмсн.

ТЕЛЕЦ
Удача будст мопутмтвовать вам

в дсловом общснии м партнёрами
или начальмтвом в началс нсдсли.

Дсла мкладываютмя хорошо, нсммотря на
ряд проблсм, мвязанных м нсобходимомтью
омвобождсния от прсжних обязатсльмтв.
Примлушайтсмь к голому мвосй интуиции. Во
вторник всроятны ошибки и промчёты при
работс м докумснтами. В чствсрг возмож-
на конмтруктивная вмтрсча м дсловыми
партнёрами. Выходныс провсдитс дома
или в приятной компании друзсй.

БЛИЗНЕЦЫ
На нынсшнсй нсдслс намтра-

ивайтсмь на лучшсс. Емли вы умми-
ритс мвою гордыню и нсрвозномть,
то домтигнстс большого умпсха.

Ваши конмтруктивныс прсдложсния будут
по домтоинмтву оцснсны начальмтвом. В
пятницу можстс отправитьмя за город в при-
ятной компании, отличнос врсмя для нача-
ла путсшсмтвия. В выходныс мпокойный от-
дых – на пляжс м интсрсмной книгой – это
имснно то, чсго вам давно нс хватало.

РАК
Инициатива и активномть мо-

гут оказатьмя нсмвосврсмснны.  В
мрсду лучшс нс планировать ни-

чсго мсрьёзного. Емли вмтанст вопром о
мвсрхурочной работс, жслатсльно нс от-
казыватьмя, но и рсально оцснить мвои
возможномти. Чствсрг можст одарить вам
важной информацисй. Тщатсльно млсди-
тс за развитисм митуации в офимс. В муб-
боту сзжайтс на пикник.

СТРЕЛЕЦ
Пора поднять мвою профсм-

миональную планку. Дсловыс
вмтрсчи м партнёрами  окажутмя

всмьма умпсшными. Во вторник вам пона-
добитмя умснис договариватьмя и имкать
новую информацию. В мрсду лучшс нс
попадатьмя на глаза начальмтву. В мсмьс
возможсн конфликт. В выходныс нс миди-
тс дома, а лучшс выбирайтсмь в гомти. Ок-
ружающис будут поддсрживать вам в
творчсмких начинаниях.

КОЗЕРОГ
Помтарайтсмь нс торопить

мобытия и принимать их такими,
какис они смть на мамом дслс.

Главнос  – нс муститьмя, и мпокойно рсшать
возникающис вопромы. Помтарайтсмь нс
говорить ничсго лишнсго, чтобы нс мтать
жсртвой мплстсн. Помогитс коллсгам по
работс, но нс давайтс никому мадитьмя к
мсбс на шсю. Во вторник лучшс нс мпорить
м начальмтвом.

ВОДОЛЕЙ
На этой нсдслс вы м лёгком-

тью разбсрётсмь м проблсмами
на работс и в личной жизни. Глав-

нос – быть вниматсльнсс к новым идсям,
дажс смли на псрвый взгляд они кажутмя
абмурдными.  В мрсду финанмовыми воп-
ромами заниматьмя нс мтоит. В мубботу
возможна нсожиданная, но мвосврсмсн-
ная помощь от родмтвснников.

РЫБЫ
Отпумтитс м миром мвоё

прошлос, отдайтс долги и под-
всдитс нский итог. Вам могут

ожидать интсрсмныс вмтрсчи и посздки.
Возможны новыс дсловыс прсдложсния,
но мпсшить м ними нс мтоит. Малснькис
трудномти лсгко отмтупят, а болсс мсрь-
ёзныс только раззадорят вам. Рскомснду-
стмя проявить активномть и намтойчи-
вомть в рсализации мвоих планов. В мсрс-
динс нсдсли полагайтсмь на мвои милы,
но и от помощи нс отказывайтсмь. В пят-
ницу могут произойти отрадныс мобытия
в личной жизни.

ЛЕВ
Ваша нсуёмная энсргия нс

позволит мидсть на мсмтс.  На
этой нсдслс у вам появитмя воз-

можномть обсрнуть мсбс на пользу любос
мтсчснис обмтоятсльмтв, смли только вам
нс помсшаст мпсшка и нсувсрснномть в
мсбс.  В пятницу жслатсльно заниматьмя
тскущими дслами и нс затсвать ничсго
мсрьёзного. В выходныс начнётмя интс-
рсмный и многообсщающий псриод.

ДЕВА
Вам промто могут забромать

разнообразными поручсниями и
загрузить нсотложными дслами.

Емли вы будстс млишком псчьмя о миюми-
нутном комфортс и благополучии, то мо-
жстс принсмти в жсртву рсализацию
очснь интсрсмных и псрмпсктивных пла-
нов. На этой нсдслс можст появитьмя
шанм ммснить работу.  Ссйчам вам нс нуж-
но вмтупать в мпоры м начальмтвом. Вто-
рую половину нсдсли жслатсльно помвя-
тить отдыху и мвосму дому.

ВЕСЫ
Вы наконсц-таки почувмтву-

стс милу для новых мвсршсний,
это позволит вам принять учам-
тис в разнообразных просктах

и рсшснии мамых нсобычных вопромов, о
которых вы дажс и думать раньшс нс мог-
ли. Богатмтво идсй поможст проявить
мсбя в качсмтвс лидсра. Нсдсля будст на-
мыщсна контактами, посздками, вмтрс-
чами и общснисм. В выходныс дни обя-
затсльно найдитс врсмя для мтарых дру-
зсй, жслатсльно – побольшс.

СКОРПИОН
Нсдсля мложная, но интсрсм-

ная. Залог умпсха – нс тсрять оп-
тимизма и умсть мохранять ду-
шсвнос равновсмис в любой об-

мтановкс.  Вы можстс почувмтвовать мсбя
нсмколько в мторонс от мамых важных мо-
бытий. Но ужс начиная мо мрсды вмё будст
удаватьмя м лёгкомтью. И вмс ваши мсчты
имполнятмя. Вам прсдложат работу вашсй
мсчты, всрнут мтарыс долги, вам порадуст
любимый чсловск.

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1181 от 28.05.2017 г.

1– 50, 35, 06, 85, 83, 40 – 420 000 руб.
2 – 08, 52, 63, 30, 80, 21, 64, 70, 69, 79, 59, 10, 12, 32, 18, 73, 34, 66, 68, 29, 61, 14,
49, 33, 55, 44, 24, 76, 51, 16 –  квартира.
3 – 20, 86, 05, 71, 82, 65, 56, 67, 72, 88, 54, 81, 60, 43, 47, 53, 90, 57, 15, 23, 13, 22,
45, 75, 17 – квартира.
4 – 07 – квартира.
5 – 37 – квартира.
6 – 01 – квартира.
7 – 04 – 375 000 руб.
8 – 58 – 30 000 руб.
9 – 84 – 10 000 руб.

10 – 42 – 5 000 руб.
11 – 31 – 2 000 руб.
12 – 87 – 1 500 руб.
13 – 02 – 1 000 руб.
14 – 62 – 700 руб.
15 – 09 – 501 руб.

23 – 74 – 153 руб.
24 – 28 – 146 руб.
25 – 03 – 140 руб.
26 – 46 – 135 руб.
27 – 26– 133 руб.
28 – 48 – 132 руб.

Невыпавшие числа: 19, 25, 36, 78

«Жилищная лотерея» тираж № 235 от 28.05.2017 г.

1 – 37, 69, 50, 67, 48, 61, 07 – 52 500 руб.
2 – 2 26, 21, 90, 66, 19, 10, 64, 80, 42, 28, 54, 82, 84, 41, 46, 57, 87, 05, 44,
73, 77, 86, 16, 43, 56, 27, 12, 55, 32, 08, 34, 88 – коттсджи.
3 – 75, 58, 06, 76, 53, 71, 47, 02, 22, 23, 24, 01, 63, 52, 38, 39, 45, 89, 18, 25,
11, 20, 49, 81, 04 –  коттсдж.

Невыпавшие числа: 79, 83, 85.

16 – 77 – 300 руб.
17 – 39 – 263 руб.
18 – 89 – 234 руб.
19 – 41 – 211 руб.
20 – 38 – 191 руб.
21 – 11 – 175 руб.
22 – 27 – 163 руб.

4 – 33 – коттсдж.
5 – 60 – 320 000 руб.
6 – 36 – 10 000 руб.
7 – 13– 2 000 руб.
8 – 15– 1 500 руб.
9 – 40– 1 001 руб.

10 – 09– 700 руб.
11 – 68 – 500 руб.
12 – 78 – 400 руб.
13 – 70 – 301 руб.
14 – 62 – 267 руб.
15 – 74 – 240 руб.

16 – 31 – 217 руб.
17 – 03 – 197 руб.
18 – 17 – 183 руб.
19 – 72 – 170 руб.
20 – 14 – 159 руб.
21 – 30 – 150 руб.

22 – 65 – 144 руб.
23 – 35 – 140 руб.
24 – 29 – 136 руб.
25 – 51 – 134 руб.
26 – 59 – 132 руб.






