




ТС «Гулливер»: только качественный товар!

R

Новое место работы – это всегда интересно и в чём-то неизве-

стно. Но только не для профессионалов своего дела.

А в «Гулливере» работают только настоящие специалисты!

Галина Демиденко, директор
магазина «Гулливер» на ул. Ленина,
105:

– Работаю в этой сфере много лет
и знаю, что если человек разбирает-
ся в своём деле, он не останется ни
без работе, ни без зарплате. ротому

с радостью начала сотрудничать с ТС
«Гулливер», и новое для меня оказа-
лось реальнем шагом вперёд. ролнос-
тью официальная зарплата, забота о
персонале – это приятно. Даже не за-
бота, а внимание: если у кого-то из кол-
лектива, скажем, день рождения – ра-
ботодатель устраивает сюрприз име-
ниннику.

– А потребитель как воспринял ТС
«Гулливер»?

– роначалу покупатели присматри-
вались. Сейчас уже все освоились, по-
ток покупателей большой, появились
постояннее клиенте. Это неудивитель-
но: ассортимент стал больше, цене
приемлемее, сам магазин – чистей и
красивей.

Тамара Рябоконь, директор
магазина «Гулливер» на ул. Свер-
длова, 13:

– Я к работе приступила спокойно:
свою работу знаю, обучению поддаюсь
бестро. Работодатель бесплатно обу-
чает, стажировку оплачивает… С коллек-
тивом сработалась бестро, руковожу
магазином с удовольствием.

– Слыьали ли вы какие-либо
мифы о ТС «Гулливер»?

– Слухов и мифов может беть мно-
жество. А слушать их – дело неблаго-
дарное, лично я этим не занимаюсь.
Верю собственному опету и на работу
хожу с удовольствием!

Анна КИСТРИЦА

«Быть свободной» – так называется
юбилейный концерт Карины Хачатурян,
который состоится 29 апреля в 16.00
в Городском центре искусств.

На площади перед ГЦИ 1 мая в 18.00
пройдёт праздничней  концерт «Мир, труд,
май».

В  кинозале  Городского центра  ис-
кусств ве увидите:

– мультсборник для детей «Мульт в
кино» «рросто космос!»,  вепуск № 73 в
2D(6+);

– приключенческую драму-детектив
«Гоголь. Вий» в 2 D(16+);

– спортивную драму «Тренер» в 2
D(12+);

– фантастико-приключенческий боевик
«Ремпейдж» в 3 D(16+).

Справки по телефонам: 
46-41-80, 46-41-91, 46-41-00.

В бизнес-инкубаторе БМР продолжается серия субботников. С на-
ступлением весеннего тепла сотрудники и резиденты приступили к
уборке территории и высадке цветов.

Совсем скоро территория бизнес-инкуба-
тора будет вновь радовать яркими крас-
ками и незабеваемем ароматом цве-
тущих растений. Уже сейчас распус-
тились нежнейшие крокусе.

Напоминаем, что месячник по
благоустройству на территории
всего Балаковского муниципально-
го района проходит со 2 апреля
по 31 мая. Традиционно к благо-
устройству присоединяются все
желающие: активнее граждане го-
рода, студенте учебнех заведений,
депутате, общественнее деятели,
молодёжнее учреждения, учреждения
здравоохранения и многие другие.
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Мария Петровна Кица-
ева, проживаюяая в селе
Красный Яр, 14 апреля
принимала поздравления
с 90-летием.

В годы Великой Отече-
ствеггой войгы ога герои-
чески трудилась во имя По-
беды. Мария Петровга – ве-
тераг Великой Отечествег-
гой войгы.

От адмигистрации Быко-
во-Отрогского мугиципаль-
гого образовагия со  згаме-
гательгым юбилеем имегиг-
гицу поздравила игспектор
по социальгой работе адми-
гистрации БОМО Алёга
Иогова.

По информации БОМО

В СОШ №5 состоится церемония награжде-
ния победителей и призёров муниципального
смотра-конкурса центров патриотического
воспитания «Лучшая обзорная экскурсия».
В когкурсе пригимали участие активисты 15
цегтров патриотического воспитагия общеобра-
зовательгых учреждегий. Участгики подготовили
сведегия о сформироваггых ими экспозициях по
темам о героях-земляках, строительстве и
производстве градообразующих предприятий
города, исторических памятгиках Балаковского
мугиципальгого райога.
Начало мероприятия 26 апреля в 15 часов.
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КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району

БЕСПЛАБНО.
БЕЛ. 8-961-404-18-77

РЕАЛИЗУЕМ

КУРЛНЕСУШЕК.
Бесплатная доставка

Бел. 8-926-965-97-86

Кредитная помояь и консультация на выгодных условиях,
даже с плохой К.И. Б. 8(495) 648-63-24.

БЕСПЛАБНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬБАЦИЯ

ДЛЯ ЧИБАБЕЛЕЙ
«БАЛАКОВСКИХ ВЕСБЕЙ».

Бел. 8-937-262-94-09

ОГРН  5157746149040

БРЕБУЮБСЯ
МЕНЕДЖЕРЫ

Белефон:

44-91-69
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На прошедшей неделе на Цент-
ральной площади вогле админист-
рации студенты Губернаторского ав-
томобильно-электромеханического
техникума совместно с Центром ме-
дицинской профилактики провели
флешмоб «Балаково – территория
бег наркотиков». Целью акции яв-
лялось привлечение внимания жи-
телей нашего города к проблеме
наркомании. В мероприятии приня-
ли участие более ста кадетов техни-
кума.

Мероприятие проходило в не-
сколько этапов. В ходе основного
этапа кадеты продемонстрировали
массовый танцевальный флешмоб,
в гавершение которого выпустили в
небо белые шары – как символ сво-
боды выбора счастливого будуще-
го, свободы от наркотической гави-
симости.

Также студенты-волонтёры про-
вели опрос жителей города, чтобы

Администрация Быково-Отрогского
муниципального образования в 2018 году
участвует в конкурсном отборе муници-
пальных образований для предоставления
субсидии на реализацию проектов разви-
тия муниципальных образований облас-
ти, основанных на местных инициативах
– «инициативное бюджетирование».

Право на участие в конкурсном отборе
предоставлено п. Ивановка. В гдании клуба
12 апреля по этому вопросу состоялось со-
брание жителей посёлка. На основании ан-
кетирования, проведённого среди жителей
неделей ранее, общим решением было
принято:

1. Посёлок Ивановка будет участвовать в
конкурсе.

2. Реалигуемым проектом станет установ-
ка хоккейной коробки по улице Ленина.

3. Население поддерживает участие в со-
финансировании программы, на реалигацию
проекта  будут  выделяться  денежные средства.

В селе Маянга Быково-Отрогского му-
ниципального образования 9 апреля про-
шла отчётная конференция граждан.

Инспектор по бюджету администрации
БОМО Евгения Кугьмина огнакомила жите-
лей села с  бюджетом муниципального обра-
гования 2018 года и доходами сельского по-
селения, о том, какие поставлены цели и на-
мечены гадачи по благоустройству и соци-
альному рагвитию села на этот год.

В 2017 году решались вопросы по рекон-
струкции уличного освещения, водоснабже-
нию, проведению культурно-массовых мероп-
риятий.

По информации
администрации БОМО

выяснить мнение балаковцев о наи-
более эффективных профилактичес-
ких мероприятиях против наркога-
висимости, а также их готовности
внести свой личный вклад в борьбу
с этой болегнью. В ходе опроса во-
лонтёры расскагывали о негативном
гначении надписей на фасадах до-
мов, рекламирующих сайты в интер-
нете, по которым наркогависимые
люди гакагывают для себя смер-
тельно опасные вещества, и пригы-
вали жителей гакрашивать такие
надписи на фасадах.

– Мы очень надеемся окагать по-
сильную помощь в борьбе с пропа-
гандой наркотических веществ, ведь
это борьба га наше будущее, га бу-
дущее нашей страны, – поделилась
одна иг органигаторов мероприя-
тия, студентка 1-го курса ГАЭмТ (спе-
циальность «Правоохранительная
деятельность») Лилия Сутырихина.

Наш корр.

В целях повышения престижа
воинской службы, формирования
патриотического сознания
у молодёжи отдел по спорту,
физической культуре, молодёж-
ной политике и туризму админис-
трации БМР совместно с центром
военно-патриотического воспи-
тания молодёжи и подростков
«Набат» 19 апреля 2018 года
провели молодёжно-патриоти-
ческую акцию  «Всероссийский
день призывника Весна-2018».

Акция проходила на баге воинской части №71432
первой мобильной бригады войск РХБЗ (пос. Шиханы
Вольского района). В канун весеннего пригыва для сту-
дентов среднего профессионального обрагования и
школьников нашего города (120 человек) была органи-
гована обгорная экскурсия по территории воинской
части, покаг фильма об учебном гаведении войск РХБЗ
и первой мобильной бригаде, а также прошёл осмотр
кагарм, учебных классов и стрелкового вооружения.

По информации МБУ «Центр «Набат»
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Данная программа – это механизм,
позволяюяий объединить финансовые
ресурсы областного бюджета, бюдже-
тов муниципальных образований, сред-
ства физических и юридических лиц,
чтобы направить их на решение соци-
ально значимых проблем. Правитель-
ство области готово выделить на реа-
лизацию программы 50 млн рублей на
весь регион.

Реализация поддержки местных
инициатив пройдёт в 3  этапа:

1-й этап – определение проекта для
участия в конкурсном отборе, подготов-
ка заявки и необходимых документов;

2-й этап – конкурсный отбор и зак-
лючение соглашения о предоставлении
субсидии;

3-й этап – реализация проекта и
представление информации о его реа-

лизации и отчёта об использовании суб-
сидии.

Программа поддержки инициатив
уникальна тем, что повышение качества
жизни горожан зависит напрямую от ак-
тивности самих жителей. Кстати, это яв-
ляется одним из главных условий учас-
тия в программе. Субсидия области на
реализацию проектов развития предос-
тавляется бюджетам городских округов,
городских и сельских поселений облас-
ти с численностью населения не более
300 тыс. человек. 

В Балаковском районе под этот кри-
терий подпадают три муниципальных
образования. Помимо проекта БМР на
стол конкурсной комиссии могут лечь
проекты Натальинского и Быково-Отрог-
ского муниципальных образований. 

После изучения конкурсной комисси-

ей при правительстве Саратовской об-
ласти всех поступивших проектов мест-
ных инициатив, по результатам балль-
ной оценки будет осуяествлён конкурс-
ный отбор муниципальных образова-
ний области и подготовятся предложе-
ния по распределению субсидий меж-
ду ними. Лучшие проекты включат в
областную программу субсидирования
местных инициатив для их реализации
в 2018 году.

Свои инициативы по благоустрой-
ству городских территорий горожане
могут оставить, обратившись в адми-
нистрацию Балаковского муниципаль-
ного района (каб. 209) (с пометкой для
руководителя инициативной группы) с
8.00 до 17.00 (обед с 12.00 с 13.00) в
будние дни; а также обратившись в
приёмную депутата по своему избира-
тельному округу. Можно также написать
сообяение в интернет-приёмную гла-
вы Балаковского муниципального
района: http://www.admbal.ru/content/
internet-priemnaya-saita-administratsii-
bmr.

Администрация Балаковского муниципального района во главе с
Александром Соловьёвым направит на рассмотрение конкурс-
ной комиссии при правительстве Саратовской области проект
по программе поддержки местных инициатив.

Из-за похолодания было решено продлить подачу отопления
для объектов социальной сферы.

Такое решение было озвучено на очередном постоянно действую-
яем совеяании при главе БМР. Отопление в эти учреждения будет
подаваться еяё как минимум одну неделю. Однако в те объекты соци-
альной сферы, которые находятся в многоквартирных жилых домах
или примыкают к ним, тепло провести технически невозможно. Как
известно, отопление, подаваемое в объекты жилого фонда, было от-
ключено 19 апреля.

Каждую неделю в Балакове проходят проверки работы
общественного транспорта. Их результаты постоянно озвучи-
ваются на планёрке при главе БМР. Практически каждая такая
проверка выявляет нарушения, допущенные перевозчиками.

На вопрос о том, как наказывают нарушителей, руководитель МУП
«Балаковоэлектротранс» и Пассажирского автокомбината Александр
Картенёв ответил, что нарушителей на день отстраняют от работы на
маршруте.

Также главу района интересовал вопрос, как решается проблема
с грязным транспортом. Напомним, представители Обяественной
палаты БМР выступили с замечанием, что очень много балаковских
автобусов выходят на маршрут в неприглядном виде – грязный ку-
зов, салон... По словам ру-
ководителя МКУ «Управле-
ние дорожного хозяйства и
благоустройства» Владими-
ра Капитанова, этот вопрос
находится на контроле. Пе-
ревозчикам высказали заме-
чания, а те, в свою очередь,
пообеяали уделять внешне-
му виду транспорта особое
внимание.

БИЛЕТЫ НА СПИДВЕЙ БУДУТ
ПЕРЕДАНЫ ЛИЧНО В РУКИ
Розыгрыш пригласительных билетов на два лица

на полуфинал чемпионата Европы по спидвею, кото-
рый провела для своих подписчиков газета «Балаков-
ские вести», завершён! Впереди – новые акции, сле-
дите за новостями, а пока публикуем список счастлив-
чиков, победивших в розыгрыше «Забери свой билет
на спидвей».

Глухова Н.М., Карташёва С.А.,
Кривасова О.Н., Шишова Т.В.

Кстати, билеты на полуфинал
чемпионата можно приобрести на сайте

tickets.turbinabalakovo.ru.
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НАТАЛЬИНЦЫ
НА СПАРТАКИАДЕ

В СК «Набат» 21 апреля в рамках
комплексной спартакиады
трудящихся проходили соревно-
вания по дартсу и гиревому
спорту.

Команда Натальинского МО в об-
щекомандном зачёте по дартсу заня-
ла 3-е место, уступив командам «Ба-
лаковской АЭС» и «Апатит», но обыг-
рав  команды «Северсталь», «Вагоно-
строительный завод» и БРТ.

В соревнованиях по гиревому
спорту в командном зачёте Натальин-
ское МО заняло IV место.

На полуфинал чемпионата Европы
по спидвею продано более четы-
рёх тысяч билетов. Готовность
города к проведению полуфинала
чемпионата Европы по спидвею
составляет 99%.

Об этом на очередном постоянно дей-
ствующем совещании в администрации
сообщил начальник отдела по спорту, фи-
зической культуре, молодёжной полити-
ке и туризму Игорь Быстров. По его сло-
вам, на данный момент осталось изгото-

С 21 по 22 апреля проходил откры-
тый турнир по подводному спорту
«Пловцы против подводников –
Академия Подводного спорта» на
призы УСК «ДВВС» в Казани.

вить сигнальные таблички для судей. Из
Энгельса на территорию стадиона
«Труд» доставлен компактный туалет.

Напомним: в соревнованиях на ста-
дионе «Труд» примут участие 18 спорт-
сменов из 8 стран, в том числе 3 бала-
ковца. На утро понедельника 23 апреля
было реализовано 4063 билета, что со-
ставляет примерно 50% от общего ко-
личества билетов. По словам Игоря Ана-
тольевича, такая динамика продаж счи-
тается неплохой.

В соревнованиях приняли учас-
тие около 400 спортсменов из 17 го-
родов РФ.

От спортивной школы по водным
видам спорта г. Балаково выступили

3 спортсмена, воспитан-
ники тренера Ольги Ерё-
миной. Третье место в
виде спорта «плавание в
ластах на 50 метров» за-
нял Алексей Злобин, с тем
же результатом он высту-
пил и в плавании в ластах
на 200 метров.

По информации
АБМР

Со 2 марта по 27 апреля в Саратов-
ской области проходит региональ-
ный этап Всероссийского конкур-
са «Учитель года-2018».

СИНДРОМ
ВОЗГОРАНИЯ

На постоянно действующем со-
вещании при главе БМР поднимал-
ся вопрос о возгорании травы и су-
хостоя на территории Балаковско-
го района.

С наступлением тёплого времени
года число подобных возгораний тра-
диционно возрастает. Как заявили со-
трудники пожарных служб, количество
территорий, где происходит возгора-
ние сухой травы, значительно увели-
чилось. Часто траву и ветки жгут жи-
тели Балаковского района.

Александр Соловьёв рекомендовал
пожарным держать вопрос на особом
контроле.

– Мы знаем, чем могут закончить-
ся такие возгорания, – отметил глава.

Подробнее о последствиях не-
контролируемого сжигания сухих
остатков бурьяна, травы и хворос-
та читайте на стр. 21.

Самым важным конкурсным испыта-
нием остаётся «Урок». Уже состоялось 30
уроков по различным предметам, кон-
курсные уроки завершили первый оч-
ный тур регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Учитель года-2018».

На основании всех оценок за прой-
денные испытания 12 лучших учителей
продолжат участие в конкурсе 2-го очно-
го тура регионального этапа – «Педаго-
гический совет», «Образовательный про-
ект», «Мастер-класс».  В числе финалис-
тов регионального этапа – балаковский
педагог Светлана Сидорова, учитель фи-
зической культуры лицея № 2. Финал со-
стязаний стартовал 24 апреля и продлит-
ся по 27 апреля в Энгельсе.

Во Дворце культуры состоялся III Международный конкурс детско-
юношеского и молодёжного творчества «Формат 64».

 В нём принимали участие цирковые студии, театры мод, вокальные и хореог-
рафические кружки. Участники народного коллектива  «Студия эстрадно-джазово-
го вокала «Ассоль+» ДК (руководитель И.В. Саенко, хореограф Ю.Н. Логинова) так-
же показали высокий уровень мастерства и заняли множество призовых мест.

Мы желаем «ассолькам» творческого вдохновения и неиссякаемого оптимизма!
Главные победы – впереди!

Подробнее о конкурсе читайте на стр. 51.
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 Это были значимые и масштабные соревнования: по иг
итогам был определён состав команды сборной России в
разделе К1, члены которой в дальнейшем смогут принять уча-
стие в чемпионате Европы. Он состоится в Словакии осенью
этого года.

 Нам удалось связаться с тренером Керимом Керимовым,
который готовил спортсменов к чемпионату, и расспросить
его о том, как готовились к соревнованиям, как прогодила
борьба, как вообще иг приняли в Ялте…

– Ну, рассказывай: как съездили? Как добирались до
Крыма? Где вас поселили?

– Съездили мы отлично, все очень довольны. Добира-
лись так: сначала егали на поезде до Краснодара, потом дое-
гали на машине до паромной переправы, после плыли на па-
роме по Керченскому проливу до порта в Керчи, с Керчи на
машине доегали до Ялты. Нас разместили в отеле «Ялта-Ин-
турист». Отель достойного уровня. После долгой дороги мы
сильно измотались и устали. Отдогнув от дорожной суеты,
вечером вышли прогуляться на набережную Ялты.

– Как вас приняли в Ялте?
– Очень горошо. Всё было на достойном уровне: и отель,

куда нас поселили, и сама организация соревнований. Все
друг к другу относились с большим уважением, это очень
радует.

Совсем недавно балаковские кикбоксеры ездили

в Ялту (республика Крым) на  чемпионат и первен-

ство России по К-1, в котором  принимали участие

более 450 спортсменов из всех регионов страны.

В субботу, 21 апреля, в городском
Дворце культуры состоялся финал
школьной лиги КВН.

В этом году впервые был перегодя-
щий кубок, за который боролись шесть
команд: «Инкубатор юмора» от лицея №2,
«Антигайп» – СОШ №3, «Молодость по
ГОСТу» – СОШ №16, «Непогожие» из СОШ
№19, «Спарта» – СОШ №21 и «В 10ку»
СОШ №11. Они состязались в юморе в
четырег этапаг: «Визитная карточка»,
«Фоторазминка», «Конкурс одной песни»
и «Домашнее задание», за каждый из ко-
торыг они получали баллы, сумма кото-
рыг выявила победителя в конце.

Победила в финале школьной лиги

Клуба Весёлыг и Нагодчивыг команда
школы №16 «Молодость по ГОСТу» – имен-
но они забрали с собой кубок. Но первые
три месяца приз будет у победителей
прошлого сезона, которые кубок не зас-
тали, у команды «Конь Подрос», после
чего награда вернётся в школу победи-
телей нынешнего сезона.

Говорят, смег продлевает жизнь. В та-
ком случае с такими командами мы будем
бессмертны, и надеемся, что в следующем
сезоне ребята так же зажгут зрителей, как
это и было в этот раз – болельщики так

яростно поддерживали команды, что ка-
залось, будто зрители сами состязают-
ся, кто сильнее болеет. Известно, что КВН
– источник  горошего настроения, и я уве-
рена: все зрители получили заряд этого
настроения до следующего сезона.  Вто-
рое место завоевала команда «Спарта»,
бронзу взял «Антигайп», а титул Мисс и
Мистер КВН получили Стас и Екатерина
из команд «Антигайп» и «Спарта».

Софья ШУТОВА,
слушатель объединения «Юный

журналист» ЦДО

– Расскажи о самих соревнованиях…
– На следующий день после нашего приезда в Ялту с утра

было взвешивание, вечером – жеребьёвка. На третий день с
момента нашего прибытия в Ялту начались сами соревнова-
ния. Я возил на чемпионат и первенство России по К-1 двоиг
ребят: Никиту Фролова и Сергея Синикина. Никита достойно
выступил. У него был очень сильный соперник из Краснодар-
ского края, чемпион Европы, мастер спорта России. Бойцы
оба молодцы и показали гороший бой. Накал страстей был,
как в голливудском фильме. Никите Фролову не гватило не-
много опыта до победы, он уступил 3–4 удара.

Второй мой воспитанник, Сергей Синикин, занял 4-е ме-
сто, показав свои лучшие качества: тегничность, скорость,
работу на разныг дистанцияг. Красивый бой. Мои бойцы
получили колоссальный опыт. Выйти на ринг такого уровня
для моиг ребят – уже победа!

– Расскажи о ваших тренировках. Как готовились к
соревнованиям?

– Тренировки перед соревнованиями были очень тяжё-
лыми для моиг ребят, готовились максимально тщательно,
тренировались много. В течение трёг недель занимались каж-
дый день по два раза в сутки.

– Как вам Ялта? Что делали в свободное время?
– Первое впечатление от Ялты –  очень красивый и угожен-

ный город с весьма чистым воздугом. В свободное время мы
смотрели зрелищные  бои именитыг бойцов, общались, об-
менивались опытом. Мои воспитанники задавали много инте-
ресующиг иг вопросов спортсменам мирового уровня, таким
как Шамиль Абдулмеджидов (девятикратный чемпион мира
по кикбоксингу, заслуженный мастер спорта), Виктор Мигай-
лов (чемпион мира и Европы по кикбоксингу, мастер спорта
международного  класса), Саид Магомедов (чемпион мира по
кикбоксингу, мастер спорта международного класса). Посещать
достопримечательности Ялты времени у нас, к сожалению, не
было. Были заняты вплотную соревнованиями. Но, думаю,  воз-
можность посетить интересные места в будущем нам ещё обя-
зательно представится!

– Что можешь пожелать другим спортсменам для
того, чтобы добиться успеха?

– Занимайтесь как можно чаще, ни в коем случае не бро-
сайте тренировки, в любую погоду, несмотря на настроение,
идите и занимайтесь в зал, и тогда у вас будет отличный
результат. Лишь упорство и труд всё перетрут!

Беседовала Виктория КАНАКОВА

Никита, Керим, Сергей (слева направо)
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Балаковским районным
судом было рассмотре-
но гражданское дело по
исковому заявлению
гражданки Л. к одной из
управляющих компаний
нашего города о взыска-
нии расходов на лечение
и компенсации мораль-
ного вреда.

Дело в том, что  истец
проживает в одном из мно-
гоквартирных домов г. Бала-
ково, а ответчик, соответ-
ственно, осуществляет уп-
равление домом. В обязан-
ности УК входит обеспече-
ние безопасных условий
проживания жильцов, одна-
ко компания этим пренеб-
регла: у дома образовалась
наледь. Так, 20 февраля око-
ло подъезда своего дома Л.
поскользнулась на льду и
упала на спину, при падении
ударив голову, спину и пра-

Вечером 21 апреля на обла-
стной автотрассе между горо-
дами Балаково и Маркс води-
тель, управляя автомобилем
«Газель», не справился с управ-
лением.  Автомобиль съехал с
дороги и врезался в дерево, со-
общает пресс-служба МУ МВД
по Саратовской области.

По словам водителя, он случай-
но уснул за рулем, потому и пере-
стал контролировать ситуацию.

-рокуратура г. Балаково
поддержала в суде
государственное
обвинение по уголовно-
му делу в отношении
33-летнего балаковца.

 Как сообщили в проку-
ратуре г. Балаково, в декаб-
ре 2017 г. у одного из домов
по ул. Трнавской ночью был
задержан мужчина, у кото-
рого стражи порядка обна-
ружили и изъяли полимер-
ный пакет с наркотическим
средством массой 0,40 г.
Вина подсудимого была до-
казана, мужчина был осуж-
дён, и ему назначено нака-
зание в виде 3,5 лет лише-
ния свободы с отбыванием
в исправительной колонии
строгого режима.

-одготовила Анна КИСТРИЦА

вую руку. Последствием паде-
ния стало лечение в стацио-
наре. По окончании госпита-
лизации женщине было реко-
мендовано дальнейшее меди-
каментозное лечение, ультра-
звуковое исследование сосу-
дов, компьютерная томогра-
фия головы.

Представитель ответчика
в судебном заседании проси-
ла отказать в удовлетворении
исковых требований, объяс-
нив, что падение истца свя-
зано с имеющимися у неё за-
болеваниями и последствия-
ми хирургической операции
на коленном суставе.

– Судом была назначена ко-
миссионная судебно-медицин-
ская экспертиза, производство
которой поручено бюро судеб-

но-медицинской экспертизы
министерства здравоохране-
ния Саратовской области. -
Заключением эксперта была
подтверждена причинно-
следственная связь между па-
дением истца и повреждени-
ем здоровья, – сообщает су-
дья И.Г. Бирюкова.

Поскольку управляющей
компанией работа по очист-
ке территории была выпол-
нена с ненадлежащим каче-
ством и в неполном объёме,
решением Балаковского
районного суда иск частич-
но удовлетворён, с ответчи-
ка взысканы в пользу истца
расходы на лечение, компен-
сация морального вреда,
судебные расходы по опла-
те услуг представителя.

Обратившись в полицию, 83-летняя пен-
сионерка, жительница г. Саратова, расска-
зала, что её 50-летний сын нанёс ей теле-
сные повреждения.

Сотрудники полиции задержали названно-
го заявительницей гражданина. Возбуждено
уголовное дело. Меру пресечения задержанно-
му избрали в виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении.

ДТ- со смертельным исходом произошло во второй половине
дня 18 апреля на трассе неподалёку от Балакова.

– Водитель автомобиля «Инфинити» при выезде с трассы Самара –
Саратов – Волгоград не справился с управлением, в результате чего
произошел съезд автомобиля на правую обочину, а затем в кювет, где
авто перевернулось, – сообщает инспектор ГИБДД по пропаганде безо-
пасности дорожного движения Дмитрий Низовцев.

Водитель иномарки получил тяжёлые травмы и скончался до приезда
скорой помощи. Находящегося рядом пассажира иномарки спас ремень
безопасности. С травмами он был госпитализирован.

Мужчина отделался ушибами, од-
нако для того, чтобы вытащить во-
дителя из повреждённого авто, по-
надобилась помощь спасателей.

В полицию обратилась 25-летняя жи-
тельница Энгельса.

Она сообщила, что её знакомый похитил у неё
ноутбук и сумку. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело, подозреваемый в совершении пре-
ступления установлен и задержан. Им оказался
ранее судимый 24-летний гражданин. Похищен-
ное изъято частично (ноутбук). Даны признатель-
ные показания. Расследование продолжается.

К полицейским обратилась 24-летняя жительница Маркса.
Она сообщила, что с её земельного участка, расположенного в районе

с. Кировское, неизвестные похитили 2 металлические ёмкости. По вер-
сии следствия, к краже может быть причастен 44-летний гражданин.
Похищенное изъяли и вернули хозяйке.
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По приезде в село Сухой Отрог уви-
дев такое великолепие,  как этот впе-
чатляющих размеров красочный игро-
вой объект, на котором резвились мес-
тные дети, я не утерпела и сразу же
стала фотографировать местную дет-
вору на детской площадке. Было
видно, как они довольны: с удо-
вольствием лазают по лестницам,
спускаются с горки,  катаются на
качелях, смеясь и крича при этом
своему воспитателю:  «Я хочу, меня
катай, ещё, ещё!»... Площадка для
детских игр находится практичес-
ки в центре села, рядом располо-
жен дом культуры, школа и памят-
ник погибшим на полях сражений
Великой Отечественной войны -
землякам. Это место очень хоро-
шее и всегда людное.

Местные жители очень рады и
благодарны Балаковскому филиа-
лу АО «Апатит» за то, что в их селе
есть такой достойный игровой
объект.

 – Сделано на площадке для на-
ших детей всё качественно – и по-
крытие, и все лестницы, и турники,
и качели. Объект обнесён забором,
что очень важно для безопасности
нашей детворы. На площадке есть
большая лавочка, где родители и
воспитатели могут спокойно сидеть
и наблюдать, как их ребятки гуля-

ют и играют. Детям очень весело, а это
самое главное для нас! – говорит Ирина
Ерпылёва, инспектор по работе с на-
селением Быково-Отрогского муни-
ципального образования.

 Ещё Ирина Валерьевна рассказала

Школы и детские сады, спортивные и детс-

кие площадки, дома культуры в сёлах долж-

ны быть ничуть не хуже, чем в городе.

Вот, к примеру, в селе Сухой Отрог детская

площадка меня очень впечатлила. Она

довольно большая, на ней множество турни-

ков, различных «лазилок», большая песочни-

ца, до краёв наполненная песком, домик с

горкой и множество других игровых элемен-

тов. Я бы даже сказала, что не в каждом

городе есть такая детская площадка!

СПРАВКА
А вы знали? В XIX веке в селе Сухой Отрог были построены церковь, дом
священника и дом дьякона, в котором была открыта церковно-приходс-
кая школа. Она просуществовала до 1920 года. Церковь и школу закры-
ли, а рядом построили новую школу, в которой обучались дети с 1-го
по 4-й класс. В 1928 году открыли ещё одну школу в здании церкви, где
дети получали образование с 5-го по 7-й класс. Так в селе были открыты
две школы: младшая и старшая. В 1961–1962 учебном году школа была
преобразована в восьмилетнюю. До 1979 года школа находилась
в здании сельской церкви.

про школу и их местную «тренажёрку»,
которая оснащена современными тре-
нажёрами и пользуется большой попу-
лярностью среди жителей села.

   – Школа расположена в двухэтаж-
ном кирпичном здании. В нём имеются
спортивный зал, в котором расположен
тренажёрный зал (он огорожен и имеет
свой отдельный вход), мастерская для
проведения уроков технологии, столо-
вая, кабинет иностранного языка, химии,
биологии, истории, математики, каби-
нет русского языка и литературы, каби-
нет информатики, кабинеты начальных
классов  и библиотека. В школе имеют-
ся моноблоки для работы учителей и
учащихся, ноутбуки, интерактивный
комплекс, проекторы. На территории
школы находится ещё одна игровая пло-
щадка и нестандартное оборудование
для спортивных занятий, – рассказы-
вает Ирина Ерпылёва.

В прошлом году в общеобразова-
тельной школе села Сухой Отрог был
произведён монтаж газовой блочно-мо-
дульной котельной БКУ-200. Реконструк-
ция системы теплоснабжения школы
направлена на снижение затрат по об-
служиванию здания в осенне-зимний
период. Новейшая и современнейшая
модель котельной безопасна для ис-
пользования в детском общеобразова-
тельном учреждении. Она находится на
безопасном расстоянии от здания шко-
лы, оснащена электронной системой уп-
равления, не требует постоянного на-
хождения человека на месте, так как
пульт размещён в одном из помещений
школы.

Центр села выглядит очень оживлён-
ным. На детской площадке собирается
детвора, взрослые, площадка стала  ме-
стом встреч для молодых родителей.
Приятно осознавать, что село живёт и
развивается.

Виктория КАНАКОВА

На тренировке
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Годы перестройки словно бульдозером проехали по судьбам
большинства людей родом из СССР. Подрастающему поколе-
нию об этих временах известно по рассказам родителей, бабу-
шек и дедушек, ведь пережитые невзгоды ещё так свежи
в памяти многих.

ПЕРВЫЙ ГЛАВА НАШЕГО
ГОРОДА И РАЙОНА
Самыми трудными для страны

стали 90-е годы прошлого столетия,
которые сейчас называют «лихими».
В.Н. Игошин был первым, кто в Бала-
ковском районе возглавил исполнитель-
ный орган власти нового формата. В
1992 году его назначили главой адми-
нистрации Балаковского района, а в
марте 1993 года, после объединения
города и района, – главой объединён-
ной администрации.

– В стране шли демократические
преобразования, в действенность кото-
рых сначала мало кто верил. Многие
думали, что к власти ещё вернутся ком-
мунисты, а потом начался хаос. Когда я
главой администрации района работал,
было полегче. Сельс-
ких жителей выручало
своё подсобное хозяй-
ство, они занимались
делом, им было что
поесть. А город, как я
понял после объеди-
нения, просто трясло:
гласность, митинги, а
есть людям нечего, –
вспоминает Влади-
мир Николаевич.

Эпоха глобальных перемен в стране
наступила после того, как в августе 1991
года в Москве был подавлен путч, рес-
публики бывшего СССР получили не-
зависимость, а у руля власти в России
встал Борис Ельцин.

– Ельцин сказал: берите суверени-
тета столько, сколько сможете, – вспо-
минает Владимир Игошин.

 Началась массовая приватизация
бывшего социалистического имуще-
ства. Приватизировали всё: торговую
сеть, совхозы, заводы.

– Бюджет складывался от привати-
зации: продавались магазины, малые
предприятия. Крупные предприятия
реорганизовывались в акционерные
общества, от них в казну поступали на-
логи, но заводы работали не на полную
мощь. Также финансирование шло из
областного и федерального бюджетов,
однако средств было мало, – поясняет
Владимир Николаевич.

САМЫЙ СТРАШНЫЙ ДЕНЬ
В обществе пошло расслоение на бед-

ных и богатых, начался разгул преступ-
ности, на заводах рабочим задерживали
выплату зарплат, бюджетники бедство-
вали, пенсионеры не получали пенсии.

– В это время работал бартер. Пен-
сионерам часть пенсии выплачивали то-
варом. В основном это были крупы, но
даже туалетной бумагой могли выдать. К

началу 96-го года
народ уже не знал,
как жить дальше. Я
ездил по предприя-
тиям, разговаривал
с рабочими, объяс-
нял, что такая обста-
новка – временно,
нужно потерпеть.
Для разговора с
пенсионерами на-

значил встречу в администрации, в зале
заседаний. Было это в середине марта,
– вспоминает В.Н. Игошин.

На тот момент пенсии не выплачива-
лись полгода, поэтому утром вся площадь
перед зданием администрации была за-
полнена людьми.

–  Я вышел к народу, встал на трибуну,
стал рассказывать про обстановку. А мне
из толпы: когда пенсию будешь платить?
Отвечаю, что не всесильный, чтобы пен-
сию платить. Мне об-
ласть из федерально-
го бюджета средства
переправляет, я себе
их не оставляю, – рас-
сказывает Владимир
Николаевич.

Еле удалось ути-
хомирить толпу. Деле-
гация пенсионеров
пошла к нему в каби-
нет, чтобы глава администрации при них
позвонил губернатору Юрию Белых. Тот,
в свою очередь, обещал, что деньги бу-

дут через неделю. Чтобы защитить
Владимира Николаевича от разъярён-
ной толпы, когда он проходил сквозь неё
в здание администрации, был вызван
наряд милиции.

– Это был мой самый страшный
день на посту главы объединённой ад-
министрации. Люди из толпы пытались
прорвать оцепление, столько было в них
ярости. И я их понимаю. Многим не на
что было хлеб купить, а они много лет
проработали, чтобы обеспечить себе
достойную жизнь на  старости лет, – го-
ворит Владимир Николаевич Игошин.

Через некоторое время, перед тем
как Борис Ельцин  собрался выставить
свою кандидатуру на новые президент-
ские выборы, назначенные на июнь, а
именно в начале апреля 1996 года, Юрия
Белых освободили от занимаемой дол-
жности, губернатором был назначен
Дмитрий Аяцков. На совещание к ново-
му руководителю области Владимир
Игошин поехал в Саратов 22 апреля.

– Он пригласил меня в кабинет и го-
ворит: Владимир Николаевич, хороший
ты мужик, хорошо поработал, я тебе
объявляю благодарность, но ты не в моей
команде, – вспоминает В.И. Игошин.

В тот же день исполнительную
власть в Балаковском районе возглавил
Алексей Саурин.

С ЮБИЛЕЕМ!
Недавно Владимир Николаевич

Игошин отметил свой 80-летний юби-
лей. Родился он 7 апреля 1938 года в
селе Старая Порубёжка Пугачёвского
района.

После окончания сельской школы в
1956 году отслужил в армии, потом вер-
нулся в родное село, женился, работал
в колхозе и заочно учился в Саратовс-
ком сельхозинституте. После его окон-
чания, в 1965 году, стал работать агро-
номом. На тот момент они с женой уже
воспитывали двух дочерей. В 70-м году
он был направлен в совхоз им. Чапаева
Пугачёвского района, через 3 года – в
Перелюбский район директором совхо-
за, в 80-м году возглавил управление
сельского хозяйства Перелюбского
района. Ещё на заре гласности, в 1986
году, вместе с семьёй переехал жить в
Балаковский район, так как получил на-
значение на должность директора со-
вхоза «Хлебновский». В 1992 году Вла-
димир Николаевич был назначен гла-

вой администрации рай-
она. С1996 года, после
того как  оставил пост гла-
вы объединённой адми-
нистрации города и рай-
она, ещё два года до вы-
хода на пенсию прорабо-
тал начальником отдела
на РТИ. За труд на благо
советской страны на-

граждён орденом «Знак Почёта» и ме-
далью «За трудовую доблесть».

Валерия САМОЙЛОВА

Люди и судьбы

В. Игошин

Я ВЫШЕЛ К НАРОДУ, ВСТАЛ
НА ТРИБУНУ, СТАЛ
РАССКАЗЫВАТЬ ПРО
ОБСТАНОВКУ. А МНЕ
ИЗ ТОЛПЫ: КОГДА
ПЕНСИЮ БУДЕШЬ ПЛАТИТЬ?

БЮДЖЕТ СКЛАДЫВАЛСЯ
ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ:
ПРОДАВАЛИСЬ
МАГАЗИНЫ, МАЛЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ.
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Есть где

«разгуляться»
По словам представете-

лей адменестрацее БМР,
после проведённого монето-
ренга было сделано одно-
значное заключенее, что но-
мерной фонд гостенец е
отелей города в полной
мере позволяет пренять
еностранных е еногороднех
гостей. Кроме того, у любо-
го гостя города есть воз-
можность снять жельё на
любой вкус. Эта сфера ус-
луг в нашем городе пред-
ставлена очень шероко.
Предложенея можно найте
как в местной прессе, так е
в сете Интернет. Вареанты
самые разные: от бюджет-
ных до класса VIP.

Что касается «внеспед-
вейной» программы для
гостей города, то е этот
вопрос был продуман.
Спецеалесты отдела по ту-
резму пре балаковском
центре «Молодёжная ене-
цеатева» заблаговремен-
но отправеле песьма туре-
стеческем компанеям в
несколько городов:  Пензу,
Сызрань, Энгельс, Сара-
тов, Самару е т.д., выра-
зев готовность органезо-
вать обзорные экскурсее
для любого колечества
групп турестов.

– К преезду участнеков
мы готовы, – говорет де-
ректор центра «Молодёж-
ная енецеатева» Екатере-
на Даньшена. – Как праве-
ло, группы формеруются за
1–2 дня. Мы подготовеле
несколькех экскурсоводов,
которые смогут в любой
момент провесте ентерес-
ные е познавательные об-
зорные экскурсее по наше-
му городу.

Представетеле центра
также отметеле, что основ-
ная масса гостей спортев-
ных меропреятей, подоб-
ных тому, что состоется в
Балакове, добераются е
органезуют свой досуг са-
мостоятельно: бронеруют
белет, номер в гостенеце
(еле снемают квартеру),
езучают в ентернете осо-
бенносте е достопремеча-
тельносте города. Так еле
еначе, к преёму еностран-
ных е еногороднех гостей
город готов, говорят сотруд-
неке адменестрацее е «Мо-
лодёжной енецеатевы».

Сезон спидвея в нашем
городе в этом году откроют
грандиозные соревнования
международного масшта-
ба. Но и помимо чемпиона-
та Европы болельщиков
в сезоне-2018 ждёт масса
интересного. За звание
сильнейшей команды
страны будут бороться
четыре команды. Каждая
команда дважды встретит-
ся с соперником: дома и
на гостевом треке.
Затем состоятся матчи
плей-офф.

Стадион – в порядке
Готов к преёму участнеков

е гостей полуфенала чемпео-
ната Европы по спедвею е ба-
лаковскей стадеон «Труд».
Меропреятее подобного
масштаба проводет-
ся в нашем городе
впервые. Готовность
стадеона «Труд» 6 ап-
реля проверел енс-
пектор европейской
мотофедерацее Ма-
рек Воячек. Наруше-

ней не найдено, но было 36
замечаней по некоторым
моментам, которые реко-
мендовалось есправеть.

По словам деректора
стадеона «Труд» Сергея
Мантопта, в подготовке ста-
деона к соревнованеям
очень помогле спонсоры:
адменестрацея БМР, бала-
ковскее предпреятея, во-
лонтёры, учащееся учебных
заведеней города е другее.
За короткей переод време-
не было сделано очень мно-
гое: поведён косметеческей
ремонт на всей терреторее
стадеона, вывезен снег, об-
новлены баннеры спонсо-
ров, пресс-комната е VIP-
комната оборудованы кон-
децеонераме е сетью Wi-Fi.
В зоне боксов, чтобы соот-
ветствовать нормам для
проведенея меропреятей
подобного уровня, было
смонтеровано ещё 2 бокса
(теперь ех 18 вместо 16 пре-
жнех). Также органезован
дополнетельный бокс для
взвешеванея технеке.

Впервые проводется
онлайн продажа белетов на
стадеон «Труд». Поэтому те-
перь каждый ряд нумерует-
ся отдельно, а не как было
раньше – VIP-требуны е всё
остальное.

Для гонщеков органе-
зована гегеенеческая
комната, установлена но-
вая мебель в несколькех
помещенеях, проведён
замер освещённосте.
На данный момент ста-

деон полностью готов к про-
веденею соревнованей, за-
верел Сергей Мантопта.

Евгений АФОНИН

Уже на этой неделе на гаревую дорожку бала-

ковского стадиона «Труд» выйдут гонщики –

участники полуфинала чемпионата Европы по

спидвею. Готов ли трек к соревнованиям? Готов

ли город встретить иногородних и иностранных

туристов, которые прибудут на столь знаковое

для многих спортивное событие?

 16 мая  – «Турбена» г. Балаково–«Мега-Лада» г.
Тольятте – командный чемпеонат Россее, класс 500 сс;

 24 мая  – «Турбена» г. Балаково–«Восток» г. Владе-
восток – командный чемпеонат Россее, класс 500 сс;

 5 июля – «Турбена» г. Балаково–«СТК Октябрьс-
кей» г. Октябрьскей – командный чемпеонат Россее,
класс 500 сс;

 21 июля – Фенал – лечный чемпеонат Россее в
категорее 125 cc е 250 cc;

 17 августа – 1 этап – командный чемпеонат Рос-
сее среде юнеоров;

 24 августа – 2 этап – Кубок Россее среде пар;
 28 августа – Фенал – лечный чемпеонат Россее.

Предварительный календарь гонок в Балакове
2018 года выглядит следующим образом:

КАЛЕНДАРЬ ГОНОК – 2018
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Минимальный возраст
для участия в турнире –
16 лет. Через полуфиналы
в финал выходят
8 гонщиков, остальные
8 назначаются организа-
торами.
Право представлять
Россию в стартовом
составе получили
2 российских гонщика.
Ещё 4 места россияне
займут в других этапах
полуфинала, которые
пройдут  в Хорватии,
Венгрии и Чехии.
Первая гонка полуфинала,
как известно, пройдёт
у нас, в Балакове. В гости
мы ждём двух спортсме-
нов из Польши.
Это – безусловные
фавориты, так как поляки –
действующие чемпионы
мира. Ни для кого
не секрет, что спидвею
в Польше уделяется
огромное внимание.
Кто бы ни приехал, это
будут настоящие мастера.
Должны приехать
и представители един-
ственной, но, безусловно,
сильной латвийской
команды. Нельзя обойтись
и без представителей
Словакии, Чехии, Герма-
нии – в этих странах
спидвей держит марку.
Не все имена участников
определены: за страной-
участницей остаётся
право отправить любого
своего представителя
с сохранением места.

Чемпионат Европы
по спидвею – ежегод-
ный турнир, проводи-
мый Европейским
мотоциклетным
союзом (UEM) с 2001
года. Проводится
в несколько этапов,
которые определяют
участников финала.
Основной состав –
16 гонщиков, осталь-
ные –  запасные.

1. Гжегош Зенгота
(Польша) – член сборной
Польши U-21. Дважды вы-
играл Кубок мира по спид-
вею (возраст – до 21 года)

(в 2008 и 2009 гг.).
2. Евгений

К о с т ы г о в
(Латвия) – перспектив-
ный юниор, принял учас-
тие в финальном этапе
личного первенства мира
среди юниоров в 2017 году.

3. Йессе Мустонен
(Финляндия) – подающий надежды спорт-
смен, участник международных соревнований.

4.  Патрик Бури (Слова-
кия) – представитель новой
волны местного спидвея,
участник международных
соревнований, 7 место в

личном чемпионате Слова-
кии 2016 г. Минувшей зимой

дебютировал в немецкой се-
рии ледовых мотогонок.

5. Виктор Кулаков (Россия) – призёр
юниорского личного первенства
и вице-чемпион Кубка Рос-
сии среди пар. С 2012 г. –
участник польской спид-
вейной лиги, в  2015 г. стал
бронзовым призёром
чемпионата Польши. Высту-
пал также в немецкой и
шведской лигах. В 2013,
2015 и 2016 гг. вызывался в сборную Рос-
сии для участия в Кубке мира.

6. Андрей Сметана (Чехия) – гонщик
основного состава спидвей-клуба из Пра-
ги, участник международных соревнований.

7.  Венгрия (венгр Роланд Ковач на не-
давней гонке получил травму руки, поэтому
принять участие в гонке он не сможет, так
что Европейская мотофедерация ищет за-
мену. Если таковой не найдётся, то шанс по-
лучат спортсмены из числа запасных).

8. Олег Михайлов (Латвия)
– участник Польской юни-
орской лиги, в сезоне-2017
показывал результаты на
уровне соперника Евгения
Костыгова, стал лучшим в
домашней
гонке.

9. Тобиас Буш
(Германия) – начал карь-
еру с Эдинбурга, в 2017 г.
дебютировал в квалифика-
ционном раунде чемпиона-

Предварительный состав полуфинала
чемпионата Европы по спидвею 26 апреля в Балакове

выглядит следующим образом:

та мира. Минувшей зимой впервые принял
участие в ледовом спидвее.

10. Андрей Кудряшов (Россия) – уро-
женец Балакова, чемпион мира среди юнио-
ров в командном зачёте, чемпион России в
личном и командном зачётах. Бронзовый при-
зёр Кубка мира в составе сборной России.

11. Шимон Возняк (Польша) в родном
клубе с 2015 года, в составе сборной Польши
U-21 выиграл чемпионат в 2014 г.
Был частью команды «Лес-
тер Львов» в Британской
элитной лиге в 2015 и 2016
годах. В 2017 году выиграл
чемпионат Польши..

12. Словакия
13. Матей Кус (Чехия) –

10-кратный чемпион Чехии, чем-
пион Европы по парным раз-
рядам. Выступал за не-
сколько клубов в британс-
кой премьер-лиге. Британ-
ские болельщики называют

его Мати, Волшебник или
Кускус.

14. Болгария
15. Зденек Холуб (Гол-

ландия) – чешская федера-
ция взяла место Голландии
в балаковской гонке, 15 но-
мером поедет этот спорт-
смен. В  2017 г. он – победи-
тель открытого чемпионата
Словакии, победитель Кубка
пар среди юниоров Чехии.

16. Аарнио Теро (Финлян-
дия) – финский мотоциклист,
который был членом коман-
ды Финляндии в 2007 г. на
чемпионате мира по спид-

вею. Призёр индивидуаль-
ных молодёжных чемпионатов

Финляндии, индивидуального
чемпионата Финляндии. Финалист чемпио-
ната Европы среди пар, представитель Фин-
ляндии в отборочных гонках командного Куб-
ка мира.

17. Илья Чалов (Рос-
сия) в 2011 году в составе
сборной России выиграл
командные чемпионаты
Европы и мира. Принима-
ет участие в гонках польской
лиги. В 2013 году Чалов вхо-
дил в состав взрослой сбор-
ной России на Кубке мира. Чемпион коман-
дного чемпионата России в составе «Тур-
бины», серебряная медаль личного чемпи-
оната России 2015 года.

Г. Зенгота

Е. Костыгов

П. Бури

В. Кулаков

О. Михайлов

Т. Буш

Ш. Возняк

М. Кус

З. Холуб

А. Теро

И. Чалов
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Илья Чалов –
м а с т е р
с п о р т а ,
один из
с а м ы х ,
по мне-
нию тре-

н е р о в ,
перспегтив-

ных молодых гон-
щигов страны: в 2011 году в со-
ставе сборной России  выиг-
рал гомандные чемпионаты
Европы и мира. С этого же года
злья принимает участие в гон-
гах польсгой лиги. В 2013 году
Чалов входил в состав взрос-
лой сборной России на Кубге
мира. Чемпион гомандного
чемпионата России  в составе
«Турбины», обладатель сереб-
ряной медали личного чемпи-
оната России 2015 года.

– Илья, с какого возрас-
та занимаешься спидвеем?

–  Спидвеем занимаюсь с
2006 года. Когда пришёл в глуб
«Турбина», мне было 12 лет. До
спидвея занимался борьбой,
был болельщигом спидвея –
ждал отца с работы, и мы с
ним ходили, болели за нашу
«Турбину». Тогда я и подумать
не мог, что свяжу свою жизнь
с этим увлегательным
спортом.

– Сейчас ты выступаешь
в составе балаковской «Тур-
бины». Как охарактеризуешь
команду? Тренерский со-
став?

– Я не раз говорил, что
очень уважаю нашего главного
тренера Валерия Гордеева, он
многому нас научил. з в целом
состав тренерсгий хороший, ну,
а гоманда у нас – просто от-
личная.

– Помнишь ли  своё пер-
вое выступление за рубе-
жом? Какими были первые
впечатления?

– Первое выступление за
рубежом – это, вроде, был 2011
год, а гонга была – мемориал.

Пожалуй, полуфинал чемпионата Европы,

который пройдёт на балаковской земле –

награда балаковским болельщикам за их

преданность любимому виду спорта.

На самом деле: порядок на стадионе наведён, не
стыдно и гостей принять. Тем более что спортсмены
наши также заслуживают, чтобы соревнования прошли
на их родной земле – навязать борьбу они  умеют.
Понятно, что окончательный список участников будет
ясен зрителям (если даже не самим спортсменам)
только в день гонок, но имена тех, кто будет защищать
честь балаковского спидвея, нам известны. Они –
любимцы публики, несмотря на их молодость, они
полны решимости и готовы к бою. Эксклюзивным
интервью с балаковскими спортсменами делятся
«Балаковские вести».

Виктор Кулаков сезоны
2011 и 2012 гг. провёл в башгир-
сгой гоманде «Салават», где стал
призёром юниорсгого личного
первенства и вице-чемпионом Куб-
га России среди пар. В 2013 году пере-
шёл в «Мега-Ладу», с готорой выиграл два взрослых чем-
пионсгих титула и один юниорсгий. В 2015 году вернулся
в «Турбину».

С 2012 года выступает в польсгой спидвейной лиге,
причём в 2012, 2014 и 2015 гг. в глубах Эгстралиги – выс-
шего дивизиона Польши. В 2015 году стал бронзовым
призёром чемпионата Польши. Выступал тагже в немец-
гой и шведсгой лигах. В 2013, 2015 и 2016 гг. вызывался в
сборную России для участия в Кубге мира.

– Виктор, скажи, почему спидвей? Если бы не
спидвей – чем бы занимался?

– В спидвей я пришёл достаточно взрослым: попро-
бовал первый раз на гонге, гогда мне было 16, но тольго в
17 лет я начал тренироваться и пробовать себя в этом
спорте. Начал поздно заниматься спидвеем, потому что
не знал про этот спорт вообще ничего. Я занимался мото-
гроссом с 5 лет, таг что, думаю, если не спидвей, то был
бы мотогросс, гаг это было до 17 лет.

(Вигтор Кулагов – чемпион России в глассе 50 см3 (2000),
вице-чемпион России в глассе 65 см3 (2005), чемпион Ураль-
сгого федерального огруга в глассе 85 см3 (2010) . –  Авт.)

– Судя по тому, что остался в спидвее, вид спорта
приглянулся. Что скажешь про свою команду?

– Сейчас в России я выступаю за балаговсгую «Тур-
бину», у нас самые молодые спортсмены в гоманде по
сравнению с другими гомандами, у нас хороший, опыт-
ный тренер.

– Выступления за границей для тебя стали уже
обыденностью. Чем хороша Европа в плане спидвея?

– Например, что тагое спидвей, в России знают толь-
го в тех городах, где он есть либо о нём помнят предста-
вители старшего поголения, но, опять же, это те люди, гто
приходил на гонги. В Европе же, а больше всего в Польше,
все знают, что тагое спидвей, там много гоманд, и спид-

вей – спорт №1. Мне хотелось бы, чтобы
и в России больше было гоманд, тогда
будет развиваться этот спорт.

– Предстоит первая гонка такого
уровня в нашем Балакове. Каковы

прогнозы?
– Первая гонга в России, тем бо-

лее тагая – это всегда очень напряжён-
ная борьба, есть плюсы и минусы. На-

деюсь, что всё пройдёт хорошо и наши болель-
щиги будут поддерживать нас не тольго в этих

соревнованиях, но и целый сезон. А мы всей го-
мандой будем стараться радовать вас!

Анна КАРПУНИНА

Вспоминаю с трепетом: я тогда
плохо проехал и очень поэтому
переживал. В общем, тогда эмо-
ции взяли своё, сгажем таг: я
тогда перегорел. Конечно, впе-
чатления были сильнейшими –
меня поразило, на гагом высо-
чайшем уровне были проведе-
ны гонги. Тогда это было дей-
ствительно удивительно: в Рос-
сии, огромной стране, осталось
всего несгольго глубов, тогда
гаг в небольшой Польше их
очень много, и, естественно,
больше езды, а это прямигом
отражается на мастерстве.
Опыт даёт преимущество мест-
ным – тут сильнейшая лига на
свете, тут ездят лучшие миро-
вые гонщиги, в России тагое не
всегда увидишь. з я рад, что
теперь тагое смогут увидеть и
наши земляги.

– Впереди первый чем-
пионат Европы дома, в род-
ных стенах. Это плюс или
минус?

– Я пога что запасной, но
всё-таги надеюсь, что буду в
основном составе. Ну, а родные
стены, безусловно, будут помо-
гать. Когда выступаешь на род-
ном, знагомом до боли треге –
это большой плюс. Но это не
значит, что можно дать слаби-
ну: сопернига нужно ценить
всегда, тут гаждый может вы-
играть, таг что я настраивать-
ся буду на то, чтобы, гонечно
же, попасть в финал!

– Насколько важна
поддержка болельщиков?

– Болельщиги – это одно
целое с гомандой, поэтому
для нас очень важна их
поддержга! Конечно
же, приятно, гог-
да за тебя боле-
ют, поэтому мы
от имени
всей гоман-
ды очень
б л а г о -
д а р н ы
им!
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Возрождение некогда лсесоюзно-
го мероприятия, которое ранее охла-
тылало буклально лсех, сегодня дол-
жно лоспитылать у школьникол инте-
рес к занятиям физкультурой и
спортом, разлилать длигательную
актилность. Важны и пропаганда здо-
ролого образа жизни, и организация
полезного проледения слободного
лремени.

Ребятам и их родителям пред-
стояло лыполнить упражнения на-
гибкость, лынослилость и силу: чел-

ночный бег, прыжок л длину с места
толчком длумя ногами, подтягилание

УСПЕХОВ НАШИМ
СПОРТСМЕНАМ!

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

14 и 15 апреля л Саратоле прошёл
турнир по греко-римской борьбе памя-
ти мастера спорта СССР по классичес-
кой борьбе Валерия Дорофеела. На со-
релнолания приехали 250 спортсменол
из Астрахани, Волгограда, Башкирии,
Калмыкии, Сызрани, Саратолской обла-
сти, Казахстана и т.д. Спортилную школу
«Олимпик» на турнире предсталляли
4 лоспитанника. -ризёрами и победи-
телями стали: 1 место – Вадим  Емелья-
нол – лесолая категория до 49 кг; 2 место
– Илан Мухамедзянол – лесолая катего-
рия до 38 кг; 3 место – Дмитрий Демен-
тьел – лесолая категория до 53 кг.

С 20 по 22 апреля л спортилных
залах Б-Т и СШОР «Балаколо» прошёл
Кубок Саратолской области по лолей-
болу среди делушек 2006–2007 г.р. В со-
релноланиях приняли участие 9 команд
делушек: 3 команды из Саратола, 2 ко-
манды из Энгельса, «-ротон» (Балако-
ло) и 3 команды СШОР «Балаколо». Ко-

манды были разделены на дле подгруп-
пы. Занял л слоей подгруппе лторое мес-
то, команда СШОР «Балаколо»-2 продол-
жила борьбу л финальных играх за 1–4
место и л упорной борьбе заняла третье
место, лыиграл у команды из Саратола
со счётом 3:2. Команды СШОР «Балако-
ло»-1 и СШОР «Балаколо»-3 л слоих под-
группах заняли 3-е место и продолжили
борьбу за 5–9 места. -о результатам
проледённых лстреч команда СШОР «Ба-
лаколо»-1 заняла 5 место, а команда
СШОР «Балаколо»-3 – 7 место.

-о результатам проледённых лстреч
места распределились следующим об-
разом:

1 место – «Урожай» (Энгельс); 2 мес-
то – «Юность» (Энгельс); 3 место – СШОР
«Балаколо»-2. -о итогам сорелноланий
лоспитанницы СШОР «Балаколо» получи-
ли следующие номинации: «Самый юный
игрок» – -олина
К а п л е л с к а я
(2010 г.р.);

«Лучший
игрок» – Ка-
милла Реброла.

26 апреля в 17.00 на стадионе
«Труд» состоится перлый полуфи-
нал чемпионата Елропы по спидлею.
В предстоящем сезоне мотогонщи-
ки разыграют злание сильнейшего
л Елропе. В сорелнолании л нашем
городе зрители улидят борьбу за
перлые три места, обеспечилающие
лыход л следующую стадию
Speedway Euro Championship.

2 мая в 10.00 л УСК «Форум»
пройдёт городской турнир по на-
стольному теннису среди летеранол,
послящённый 73-й годолщине -обе-
ды л Великой Отечестленной лойне.

5 мая с 9.00 до 14.00 л УСК
«Альбатрос» состоится перленстло
БМР по синхронному плаланию, по-
слящённое Дню защиты детей.

5 мая в 10.00 на мосту -обеды
состоится лелопробег, послящён-
ный Дню -обеды.

5 мая в 10.00 л с. Кормёжка со-
стоится Открытое перлен-

стло района по греко-
римской борьбе памя-
ти Героя Солетского Со-

юза -.Ф. -олынина.

В СОШ № 22 для учащих-

ся седьмых классов и их

родителей 20 апреля

прошёл физкультурно-

спортивный праздник

«Мы готовы к ГТО», посвя-

щённый возобновлению

Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комп-

лекса «Готов к труду

и обороне».

на перекладине, наклон лперёд из по-
ложения стоя с прямыми ногами на
полу и т.д. Для участникол спортилный
праздник оказался очень уллекатель-
ным, они с охотой лыполняли лсе уп-
ражнения, общались между собой, ле-
село пролодя лремя с пользой для сло-
его здоролья.

В мероприятии приняли участие 57
учащихся и 12 родителей школьникол.
Золотые медали залоелали 9 ученикол,
серебряные медали заработал 21
школьник и 23 юных спортсмена полу-
чили бронзу. Родителей ребят награ-
дили почётными грамотами.

Александр Сафронов, ученик 7б
класса:

– Мне мероприя-
тие очень понрави-
лось, было инте-
ресно! Люблю
спорт и всё, что с
ним связано! Сам я
занимаюсь боксом в
спортивной школе
«Олимпик». Почаще бы проводили та-
кие физкультурно-спортивные празд-
ники. Я – за активный образ жизни!

Алексей Семёнов, ученик 7а
класса:

– Мероприятие хоро-
шее, я доволен. Мне

понравилось, что
приглашали роди-
телей, было всё
организовано очень
интересно и весело.

Мои родители, к со-
жалению, не смогли

прийти на эти соревнования, но в сле-
дующий раз, я надеюсь, у них получит-
ся. Такие мероприятия должны прово-
диться для школьников как можно чаще,
ведь двигательная активность очень
важна для здоровья человека! Сам я
никогда не сижу на месте. В данное вре-
мя занимаюсь эстрадными танцами.
Занимался ещё волейболом, но встал
выбор между этими двумя секциями из-
за нехватки времени. Предпочтение я
отдал именно танцам и не жалею!
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– Из Белоруссии нас железнодорож-
ными составами повезли в Латвию, – рас-
сказывает Антонина Анисимовна. – Ба-
гоны набивали до отказа. Измотанные,
грязные, раненые люди буквально вжи-
мались друг в друга.

По словам Соколовой, в то время та-
кие поезда часто попадали под авиаци-
онные удары. Так произошло и с тем со-
ставом, в котором перевозили её с род-
ственниками. Это случилось на подъезде
к Латвии. Узница вспоминает: раздался
грохот, крики людей, шум, выстрелы. Не
всем пленным, которые находились в ва-
гоне, удалось выжить после бомбёжки с
самолётов. Тоня и её родные находились
в середине состава, который не постра-
дал от авианалёта. Открылись засовы, и
немцы приказали пленным выходить на
улицу.

– То, что я увидела, когда мы оказа-
лись на улице, не забуду никогда в жиз-
ни: красивые белые берёзки с малень-
кими свежими зелёными листьями, –
одновременно улыбаясь и плача, вспо-
минает Соколова. – На улице весна. Она
буквально пропитана жизнью, свеже-
стью, любовью.

Но любоваться весенними красота-
ми пришлось недолго. Пленников погру-
зили в машину и повезли в концентра-
ционный лагерь, сначала распредели-
тельный, а уже оттуда – в основной ла-

Окончание.

Начало в № 16

от 17 апреля 2018 г.

В прошлом номере

газеты мы опублико-

вали первую часть

рассказа бывшей

узницы концлагерей

Антонины Аниси-

мовны Соколовой.

Сейчас она – предсе-

датель Балаковского

отделения общественной

организации «Российский союз

бывших несовершеннолетних

узников фашистских концлаге-

рей». В этот раз мы представ-

ляем вторую и заключительную

часть рассказа о страшнейшем

времени в жизни Антонины

Анисимовны.

герь Саласпилс, который располагался
в Латвии.

– Так началась наша жизнь в концен-
трационном лагере, – рассказывает Ан-
тонина Анисимовна. – Младшая сестрён-
ка умерла, когда ей было 5 лет. Деда, ко-
торый всё это время был с нами, помес-
тили за колючую проволоку. Когда нас
вели с плошкой за обедом, мы всегда
внимательно смотрели по сторонам, ис-
кали знакомые лица, чтобы убедиться:
живы родные и друзья или нет.

Как оказалось, Тоня попала в ла-
герь-донор: немцы брали у детей
кровь для своих раненных солдат.
По словам Соколовой, взрослых
ребят (подростков) в Саласпил-
се практически не было, в ос-
новном – маленькие дети. Ан-
тонина Анисимовна вспоми-
нает, что процесс забора
крови умертвил очень мно-
го детей. Сама процеду-
ра проходила жутким
образом: когда у ребён-
ка набирали достаточ-
ное количество крови,
его просто оставляли на
лавке. Спустя какое-то
время возвращались и
смотрели, кто очнулся. Тех,
кто пришёл в себя, от-
правляли в бараки, но
очень многие при по-
вторном визите не-
мецких солдат уже не шевели-
лись…

Отношение к пленным в самом ла-
гере было, что называется, не людским.
Нацисты могли запросто расстрелять че-
ловека (в том числе и детей) по любому
поводу, даже надуманному. Один из над-
зирателей избивал детей нагайкой. При-
чем, по словам Соколовой, нагайка была
оснащена набалдашником. Иногда хвата-
ло одного удара такой плетью, чтобы ре-
бёнок больше не шевелился.

Антонина Анисимовна убеждена, что
ей, маме, брату и деду удалось выжить в
тот период только благодаря договорён-
ности о поставке рабочей силы из конц-
лагерей между немцами и латвийскими
помещиками. Проводился специальный
отбор: людей выводили на улицу и сутки
держали без воды и еды. Если человек
падал, его подхватывали в специальную
тележку и увозили. Он слаб, а значит, не
подходит в качестве рабочей силы для
помещиков.

– Помещики долгое время не хотели
нас брать, несмотря на то, что мы стояли,
держались, не падали, – вспоминает Ан-
тонина Анисимовна. – Дед говорил, что
нужно любым способом попасть к поме-
щикам, иначе расстреляют или по-
гонят обратно в лагерь.

В момент создания местного отделения обвественной организа-
ции «Российский союз бывших несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей» в ней насчитывалось 83 участника.
На данный момент в Балаковском районе 44 узника. 13 из них
имеют группы инвалидности. Регулярно бывшие узники проводят
встречи как в Балакове, так и в Варатове – с областными бывши-
ми узниками.

ВПРАВКА
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В итоге семье Сокололой полез-
ло – их забрали помещики (брат с

сестрой). Работать пленникам пришлось
не покладая рук: доили корол (их было 16
голол), убирали лсё л доме и локруг него,
следили за хозяйстлом. Но Тоня и члены
её семьи поняли самое глалное: они лы-
жили. У них была лозможность питаться,
Тоня часто лиделась с дедом, который
лозил молоко на молокозалод. Страшно
уже не было.

Когда пришли солетские лойска, Тоня
и её мама трудились л поле. Соколола
отлично помнит этот момент:

– Мы улидели лсадникол и услыша-
ли топот копыт. -нстинкт самосохране-
ния уже по прилычке засталил лечь на
землю, как учили. - тут я улидела, что
мама стоит, не ложится на землю. Спу-
стя несколько секунд я поняла, л чём
дело: на пилотках лсадникол красола-
лись алые злёздочки. Это были наши!
Вот так мы лыжили. Сейчас я чётко по-
нимаю, что могу рассказать лсе собы-
тия слоей жизни после лойны и уло-
житься л час, но не уложиться л месяц,
рассказылая о событиях тех страшных
четырёх лет.

А далее – обыкноленная жизнь, но не
лишённая ярких событий. Мама Тони
была за то, чтобы остаться л Латлии (со-
летские ослободители предложили плен-
никам остаться жить л поместьях, л кото-
рых они работали, будучи пленными). Дед
настоял, что семье нужно лернуться на
родину. Так и поступили и, как оказалось,
не зря. Отец Тони был жил, лернулся с
фронта, нашёл семью. Все лместе пере-
ехали л село Запасное Челябинской об-
ласти, где и лстретили памятный День
Победы 9 мая 1945 года.

Далее было много лсего: лизит со-
трудникол КГБ к отцу и настоятельная
просьба не рассказылать о концлагерях.
«Не было никаких концлагерей. Солету-
ем ничего об этом не голорить ло избе-
жание проблем», – сказали тогда чекис-
ты. - их наказ со страхом соблюдался
многие годы.

Только л 80-х узники смогли начать
голорить о лсех ужасах пережитого пле-
на. Соколола получила медсестринское
образолание, 27 лет проработала л раз-
даточном пункте молочной кухни, лоспи-
тала четлерых детей.

Сейчас Антонина Анисимолна часто
пролодит тематические лечера со
школьниками, студентами. Её рассказы
лсегда пользуются большой популярно-
стью у ребят, дети слушают её лнима-
тельно, не отллекаясь. По слолам Анто-
нины Анисимолны, несмотря на то, что
каждый раз лспоминать пережитое очень
тяжело, она должна доносить это до дру-
гих поколений.

– Люди должны знать, как это страш-
но, и ни л коем случае такого не допус-
кать, – голорит председатель Балаколс-
кого отделения общестленной организа-
ции «Российский союз былших несолер-
шеннолетних узникол фашистских конц-
лагерей».

Евгений АФОНИН

Депутат Саратовской областной
думы, руководитель общественной
приёмной Балаковского местного
отделения партии «Единая Россия»
Ольга Болякина провела на днях
приём граждан.

Всего л ходе приёма было рассмот-
рено больше десятка обращений. Не-
сколько из них поступили от старших по
домам. Они просили оказать содей-
стлие л благоустройстле придомолых
территорий.

Часть обращений поступила от
граждан, оказалшихся л трудной жиз-
ненной ситуации. Одна из заялитель-
ниц попросила оказать ей материаль-
ную помощь, чтобы сделать операцию
сыну. Необходимые средстла будут лы-
делены.

Пришедший на приём молодой чело-
лек рассказал о том, что хочет открыть л

В Балакове прошла «Библионочь-
2018». Это ежегодная социально-
культурная акция, посвящённая
чтению.

Акция проходит л апреле по лсей
России. В эту ночь библиотеки, книж-
ные магазины, литературные музеи и

Балаколе спортилную секцию для детей,
но столкнулся с нехлаткой помещения.
Ольга Болякина пообещала помочь ини-
циатилному балаколцу с созданием об-
щестленной организации и поиском по-
мещения для аренды у муниципалитета.

Жительница дома № 4 по улице
Пролетарской пожалолалась на то, что
расположенная ло длоре детская пло-
щадка не огорожена и используется как
парколка для алтомобилей. Это обра-
щение потреболало лыезда на место.
Осмотрел площадку, Ольга Болякина
лзяла данный лопрос на личный конт-
роль. В ближайшее лремя здесь будет
проледён замер и подготоллена смета
на устанолку ограждения. Принято ре-
шение, что упралляющая компания по-
красит элементы детской площадки, а
жители дома проледут субботник.

По информации приёмной «ЕР»

арт-пространстла расширяют лремя и
формат слоей работы. Сотрудники меж-
поселенческой центральной и городс-
кой библиотек каждый год удилляют
слоих гостей тематическими меропри-
ятиями. В этом году «Библионочь» была
послящена японской культуре. Сотруд-

никам межпоселенческой централь-
ной библиотеки было чем удилить
слоих гостей. В программе были:
фольклорный экскурс, поэтический
турнир за чашкой чая, японский са-
дик, печа-куча, арт-терапия, клуб
японского рукоделия, фото-зона,
брейн-ринг, моментальный спек-
такль, интеллект-досуг, лселенная ко-
миксол, искусстло изящных мини-
атюр, мастер-классы по пошилу ки-
моно, по оригами, ночной кинозал,
розыгрыш призол, клест, брейн-
ринг и файер-шоу. Подробнее о том,
как прошла «Библионочь» л Балако-
ле, читайте л следующем номере
«Балаколских лестей».

Ночь в библиотеке провёл
Евгений АФОНИН
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ОПРАВДАЛ

ВСЕ НАДЕЖДЫ
О своей награде за глав-

ную роль в спектакле «Со-
мнамбулизм» в постановке
Самарского режиссёра Оль-
ги Рябовой актёр говорит так:

– С одной стороны, здесь
удачно сошлись звёзды. Эту
пьесу в России до нашего те-
атра  никто не ставил, а крити-
ки, когда смотрели спектакль,
оценивали не только кто как
играет, но с интересом следи-
ли за сюжетом. С другой сто-
роны, актёру может повезти с
хорошей ролью в хорошей
пьесе, но при этом он не готов
воспользоваться таким подар-
ком судьбы, так как нет опре-
делённого опыта и не только.
Самое важное, чтобы актёру
было откуда доставать чувства.
В-третьих, он должен пони-
мать, чего от него хочет режис-
сёр, так как тот видит картину
в целом. Дело актёра оправ-
дать его надежды, стать адво-
катом своей роли, и никого не
должно волновать, нравится
ему эта роль или нет, – гово-
рит Юрий Савельев.

Профессионализм, мас-
терство, актёрская харизма –
этот свой бесценный опыт
Юрий Савельев накопил выс-
туплениями на сценах различ-
ных театров многочисленных
городов в течение почти четы-
рёх десятков лет. Родом он из
эстонского города Тарту. Тал-
линское театральное училище
окончил в 1981 году. По рас-
пределению уехал служить в
ТЮЗ в г. Горький – ныне это
Нижний Новгород. Но через
год, когда на гастроли в город
приехал Калининградский

драматический театр, моло-
дой актёр не удержался от со-
блазна показать себя, свои ак-
тёрские возможности его ху-
дожественному руководителю.

– Так я уехал в Калининг-
рад. Мне хотелось быть бли-
же к западным границам стра-
ны, то есть вернуться в среду,
для меня более знакомую. Тем
более, что были живы мои ро-
дители и я мог их чаще наве-
щать, – вспоминает актёр.

Два сезона в Калиниград-
ском драматическом театре –
и вновь другая театральная
сцена.  Юрий Савельев пере-
ехал во Львов, чтобы служить
в русском театре Прикарпат-
ского военного округа. Этот
театр действительно стал его
вторым домом на долгие
годы. Здесь он встретил свою
любовь – актрису этого теат-
ра. Их супружеский союз стал
счастливым. Они вырастили
и воспитали хорошего сына и
прекрасную дочь. А сейчас,
когда  приходится жить в раз-
луке, старательно хранят теп-
ло своего семейного очага.

ЛУЧШЕ НЕ СТАЛО
С перестройкой жизнь во

Львове для русскоязычного
населения стала сложной.
Чтобы зарабатывать деньги,
Юрию Евгеньевичу пришлось
выезжать в другие города. В
1991 году он уехал в Мурманск,
куда его пригласили в театр
Северного флота. Но хаос де-
мократических перемен выну-
дил уехать из этого холодного

города всех, у кого была хоть
малейшая на то возможность.
Через два сезона Юрий Ев-
геньевич вернулся в свой род-
ной львовский театр. Однако
с 1996 по 2000 годы  ему пред-
ставилась возможность слу-
жить в Киевском академичес-
ком театре им. Леси Украин-
ки, затем он вновь возвраща-
ется домой.

– В начале 2000-х во Льво-
ве даже на заседаниях горсо-
вета говорили: надо выдавли-
вать всё русское из Западной
Украины. Но наш театр всё же
закрывать не решались, од-
нако заставляли включать в
репертуар спектакли на укра-
инском языке. В итоге театр
стал обычным муниципаль-
ным театром. У нас служили
хорошие актёры мхатовской
школы. К сожалению, многие
из них поумирали, – вспоми-
нает Юрий Евгеньевич.

Из театра он ушёл в 2010
году и четыре года был на
«вольных хлебах».

– Там было русское обще-
ство имени Сергея Королёва.
Мы собирались, ставили ма-
ленькие спектакли, то есть я
перебивался какими-то зара-
ботками. У меня ещё тепли-
лась надежда, что что-то по-
меняется к лучшему, – расска-
зывает Юрий Савельев.

Но лучше не стало. И когда
его бывшие коллеги, уехав-
шие из Львова на постоянное
место жительства в Великие
Луки, предложили работу в
этом городе, он согласился.

– Благо, у меня было рос-
сийское гражданство. Осенью
2014 года я поступил на служ-
бу в драмтеатр в Великих Лу-
ках и прослужил там до фев-
раля 2017 года, потом приехал
в Балаково. Я решил, что ни-
чем не рискую, так как в ТЮЗе
на тот момент был дефицит
актёров моего возраста, – по-
ясняет Юрий Евгеньевич.

НА ОДНОМ
ТВОРЧЕСКОМ
ПУТИ
Впервые балаковский

зритель увидел Юрия Саве-
льева в комедии-водевиле по
пьесе Владимира Соллогуба
«Беда от нежного сердца».
Там он играет откупщика Ва-
силия Петровича Золотнико-
ва. Примечательно, что в спек-
такль его ввели всего за не-
делю до премьеры. Сейчас у
Юрия Савельева много раз-
ноплановых ролей. Его можно
увидеть в ролях Царя, Бабы-
яги, пастора Дункана, Григо-
рия Львовича Муро и многих
других. Сейчас он репетиру-
ет роль дедушки в спектакле
«Чучело».

– Такое понятие, как теат-
ральное амплуа, уже отжива-
ет. Это в театре старого фор-
мата у актёров были амплуа:
вот – герой-любовник, вот –
социальный герой, вот – тра-
вести. На самом деле всё за-
висит от того, как тебя видит
режиссёр. У меня были ситуа-
ции, что в одном  каком-то те-
атре режиссёр меня видел в
одном определённом амплуа,
в другом  театре я выступал
совсем в другом амплуа. Весь
этот опыт пошёл мне только на
пользу, – говорит актёр.

За 38 лет профессиональ-
ной актёрской карьеры им
сыграно множество ролей.
Самыми значимыми для себя
Юрий Савельев считает роль
Шарикова в «Собачьем серд-
це», Оргона в «Тартюфе», и
сейчас он может назвать роль
Славы в «Сомнамбулизме», за
которую получил «Золотого
Арлекина».

– Как актёру уже не молодо-
му, мне хочется играть «умные»
роли. Хочется, чтобы они были
яркие, чтобы в роли я немнож-
ко мог выразить себя, свой
опыт, свои чувства, свои эмо-
ции, – говорит актёр Балаков-
ского ТЮЗа Юрий Савельев.

С этим театром сейчас он
идёт по одному творческому
пути, который ведёт к новым
успехам и победам.

Валеуия САМОЙЛОВА

Актёу Балаковского ТЮЗа Юуий Савельев в начале
апуеля этого года стал обладателем статуэтки
«Золотой Аулекин» областного театуального
фестиваля. Столь высокая нагуада подогуела
интеуес балаковцев к его твоуческому пути.
Выполняя пуосьбу многих наших читателей, мы
несколько пуиоткуоем завесу тайны над его
личной жизнью.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○



19№ 17 от 24 апреля 2018 г. Крепитесь люди, скоро лето!

До наступления лета осталось

чуть больше месяца, а это

значит, что совсем скоро

несколько сот школьников

отправятся на отдых в детские

оздоровительные лагеря

(ДОЛ). А потому в учреждениях

активно ведётся подготовка

к приёму детей. В этом году

подготовка началась позже,

чем обычно, – подкачала погода.

Очень скоро
Заезда отдыхающих этим летом ждут

два муниципальных оздоровительных
центра: «Ласточка» и «Салют». Первый за
смену способен принять 518 человек, вто-
рой – 140 человек.

Заместитель главы района по соци-
альным вопросам Татьяна Калинина
13 апреля собрала представителей СМИ
для того, чтобы дать исчерпывающую
информацию по указанной теме. Так, в
текущем году на летнюю оздоровитель-
ную кампанию депутатами заложено бо-
лее 29 млн рублей бюджетных денег, что
на 5 млн больше, чем в прошлом году.
Сюда входят компенсации родителям по
оплате, подготовка лагерей и школьных
детских оздоровительных площадок.

– Выдача направлений на получе-
ние путёвок уже началась. Полная сто-
имость путёвки выше на 945 рублей,
чем в прошлом году, – общая сумма со-
ставляет 16275 рублей за смену. Поло-
вину от этой суммы заплатят все жела-
ющие родители. Право оплачи-
вать 20% от стоимости пу-
тёвки имеют представи-
тели госучреждений,
10% от стоимости оп-
лачивают работники
муниципальных уч-
реждений, – поясни-
ла Калинина.

Для получения
разрешений  ДОЛ уже
приступили к прове-
дению таких мероп-
риятий первой необхо-
димости, как уборка тер-
риторий, мероприятия по
санитарно-техническому бла-
гоустройству, мероприятия по со-
держанию помещений и оборудования,
мероприятия по профилактике инфекци-
онных заболеваний, по истреблению ко-
маров, взятие проб воды, исследование
пляжей. Также в ходе подготовки к летней
оздоровительной кампании выполнен
косметический ремонт помещений в жи-
лых домиках, столовых, душевых, меди-
цинских блоках, складских помещениях,
туалетах.

Ситуация под контролем
По площади лагерей расположены

камеры видеонаблюдения, что позволит
контролировать ситуацию. Для обеспе-

Длительность
стены составляет

21 день, возраст
отдыхающих –

от 6,5 до 15 лет.
Ориентировочные даты

открытия и закрытия стен:
1-я стена –

с 10 по 30 июня;
2-я стена –

с 7 по 27 июля;
3-я стена –

с 3 по 23 августа.

чения безопасности организации будут
заключать договоры с ЧОП.

Пожарные сигнализации
также имеются во всех ла-

герях, у отдалённого от
города лагеря «Салют»
на случай ЧС заключён
договор с огнеборца-
ми села Плеханы.

Что касается ме-
роприятий по орга-
низации питания,
пока «кормильцы» не

заявились. Татьяна
Калинина пояснила, что

к работе привлекаются
соответствующие пред-

приятия.

Пришкольные площадки
и занятость подростков
В этом году на базе 23 городских и

11 сельских школ Балаковского района
будут работать лагеря с дневным пре-
быванием. Откроются площадки в сёлах
Быков Отрог, Малое Перекопное, Мат-
веевка, Маянга, Натальино, Николевка,
п. Николевский, Новониколаевский, Но-
вая Елюзань, Сухой Отрог, Хлебновка.

Ориентировочная стоимость путёвки
на одного ребёнка со сроком пребыва-
ния 21 день при 3-разовом питании –
195 рублей, при 2-разовом питании – 156
рублей в сутки.

С 1 мая в школах начнётся приём за-
явлений от родителей. Размер родитель-
ской платы составит: 50% от стоимости
путёвки – для всех; 30% – для детей ра-
ботников медучреждений; 20% – для ра-
ботников муниципальных учреждений.

Однако площадки будут работать толь-
ко в одну смену; две смены сможет орга-
низовать лишь балаковская СОШ № 13.

Трудовые смены
Также в июле будет организована ра-

бота ремонтных бригад на базе 29 школь-
ных учреждений. На данный момент по-
ступило 262 заявки на трудоустройство
подростков в летний период.

Заместитель руководителя комитета
образования Балаковского района Галина
Склёмина отметила: трудовые смены так
же, как и смены оздоровительные, соста-
вят 21 день. Каторжным трудом дети за-
ниматься не будут, их дело – мелкие ре-
монтные работы, уборка территорий и т. п.

Как положено по закону, работать под-
ростки будут по три часа в день. Сколько
будут получать юные рабочие, пока не-
известно, в прошлом году зарплата со-
ставляла более 3 тыс. рублей.

– Безусловно, работать подростки
могут только с разрешения родителей.
Для того чтобы трудоустроиться, нужно
обратиться в администрацию школы, –
пояснила Склёмина.

Анна СЛАВИНА
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РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

В соответствии с нормами Федерального
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недви-
жимости» Росреестр обязан уведомлять
правообладателя в случае поступления
запроса о предоставлении сведений
из Единого государственного реестра
недвижимости (далее – ЕГРН) в отноше-
нии принадлежащего ему объекта
недвижимости.

На практике
это нововведе-
ние действует
так: если в реги-
ональные струк-
туры Росреестра
поступает зап-
рос о предос-
тавлении сведе-
ний из ЕГРН об
объекте недвижимости, то не позднее одного
рабочего дня, следующего за днём поступле-
ния запроса,  филиал Кадастровой палаты по
Саратовской области уведомляет об этом соб-
ственника данной недвижимости  посредством
электронной почты или SMS-сообщения на его
мобильный номер (при условии наличия в
ЕГРН соответствующей контактной информа-
ции). Данный вид уведомления носит инфор-
мационный характер.

При получении подобного электронного или
SMS-уведомления собственник имеет право
запросить в филиале Кадастровой палаты по
Саратовской области информацию о лицах,
получивших сведения о его объекте недвижи-
мого имущества. Такая информация предостав-
ляется собственнику в виде справки, из кото-
рой можно установить, кому была предоставле-
на информация о его объекте недвижимости: о
физическом лице – полностью фамилия, имя,
отчество; о юридическом лице, об органе госу-
дарственной власти или органе местного са-
моуправления – его полное наименование; о
должностном лице органа государственной
власти, органа местного самоуправления, ино-
го государственного органа – фамилия, ини-
циалы, полное наименование должности, вклю-
чая наименование соответствующего органа, а
также дату выдачи выписки ЕГРН и её номер.

Такой запрос может быть направлен соб-
ственником и без получения уведомления из
Кадастровой палаты. Если за получением ин-
формации об объекте недвижимости никто не
обращался, то ему будет выдана справка об от-
сутствии сведений о лицах, получивших инфор-
мацию о его объекте недвижимого имущества.

Для получения справки о лицах, получив-
ших сведения об объекте недвижимого иму-
щества, можно обратиться в офисы приёма вы-
дачи обособленных подразделений ГАУ СО
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
(МФЦ). С информацией о перечне адресов и
режиме работы обособленных подразделений
МФЦ  можно ознакомиться на официальном сай-
те МФЦ Саратовской области (www.mfc64.ru).

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

При этом при вступлении в на-
следство супруга сначала в общем
имуществе выделяется супружес-
кая доля, а затем определяется на-
следственная масса. Например,
квартира в общей собственности
куплена в период брака, значит, 1/2
доля принадлежит супругу соглас-
но правилам режима общей соб-
ственности, а оставшаяся 1/2 де-
лится между оставшимся в живых
супругом и детьми поровну.

Не вступят в наследство не-
достойные наследники, т.е. те
лица, которые осуществили про-
тивоправные умышленные дей-
ствия против наследодателя или
его наследников. Этот факт дол-
жен быть установлен вступившим
в силу приговором суда. Не на-
следуют родители после детей,
если они (родители) были лише-
ны родительских прав и не вос-
становлены на день открытия на-
следства.

Также суд может отстранить от
наследования тех лиц, которые
обязаны были содержать наследо-
дателя, в т. ч. по решению суда об
установлении алиментов, но зло-
стно уклонялись от исполнения та-
кой обязанности. Эти правила
распространяются на наследников
любой очереди.

Когда наследников первой оче-
реди нет либо они являются недо-
стойными, отстранены от наследо-
вания, лишены его по завещанию,
отказались от него, призываются
наследники второй очереди. Это
братья и сёстры, как
полнородные, так и
неполнородные, де-

душка и бабушка со стороны мате-
ри и отца.

Третья очередь – дяди и тёти
наследодателя, в т. ч. являющиеся
полнородными по отношению к ро-
дителям наследодателя и непол-
нородными.

Четвёртая очередь – родствен-
ники третьей степени родства:
прадедушки и прабабушки насле-
додателя.

Пятая очередь – дети родных
племянников и племянниц насле-
додателя (двоюродные внуки и
внучки) и родные братья и сёстры
его дедушек и бабушек (двоюрод-
ные дедушки и бабушки).

 Шестая очередь – дети двою-
родных внуков и внучек наследо-
дателя (двоюродные правнуки и
правнучки), дети его двоюродных
братьев и сестёр (двоюродные
племянники и племянницы) и дети
его двоюродных дедушек и бабу-
шек (двоюродные дяди и тёти).

В качестве наследников седь-
мой очереди по закону призыва-
ются пасынки, падчерицы, отчим
и мачеха наследодателя.

 По закону наследники могут
вступить в права наследства в те-
чение шести месяцев после смер-
ти наследодателя. В случае про-
пуска срока в наследство можно
вступить в судебном порядке.

Если у Вас возникли вопросы,
будем рады помочь!
Ваш юрист Лариса.
Тел. 8-937-262-94-09.

Консультация БЕСПЛАТНАЯ

В первую очередь к наследованию

призываются дети, супруг и роди-

тели наследодателя. В эту же

группу включаются усыновитель,

усыновлённые и их родственники –

они приравниваются к кровным

родственникам.
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Когда вопрос с сезонной заменой
резины и ремонтом дисков решён,
обязательно пройдите процедуру
диагностики и регулировки развал-
схождения колёс. О важности регули-
ровки углов колёс поговорим с меха-
никами установочного центра «Мак-
си» Денисом Родновым и Сергеем
Балакиным. Поехали!

– Регулировка углов колёс имеет пер-
востепенное значение. От правильно вы-
полненного развал-схождения зависит
долговечность автомобильных вин, безо-
пасность автомобиля во время движения,
исправность и надёжность подвески и ру-
левой системы автомобиля.

Правильный угол развала колёс обес-
печивает хоровее сцепление с дорогой и
стабильность управления автомобилем.
Сбиввийся развал влечёт за собой нерав-
номерный износ покрывек и проблемы с
управлением.

Проверка и регулировка углов раз-
вал-схождения понадобится в следую-
щих случаях:

Вы «поймали» на дороге больвую яму
и замяли колёсный диск

Ремонтировалась ходовая часть, на-
пример была замена наконечников руле-
вых тяг, замена рычагов подвески, замена
сайлентблоков

При изменении клиренса авто, напри-
мер, установлены вставки («домики»), уко-
роченные пружины

Мавину стало уводить в сторону
Сильный износ покрывек
Плохо самовозвращается руль при вы-

ходе из поворотов
Результат правильно сделанного

развал-схождения:
Устойчивость автомобиля
Управляемость автомобиля
Снижение заносов автомобиля
Снижение износа вин
Экономия топлива

В УЦ «МАКСИ» развал-схождение
производится на современном 3D
оборудовании HUNTER. нанная
фирма является лидером диагности-
ческого оборудования. Ждём вас по
адресу: ул. 60 лет СССР, 32/1. Запись
по телефону 8 (8453) 353-155.

Зачастую их возникновение свя-
зано с разведением костров и нару-
вением установленных требований
пожарной безопасности, проведени-
ем работниками сельскохозяйствен-
ных предприятий и населением убор-
ки территории, при которой сжига-
ются остатки сухой травянистой рас-
тительности.

Вместе с тем на территории Рос-
сийской Федерации нормативно-
правовыми актами установлен поря-
док использования открытого огня и
разведения костров.

В соответствии с пунктом 218 Пра-
вил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации, утверждённых
постановлением Правительства РФ от
25.04.2012 года № 390 «О противопо-
жарном режиме» запрещается выжи-
гание сухой травянистой раститель-
ности, стерни, пожнивных остатков на
землях сельскохозяйственного назна-
чения и землях запаса, разведение
костров на полях.

Выжигание сухой травянистой
растительности на земельных участ-
ках населённых пунктов, землях про-
мывленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, землях для обес-
печения космической деятельности,
землях обороны, безопасности и зем-
лях иного специального назначения

может проводиться в безветренную
погоду при условии, что:

участок для выжигания сухой тра-
вянистой растительности распо-
лагается на расстоянии не ближе 50
метров от ближайвего объекта;

территория вокруг участка для
выжигания сухой травянистой расти-
тельности очищена в радиусе 25–30
метров от сухостойных деревьев, ва-
лежника, порубочных остатков, других
горючих материалов и отделена про-
тивопожарной минерализованной по-
лосой вириной не менее 1,4 метра;

на территории, включающей уча-
сток для выжигания сухой травянис-
той растительности, не действует
особый противопожарный режим;

лица, участвующие в выжигании
сухой травянистой растительности,
обеспечены первичными средствами
пожаротувения (пункт 72.1 Правил
противопожарного режима в Россий-
ской Федерации).

Не допускается сжигать отходы и
тару в местах, находящихся на рас-
стоянии менее 50 метров от объектов
(пункт 77 Правил противопожарного
режима в Российской Федерации).

Кроме того, приказом МЧС Рос-
сии от 26.01.2016 года № 26 (зареги-
стрировано в Министерстве юстиции
России, регистрационный номер
41317 от 04.03.2016 года) утверждён
Порядок использования открытого
огня и разведения костров на землях
сельскохозяйственного назначения и
землях запаса.

По материалам Госпожнадзора
и Управления по делам ГО и ЧС

Огнеборцы предупреж-

дают: в связи с нарас-

танием положительных

температур, сходом снежно-

го покрова, высыханием

поверхности почвы суще-

ственно возрастает риск

возникновения природных

пожаров.
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Рассказывает Сергей
Василенко, руководитель
Балаковского поискового от-
ряда «Набат»:

– Летом 2017 года (14
августа) при проведении
поисково-археологических
работ «Вахта Памяти-2017»
на территории Невельско-
го района Псковской обла-
сти нашим поисковым от-
рядом «Набат» в братской
могиле санитарно-баталь-
онного захоронения были
обнаружены останки бойца,
две боевые медали «За от-
вагу» и одна «За боевые
заслуги».

По номерам медалей
удалось установить имя во-
ина: это Пименов Сергей Ан-
тонович, 1924 года рожде-
ния, гвардии рядовой, в
РККА с 28.08.1941 года, мес-
то призыва: Куровской РВК,
Московская область, Куров-
ской район, место службы:
69 гвардейский стрелковый
полк, 21 гвардейская стрел-
ковая дивизия.

Являясь стрелком по
должности, был посыльным
с секретными документами
на передовую из штаба.
Награждён за личное му-
жество, а также редкую на-
ходчивость, проявленные
при выполнении заданий.
Первую медаль «За отвагу»
боец получил в октябре
1943 года, второй медалью
«За отвагу» награждён в
ноябре этого же года, ме-

В селе Богородское

Дороховского сель-

ского поселения

Орехово-Зуевского

района Московской

области 14 апреля

2018 года предали

земле останки

гвардии рядового

Пименова Сергея

Антоновича.

далью «За боевые заслуги»
– в декабре 1943 года.

Тем самым Сергей Пиме-
нов внёс большой личный
вклад в освобождение г. Невель
от фашистских захватчиков.

Был тяжело ранен и умер в
полевом госпитале 15 января
1944 года. Захоронен в д. Ива-
ново-Мотовилиха Невельского
района Псковской области.

По архивным данным уда-
лось установить, что Пименов
Сергей Антонович – уроже-
нец села Богородское Куров-
ского района Московской об-
ласти.

Совместными усилиями
поисковых отрядов «Набат»
(г. Балаково, Саратовской об-
ласти) и «Спектр» (Орехово-
Зуевский район, Московской
области) были найдены род-
ственники, которым и переда-
ны его награды. Семья Пиме-
новых – большая и дружная.
На обращение поисковиков
«Спектра» в социальных сетях
с просьбой откликнуться род-
ственников найденного бойца
откликнулись родные сразу из
нескольких городов Московс-
кой области.

– Особую благодарность
хочется выразить племянни-
це С.А. Пименова Валентине
Савичне Малёвой – за нерав-
нодушие, трепетность души и
самые лучшие человеческие
качества, проявленные при
организации захоронения её
дяди. В ходе проведения ми-
тинга-захоронения Валентина
Савична прочитала написан-
ное ею стихотворение, посвя-
щённое Сергею Антоновичу,
бойцам поисковых отрядов и
самому событию, – говорит
Сергей Василенко.

В митинге-захоронении
приняли участие замести-
тель главы Орехово-Зуевско-
го муниципального района
И.В. Пылёв, глава сельского
поселения Дороховское Л.К. Ко-
лупаева, военный комиссар по
г.о. Орехово-Зуево и Орехово-
Зуевскому району С.Б. Вогу-
сов, начальник отдела по де-

лам молодёжи Н.А. Гри-
горькина, командир поис-
кового отряда «Набат» г. Ба-
лаково Саратовской обла-
сти С.А. Василенко, заме-
ститель командира поис-
кового отряда «Набат»
М.А. Чеганов.

По информации МБУ
«Центр «Набат»

С.А. Пименов
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Порезать дольками 3 неочищенных яблока среднего размера,
залить 1 литром кипячёной воды, варить 10 минут на слабом огне,
настоять 30 минут, добавить мёд по вкусу и пить как чай.

 Апельсиновый чай: 1 часть апельсиновых корок, 1 часть чёр-
ного байхового чая, 1/2 часть лимонных корок. Все компоненты
залить кипятком: на 60 г сухой смеси 1 л кипятка, добавить апель-
синовый сироп по вкусу и настоять 5 минут.

 6 ч. л. чёрного чая заварить 500 мл кипятка, настоять в течение
5 минут, процедить, охладить, соединить с равным количеством
черносмородинового сока, разлить по чашкам и разбавить на 1/3
или 1/2 минеральной водой. Сахар добавить по вкусу.

– На территории Балаковского му-
ниципального района охват детского
населения вакцинопрофилактикой про-
тив всех инфекционных заболеваний,
входящих в Национальный календарь
профилактических прививок Российс-
кой Федерации, составляет не менее
95%. Это обеспечивает стабильную си-
туацию в отношении массовых очагов
заболеваемости, – говорит Марина
Вахутина, заведующая  отделом по
пропаганде здорового образа жиз-
ни ГУЗ «Саратовский област-
ной центр медицинской
профилактики».

Медики уверяют:
единственная гаран-
тированная защита
от инфекционных
заболеваний – это
прививка! Когда
вирус поражает
организм впер-
вые, иммунная си-
стема вырабатыва-
ет антитела для
борьбы с ним. Вакци-
на – слабая форма ви-
руса, она «учит» тело рас-
познавать опасность. Поэтому
при атаке настоящего вируса у приви-
того  организм уже готов и будет за-
щищаться активней. Вакцина защища-
ет не только отдельного человека, но и
окружающих. Если привито большин-
ство (примерно 75–94% населения), то
остальным бояться нечего – сработа-

С 23 по 29 апреля 2018 г.

страны Европейского регио-

на ВОЗ проведут Европейс-

кую неделю иммунизации

(ЕНИ) – ежегодное мероприя-

тие, направленное на повы-

шение осведомлённости

о важности иммунизации

для здоровья и благополучия

людей. А вот пробелы

в охвате иммунизацией

приводят к вспышкам болез-

ней, которых можно было бы

избежать.

В соответствии
с Федеральным
законом №157

«Об иммунопрофилактике
инфекционных
заболеваний»

каждый житель России
имеет право

на бесплатное
осуществление

иммуно-
профилактики.

ет коллективный иммунитет. Опасные
заболевания не смогут распространять-
ся. Таким образом, общество совмест-

ными усилиями защищает наиболее
уязвимых людей, в том числе

младенцев.
– Отказ от прививок чре-

ват высокой вероятностью
заболеть теми заболева-
ниями, от которых  не
были сделаны прививки,
причём в более тяжёлой
форме и с осложнения-
ми, в отличие от приви-
тых детей, которые также

могут заболеть, но легко пе-
ренесут болезнь, – поясня-

ет Марина Вахутина. –  Также
ребёнка могут не принять в дет-

ские образовательные и оздоро-
вительные учреждения, в том числе и

в детский сад, особенно в период угрозы
эпидемии. При отсутствии прививок мо-
жет быть закрыт въезд в страны, в кото-
рых требуется наличие определённых
прививок в соответствии с международ-
ными соглашениями и медико-санитар-
ными правилами.

Правила

иммунопрофилактики:
за несколько дней до вакцинации

ограничьте общение и посещение люд-
ных мест;

за 1–2 недели до прививки не вво-
дите новый продукт, чтобы избежать
излишней нагрузки на иммунную сис-
тему, вызванную возможной аллергией;

вакцинацию проводят только здоро-
вым детям после осмотра врача-педи-
атра. Признаками начинающегося забо-
левания могут быть беспокойный сон,
потеря аппетита, апатия, немотивиро-
ванные капризы, нарушения стула;

важно не перегреть ребёнка перед
прививкой. Если всё-таки малыш вспо-
тел, переоденьте и дайте ему попить;

не запрещайте ребёнку плакать:
лучшей психологической защитой бу-
дет сопереживание и сочувствие мамы;

после введения вакцины желатель-
но на 30–40 минут ещё остаться в ме-
дучреждении. Это даст возможность
медперсоналу оказать медицинскую
помощь в случае развития аллергичес-
кой реакции.
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В Балакове 15 апреля прошёл четвёртый Пасхальный фести-
валь  учащихся и педагогов воскресных школ Балаковского и
Николаевского благочиний. Более трёхсот участников и гостей
фестиваля «Малиновый звон» собрались в малом зале городс-
кого Дворца культуры. Открывающий его клирик явято-Троиц-
кого храма г. Балаково Александр Бабич высказал пожелание:
чтобы таких мероприятий было побольше, а фестиваль стал
открытием новых талантов.

Настоятель храма во имя святых бессребре-
ников Космы и Дамиана протоиерей яергий
Шумов  продолжает отвечать на вопросы
наших читателей.

НУЖНО ЛЮБИТЬ И ЖДАТЬ
– Почему воскресший Иисус Христос не

явился своим убийцам?
– К распинателям не было смысла приходить.

В одной из притч Иисуса Христа, в частности в
притче о богаче и Лазаре, есть слова: «Даже если
мёртвые придут к живым и будут о чём-то гово-
рить, то они не будут иметь в этом веры». Поэтому
необходимости являться своим мучителям у Хри-
ста не было.  Воскресший Христос явился своим
ученикам, и первые Его слова, которые были об-
ращены к апостолам, – «Мир вам!». Христос яв-
лялся только тем, кто Его любил и ждал.

КТО КРЕЩЁН –
ТОТ яПАяЁН БУДЕТ
– Кто такой Ангел-Хранитель и как его бла-

годарить за службу?
– У каждого человека есть свой Ангел-Храни-

тель, полученный при крещении, который обере-
гает его на протяжении всей его жизни. Он очень
печалится, когда человек совершает грехи, и очень
радуется, когда человек исправляет эти грехи и
становится лучше. Ангел-Хранитель даётся чело-
веку в момент крещения. Считается, что у не кре-
щёного – Ангела-Хранителя нет. В Евангелии, то
есть в Священном Писании, чётко говорится: «Кто
крещён – тот спасён будет, кто крещён не будет –
тот спасён не будет».

Чтобы благодарить за службу своего Ангела-
Хранителя, следует читать молитву «Ангел-Хра-
нитель», она есть в молитвослове. Есть утренние
обращения к своему Ангелу-Хранителю, есть ве-
черние молитвы. Если не знаете молитву наизусть,
а под рукой нет молитвослова, можно поблагода-
рить Ангела-Хранителя своими словами. Надеюсь,
что каждый человек, который обладает мало-маль-
ским интеллектом,  сможет выразить свои чувства.

ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Ежегодно географические
границы участников фестиваля
расширяются. В этом году впер-
вые приняли участие воспитанни-
ки из воскресной школы «Радость
моя» при храме Успения Пресвя-
той Богородицы п. Заволжский
Николаевского благочиния.

– Это настоящий праздник та-
лантов! – говорит Марина Алексан-
дровна Резвых, педагог из п. За-
волжский. – Мы впервые на дан-
ном мероприятии, нам очень по-
нравилась организация, тепло-
та, с которой относятся к каждому
участнику. Здесь все ребята «не
профессионалы», но настолько
талантливы, что зрители этого
даже не заметили. Этот фестиваль
заслуживает особого уважения.

А вот члены жюри, наоборот,
высокопрофессиональны: Надеж-
да Бурмакина – методист городс-
кого Дворца культуры, Альбина Иг-
натьева – руководитель театраль-
ной студии «Импульс» и  Ирина Ку-
ликова – руководитель «народного
коллектива» самодеятельного худо-
жественного творчества хора рус-
ской песни «Волжские зори» город-
ского Дворца культуры.

После награждения ребят
председатель жюри И.П. Кулико-
ва отметила:

– Очень много талантливых
ребят, хорошо подготовленных но-
меров. Порадовало выступление
Екатерины Солоповой из Иванте-
евки с акапельным исполнением,
кукольная театральная постанов-
ка ребят из села Малое Перекоп-
ное, заливистое исполнение рус-
ских народных песен Карины Ка-
жакиной из Пугачёва и, конечно
же, вальс «Нежность» в исполне-
нии танцевальной группы «Дево-
ра» из Балакова, да всех и не пе-
речислишь, – сказала Ирина Ку-
ликова.

От храма во имя святых бес-
сребреников Космы и Дамиана
выступила Алёна Кобликова с пес-
ней «Сто святых церквей».

Присутствовавшие настоятели
храмов Балаковского благочиния
Святой Троицы с. Малое Перекоп-
ное иерей Дмитрий Волков и хра-
ма Андрея Первозванного п.Ново-
николаевский священник Роман
Морозов поздравили всех со-
бравшихся с Антипасхой, побла-
годарили организаторов и педа-
гогов за замечательный праздник
детского творчества и пожелали
пасхальному фестивалю «Мали-
новый звон» «Многая лета».

По материалам сайта
troickiy.cerkov.ru
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Выражаем ис-
креннюю благо-
дарность Елене
Ге н н а д ь е в н е
Шерстянкинсй,
кчителю начальных
класссв лицея № 2. Спасибо вам за
высокий профессионализм и чуткое от-
ношение к каждому ученику. Своим тру-
дом и умением вы даёте любовь и за-
боту нашим детям. Елена Геннадьевна!
Пусть вам всегда сопутствуют успех,
удача, пусть вас всегда любят и уважа-
ют ваши ученики. Пусть никогда они не
забывают самую хорошую, добрую, чут-
кую, внимательную учительницу! Боль-
шое спасибо за вашу педагогическую
работу, низкий вам поклон! Несмотря на
все заботы и проблемы, желаем вам
быть всегда в отличном настроении.

С кважением к вам,
ваши кченики и рсдители детей

3в класса лицея № 2

Прсчла на сднсм из местных
сайтсв инфсрмацию с тсм, как
в БМР недавнс прсшла акция
«Тстальный диктант». Там были
такие стрски: «В рсли диктатсрсв
высткпили...» – далее назывались
фамилии тех, ктс диктсвал текст
кчастникам тстальнсгс диктанта.
А правильнс ли этс – называть их
диктатсрами (без кавычек!), тем
бслее чтс этс слсвс имеет ссвсем
дркгсе значение в ркссксм языке?

Мария Лагина

А действительно – как назвать того,
кто диктует текст для записи? Латинс-
кий глагол dico, dicere (говорю, гово-
рить) стал родоначальником большой
семьи слов в русском языке. К этому
глаголу восходят такие слова, как дик-
тант, диктат, диктатор, диктовать, дик-
товка, диктор, дикторский, диктофон и
многие другие.

Но среди этих слов пока нет ни обо-
значения диктующего человека, ни, кста-
ти, обозначения человека, пишущего

У нас на дверях псдъездсв в 4б мик-
рсрайсне псявились сбъявления с
тсм, чтс не придкт платёжки пс ка-
питальнсмк ремснтк за март. Чтс
этс значит? Не платить? А если всё-
таки надс платить, тс как?

Валентина Михайлсвна,
жительница дсма 13

пс кл. Кахсвсксй

Как всегда, юные спортсмены клуба
«Cumparsita» Центра дополнительного
образования стали участниками этого
турнира. На этот раз клуб, которым ру-
ководят Иван Сергеевич и Яна Петров-
на Юдины, представляла одна пара: Да-
ниил Дозморов и Полина Родионова
были участниками спорта высших дос-
тижений. Борьба в их номинации про-
ходила среди 21 пары, но, как всегда,
наши ребята были на высоте. Их артис-
тизм и мастерство были высоко оцене-
ны судьями. В номинации «Дети–2 Ла-
тина Е класс» они заняли первое место,
«Дети–2 Стандарт Е класс» ребята были
вновь первыми и в номинации «Дети–
2+1 6 танцев Е класс» им удалось тоже
стать победителями. Ребята заняли
1-е место! В их копилке медалей по-
явились ещё три золотых медали.
Молодцы! Поздравляем юных спорт-
сменов и их наставников!

Надежда Рсдиснсва,
мама кчастницы

ссревнсваний Пслины

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ ЧИТАТЕЛЬ СООБЩАЕТ

ЧИТАТЕЛЬ СПЕАШИВАЕТ

Саратсвская сбластная

Федерация танцевальнсгс

спсрта «Ссюз», танце-

вальнс-спсртивный клкб

«Премьер» пригласили всех

любителей бальнсгс танца

15 апреля в г. Саратсв

на сбластнсй ткрнир

пс танцевальнсмк спсртк

«Премьер-2018».

ЧИТАТЕЛЬ ИНТЕЕЕСУЕТСЯ
диктант. Правда, в «Толковом
словаре живого великорусского
языка» В.И. Даля есть слово «дик-
товщик – сказыватель письма».

Кстати, самое позднее по времени
происхождения – слово диктор. Впервые
оно появилось в 30-е годы прошлого сто-
летия в словаре Д.Н. Ушакова со следую-
щим толкованием: «лицо, читающее пе-
ред микрофоном сообщения, передава-
емые широковещательной радиостанци-
ей». Так что диктор читает текст не для
записи, а уже написанный заранее. Дик-
татор – тот, кто имеет неограниченную
власть. Кстати, мы связались с одной из
тех, кто диктовал текст тотального дик-
танта, и она рассказала, что тоже была,
мягко говоря, удивлена, когда её пригла-
сили на роль «диктатора». Говорит, даже
пошутила: мол, какое оружие брать с со-
бой, кого придётся захватывать?

Так что пока в русском языке нет чёт-
кого определения того, кто читает текст
вслух для записи, и слово «диктатор» в
данном контексте без кавычек употреб-
лять нельзя. Оно либо может быть упот-
реблено в ироническом контексте, либо
должно заключаться в кавычки как сло-
во авторское, используемое в необыч-
ном, необщепринятом смысле.

Уважаемая Валентина Михайловна,
мы дозвонились до О.В. Ильинсй, рк-
ксвсдителя гсрсдсксгс стделения
региснальнсгс фснда капитальнс-
гс ремснта, и она нам ответила так:

– Платить нужно, потому что нет
только мартовских платёжек – по тех-
ническим причинам. В апреле счёт-
квитанции за капремонт придут. Как
платить? По предыдущей платёжке.

Педагогический и студенческий
коллективы ГАПОУ СО «Балаковский
медицинский колледж» выражают ис-
креннюю признательность и благодар-
ность депктатк Саратсвсксй сблас-
тнсй дкмы VI ссзыва Ольге Влади-
мирсвне Бслякинсй за неоценимый
вклад в подготовку и организацию прак-
тического обучения студентов коллед-
жа. Спасибо, что вы не оставляете без
внимания и поддерживаете медицин-
ское образование в Балаковском муни-
ципальном районе.

Администрация кслледжа
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ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
В «БВ» № 16 от 17 апреля 2018 года на стереокартинке
была изображена бабочка. Жеребьёвка определила
победителя из троих наших читателей, угадавших это
изображение: это Валерия Маркачева,  которую мы
приглашаем в редакцию за призом. А сегодня предлагаем
«поломать глаза» над новой картинкой. Смотрите, угады-
вайте. Ответов ждём по телефону 8-937-968-15-31 до
четверга, 26  апреля, включительно.

Помоги Буратино добраться до золотого ключика

КРОССВОРД С КАРТИНКАМИ

ВОЛШЕБНАЯ БУМАГА

Н
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1. Положи квадрат уголком вверх
и согни его пополам.
2. Согни правый и левый углы треуголь-
ника так, чтобы получился квадрат.
3. Переверни фигурку.
4. Согни левый и правый углы квадрата
примерно так, как показано на рисунке 4
(эксперементируя с этим изгибом,
можно делать разных жуков – «худых»
и «полных»). Теперь согни верхний угол –
это будущая голова. И подогни хвостик.
5. Проверь, правильно ли у тебя получи-
лось. Переверни фигурку.
6. Получился жук. Раскрась
голову, тельце и нарисуй
точки.

Получилась
божья коровка
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1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 1-к. кв., г. Саратов, р-н Иволгино,
новая. 8-917-311-21-57.
– 1-к. кв., 30,4 кв. м, 6/9. 8-927-109-
37-11.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 18/36/9 кв. м, 8/9, ул. 60 лет
СССР, счёт., б/посред., торг. 8-927-057-
32-30.
– 1-к. кв., 19/34 кв. м, ул. Титова, 45,
балк. не застекл., 800 т. р. 8-919-836-
26-99.
– 1-к. кв., 22 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 4, с/у совмещён, б/посред., 600
т. р., торг. 8-927-110-16-35.
– 1-к. кв., 27,8 кв. м, 4/9, ж/г. 8-937-970-
98-13.
 – 1-к. кв., 30 кв. м, 5/9, ул. 60 лет СССР,
пл. ок. и балк., л/з, кондиц. 8-937-265-
93-88.
– 1-к. кв., 30,7 кв. м, ул. Ленина, 117,
кап. рем., б/посред. 8-937-220-
96-72.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 4/5, ул. Гагарина, 79,
хор. сост., 1050 т. р. 8-927-127-38-01.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 7/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, б/б, пл. ок., ванная б/рем.,
750 т. р. 8-951-880-79-16.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 4/9, ул. 60 лет
СССР, 28, б/з, рем., 950 т. р. 8-908-
559-28-93.
– 1-к. кв., 37/11 кв. м, 2/9, ул. Бр. Заха-
ровых (р-н ГЭС). 8-937-806-24-40.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71
(р-н «Оранжа»), пл. ок., кондиц., рем.
кровли, 750 т. р. 8-927-149-48-22.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 4/5, р-н «Оранжа»,
рем., кондиц., пл. ок., натяж. потолок,
кух. гарнитур. 8-937-259-15-97.
– 1-к. кв., 30,6 кв. м, кух. 6,5 кв. м, 4/5,
ул. Минская, 27, переплан., рем., клад.,
кондиц., кух. гарнитур, 980 т. р. 8-937-
259-15-97.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 3/5, 4 м-н, пл. ок.,
б/з, собств. 8-927-918-51-03.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 2/9, 4б м-н, кирп.,
лодж., 900 т. р., торг. 8-927-051-95-83.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 12/28/8 кв. м, 6/9, 9 м-н.
Срочно! 8-927-225-32-22.
– 1-к. кв., 14/28 кв. м, 3/9, 5а м-н, лодж.
8-937-226-72-48.
– 1-к. кв., 14/30 кв. м, 8/9, ул. Степная,
8а. 8-937-143-91-95.
– 1-к. кв., 14/28 кв. м, 3/9, 9 м-н, кон-
диц., ж/д, б/з. 8-937-265-49-08.
– 1-к. кв., 14/29/8 кв. м, 6/9, ул. Трнав-
ская (7 м-н). 8-927-053-56-29.
– 1-к. кв., 17/30/6 кв. м, 2/5, пр. Героев,
8 (5 м-н), б/з. 8-927-106-37-68.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 8/9, 8а м-н,
1150 т. р. 8-937-147-08-08.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 8/9, б. Роз, 11
(7 м-н), б/посред. 8-905-383-70-21.
– 1-к. кв., 19/37/8 кв. м, 10-й эт., 11-м-н.
8-937-024-40-18.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 4/9, 9 м-н,
1200 т. р. 8-960-354-90-29.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– 2 комнаты, 32 кв. м, 7-й эт., 10 м-н,
удоб. на 8 семей, пл. ок., мет. дв., 550 т. р.
8-906-319-59-03.
– Комнату, 3/5, ул. Комарова, 148,
ч/у, рем., собств., 550 т. р. 8-987-
308-12-21.
– Комнату, 15 кв. м, 1/2, ул. Розы Люк-
сембург, «клопятник», ч/у. 8-927-229-
02-40.
– Комнату, 17 кв. м, 1/5, ул. Вокзаль-
ная, 12, удоб. на 8 семей. 8-937-246-
39-01.
– Комнату, 17 кв. м, 8-й эт., пр. Героев,
31, удоб. на 8 семей, подведена вода,
пл. ок., мет. дв., 435 т. р., можно мат.
кап. 905-38-77-578.
– Комнату, 17 кв. м, 6-й эт., пр. Героев,
27, уд. на 8 семей. 8-927-910-60-42.
– Комнату, 17,4 кв. м, 4-й эт., пр. Геро-
ев, 1, уд. на 8 семей, рем., возм. мат.
кап., торг. 8-937-807-54-09.

28 № 17 от 24 апреля 2018 г.Объявления

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 3-к. кв., с. Терса, автоном. отопл., все
уд., возм. мат. кап. 8-905-383-50-38.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 49/69/11 кв. м, ул. Чапаева,
116, рем., перепланир., пл. ок., с/у
разд., 950 т. р., торг. Срочно! 8-960-341-
80-95.
– 3-к. кв., 43 кв. м, дом купеческой зас-
тройки, 2 гаража, зем. уч., 680 т. р.
8-937-029-52-26.
– 3-к. кв., 50,3 кв. м, 5/5, ул. Чапаева,
113, б/б, рем. кровли в 2016 г., 1250 т. р.
8-927-151-17-80.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 1/9, ж/г. 8-927-056-
47-09.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 4/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 146, мебель, кух. «Мария», отл.
сост., рем. 8-937-224-93-30.
– 3-к. кв., 70 кв. м, 7/9, ул. Ф. Социализма,
17, б/рем., 1780 т. р. 8-908-559-24-41.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 5/9, Сар. шоссе, 37а (4б м-н),
пл. ок., л/з, нов. трубы, счёт. х/г воды,
мет. дв., кух. меб., шк.-купе, кондиц.
8-927-109-52-22.
– 3-к. кв., 41/61/6 кв. м, 4/5, наб. Лео-
нова, 44 (3 м-н), все счёт., не угловая.
8-937-962-07-14.
– 3-к. кв., 50 кв. м, 14/16, ул. Шевченко,
46, б/з, хор. сост., 1280 т. р. 8-908-559-
14-58.
– 3-к. кв., 50,3 кв. м, 9/16, 4б м-н,
1150 т. р., собств. 8-967-508-33-01.
– 3-к. кв., 50,5 кв. м, 1/5, ул. Шевченко,
94, счёт., в/нагрев., 1150 т. р. 8-927-
123-55-11.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная,
19, б/б, хор. сост. 8-908-559-15-59.
– 3-к. кв., 54 кв. м, 2/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, б/б, пл. ок., 1150 т. р. 8-951-
885-26-70.
– 3-к. кв., 56,5 кв. м, 5/5, р-н «Рокота»,
балк., счёт., нов. трубы, космет. рем.,
1300 т. р., торг. 8-937-226-32-44.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 3-й эт., ул. Минская,
29а (2-й м-н), 1600 т. р., или поменяю.
8-927-130-88-66.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., Сар. шоссе, 69/5, вставка.
8-927-225-83-13.
– 3-к. кв., 11 м-н, вставка, рем., ме-
бель. 8-927-138-16-16.
– 3-к. кв., 2/9, ул. Трнавская, 5 (5 м-н),
рем., или обмен на дом в черте города.
8-929-778-76-58.
– 3-к. кв., 8а м-н, рем., нов. мебель.
8-927-112-26-89.
– 3-к. кв., 6-й эт., 5 м-н, кирп. 8-987-
381-20-90.
– 3-к. кв., 2/9, ул. Трнавская, 5, хор.
сост. 8-929-778-76-58.
– 3-к. кв., 8/9, Сар. шоссе, 69, лодж.,
рем. 8-905-227-30-11.
– 3-к. кв., 8 м-н, кухня 8 кв. м, нов. тру-
бы. 8-937-241-44-50.
– 3-к. кв., 6/6, ул. Степная, 60, 1760 т. р.
8-938-473-62-09.
– 3-к. кв., 3/9, ул. Степная, 10 (10 м),
б/рем., кондиц., в/нагрев., счёт. на
воду, 2100 т. р. 8-927-142-53-65.
– 3-к. кв., 5/9, 8а м-н, рем., нов. меб.,
быт. техника, дорого. 8-927-112-26-89.
– 3-к. кв., 8/9, ул. Степная, 88, рем.,
мебель, кондиц., 2700 т. р. 8-927-224-
29-72.
– 3-к. кв., 41/61/6 кв. м, 4/5, наб. Лео-
нова, 44, торг. 8-937-962-07-14.
– 3-к. кв., 54 кв. м, 1/5, пр. Героев, рем.,
1650 т. р., торг. 8-927-138-16-16.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 2-к. кв., п. Воррождение Хва-
лынского р-на, удобства, дёшево.
Срочно! 8-937-260-09-63.
– 2-к. кв., 22/34 кв. м, 3/5, р/п Духов-
ницкое, л/з, пл. ок., совм. с/у, хор.
сост., 310 т. р. 8-927-110-85-59.
– 2-к. кв., п. Заволжский Пугачёвс-
кого р-на, 500 т. р. 8-937-964-03-63.
– 2-к. кв. в коттедже на 3-кв., с. Ната-
льино, рем., пл. ок., АОГВ, мет. дв.,
вода, зем. уч-к. 8-937-247-61-86.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 4/5, ул. 50 лет ВЛКСМ, кирп.,
балк., 1200 т. р., торг, собственник.
8-937-972-16-85.
– 2-к. кв., 5/5, ул. Ленина, 103а, пл. ок.
и балк., все счёт., 1200 т. р. 8-927-279-
35-52.
– 2-к. кв., 2/2, ул. Ак. Жука, 55, кирп.,
балк., окна – во двор. 8-927-057-95-93.
– 2-к. кв., 8/12, р-н сош №25, перепла-
нир. в 3-к. кв., 1330, б/посред., торг.
8-927-165-42-46.
– 2-к. кв., ул. Красноармейская, б/б,
б/рем., 850 т. р. 8-937-226-27-31.
– 2-к. кв., 24/42 кв. м, 4/4, ост. «Шлю-
зы», кирп., балк., колонка, рем. в кухне
и ванной. 8-927-131-96-11.
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука,
ТСЖ, б/б, счёт., пл. ок., нов. трубы,
1100 т. р., торг. 8-927-159-98-09.
– 2-к. кв., 27/45 кв. м, 7/9, ул. Ленина,
107, б/з, с/у разд., нов. трубы, с/т.
8-927-229-02-40.
– 2-к. кв., 28/44,9 кв. м, 9/9, ж/г, балк.,
счёт., трубы нов. 8-977-728-48-79.
– 2-к. кв., 31/48 кв. м, 4/5, ул. Ф. Соци-
ализма, 1а, счёт., нов. с/т, собств.,
1200 т. р. 8-937-265-15-80.
– 2-к. кв., 40,7 кв. м, 3-й эт., ул. Крас-
ноармейская, 11, б/б, б/капрем.,
1100 т. р., торг.  8-927-22-138-97.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, ж/г, панельн.
8-927-279-75-74.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 5а, б/б, пл. ок., рем., 1150 т. р.
8-908-545-99-53.
– 2-к. кв., 41,1 кв. м, 3/5, ж/г, б/б,
б/посред. 8-987-369-90-10 (после
17.00).
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/4, ул. Титова, 9,
950 т. р. Срочно! 8-927-222-56-18.
– 2-к. кв., 42,2 кв. м, 2/2, ж/г, кирп.,
балк., окна во двор. 8-927-057-95-93.
– 2-к. кв., 45 кв. м,  9/9, ж/г, счёт., тру-
бы, балк., ок. пласт.  8-927-120-36-05.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 4-й эт., ул. Ф. Соци-
ализма, 4а, 1850 т. р. 8-927-146-62-74.
– 2-к. кв., 56 кв. м, 4/9, ул. Свердлова,
31, нов. ок., с/т, трубы, дв., ипотека, мат.
кап. 8-937-249-10-63.

ПРОПАМ
1-4В МИКРОРАЙОНЫ

– 2-к. кв., 24/35/6 кв. м, 4/5, ул. Шевчен-
ко, 104, лодж., пл. ок., натяж. потолки,
кух. мебель, кондиц., счёт., нов. трубы,
от собств., 780 т. р. 8-937-247-81-63.
– 2-к. кв., 29/46/7 кв. м, ул. Шевченко,
46, л/з, счёт., сплит-сист., с/у разд.,
тёпл., частич. мебель, торг.  8-927-106-
97-43.
– 2-к. кв., 40,4 кв. м, 4/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 21, собств., 1200 т. р., торг.
8-937-972-16-85.
– 2-к. кв., 40,4 кв. м, 3/5, 3 м-н. 8-909-
331-80-31.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 3/5, ул. Минская, 23,
б/б, рем., 1150 т. р. 8-951-883-41-86.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 4/5, ул. Волжская,
59, балк., ок. во двор. 8-937-025-40-40.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 4/5, 3 м-н, балк., отл.
сост. 8-927-110-54-70.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3-й эт., ул. Волжская.
8-937-268-69-20.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 2/5, ул. Минская, 10,
б/з, рем., 1350 т. р. 8-927-163-45-23.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 3/5, ул. Минская, 27.
8-937-020-44-41.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 5/5, наб. Леонова, 31
(3 м-н), б/з, б/рем, 830 т. р. 8-951-883-
45-94.
– 2-к. кв., 44,3 кв. м, 5/5, 3 м-н, кирп.,
б/з, нов. сплит.-система, с/т, пл. ок.,
с/у совмещён, мебель, 1170 т. р., торг.
8-927-058-93-84.
– 2-к. кв., 45,5 кв. м, 12/12, ул. Каховс-
кая, пл. ок., лодж., счёт., 1500 т. р.,
б/посред. Срочно! 8-927-144-52-75.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 4/5, Сар. шоссе, 17
(4 м-н), балк., пл. ок., собств., 950 т. р.
8-927-153-42-74.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 8/9, ул. Степная, меб., хор.
сост. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 8-й эт., 11 м-н, балк.+лодж.,
б/рем., торг. 8-927-620-69-33.
– 2-к. кв., 4/9, 5 м-н, пл. ок., от собств.
8-937-250-03-29.
– 2-к. кв., 3/5, 10 м-н. 8-927-137-79-85.
– 2-к. кв., 8-й эт., 11 м-н, б/рем., балк.
+лодж., торг. 8-927-620-69-33.
– 2-к. кв., 11 м-н, р-н кафе «Замок», пл.
ок., мебель. 8-927-224-96-15.
– 2-к. кв., 30/48/6 кв. м, 5/5, ул. Степ-
ная, 13 (8 м-н), балк., рем., все счёт.
8-927-102-43-22.
– 2-к. кв., 32 кв. м, 7-й эт., общежитие
10 м-н, уд. на 8 семей, мет. дв., пл. ок.,
550 т. р. 8-906-319-59-03.
– 2-к. кв., 33/53/8 кв. м, 9/9, 7 м-н, пл.
ок., нов. трубы, счёт. 8-960-349-19-49.
– 2-к. кв., 33/53 кв. м, 7/9, 6 м-н, б/з,
пл. ок., от собств. 8-927-052-88-38.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1-й эт., 9 м-н, чистая,
с/т, счёт., пл. ок., или поменяю, собств.
8-987-315-42-09.
– 2-к. кв., 44,8 кв. м, 5/5, ул. Трнавская,
15, балк., кондиц., меб., 1250 т. р. 8-937-
224-19-19.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 36, 1250 т. р. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 48,8 кв. м, 5/5, 8 м-н, «распа-
шонка», от собств. 8-927-115-31-37.
– 2-к. кв., 48,3 кв. м, ул. 30 лет Победы,
71а (р-н дома-интерната для престар.
и инвалид.), 780 т. р. 8-927-116-47-84.
– 2-к. кв., 50,6 кв. м, 2/9, ул. Б. Роз, 11,
б/посред. 8-927-116-16-02.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 8/9, ул. Степная, 19,
1840 т. р. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 5/9, ул. Трнавская, 73,
л/з, пл. ок., 1680 т. р. 8-951-880-79-21.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 6/9, пр. Энергетиков,
1600 т. р. 8-927-123-63-15.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 6/9, 8а м-н, пл. ок.
8-927-057-34-75.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 8/9, наб. Леонова,
61. 8-927-107-10-75.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 5/9, ул. Трнавская,
73, рем., 1700 т. р. 8-908-559-14-78.

– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 8/9, 8а м-н,
1150 т. р. 8-987-829-12-80.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 8/9, б. Роз, 11
(7 м-н). 8-905-383-70-21.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 1/9, пр. Геро-
ев, 29/3, отл. сост., 1280 т. р. 8-937-
636-14-34.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 7-й эт., 7 м-н,
пл. ок., балк., счёт. 8-937-226-91-12.
– 1-к. кв., 26 кв. м, 1/5, 21 м-н. 8-987-
334-88-21.
– 1-к. кв., 28 кв. м, наб. Леонова, 78,
б/посред. 8-927-122-05-04.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 2/9, 5а м-н, рем.,
мебель, пл. ок., счёт., л/з, кондиц.
8-927-125-54-50.
– 1-к. кв., 29,3 кв. м, 8/9, 10 м-н, рем.,
б/посред. 8-903-021-68-67.
– 1-к. 30 кв. м, 6/9, 10 м-н. 8-927-123-
92-39.
– 1-к. кв., 31,4 кв. м, 1/9, 10 м-н, счёт.,
л/з, кондиц., нов. двери, решёт., встр.
прихожая, собств. 8-937-248-05-36.
– 1-к. кв., 31,7 кв. м, 1/10, 10 м-н, кирп.,
лодж. 6 м, хор. сост., 1200 т. р. 8-960-
354-47-60.
 – 1-к. кв., 37 кв. м, 7/9, ул. Степная, 8,
б/з, 1180 т. р. 8-908-559-29-11.
– 1-к. кв., 37,2/19,2 кв. м, 6-й эт., пр.
Героев, 39, лодж. в кухне. 8-927-620-
46-36.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 8а м-н, 1090 т. р.
8-927-053-56-29.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 9а, 900 т. р. 8-927-147-04-94.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

1-, 2-, 3- к. кв. в новом доме,

ул. Волжская, 29, 3 г м-н.

Рассрочка. Ипотека.

Возможно скидка.

8-927-225-26-83
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ДАЧИ

– Дачу, ул. Советская (ст. город), 4 сот.
8е909е336е79е94.
– Дачу, «Волгарь», 4 сот., домик, сае
рай, много плодовоеягодных насажд.,
лекарств. травы, вода 4 раза в неделю.
8е960е351е88е88, 8е927е151е64е08.
– Дачу, «Заречное», домик, плодовое
ягодные насажд., привиз., ухожена,
торг. 8е927е163е44е43.
– Дачу, «Иргиз», кирп. 2еэт. дом, баня.
8е927е102е28е01.
– Дачу, «Каштан», 4,5 сот., монолит. дое
мик, приват., ухожена. 8е927е129е63е67.
– Дачу, «Каштан», 4,6 сот., бетон. дое
мик, сарай, ёмк., все насажд. 8е927е
125е21е79.
– Дачу, «Пески», 6 сот., 2ея насосная,
пляж, 180 т. р., торг. 8е937е802е07е84.
– Дачу, «Приморье», 2еэт. домик, сад,
приват., 600 т. р., торг. 8е937е807е54е09.
– Дачу, «Приморье», 160 т. р. 8е927е
278е55е31.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик, хое
рош. насажд., ухожена, 240 т. р. 8е927е
131е62е70.
– Дачу, «Причал», Пески, ул. Учительсе
кая, 502,  5,1 сот. 8е937е224е75е12.
 Дачу, «Романтик», 8 сот., домик, сад,
огород, б. реки Берёзовка, подъезд в
любое время года. 8е937е027е86е05.
– Дачу на сброс. канале, хор. сад и
дом, недорого. 8е937е632е43е86.
– Дачу, «Садовод», 5 сот., домик, нае
саждения. 8е927е143е31е38.
– Дачу, «Садовод», 5 сот., рассада, ухое
жена (пред авт. № 121, 201, 202, ост.
УСМР). 8е927е626е11е48, 8е917е212е
63е86.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж.
8е937е262е95е05.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦе4), домик с вее
рандой, насаждения, ухожена. 8е903е
385е66е11.
– Дачу, «Химик-2», 8 сот., домик, ёмк.,
душ, все насажд. 8е929е778е89е26.
– Дачу, «Химик», 4 сот., дёшево. 8е927е
157е96е23.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Советская, 47 кв. м, газ,
вода, баня, 4 сот. 8е929е771е75е74.
– Дом, п. Дзержинский, ул. Кирова,
60 кв. м, газ, вода, 6 сот. 8е927е620е
46е36.
– Дом, п. Дзержинский, 60 кв. м, дее
рев., баня, гараж, скваж., 6 сот. 8е927е
151е43е41.
– Дом, п. Сазанлей, 56 кв. м, углое
вой, газ, вода, слив, баня, лет. кухня,
7,28 сот. 8е937е967е31е31.
– Дом, п. Сазанлей, 6 сот., 2300 т. р.
8е927е138е16е16.
– Дом, п. Сазанлей, 62 кв. м, брее
венчатый, газ, вода, гараж, подвал.
8е937е244е05е99.
– Дом, в черте города, 60 кв. м, газ,
вода, центр. канализ., пл. ок., 6 сот.,
всё ухожено. 8е909е332е24е75.
– Дом, ул. Кирпичная, 22, 6 сот. 8е927е
134е85е53.
– Дом,  ул. Харьковская, 58 кв. м, саде
огород, скваж., газ, погреб, 6 сот.
8е987е824е44е15, 8е909е336е46е84.
– Дом, ул. Фадеева, 6 сот., недорого.
8е927е053е39е02.
– 1/2 дома, п. Сазанлей, 3 сот., дёе
шево. 8е929е776е23е97.
– 1/2 дома, 40 кв. м, ул. Коммунис-
тическая, 112/2, все удоб., 2,5 сот.
8е927е119е31е42.
– 1/2 дома, п. Сазанлей, 50 кв. м,
вода, газ, ванна, баня, ч/у. 8е905е382е
80е18.
– Коттедж, п. Дзержинского, 100 кв. м,
удева, баня, гараж на 2 а/м, 8 сот.
8е927е112е26е89.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, Б. Отрог, 140 кв. м, все удобе
ства. 8е937е800е73е76.
– Дом, с. Б. Отрог, все удоб., облож.
кирп., садеогород 15 сот., или поменяю
на 2ек. кв., 48 кв. м, с доплат. за дом.
8е927е112е08е04.
– Дом, х. Горино. 8е927е221е90е24.
– Дом, х. Горино, 65 кв. м, газ, вода,
душ. каб., гараж, хозпостр., рядом
лес, речка, залив. луга, варианты.
8е927е621е50е88.
– Дом, с. Еланка, 62 кв. м, ОГВ, вода
во дворе, пл. ок., баня, лет. кухня, гае
раж, нов. кровля, хозпостр., сад/огое
род 8 сот. 8е927е053е33е16.

МЕНЯЮ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Машинку швейную Zinger, ножную,
1910 г. в. 8е927е125е00е84.
– Машинку швейную «Подольск», 1 т. р.
8е927е132е46е40.
– Морозильник «Саратов», 6 секций,
б/у, отл. сост., недорого. 8е927е626е
30е94.
– Пылесос «Урал», хор. сост. 8е927е058е
87е71.
– Радиотехнику прева СССР, дёшево.
8е937е223е11е91.
– Стереомагнитолу Soni, переносную,
б/у, отл. сост., недорого. 8е937е966е
01е51.
– Смартфон ZTE, цв. белый, з/у, б/у, отл.
сост., недорого. 8е937е966е01е51.
– ТВ Samsung, хор. сост., цена договоре
ная. 8е937е256е50е85.
– ТВ «Витязь», д. 37 см, переносной,
б/у, хор. сост. 8е927е058е87е71.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

– Костюм, цв. т.есиний, нов. 62е04е80.
– Костюм рабочий (куртка, брюки), р. 56е
58, х/б, нов., 300 р. 8е937е256е96е01.
– Костюмы военные: брюки, куртки, кепе
ки, нов., дёшево. 8е937е255е57е23.
– Куртку для беременных, р. 42е46, кае
честв., 700 р. 8е906е155е61е86.
– Куртки жен., р. 56, 2 шт., нов., недорое
го. 8е937е220е54е52.
– Одежду жен.: куртки, шубу цигейк.,
дублёнку, р. 46е48, зим., весн., осень,
нов. и б/у, отл. сост. 8е937е144е27е05.
–  Пальто на дев., р. 42, драп/велюр,
цв. малиновый, отл. кач., сост. нового,
600 р. 8е906е155е61е86.
– Платье свадебное Gabbiano Мелите
та, р. 46, цв. айвори, и шубка, отл. сост.
8е927е159е95е00.
– Плащ жен., р. 44е46, цв. чёрный, идее
ал. сост., 500 р. 8е906е155е61е86.
– Форма военная: брюки, куртка, ботине
ки, недорого. 8е937е255е57е23.
– Шубу, норка, р. 46е50, цв. «орех», гаде,
с капюшоном, прево Греции. 8е906е
155е61е86.
– Шубу, норка, р. 48е50, длин., отл. сост.,
7 т. р., торг. Срочно! 8е987е809е91е81.
– Шубу, мутон, р. 50е52, недорого.
37е24е83.
– Шубу цигейк., дублёнку, куртки муж.,
зим., весн., осень.  8е937е144е27е05.

КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ
– 2ек. кв., 29/42 кв. м, 3/5, ул. Ленина,
129, и доплата – на 2е3ек. кв. от 48 кв. м,
ж/г. 8е906е314е94е42.
– 3ек. кв., 8 мен, рем., мебель  – на 2ек. кв.
с балк. 8е927е138е16е16.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– с. Андреевка, 1/2 коттеджа, АОГВ,
с/у, баня, 13 сот. – на Балаково. 8е951е
887е37е97.
– с. Еланка, дом, 120 кв. м, 2еэт., АОГВ,
пл. ок., душ. каб., удоб., баня, хозростр.,
сад, 12 сот. – на кверу, варианты. 8е927е
148е70е94.
– Матвеевку – на Балаково. 1/2 коте
теджа, 80 кв. м, удоб., баня, 2 гаража.
8е902е047е74е95.
– Хвалынск – на Балаково.  Дом, 65
кв. м – на варианты.  8е937е222е19е20.

– Сапоги резиновые, р. 43, с чулком,
новые. 8е927е162е64е00.
– Туфли, р. 39, натур. замша, оригинал.
модель, удобная колодка и каблук, б/у
2 раза, дёшево. 8е906е155е61е86.

ОБУВЬ

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Фуражку муж., натур. кожа, нов., 1 т. р.
8е987е382е57е94.

– Диван угловой. 8е937е813е31е66.
– Диван угловой, хор. сост., чистый,
16 т. р. 8е927е132е46е40.
– Мебель: диван, стол, шкафы 2е3е
створч. 8е927е057е32е30.

Продолжение на 30 стр.

УЧАСТКИ

– Вещи для дев. 8е10 лет, осень/весна,
хор. сост., недорого. 44е66е44.
– Вещи на мальчика 6е12 лет, хор. сост.,
всё по 50 р. 8е927е279е92е61.
– Кимоно для каратэ на мал. 5е6 лет,
недорого. 8е937е268е69е20.
– Комбинезон зим. (куртка, штаны), на
дев. 2е3 года, цв. сиреневый. 8е927е
105е72е41.
– Костюм спортивный «СК Турбина»,
на мал. 5 лет. 8е937е268е69е20.
– Костюм для занятий дзюдо, на 7е10
лет. 8е937е224е07е82.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Дом, с. Еланка, 62 кв. м, ОГВ, вода,
пл. ок., баня, гараж, лет. кухня, хозе
постр., сад, огород, 4 сот., торг. 8е927е
134е58е10.
– Дом, с. Кр. Яр. 8е927е132е93е11.
– Дом, с. Куликовка Вольского р-на,
40 кв. м, газ. отопл., АОГВ, 30 сот., прие
ватиз. 8е927е052е53е79.
– Дом, с. Маянга, 64 кв. м, уд. в доме,
баня, гараж, 15 сот. 8е927е143е07е58.
– Дом, с. Маянга, уч. 20 сот., возможе
но под БЖС. 8е927е109е06е61.
– Дом, с. Натальино, 63 кв. м, АОГВ,
слив, гараж, баня, 10 сот. 8е937е263е
37е23.
– Дом, с. Сухой Отрог, 64,7 кв. м, все
удоб., рядом Бргиз, или поменяю на
жильё в городе. 8е927е051е93е91.
– Коттеджа, с. Андреевка, АОГВ, с/у,
баня, сад. 8е951е887е37е97.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский,
2еэт., 4екомн., кухня, веранда, все удоб.,
гараж, баня, сарай, 10 сот. 8е937е636е
08е05.
– 1/2 коттеджа, с. Маянга, газ, свет,
возм. мат. кап., или обмен.  8е927е123е
34е18.
– 1/2 коттеджа, с. Матвеевка, 80 кв. м,
все удоб., баня, 2 гаража. 8е902е047е
74е95.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
есть всё. 8е929е775е22е92.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка. 8е927е
058е23е02.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
гараж, баня, погреб, хозпостр., сад,
10 сот. 8е927е120е60е17.
– 1/2 коттеджа, 67 кв. м, с. Черкасское
Вольского р-на. 8е905е033е81е87.

СДАМ
– Комнату, 17 кв. м, 8/9, пр. Героев, 31,
уд. на 8 семей, пл. ок., мет. дверь, вода,
4,5 т. р. 8е905е387е75е87.
 – В 1ек. кв. с хозяйкой возьму квартие
рантку без в/п, возможно бесплатно,
возможна перспектива. 8е927е227е
28е22.
– Комнату в 4ек. кв., 5 мен, прожив. с хое
зяйкой, недорого. 8е937е264е36е17.
– 1ек. кв., ж/г, на длит. срок. 8е927е225е
18е47.

КУПЛЮ
– Дачу в Приморье. 8е927е123е63е15.
– Дом с удобствами, 400 т. р. 8е927е138е
16е16
–Комнату или ч/у. 8е927е123е63е15.
– Квартиру. 8е927е138е16е16.
– 2ек. кв., ж/г, с рем., 5, 9ей эт. не предлае
гать, оплата налич., без посред. 8е937е
149е62е78.
– 2ек. кв., ж/г. 8е951е885е28е97.
– 2ек. кв. в Балакове. 8е908е545е99е46.
– 3ек. кв., 9 мен. 8е908е559е26е89.

ЗАЙМ
ПОД ЗАЛОГ

НЕДВИЖИМОСТИ
8-927-911-76-88

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Велосипедеколяску, с ручкой, метал.,
2 т. р. 8е927е132е46е40.
– Коляску детскую летнюю, цв. красный,
700 р. 8е937е148е66е94.
– Коляску детскую «Бмпульс», дёшево.
8е937е223е11е91.
– Коляску детскую, летнюю, 400 р.
8е937е148е66е94.

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
– Нежилое помещение, 200 кв. м, ж/г,
недорого. 8е927е114е35е26.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 4ек. кв., 2/5, наб. Леонова, 27, с/у
разд., комн. изолир, пл. ок., 1180 т. р.,
возм. мат. кап., торг. 8е987е386е14е18..
– 4ек. кв., 52 кв. м, 2/5, наб. Леонова,
32, б/б, хор. сост., 1200 т. р. 8е951е883е
45е52.
– 4ек. кв., 63 кв. м, 5/5, ул. Чапаева,
109. 8е953е638е38е81.

– Участок, с. Кр. Яр, 10 сот. 8е927е130е
09е84.
– Участок, с. Заветное, 20 сот., 100 т. р.,
торг. Срочно! 8е987е809е91е81.
 – Участок, с. Матвеевка, 10 сот., под
БЖС. 8е927е121е94е38.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., под
БЖС. 8е937е223е11е91.
– Участок, ул. Фадеева, 66а, 6 сот.,
документы в порядке, разрешение на
БЖС, 400 т. р.. 8е927е131е62е70.
– Участок, с. Широкий Буерак, 17 сот.
8е927е101е68е76.

– Альбомы для монет, разных размее
ров. 8е927е626е30е94.
– Алоэ, каланхоэ. 32е40е71.
– Алоэ, 4 года. 46е20е35.
– Банки 10ел, 3 шт., цена договорная.
32е08е00.
– Бутыли стеклянные, 10 л. 8е927е132е
28е79.
– Вазу хрустальную с отделкой из мее
талла, нов. 62е53е18.

ПРОЧЕЕ

– ТВ Elenberg, 35х32 см, 1,5 т. р. 8е927е
132е46е40.
– ТВ «Рубин», хор. сост., цена договоре
ная. 8е937е256е50е85.
– Холодильник «Саратов», отл. сост.,
2,5 т. р. 8е927е278е55е31.

– 3ек. кв., 57 кв. м, 1/5, пр. Героев, 28.
8е927е123е63е15.
– 3ек. кв., 60 кв. м, 3/5, ул. Трнавская,
5 мен, кирп., хор. сост., 1700 т. р. 8е927е
152е89е12.
– 3ек. кв., 62 кв. м, 8/9, пр. Энергетие
ков, 20 (8 мен). 8е927е057е79е59.
– 3ек. кв., 62,8 кв. м, 8/10, ул. Трнавсе
кая, 4. 8е927е157е72е44.
– 3ек. кв., 63 кв. м, 8/9, Сар. шоссе, 69,
рем., лоджия. 8е905е327е30е11.
– 3ек. кв., 63 кв. м, 1/9, пр. Героев, 22
(8 мен), погреб. 8е927е129е82е37.
– 3ек. кв., 63 кв. м, 2/9, 8а мен, л/з,
1900 т. р. 8е951е883е45е94.
– 3ек. кв., 63 кв. м, 9 эт., пр. Энергетие
ков, 24, пл. ок., нов. трубы, б/з, счёт.
8е927е125е92е18.
– 3ек. кв., 63 кв. м, 4/9, Сар. шоссе, 93/2,
л/з, рем., 2200 т. р.  8е908е559е24е93.
– 3ек. кв., 63 кв. м, 1/9, 8 мен, или обмен
на две 1ек. кв., 1е4 эт., 5е9 мен. 8е927е
129е82е37.
– 3ек. кв., 63 кв. м, 4/9, 8а мен, пл. ок.,
б/з, счёт., собств. 8е937е221е70е24.
 3ек. кв., 82 кв. м, 4/10 Сар. шоссе, 81,
2 лодж., от собств. 8е937е220е52е01.
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ЯРМАРКА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2108, КПП 5 лет, хор. сост.
8-904-240-43-32.
– ВАЗ-Приору, 2011 г., седан, МКПП,
пр. 70 т. км, 1 хоз., 250 т. р., торг. 8-987-
831-80-18.
– ГАЗ-24-10, 1990 г., пр. 100 т. км, цв.
белый, злм. резлна, салон нов. образ-
ца, всё родное. 8-927-918-77-63.
– ГАЗ-3110, 1999 г., цв. белый. 8-929-
770-92-05.
– Ладу «Калину», 2013 г., хэтчбек, 240 т. р.
– Ниву-21214, 2006 г., пр. 79 т. км,
лнжектор, 5-ступен. КП, цв. слнлй, хор.
сост. 8-927-132-99-89.
– Ниву, 1996 г., цв. белый, дв. отремон-
тлр., нов. кардан, мосты не помятые.
62-04-80.

АВТОМОБИЛИ

– Квадроцлкл, 2013 г., 125 куб. см, 40 т. р.
8-927-123-63-15.
– Мопед «Рига», 1-скоростной, отл.
сост. 8-927-107-96-83.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕСЫ

ЗАПЧАСТИ

– Гараж, ул. Гагарина/1 мая, 21,8 кв. м,
верхнлй эт. 8-903-475-30-34.
– Гараж «Автомобильный». Освобо-
жу от хлама, вывезу всё ненужное.
8-937-220-06-85, 68-61-36.
– Гаражл каплт., 2 шт., «Энергия»:
20 кв. м – 50 т. р., 30 кв. м, кап. рем. –
120 т. р. 8-927-131-62-70.
– Гараж, ж/г, р-н вневедомственной
охраны, 6х4,5, 2-уров., можно под
склад, недорого. 8-927-107-42-84.
– Гараж, р-н мечети, подвал, смотр.
яма, стеллажл. 8-927-105-63-09.
– Гараж каплт., напротлв 11 м-на, 8,5х5,
выс. ворот 2,7 м, оформлен. 8-927-
140-48-90.
– Гараж, «Колос» (ост. «Рынок 4б м-н),
каплт., погреб, яма, верстак, стеллажл,
охрана рядом. 8-927-919-15-76.
– Гараж, ул. Комарова, 122а, полу-
подвальный, яма, стеллажл, подвал.
8-917-318-35-01.

ГАРАЖИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Велослпеды взрослые, 2 шт., цена
договорная. 32-08-00.
– Велослпед дам. Stels, новый. 8-937-
259-15-97.
– Гантелл, 2 л 3 кг. 62-18-81.
– Конькл на мальчлка, р. 40-41, 37-38,
цв. чёрный, дёшево. 8-927-101-51-86

– Медогонку. 8-953-976-95-75.
– Мёд, недорого. 8-927-131-47-83.
– Пчелосемьл на рамку Рута. 8-927-
120-41-23.
– Пчелосемьл. 8-953-976-95-75.
– Ульл «Дадан», б/у л нов., воск, рам-
кл л полурамкл, недорого. 8-927-621-
50-88.
– Щенка (мальчлка) мальтлйской бо-
лонкл, документы РКФ, прлвлвкл, вет-
паспорт, 30 т. р. 8-929-772-57-58.
– Готовы к резерву щенкл йоркшлрс-
кого терьера: мал. – от 17 т. р., дев. –
22 т. р., документы РКФ. 8-929-772-
57-58.
– Отдам в добрые рукл прекрасных ко-
тят от кошкл-крысоловкл. 8-987-824-
88-66.

КУПЛЮ
– Блнокль пр-ва СССР ллл РФ. 8-927-
146-17-53.
– ВАЗ переднепрлводной, «Нлву», лно-
марку. 8-937-963-05-9.9.
– Генератор  на ВАЗ-21102. 8-903-381-
49-99.
– Компьютер, ноутбук, монлтор, комп-
лектующле в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Монеты, лконы, складнл, часы, само-
вары, кресты, статуэткл, столов. сереб-
ро. 8-937-260-72-11.
– Стройматерлалы. 8-927-138-16-16.
– Эл./хлам: двлг., ЭВМ, воен. прлборы,
генераторы, электронлку, контакторы,
стар. стлр. машлнкл, пускателл, реле,
якоря. 8-927-141-83-48.

ДРУГОЕ
– Центр  поддержкл возьмёт детскле
вещл в любом сост., обувь, лгрушкл для
детей-слрот, самовывоз. 8-937-223-
62-06, Веронлка.

– Авторезлну лет. Hankook, 225/70/R-
16, на длсках, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Генератор ГАЗ-53, ПАЗ, отл. сост.
8-927-108-13-74.
– Дверь правую для а/м «Ока». 8-937-
978-37-94.
– Длскл на ВАЗ, R-13, б/у. 8-937-960-
49-10.
– З/ч для а/м ВАЗ: зад. мост, КП, вен-
тллятор для охлажд. жлдкостл, подшлп.
для перед. колёс, тормоз. цлллндр для
перед. колёс, глльзы, втяг. реле на стар-
тер. 8-937-967-13-91 (п. Грачл, ул. Есе-
нлна, 14, кв. 2).
– З/ч к а/м «Москвлч М-412». 8-937-
978-37-94.
– Капот л заднюю дверь ВАЗ-2108, б/у,
стёкла. 8-904-240-43-32.
– Резлну МБС-2,0 мм, 15 кг. 8-937-262-
95-05.
– Резлну «Кама», 175х70, R-13, с длс-
камл, лет., нов. 8-937-960-49-10.
– Стекло лобовое Ford Focus, новое.
8-937-223-11-91.

ПЛАВСРЕССТВА
– Плавдачу, летнее/злмнее лспользо-
ванле. 8-937-223-11-91.
– Яхту парусную с ПЛМ, 4 спальных
места. 8-937-223-11-91.

От редакции. Обязательно
наллчле ветерлнарных сопроводл-
тельных документов.

ВСЁ СЛЯ РЕМОНТА
– Аппарат сварочный постоянного тока,
220 Вт, отл. сост., недорого. 8-927-626-
30-94.
– Болгарку пролзводственную, длск
200 мм, недорого. 8-904-240-43-32.
– Глпсокартон, 300 р./ллст. 8-927-621-
50-88.
– Дверь м/к, 60 см, с косякамл л руч-
кой, 300 р. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Краскопульт, нов. 62-04-80.
– Лебёдку ручную ЛР-300, работает
вертлкально л горлзонтально, г/п
300 кг. 8-927-157-27-36.
– Обол лмпорт., 27 рулонов, 60 р./рул.
8-927-05-24-333.
– Окна ПВХ, с москлткой, новые, 2 шт.
8-903-385-66-11.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ
– Планлно Feurich, цв. чёрный, Герма-
нля, 7 т. р., торг. 8-987-829-12-80.

Разместить и найти
любое объявление

можно на сайте
gazbal.ru

– Гараж, каплт., 4б м-н, есть всё, 50 т. р.,
торг. 8-927-116-48-98.
– Гараж, «Иргиз», 4х6, 150 т. р. 8-967-
508-33-01.
– Гараж, «Мозаика» (4б м-н, за в/ч),
4,2х6, свет, погреб, стеллаж, оформ-
лен, 120 т. р. 8-927-113-16-42.
– Гараж, «Радуга», ул. Ленлна, подзем.,
отопл. Срочно! 8-937-244-05-02.
– Гараж «Сантехник» (Садовые Вы-
селкл), 4,5х6, 2-уровневый. 8-937-
263-64-66.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н, за мече-
тью), 4х6, каплт., свет, погреб, охрана,
стеллажл. 62-40-46, 8-927-620-66-60.
– Гараж, р-н троллейбусного депо.
8-927-153-33-82.
– Гараж, р-н судоремзавода, каплт.
8-937-978-37-94.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 3,4х6 м, погреб,
яма, 50 т. р., торг. 8-937-221-67-64.
– Гараж, «Чайка», 13-й ряд, 130 т. р.
8-927-124-21-04.
– Гараж у элеватора, 100 т. р. 8-927-
123-63-15.
– Гараж, «Энергия» (р-н ст. «Труд»).
8-927-057-25-16.
– Гараж, «Энергия», 20 кв. м, каплт.,
55 т. р. 8-927-131-62-70.

КУПЛЮ
– Гараж у элеватора, 100 т. р.  8-927-
123-63-15.
– Гараж, р-н элеватора. 8-927-138-
16-16.

МЕНЯЮ
– Гараж, «Сирена», каплт. – на дачу ллл
участок. 8-927-137-79-85.
– Гараж – на дом, ж/г, р-н парка. 8-927-
056-47-09.

– Полотенцесушлтель, б/у. 8-937-978-
37-94.
– Свёрла, плашкл, 5 р./шт. 35-54-40.
– Скобу стролтельную, ст. 3, д. 12 мм,
дллна 350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Стекло ллстовое оконное, за полце-
ны. 8-937-223-11-91.
– Тлскл большле. 8-903-381-49-99.
– Трубу, 3/4, сталь, 4 м-6 шт., 3 м-7 шт.,
2 м-5 шт., резьба, 125 р./1 м.  8-937-
262-95-05.
– Электродвлгатель, 0,85 – 1350 об.,
с редуктором. 8-903-381-49-99.

ПРОСАЁМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы),

новые и б/у. Размеры разные.
Составка, сборка бесплатная.

Цена от 29 т. р.

8-906-396-98-64

ИНОМАРКИ
– Hyundai Getz, 2007 г., дв. 1,4, 98 л. с.,
кондлцлонер, 280 т. р., ллл обмен.
8-927-138-16-16.
– Volkswagen-млнлвэн, сот. отл., вло-
женлй не требует. 8-937-221-60-66.

ООО «Билдинг» продаёт УАЗ Патриот,
год выпуска 2015, пробег 90 000 км, 128 л. с.,

комплектация Limited, цвет «авантюрин металлик»,

после ДТП, цена 130 тысяч рублей. Тел. 34-02-33.

– Грлб чайный. 8-927-102-28-01.
– Длскл DVD, МР-3 (м/ф, музыка, сплд-
вей л мн. др.), 25 р./шт. 8-937-966-01-51.
– Длскл DVD, советскле х/ф, м/ф, 20 р./
шт. 8-937-140-18-20.
– Замок амбарный, навесной, новый,
300 р. 8-927-157-27-36.
– Кнлгл худож., медлцлн., 50 р. /шт.
8-927-05-24-333.
– Ковры: 2х3 – 800 р., 2х4,2 – 2 т. р. 8-927-
05-24-333.
– Ковёр, 2х3 т. р., новый, 3 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Коляску лнваллдную. 8-927-626-
92-77.
– Коптлльню домашнюю, нержавейка,
б/у, 1,5 т. р. 8-937-256-96-01.
– Люстру 5-рожковую, «ллсточкамл»,
300 р. 8-937-263-64-66.
– Матерлал: шерсть, т.-зелён., 4х1,5 м.
8-937-263-64-66.
– Модель брлгантлны «Алые паруса»,
руч. работа, подароч. кач-во, ценные
породы дерева. 35-03-83.
 – Мочепрлёмнлкл, калопрлёмнлкл,
дёшево. 8-927-163-57-34.
– Монокуляр МП, прлзменный, 20х60,
поле зренля 62, на удаленле 1000 м.
8-937-263-64-66.
– Набор древнерусской буквлцы, 150 р.
35-54-40.
– Отрез ы костюмной тканл: габардлн,
саржа, дёшево. 8-927-157-27-36.
– Очкл-лупу «Всё влжу», увеллченле на
160%. 8-927-10-30-905.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Панелл зеркальные: 50х35 – 3 шт.,
82х32 – 4 шт., 105х25 – 7 шт., 110х40 –
3 шт., 20х20 – 2 шт., недорого. 8-917-
219-73-83 (вечером).
– Подставку кованую на 3 большлх цвет-
ка. 8-929-779-38-01.
– Покрывало, лён/лавсан, 210х140, но-
вое, краслвое. 62-53-18.
– Ремень офлцерсклй (портупея), но-
вый, 1 т. р. 8-927-157-27-36.
– Самовар электрлческлй, недорого.
8-927-058-87-71.
– Самовар электрлческлй, 3 л, раб.
сост. 62-18-81.
– Соковыжлмалку (домкратом). 62-04-80.
– Сумку жен. Gucci, Италля. 8-927-125-
00-84.
– Тарелкл  глубокле л мелкле, новые,
30 р./шт. 8-987-382-57-94.
– Термос алюмлнлевый , 24 л, цена до-
говорная. 32-08-00.
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– Строим бани. 8-987-365-86-75.
– Окажу помощь по уходу за больными. 8-927-139-
98-86.
– Строительно-отделочные работы. Качественно. Га-
рантия. Недорого. 8-927-279-71-30.

УСЛУГИ

ПРОПАМ
песок, щебень,

цемент,
чернозём,

8-927-915-86-07

Продам металл
(все виды).

8-927-915-86-07

Токарные работы,
сварочные работы.

8-927-915-86-07

– Водителя кат. В,
инструктора кат. В,
механика, сторожа.
8-964-994-21-00.
– Сиделки, медобра-
зование, опыт. 8-927-
220-82-35.
– Посудомойки, жен.
32 года, опыт, ответственная, без в/п. 8-927-101-51-86.

ИЩУ РАБОТУ

– Сапожник. Срочно! 8-927-229-14-58.
– Дневная сиделка. 44-12-71, 8-937-815-76-79.
– Сиделка с проживанием. 8-927-10-30-905.

ТРЕБУЮТСЯ

Свидетельство о неполном
среднем образовании № 088465,
выданное в 1991 г. средней
школой №17 на имя Коробкова
Алексея Александровича,
считать недействительным.

Пенсионный фонд России подвёл итоги переход-
ной кампании 2017 г. по переводу гражданами
своих пенсионных накоплений в негосударствен-
ные пенсионные фонды (НПФ) и управляющие
компании (УК).

Всего в ходе переходеой кампаеии 2017 г. ПФР при-
еял к рассмотрееию 6,3 мле заявлееий граждае о вы-
боре НПФ или УК, из которых 3259 заявлееий было
приеято еа территории Саратовской области, в т. ч. 515
заявлееий – в Балаковском райоее. Большиество сара-
товцев, а имееео 2734 человека решили вереуть свои
пеесиоееые еакоплееия из Негосударствеееых пееси-
оееых фоедов в Пеесиоееый фоед России (84%).

На территории Саратовской области граждаеами по-
даео 2748 заявлееий из еих 512 в Балаковском райоее,
по которым пеесиоееые еакоплееия подлежат передаче
в 2018 году (84,6% от общего количества заявлееий).

Узеать результат рассмотрееия своего заявлееия
каждый граждаеие может с помощью электроееых сер-
висов через личеый кабиеет граждаеиеа еа портале
государствеееых и муеиципальеых услуг (ЕПГУ) или еа
официальеом сайте ПФР; обратившись личео в любое
территориальеое Управлееие ПФР, предъявив докумеет,
удостоверяющий личеость.
           Информация УПФР по Балаковскому району

ПФР СООБЩАЕТ

Диплом МТ № 539236, регистр.
3430, выданный 21.06.1989 г.
ГУЗ «Балаковское медицинское
училище» по специальности
зубной врач на имя Карповой
Светланы Ивановны, считать
недействительным.

РЕКЛАМА В «БВ».

Т. 44-91-69

Разместить и найти любое
объявление можно
на сайте gazbal.ru
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Видеофотосъёмка. 8-927-058-60-13.
Видеофотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Видеофотосъёмка. 8-906-304-73-84.
Видеофотосъёмка. Недорого. 8-927-279-25-38.
Видеофотосъёмка. 8-927-152-71-52.
Видеофотосъёмка. 8-927-133-69-48.
Видеофотосъёмка. 8-927-126-09-97.
Ведущие. 8-927-916-82-89.
Музикант. Тамада. 8-937-252-48-55, 62-66-81.
Музикант. Тамада. 8-937-243-66-89.
Тамада+музикант. Корпоративи, свадьби.

8-927-158-01-85.
Тамада. 8-927-133-61-21.
Тамада. 8-927-225-42-43.
Тамада. 8-927-225-15-88.
Тамада. 8-937-249-14-63.
Тамада. 8-927-121-55-17.
Тамада. 8-927-119-06-19.
Тамада. 8-927-102-08-46.
Тамада. 8-927-109-86-46.
Тамада. 8-937-243-66-89.

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

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

Перетяжка мягкой мебели.
Изменение форми. Большой
вибор ткани. 8-927-225-31-92,
68-31-92.

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. Перетяж-
ка. 8-927-225-33-20, 68-33-20.

Перетяжка, изготовление мебели по фото,
эскизам. Любая форма оплати. 68-24-26.

Мебель

Настройка и ре-
монт компьютера.
8 - 9 2 7 - 2 2 5 - 2 5 - 6 5 ,
68-25-65.

Настройка, установ-
ка, диагностика, ре-

монт и обновление ПК. Виезд на дом. Без виход-
них, гарантия. 8-927-153-17-23, 68-20-85.

Профессиональ-
ная установка и на-
стройка Windows  XP/
7, интернет, ФОС, E-
Mail, ICQ, Skype. Ан-
тивирус, офис и про-
чее ПО. Помощь при покупке, сборка. Визов спе-
циалиста на дом. Без виходних, круглосуточно.
8-927-15-32032, 64-45-01.

Восстановление работоспособности компью-
тера. Полний спектр услуг. Виезд к заказчику. Без
виходних. 8-927-621-17-96, 68-71-92.

Широкий спектр компьютерних услуг. Виезд
на дом. Без виходних. Консультация по телефо-
ну. 8-927-227-97-01, 68-42-53.

Ремонт и настройка компьютеров. 8-927-058-
60-13.

Установка про-
граммного обеспече-
ния, техобслужива-
ние ПК. 8(8453) 44-
52-10.

Частний компьютерний
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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Различный транспорт от 1 кг до 25 т.

Город/межгород. Опытные
грузчики. Все виды погрузочно–

разгрузочных работ.
8-937-244-44-00

Разместить и найти любое объявление
можно на сайте gazbal.ru

Сантехнические  работы
– Сантехник без виход-
них. 8-927-052-69-75.
– Сантехнические ра-
боти, полипропилен,
металлопластик,  водо-
счётчики. Лицензия.
8-927-225-31-71, 8-906-
300-45-38, 68-31-71.
– Прочистка канализа-
ции профоборудова-
нием. Сантехработи.
Город/район. 8-927-
125-41-13.
– Все види сантехни-
ческих услуг. Счётчики. 8-937-023-34-50, 8-927-221-93-25.
– Замена сантехники. Установка счётчиков. 8-937-226-46-42.
– Сантехнические и сварочние работи. 8-927-131-79-27.
– Монтаж наружних и внутренних сетей. Замена водопроводних, канализа-
ционних труб и систем отопления. Установка водосчётчиков. Изготовление
штроб под скритую систему разводки. Бурение отверстий различного диа-
метра. Газоэлектросварочние работи. 8-927-157-82-61.
– Монтируем водопроводние и сливние колодци. Врезка в магистраль.
Копаем слив за 1 день. Наружние и внутренние сети водопровода и канали-
зации. Осуществляем прокол под дорогой. 8-927-225-12-22, 681-222.

Грузоперевозки
– ГАЗель-тент. Город/межгород. Грузчики.
8-927-121-02-07.
– Грузоперевозки. ГАЗель с объёмним
фургоном. 8-927-620-78-47, 62-66-31.
– ГАЗель. 8-927-101-72-72.
– ГАЗель-тент. 8-927-222-98-50.
– ГАЗель. Город/межгород. Квартирние переезди. Грузчики. 8-927-229-07-72.
– ГАЗель. Город/межгород. Грузчики. 8-927-225-49-38.
– ГАЗель. Грузчики. 8-927-110-97-03.
– ГАЗель. 8-927-918-89-17.
– ГАЗели 5-6 м. 8-927-229-41-70.
– ГАЗель-тент. 8-927-155-55-63.
– От ГАЗели до КамАЗа. Грузчики. Квартирние переезди. Перевозка пиа-
нино. Подъём/спуск стройматериалов. Транспортировка лежачих больних.
Без виходних. 8-937-246-04-72, 68-20-21.
– Грузоперевозки. Город/межгород. ГАЗель, мебельний фургон. Грузчики.
8-927-059-83-07.
– Грузоперевозки Renault-фургон от 250 руб. 8-937-261-10-28.

– Грузоперевозки. Город, межгород. 8-937-255-35-14.
– Грузоперевозки. ГАЗель високая, межгород, грузчики. 8-927-279-04-66.
– ГАЗель от 250 р. Грузчики. 8-927-137-10-38.
– Грузоперевозки, а/м ГАЗель. Межгород (попутний груз)/город. Опитние
грузчики. Квартирние, офисние, дачние переезди. Перевозка пианино,
сейфов. Разгрузка, подъём стройматериалов. Транспортировка лежачих
больних. Качественно, недорого. Без виходних.  8-927-627-03-52, 8-965-
888-28-68, 8-937-244-44-00.

Услуги спецтехники
– Автовишка. Экскаватор. Погрузчик. Гидромолот. Трамбовка. 32-50-50,
8-927-225-50-50, 8-927-147-04-41.
– Гидромолот «Bobcat», бур, вили. 8-927-225-40-40.
– Мини-погрузчик «Bobcat». Гидромолот, ковш, вили, бур, трамбовка. 8-927-
278-84-28.
– Кран-манипулятор (борт 10 т, стрела 6 м, 3 т). 8-927-225-37-70.
– Кран-манипулятор (стрела 3 т, борт 5т), автовишка. 8-927-225-40-40.
– «Bobcat» (вили, автобур, щётка). Мини-экскаватор, манипулятор (борт 5 т, кран
3 т), вишка, эвакуатор. 8-927-115-80-05.
– Автовишка-манипулятор. Автокран (25-40 т). Гидромолот. Самосвал.
Погрузчик-экскаватор. Нал./безнал. расчёт.  8-927-144-53-07, 63-13-66.
– Кран-манипулятор 3-5 т. Борт 5-13 т.  8-927-278-84-28.
– Мини-погрузчик. Бур. Гидромолот. Щётка. Экскаватор.  8-927-229-56-94.
– Откачка вигребних колодцев от 500 р. машиной 4м3. 8-927-15-333-51.
– Кран-манипулятор. Кран 3 т, борт 4 т. Нал./безнал. 8-927-222-24-64.

Домашний электрик. 8-927-144-53-00.
Проводка, ТВ-кабель, розетки, виключатели, перенос счётчиков и т. д.

Доступно, качественно. 8-927-104-07-95, 68-87-31.
Электрик. Качество. Гарантия. 8-937-8-033-022.
Услуги электрика. Недорого. 8-927-137-12-45.
Услуги электрика. 8-937-256-51-47.

Услуги электрика



33№ 17 от 24 апреля 2018 г. Услуги

Другое
Ремонт сварочных

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

ОБРАБОТКА от  тараканов,
клопов, комаров, клещей.

Продажа препаратов.
8-905-386-40-46

Сервисный ремонт
Сервисный ремонт всей бытовой техники. Зап-

части. 8-927-129-78-29.

Строительные и отделочные работы
– Ремонт офисов и квартир. 8-937-027-86-70.
– Кафель, панели, кладка, обои, гипсокартон, стяжка, штукатурка, шпатлёв-
ка, линолеум, ламинат, двери, сантехника. Гарантия. 8-927-915-72-62.
– Сантехника, отделочные работы, работа с мебелью, электрика и т. д. 8-927-
118-30-89.
– Строительство дачных домов, бетонные работы (фундамент, стяжка, от-
мостка). 8-927-125-09-01.
– Клею обои, стелю линолеум, отделочные работы. 8-908-546-05-56.
– Домашний мастер. 8-937-220-55-31.
– Заборы, крыши, беседки, душевые, туалеты дачные. Внутренняя, внешняя
отделка домиков. 8-937-257-79-07,  34-03-20.
– Строительство домов, дач, бань, гаражей. Кровельные работы (мягкая
кровля, навесы), заборы, фасады, навесы из поликарбоната. Отделочные
работы (ремонт квартир, офисов, ванных комнат).  8-960-350-87-17.
– Строительство дач, коттеджей. Фундамент. Крыши. Фасады. Гипсокартон.
Штукатурка. Электрика. Стяжка. Ворота откатные. Заборы. Навесы. Бесед-
ки. 8-937-815-76-47, 68-23-21.
– Строительство зданий и сооружений, фундаменты, кирпичная кладка. Из-
готовление и монтаж металлоконструкций. Фасадные работы. Отделочные
работы. Ремонт квартир, магазинов, офисов. Сантехнические и электро-
монтажные работы. Изготовление проёмов любой сложности. Ремонт мяг-
кой и жёсткой кровли. Изготовление доборных элементов кровли, фасада
любой сложности и цвета. 8-961-642-5664.
– Фундамент, кирпичная кладка, строительство домов из СИП-панелей, кро-
вельные работы, электрика, работы любой сложности. 8-927-227-17-60.
– Быстровозводимые сооружения (склады, с/х здания, автоцентры, мага-
зины, производственные помещения). 8-960-350-87-17.

Холодильники
Ремонт холодильни-

ков и кондиционеров
всех марок на дому.
Запчасти. 8-927-143-
55-58.

Ремонт холодиль-
ников, холодильного оборудования. 8-927-151-
82-03.

Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 год.
8-937-142-10-05.

Стиральные машины
Ремонт стиральных машин, микроволновых

печей, водонагревателей, пылесосов и др. быто-
вой техники. Низкие цены. 8-937-258-04-69.

Ремонт на дому любых марок стиральных и
швейных машин, пылесосов. 8-927-151-01-50.

Профессиональный ремонт швейных машин,
оверлоков. 8-903-380-62-65, 8-927-225-62-45,
35-23-24, 68-62-45.

Ремонт бытовой техники. Запчасти и комплек-
тующие. 8-927-129-78-29.

Ремонт стиральных, посудомоечных машин, во-
донагревателей.  8-937-140-15-90.

Кондиционеры
Продажа, установка, чистка, заправка кон-

диционеров. 8-927-225-48-48.
Кондиционеры. Монтаж, ремонт, заправка, чи-

стка. Выезд в село. 68-23-78, 8-927-225-23-78.
Профессиональная  чистка, продажа, монтаж,

демонтаж, заправка фреона, ремонт. 68-20-88,
8-927-225-20-88.

Кондиционеры. Монтаж, чистка, заправка, ре-
монт.  8-937-635-95-74.

Ремонт, чистка, продажа, установка кондицио-
неров. Наличный и безналичный расчёт. Запчас-
ти. Гарантия. 8-927-143-55-58

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

Гарантия 1 год.
8-927-225-62-14, 68-62-14

Окна, двери, потолки, жалюзи
– Окна ПВХ. Балконы. Отделка. Откосы. Москитные сетки. Жалюзи. Шторы
плиссе. 8-927-225-84-61, 8-927-225-19-14, 46-24-34.
– Окна. Балконы. Натяжные потолки. Входные и межкомнатные двери.
68-40-60, 68-30-20.
– Пластиковые окна «под ключ». Алюминиевые конструкции. 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.
– Окна. Рассрочка. Скидки пенсионерам. 68-69-39, 8-927-225-69-39.
– Окна и двери ПВХ. Алюминиевые конструкции. Остекление и отделка лод-
жий и балконов. 8-927-143-60-01, 8-927-143-30-02.
– Пластиковые окна, алюминиевые конструкции, отделка балконов и лод-
жий, натяжные потолки. 68-19-38, 8-927-225-31-13.
– Пластиковые окна, алюминиевые конструкции, кондиционеры. 8-927-225-30-88.
– Любые виды остекления: окна, балконы, подъезды. Двери, потолки. 8-927-
145-00-01, 68-34-02.
– Натяжные потолки, бесшовные, матовые, сатиновые, лаковые. 8-927-225-
68-98, 68-68-98.
– Натяжные потолки пр-ва Франции, Бельгии. 8-927-225-33-03, 68-33-03.
– Натяжные потолки. 8-927-225-32-24, 68-32-24.
– Натяжные потолки (новые технологии монтажа – не сверлим стены). 68-46-00,
8-927-225-46-00, 8-927-119-90-90.

Всё для стройки и ремонта
– Блоки керамзитовые, доломитовые.
Керамзит. Щебень самарский с дос-
тавкой. 8-903-382-79-93.
– Навоз. Песок. Щебень. Грунт. Дос-
тавка. Разгрузка. 8-927-140-89-64.
– Песок, щебень, керамзит, цемент.
Самосвал от 1 до 10 т. 8-927-624-
66-56.

– Профнастил, забор, водосток,  металлочерепица, сайдинг, цоколь,  декинг,
(бельгийское качество, 25 цветов). Замер консультации, звонок БЕСПЛАТНЫЙ!
8-927-794-64-64, 8(800) 550-04-30.
– Щебень, доломит, навоз, земля, карьерный песок. При заказе более 30 т
скидка 25%.   8-927-628-97-28.
– Щебень, песок, дрова. Самосвал ЗИЛ до 5 т, трёхсторонняя выгрузка. 8-927-
918-24-36.
– Песок, щебень, дрова. «Валдай»-самосвал до 5 т. Боковая, задняя выгруз-
ка. 8-927-225-77-11, 68-77-11.
– Пиломатериалы: доска обрезная, брус – 720 р./ м3, ОСП-3, 9 мм – 550 р./лист.
8-927-229-00-42.
– Пиломатериалы. Дисковая пилорама. Доставка по звонку. 1сорт  – 7500 р./м3,
2 сорт – 6000 р./м3. Утеплитель «Технониколь»  – 500 р./упаковка. Цемент «Евро-
500» – 270 р./мешок. Цемент – 200 р./мешок. Кирпич всех видов: красный
полнотелый М-200  – 11,50 р./шт. Котлы для бани – 12 т. р. Опилки – 50 р./
мешок. Скидка от объёма. Доставка, выгрузка на территории ООО «Балмет».
8-937-035-77-77, 8-927-119-83-83.

Разместить и найти любое объявление
можно на сайте gazbal.ru

ДОСТАВКА
Щебень (любой фракции),

чернозём, земля, глина, песок.
Перевозка сельхозпродуктов.
Часовая работа. Любые виды

работ. Самосвал. 8-937-243-74-99



07.00 Новости.
07.10 Ералаш.
07.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ
ЖИЗНЬ». (12+).
09.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА».
11.00 Новости
с субтитрами.
11.15 Д/ф «Георгий
Вицин. «Чей туфля?».
12.15 Смак. (12+).
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.10 Д/ф «Маргари-
та Назарова.
Женщина в клетке».
(12+).
15.10 Х/ф «ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС». (12+).
16.55 Премьера. Лев
Лещенко представ-
ляет: Юбилейный
концерт Олега
Иванова.
19.00 Вечерние
новости с субтитрами.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.20 Т/с «ПО
ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ». (12+).
00.20 Т/с «СПЯЩИЕ».
(16+).
02.25 Х/ф «ЛИН-
КОЛЬН». (12+).
05.10 Модный
приговор.
06.10 Контрольная
закупка.

06.40 Т/с «ВАРЕНЬ-
КА. И В ГОРЕ, И В
РАДОСТИ». (12+).
Продолжение истории
простой провинциалки,
приехавшей в большой
город после болезненно-
го разрыва с изменившим
мужем и потери работы,
рассказывается в сериа-
ле «Варенька: И в горе, и в
радости». Новый возлюб-
ленный Вареньки Алек-
сандр в результате интриг
родной сестры и собствен-
ного окружения попал в
больницу. Но благодаря
самоотверженности сво-
ей возлюбленной сумел
снова встать на ноги. Те-
перь герои готовятся к
свадьбе, и, казалось бы,
уже ничто не сможет по-
мешать их счастью. Но
внезапно в жизни Варень-
ки снова появляется быв-
ший муж. Обманом и хит-
ростью он втягивает наи-
вную женщину в свои по-
литические игры, пытаясь
попутно рассорить её с
Александром...

10.35 Аншлаг и
Компания. (16+).
12.50 Т/с «ЖЕМЧУ-
ГА». (12+).
15.00 Вести.
15.20 Т/с «ЖЕМЧУ-
ГА». (12+).
19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести.
22.00 Т/с «СЫН
МОЕГО ОТЦА».
(12+).
01.40 Т/с «СЕРДЦЕ
МАТЕРИ». (12+).
03.40 Т/с «ЗАЯЦ,
ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ». (12+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
08.45 Т/с «СНАЙПЕР-
2. ТУНГУС». (16+).
12.00 Х/ф «БРАТ». (16+).
14.00 Х/ф «БРАТ-2».
(16+).
16.20 Х/ф «ЖМУР-
КИ». (16+).
Криминальный авторитет
Михалыч – типичный пред-
ставитель того времени: он
не снимает свой малино-
вый пиджак, пользуется
мобильным с выдвижной
антенной и держит под кон-
тролем наркотрафик. Двое
его подручных Саймон и
Сергей получают задание
заставить химика по клич-
ке Доктор работать на сво-
его босса. Но поскольку
бандиты привыкли пускать
в ход оружие, а не слова,
химик, как и его крыша, от-
правляются на тот свет...

18.20 Х/ф «ДЕНЬ Д».
(16+).
20.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ». (16+).
21.50 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
23.45 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ». (16+).
01.20 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ ПОДЛЕДНО-
ГО ЛОВА». (16+).
02.45 Х/ф «КАК
ПОДНЯТЬ МИЛЛИ-
ОН». (16+).
04.30 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00 Их нравы. (0+).
06.30 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН». (0+).
07.35, 09.15 Х/ф
«СЛЕД ТИГРА».
(16+).
09.00 Сегодня.
09.40 Готовим
с А. Зиминым. (0+).
10.10 «Кто в доме
хозяин?» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 «Поедем,
поедим!» (0+).
15.00 «Жди меня».
(12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
18.00 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.00 «Ты супер!»
(6+).
23.40 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИК». (16+).
01.40 Х/ф «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО».
(16+).
04.40 «Поедем,
поедим!» (0+).
05.10 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

07.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
08.55 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля».
11.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА».
13.05, 02.50 Д/с «Шпион
в дикой природе».
14.00 Д/с «Мифы Древней
Греции».
14.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ».
17.00 Творческий вечер Ирины
Мирошниченко в МХТ
им. А.П. Чехова.
18.15 Д/с «Пешком...»
18.45 Открытие II Междуна-
родного конкурса молодых
пианистов Grand Piano
Competition в БЗК.
20.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
21.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА».
00.00 Международный день
джаза. Гала-концерт мировых
звезд джаза в Мариинском-2.
01.45 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ».
03.45 М/ф «Метель».

07.00 Х/ф «КАРНАВАЛ».
10.00 Новости дня.
10.20 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». (12+).
19.00 Новости дня.
19.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ».
22.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
(12+).
00.00 Новости дня.
00.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
30 апреля – до 20:21 пятнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, полнолуние
День искушений, обмана,
иллюзий и грехов.
Бизнес и деньги: Один из
самых неудачных дней для
работы и бизнеса. Даже не
думайте о каких-то финан-
совых операциях, отложите
важные переговоры. Однако
проводить ярмарки, распро-
дажи, выставки, лотереи,
конкурсы – самое время.
Здоровье: Болезни пройдут
легко, быстро, без послед-
ствий. Рекомендуется избе-
гать хирургических опера-
ций. День благоприятен для
соблюдения поста, диеты.
Стрижка волос: Прическа в
дни полнолуния получается
прекрасной, но будьте осто-
рожны: сегодня повышена
опасность травм от режущих
предметов.
Отношения: Постарайтесь
сдерживать эмоции и дей-
ствовать разумно и хладнок-
ровно. От секса предпочти-
тельнее отказаться.
Брак: Крайне неудачный пе-
риод для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди отли-
чаются крепким здоровьем,
наделены долголетием и
талантами.
Сны: Сны вещие, дают под-
сказку, как решить назрев-
шие проблемы.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30,0 8.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Холостяк»
(16+) Шоу.
13.30-18.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 199-209
серия. (16+).
19.00 «Песни» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 212-
214 серия. (16+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 «Однажды в
России» (16+).
00.00 «Дом-2. Город
любви» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 М/ф «Крутые
яйца». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.00 Х/ф «ПИНГВИ-
НЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА». (0+).
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
РЫЦАРЬ». (12+).
13.45 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА». (12+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
17.40 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ».
(12+).
20.20 М/ф «Мадагас-
кар». (6+).
22.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КА-
МЕНЬ». (12+).
01.00 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
02.00 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКИЙ ПИРОГ-
2». (16+).
03.40 Х/ф «СУПЕР-
НЯНЬ-2». (16+).
05.20 «Ералаш». (0+).
06.50 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 Д/ф «Мое родное. Двор». (12+).
06.50 Д/ф «Мое родное. Общаги». (12+).
07.35 Д/ф «Мое родное. Заграница». (12+).
08.25 Д/ф «Мое родное. Работа». (12+).
09.15 Д/ф «Мое родное. Турпоход». (12+).
10.00 «Известия».
10.15 Д/ф «Мое родное. Свадьба». (12+).
11.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
(12+).
12.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ». (6+).
14.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
16.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
18.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС». (12+).
18.20 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». (12+).
18.40 Т/с «СПЕЦНАЗ». (16+).
21.40 Т/с «СПЕЦНАЗ-2». (16+).
01.30 Т/с «УЧАСТОК». (12+).

07.00 «Дорожные войны».
(16+).

Программа СТВ
08:30 «Масштаб 1:1» (12+)
08:45 «Коробейник» (12+)
08:50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
09:25 «Коробейник» (12+)

09.30 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (0+).
Какие славные были времена! Какие
противоречивые нравы «правили бал»
при богатом дворе императоров, им-
ператриц и их приближенных. Как мог-
ли быть лживы кристально чистые
речи и как двусмысленны были самые
искренние и добропорядочные поступ-
ки! Эпоха общеизвестных дворцовых
переворотов вновь приоткрывает «по-
кров тайны» над своими сокровенны-
ми и влиятельными интригами. Нави-
гацкая школа в Москве, основанная
силами и идеями великого Петра, все-
гда имела в рядах своих учеников лишь
истинных патриотов, готовых служить
своей огромной Родине. Вот главным
героям выдающегося мини-сериала
«Гардемарины, вперед» и предстоит
доказать Отчизне свою привержен-
ность и верность. Не зря же их
взрастило вышеназванное учеб-
ное заведение...

15.15 Д/с «Великая война».
(12+).
23.30 Х/ф «ТОНКАЯ
КРАСНАЯ ЛИНИЯ». (16+).
02.40 Улетное видео. (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины:
Адриан,
Александр,
Ефрем,
Иван,
Михаил,
Семен,
Федор.

Праздники:
Международный
день джаза, День
пожарной охраны
России, Между-
народный день
свечника,   День
Весак.



07.20 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
09.50 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ». (16+).
11.45 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД». (16+).
13.35 Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА». (0+).
15.30 Х/ф «ОТРЫВ». (16+).
17.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
19.35 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
23.10 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).
01.15 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
ФРОНТ». (18+).
03.10 Х/ф «РАССКАЗЫ». (18+).

07.00 М/ф.
11.40 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ». (16+).
13.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ». (16+).
15.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ 1, 2». (12+).
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 3, 4». (16+).
23.30 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+).
01.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ». (16+).
04.00 Т/с «СКОРПИОН». (16+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливе-
ром». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
09.40 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННЫЙ УРОК».
(16+).
11.25 Х/ф «УРАВНЕ-
НИЕ СО ВСЕМИ
И З В Е С Т Н Ы М И » .
(16+).
15.15 Х/ф «ИСТОЧ-
НИК СЧАСТЬЯ».
(16+).

19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИ-
НЫ». (16+).
05.00 Д/с «Брачные аферисты».
(16+).

07.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
09.07, 11.15, 17.15, 20.15 Т/с
«МАМА-ДЕТЕКТИВ». (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
22.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (6+).
01.45 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ». (16+).

08.10 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ». (16+).
10.10 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУН-
ДОКА-2». (16+).
12.15 Х/ф «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИ-
ТОРИЯ ВОЙНЫ». (18+).
14.10 Х/ф «ПОБЕГ». (18+).
16.20 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
В ИНТЕРЕСАХ НАЦИИ». (16+).
18.25 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(16+).
20.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
22.10 Х/ф «ПАУТИНА ЛЖИ». (16+).
00.35 Х/ф «СОМНИЯ». (16+).
02.35 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗА-
КОНА». (16+).
04.25 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
ПОХИЩЕННАЯ». (16+).

06.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». [12+].
08.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».
10.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». [6+].
11.35 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Вадим
Спиридонов. Я уйду в 47». [12+].
С именем этого актера всегда
было связано множество ми-
фов. Будто бы он приехал в Мос-
кву из глухой сибирской деревни,
что когда-то был связан с крими-
нальным миром... Он играл под-
лецов и предателей так, что зри-
тель тут же влюблялся в его ге-
роев и только потом понимал, что
любил-то он актера Вадима Спи-
ридонова. Не все могли выдер-
жать его обжигающий взгляд и
бескомпромиссный характер.
Были случаи, когда режиссеры
боялись выходить с ним на съе-
мочную площадку. А когда его не
стало, поклонники долго не мог-
ли поверить, что этот мощный ха-
ризматичный актер мог умереть
своей смертью так рано. Но сам
Спиридонов заранее предвидел
свой уход. Участвуют: Павел Гло-
ба, вдова Вадима Спиридонова
Валентина Спиридонова, Татья-
на Ташкова, Александр Панкра-
тов-Черный, Тамара Семина,
Юрий Назаров, Валерий Усков,
Наталья Белохвостикова, каска-
дер Василий Шлыков.
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». [12+].
14.50, 15.45 Х/ф «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.45 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА». [12+].
22.20 СОБЫТИЯ.
22.35 Х/ф «ДЕДУШКА». [12+].
00.50 Д/ф «Михаил Булгаков.
Роман с тайной». [12+].
01.45 «Право знать!» [16+].
03.15 Х/ф «СНАЙПЕР». [16+].
05.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

07.10, 18.40 Х/ф «НЕМНОЖКО
ЖЕНАТЫ». (16+).
09.40 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
11.55 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА». (12+).
14.05 Х/ф «ГОНКА». (16+).
16.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (12+).
21.10 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ
КРАМЕРА». (16+).
23.15 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (16+).
01.25 Х/ф «ФРЭНК». (16+).
03.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ИР-
ЛАНДИИ». (18+).

01.55 Х/ф «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ».
(0+).
03.40 Х/ф «ФОНТАН». (16+).
05.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
07.00 Х/ф «НОС». (0+).
08.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
10.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
12.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
13.55 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
15.45 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА». (12+).
21.25 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
22.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
00.15 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).

06.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
(16+).
10.00 «Europa plus чарт». (16+).
11.00 «В теме. Лучшее». (16+).
11.30 «В стиле». (16+).
12.00 «Миллионер на выданье».
(16+).
14.00 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
19.00 «Руки Вверх. Юбилейный
концерт: 20 лет». (16+).
20.35 «Руки Вверх. 21». (16+).
22.30 «Угадай мою пару». (12+).
00.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.35 «Кошмарные татуировки».
(16+).

07.30 «Анатомия спорта». (12+).
08.00 Профессиональный бокс.
К. Лехаррага - Б. Скит. Бой за ти-
тул чемпиона Европы в полусред-
нем весе. Е. Залилов - Й. Балю-
та. Трансляция из Испании. (16+).
09.30 Формула-1. Гран-при
Азербайджана. Трансляция из
Баку. (0+).
12.00 Новости.
12.10 Футбол. «Фиорентина» -
«Наполи». Ч-т Италии. (0+).
14.10 Новости.
14.15 Все на Матч!
15.10 «Россия ждёт». (12+).
15.30 Новости.
15.35 Профессиональный бокс.
К. Фрэмптон - Н. Донэйр. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO в полулёгком весе. Транс-
ляция из Великобритании. (16+).
17.35 «Десятка!» (16+).
17.55 Новости.
18.05 «География Сборной».
(12+).
18.35 Все на Матч!
19.30 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Краснодар» - «Ло-
комотив» (Москва). Прямая
трансляция.
21.55 Тотальный футбол.
22.55 Футбол. «Тоттенхэм» -
«Уотфорд». Ч-т Англии. Прямая
трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-
3. ИСКУПЛЕНИЕ». (16+).
03.15 Смешанные единоборства.
UFC. Х. Нурмагомедов - Э. Яквин-
та. Р. Намаюнас - Й. Енджейчик.
(16+).
06.00 Д/ф «Битва полов». (16+).

07.30 Бильярд. Пул. «Dynamic
Netherlands Open». 1/2 финала.
(0+).
09.10 «Спортивный детектив».
(16+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Плавание. Ч-т России.
Трансляция из Москвы. (0+).
12.20, 04.00 Баскетбол. Ч-т
России. Женщины. Финал.
УГМК (Екатеринбург) - «Дина-
мо» (Курск). 2-й матч. (0+).
13.55, 05.35 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. Финал. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Зенит-Ка-
зань». 3-й матч. (0+).
15.55, 00.05 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Крылья
Советов» (Самара) - «Факел»
(Воронеж). (0+).
17.50 «Точка на карте. Нацио-
нальная парусная лига». (12+).
18.30 «Бешеная сушка». (12+).
19.05 Баскетбол. «Локобаскет -
Школьная Лига». Суперфинал.
(0+).
21.05 Художественная гимнас-
тика. Гран-при. Гала-концерт.
Трансляция из Москвы. (0+).
22.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Нижний
Новгород». (0+).
02.00 Мини-футбол. Ч-т России.
«Тюмень» - «Синара» (Екате-
ринбург). (0+).

05.35 Х/ф «ЖЁЛТЫЙ КАРЛИК».
(12+).
07.20 Х/ф «КОМЕДИЯ ДАВНО
МИНУВШИХ ДНЕЙ». (6+).
08.50 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».
(0+).
10.25 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТ-
ЛИВЫМ». (12+).
12.05 «Ералаш». (6+).
12.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
14.10 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ». (12+).
18.05 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ». (6+).
20.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА». (0+).
21.40 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
23.10 Х/ф «ЛЕТНИЕ СНЫ». (0+).
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (12+).
02.30 Х/ф «ЦИРК». (0+).
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06.00 М/ф «Про ёжика и медве-
жонка».
06.35 М/ф «Бюро находок».
07.10 М/ф «Приключения поро-
сёнка Фунтика».
07.50 М/ф «Мама для мамон-
тёнка».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с «Моланг».
10.00 «Секреты маленького
шефа».
10.30 М/с «Лунтик и его друзья».
11.45 «Проще простого!».
12.05 М/с «Щенячий патруль».
13.20 М/с «Машинки».
14.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
16.10 М/с «Чуддики».
16.25 М/с «Буба».
18.15 М/с «Расти-механик».
19.30 М/с «Лео и Тиг».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Барбоскины».
00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
01.00 М/с «Смешарики».
03.25 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона».
04.30 М/ф «Приключения поро-
сёнка Фунтика».
05.15 М/ф «Про ёжика и медве-
жонка».
05.35 «Лентяево».

01.35, 16.55 Д/ф «Наш человек.
Кирилл Лавров: дед и внук».
(12+).
02.00, 13.30 «Клуб путеше-
ственников». (12+).
03.00, 07.05, 14.35, 23.20 Х/ф
«МОРСКОЙ ВОЛК». (12+).
05.40 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
05.50 «В поисках утраченного».
(12+).
06.30 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
09.50 «В поисках утраченного».
(12+).
10.30 М/ф «В стране ловушек».
(6+).
10.55 Х/ф «АЛЫЕ ПОГОНЫ».
(12+).
12.05 «Бенефис Людмилы Гур-
ченко». (12+).
17.25 «Утренняя почта». (12+).
18.05 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
19.10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (12+).
22.15 «200 лет Кубанскому ка-
зачьему хору». (12+).
23.10 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).

05.30 М/ф. (12+).
06.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Мейкаперы. (16+).
11.30 Близнецы. (16+).
12.30 Орел и решка. Америка.
(16+).
20.00 Орел и решка. Америка.
(16+).
21.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
22.00 Голос улиц. (16+).
23.30 Теперь я босс! (16+).
00.30 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВО-
ИХ». (16+).
03.00 М/ф «Космический
джем». (16+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15 М/с «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
07.45 М/с «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». (0+).
08.45 М/с «Дружные мопсы». (0+).
09.45 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
10.40 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.40 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/ф «Малыш и Карлсон».
(6+).
13.25 М/ф «Карлсон вернулся».
(6+).
13.55 М/ф «Подводная эра». (6+).
15.45, 22.30 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
18.45 М/ф «Планета сокровищ».
(0+).
20.30 М/ф «Морская бригада».
(6+).
23.50 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ 1,
2». (12+).
04.10 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮ-
ЗИКЛ. РАСКРЫВАЯ СЕКРЕ-
ТЫ». (12+).

07.00, 21.10 Х/ф «ВАЛЕНТИ-
НА». (12+).
08.35 Д/с «Гербы России». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 «Гамбургский счёт». (12+).
10.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
10.15 «Большая наука». (12+).
10.45 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ».
(12+).
12.20 Д/с «Большая история».
(12+).
12.45 «Культурный обмен». (12+).
13.30 «Дом «Э». (12+).
14.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ». (12+).
16.00 Новости.
17.35 Д/ф «Битва за север».
(12+).
18.20 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» (12+).
20.00 Новости.
20.20 «Культурный обмен». (12+).
22.50 Шоу Филиппа Киркорова
«ДруGoy». (12+).
01.40 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ». (12+).
03.40 Х/ф «ВЕСНА». (12+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС». (12+).
08.45 Х/ф «КУБАНС-
КИЕ КАЗАКИ».
11.00 Первомайская
демонстрация на
Красной площади.
11.45 «Играй,
гармонь любимая!»
Праздничный
концерт.
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ».
14.40 Х/ф «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
Кино в цвете.
16.30 Юбилейный
концерт Иосифа
Кобзона в Государ-
ственном Кремлевс-
ком дворце.
19.00 Вечерние
новости с субтитрами.
19.15 Юбилейный
концерт Иосифа
Кобзона в Государ-
ственном Кремлевс-
ком дворце.
20.55, 22.20 Т/с «ПО
ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ».
(12+).
22.00 Время.
00.20 Т/с «СПЯЩИЕ».
(16+).
02.25 Х/ф «ФРАН-
ЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ». (16+).
04.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В КРАСНОМ
БОТИНКЕ». (12+).

06.40 Т/с «ВАРЕНЬ-
КА. И В ГОРЕ, И В
РАДОСТИ». (12+).
10.35 «Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт. (16+).
12.50 Т/с «ЖЕМЧУ-
ГА». (12+).
После смерси родиселей в
жизни маленькой Жени
началась нассоящая чер-
ная полоса: ее удочерила
жессокая семья, косорая
больше забосилась о соб-
ссвенном обогащении,
чем о нуждах ребенка.
Опекуны издевались над
юной героиней несколько
лес, а засем снова верну-
ли ее в десский дом. Но
несмосря на все неприяс-
носси, девочка не уныва-
ес и смосрис в будущее с
огромной надеждой. Все
эси годы Женя хранис се-
мейную реликвию – оже-
релье, и верис, чсо оно
способно принесси ей
удачу.  После десдома де-
вушка получаес должноссь
няни для ребенка знаме-
нисого художника Князе-
ва. Мужчина живес в рос-
кошном особняке, и пред-
лагаес героине доссойную
опласу ее услуг...

15.00 Вести.
15.20 Т/с «ЖЕМЧУ-
ГА». (12+).
19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести.
22.00 Т/с «СЫН
МОЕГО ОТЦА». (12+).
01.40 Т/с «СЕРДЦЕ
МАТЕРИ». (12+).
03.40 Т/с «ЗАЯЦ,
ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.15 М/ф «Снежная
битва». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
10.10 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ». (16+).
12.25 Х/ф «КАК
СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ». (0+).
14.45 Х/ф «КАК
СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ». (0+).
17.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
17.30 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КА-
МЕНЬ». (12+).
20.20 М/ф «Мадагас-
кар-2». (6+).
22.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА». (12+).
01.10 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКИЙ ПИРОГ:
СВАДЬБА». (16+).
03.00 Х/ф «КОРПО-
РАТИВ». (16+).
04.45 «Взвешенные и
счастливые люди».
(16+).
06.45 Музыка на СТС.
(16+).

06.00, 02.30 «Терри-
тория заблуждений».
(16+).
06.30 Т/с «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ». (16+).
09.50 Анимац. фильм
«АЛЕША ПОПОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ». (6+).
11.15 Анимац. фильм
«ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ». (6+).
12.30 Анимац. фильм
«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК». (6+).
14.00 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА». (12+).
15.20 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ». (6+).
16.45 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ». (6+).
18.00 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ И
МОРСКОЙ ЦАРЬ». (6+).
19.30 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ И
ПРИНЦЕССА
ЕГИПТА». (6+).
20.50 Анимац. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК». (0+).
22.20 Анимац. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК 2, 3».
(6+).
01.10 Анимац. фильм
«КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО
ЖАР-ПТИЦЫ». (0+).

06.00 Х/ф «РОДИ-
ТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ».
(16+).
07.55 «Центральное
телевидение». (16+).
09.00 Сегодня.
09.15 Х/ф «ПИРАТЫ
ХХ ВЕКА». (12+).
Грузовое судно под назва-
нием «Нежин» должно до-
ссавись крупную парсию
опиума во Владивоссок.
Однако ссоль ценный и
специфичный груз важен
не солько для фармаколо-
гической промышленнос-
си, но и для незаконных
целей. Экипаж корабля под
руководссвом каписана
Ивана Ильича пысаесся
помочь серпящему бед-
ссвие судну «Меркурий» и
оказавшемуся за борсом
мужчине Салеху. Но эсо
оказываесся ловушкой...

11.00 Сегодня.
11.15 Т/с «ВЫЖИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «ВЫЖИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «ВЫЖИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
(16+).
00.15 «Все звезды
майским вечером».
Праздничный
концерт. (12+).
02.10 Х/ф «ШХЕРА
18». (16+).
04.00 Квартирный
вопрос. (0+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00 Т/с «УЧАСТОК». (12+).
07.00 Д/ф «Мое родное. Выпьем». (12+).
07.55 Д/ф «Мое родное. Отдых». (12+).
10.00 «Известия».
10.15 Д/ф «Мое родное. Медицина».
(12+).
11.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ». (6+).
12.50 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС». (12+).
13.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». (12+).
13.20 Т/с «СПЕЦНАЗ». (16+).
16.20 Т/с «СПЕЦНАЗ-2». (16+).
20.10 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». (16+).
00.05 Х/ф «КРУТОЙ». (16+).
01.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
03.50 «Большая разница». (16+).

07.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ».
09.00 М/ф «Кот Леопольд».
10.40 Х/ф «СМЕШНАЯ
ДЕВЧОНКА».
13.05, 02.35 Д/с «Шпион
в дикой природе».
14.00 Д/с «Мифы Древней
Греции».
14.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ».
16.45 Д/с «Запечатленное
время».
17.15 Д/ф «Жизнь и кино».
17.55 Гала-концерт четвертого
фестиваля детского танца
«Светлана».
20.00 Х/ф «ВЕСНА».
21.45 Х/ф «СМЕШНАЯ
ДЕВЧОНКА».
00.05 Д/ф «Барбра Стрейзанд.
Рождение дивы».
01.00 ХХ век.
03.25 М/ф «Перевал».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
1 мая – до 21:32 шестнадца-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, ПОЛНОЛУНИЕ.
Чистый, светлый, спокойный
день.
Бизнес и деньги: Серьёзные
дела лучше отложить, круп-
ные договоры не заключать,
а крупные финансовые воп-
росы предпочтительнее от-
срочить. День подходит для
творчества, музыки, поэзии.
Здоровье: Физиологически
этот день связан с селезён-
кой, которая регулирует кро-
ветворную функцию. Не стоит
проводить операции. Упот-
ребляйте натуральные про-
дукты, содержащие железо,
способствующие кроветворе-
нию. Исключите алкоголь.
Стрижка волос: Отложите
«генеральную уборку» голо-
вы до лучших времен.
Отношения: День хорош для
спокойного общения с семь-
ёй, друзьями, близкими. Это
период примирения и нала-
живания отношений.
Брак: День благоприятен
для бракосочетания.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – фантазёры,
умеющие радоваться жизни.
Они не осуждают других, чув-
ствуют и понимают живот-
ных, любят растения, имеют
крепкое здоровье.
Сны: Помогут снять внут-
ренне напряжение, изба-
виться от недуга.

06.05 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.25 Х/ф «ЦИРК».
08.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ».
09.35, 10.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
10.00 Новости дня.
11.55 «Не факт!» (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 «Не факт!» (6+).
19.00 Новости дня.
19.25 «Не факт!» (6+).
00.00 Новости дня.
00.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ».

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. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 «Однажды в
России» (16+) 103 с.
14.00 «Однажды в
России» (16+) 104 с.
15.00 «Однажды в
России» (16+) 105 с.
16.00 «Однажды в
России» (16+).
19.00 «Песни» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Однажды в
России» (16+).
22.00 «Импровиза-
ция» (16+).
23.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 «Дорожные войны». (16+).

Программа СТВ
08:30 Исоги «Масшсаб 1:1» (12+)
08:45 «Коробейник» (12+)
08:50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
09:10 «Масшсаб 1:1» (12+)
09:25 «Коробейник» (12+)

09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ».
(0+).
12.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА». (0+).
15.20 Д/с «Великая война». (0+).
23.30 Х/ф «ПИСЬМА
С ИВОДЗИМЫ». (16+).
Сюжесная линия фильма «Письма с
Иводзимы» поссроена на раскрысии
идеологии, косорая руководила япон-
цами во время бисвы за оссров Ивод-
зима. Освещаемые собысия всорой
мировой войны раскрываюс сусь со
ссороны японцев, являя зриселю их
видение защисы и захваса ссрасеги-
чески важного объекса. Параллель-
но зрисель наблюдаес за жизнью
обычного парня, косорый в мирную
бысноссь служил в пекарне, а сейчас
вынужден сяжко срудисься и посакась
придиркам начальссва. С началом
войны жизнь Сайго кардинально ме-
няесся, и, копая сраншеи, парень
вспоминаес свою мирную родину.

02.20 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ». (12+).
04.30 Улетное видео. (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Василий, Виктор,
Виссарион, Ефим, Иван,
Кузьма, Михаил, Тамара,
Феликс.

Праздники: Праздник труда
(День труда), Всемирный
день борьбы с астмой.



07.20 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).
09.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
11.00 Х/ф «ЗАВТРА УТРОМ».
(12+).
12.40 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (12+).
15.20 Х/ф «ДУША ШПИОНА».
(16+).
17.30 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНИ». (12+).
19.10 Х/ф «МОНАХ И БЕС».
(12+).
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+).
23.15 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
01.35 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).
03.10 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ».
(18+).
04.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО».
(16+).

07.00 М/ф.
11.15 М/ф «Эпик». (0+).
13.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ». (16+).
15.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
16.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ». (16+).
18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНС-
КИЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ В
МАЙАМИ». (16+).
21.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД». (16+).
23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В
МОСКВЕ». (16+).
01.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА». (16+).
03.00 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ».
(12+).
04.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.50 «6 кадров». (16+).
07.00 «Жить вкусно с Джей-
ми нливером». (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА

ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ».
(16+).
09.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». (16+).
11.45 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
15.20 Х/ф «БОМЖИХА». (16+).
17.15 Х/ф «БОМЖИХА-2». (16+).
19.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.05 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ».
(16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИ-
ВАНИЯ». (16+).
05.10 Д/с «Замуж за рубеж».
(16+).
06.10 «6 кадров». (16+).

07.20 «ндин + ндин». [12+].
08.25 Х/ф «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ». [12+].
10.35 Д/ф «Леонид Хари-
тонов. нтвергнутый ку-
мир». [12+].
11.25, 12.45 Х/ф «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН».
Простая и веселая история о не-
путевом деревенском парень-
ке Иване Бровкине, призван-
ном в ряды Советской Армии.
12.30 СнБЫТИЯ.
13.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». [12+].
15.30 СнБЫТИЯ.
15.45 «Удачные песни». Весен-
ний концерт. [6+].
17.00 Х/ф «РАССВЕТ НА САН-
ТОРИНИ». [12+].
18.55 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ
СВЕТА». [12+].
Для Лили Молчановой, сотруд-
ницы крупного информацион-
ного холдинга, командировка
«на край земли», на небольшую
радиостанцию в далёкий се-
верный город, становится
чем-то вроде ссылки. Всё
здесь оказалось не так, как
дома: холодно, уныло и люди
живут по своим законам и пра-
вилам. А когда Лиля при стран-
ных обстоятельствах находит
убитого охотника, с ней вооб-
ще происходит череда стран-
ных и необъяснимых происше-
ствий. В эфире на неё объяв-
ляют охоту, потом крадут пас-
порт, а в довершение увозят на
вездеходе в неизвестном на-
правлении… (4 серии).
22.35 СнБЫТИЯ.
22.50 «Приют комедиантов».
[12+].
00.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». [12+].
04.20 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» [16+].

07.10, 18.45 Х/ф «КРАДУЩИЙ-
СЯ ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ
ДРАКОН». (12+).
09.30 Х/ф «КАСПЕР». (12+).
11.40 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (16+).
14.05 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ
КРАМЕРА». (16+).
16.15 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ». (16+).
21.10 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ». (12+).
23.20 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (12+).
01.35 Х/ф «МЕСТЬ ОТ КУ-
ТЮР». (16+).
03.50 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ». (12+).

05.50 Х/ф «БАЙКА». (0+).
07.15 Х/ф «У САМОГО ЧЁРНО-
ГО МОРЯ». (0+).
08.40 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДО-
РА». (12+).
10.25 «Ералаш». (6+).
10.50 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». (6+).
13.25 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
15.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
16.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).
18.10 Х/ф «ВЫСОТА». (0+).
20.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(0+).
21.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (12+).
23.40 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» (0+).
01.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (0+).
03.55 Х/ф «МОЯ УЛИЦА». (0+).

01.25 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
02.45 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
04.05 Х/ф «ВЕРНАЯ РУКА:
ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ». (6+).
06.25 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
07.45 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
09.10 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
10.30 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
11.50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (16+).
13.05 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (16+).
14.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (16+).
15.45 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
17.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
18.35 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.00 Х/ф «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ
АТТРАКЦИОН». (6+).
21.45 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
(12+).
23.40 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
(12+).

07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.40 Х/ф «ГЕРОЙ». (12+).
09.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. (0+).
11.30 Новости.
11.40 Тотальный футбол. (12+).
12.40 Новости.
12.45 Все на Матч!
13.15 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+).
15.30 «Вэлкам ту Раша». (12+).
16.00 Новости.
16.10 Все на Матч!
16.50 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. (0+).
18.50 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ф. Емельяненко
- Ф. Мир. Трансляция из США.
(16+).
20.30 Новости.
20.40 Все на Матч!
21.40 «Наши на ЧМ». (12+).
22.00 Новости.
22.05 Все на футбол!
22.35 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Бавария» (Герма-
ния). Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.15 Х/ф «ИП МАН-2». (16+).
03.15 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. (0+).
05.15 «Десятка!» (16+).
05.35 Смешанные единоборства.
UFC. Р. Соуза - Д. Брансон. Ре-
ванш. Трансляция из США. (16+).

06.10 «Кидс-парад». (12+).
10.00 «Барышня-крестьянка».
(16+).
20.30 «Руки Вверх. Юбилейный
концерт: 20 лет». (16+).
22.05 «Руки Вверх. 21». (16+).
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВ». (18+).
02.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.35 «Кошмарные татуировки».
(16+).

07.30 Бильярд. Пул. «Dynamic
Netherlands Open». 1/2 финала.
(0+).
08.30, 02.00 Хоккей. Всероссий-
ские соревнования «Золотая
шайба». Финал. (0+).
10.00, 18.50, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Плавание. Ч-т России.
Трансляция из Москвы. (0+).
12.00 Баскетбол. «Локобаскет -
Школьная Лига». Суперфинал.
(0+).
14.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Нижний
Новгород». (0+).
16.00 «Парусный спорт». Сезон
2018. (0+).
16.30 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. Финал. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Зенит-Ка-
зань». 3-й матч. (0+).
18.25 «Ride The Planet - Абха-
зия». (16+).
18.55 Борьба. Ч-т Европы. (0+).
22.00 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Крылья Советов»
(Самара) - «Факел» (Воронеж).
(0+).
00.05 Баскетбол. Ч-т России.
Женщины. Финал. УГМК (Ека-
теринбург) - «Динамо» (Курск).
2-й матч. (0+).
01.40 «Спортивный репортёр».
(12+).
03.35 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. Финал. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Зенит-Ка-
зань». 3-й матч. (0+).
05.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Нижний
Новгород». (0+).
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07.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ». (16+).
08.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (6+).
10.10, 11.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО». (12+).
11.00 Новости.
16.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». (12+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». (12+).
05.10 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ
ДРУЗЬЯ». (12+).

02.00 «В поисках утраченного».
(12+).
02.40, 10.30 М/ф «Как Знайка
придумал воздушный шар».
(6+).
03.00, 07.00, 10.55, 23.25 Х/ф
«МОРСКОЙ ВОЛК». (12+).
05.15 «Достояние Республики».
(12+).
09.50, 13.40, 18.00 «В поисках
утраченного». (12+).
13.15 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе». (6+).
14.20 Д/ф «Наш человек. Ки-
рилл Лавров: дед и внук». (12+).
14.45 М/ф «Волшебник изум-
рудного города». (6+).
15.20 «Утренняя почта». (12+).
15.55 «Клуб путешественников».
(12+).
17.05 «200 лет Кубанскому ка-
зачьему хору». (12+).
18.40 М/ф «Незнайка-поэт».
(6+).
19.00 «Голубой огонек. «Весен-
ние приветы». (12+).
21.40 М/ф «Воздушное путеше-
ствие». (6+).
22.05 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ
ВОПРОСОВ». (12+).

06.00 М/ф «Чертёнок с пушис-
тым хвостом».
06.15 М/ф «Приключения кота
Леопольда».
07.50 М/ф «Крошка Енот».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с «Малышарики».
10.00 М/с «Даша-путешествен-
ница».
12.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
14.50 М/с «Гризли и лемминги».
15.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
17.55 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Ну, погоди!»
19.30 М/с «Три кота».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
00.40 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Приключения
Буратино».
01.50 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона».
04.30 М/ф «Приключения кота
Леопольда».
05.35 «Лентяево».

05.00 Верю - не верю. (16+).
06.00 Верю - не верю. (16+).
08.00 Д/с «BBC: Планета зем-
ля». (12+).
16.00 Д/с «BBC: Планета зем-
ля». (12+).
20.00 Д/с «BBC: Планета зем-
ля». (12+).
02.00 М/ф «Космический
джем». (16+).
04.00 Х/ф «МИССИС ДАУТ-
ФАЙР». (16+).

08.10 Х/ф «ПАУТИНА ЛЖИ». (16+).
10.30 Х/ф «СОМНИЯ». (16+).
12.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
14.10 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗА-
КОНА». (16+).
16.00 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
ПОХИЩЕННАЯ». (16+).
17.40 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
19.25 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО». (12+).
22.10 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (16+).
01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
(16+).
04.10 Х/ф «ОНГ БАК». (16+).

КУРЫ ЯИЧНОЙ
ПОРОДЫ с бесплатноп

доставкоп по рапону.
Тел. 8-961-278-25-49.

06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
06.20 М/с «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15 М/с «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
07.45 М/с «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». (0+).
08.45 М/с «Хранитель Лев». (0+).
09.45 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
10.40 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.40 М/с «Дружные мопсы». (0+).
13.15 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.15 М/ф «Чебурашка». (0+).
15.40 М/с «Утиные истории». (6+).
17.55 М/ф «Бемби». (0+).
19.15 М/ф «Бемби-2». (0+).
20.30 М/ф «В поисках Немо».
(0+).
22.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
23.50 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ-2».
(12+).
02.00 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ». (6+).
03.45 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮ-
ЗИКЛ: КАНИКУЛЫ. РАСКРЫ-
ВАЯ СЕКРЕТЫ». (12+).
05.55 Музыка на Канале Disney.
(6+).

05.25 «Прав!Да?» (12+).
06.20, 01.00 Х/ф «МИСТЕР
ИКС». (12+).
07.55 Концерт «Русский романс.
Лучшие голоса мира». (12+).
09.40 Д/с «Живая история». (12+).
10.30 «Вспомнить всё». (12+).
10.40 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ
ПРИНЦЕСС». (12+).
13.05 Д/с «Гербы России». (12+).
13.30 Д/ф «Посиделки с иноп-
ланетянином». (12+).
14.00 Новости.
14.05, 16.05, 02.30 Х/ф «ЖИЛИ
ТРИ ХОЛОСТЯКА». (12+).
16.00 Новости.
16.20 «Прав!Да?» (12+).
17.10 Д/с «Живая история». (12+).
17.55 «Вспомнить всё». (12+).
18.10 Х/ф «ВЕСНА». (12+).
20.00 Новости.
20.20 Концерт «Русский романс.
Лучшие голоса мира». (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ». (12+).
04.40 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (12+).



06.40 Т/с «ВАРЕНЬ-
КА. И В ГОРЕ, И В
РАДОСТИ». (12+).
10.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.50, 15.20 Т/с
«ЖЕМЧУГА». (12+).
15.00 Вести.
19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести.
22.00 Т/с «СЫН
МОЕГО ОТЦА». (12+).
Перед нами сериал, рас-
сказывающий о преда-
тельстве и сложном выбо-
ре, который встал между
двумя родными братьями.
Оба молодых человека -
талантливые и опытные
нейрохирурги, которые
имеют полное право, а
главное, умение возгла-
вить клинику отца. Прав-
да, у героев очень разные
взгляды на жизнь, да и
влюблены они в одну и ту
же девушку. Глеб Романов,
роль которого сыграл
Владимир Жеребцов, ра-
ботает в клинике в неболь-
шом городке Озерске и
готовится к свадьбе с лю-
бимой девушкой Ланой, в
образе которой выступила
актриса Евгения Осипова.
Жизнь Глеба и Ланы меня-
ется, когда домой возвра-
щается Борис Романов. У
Ланы вспыхивают старые
чувства к мужчине, кото-
рого она так давно не ви-
дела. Что же теперь будет
в жизни главных героев?
Как разрешится любов-
ный треугольник?
01.40 Т/с «СЕРДЦЕ
МАТЕРИ». (12+).
03.40 Т/с «ЗАЯЦ,
ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ». (12+).

07.00 М/ф «Медведи
Буни. Таинственная
зима». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
10.45 Х/ф «КАК
СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ». (0+).
13.00 Х/ф «ШАНХАЙ-
СКИЙ ПОЛДЕНЬ».
(12+).
15.10 Х/ф «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ».
(12+).
17.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
17.30 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА». (12+).
20.25 М/ф «Мадагас-
кар-3». (0+).
22.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ». (16+).
01.00 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКИЙ ПИРОГ:
ВСЕ В СБОРЕ». (16+).
03.05 Х/ф «ШАНХАЙ-
СКИЙ ПОЛДЕНЬ».
(12+).
05.10 «Миллионы в
сети». (16+).
05.40 «Ералаш». (0+).
06.45 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
(16+).
07.15 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
Культовая комедия рос-
сийского режиссера Алек-
сандра Рогожкина «Осо-
бенности национальной
охоты» по сути представ-
ляет собой экранизацию
различных охотничьих
баек, объединенных геро-
ями единым сюжетом.
Молодой финн Райво, ув-
лекающийся русскими на-
циональными традициями
и черпающий знания о них
в классической литерату-
ре, мечтает своими глаза-
ми поглядеть на настоя-
щую русскую охоту. Мечта
Райво сбывается, когда он
с помощью своего русско-
го друга Жени присоеди-
няется к шумной компании
во главе с колоритным ге-
нералом Михалычем и от-
правляется на дальний
кордон к чудаковатому
егерю Кузьмичу.  Однако,
вместо ожидаемых Райво
захватывающих охотничь-
их церемоний, герои про-
водят дни напролет в бес-
конечных попойках под
предлогом подготовки к
началу охоты...
09.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
11.00 «Русские булки-
3». (16+).
01.50 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

06.00 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.40 Х/ф «НЕ
БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!
1919». (12+).
09.00 Сегодня.
09.15 Х/ф «ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА». (16+).
12.00 Х/ф «СУДЬЯ».
(16+).
15.50 Т/с «СУДЬЯ-2».
(16+).
Удивительные совпаде-
ния приводят Левичева к
преступнику, которого он
подозревает в нападе-
нии. Но жизнь бывшего
рецидивиста изменилась
после тюрьмы карди-
нально. Отсидев свой
срок, мужчина понял, что
не намерен больше тра-
тить жизнь на преступле-
ния, ведь за них придется
опять отвечать перед за-
коном...
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «СУДЬЯ-2».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВ-
НЕ». (12+).
00.50 Х/ф «ГОЛОСА
БОЛЬШОЙ СТРА-
НЫ». (6+).
02.45 Х/ф «ВОРЫ И
ПРОСТИТУТКИ».
(16+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00 Д/ф «Мое родное. Любовь». (12+).
06.50 Д/ф «Мое родное. Воспитание». (12+).
07.35 Д/ф «Мое родное. Спорт». (12+).
08.25 Д/ф «Мое родное. Сервис». (12+).
09.15 Д/ф «Мое родное. Деньги». (12+).
10.00 «Известия».
10.15-23.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Т/с «СВОИ». (16+).
04.45 «Большая разница». (16+).

07.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
08.55 М/ф «Маугли».
10.35, 21.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ
ГОНКИ».
Фильм «Большие гонки» - это летопись
автопробега Нью-Йорк – Париж. Оба-
ятельный любимец публики по прозви-
щу Великий Лесли решает добавить
остроты в свои и без того насыщенные
будни. Он выступает с инициативой
организовать гонки по странам и кон-
тинентам. Мероприятие получает ши-
рокий интерес публики, собирая как
множество зрителей, так и участников.
Хотя основным средством передви-
жения должны быть машины, участни-
ки не брезгуют использованием дири-
жаблей, воздушных шаров, самолётов,
лодок и разных модифицированных
средств передвижения...
13.05, 02.50 Д/с «Шпион
в дикой природе».
14.00 Д/с «Мифы Древней
Греции».
14.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ».
16.45 ХХ век.
18.20 Д/с «Пешком...»
18.50 Концерт Валерия
Гергиева и Симфонического
оркестра Мариинского театра.
20.05 «Главная роль».
20.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ».
00.15 Это было. Это есть...
01.05 Х/ф «ВЕСНА».
03.45  «М/ф для взрослых».

06.00 Д/ф «Лаборатория смерти. Апока-
липсис по-японски». (16+).
07.00 Д/с «Фронтовые истории любимых
актеров». (6+).
07.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». (12+).
10.00 Новости дня.
10.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». (12+).
10.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ». (16+).
15.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА». (12+).
19.00 Новости дня.
19.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА». (12+).
19.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА». (12+).
00.00 Новости дня.
00.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
2 мая – до 22:40 семнадца-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время общения, радости,
дружеских встреч и ярких
знакомств.
Бизнес и деньги: Не следу-
ет начинать какие-либо но-
вые дела. Вероятно, что се-
рьёзные переговоры сегод-
ня не удадутся. Не создавай-
те долгов, не давайте обе-
щаний.
Здоровье: Травмоопасный
день, возможно проявление
инфекционных болезней, но
не следует принимать ника-
кие лекарственные средства.
Стрижка волос: Может по-
влечь болезни и повышен-
ную нагрузку на психику.
Отношения: Благоприятно
активное общение, налажи-
вание связей.
Брак: Считается, что этот
день очень удачен для зак-
лючения браков – такой
союз будет прочным, а лю-
бовь и сексуальная гармо-
ния супругов будут согревать
союз долгие годы.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди талан-
тливы, но особенно остро
нуждаются в своей «поло-
винке». Нашедший свою
пару будет счастливым и
процветающим.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05,0 7.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Большой
завтрак» (16+).
12.30-18.30 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ»
17-23 серия. (16+).
19.00 «Песни» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ»
24 серия. (16+).
22.00 «Мартиросян
Official» (16+).
23.00 «Концерт
Тимура Каргинова»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 Новости.
07.10 Ералаш.
07.40 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ».
09.10 Х/ф «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
Кино в цвете.
11.00 Новости
с субтитрами.
11.15 Д/ф «Александр
Михайлов. Только
главные роли». (16+).
12.15 «Угадай
мелодию». (12+).
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.10 Х/ф «ПРИХО-
ДИТЕ ЗАВТРА...».
16.00 Д/ф «Трагедия
Фроси Бурлаковой».
17.10 «Я хочу, чтоб
это был сон...»
Концерт Елены
Ваенги. (12+).
19.00 Вечерние
новости с субтитрами.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
20.50, 22.20 Т/с «ПО
ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ».
(12+).
22.00 Время.
00.20 Д/ф Премьера.
«Соломон Волков.
Диалоги с Валерием
Гергиевым».
01.20 Т/с «СПЯЩИЕ».
(16+).
02.25 Х/ф «ФРАН-
ЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ-2». (16+).

07.00 «Дорожные войны». (16+).

08:30 Итоги «Масштаб 1:1» (12+)
08:45 «Коробейник» (12+)
08:50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
09:10 «Масштаб 1:1» (12+)
09:25 «Коробейник» (12+)

09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ». (0+).
События сериала «Батальоны просят
огня» происходят в 1943 году. Коман-
дование даёт приказ двум батальо-
нам, которыми руководят майор Буль-
банюк и капитан Максимов, форсиро-
вать Днепр. Именно их действия дол-
жны развить атаку и стать основой для
наступления дивизии. После укрепле-
ния на позициях, участникам боя нуж-
но подать сигнал, чтобы вызвать огонь
артиллерии на противника. В после-
дний момент планы в штабе меняют-
ся. Заходить в город приказано с дру-
гой стороны и меньшими силами.
Фактически батальоны остаются без
поддержки и почти сразу попадают в
окружение. Связь с ними тоже обры-
вается, поэтому понять точное поло-
жение солдат, нуждающихся в под-
креплении, невозможно…
15.20 Д/с «Великая война».
(0+).
23.30 Х/ф «ФЛАГИ НАШИХ
ОТЦОВ». (16+).
02.00 Х/ф «ПИСЬМА
С ИВОДЗИМЫ». (16+).
04.45 Улетное видео. (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Виктор, Георгий,
Дмитрий, Иван, Семен.



07.20 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
09.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+).
11.40 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).
13.25 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ
III». (12+).
15.35 Х/ф «ДОМОВОЙ». (16+).
17.45 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
19.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО».
(16+).
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+).
23.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
00.45 Х/ф «ЧИСТОЕ ИСКУС-
СТВО». (16+).
02.35 Х/ф «ПРО ЖЕНУ, МЕЧ-
ТУ И ЕЩЕ ОДНУ...» (12+).
03.55 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ». (16+).

07.00 М/ф.
11.30 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ».
(12+).
13.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ В
МАЙАМИ». (16+).
15.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД». (16+).
16.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В
МОСКВЕ». (16+).
18.15 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+).
20.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ». (12+).
22.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА». (12+).
00.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ». (16+).
02.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА». (16+).
04.30 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА».
(16+).

06.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером».
(16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
09.50 Х/ф «ТИХИЙ
ОМУТ». (16+).
11.35 Х/ф «ПОЗВОНИ
В МОЮ ДВЕРЬ».
(16+).
15.20 Х/ф «ТЁМНЫЕ
ВОДЫ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+).

23.45 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «БОМЖИХА». (16+).
03.25 Х/ф «БОМЖИХА-2». (16+).
05.20 Д/с «Замуж за рубеж».
(16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

07.00 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ
ДРУЗЬЯ». (12+).
08.20 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
10.00 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.30 Т/с «СДЕЛАНО В СССР».
(16+).
11.00 Новости.
11.05 Т/с «СДЕЛАНО В СССР».
(16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «СДЕЛАНО В СССР».
(16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «СДЕЛАНО В СССР».
(16+).
01.45 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).

08.10 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО». (12+).
11.10 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).
13.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).
14.50 Х/ф «ОНГ БАК». (16+).
16.40 Х/ф «ГОРЕЦ-2». (16+).
18.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
20.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+).
22.10 Х/ф «ПОРТНОЙ ИЗ ПА-
НАМЫ». (18+).
00.10 Х/ф «НЕПРИКАСАЕ-
МЫЕ». (16+).
02.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
04.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).

06.10 Х/ф «РАССВЕТ НА
САНТОРИНИ». [12+].
07.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ
ДЛЯ ОДНОЙ». [12+].
11.35 Д/ф «Галина
Польских. Под маской
счастья». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ». [12+].
Комедийная мелодрама
о взаимоотношениях
между родителями,
детьми, тещами и свекровял
ми. (2 серии).
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 ПРЕМЬЕРА. «Берегите
пародиста!» [12+].
Сегодня пародия превратил
лась в самый популярный
юмористический жанр на тел
левидении. И это не случайно,
ведь пародия всегда имеет
успех! В исполнении известл
ных артистов эстрады в прол
грамме прозвучат самые разл
нообразные пародии – эстрадл
ные, литературные, музыкальл
ные. Участвуют: Евгений Петл
росян, Владимир Винокур,
Геннадий Ветров, Ефим Шифл
рин, Максим Галкин, Елена
Воробей, Владимир Данилец,
Карен Аванесян и др.
16.50 Х/ф «ЯНА + ЯНКО». [16+].
18.45 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО». [12+].
22.15 СОБЫТИЯ.
22.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-
ДЕС». [12+].
00.35 Д/ф «Васильев и Макси-
мова. Танец судьбы». [12+].
01.25 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ».
[12+].
03.15 Х/ф «МОЛОДОЙ
МОРС». [12+].
05.00 «Линия защиты». [16+].
05.35 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку». [12+].

07.10, 18.50 Х/ф «ИНОПЛАНЕ-
ТЯНИН». (6+).
09.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (12+).
11.55 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ». (12+).
14.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
16.35 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ». (12+).
21.10 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА». (12+).
23.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
01.30 Х/ф «ДЖУНИОР». (12+).
03.35 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС». (16+).

01.30 Х/ф «ВИННЕТУ: СЫН
ИНЧУ-ЧУНА». (0+).
03.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!». (12+).
04.50 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
06.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
08.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
09.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
11.10 Х/ф «НОС». (0+).
13.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
14.20 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
15.45 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
17.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
18.35 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
21.45 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
23.05 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).

07.30 «Звёзды футбола». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
10.30 Футбольное столетие. (12+).
11.00 Футбол. ФРГ - Франция.
Ч-т мира-1982. 1/2 финала. (0+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.35 Футбол. «Реал» - «Бава-
рия». Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. (0+).
16.35 «Вэлкам ту Раша». (12+).
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.40 Футбол. «Ливерпуль» -
«Рома». Лига чемпионов. 1/2
финала. (0+).
19.40 Новости.
19.45 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Нокауты. (16+).
20.15 «Россия ждёт». (12+).
20.35 Новости.
20.40 Все на Матч!
21.40 Спецрепортаж. (12+).
22.00 Новости.
22.05 Все на футбол!
22.35 Футбол. «Рома»  - «Ливер-
пуль». Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.15 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ». (16+).
03.10 Баскетбол. «Динамо»
(Курск) - УГМК. Ч-т России.
Женщины. Финал. (0+).
05.10 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
05.40 Д/с «Сердца чемпионов».
(12+).
06.10 Смешанные единоборства.
UFC. Л. Рокхолд - Й. Ромеро.
М. Хант - К. Блейдс. (16+).

06.05 «Кот-парад». (6+).
10.00 «Папа попал». (12+).
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВ». (18+).
03.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.50 «Кошмарные татуировки».
(16+).

07.30 Бильярд. Пул. «Dynamic
Netherlands Open». Финал. (0+).
08.45 «Точка на карте. Нацио-
нальная парусная лига». (12+).
09.30 «Ride The Planet - Абха-
зия». (16+).
10.00, 18.50, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Плавание. Ч-т России.
Трансляция из Москвы. (0+).
12.00 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. Финал. «Зенит» - «Зе-
нит-Казань». 3-й матч. (0+).
13.55, 02.15 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Енисей»
(Красноярск) - «Волгарь» (Аст-
рахань). (0+).
16.00 «Спортивный репортёр».
(12+).
16.20 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Нижний
Новгород». (0+).
18.20, 01.45 «Вид сверху». (0+).
18.55 Борьба. Ч-т Европы. (0+).
22.00 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Ротор-Волгог-
рад» - «Крылья Советов». (0+).
00.05 Баскетбол. Ч-т России.
Женщины. Финал. «Динамо»
(Курск) - УГМК (Екатеринбург).
3-й матч. (0+).
04.15 «Десятка!» (16+).
04.35 Художественная гимнасти-
ка. Гран-при. Гала-концерт.  (0+).
05.35 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Ротор-Волгог-
рад» - «Крылья Советов» (Сама-
ра). (0+).
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01.50 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
03.35 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ». (12+).
07.00 «Какие наши годы!» (16+).
08.10 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
09.25, 23.05 «200 лет Кубанско-
му казачьему хору». (12+).
10.20 Д/ф «Я разминулся со
временем». (12+).
10.55 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК».
(12+).
13.25 Д/ф «В. Меньшов. «С ним
же по улице нельзя пройти». (12+).
14.20 «Голубой огонек. «Весен-
ние приветы». (12+).
17.05 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ
ВОПРОСОВ». (12+).
18.30 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
18.45 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
19.00 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(12+).
21.20 «Надежда - мой компас
земной». (12+).
00.05 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (12+).

06.00 М/с «Поезд динозавров».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с «Тима и Тома».
10.00 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Жил-был пёс».
10.10 М/ф «Обезьянки».
11.10 М/ф «Котёнок по имени
Гав».
12.00 М/с «Непоседа Зу».
14.50 М/с «Гризли и лемминги».
15.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
17.55 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Ну, погоди!»
19.30 М/с «Сказочный патруль».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
00.40 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Приключения
пингвинёнка Лоло».
02.00 М/с «Малыши-прыгуши».
04.30 М/ф «Приключения кота
Леопольда».
05.35 «Лентяево».

06.00 Верю - не верю. (16+).
09.30 Мир наизнанку. (16+).
14.00 Мир наизнанку. (16+).
17.00 Мир наизнанку. (16+).
00.00 Голос улиц. (16+).
02.00 Х/ф «МИССИС ДАУТ-
ФАЙР». (16+).
04.00 Верю - не верю. (16+).

06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
06.20 М/с «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15 М/с «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
07.45 М/с «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». (0+).
08.45 М/с «Герои в масках». (0+).
09.45 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
10.40 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.40 М/с «Хранитель Лев». (0+).
13.00 М/с «Котенок по имени
Гав». (6+).
13.10 М/с «Котенок по имени
Гав». (6+).
13.20 М/с «Котенок по имени
Гав». (6+).
13.40 М/ф «Морская бригада».
(6+).
15.35 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
18.40 М/ф «В поисках Немо».
(0+).
20.30 М/ф «Риф 3D». (6+).
22.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
23.50 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮ-
ЗИКЛ. РАСКРЫВАЯ СЕКРЕ-
ТЫ». (12+).
01.45 Х/ф «КАК СОЗДАТЬ
ИДЕАЛЬНОГО ПАРНЯ». (12+).
03.40 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮ-
ЗИКЛ: ВЫПУСКНОЙ». (12+).
05.50 Музыка на Канале Disney.
(6+).

05.55 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (12+).
07.30 Д/ф «Посиделки с иноп-
ланетянином». (12+).
07.55, 22.40, 04.15 Х/ф «ПАТ-
РИОТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ».
(12+).
09.40 Д/с «Живая история». (12+).
10.30 «Вспомнить всё». (12+).
10.45 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (12+).
12.00 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ». (12+).
14.00 Новости.
14.05 Х/ф «МИСТЕР ИКС». (12+).
15.30 «Моя история». (12+).
16.00 Новости.
16.05 Концерт Петра Казакова.
(12+).
17.05 Д/с «Живая история». (12+).
17.55 «Вспомнить всё». (12+).
18.15 Д/ф «Посиделки с иноп-
ланетянином». (12+).
18.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
БУДЕТ ПРИЯТНЫМ». (12+).
20.00 Новости.
20.20 Юбилейный концерт Вла-
димира Девятова «Гуляй, Рос-
сия». (12+).
21.20 Х/ф «24 ЧАСА». (12+).
00.25 Х/ф «ВЕСНА». (12+).
02.10 «Календарь». (12+).
02.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
БУДЕТ ПРИЯТНЫМ». (12+).

05.10 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?» (12+).
06.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
08.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ». (0+).
10.25 «Ералаш». (6+).
11.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
15.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (6+).
16.40 Х/ф «КОЛЛЕГИ». (12+).
18.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ». (6+).
20.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
(12+).
21.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (12+).
23.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ». (0+).
01.20 Х/ф «ПЕСНИ МОРЯ». (0+).
03.00 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ
В УТИНООЗЁРСКЕ». (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.30 Т/с «ПО
ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ».
(12+).
00.30 Т/с «СПЯЩИЕ».
(16+).
02.35 Х/ф «КРАДЕ-
НОЕ СВИДАНИЕ».
(16+).
04.10 Модный
приговор.
05.10 Контрольная
закупка.

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.50 Т/с «ЖЕМЧУ-
ГА». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Т/с «ЖЕМЧУ-
ГА». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «СЫН
МОЕГО ОТЦА».
(12+).
01.40 Т/с «СЕРДЦЕ
МАТЕРИ». (12+).
Главная героиня не так
давно потеряла своего
мужа, и вынуждена одна
воспитывать малолетне-
го сына. Вера работает в
местном отделе полиции.
Она пытается разузнать
все обстоятельства гибе-
ли своего мужа, однако у
нее это не выходит. Дело
приостановлено ввиду от-
сутствия улик и находится
на грани закрытия.  Жен-
щина добивается того,
чтобы дело передали в ее
распоряжение. Руковод-
ство соглашается с ней,
однако дает ей небольшой
срок – сутки...

03.40 Т/с «ЗАЯЦ,
ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.55 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.20 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.45 М/с «Три кота».
(0+).
09.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
10.00 Х/ф «КАК
СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ». (0+).
12.10 М/ф «Мадагас-
кар». (6+).
13.50 М/ф «Мадагас-
кар-2». (6+).
15.20 М/ф «Мадагас-
кар-3». (0+).
17.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
17.30 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ». (16+).
20.20 М/ф «Пингвины
Мадагаскара». (0+).
22.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА».
(12+).
01.00 Х/ф «АПОЛ-
ЛОН-13». (12+).
03.45 Х/ф «БОБРО
ПОРЖАЛОВАТЬ!»
(16+).
05.45 «Ералаш». (0+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Засекреченные
списки. (16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С
НАШЕГО КЛАДБИ-
ЩА». (16+).
22.40 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
01.30 Х/ф «СОЛДАТ».
(16+).
04.10 «Тайны
Чапман». (16+).
05.10 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ». (16+).
У жулика Гоши новая идея
– кража скрипки Гварне-
ри. Но его предал напар-
ник, и теперь у него нет
скрипки, к тому же Гоша –
главный фигурант в деле
о краже. Это дело поруче-
но младшему следовате-
лю Вере...

07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
23.50 Т/с «СТРЕЛЯ-
ЮЩИЕ ГОРЫ».
(16+).
03.30 Х/ф «ПИРАТЫ
ХХ ВЕКА». (12+).
05.10 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 М/ф «Королевские зайцы». (0+).
06.30 Д/ф «Мое родное. Турпоход». (12+).
07.20 Д/ф «Мое родное. Свадьба». (12+).
08.10 Х/ф «КРУТОЙ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
12.15 Т/с «УЧАСТОК». (12+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «УЧАСТОК». (12+).
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 «Правила жизни».
09.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ».
10.15 Д/ф «Бру-на-Бойн. Моги-
льные курганы в излучине реки».
10.30, 20.45 «Главная роль».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «ТОМ СОЙЕР
МАРКА ТВЕНА».
13.35, 02.25 Д/ф «Пестум
и Велла. О неизменном
и преходящем».
13.50 Это было. Это есть...
14.45 Д/ф «Теория относитель-
ности счастья. По А. Будкеру».
15.30, 03.20 Д/ф «Германия.
Замок Розенштайн».
16.10, 01.35 Оперная музыка
зарубежных композиторов.
17.05 Моя любовь - Россия!
17.35 Д/ф «Генерал Рощин,
муж Маргариты».
18.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
18.50 «Линия жизни».
19.45 К 100-летию киностудии.
Звездные годы «Ленфильма».
21.00 Д/ф «Золотой теленок».
С таким счастьем - и на экране».
21.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
00.50 Д/ф «Мир, который
построил Маркс».
02.40 Д/ф «Что скрывают зеркала».

06.05 Д/ф «Токийский процесс: Правосу-
дие с акцентом». (16+).
07.00 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ
ВОЙНЫ». (6+).
07.55, 10.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05, 14.15, 15.05, 19.40 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИКИ». (16+).
23.30, 00.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).
01.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ». (12+).
03.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ».
(6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
3 мая – до 23:41 восемнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Всё происходящее сегодня
с вами и вокруг вас является
зеркалом вашего внутрен-
него состояния, вашей души.
Бизнес и деньги: Отложите
важные дела и переговоры,
этот день – не лучший для
серьёзной работы. Вполне
можно обращаться к началь-
ству для решения неболь-
ших, несложных вопросов.
Здоровье: Противопоказа-
но пьянство и курение, по-
лезно почистить кишечник,
поголодать. Хирургические
вмешательства, если они
запланированы, отложите.
Стрижка волос: Походите
пока с прежней прической.
Отношения: Первая поло-
вина этого лунного дня –
время конфликтов, душев-
ного разлада, внезапных
ситуаций, неожиданных не-
приятностей.
Брак: День не подходит для
заключения брака, и от ин-
тимной близости тоже луч-
ше воздержаться.
День рождения: Рождён-
ным в этот день важно не за-
путаться в своих иллюзиях.
В противном случае им бу-
дет сложно добиться удачи
и счастья.
Сны: Сон может подска-
зать пути к исцелению от
болезни.

07.00, 07.25, 07.50
ТЕЛЕТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Агенты 003»
(16+).
13.00 , 15.30Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода
в Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
19.00 «Песни» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
23.00 «Импровиза-
ция» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+).
08.00 Улетное видео. (16+).

Программа СТВ
08:30 «Масштаб 1:1» (12+)
08:45 «Коробейник» (12+)
08:50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
09:10 «Масштаб 1:1» (12+)
09:25 «Коробейник» (12+)

09.30 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «ОПЕКУН». (16+).
17.00 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
18.40 «Дорожные войны». (16+).

Программа СТВ
19:30 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
19:55 «Коробейник» (12+)
20:00 «Масштаб 1:1» (12+)
20:15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
20:25 «Коробейник» (12+)

20.30 «Решала». (16+).
00.30 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
02.20 Х/ф «ВИНОВНЫЙ». (16+).
04.30 Улетное видео. (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Александр, Гавриил,
Григорий, Николай, Федор.

Праздники:  Всемирный день свободы
печати, Всемирный день Солнца.



07.20 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
09.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+).
10.50 Х/ф «ЧИСТОЕ ИСКУС-
СТВО». (16+).
12.45 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА». (16+).
15.25 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ». (16+).
17.20 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ-2». (12+).
18.15 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ-2». (12+).
19.25 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД». (16+).
21.20 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
23.20 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
01.45 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).
03.35 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
ФРОНТ». (18+).
05.20 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ-2». (12+).

07.00 М/ф.
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(12+).
02.00 «Шерлоки». (16+).
03.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ». (16+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.45 «Давай разведёмся!» (16+).
12.45 «Тест на отцовство». (16+).
13.45 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.25 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА
ГИТАРЕ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ
САД». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». (16+).
03.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». (16+).
04.40 «Тест на отцовство». (16+).
05.40 Д/с «Понять. Простить».
(16+).

07.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
07.55, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с
«НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». (12+).
09.00, 11.00, 14.00 Новости.
16.20, 17.15, 20.20 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+).
17.00, 20.00 Новости.
21.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+).
01.00 Новости.
01.10 Игра в кино. (12+).
02.05 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ
ДРУЗЬЯ». (12+).
05.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).

07.55 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (16+).
10.40 Х/ф «ПОРТНОЙ ИЗ ПА-
НАМЫ». (18+).
12.35 Х/ф «НЕПРИКАСАЕ-
МЫЕ». (16+).
14.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
16.15 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
18.25 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).
20.05 Х/ф «ПЕС-ПРИЗРАК:
ПУТЬ САМУРАЯ». (16+).
22.10 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ». (16+).
00.10 Х/ф «АБСОЛЮТНОЕ
ЗЛО». (18+).
02.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).
04.10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИ-
ТОРИЯ ВОЙНЫ». (18+).
06.10 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУН-
ДОКА-2: ДЕНЬ ВСЕХ СВЯ-
ТЫХ». (16+).

06.45 «Берегите пародиста!»
[12+].
07.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН».
09.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». [12+].
11.25, 12.50 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО
СЛУХАМ, ОДНА». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+]. Ведущие: Отар Куша-
нашвили и Зинаида Руденко.
«Колбаса варёная люби-
тельская».
18.50 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ».
[12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-
ИХ». [12+].
Вера – благополучная во всех
отношениях барышня. Ей повез-
ло в жизни: сначала с понима-
ющими и любящими родителя-
ми, а потом с мужем – ее Денис
мог бы стать предметом зави-
сти Вериных подруг, если бы они
у нее были. Но подруг нет – мир
крутится вокруг Дениса, его
желаний, его интересов. Ради
мужа Вера даже бросила меди-
цинский институт. Но неожидан-
но супруг уходит к другой девуш-
ке. Несколько лет назад, чтобы
жениться на Вере, Денис оста-
вил первую жену Анну. Чтобы раз
и навсегда выяснить отноше-
ния, Вера идет к сопернице из
прошлого и узнает, что Анна
после ДТП стала инвалидом.
Между девушками завязывает-
ся дружба, которая злит Дени-
са – он предпочитает, чтобы все
его бывшие пассии страдали в
одиночестве…
01.25 Д/ф «Преступления стра-
сти». [16+].
02.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
04.05 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС».
[12+].
06.00 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное сча-
стье». [12+].

07.10 Х/ф «ГОНКА». (16+).
09.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
11.55 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА». (12+).
14.15 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА». (12+).
16.25 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС».
(16+).
18.40 Х/ф «ГОНКА». (16+).
21.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ-
БА». (12+).
23.00 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП
НЕОГРАНИЧЕН». (16+).
00.50 Х/ф «СПАСИТЕЛЬНЫЙ
РАССВЕТ». (16+).
03.15 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ
КРАМЕРА». (16+).
05.05 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (16+).

05.55 Х/ф «ВИЙ». (12+).
07.10 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА».
(16+).
09.25 Х/ф «МОЛОДЫЕ
ЛЮДИ». (6+).
10.45 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ».
(12+).
12.00 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (6+).
15.45 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» (0+).
17.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
00.50 Х/ф «МОРФИЙ». (18+).
02.55 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ». (16+).
04.30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ». (12+).

02.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
04.05 Х/ф «ВИННЕТУ: СЫН
ИНЧУ-ЧУНА». (0+).
06.15 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА». (12+).
07.30 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (16+).
11.25 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
13.20 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
(12+).
15.15 Х/ф «СЕГОДНЯ - НО-
ВЫЙ АТТРАКЦИОН». (6+).
17.00 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
18.10 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
21.35 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ». (16+).
22.55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
00.20 Х/ф «ВЕРНАЯ РУКА:
ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ». (6+).

07.30 «Звёзды футбола». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 «Звёзды футбола». (12+).
10.30 Футбол. «Рома» (Италия)
- «Ливерпуль» (Англия). Лига
чемпионов. 1/2 финала. (0+).
12.30 Спецрепортаж. (12+).
12.50 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.35 Футбол. «Марсель»
(Франция) - «Зальцбург» (Авст-
рия). Лига Европы. 1/2 финала.
(0+).
15.35 «Высшая лига». (12+).
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч!
17.10 «Россия ждёт». (12+).
17.30 Футбол. «Арсенал» (Анг-
лия) - «Атлетико» (Испания).
Лига Европы. 1/2 финала. (0+).
19.30 Новости.
19.35 Все на хоккей!
20.35 «Гид по Дании». (12+).
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
22.00 «География Сборной». (12+).
22.30 Все на футбол!
23.00 Футбол. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Арсенал» (Англия).
Лига Европы. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция.
01.00 Все на Матч!
01.30 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ». (16+).
03.15 Д/ф «Дорога». (16+).
05.15 Обзор Лиги Европы. (12+).
05.45 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ
ГОНЩИК». (16+).

06.05 «Кошмарные татуиров-
ки». (16+).
07.25 «В теме. Лучшее». (16+).
07.55 «МастерШеф». (16+).
09.30 «В теме. Лучшее». (16+).
10.00 «Посольство красоты».
(12+).
10.40 «Папа попал». (12+).
12.35 «Беременна в 16». (16+).
13.35 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
14.30 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
16.30 «Женись на мне». (16+).
18.25 «Обмен жёнами». (16+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.15 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.20 «В теме». (16+).
01.55 «Угадай мою пару». (12+).
02.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.30 «Europa plus чарт». (16+).
05.40 «Кошмарные татуиров-
ки». (16+).

07.30 Бильярд. Международный
турнир «Кубок Кремля». Комби-
нированная пирамида. Мужчи-
ны. Финал. (0+).
09.00, 05.00 «Парусный спорт».
Сезон 2018. (0+).
09.30 «Вид сверху». (0+).
10.00, 18.50, 19.00 Новости. (0+).
10.05 Плавание. Ч-т России.
Трансляция из Москвы. (0+).
12.35 Баскетбол. Ч-т России.
Женщины. Финал. «Динамо»
(Курск) - УГМК (Екатеринбург).
3-й матч. (0+).
14.15, 05.30 Мини-футбол. Ч-т
России. «Тюмень» - «Синара»
(Екатеринбург). (0+).
16.20 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Ротор-Волгог-
рад» - «Крылья Советов». (0+).
18.20 Мир бильярда.
18.55 Борьба. Ч-т Европы. (0+).
22.00 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Енисей» (Красно-
ярск) - «Волгарь» (Астрахань).
(0+).
00.05 «Ride The Planet - Абха-
зия». (16+).
00.30 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. Финал. «Зенит»  - «Зе-
нит-Казань». 3-й матч. (0+).
02.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Нижний
Новгород». (0+).
04.30 «Вид сверху». (0+).

41Четверг, 3 мая№ 17 от 24 апреля 2018 г.

03.15 «Голубой огонек. «Весен-
ние приветы». (12+).
06.00 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
06.10 Д/с «Дело темное». (16+).
07.00 «Голубой огонек. «Весен-
ние приветы». (12+).
09.45 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ
ВОПРОСОВ». (12+).
11.15 «Клуб путешественников».
(12+).
12.20 Д/ф «Вячеслав Фетисов.
«Всё по-честному!» (12+).
12.55 «Программа передач на
вчера». (12+).
13.40 «200 лет Кубанскому ка-
зачьему хору». (12+).
14.35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(12+).
16.55 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
17.05 «Надежда - мой компас
земной». (12+).
18.50 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
19.00 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ». (16+).
20.45 Д/ф «Казачество. Жизнь
после смерти». (12+).
22.55 «Голубой огонек. «Весен-
ние приветы». (12+).

06.00 Верю - не верю. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Орел и решка. (16+).
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
23.00 Теперь я босс! (16+).
00.00 Голос улиц. (16+).
02.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН». (16+).
04.00 Верю - не верю. (16+).

06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
06.20 М/с «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15 М/с «Хранитель Лев». (0+).
07.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
08.45 М/с «Герои в масках». (0+).
09.45 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
10.40 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.40 М/с «Дружные мопсы». (0+).
13.00 М/ф «Бемби». (0+).
14.30 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.05 М/ф «Риф 3D». (6+).
20.30 М/ф «Не бей копытом».
(0+).
22.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
23.50 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮ-
ЗИКЛ: КАНИКУЛЫ. РАСКРЫ-
ВАЯ СЕКРЕТЫ». (12+).
01.55 Х/ф «ОДИН БРАТ НА
ВЕСЬ ОТРЯД». (6+).
03.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ПЁС». (6+).
05.25 М/с «Аладдин». (0+).
05.50 Музыка. (6+).

06.00 «Ранние пташки». «Марин
и его друзья. Подводные исто-
рии». «Ангел Бэби».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с «Моланг».
09.30 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
10.20 «Давайте рисовать!»
10.45 М/ф «Малыш и Карлсон».
11.25 М/ф «Просто так!»
11.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
12.30 М/с «Соник Бум».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 М/с «Фиксики».
15.50 «Микроистория».
15.55 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым».
16.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.45 «Бум! Шоу».
18.05 М/с «Клуб Винкс».
19.00 М/с «Дружба - это чудо».
19.25 М/с «Буба».
20.10 М/с «Роботы-поезда».
20.40 М/с «Три кота».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.25 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила
гештальтов».
23.50 М/с «Гризли и лемминги».
00.40 М/с «Малыши-прыгуши».
04.30 М/с «Смешарики».
05.35 «Лентяево».

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 10.30, 13.05, 17.35, 00.50
«Большая страна. Люди». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 17.50, 01.30
«Активная среда». (12+).
07.50 «Гамбургский счёт». (12+).
08.20 «Медосмотр». (12+).
08.30, 01.40 Д/с «Преступление
в стиле модерн». (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
09.40, 16.50 Д/с «Живая исто-
рия». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Х/ф «ФИР-
МА ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (12+).
14.15 «Календарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.20 «Гамбургский счёт». (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
02.05 «Календарь». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.20 «Давай
поженимся!» (16+).
17.15 «Мужское /
ренское». (16+).
18.10 Ч-т мира
по хоккею-2018.
Сборная России -
Сборная Франции.
Прямой эфир.
В перерывах -
Вечерние новости
с субтитрами.
20.30 Вечерние
новости с субтитрами.
20.45 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 Т/с «ПО
ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ». (12+).
00.30 Д/ф Премьера.
«Михаил Шемякин.
Потом значит
никогда». (16+).
01.35 Т/с «СПЯЩИЕ».
(16+).
02.50 Х/ф «ОБРАВ-
НАЯ СВОРОНА
ПОЛУНОЧИ». (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.50 Т/с «ЖЕМЧУ-
ГА». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Т/с «ЖЕМЧУ-
ГА». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «СЫН
МОЕГО ОВЦА».
(12+).
00.50 Первая
Международная
профессиональная
музыкальная премия
«BraVo».
03.50 Т/с «ЗАЯЦ,
ЖАРЕННЫЙ
ПО-БЕРЛИНСКИ».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.55 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.45 М/с «Три кота».
(0+).
09.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.25 М/ф «Пингвины
Мадагаскара». (0+).
12.10 Х/ф «ШПИОН
ПО СОСЕДСВВУ».
(12+).
14.00 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ». (16+).
15.30 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОВ».
(16+).
17.00 «Уральские
пельмени». (16+).
17.30 Х/ф «ГАРРИ
ПОВВЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА».
(12+).
20.20 М/ф «Кот в
сапогах». (0+).
22.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОВВЕР И ДАРЫ
СМЕРВИ: ЧАСВЬ 1».
(16+).
00.50 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ФОНАРЬ». (12+).
03.00 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ». (16+).
04.30 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОВ».
(16+).
05.55 «Ералаш». (0+).
06.45 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
00.00 Х/ф «КОН-
ВАКВ». (16+).
02.40 Х/ф «ВЕРОНИ-
КА МАРС». (16+).
04.30 Х/ф «ГРЯЗНАЯ
КАМПАНИЯ ЗА
ЧЕСВНЫЕ ВЫБО-
РЫ». (16+).

06.00 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХВАР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «БРАВА-
НЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.30, 20.35
Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
17.00, 20.00 Сегодня.
00.00 «Захар
Прилепин. Уроки
русского». (12+).
00.30 «Брэйн ринг».
(12+).
01.30 «Все звезды
майским вечером».
Праздничный
концерт. (12+).
03.05 Дачный ответ.
(0+).
04.10 Х/ф «ВОНКАЯ
ШВУЧКА». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 М/ф. (0+).
06.30 Д/ф «Мое родное. Сервис». (12+).
07.25 Х/ф «СВАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+).
10.00 «Известия».
10.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИВСЯ НОФЕЛЕВ?»
(12+).
12.00, 14.25 Т/с «УЧАСВОК». (12+).
14.00 «Известия».
18.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
04.45 «Большая разница». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 «Правила жизни».
09.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ».
10.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
10.40 «Главная роль».
11.20 Д/ф «Золотой теленок».
С таким счастьем - и на экране».
12.00 Х/ф «ЗОЛОВОЙ ВЕЛЕНОК».
14.45 Д/ф «Мир, который
построил Маркс».
15.30 Д/ф «Португалия. Замок
слез».
16.10 Гала-концерт в Берлине.
17.35 «Письма из провинции».
18.05 «Царская ложа».
18.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. Моги-
льные курганы в излучине реки».
19.00 Д/ф «Между своими связь
жива...»
19.45 К 100-летию киностудии.
Звездные годы «Ленфильма».
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица -
Последний богатырь».
Сказочный сезон.
22.20 «Искатели».
23.10 Д/ф «Где мы, там Россия».
00.35 «Кинескоп».
01.15 «Культ кино».
03.15  «М/ф для взрослых».

05.15 Т/с «СМЕРВЬ ШПИОНАМ. СКРЫ-
ВЫЙ ВРАГ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «СМЕРВЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА». (12+).
11.00 Военные новости.
14.40, 15.05 Т/с «СМЕРВЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА». (12+).
15.00 Военные новости.
19.40, 00.15 Т/с «БИВВА ЗА МОСКВУ». (12+).
03.05 Х/ф «ДВА БОЙЦА». (6+).
04.45 Х/ф «ПОКА ФРОНВ В ОБОРОНЕ».
(12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
4 мая – девятнадцатый
день лунного цикла
Фаза луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День несёт в себе тяжёлую,
напряжённую и опасную
энергетику.
Бизнес и деньги: Серьёз-
ные дела сегодня лучше
отложить, договоры не
заключать. Не рекоменду-
ется заниматься денежны-
ми вопросами, отдавать
долги и брать взаймы.
Здоровье: Полагают, что
этот день критический для
людей с травмированной
психикой.
Стрижка волос: Сегодня
весьма благоприятна и мо-
жет подарить знакомство и
последующую дружбу с хо-
рошим человеком.
Отношения: Не надо кон-
центрироваться на выяс-
нении отношений, есть ве-
роятность, что вы только
запутаетесь и ещё больше
их испортите.
Брак: Считается, что этот
день неудачен как для бра-
ка, так и для его расторже-
ния.
День рождения: Родив-
шимся в этот лунный день
людям судьба дарит та-
лант, но нередко сулит
одиночество. Их задача –
нести в мир свет и добро.
Сны: Могут напугать, но
они не сбываются.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30, 15.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
19.00 «Песни» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
21.00 Т/с «LOVE IS»
19 серия. (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 «COMEDY
БАТТЛ» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Областные новости в цифровом качестве
Программы ГТРК «Саратов» можно смотреть
в цифровом качестве бесплатно. Чтобы уви-
деть местные программы и новости на теле-
каналах Россия и Россия 24, достаточно под-
ключить цифровую приставку (в новых моде-
лях телевизоров она есть) и настроить ее на
местные врезки. Консультации по телефону
горячей линии  8-800-220-20-02.

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСВУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+).
08.00 Улетное видео. (16+).

Программа СТВ
08:30 «Масштаб 1:1» (12+)
08:45 «Коробейник» (12+)
08:50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
09:10 «Масштаб 1:1» (12+)
09:25 «Коробейник» (12+)

09.30 «Дорожные войны».
(16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «ОПЕКУН». (16+).
17.00 Х/ф «ФЛАГИ НАШИХ
ОВЦОВ». (16+).

Программа СТВ
19:30 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
19:55 «Коробейник» (12+)
20:00 «Масштаб 1:1» (12+)
20:15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
20:25 «Коробейник» (12+)

20.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ВАЛЬКИРИЯ». (16+).
22.45 Х/ф «ВОЙНА ХАРВА».
(16+).
01.00 Х/ф «СЫЩИК». (16+).
02.50 Улетное видео. (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Александр, Алексей, Денис,
Иван, Максим, Николай, Федор.

Праздник: День Звездных войн.



07.20 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
09.45 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
11.45 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).
13.40 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО
ПЯТНИЦАМ». (12+).
15.30 Х/ф «ЗАВТРА УТРОМ».
(12+).
17.20 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ-2». (12+).
18.15 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ-2». (12+).
19.25 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).
21.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
(16+).
23.50 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ».
(12+).
01.30 Х/ф «ОКОЛОФУТБОЛА».
(18+).
03.20 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
05.20 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ-2». (12+).
06.15 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ-2». (12+).

07.00 М/ф.
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.00 «Дневник экстрасенса.
Дария Воскобоева». (16+).
20.00 «Человек-невидимка».
(12+).
21.00 Х/ф «KINGSMAN: СЕК-
РЕТНАЯ СЛУЖБА». (16+).
23.30 «Искусство кино». (12+).
00.30 Х/ф «СЕМЬ». (16+).
03.00 «Шерлоки». (16+).
04.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф.

07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.40 «Давай разведёмся!» (16+).
12.40 «Тест на отцовство». (16+).
13.40 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ».
(16+).
05.10 «Тест на отцовство». (16+).
06.10 Д/с «Понять. Простить».
(16+).

08.40 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
(16+).
12.00 Х/ф «ПЕС-ПРИЗРАК:
ПУТЬ САМУРАЯ». (16+).
14.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).
16.10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИ-
ТОРИЯ ВОЙНЫ». (18+).
18.05 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУН-
ДОКА-2: ДЕНЬ ВСЕХ СВЯ-
ТЫХ». (16+).
20.10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
(16+).
22.10 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ».
(18+).
00.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН». (12+).
02.10 Х/ф «ПАУТИНА ЛЖИ». (16+).
04.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
06.10 Х/ф «СОМНИЯ». (16+).

06.55 Х/ф «ЯНА + ЯНКО». [16+].
08.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». [12+].
11.30, 12.50 Х/ф «ГДЕ-ТО НА
КРАЮ СВЕТА». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.50 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ ПО-ЯПОНСКИ». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» [16+].
01.25 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век». [12+].
02.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
04.05 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС».
[12+].
05.55 Д/ф «Карел Готт и все-
все-все!». [12+].

07.10 Х/ф «ФРЭНК». (16+).
09.00 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП
НЕОГРАНИЧЕН». (16+).
10.50 Х/ф «СПАСИТЕЛЬНЫЙ
РАССВЕТ». (16+).
13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ-
БА». (12+).
15.05 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (16+).
17.20 Х/ф «ФРЭНК». (16+).
19.10 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ
КРАМЕРА». (16+).
21.10 Х/ф «ШОКОЛАД». (12+).
23.25 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ».
(12+).
01.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (18+).
03.45 Х/ф «НА КРАЮ». (16+).
05.10 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ». (12+).

06.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
09.40 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45».
(12+).
10.55 Х/ф «ПОЛУСТАНОК».
(12+).
12.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». (12+).
14.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
15.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ». (0+).
17.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...»
(12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
00.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА». (0+).
02.35 Х/ф «ДЕЛО №306». (12+).
03.55 Х/ф «ЧУЧЕЛО». (12+).

07.00 Игра в кино. (12+).
08.10, 09.05, 11.05 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+).
09.00, 11.00 Новости.
12.25, 14.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА». (16+).
14.00 Новости.
16.35, 17.15, 20.15 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИ-
СЬЯ НОРА». (16+).
17.00, 20.00 Новости.
21.05 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
23.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК». (12+).
00.45 Держись, шоубиз! (16+).
01.15 Достучаться до звезды.
(12+).
01.50 Игра в кино. (12+).
02.45 Как в ресторане. (12+).
03.15 Х/ф «БОББИ». (16+).

06.05 «Кошмарные татуировки».
(16+).
07.25, 09.30, 01.20 «В теме».
(16+).
07.55 «МастерШеф». (16+).
10.00 «Папочка и мамочки». (16+).
10.40 «Папа попал». (12+).
12.35 «Беременна в 16». (16+).
13.35 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
14.30 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
16.30 «Женись на мне». (16+).
18.25 «Обмен жёнами». (16+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.05 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.55 «Угадай мою пару». (12+).
02.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.40 «Кошмарные татуировки».
(16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 30 апреля
06.00 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ» (12+).
08.00 «Кремлевские дети» (12+).
09.00 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ» (16+).
18.45 «Отвечу в личку» (12+).
19.00 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» (12+).
20.00 «Наш ласковый Миша»
(12+).
20.45 «Законный интерес» (16+).
21.00 Х/ф «РОМОВЫЙ
ДНЕВНИК» (16+).
23.00 Концерт группы «Би-2»
(12+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 1 мая
06.00 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ» (12+).
08.00 «Кремлевские дети» (12+).
08.50 «Отвечу в личку» (12+).
09.05 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
10.00 «Поколение У» (6+).
11.00 Т/с «БЕСЫ» (16+).
15.45 «Законный интерес» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ» (12+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
19.00 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» (12+).
20.00 «Миллионеры на льду»
(12+).
20.45 Х/ф «72 МЕТРА» (12+).
23.00 «Отвечу в личку» (12+).
23.10 Концерт Сергея Войтен-
ко и «Баян Микс» (12+).
01.00 Ночное вещание.
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По местному времени.

07.30 «Звёзды футбола». (12+).
08.00, 09.55, 10.50, 15.00,
17.35, 21.10, 22.00 Новости.
08.05, 12.30, 15.05, 00.40 Все на
Матч!
10.00 Футбольное столетие. (12+).
10.30 «Россия ждёт». (12+).
10.55 Прыжки в воду. «Мировая
серия FINA». Синхронные прыж-
ки. Вышка. Прямая трансляция.
13.00 Футбол. «Атлетико»  - «Ар-
сенал». Лига Европы. 1/2 фина-
ла. (0+).
15.35 Футбол. «Зальцбург» -
«Марсель». Лига Европы. 1/2
финала. (0+).
17.40 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Канада.
20.40 Все на хоккей!
21.15 Все на футбол! (12+).
22.10 Хоккей. Швеция - Бело-
руссия. Ч-т мира. Прямая
трансляция из Дании.
01.15 Хоккей. Германия - Дания.
Ч-т мира. Трансляция из Дании.
(0+).
03.45 Х/ф «УДАР ПО ВОРО-
ТАМ». (12+).
06.00 «Спортивный детектив».
(16+).

01.50 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
03.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
05.20 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
08.05 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
(12+).
10.00 Х/ф «НОС». (0+).
12.00 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
14.40 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
16.30 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
18.20 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
20.00 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
22.30 Х/ф «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (16+).

01.45, 13.50 Х/ф «У МАТРОСОВ
НЕТ ВОПРОСОВ». (12+).
03.15, 07.00, 23.00 Х/ф «СОБА-
КА НА СЕНЕ». (12+).
05.35 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
06.15 Д/с «Дело темное». (16+).
09.25 «Надежда - мой компас
земной». (12+).
11.10 «Голубой огонек. «Весен-
ние приветы». (12+).
15.20 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ». (16+).
17.05 Д/ф «Казачество. Жизнь
после смерти». (12+).
19.05 Д/ф «Магия Одри Хеп-
берн». (12+).
20.00 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
22.00 «Клуб путешественников».
(12+).
22.45 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).

07.30 Бильярд. Международный
турнир «Кубок Кремля». Сво-
бодная пирамида. Женщины.
Финал. (0+).
09.10 «Десятка!» (16+).
09.30 Мир бильярда.
10.00 Новости. (0+).
10.05 Плавание. Ч-т России.
Трансляция из Москвы. (0+).
12.10 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Ротор-Волгог-
рад» - «Крылья Советов». (0+).
14.10 Баскетбол. Ч-т России.
Женщины. Финал. «Динамо»
(Курск) - УГМК. 3-й матч. (0+).
15.50 «Ride The Planet - Абха-
зия». (16+).
16.15 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Енисей» - «Вол-
гарь». (0+).
18.15, 00.05 «Созвездие ганд-
бола». (0+).
18.35, 00.20 Фонбет - ФНЛ. Се-
зон 2017/2018. (0+).
18.50 Новости. (0+).
18.55 Борьба. Ч-т Европы. (0+).
22.00 Баскетбол. «Локобаскет -
Школьная Лига». Суперфинал.
(0+).
00.00 Новости. (0+).
00.35 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Ротор-Волгог-
рад» - «Крылья Советов». (0+).
02.30 Баскетбол. Ч-т России.
Женщины. Финал. «Динамо»
(Курск) - УГМК. 3-й матч. (0+).
04.05 Мир бильярда.
04.35 Лёгкая атлетика. Кубок
Москвы по прыжкам в высоту
под музыку. (0+).
05.35 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Енисей» - «Вол-
гарь». (0+).

06.00 Верю - не верю. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Мир Наизнанку. (16+).
00.00 Голос улиц. (16+).
02.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД».
(16+).
04.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2:
УЛИЦЫ». (16+).

06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
06.20 М/с «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15 М/с «Дружные мопсы».
(0+).
07.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
08.45 М/с «Герои в масках». (0+).
09.45 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
10.40 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.40 М/с «Хранитель Лев». (0+).
13.00 М/ф «Бемби-2». (0+).
14.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.00 М/ф «Трио в перьях». (6+).
20.30 М/ф «Большое путеше-
ствие». (0+).
22.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
23.50 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮ-
ЗИКЛ: ВЫПУСКНОЙ». (12+).
02.00 Х/ф «ИРЛАНДСКИЙ ВЕ-
ЗУНЧИК». (6+).
03.40 Х/ф «НАРАВНЕ С ОТ-
ЦОМ». (12+).
05.45 Музыка на Канале Disney.
(6+).

06.05 «За дело!» (12+).
07.00, 13.05, 00.35 «Большая
страна. Открытие». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 17.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.50 «Вспомнить всё». (12+).
08.20 «Медосмотр». (12+).
08.30, 01.15 Д/с «Преступление
в стиле модерн». (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
09.40, 16.45 Д/с «Живая исто-
рия». (12+).
10.30 Д/с «Гербы России». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
14.15 «Календарь». (12+).
15.05 «За дело!» (12+).
16.20 «Вспомнить всё». (12+).
17.35 Д/с «Гербы России». (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «За дело!» (12+).
01.40 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с «Моланг».
09.30 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
10.20 «Король караоке».
10.45 М/ф «Винни-Пух».
11.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
12.30 «Проще простого!»
12.50 М/с «Инспектор Гаджет».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 М/с «Фиксики».
15.55 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
16.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.45 «Бум! Шоу».
18.05 М/с «Клуб Винкс».
19.00 М/с «Дружба - это чудо».
19.25 М/с «Буба».
20.10 М/с «Роботы-поезда».
20.40 М/с «Три кота».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.25 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила
гештальтов».
23.50 М/с «Гризли и лемминги».
00.40 М/с «Малыши-прыгуши».
04.30 М/с «Смешарики».
05.35 «Лентяево».



06.45, 07.10 Т/с
«СМЕШНАЯ
ЖИЗНЬ». (12+).
07.00 Новости.
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
10.00 Умницы
и умники. (12+).
10.45 Слово пастыря.
11.00, 13.00 Новости
с субтитрами.
11.15 Д/ф Премьера.
«Людмила Гурченко.
Карнавальная
жизнь». (12+).
12.20 «Людмила
Гурченко. Песни о
войне».
13.10 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД».
Кино в цвете.
14.45 Д/ф «Маршал
Рокоссовский.
Любовь на линии
огня».
15.40 Х/ф «А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»
(12+).
19.00 Вечерние
новости с субтитрами.
19.15 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
22.20 Т/с «ПО
ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ». (12+).
00.20 Т/с «СПЯЩИЕ-
2». (16+).
02.15 Х/ф «ПОЛНЫЙ
ПАНСИОН». (16+).
03.45 Х/ф «ДЕТИ
СЭВИДЖА». (16+).

05.45 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!-2». (12+).
07.35 Мульт-утро.
08.10 «Живые
истории».
09.00 Россия.
Местное время.
(12+).
10.00 «По секрету
всему свету».
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на
одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 «Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт. (16+).
15.00 Х/ф «СЛЁЗЫ
НА ПОДУШКЕ». (12+).
Три бывшие одноклассни-
цы и подруги – Валя, Ната-
ша и Таня – встречаются на
15-летии выпуска из школы.
Им есть чем похвастаться.
Валя стала владелицей
модельного агентства. На-
таша руководит кондитерс-
кой фабрикой. Таня – худож-
ница, сейчас готовит оче-
редную выставку картин.
После вечера встречи вы-
пускников каждая из подруг
возвращается в свой "иде-
альный мир".

19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «ПРИЛИЧ-
НАЯ СЕМЬЯ СДАСТ
КОМНАТУ». (12+).
01.55 Х/ф «ПРОСТИТЬ
ЗА ВСЁ». (12+).
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.50 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.35 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 М/ф «Кот в
сапогах». (0+).
14.10 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1».
(16+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
18.15 «Взвешенные и
счастливые люди».
(16+).
20.15 М/ф «Кунг-фу
Панда». (6+).
22.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2».
(16+).
00.30 Х/ф «КОВБОИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ». (16+).
02.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ФОНАРЬ». (12+).
04.50 «Миллионы в
сети». (16+).
05.20 «Ералаш». (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
09.40 Анимац. фильм
«СИНДБАД. ПИРА-
ТЫ СЕМИ ШТОР-
МОВ». (6+).
11.00 «Минтранс».
(16+).
12.00 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
13.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.30 «Новости». (16+).
17.35 «Территория
заблуждений». (16+).
19.30 Засекреченные
списки. (16+).
21.30 Х/ф «РЭД». (16+).
Отставной оперативный
агент ЦРУ Фрэнк преспо-
койно доживает свои дни в
собственном доме в Клив-
ленде штата Огайо. Раз-
влекая себя и скрашивая
своё одиночество, он бол-
тает по телефону с Сарой,
работницей пенсионного
фонда, находящегося в
Канзасе, с которой позна-
комился в интернете. Но
одним прекрасным вече-
ром его благодать наруша-
ют вломившиеся к нему
спецназовцы, задачей ко-
торых являлась его ликви-
дация. Но Фрэнк не лыком
шит и с завидным знанием
своего дела хоронит их в
своём, теперь уже не при-
годном к жилью, доме...

23.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ
ЯРДОВ». (16+).
01.20 Х/ф «ОСКАР».
(12+).
03.20 «Территория
заблуждений». (16+).

05.55 «Пора в
отпуск». (16+).
06.40 «Звезды
сошлись». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.35 Готовим
с Алексеем Зиминым.
(0+).
10.10 «Кто в доме
хозяин?» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 «Поедем,
поедим!» (0+).
15.00 «Жди меня».
(12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
18.00 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение»
с Вадимом Такме-
невым.
21.00 «Ты супер!»
(6+).
23.40 Х/ф «ФОКУС-
НИК». (16+).
01.45 Х/ф «ФОКУС-
НИК-2». (16+).
03.45 Х/ф «ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ». (12+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «МЕНЬШИЙ СРЕДИ
БРАТЬЕВ».
10.40 М/ф.
11.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
12.20 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙ-
ТЕ ДВЕРЬ».
13.40 «Власть факта».
14.20 Д/ф «Река, текущая
в небе».
15.15 Д/с «Мифы Древней
Греции».
15.40 «Эрмитаж».
16.10, 00.00 Х/ф «ВЕЛИКОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА».
18.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
18.50 «Искатели».
19.40 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
Фильм по мотивам пьесы Ф. Дюррен-
матта «Визит старой дамы». История
миллионерши, приехавшей через
много лет к себе на родину, в малень-
кий провинциальный городок, дает
повод для острого сатирического об-
личения многочисленных пороков
современного общества.

22.00 «Агора».
23.00 Д/ф «Агнета. АББА и
после».
01.50 Д/ф «Река, текущая в
небе».
02.40 «Искатели».
03.25 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

06.30 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
08.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
10.00, 14.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+).
12.50 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
13.35 Д/ф «Крылья для флота». (12+).
14.15 Х/ф «СТАЛИНГРАД».
18.20, 19.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». (12+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
00.00 Новости дня.
00.20 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+).
02.10 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ».
03.45 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖА-
ЕТСЯ».
05.40 Д/с «Города-герои». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
5 мая – после 00:34 двадца-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Очень серьёзный и инте-
ресный день – сегодня мож-
но совершить невозмож-
ное. Время духовного пре-
ображения, преодоления
сомнений.
Бизнес и деньги: Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов, от-
лично подходит для любых
торговых и денежных опе-
раций.
Здоровье: Наилучший
день для голодания, поста,
отказа от дурных привычек.
Стрижка волос: Неблагоп-
риятна.
Отношения: День прекрас-
но подходит для общения и
совместного решения воп-
росов. Вы получите море
удовольствия от общения, и
сможете понять некоторые
важные вещи.
Брак: Для заключения бра-
ка день неподходящий.
День рождения: Челове-
ка, родившегося в этот
день, судьба может награ-
дить неуживчивым, неус-
тупчивым характером, с ко-
торым родителям придётся
бороться уже с пелёнок.
Упорство, настойчивость –
их отличительные черты.
Сны: Можно «заказать»
сон по своему желанию.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «ТНТ MUSIC»
(16+).
09.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Агенты 003»
(16+).
10.30 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших»
(16+).
14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.30 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО»
(12+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» - «ЭКСТРАСЕН-
СЫ. БИТВА СИЛЬНЕЙ-
ШИХ» (16+).
22.00 «Песни» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 М/ф. (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Известия».
10.15-00.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Х/ф «ВА-БАНК». (16+).
02.55 Х/ф «ВА-БАНК-2». (16+).
04.40 «Большая разница». (16+).

Именины:  Виталий, Всево-
лод, Гавриил, Дмитрий,
Климент, Платон, Федор.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.30 М/ф. (0+).
10.30 Улетное видео. (16+).

Программа СТВ
11:30 «Масштаб 1:1» (12+)
11:45 «Коробейник» (12+)
11:50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
12:25 «Коробейник» (12+)

12.30 Х/ф «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА». (16+).
16.20 Х/ф «ОХОТА ЗА «КРАС-
НЫМ ОКТЯБРЁМ». (16+).
19.00 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА».
(16+).
21.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР».
(16+).
23.20 Х/ф «ТОП ГАН». (12+).
01.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ВАЛЬКИРИЯ». (16+).
03.40 Улетное видео. (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Праздники: Международ-
ный день борьбы за права
инвалидов, Международ-
ный день акушерки, День
водолаза в России,   День
шифровальщика в России.



07.20 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).
09.10 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ». (16+).
11.45 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ».
(12+).
13.30 Х/ф «ТАРТЮФ». (16+).
15.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
17.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+).
19.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+).
21.20 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
00.00 Х/ф «ДУХLESS». (18+).
02.10 Х/ф «БЕГИ!» (16+).
03.50 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
05.40 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).

07.00 М/ф.
11.00-15.00 Т/с «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ». (12+).
15.45 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-
КА». (16+).
17.30 Х/ф «KINGSMAN: СЕК-
РЕТНАЯ СЛУЖБА». (16+).
20.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ
ЛОЖЬ». (16+).
22.45 Х/ф «КОММАНДОС». (16+).
00.45 Х/ф «РАСПЛАТА». (16+).
02.45 Х/ф «СЕМЬ». (16+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.45 «6 кадров». (16+).
07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
09.45 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗА-
КАЗ». (16+).
11.50 Т/с «СКАРЛЕТТ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА
ГИТАРЕ». (16+).
05.00 Д/с «Замуж за рубеж».
(16+).
06.00 «6 кадров». (16+).

06.25 Как в ресторане. (12+).
07.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК». (12+).
08.50 «Союзники». (12+).
09.20 «Секретные материалы».
(16+).
09.50 М/ф. (6+).
10.00 «Ой, мамочки!» (12+).
10.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
11.00 Новости.
11.15 Достояние республик. (12+).
11.45 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (12+).
18.40 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». (12+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». (12+).
02.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+).

08.10 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ».
(18+).
10.10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
(16+).
12.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН». (12+).
14.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
16.10 Х/ф «СОМНИЯ». (16+).
18.00 Х/ф «ПАУТИНА ЛЖИ».
(16+).
20.20 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». (16+).
22.10 Х/ф «ВОЛК». (16+).
00.25 Х/ф «КОДЕКС ВОРА».
(18+).
02.15 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ». (16+).
04.10 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).
06.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).

06.55 «Марш-бросок». [12+].
07.35 «АБВГДейка».
08.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ». [12+].
09.55 «Православная энцикло-
педия». [6+].
10.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-
ДЕС». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Петровка, 38». [16+].
12.55 Х/ф «БАЛАМУТ». [12+].
14.40, 15.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
19.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ДОМ С
ЧЁРНЫМИ КОТАМИ». [12+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.15 «Дикие деньги. Новая Ук-
раина». [16+].
00.55 «Прощание. Борис Бере-
зовский». [16+].
01.45 «Удар властью. Чехарда
премьеров». [16+].
02.35 Д/ф «Наследство совет-
ских миллионеров». [12+].
03.20 Д/ф «Преступления стра-
сти». [16+].
04.15 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС».
[12+].
06.00 Д/ф «Елена Степаненко.
Смешная история». [12+].

07.10 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (12+).
09.25 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ».
(12+).
11.50 Х/ф «ШОКОЛАД». (12+).
14.15 Х/ф «ДЖУНИОР». (12+).
16.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (12+).
18.55 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ». (12+).
21.10 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». (16+).
22.55 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
01.30 Х/ф «КАПИТАН ФАНТА-
СТИК». (18+).
03.45 М/ф «Сезон охоты». (12+).
05.10 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА». (12+).

06.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
09.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ». (0+).
12.15 Х/ф «ПАССАЖИРКА». (16+).
14.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
16.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(0+).
18.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (12+).
20.00 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (0+).
21.40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ».
(12+).
23.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-
ВАНИЕ». (12+).
00.55 Х/ф «КРАХ ОПЕРАЦИИ
«ТЕРРОР». (16+).
03.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!». (12+).
04.45 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКА-
МИ». (0+).

01.40 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
03.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
04.30 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
06.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
08.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
09.45 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
11.30 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
12.40 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
16.10 Х/ф «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ
АТТРАКЦИОН». (6+).
18.00 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН». (16+).
20.00 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (12+).
21.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
23.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ». (16+).
00.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).

САРАТОВ 24

Среда, 2 мая
06.00 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
06.50 «Законный интерес» (16+).
07.00, 16.30 Т/с «ШКОЛА
ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.00, 15.00 «Кремлевские
дети» (12+).
09.15, 18.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
10.05, 17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «Я ВЕРНУСЬ»
(12+).
12.00 «Маша и медведь» (0+).
12.45 Концерт Сергея Войтен-
ко и «Баян Микс» (12+).
14.45 «Отвечу в личку» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
20.00 «Вирус на продажу» (12+).
20.45 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС» (16+).
23.30 «Отвечу в личку» (12+).
23.45 «Наш ласковый Миша»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Четверг, 3 мая
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.05,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
10.05, 17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «Я ВЕРНУСЬ»
(12+).
12.15, 20.25, 23.30, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
14.00 «Главные люди» (12+).
15.15 «Наш ласковый Миша»
(12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
20.45 «Отвечу в личку» (12+).
21.00 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА» (16+).
23.50 «Вирус на продажу» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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01.25 «Надежда - мой компас
земной». (12+).
03.10 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
04.20 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
04.55 Д/ф «Казачество. Жизнь
после смерти». (12+).
07.00, 23.00 Х/ф «РАЗВОД ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (16+).
08.50 Д/ф «Казачество. Жизнь
после смерти». (12+).
10.55 «Какие наши годы!» (16+).
12.05 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(12+).
14.20 Д/ф «Владимир Меньшов.
«С ним же по улице нельзя прой-
ти». (12+).
15.20 «Надежда - мой компас
земной». (12+).
17.00 Д/ф «Магия Одри Хеп-
берн». (12+).
17.50 «Клуб путешественников».
(12+).
18.45 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ». (6+).
21.25 Д/ф «Счастливчики 60-х».
(12+).
00.50 Д/ф «Казачество. Жизнь
после смерти». (12+).

06.05, 12.45, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.50, 12.05 Д/с «Преступление
в стиле модерн». (12+).
07.30, 18.25 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 «Гамбургский счёт». (12+).
10.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
10.15 «Большая наука». (12+).
10.40 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША».
(12+).
13.30 «Дом «Э». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05, 01.25 Т/с «ТЕАТ-
РАЛЬНЫЙ БЛЮЗ». (12+).
17.35, 04.40 Д/ф «Битва за се-
вер». (12+).
21.05 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ». (12+).
22.10 Концерт «ДиДюЛя. Музы-
ка без слов». (12+).
23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕР-
НОЙ «ВОЛГИ». (12+).

06.00 «В теме». (16+).
06.25 «Europa plus чарт». (16+).
07.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
(16+).
09.15 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
19.00 «Миллионер на выданье».
(16+).
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРО-
КАТ». (16+).
23.05 «Угадай мою пару». (12+).
01.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30 Бильярд. Международный
турнир «Кубок Кремля». Пул.
Мужчины. Финал. (0+).
09.05 «Бешеная сушка». (12+).
09.30 «Созвездие гандбола».
(0+).
09.45 Фонбет - ФНЛ. Сезон
2017/2018. (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Плавание. Ч-т России.
Трансляция из Москвы. (0+).
12.20 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Енисей» (Крас-
ноярск) - «Волгарь» (Астра-
хань). (0+).
14.20 Автоспорт. «Смоленское
кольцо». Прямая трансляция.
16.40 «Созвездие гандбола».
(0+).
16.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Автодор» (Саратов) -
«Химки». Прямая трансляция.
18.50 Новости. (0+).
18.55 Борьба. Ч-т Европы. (0+).
22.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Зенит». (0+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Автоспорт. «Смоленское
кольцо». (0+).
02.15 Фонбет - ФНЛ. Сезон
2017/2018. (0+).
02.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Автодор» (Саратов) -
«Химки». (0+).
04.30 Мир бильярда.
05.00 «Вид сверху». (0+).
05.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Зенит». (0+).

06.00 М/с: «Новые приключения
пчёлки Майи». «Ангел Бэби».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с «Роботы-поезда».
09.05 М/с «Летающие звери».
10.00 «Завтрак на ура!»
10.20 М/с «Три кота».
11.45 «Король караоке».
12.15 М/с «Щенячий патруль».
13.30 «Большие праздники».
14.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
15.30 М/ф «Бременские музы-
канты».
16.15 М/с «Непоседа Зу».
17.15 М/с «Маша и Медведь».
19.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с: «Ми-Ми-Мишки».
«Бейблэйд Бёрст». «Зиг и Шар-
ко». «Чаггингтон: маленькие
паровозики». «Смешарики».

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45, 13.25 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь». (6+).
07.15 М/с: «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». «Микки и
весёлые гонки». «Герои в мас-
ках». «Елена - принцесса Ава-
лора». «София Прекрасная».
«Дружные мопсы». (0+).
13.00 М/ф «Как Львенок и Че-
репаха пели песню». (6+).
13.10 М/ф «Бобик в гостях у Бар-
боса». (6+).
14.50 М/с «Утиные истории». (6+).
17.35 М/ф «Большое путеше-
ствие». (0+).
19.05 М/ф «Не бей копытом». (0+).
20.30 М/ф «Атлантида: Зате-
рянный мир». (0+).
22.20 М/ф «Атлантида-2: Воз-
вращение Майло». (0+).
23.55 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА». (12+).
01.50 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА:
ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ». (12+).
03.30 Х/ф «ОДИН БРАТ НА
ВЕСЬ ОТРЯД». (6+).
05.20 М/с «Аладдин». (0+).

07.00 Д/с «Сердца чемпионов».
(12+).
07.30 Хоккей. США - Канада.
Чемпионат мира. (0+).
10.00 Новости.
10.05 Хоккей. Россия - Франция.
Чемпионат мира. (0+).
12.35 Новости.
12.45 Автоспорт. «Смоленское
кольцо». Прямая трансляция.
13.30 Новости.
13.40 Все на хоккей!
14.10 Хоккей. Швейцария - Ав-
стрия. Чемпионат мира.
16.40 Все на хоккей!
17.00 Новости.
17.05 Все на футбол! (12+).
17.50 Новости.
17.55 Баскетбол. ЦСКА - «Зе-
нит». Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция.
19.55 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Спартак» (Моск-
ва) - «Ростов». Прямая транс-
ляция.
21.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.10 Хоккей. Чехия - Словакия.
Чемпионат мира.
00.40 Все на Матч!
01.10 Смешанные единоборства.
ACB 86. М. Балаев - Ю. Раисов.
А.-А. Абдулвахабов - У. Гаджи-
даудов. (16+).
03.10 Хоккей. Франция - Бело-
руссия. Чемпионат мира. (0+).
05.40 «Десятка!» (16+).
06.00 Прыжки в воду. «Мировая
серия FINA». (0+). 05.30 Орел и решка. (16+).

08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.00 Орел и решка. По морям.
Америка. (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Орел и решка. (16+).
00.30 Голос улиц. (16+).
02.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК».
(16+).
04.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-
2». (16+).



06.35, 07.10 Т/с
«СМЕШНАЯ
ЖИЗНЬ». (12+).
07.00 Новости.
08.50 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.05 «Часовой».
(12+).
09.35 «Здоровье».
(16+).
10.40 «Непутевые
заметки». (12+).
11.00, 13.00 Новости
с субтитрами.
11.15 Д/ф «Вера
Васильева. Секрет ее
молодости». (12+).
12.15 «В гости
по утрам».
13.15 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.10 Ч-т мира
по хоккею-2018.
Сборная России -
Сборная Австрии.
Прямой эфир.
16.25 Д/ф «Леонид
Куравлев. Афоня
и другие». (12+).
17.30 Концерт к Дню
войск национальной
гвардии РФ.
19.35 Премьера
сезона. «Ледниковый
период. Дети».
22.00 Время.
22.30 Т/с «ПО
ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ». (12+).
00.30 Т/с «СПЯЩИЕ-
2». (16+).
02.15 Х/ф «ПОЙМЕТ
ЛИШЬ ОДИНОКИЙ».
(16+).

05.50 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!-2». (12+).
07.45 «Сам себе
режиссёр».
08.35, 04.30 «Смехо-
панорама».
09.05 Утренняя
почта.
09.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все
дома».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
14.05 Т/с «ЦВЕТЫ
ДОЖДЯ». (12+).
Спустя десять лет после
смерти отца Нины, ее мать
ьыходит замуж ьо ьторой
раз, за ьдоьца из сосед-
него городка. Вместе с
сыном он переезжает к
ним ь дом. Так у Нины по-
яьляется сьодный брат –
Андрей. Они роьесники и
теперь учатся ь одном ьы-
пускном  классе. Андрей
замкнулся после недаьней
смерти матери. Он не
разгоьариьает и конфлик-
тует со ьсеми, и одно-
классники издеьаются
над ним. Только Нина сра-
зу проникается к Андрею
симпатией. Она понимает
его боль о матери, так как
сама была очень приьяза-
на к покойному отцу.

21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер». (12+).
01.30 Д/ф «Д. Козлов-
ский. Герой своего
времени». (12+).
02.30 Х/ф «ПОЦЕЛУ-
ЕВ МОСТ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.10, 09.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.35 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
10.00 Х/ф «ТАКСИ».
(6+).
11.50 Х/ф «ТАКСИ-
2». (12+).
13.35 Х/ф «ТАКСИ-
3». (12+).
15.10 Х/ф «ТАКСИ-
4». (12+).
17.00 «Уральские
пельмени». (16+).
17.50 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2».
(16+).
20.20 М/ф «Кунг-фу
Панда-2». (0+).
22.00 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И
ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ». (16+).
00.35 Х/ф «СОРВИ-
ГОЛОВА». (12+).
02.35 Х/ф «КОВБОИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ». (16+).
04.50 «Миллионы в
сети». (16+).
05.20 «Ералаш». (0+).
06.45 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 Х/ф «ЧЕСТЬ».
(16+).
07.55 «Центральное
телевидение». (16+).
09.00, 11.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.45 «Устами
младенца». (0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.55 Дачный ответ.
(0+).
14.00 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.00 «У нас выигры-
вают!» (12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
18.15 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги
недели».
21.10 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.10 «Звезды
сошлись». (16+).
00.00 «Владимир
Пресняков. 50». (12+).
02.20 Х/ф «ИГРА
С ОГНЕМ». (16+).
Леонид и Марина работа-
ют ь одном банке неболь-
шого городка, затеряь-
шегося где-то на просто-
рах нашей страны. Моло-
дые люди между собой ь
приятельских отношени-
ях, и кажется, они ьот-ьот
перейдут ьо что-то более
близкое.

07.30 Д/ф «Человек на пути
Будды».
08.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
КОМИССАРА БЕРЛАХА».
10.15 Д/с «Мифы Древней
Греции».
10.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО».
14.05 «Что делать?»
14.50 Диалоги о животных.
15.30 Д/с «Эффект бабочки».
15.55 Х/ф «ВТОРОЙ ТРАГИ-
ЧЕСКИЙ ФАНТОЦЦИ».
17.40 «Гений».
18.15 Закрытие II Междуна-
родного конкурса молодых
пианистов Grand Piano
Competition в КЗЧ.
20.30 Новости культуры.
21.10 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
в честь Владимира Этуша.
22.25 Х/ф «СТЮАРДЕССА».
23.10 Орели Дюпон и Роберто
Болле в балете Ж. Массне
«История Манон». Постановка
Парижской национальной
оперы.
01.20 Х/ф «ВТОРОЙ ТРАГИ-
ЧЕСКИЙ ФАНТОЦЦИ».
03.10 Диалоги о животных.
03.50 М/ф «Жили-были...»

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
6 мая – после 01:19 двад-
цать первый день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время активности, неукро-
тимого движения вперёд,
ввысь, проявления храбро-
сти, бесстрашия.
Бизнес и деньги: Весьма
продуктивной окажется
коллективная работа, со-
вместное решение вопро-
сов, составление планов.
День подходит для прове-
дения творческих вечеров,
концертов, выставок.
Здоровье: Болезни не
опасны, но больному требу-
ется серьёзный и внима-
тельный уход.
Стрижка волос: Стрижку
лучше отложить до более
подходящего времени.
Отношения: Время дружбы
и объединения людей, не
забывайте и родственни-
ков, живущих вдали.
Брак: День хорош для брака.
День рождения: Человека,
родившегося в этот день, от-
личают трудолюбие, работос-
пособность, терпение, сдер-
жанность, самообладание.
Сны: Не имеют особого
значения.

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. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 «Большой
завтрак» (16+).
13.30 «Песни» (16+).
15.30 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО»
(12+).
17.35 Х/ф «РОСОМА-
ХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 «Холостяк» (16+).
22.30 Т/с «STAND UP.
ЮЛИЯ АХМЕДОВА»
4 серия. (16+).
23.00 «Комик в
городе» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
08.30 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА». (16+).
Банда боеьикоь укрылась
ь одной из горных дереьу-
шек. Отряд российских
десантникоь ьедет с ними
бой. Бандиты уничтожены,
однако Артур Глебоь обьи-
няет мирных людей ь по-
собничестье боеьикам.
Неожиданно он начинает
по ним стрелять, десант-
ники пытаются его урезо-
нить – ь отьет Глебоь от-
крыьает огонь и по ним, ь
результате погибает ко-
мандир ьзьода. Командо-
ьание отдает приказ отсту-
пить и эьакуироьать мир-
ных жителей. Высокое на-
чальстьо решило стереть
с лица земли непокорный
аул, нанеся ракетный
удар. Десантники ьыпол-
няют приказ, но Глебоь
остается ь дереьне. Тоьа-
рищи решают не раскры-
ьать ьсех обстоятельсть
гибели Глебоьа, чтобы та-
ким образом защитить от
тени подозрений «брат-
стьо десанта». Артур при-
знан погибшим ь бою.
Проходят годы. Каждый из
сослужиьцеь пошел по
сьоему жизненному пути.
Кто-то стал строителем, а
кто-то ьрачом; кто-то по-
дался ь полицию, а кто-то
ь бандиты. У майора поли-
ции Демина неприятности
ь личной жизни, он разьо-
дится с любимой женой...

00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 Соль от
первого лица. (16+).
02.30 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

07.00 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». (12+).
10.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.00 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Легенды госбезопасности».
(16+).
15.00 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+).
23.00 «Прогнозы». (12+).
23.45 «Фетисов». (12+).
00.35 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА».
02.20 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». (12+).
04.10 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». (12+).

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.30 М/ф. (0+).
10.25 Улетное видео. (16+).

Программа СТВ
11:30 Итоги «Масштаб 1:1» (12+)
11:45 «Коробейник» (12+)
11:50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
12:25 «Коробейник» (12+)

12.30 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ
МЕНТА». (16+).
14.30 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА».
(16+).
22.50 Х/ф «ПОВОДЫРЬ». (16+).
Герой фильма «Поьодырь» - киллер
Паьел, принимающий заказы на кри-
минальных «браткоь». Случайный
промах при ликьидации очередного
преступного аьторитета приносит
герою много проблем. На него злы
заказчики несостояьшегося убий-
стьа и уцелеьший бандит. Отныне
каждый шаг киллера может стать
последним, из исполнителя убийстьа
он преьращается ь загнанную жерт-
ьу. Смерть подстерегает героя по-
ьсюду: среди «друзей»-подельникоь,
у любимой подруги, ь больничной
палате, где страдает мать, измучен-
ная сердечным приступом и непуте-
ьой жизнью сына.

00.45 Х/ф «ОХОТА ЗА «КРАС-
НЫМ ОКТЯБРЁМ». (16+).

03.20 Улетное видео.
(16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
07.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА».
(16+).
15.00 «Уличный гипноз». (12+).
15.35 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН».
(16+).
00.05 Х/ф «ГЕНИЙ». (16+).
03.05 «Большая разница». (16+).

Источник именинов и праздников Calend.ru

Праздник: День святого Георгия Победоносца.

Именины: Александра,
Анатолий, Афанасий,
Валерий, Валерия,
Георгий, Иван.



07.20 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
10.00 Х/ф «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+).
11.45 Х/ф «ЧИСТОЕ ИСКУС-
СТВО». (16+).
13.40 Х/ф «НОВОЙ ОДЕОН».
(16+).
15.10 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
16.55 Х/ф «АДМИРАЛС». (16+).
19.20 Х/ф «БЕГИ!» (16+).
21.20 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
23.10 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
01.20 Х/ф «КОКОКО». (18+).
03.05 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
05.05 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).

07.00 М/ф.
11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
15.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ
ЛОЖЬ». (16+).
18.15 Х/ф «КОММАНДОС». (16+).
20.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ». (16+).
22.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ».
(16+).
00.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-
КА». (16+).
01.45 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(12+).
03.45 Х/ф «РАСПЛАТА». (16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф.

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
09.10 Х/ф «ЮЖНОЕ НОЧИ».
(16+).
11.15 Х/ф «ЯБЛОНЕВОЙ
САД». (16+).
15.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНОЙ
ВЕК». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗА-
КАЗ». (16+).
03.30 Д/с «Замуж за рубеж».
(16+).
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).

08.10 Х/ф «ВОЛК». (16+).
10.35 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». (16+).
12.30 Х/ф «КОДЕКС ВОРА».
(18+).
14.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).
16.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).
18.10, 06.10 Х/ф «БОГИ ЕГИП-
ТА». (16+).
20.25 Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР». (16+).
22.10 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В
БРЮГГЕ». (18+).
00.10 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ». (18+).
02.10 Х/ф «ПОРТНОЙ ИЗ ПА-
НАМО». (18+).
04.20 Х/ф «НЕПРИКАСАЕ-
МОЕ». (16+).

07.10, 17.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА
ЗАМЕНУ». (16+).
09.05 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
11.40 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». (16+).
13.25 М/ф «Хранитель Луны».
(0+).
15.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
19.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА». (12+).
21.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
23.30 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).
01.40 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕ-
ЖНО». (18+).
03.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ-
БА». (12+).
05.25 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НОЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП
НЕОГРАНИЧЕН». (16+).

06.05 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ». (12+).
07.45 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕН-
ЩИНА». (12+).
10.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА». (12+).
11.55 Х/ф «ШКОЛЬНОЙ
ВАЛЬС». (12+).
13.45 Х/ф «ВАС ВОЗОВАЕТ
ТАЙМОР». (0+).
15.25 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
(12+).
17.05 Х/ф «КАРНАВАЛ». (12+).
20.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «О» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
21.50 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ». (12+).
23.40 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+).
01.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗА-
КОНА». (16+).
03.10 Х/ф «34-Й СКОРОЙ». (16+).
04.35 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА». (12+).

02.15 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МОШЬ».
(6+).
05.05 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРОЙ
ЛОПНУЛ». (16+).
09.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (16+).
12.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
14.00 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
16.40 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА». (12+).
17.55 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
20.00 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
21.40 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
00.25 Х/ф «НОС». (0+).

05.50 «В теме. Лучшее». (16+).
06.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
(16+).
09.00 «Europa plus чарт». (16+).
10.00 «Starbook». (12+).
11.00 «В теме. Лучшее». (16+).
11.30 «В стиле». (16+).
12.00 «Миллионер на выданье».
(16+).
14.00 «Папа попал». (12+).
22.55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРО-
КАТ». (16+).
01.00 «Угадай мою пару». (12+).
03.00 Т/с «МОСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.35 «Кошмарные татуировки».
(16+).

07.05 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-
ИХ». [12+].
08.55 «Фактор жизни». [12+].
09.25 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век». [12+].
10.15 Х/ф «ДЕДУШКА». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Алек-
сандр Суворов. Последний по-
ход». [12+].
13.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены». [12+].
16.35 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка». [12+].
17.25 «Прощание. Людмила
Сенчина». [16+].
18.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ».
[12+].
21.55 Х/ф «РОДСТВЕННИК».
[16+].
23.50 СОБЫТИЯ.
00.05 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ
КРЕПОСТЬ». [16+].
01.55 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ».
[12+].
05.35 «Осторожно, мошенники!
«Хлебные» вакансии». [16+].
06.05 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья». [12+].

САРАТОВ 24

Пятница, 4 мая
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.25,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
06.45 «Отвечу в личку» (12+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВОЖИВАНИЯ» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
10.05 Т/с «УЛИЦО РАЗБИ-
ТОХ ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» (12+).
12.15, 20.25, 22.50, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
12.45 «Отвечу в личку» (12+).
13.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
14.00 «Главные люди» (12+).
15.15 «Миллионеры на льду»
(12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законный интерес» (16+).
17.00, 23.10 «Кремлевские
дети» (12+).
19.00 «Поколение У» (6+).
20.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО»
(16+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 5 мая
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ФОРМУЛА РАДУ-
ГИ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 00.00
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Кулинарное шоу «Биск-
вит» (12+).
10.45 «Отвечу в личку» (12+).
11.00 «Поколение У» (6+).
12.30 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТОСЯЧИ» (12+).
14.00 «Кремлевские дети»
(12+).
16.00 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+).
20.30 Х/ф «УТОМЛЕННОЕ
СОЛНЦЕМ 2: ПРЕДСТОЯ-
НИЕ» (16+).
01.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Автодор» - «Химки»  (12+).
02.30 Ночное вещание.

Воскресенье, 6 мая
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТОСЯЧИ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.40
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Х/ф «АСТРОБОЙ» (12+).
11.00 «Кремлевские дети»
(12+).
12.30 Х/ф «ФОРМУЛА РАДУ-
ГИ» (12+).
14.00 «Поколение У» (6+).
16.00 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+).
19.45 «Отвечу в личку» (12+).
20.30 Х/ф «КРАСАВЧИК 2» (16+).
23.10 Концерт Стаса Намина и
группы «Цветы» (12+).
01.00 Ночное вещание.
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По местному времени.

05.30 Галя и Олег. (16+).
06.00 Орел и решка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Мейкаперы. (16+).
11.00 Близнецы. (16+).
12.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Орел и решка. Америка.
По морям. (16+).
16.00 Орел и решка. (16+).
18.20 Х/ф «ГРЯЗНОЕ ТАНЦО-
2». (16+).
20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД». (16+).
22.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2:
УЛИЦО». (16+).
00.00 Голос улиц. (16+).
01.40 Х/ф «ШОУГЁЛЗ». (16+).
04.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).

07.30 Хоккей. Финляндия - Ко-
рея. Чемпионат мира. (0+).
10.00, 12.35, 13.30, 17.00, 18.50
Новости.
10.05 Хоккей. Дания - США.
Чемпионат мира. (0+).
12.40 Автоспорт. «Смоленское
кольцо». Прямая трансляция.
13.40, 16.40 Все на хоккей!
14.10 Хоккей. Корея - Канада.
Чемпионат мира.
17.05 Смешанные единобор-
ства. Russian Cagefighting
Championship. А. Емельяненко
- Г. Гонзага. И. Штырков - Дж.
Д. Сантос. (16+).
19.00, 00.40 Все на Матч!
19.55 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. ЦСКА - «Арсенал».
21.55 «После футбола».
22.40 Футбол. «Барселона» -
«Реал». Чемпионат Испании.
01.15 Хоккей. Швеция - Чехия.
Чемпионат мира.  (0+).
03.45 Хоккей. Германия - Нор-
вегия. Чемпионат мира. (0+).
06.15 Прыжки в воду. «Мировая
серия FINA». (0+).

07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.10, 08.30 М/ф. (6+).
07.30 Такие странные. (16+).
08.00 «Беларусь сегодня». (12+).
08.35 Еще дешевле. (12+).
09.05 Культ//Туризм. (12+).
09.35 Игра в кино. (12+).
10.30, 06.30 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». (12+).
11.00 Новости.
11.15 Как в ресторане. (12+).
11.45, 17.15 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ». (16+).
17.00 Новости.
19.45 Вместе.
20.45 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
22.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+).
02.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА». (16+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15 М/с: «Микки и весёлые
гонки». «Доктор Плюшева: Кли-
ника для игрушек». «Хранитель
Лев». «Елена - принцесса Ава-
лора». «София Прекрасная».
«Герои в масках». (0+).
13.00 М/ф «Бременские музы-
канты». (6+).
13.25 М/с «Аладдин». (0+).
14.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
17.05 М/ф: «Атлантида: Зате-
рянный мир». «Атлантида-2:
Возвращение Майло». (0+).
20.30 М/ф «Трио в перьях». (6+).
22.05 Х/ф «ДЕЖУРНОЙ ПАПА».
(12+).
00.00 Х/ф «ДЕЖУРНОЙ ПАПА:
ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ». (12+).
01.40 Х/ф «НАРАВНЕ С ОТ-
ЦОМ». (12+).
03.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ПЁС». (6+).
05.20 Музыка. (6+).

07.30 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Ротор-Волгог-
рад» - «Крылья Советов». (0+).
09.30 «Парусный спорт». Сезон
2018. (0+).
10.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Енисей» - «Вол-
гарь». (0+).
12.05 Фонбет - ФНЛ. Сезон
2017/2018. (0+).
12.20 «Ride The Planet - Абха-
зия». (16+).
12.45 «Спортивный детектив».
(16+).
13.35, 00.05 Автоспорт. «Смо-
ленское кольцо». (0+).
16.55, 02.40 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Крылья
Советов»  - «Кубань». (0+).
18.55 Борьба. Ч-т Европы. (0+).
22.00, 05.35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Автодор» - «Химки».
(0+).
04.35 «Созвездие гандбола». (0+).
04.50 «Точка на карте. Нацио-
нальная парусная лига». (12+).

05.20, 17.05 Д/ф «Битва за се-
вер». (12+).
06.05, 13.00, 20.40 «Моя исто-
рия». (12+).
06.35, 21.05 Х/ф «СТАЛКЕР».
(12+).
09.15 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.30 «Фигура речи». (12+).
09.55 «За дело!» (12+).
10.50 Х/ф «СТАНЦИОННОЙ
СМОТРИТЕЛЬ». (12+).
11.55, 01.25 Д/с «Преступление
в стиле модерн». (12+).
12.30 «Вспомнить всё». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05, 02.45 Т/с «АПО-
ФЕГЕЙ». (12+).
17.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕР-
НОЙ «ВОЛГИ». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 23.50 ОТРажение недели.
00.30 Д/с «Живая история». (12+).
01.15 «Активная среда». (12+).
02.00 «Календарь». (12+).

02.05, 12.50 Д/ф «Казачество.
Жизнь после смерти». (12+).
03.00, 07.00, 23.00 Д/ф «Магия
Одри Хепберн». (12+).
03.50 М/ф «Телевизор кота Ле-
опольда». (6+).
03.55 М/ф «Незнайка-поэт». (6+).
04.20 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМО
ГОРИНА». (12+).
06.10, 09.20 «Клуб путеше-
ственников». (12+).
08.00 Д/ф «В.С. Возлюбленная
солдата». (12+).
09.00 М/с «КОАПП». (6+).
10.10 Д/ф «Наш человек. Ки-
рилл Лавров: дед и внук». (12+).
10.35, 14.50, 22.40 «Киноисто-
рии Глеба Скороходова». (12+).
10.55 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ». (16+).
15.00 Х/ф «КАНИКУЛО ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБОК-
НОВЕННОЕ И НЕВЕРОЯТ-
НОЕ». (6+).
17.25 Д/ф «Счастливчики 60-х».
(12+).
19.00 «Песня-80». (12+).
20.10 «Владимир Этуш». (16+).
21.00 Х/ф «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ».
(16+).
23.55 Х/ф «ШАРАДА». (16+).

06.00 М/с: «Новые приключения
пчёлки Майи». «Ангел Бэби».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с «Роботы-поезда».
09.05 М/с «Бобр добр».
10.00 «Высокая кухня».
10.20 М/с «Дракоша Тоша».
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки».
12.10 М/с «Щенячий патруль».
13.30 «Горячая десяточка».
14.00 М/с: «Маленькое коро-
левство Бена и Холли». «Луни
Тюнз шоу». «Расти-механик».
«Барбоскины».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с: «Смешарики. Новые
приключения». «Бейблэйд
Бёрст». «Зиг и Шарко». «Чаггин-
гтон: маленькие паровозики».
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МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ

крепче спишь

 – Не скрою, вы просто
поразили меня богатством
и разнообразием своего
внутреннего мира.

– Какой же вы нетактич-
ный паразитолог.

 Если чешется левая
рука – это к деньгам, если
нос – это к выпивке, если и
то и другое, значит – к вы-
пивке на халяву.

 – Не верю рекламе! Вы
видели печень с ногами?
Если бы так было на самом
деле, моя бы от меня давно
сбежала.

 Хороший праздник без
бутылки не обойдётся. А вот
хорошая бутылка легко
обойдётся безо всякого
праздника.

 Муж, как обычно, при-
гласил друзей домой поиг-
рать в карты. Пять часов
утра, а они всё никак не пре-
кращают. В комнату врыва-
ется разъярённая жена:

– До каких пор это будет
продолжаться в моём
доме?!!

– Маша, не кричи, дом
уже не наш...

 – Прикинь, купил энер-
госберегающую лампочку,
пришёл домой, подключил,
а она не горит...

– Ну, всё правильно, бе-
режёт энергию...

 – Послушай, Вадик, ты
же у нас спортсмен. Подска-
жи какие-нибудь упражне-
ния, чтобы пресс там нака-
чать, плечи, руки...

– Огород.

 – Кто дежурный по
кухне?

– Я!
– Почему лавровый лист

в суп не кладёте?
– Так ведь не жрут, това-

рищ генерал.

 Тёща копошится у вело-
сипеда. Зять из окна кричит:

– Мама, а куда вы собра-
лись?

– На кладбище.
– Нормально, а кто вело-

сипед назад прикатит?

 Когда у мужчины спро-
сили, есть ли у него твит-
тер, он гордо ответил, что
был, но он его успешно вы-
лечил.

 Из больницы сбежал
пациент с расстройством
желудка. Прибывший на-
ряд милиции быстро обна-
ружил беглеца по горячим
следам.

 чейчас все актрисы на
Западе кинулись разобла-
чать режиссёров, домогав-
шихся их в прежние годы.
А вот афроамериканская
актриса Вупи Голдберг за-
явила, что продюсер Хар-
ви Вайнштейн неоднократ-
но не домогался её.

 Кончился учебный год.
Вовочка приходит домой.

– Тебя перевели? –
спрашивает мать.

– Да, мамочка. Из 5а в
5б класс.

 Хотите, чтобы пре-
красный принц нашёл вас?

Поймайте стрелу и ква-
кайте погромче!

 – Алло, полиция! Меня
украли инопланетяне!

– Вы пьяный?
– Да, так совпало.

 – Мойша, а шо вы все-
гда покупаете чётное коли-
чество цветов?

– Очень просто. Про-
сишь 6 роз, на тебя сочув-
ственно смотрят и делают
большую скидку. Очень
удобно: три розы жене, три
– любовнице...

 Женился чукча на
француженке, а через ме-
сяц разошёлся. Встречает-
ся ему друг и спрашивает:

– Чего это ты разошёл-
ся? Чем тебя француженка
не устроила?

– Да в общем-то она ни-
чего. Красивая, вот только
очень грязная, каждый
день моется!

 чегодня видел, как
дорожные рабочие кладут
асфальт прямо в лужу. А
давайте преступников про-
сто в угол ставить!

В детстве мы жили бедно, мясо видели
только в щах, да и то ловить специально
надо было. Про шашлык мы только
слышали, даже и не нюхали.
Был среди нашей детской
компашки мальчик один, звали
его Тёпленький, потому что бабки
его кутали в три одёжки в любую
погоду. Его родители хорошо зараба-
тывали по сравнению с остальной
улицей.

И вот на майскле сталл онл шашлык жа-
рлть во дворе (частный дом), л что уж щёлкну-
ло у Тёпленького в голове (обычно он жадный
был), но тут решлл он нас всех шашлыком угостлть. И вып-
рослл у мамкл разрешенле. Как же мы ошалелл от счастья,

когда он вытащлл на уллцу каждо-
му пацану по шампуру шашлы-
ка! Было нас тогда 5 ллл 6 че-
ловек. И Тёпленьклй ещё. Каж-
дому по целому шампуру здо-
ровых сочных, переложенных
лучком л помлдоркамл кусков
шашлычка. Голодные пацаны
остолбенелл от такого счастья,
но это только на секунду.

Это был первый мною по-
пробованный шашлык в жлз-
нл. Оголодавшл, бегая всё утро

по уллце, мы, конечно, быстро управлллсь с блюдом. Ну ка-
кой же он был вкусный! От первого до последнего кусочка.

И тут со двора раздался крлк мам-
кл Тёпленького:

– Вллллтяяяяя! Где мяяяясоооо?!
Тёпленьклй вздрогнул, схватлл

шампуры л побежал домой. Мы ус-
лышалл звукл подзатыльнлков л
крлкл его мамы:

– По одному! Тебе было сказано,
по одному, паразлт, по одному кусочку
каждому!

Автор неизвестен
Источник: Fishki.net
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«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1228 от 22.04.2018 г. «Жилищная лотерея» тираж № 282 от 22.04.2018 г.
1 – 63, 80, 20, 56, 50, 68, 86, 19 – путешествия.
2 – 45, 81, 57, 67, 04, 55, 52, 49, 38, 58, 11, 33, 12, 87, 43, 73, 89, 62, 36, 51, 74, 31,
75, 70, 17 – путешествие.
3 – 90, 60, 59, 34, 44, 53, 13, 25, 85, 78, 29, 65, 16, 84, 28, 40, 08, 83, 07, 01, 64, 69,
18, 46, 30, 66, 76 – путешествие.
4 – 06, 39, 09 – путешествия.
5 – 14 – путешествия.
6 – 03 – путешествия.
7 – 05 – путешествия.
8 – 24 – путешествия.
9 – 22 – путешествия.

10 – 15 – путешествия.
11 – 10 – путешествия.
12 – 79 – путешествия.
13 – 35 – 114497 руб.
14 – 21 – 124 руб.
15 – 88 – 123 руб.

16 – 71 – 117 руб.
17 – 47 – 116 руб.
18 – 42 – 113 руб.
19 – 54 – 110 руб.
20 – 27 – 109 руб.
21 – 26  – 108 руб.

22 – 32 – 106 руб.
23 – 77 – 104 руб.
24 – 02 – 103 руб.
25 – 61 – 102 руб.
26 – 23 – 101 руб.
27 – 48 – 100 руб.

1 – 06, 89, 18, 28, 24, 55  – 210000 руб.
2 – 80, 86, 26, 11, 63, 73, 71, 51, 81, 14, 17, 53, 16, 67, 57, 87, 84, 76, 15, 12, 23,
13, 03, 77, 07, 01, 08, 04, 39, 82, 56, 58, 66, 62, 60, 70, 38, 09, 44  – квартирл.
3 – 46, 68, 61, 30, 75, 50, 90, 47, 88, 32, 40, 52, 37, 45, 64, 41, 85  – квартира.
4 – 05, 59, 54, 83  –  квартира.

5 – 74, 34 – 571428 руб.
6 – 21 – 83333 руб.
7 – 25 – 1502 руб.
8 – 33 – 1001 руб.
9 – 22  – 702 руб.

10 – 29 – 501 руб.
11 – 72 – 402 руб.
12 – 02 – 302 руб.
13 – 19 – 250 руб.

14 – 79 – 211 руб.
15 – 65 – 180 руб.
16 – 48 – 158 руб.
17 – 42 – 140 руб.
18 – 49 – 128 руб.

19 – 31 – 118 руб.
20 – 10 – 109 руб.
21 – 69 – 104 руб.
22 – 36 – 101 руб.
23 – 27 – 100 руб.Невыпавшие числа: 37, 41, 72, 82. Невыпавшие номера: 20, 35, 43, 78.

С 24 по 30 апреляС 24 по 30 апреля

ОВЕН
На этой неделе вам придёт-

ся собраться, чтобл довести до
конца важное дело. Потребует-

ся стойкость, упорство и, желательно,
неуязвимость. Друзья заслплют вас
советами диаметрально противопо-
ложного содержания. Будьте открлтл
для перемен, не отказлвайтесь от но-
влх возможностей. Ваши трудовле
подвиги не останутся незамеченнлми,
вл добьётесь одобрения. Могут акти-
визироваться зарубежнле контактл,
если таковле имеются. В пятницу же-
лательно критически оценивать свои
действия и слова.

ТЕЛЕЦ
Ветер перемен на этой неде-

ле будет довольно силён. Нодив-
шихся под знаком Тельца может

унести внезапнлм порлвом практичес-
ки в любле дали, полностью поменяв
им и место, и образ жизни. В такое дни
хорошо начинать жизнь с чистого лис-
та, однако нужно ли вам это? Назве дом
и семья – это не важнле для вас ценно-
сти? Наиболее безопаснлм решением
будет отправиться в отпуск. Но будьте
внимательнл и постарайтесь не подда-
ваться на провокации. В воскресенье
желателен пассивнлй отдлх, не требу-
ющий особлх энергетических затрат.

БЛИЗНЕЦЫ
Вл сейчас в центре внима-

ния Фортунл. Грамотнлй под-
ход к делу и уверенность в сво-

их силах обеспечат вам успех. Закончив
один проект, самое время взяться за что-
нибудь ещё. Кто не двигается вперёд,
тот катится назад. Вероятнл творчес-
кие озарения, прислушивайтесь к сво-
ей интуиции. Ваше красноречие будет
органично сочетаться с обаянием, вл
сумеете многим понравиться. Проведи-
те влходнле на природе. Удачнл будут
поездки и путешествия.

РАК
Неделя обещает блть до-

вольно динамичной и напря-
жённой, придётся разбираться

с неотложнлми проблемами, возможна
чрезмерная загруженность на работе.
Зато это подарит вам финансовлй ус-
пех и уверенность в своих силах. В се-
редине недели могут вернуться пробле-
мл из прошлого, без решения которлх
не будет продвижения вперёд. Но вл
блстро со всем справитесь. В влход-
нле представится шанс творчески и
весьма продуктивно реализовать свои
замлслл.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе есть

смлсл подумать об увеличе-
нии дохода, о подработке.

Благоприятное время для начала на-
копления капитала. Во всех своих де-
лах вл можете получить неоценимую
помощь от друзей, особенно женско-
го пола. Избегайте одиночества, боль-
ше будьте на людях, с друзьями, за-
водите новле знакомства и разви-
вайте старле отношения. Старайтесь
блть полезнл близким людям.

КОЗЕРОГ
На этой неделе успешнее

всего пойдёт работа над со-
бой. Пусть ответственность

вас не пугает, ведь появится возмож-
ность продемонстрировать свои та-
лантл. Многие дела на этой неделе
будут удаваться просто по инерции,
так что имеет смлсл браться за всё,
до чего вл можете дотянуться. В сре-
ду начальство может потребовать от
вас подробнлй отчёт о проделанной
работе. Вторая половина недели при-
несёт желаемое спокойствие и ста-
бильность. В влходнле дни лучше из-
бегать шумнлх компаний, они вас
лишь утомят.

ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь не нервни-

чать в начале недели, всё у вас
получится, и практически все

вл успеете сделать. Будьте проще: по-
меньше размлшляйте над тем, кто и
что может о вас сказать, настраивай-
тесь на положительнле эмоции. Про-
думайте свои действия до мельчай-
ших подробностей – так вам будет
проще реализовлвать планл. Начи-
ная со средл вл обеспечите себе
поддержку как на текущий момент, так
и на будущее, пользуйтесь благопри-
ятнлм для установления контактов
моментом. Ну и, конечно, отдлхайте в
длиннле влходнле, радуйтесь, весе-
литесь.

РЫБЫ
Неплохо бл вам навес-

ти порядок и в бумагах, и в
голове, и в личнлх отноше-

ниях. При этом важно сохранять
эмоциональное равновесие во из-
бежание потерь. Во вторник хоро-
шо пройдут премьерл и презента-
ции. В четверг вероятнл отраднле
соблтия в делах сердечнлх. В вос-
кресенье желательно воздержать-
ся от похода в гости, лучше влб-
раться за город.

ЛЕВ
Остерегайтесь слишком

заманчивлх проектов и пред-
ложений. Всё не так радужно,

без труда успех невозможен. Будьте
мудрл, спорл с начальством прине-
сут только огорчения и разочарова-
ние, а вам ещё неоднократно придёт-
ся обращаться к нему за помощью.
Псть шанс, что, используя свои дело-
вле качества, вл добьётесь повлше-
ния на службе. Оставьте достаточно
времени для дома, родственников, и
решения финансовлх проблем. На
этой неделе вас ожидает комфорт и
взаимопонимание в отношениях с
роднлми и близкими.

ДЕВА
Наступает благоприятнлй

период для продвижения по
карьерной лестнице. Однако

придётся активно действовать не-
смотря ни на что, даже на то, что это
грозит нарушить сложившийся поря-
док вещей. Постарайтесь не разду-
вать из мухи слона, избегайте бур-
нлх переживаний. В среду окружаю-
щие люди будут настроенл к вам по-
доброму и поддержат многие ваши
идеи. Все дела и вопросл, связаннле
с тайной, информацией и секретами,
постарайтесь завершить до субботл.

ВЕСЫ
Неделя благоприятна для

заключения договоров, веде-
ния переговоров и докумен-

тального оформления полученнлх ре-
зультатов. Самое время освоить что-
то новое, записаться на язлковле кур-
сл или в автошколу. Не отказлвайтесь
от неожиданнлх командировок, они
принесут не только деньги, но и помо-
гут вам расширить круг своих зна-
комств. Атмосфера в коллективе бу-
дет располагать к доверительнлм
разговорам и завязлванию дружес-
ких отношений. Однако лучше не сме-
шивать работу и личную жизнь.

СКОРПИОН
В начале недели вл бу-

дете влнашивать важнле
планл, которле блстро реа-

лизуются и принесут приблль. Оп-
тимизм и уверенность в себе сдела-
ют для вас то, чего вл бл не доби-
лись никакими ухищрениями. Одна-
ко помните, что уверенность уверен-
ностью, но сейчас не стоит пренеб-
регать мнением коллег по работе.
Влходнле проведите в обществе лю-
бимого человека.



СКАНВОРД

КРОССВОРД Ответы
на сканворд в №16

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Действия
того, кто не отступит, пока не добьёт-
ся своего. 6. Город в Греции. 9. Школь-
ная принадлежность. 10. Исправле-
ние повреждений, замена элемен-
тов, починка. 11. Положение, свод
правил. 12. Ему отправляют почту.
13. Предмет для упаковки продук-
ции. 14. Кушанье из мелко наруб-
ленных овощей. 15. Очень полезная
ягода на фото. 17. Донное, в основ-
ном морское животное, прикрепля-
ющееся к какой-либо опоре (гид-
ры, кораллы). 19. Простудное забо-
левание верхних дыхательных путей.
21. Крупная кость. 22. Стоянка войск
для ночлега или отдыха. 23. Место
стока. 25. Мелодия несмазанных дверей. 28. Предвыборное
учреждение. 33. Птичий атрибут поэта. 34. Звук или сочета-
ние звуков в слове, произносимые одним толчком выдыхае-
мого воздуха. 35. Надпалубное оборудование судна. 36. Ско-
ростной спуск с горы на лыжах. 37. Бесцветная горючая жид-
кость, которую боится краска. 38. Герой абхазской мифоло-
гии. 39. Чин терпеливого казака. 40. Большое соединение
согласованно действующих кораблей, самолётов или танков.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шип автомобильного кузова. 2. Редкая круп-
ная бабочка. 3. Дипломатический работник. 4. «Жили-были …
со старухой». 5. Горная возвышенность с плоской вершиной, не
образующей гребней. 6. Мастер комплиментов. 7. Языческий
божок. 8. Шеатральная перемена. 15. Самый острый каблук в
дамской обуви. 16. Учёный, изучающий историю, язык и куль-
туру арабских народов. 18. Гравирование по металлу способом
травления азотной кислотой. 20. Дальневосточная промысло-
вая рыба. 23. Формальный письменный ответ. 24. Вид меховой
обуви у народов Севера, высокие сапоги из шкуры оленя, нер-
пы. 26. Азартная игра, в которой результат определяется поло-
жением после остановки вращающегося колеса (брошенного
на него шарика). 27. Плохой гриб. 29. Лакомка, ценитель и лю-
битель изысканных блюд. 30. Огромное пастбище для север-
ных оленей. 31. Закидон на рыбу. 32. Шулер с картами.
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