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КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району

БЕСПЛАТНО.
ТЕЛ. 8-961-404-18-77

РЕАЛИЗУЕМ
КУРЛНЕСУШЕК.
Бесплатная доставка

Тел. 8-926-965-97-86

ВАМ БЛАГОДАРНОСТЬ

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас
с Праздником Весны и Труда!
Яркие первомайские торжества ста-

ли славной традицией. Мы встречаем
их с чувством всеобщего единения и
радостным настроением. Отдаём дань
уважения великим идеям мира, соли-
дарности, созидания. Ведь это фунда-
мент, на котором строится благополу-
чие территорий, благополучие людей.

Наш регион выходит на новые рубе-
жи роста. Это заслуга всех саратовцев,
которые своим созидательным  трудом
поднимают экономику, заботятся о род-
ной земле. Мы ставим большие задачи
и нацелены на высокие результаты. На-
шей инициативностью, сплочённостью,
взаимным доверием определён успех

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Праздником
Весны и Труда!
На благо нашей области и страны

трудятся люди самых разных профес-
сий. Первого мая, в знак солидарности,
мы встречаем этот праздник вместе. Это
и рабочие, которые выпускают важней-
шую продукцию, и аграрии,  добившие-
ся рекордных урожаев, учителя, врачи,
инженеры и многие другие.

От всей души поздравляю ветера-
нов труда, всех, кто много лет прорабо-
тал на родном предприятии, в учреж-
дении. И, конечно, молодёжь, которая
только начинает свой трудовой путь.

Новых вам трудовых успехов, креп-
кого здоровья, счастья, благополучия!

Николай ПАНКОВ,
депутат Государственной

Думы РФ

шать и разобщаться, а
вместе трудиться и со-
здавать.

В развитие нашего
города и района неоце-
нимый вклад вносили
несколько поколений на-
ших земляков. И нам
нужно поддерживать эту добрую традицию, делать всё для
укрепления и процветания своей малой родины, улучшения
благосостояния наших близких.

Искренне желаем всем мира и благополучия. Пусть в доб-
рых делах и устремлениях вам сопутствуют удача и успех.
Пусть сбываются надежды и мечты. Крепкого всем здоровья
и весеннего настроения.

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского муниципального района,

Константин КУЗНЕЦОВ,
председатель Собрания БМР

всех начинаний на благо Саратовской
области.

Уважаемые труженики-ветераны,
примите слова огромной благодарнос-
ти за вашу самоотверженность в рабо-
те. Это пример и для нас, и для буду-
щих поколений. Хочу пожелать профес-
сиональных побед молодёжи, что стре-
мится раскрыть и реализовать свой по-
тенциал в интересах развития региона.

Дорогие друзья! Пусть этот празд-
ничный день вдохновит вас на новые
свершения, придаст энергии, уверен-
ности, оптимизма. Искренне желаю всем
крепкого здоровья, благополучия, мира,
счастья и успехов!

Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской

области

С Первомаем, дорогие балаковцы!
От всей души поздравляем с Праздником Весны и

Труда всех земляков – жителей города и района!
Первомай – это праздник всех людей, кто трудится, со-

здавая богатство страны. Он был и остаётся днём добра и
справедливости, уважения к человеку труда. Его любят люди
самых разных поколений. Для ветеранов – это воспоминание
о молодости, о трудовых и ратных победах, для молодёжи –
выбор пути, новых идей и смелых решений. А такие понятия,
как мир и труд, являются вечными символами созидания,
залога развития любого общества, укрепления экономики,
повышения благосостояния народа.

Этот день символизирует начало весны и несёт в себе
большой эмоциональный заряд весеннего пробуждения и
надежд на лучшее.

Первомай – это и праздник межнационального взаимо-
понимания, мира и согласия живущих на одной земле людей.
На нашей Балаковской земле живут и трудятся люди разных
национальностей, и все мы понимаем, как важно не разру-

Кредитная помощь и консультация на выгодных условиях,
даже с плохой К.И. Т. 8(495) 648-63-24.ОГРН  5157746149040
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Состоится шествие
Совет профсоюяных органияаций Балаковс-

кого муниципального района 1 мая проведёт ше-
ствие, посвящённое праяднику Весны и Труда.

В этот день участники мероприятия пройдут от
бульвара Роз по улице Трнавской до Центральной пло-
щади  с праздничными плакатами и лозунгами. Старт
демонстрации в 10.00 от 7-го микрорайона.

Пресс-служба администрации БМР

Спасибо
добрым
людям
В конце марта в

селе Матвеевка сгорел
наш дом. В дыму по-
гибла наша пожилая
родственница. Но мы
не остались наедине
со своим горем. Нам
очень помогли добрые
люди – и вещами, и
деньгами – как сель-
чане, так и жители го-
рода Балаково. Низкий
им всем поклон!

Семья Ивличевых

Коллектив Межпоселенческой централь-
ной библиотеки Балаковского муници-
пального района выражает глубокую
приянательность и благодарность яа
помощь в подготовке и проведении
мероприятия «Библионочь 2018: Бессон-
ница-FUMINSHOU».

Благодарим от души: Балаковский театр
юного зрителя, клуб любителей азиатской куль-
туры «Jump», event-агенство «Joy Quiz», Бала-
ковскую художественную галерею, Балаковский
медицинский колледж, КВЦ «Радуга», студию
«Весёлый медвежонок», клуб «Rocky», КРЦ «Мир»,
огненное шоу «Ворожея», магазин комиксов в
Балаково «GOODZONE», кофейню «Cofemanoff»,
салон цветов «Орхидея», студию «Декор собы-

Пятого мая в городе состоится велопробег,
приуроченный ко Дню Победы.  Его органияуют
отдел по спорту, фияической культуре, моло-
дёжной политике и турияму администрации
БМР и центр «Молодёжная инициатива».

Старт маршрута в 10.00 на мосту Победы со сто-
роны ул. Гагарина; финиш – СК «Форум».

Принять участие могут все желаю-
щие. Подать заявку можно любым удоб-
ным способом: по телефону 32-07-15
(отдел культурно-массовых программ и
работ с молодёжью) или по электрон-
ной почте okmm-mi@mail.ru, указав
имя, отчество и фамилию, возраст и
номер телефона.

Дети до 14 лет допускаются толь-
ко при наличии защиты и в сопро-
вождении взрослого, сообщают
сотрудники центра «Молодёж-
ная инициатива».

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ

тий», зоомаркет «Ле’Муррр», ресторан достав-
ки «Mone», пиццерию «Донна пицца»,  магазин
молодёжной одежды «Podium Streetstyle», ком-
панию Genetic-test-Балаково, телеканал «ТНТ-
Балаково»,  радио DFM, газеты: «Балаковские
вести», «Суть»; журналы: «ГОРОД» Балаково,
«SOLЯNKA»; группы социальной сети «ВКонтак-
те»: «Балаково и балаковцы», «Помощь живот-
ным г. Балаково», «Типичный Балаково», «DoZoR
Lite Balakovo»; городские сайты: Balakovo24.ru,
Balakovolife.ru, Go64.ru; фотографов: В. Пужак,
Д. Мосейкина, А. Нотареева; ИП Москалёву Е.В.,
ИП Гусельникову Н.А., Д. Чупахина, Е. Быстрова,
А. Ларионова, Л.И. Шафееву, М.В. Багрова,
Е. Назмутдинову, А. Бахтину, А. Ращепкину, Н. Си-
зову, Л.А. Зыкову, художника Злату, Т.Г. Феоктис-
тову, А. Лацеско, М. Новикову.

ВНИМАНИЕ!

 «Центр военно-патриотического воспита-
ния молодёжи и подростков «НАБАТ»
ВЕДЁТ ПОИСК РОДСТВЕННИКОВ
ПОГИБШИХ ВОИНОВ

1. КАСКИН ГРИГОРИЙ АКИМОВИЧ 1912 г.р.
Место рождения: Саратовская обл., Балаковс-

кий район.
Дата и место призыва: май 1941 г. Балаковс-

кий РВК, Саратовская обл.
Воинское звание: красноармеец.
Жена: Каскина Анна Дмитриевна, адрес: Са-

ратовская обл., Балаковский район, с. Натальино.
По данным солдатского медальона указан отец Каскин А.Ф.

с местом проживания в г. Москве.

2. САЛИХОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 1912 г.р.
Место рождения: Саратовская обл., г. Балаково.
Место призыва: Балаковский РВК, Саратовская обл.
Воинское звание: младший лейтенант.
Умер от ран: 11.04.1945 г.
Похоронен: г. Вена, Австрия
Жена: Салихова Александра Ильинична, адрес: Саратовская

обл., г. Балаково, ул. Пролетарская, дом 40, кв. 3.

3. ЕГОРОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 1925 г.р.
Место рождения: Саратовская обл., г. Балаково.
Место призыва: Соседский РВК, Пензенская обл.
Воинское звание: рядовой.
Убит: 18.04.1945 г.
Похоронен: Австрия, севернее села Гласхютте, 500м.
Сестра: Егорова Вера Васильевна, адрес: Саратовская обл.,

г. Балаково, ул. Коммуни-
стическая, 110.

Если кто-нибудь рас-
полагает информацией о
родственниках КАСКИНА
Григория Акимовича, СА-
ЛИХОВА Михаила Ми-
хайловича, ЕГОРОВА Ни-
колая Васильевича, про-
сим их сообщить об этом
по телефону:
8 (8453) 32-14-13.

      По информации
МБУ «Центр «Набат»
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С 1 мая  в Детском парке
заработают все аттракционы.
В честь открытия паркового
сезона будет проведён
праздничный концерт «Салют
весне», подготовленный
силами Дворца культуры.
Начало в 13 часов.

Открытие сезона в Городском
парке будет ознаменовано празд-
ничным концертом «С песней по
жизни», который состоится 2 мая,
начало в 17 часов. Перед жите-
лями и гостями города выступят
творческие коллективы ДК.

Напомним, Детский парк стал побе-
дителем рейтингового голосования.
Большинством голосов балаковцы выб-
рали его территорию для комплексного
благоустройства. К открытию сезона по

– Они нацелены на выявление участ-
ков трубопроводов для первоочередного
ремонта. В соответствии с правилами
технической эксплуатации тепловых се-
тей в мае 2018 г. городские теплотрассы
ожидают гидравлические испытания (оп-
рессовка), а также проверка на тепловые
потери. Сроки и графики проведения ис-
пытаний согласованы с администрацией
Балаковского района, – сообщает Вячес-
лав Некрасов, пресс-секретарь фили-
ала «Т плюс». 

В испытаниях на тепловые потери,
которые пройдут в период с 14 по 18

Серия краж велотранспорта
прошла в Балакове. Так, к
стражам правопорядка 16
апреля обратился 24-летний
гражданин с заявлением о
том, что некто неизвестный
путём свободного доступа из
подъезда дома по ул. Привок-
зальной тайно похитил при-
надлежащий ему велосипед.

Ущерб составил 7 700 руб. В
ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий сотрудники уголовно-
го розыска задержали 41-летнего
безработного, ранее судимого
гражданина.

Спустя несколько дней в поли-
цию обратился 23-летний балако-
вец, у которого также угнали вело-
сипед. Возбуждено уголовное
дело, задержанный 41-летний
мужчина находится под подпиской
о невыезде.

И это только те случаи, о кото-
рых хозяева велосипедов не по-
стеснялись обратиться в полицию.

Полицейские города Балако-
во призывают владельцев вело-
транспорта принять меры к со-
хранности своего имущества:  не
оставляйте велосипеды без при-
смотра в подъездах домов, на ули-
цах, около магазинов и в других
общественных местах;   не да-
вайте велосипеды для пользова-
ния незнакомым или малознако-
мым лицам;    убирайте велоси-
педы в соответствующие помеще-
ния, оснащённые надёжными за-
порными устройствами, либо ис-
пользуйте специальные прочные
металлические цепи или сталь-
ные тросы для обеспечения на-
дёжности крепления велосипедов
к специально оборудованным ме-
стам стоянки, ограждениям, иным
конструкциям;  при покупке двух-
колёсного транспорта требуйте у
продавцов заполненный техни-
ческий паспорт. Отсутствие в тех-
ническом паспорте номера рамы
велосипеда затрудняет сотрудни-
кам полиции поиск похищенного
и установление его истинного вла-
дельца;   нанесите обозначения
в скрытых местах вновь приобре-
тённого велосипеда, что позволит
упростить процедуру его иденти-
фикации в случае хищения.

– Также мы настоятельно про-
сим родителей провести беседы
со своими детьми о мерах предо-
сторожности, – подчёркивает
официальный представитель
МУ МВД России «Балаковское»
Кира Семёнова.

В библиотеке Матвеевс-
кого Дома культуры
23 апреля прошло мероп-
риятие «Экология, Земля
и я», в котором приняли
участие 15 детей.

этой программе уже проведена опилов-
ка деревьев, пояснила директор МБСПУ
«Комбинат благоустройства» Ната-
лья Горина. Каким станет Детский парк
после благоустройства, читайте в следу-
ющем номере газеты.

мая, будут задействованы крупнейшие
магистральные теплотрассы г. Балако-
во. Это тепломагистраль диаметром
1000 мм на Саратовском шоссе, магис-
тральный трубопровод диаметром 600
мм 2-й очереди на ул. Вокзальной, тру-
бопровод диаметром 700 мм на ул. Фа-
кел Социализма.

По плану с 21 мая по 3 июня в г. Ба-
лаково пройдут гидравлические испыта-
ния трубопроводов. Будут проверены на
плотность и прочность все объекты теп-
лотранспортной инфраструктуры, которые
находятся в сфере эксплуатационной от-
ветственности Саратовского филиала
«Т Плюс». Внутриквартальные, распреде-
лительные и магистральные сети будут
централизованно испытаны давлением от
10 до 20 кг/см2.

Все проверочные мероприятия тру-
бопроводов будут сопровождаться ог-
раничением горячего водоснабжения.
В связи с этим энергокомпания зара-
нее приносит потребителям извинения
за неудобства, однако напоминает, что
испытания способствуют поддержанию
надёжности теплоснабжения в зимнее
время.

Энергетики Саратовского филиала «Т Плюс» завершают организационные
мероприятия по подготовке объектов теплотранспортной инфраструктуры
г. Балаково к серии майских испытаний.

Библиотекарь В.А. Пигарева познакомила ребят с
экологическими проблемами нашей планеты. Все вме-
сте обсудили, как нужно поступать в быту и  на природе,
для того чтобы вокруг нас стало чище. Дети активно
отвечали на вопросы библиотекаря, каждый получил
памятку о том, как нужно заботиться о нашей планете.
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Примите поздравления
Уважаемый ветеран Гостехнадзора Вла-

димир Николаевич Чурляев! Примите ис-
кренние поздравления с 60-летним юбиле-
ем службы! Слова огромной благодарности
– тем, кто стоял у её истоков, и всем инжене-
рам-инспекторам, кто сегодня профессио-
нально и ответственно работает на благо
страны и каждого региона. Желаем всем здо-
ровья, благополучия, стабильности и успе-
хов во всех делах!

Коллектив инспекции
Гостехнадзора Саратовской

области

к Балаковском районе состоялось открытие муниципального штаба
Саратовского регионального отделения ксероссийского обществен-
ного движения «колонтёры Победы».  Работа будет вестись на базе
местного центра «Молодёжная инициатива».

Волонтёры Балаковского района получили возможность стать частью од-
ной из мощнейших добровольческих организаций страны и делать очень
важное дело по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной
войне и оказанию помощи ветеранам. Было заключено соглашение между
Саратовским региональным отделением движения «Волонтёры Победы» и
центром «Молодёжная инициатива». Желающие стать участниками движе-
ния могут обратиться по телефону 32-07-15.

к Балаковском доме-интернате
для престарелых и инвалидов
прошли праздничные мероприя-
тия, посвящённые Первомаю.

В библиотеке ветеранам расска-
зали об истории праздника. Внача-
ле он назывался Ннём международ-
ной солидарности трудящихся, поз-
же был переименован в Праздник
Весны и Труда. Клиенты дома-интер-
ната посмотрели фильм о первомай-

ских демонстрациях в СССР, поде-
лились воспоминаниями о своём
участии в них. К примеру, Руфина Га-
ляшкина рассказала, как проходили
демонстрации в послевоенном Таш-
кенте, Людмила Колыбелкина – о ма-
ёвках в кругу друзей и коллег.

Светлые воспоминания навеяли
присутствующим поздравительные от-
крытки советских лет. Каждый участ-
ник получил в подарок такую открытку.

«Мир, труд, май»  –  так называется праздничный концерт, который
состоится 1 мая в 18.00 на площади Городского центра искусств.

А 7 мая тоже в 18.00 на территории комплекса «Строителям пяти Всесо-
юзных комсомольских строек» состоится концерт эстрадного оркестра «Пес-
ни Победы» (руководитель Александр Пахомов) с участием солистов Городс-
кого центра искусств. На следующий день, 8 мая, на территории комплекса
«Строителям пяти Всесоюзных комсомольских строек» состоится концерт ан-
самбля народных инструментов «Наигрыш» (руководитель Ирина Овчиннико-
ва), посвящённый Нню Победы, с участием солистов Городского центра ис-
кусств. Начало в 18.00.  В кинозале ГЦИ можно посмотреть:  комедийно-
приключенческий анимационный фильм для всей семьи «Смешарики. Де-
жавю» в 3D (6+); спортивную драму «Тренер» в 2D (12+); фантастико-при-
ключенческий боевик «Ремпейдж» в 3D (16+);  с 3 мая премьера новой воен-
но-исторической драмы «Собибор» в 2D (12+). Справки по телефонам:
46-41-80, 46-41-91, 46-41-00.

С. Мельник наблюдает за ходом работ

27 апреля в с. Плеханы состоялась
установка памятника Шивареву Сергею
Семёновичу, участнику келикой Отече-
ственной войны.

С просьбой заменить памятник в связи с
приближающимся Ннём Победы к районной
администрации обратились родственники
ветерана.

– Нень Победы – день памяти. Мы по-
мним  тех, кто отдал свою жизнь за Победу,
чтим память вернувшихся с фронта. На эту
просьбу мы откликнулись более чем охотно,
– рассказал Станислав Мельник, и.о. главы
администрации БОМО. – Накануне 9 мая мы
обязательно приедем сюда почтить память
героя.

На базе УСК «Альбатрос» и Балаковс-
кого политехнического техникума
состоялась Спартакиада по военно-
прикладным видам спорта среди
допризывной учащейся молодёжи.

Мероприятие  организовано центром
военно-патриотического воспитания моло-
дёжи и подростков «Набат» и посвящено
памяти Героя Советского Союза В.К. Ерош-
кина. Ребята плавали, стреляли из «пнев-
матики», метали гранату и т.д.

Победители получили кубки,  ценные
призы и грамоты.

По информации МБУ «Центр «Набат»
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Даже далеко не каждый сотруд-

ник Саратовской ГЭС имеет

возможность побывать в машин-

ном зале станции, посмотреть,

как работают гигантские агрега-

ты. Балаковским и саратовским

журналистам и блогерам такую

возможность предоставили.

Знакомство с историей и работой

станции состоялось в рамках

масштабного пресс-тура, органи-

зованного сотрудниками Сара-

товской ГЭС.

К ПАВОДКУ

БЫЛИ ГОТОВЫ

Тема пресс-тура – «Раз-
витие половодья на Сара-
товском гидроузле». Гидро-
энергетики рассказали жур-
налистам о том, что в эти дни
был зафиксирован пик по-
ловодья. По словам замес-
тителя главного инженера по
технической части Виталия
Воронцова, сейчас станция
работает с максимальными
расходами воды – 28,2 тыс.
квадратных метров в секун-
ду. Уровень воды в верхнем
бьефе находится на отметке
28,1 метра, в нижнем бьефе
– 20,84 метра.

Виталий
Николаевич
отметил, что
предвари-
тельные про-
гнозы по по-
л о в о д ь ю
были тревожными, так как к
началу паводка запасы воды
в водохранилищах Волжско-
Камского каскада на 47%

превышали среднемноголет-
ние и на 61% – прошлогодние
показатели. Водохранилища
Жигулёвской и Волжской ГЭС
были практически полностью
заполнены. Гидроэнергетики
были готовы к встрече бурно-
го паводка. Однако развитие
ситуации пошло по сценарию
среднего половодья.

Первые холостые водо-
сбросы начались на Саратов-

ской ГЭС 15 апреля, пиковых
значений половодье достиг-
ло 23 апреля. В настоящий
момент задействованы 40 во-
досбросов, работает 20 гид-
роагрегатов из 24. До 30 ап-
реля все волжские ГЭС будут
работать с максимальными
расходами воды, пока Рос-
водресурсы не установят но-
вые режимы.

Во время пресс-конферен-
ции для журналистов была
организована видеосвязь с
директором Жигулёвской ГЭС
Олегом Леоновым. Руководи-
тель соседней станции рас-
сказал, как проходит полово-
дье у них. По его словам, точно
спрогнозировать, как пройдёт
и когда закончится паводок,
практически невозможно.
Олег Леонов сообщил, что жи-
гулёвские гидроэнергетики
также были готовы к паводку.

По планам, уменьшение
холостых водосбросов будет
уменьшено после 1 мая. Пред-

В. Воронцов

полагается, что к 10 июня па-
водок сойдёт на нет.

В СВЯТАЯ СВЯТЫХ

В рамках пресс-тура ре-
гиональных журналистов по-
знакомили с историей и ра-
ботой станции, провели экс-
курсию в музее Саратовской
ГЭС, рассказали интересные
факты. Также участникам ме-
роприятия предоставили
возможность запечатлеть
виды станции со смотровой
площадки предприятия и со
стороны базы «Эдельвейс».
Журналистов пустили и в свя-
тая святых станции – в ма-
шинный зал, кстати, самый
длинный по протяжённости в
Европе. Именно поэтому не-
которые сотрудники передви-
гаются по машинному залу на
велосипедах. Чтобы создать
в зале комфортную обстанов-
ку, когда-то гидроэнергетики
организовали здесь «зелёные
зоны» – здесь можно увидеть
пальмы и другие растения,
недавно зацвели лилии.

Журналистам также про-
демонстрировали гигантское
оборудование – ротор весом
500 тонн и турбину, которая
весит более 300 тонн. Обору-
дование произведено в Авст-
рии компанией Voith Hydro.
Летом эта турбина будет ус-
тановлена взамен старой. Что-
бы перенести её на место ус-
тановки, будут использовать
гигантский кран. Выполнить
операцию позволяет раз-
движная крыша гидроэлект-
ростанции. Планируется, что
работы по замене турбин бу-
дут идти до 2032 года. Общая
стоимость работ составляет
примерно 1 млрд евро.

Евгений АФОНИН

СПРАВКА
Самым многоводным был паводок
в 1979 году: был зафиксирован
максимальный расход воды – 39,21
тыс. м2/с, при этом уровень воды
в нижнем бьефе достиг отметки 23,17 м
(на 2 метра выше нынешнего уровня).
В 2015 году зафиксирован мини-
мальный  расход воды – 18,1 тыс. м2/с,
при этом уровень воды в нижнем
бьефе достиг отметки 18,46 м.
В  среднем половодье длится 40–50
дней. Рекордно коротким был
паводок в 1975 году – он длился всего
9 дней. Рекорд по самому продолжи-
тельному половодью установлен
в прошлом году: паводок-2017 продол-
жался 108 дней.

Турбина, произведённая в Австрии

Пульт автоматического управления
гидроагрегатами
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О слухах
Одним из первых вопросов, который

интересовал журналистов, был вопрос,
касающийся слухов о якобы скором ухо-
де Александра Александровича с поста
главы БМР. Представители СМИ заяви-
ли, что на некоторых областных инфор-
мационных сайтах даже появлялась ин-
формация о том, что в скором времени
Соловьёв может занять пост губернато-
ра области.

– Слухи даже комментировать не буду,
– ответил глава района. – Я уже много
раз говорил, что у меня заключён кон-
тракт на 5 лет, и я работаю.

О хлебе насущном
К весенне-полевым работам сельхоз-

производители Балаковского района пол-
ностью готовы, заверил Александр Со-
ловьёв. По словам главы, в марте теку-
щего года состоялись встречи со всеми
хозяйственниками района. Все они пол-
ностью обеспечены в нужном объёме се-
менами, техникой, горюче-смазочными
материалами. Кроме того, министерство
сельского хозяйства Саратовской обла-
сти предоставило финансовые ресурсы
в размере 20 млн рублей, что стало весо-
мой поддержкой для фермеров. Многим
сельхозпроизводителям  также были
предоставлены льготные кредиты. Озву-
чили и некоторые цифры. Так, в первом
квартале 2018 г. сельхозпроизводители
реализовали 74 тыс. тонн урожая 2017 г.;
55 тыс. тонн было направлено на экспорт.

О продолжителуности

жизни и зарплатах
Средняя продолжительность жизни

балаковцев на данный момент составляет
70 лет, рассказал Александр Соловьёв во
время брифинга. Балаковские женщины
живут в среднем 75 лет, мужчины – 66 лет.

Средняя заработная плата в Балаков-
ском районе по итогам первого квартала
текущего года находится на отметке 28 тыс.
рублей. Рост составил 13%. Зарплаты ме-
дицинских работников – традиционно
один из самых насущных вопросов как в
стране в целом, так и в Балаковском рай-
оне в частности. По словам Александра
Соловьёва, средняя зарплата среднего
медицинского персонала составляет се-

Как развивался Балаковский район в первом квартале

2018 года? Что изменилосу? Какие цифры и показатели

можно назвату по итогам трёх месяцев текущего года?

Об этом и многом другом балаковские журналисты

говорили на брифинге с главой БМР Александром Соло-

вуёвым.
годня 23800 рублей в месяц.
Глава пояснил, что средняя за-
работная плата врачей на се-
годняшний день достигла 42
тыс. рублей, а младшего мед-
персонала – 22 тыс. рублей.
Рост средних зарплат медиков
составил 25%.

Александр Соловьёв отме-
тил, что по-прежнему актуальна пробле-
ма нехватки квалифицированных меди-
цинских кадров. По его словам, в этом
направлении ведётся активная работа.

– Депутаты стали больше передавать
жилых помещений в собственность вра-
чам. Так, в конце прошлого года жильём
были обеспечены пять врачей, в начале
этого года – ещё трое. В настоящее вре-
мя ещё два врача готовят документы для
получения жилья от муниципалитета. И
эта работа будет продолжена, – заявил
глава БМР.

О ремонте дорог
Чтобы отремонтировать все дороги в

городе Балаково, необходимо около
2 млрд рублей. Такую цифру озвучил
Александр Соловьёв в ходе пресс-конфе-
ренции. Стоимость ремонта одного квад-
ратного метра асфальтового покрытия в
Балакове составляет 1 тыс. рублей.

По словам Александра Соловьёва, в
2018-м, как и в прошлом году, на ремонт
дорог в городе выделено 40 млн рублей.
Глава отметил, что в
идеале дорожное по-
лотно нужно менять
один раз в 7 лет, но
для этого потребо-
валось бы выделе-
ние средств в разме-
ре 300 млн рублей в
год. Такой возможно-
сти пока, к сожалению, нет.

Глава БМР отметил, что в этом году
будет производиться ремонт нескольких
дорог, которые можно отнести к особо
проблемным. Это дорога на базу «Крис-
талл», Безымянный переулок и улица
Транспортная.

Об опрессовке
С таким вопросом обратились жур-

налисты к главе.  Дело в том, что в мае
традиционно начинается сезонная опрес-

совка. Не всегда в этот период  устанав-
ливается тёплая погода.  По словам неко-
торых балаковцев, в других городах го-
рячую воду для проведения работ отклю-
чают в июне, и жители не так тяжело  пе-
реживают её отсутствие.

– Буквально вчера мы оперативно при-
няли решение о том, чтобы продлить ото-
пительный сезон в учреждениях социаль-
ной сферы до 27 апреля, а значит, сможем
и по опрессовке принять решение в случае
необходимости, –  ответил глава БМР.

Об «Алубатросе»
Глава БМР А.А. Соловьёв ответил на

вопрос журналистов о затянувшемся
строительстве нового корпуса в спортком-
плексе «Альбатрос», где уже установлены
искусственная волна для занятий сёр-
фингом, скалодром и другое дорогосто-
ящее оборудование.

Александр Соловьёв отметил, что за-
держка связана с «некоторыми особен-
ностями» при строительстве.

– Главное для нас – безопасность, –
заявил глава БМР.

Предположительно,
новый корпус спортив-
ного комплекса будет
запущен в работу в мае
текущего года.

Также Александр
Соловьёв ответил на
вопрос о причине, по

которой было решено отстранить от ру-
ководства спортивным комплексом Ро-
берта Моисеева, который до недавнего
времени занимал должность директора
учреждения. По словам главы БМР, Ро-
берт Моисеев совмещал руководство
«Альбатроса» и МУП «Официна», что со-
здавало дополнительную нагрузку и ска-
зывалось на работе предприятий. Было
решено оставить Моисеева директором
«Официны».

Евгений АФОНИН

ЧТОБЫ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ
ВСЕ ДОРОГИ В ГОРОДЕ
БАЛАКОВО, НЕОБХОДИМО
ОКОЛО 2 МЛРД РУБЛЕЙ.
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Настроение, несмотря на капризы погоды,
у зрителей было превосходное, боевым был
настрой и у гонщиков. Торжественное откры-
тие состоялось с участием приглашённых вы-
соких гостей. Прибыл на чемпионат и губер-
натор Саратовской области Валерий Радаев.

– Я очень рад приветствовать на нашей
волжской земле таких высоких гостей, это на-
стоящая честь. Спидвей – настоящий мужс-
кой спорт, – поприветствовал участников по-
луфинала чемпионата Европы по спидвею
глава региона.

Давно Балаково не видел представите-
лей стольких зарубежных спидвей-клубов!
Каждого из гостей болельщики встречали
тепло, но, безусловно, в самых бурных ова-
циях искупали гости «Труда» местных бой-
цов: Андрея Кудряшова, Виктора Кулакова, а
также Илью Чалова и Владимира Морозова,
которые заняли места запасных.

В первом заезде удалось присмотреться
к соперникам наших ребят: поляк Гжегош Зен-
гота уверенно лидировал, позади него шла
борьба за второе место между Евгением Ко-
стыговым и Йессе Мустоненом. Последний –

Несмотря на дождь, который разразился по закону подлости именно

26 апреля, заядлые болельщики нескончаемым потоком тянулись на

стадион. До последнего не было ясно, состоится гонка или нет. Но за

час до начала на срочном совещании на стадионе «Труд» было решено,

что соревнованиям – быть.

представитель Финляндии – завоевал-таки
2 очка, латвиец Костыгов довольствовался
третьим местом, заезд последним из-за про-
блем с техникой закончил словак Милен Ма-
нев. Второй заезд чуть было не выиграл наш
Кулаков, но латвиец Олег Михайловс оказал-
ся более шустрым.

К началу третьего заезда успели не все:
немец Тобиас Буш оказался не по-немецки
опоздавшим. За непунктуальность Буш с за-
езда был снят, и шанс получил первый гон-
щик запаса Илья Чалов, который привёз 1 очко.
Борьбе помешала проблема с железным ко-
нём. А вот Андрей Кудряшов приехал вто-
рым, уступив поляку  Возняку.

Четвёртый заезд окончился падением: на
скользкой дорожке в седле не удержался
Зденек Холуб, в аккурат прямо по нему про-
ехался идущий следом Аарнио Теро. Первый,
как виновник остановки заезда, из переза-
езда был исключён. Но больше зрителей вол-
новало здоровье спортсменов: падение было
очень жёстким.

Погода, сменившая было гнев на милость,
снова разразилась дождём. Вооружившие-
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ся зонтами болельщики были готовы к тако-
му повороту, а вот гонщики – нет. Решением
судей гонка была перенесена на резервный
день – 27 апреля.

– Продолжившийся дождь привёл к тому,
что дорожка стала попросту опасной для гон-
щиков. На завтра прогноз хороший, так что
мы решили, что будет лучше, если соревно-
вания состоятся завтра. Сегодняшние ре-
зультаты аннулируются, – пояснил главный
судья Европейской Федерации мотоспорта
Марек Воячек.

Конечно, болельщики, прибывшие издале-
ка, такому повороту событий не очень обрадо-
вались, но решение было принято. Многие ус-
пели сфотографироваться с заграничными
спортсменами и перекинуться парой словечек.

...Не все спортсмены изначального соста-
ва смогли выступить 27 апреля. Так, поляк
Гжегош Зенгота срочно уехал, чтобы высту-
пить в командных соревнованиях. Предста-
витель Чехии Зденек Холуб сломал ключицу
и принять участие в состязании также не смог.
Таким образом, наши запасные –  Илья Ча-
лов и Владимир Морозов – получили право
на участие в чемпионате. И своего шанса ре-
бята не упустили.

Борьба на стадионе «Труд» была поистине
красивой. Неплохо начал Владимир, но во вто-
рой части гонок немного сдал позиции. Хро-
нически не везло Виктору Кулакову: то прямо в

разгар заезда спустило колесо, то
столкновение и, как результат, па-
дение и ушибы. К счастью, гон-
щик цел и не выпадет из обоймы.

Балаковский самородок Анд-
рей Кудряшов оправился от трав-
мы и навязал неплохую борьбу
сильнейшим гонщикам. Но кто и
был в ударе, так это Илья Чалов.
В финальном заезде он вырвал
победу у лидеров гонки – поляков
Кристиана Писчека и Шимона
Возняка. Последний набрал мак-
симальное количество очков в
соревнованиях – 15, но в финаль-
ном заезде проиграл, таким об-
разом оставшись за пределами
челленджа, который пройдёт сле-
дующим этапом в Италии 5 мая.
В итоге Илья Чалов – первый, на
втором месте – Андрей Кудряшов,
на третьем – Кристиан Писчек.

Интервью с гонщиками – в
следующем номере «Балаковских
вестей». Ну, а на стадионе «Труд»
следующая встреча состоится
16 мая. Балаковская «Турбина»
будет соревноваться с тольят-
тинцами из «Мега-Лады».

На стадионе была
Анна КИСТРИЦА
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На мероприятия присутствоваги по-
чётные гости:  ггава БМР Агександр Со-
говьёв, вдова А.И. Максакова Нинегь
Михайговна, председатегь Совета вете-
ранов БМР Анатогий Лемешкин, пред-
седатегь Общественной пагаты БМР Ев-
гений Запяткин, соратники и  друзья Ге-
роя. В заге царига доброжегатегьная и
тёпгая атмосфера. Все собравшиеся, в
том чисге и шкогьники, вниматегьно и с
богьшим уважением сгушаги рассказ об
Агександре Ивановиче.

И это всё о нём…
Агександр Максаков быг руководи-

тегем крупнейшей строитегьной орга-
низации «Саратовгэсстрой». Сейчас о
предприятиях такого уровня говорят:
градостроитегьные. Именно сигами
коггектива «Саргэсстроя» быги возве-
дены жигые массивы и заводы, объек-
ты соцкугьтбыта, энергетические гиган-
ты. И всей этой строитегьной махиной
умего управгяг А.И. Максаков. Много
добрых сгов сказаги о нём участники
мероприятия: в своей работе он быг
принципиагьным и настойчивым, умег
организовать коггектив на выпогнение
государственных заданий, обгадаг вы-
сокой работоспособностью и упорством,
оперативно решаг все вопросы дея-
тегьности организации.

Руками строитегей просгавгенной
строитегьной организации «Саратовгэс-
строй» построены и введены в экспгуа-
тацию богее ста крупных объектов энер-
гетического, гидромегиоративного и
промышгенного назначения. Среди них:
Саратовская ГЭС мощностью 1360 тыс.
кВт; ТЭЦ в  городах Саратов, Энгегьс,
Багаково; 4 энергобгока-«миггионника»
Багаковской атомной эгектростанции;
объекты мегиорации в Саратовской об-
гасти; крупнейший в Европе комбинат хи-
мического вогокна; заводы резинотехни-
ческих издегий и по производству мине-
рагьных удобрений; предприятия маши-
ностроения и Европейская мебегьная
компания. Быга проведена реконструкция

ПО «Воггодизегьмаш», вегась заст-
ройка жигья и объектов соцкугьт-
быта в Багакове…

Всесоюзная ударная стройка
дага городу огромной сигы им-
пугьс. Ежегодно возводигись по
20 и богьше современных много-
этажных домов, новые шкогы, дет-
ские сады, богьничные корпуса,
кафе, магазины; угицы города ук-
расиги здания дворцов кугьтуры и
кинотеатров.

Коггектив «Саратовгэсстроя» по ре-
зугьтатам работы неоднократно награж-
дагся переходящим Красным Знаменем
ЦК КПСС, Совета Министров СССР и
множеством других государственных на-
град.

Крепкий семейный тыл
Богьшую поддержку в работе и в жиз-

ни Агександр Максаков погучаг от своей
семьи. Он женигся в 1966 году. Супруга
Нинегь Михайговна создага ему креп-
кий семейный тыг,
умега всегда поддер-
жать своего мужа. Мак-
саковы воспитаги дво-
их сыновей – Романа и
Константина. Оба сына
с зоготой медагью
окончиги шкогу № 14 и
с отгичием Московс-
кий государственный
университет экономи-
ки, статистики и ин-
форматики.

– Агександр Ива-
нович быг строгим и
требоватегьным на
работе, но дома он быг
совершенно другой.
Он никогда не ругаг своих детей. Он им
всегда говориг: «Я вас прошу…», я ему,
бываго, отвечаю: «Их пороть надо, а ты
просишь!» (улыбается). Бгагодаря его
воспитанию наши сыновья выросги на-
стоящими гюдьми. Агександр Иванович
никогда не ругагся, не скверносговиг,

не куриг. Я очень счастгива,
что у меня быг такой муж,

всегда старагась создать
все усговия, чтобы у него
и на работе, и дома всё
быго хорошо. И хочу вам
всем сказать: никогда не
ругайтесь и поддержи-

вайте друг друга, понима-
ние и поддержка – это очень
важно! – говорит Нинегь
Максакова.

На благо города

и его жителей
 Агександр Иванович всегда быг в

гуще всех событий города, старагся
помочь багаковцам. И у него такие воз-
можности быги. Потому житеги города
и выбраги его в 1995 году депутатом
Государственной Думы РФ по одноман-
датному избиратегьному округу  № 156,
где он работаг до посгеднего дня своей
жизни. В своей депутатской деятегьно-

сти Агександр Ива-
нович принимаг
участие в финанси-
ровании строитегь-
ства объектов горо-
да Багаково из фе-
дерагьного бюдже-
та, решаг его соци-
агьные пробгемы.
Бгагодаря поддер-
жке Агександра
Максакова в Бага-
кове бурно разви-
вагся спидвей, а
местная «Турбина»
стага восьмикрат-
ным чемпионом
страны. Деятегь-

ность Агександра Ивановича  на бгаго
города Багаково ещё на многие годы ос-
танется в памяти его житегей.

Почтила память
Героя Социалистического труда

Виктория КАНАКОВА

Н. Максакова

А ещё – депутат, спортсмен, руководитель прослав-

ленной строительной организации. Всё это – об Алек-

сандре Ивановиче Максакове, Герое Социалистичес-

кого труда. В его честь 25 апреля в СОШ №18 состоя-

лось открытое торжественное мероприятие «День

рождения Героя».

Человек дела

А.И. Максаков награждён
двумя орденами Ленина,
двумя орденами Трудового
Красного Знамени, медалью
«За доблестный труд», тремя
медалями ВДНХ, знаком
«Отличник энергетики и
электрификации СССР»,
знаком «Почётный энерге-
тик». Почётный гражданин
города Балаково и района
(звание присвоено посмертно
решением Совета депутатов
БМО 20 мая 1998 года).
Академик Академии проблем
качества.



11№ 18 от 1 мая 2018 г.

ДОРОЖНОЯ ТЕЖО
И ВОДОПРОВОДНЫЕ
КОЛОДЦЫ

Алмксандр Соловьёв
прмдложил сначала обсу-
дить итоги рмшмния задач,
наммчмнных  в рмзультатм
прмдыдущмй встрмчи граж-
дан с главой района, кото-
рым были обозначмны в про-
токолм от 28 июля 2017 года.
Житмли отммтили хорошо
провмдённую рмконструк-
цию уличного освмщмния,
обмщанную им ранмм, а так-
жм поблагодарили за отсы-
панную щмбнмм дорогу.

Дорожная тмма подни-
малась нмоднократно. Так,
житмли домов на ул. Моло-
дёжной призвали власть об-
ратить вниманим дмпутатов
Совмта БОМО, которым со
дня на дмнь  утвмрдят план
рммонта дорог в прмдстоя-
щмм смзонм, на их зммляную
дорогу, которая в слякоть
становится совсмм нмпромз-
жмй и нмпролазной. От жи-
тмлмй ул. Коммунистичмской
поступила жалоба на по-
врмждённом дорожном по-
крытим послм прокладки
труб нового водопровода.
«Кто должмн восстанавли-
вать дорогу?» – спрашива-
ли из зала. Этот вопрос, как
и другим, нм остался бмз
внимания властмй.

Житмли отдмльных домов
с ул. Набмрмжной бмспоко-
ятся, что колодцы нового во-
допровода от их домов рас-
положмны слишком далмко и
это впослмдствии затруднит
им подключмним домов к
цмнтральному водопроводу
как тмхничмски, так и матм-
риально.

– Давайтм посмотрим
промктную докуммнтацию, и
мсли возможно внмсти допол-
нмния и изммнмния в промкт,
значит, мы это сдмламм, то
мсть в этом или в слмдующмм
году колодцы вам добавим.
Если жм это сдмлать будмт нм-
возможно, то проинформиру-
мм вас обязатмльно, – сказал
Алмксандр Соловьёв.

БРОДЯЧИЙ СКОТ
И БЕСХОЗНЫЕ ДОЖО

Почти во всмх смльских по-
смлмниях мсть нмрадивым хо-
зямва крупного рогатого ско-
та, которым выпускают мго
пастись гдм душм угодно, ос-
тавляя бмз должного внима-
ния. В Кормёжкм таким
гражданм тожм мсть. Алмк-
сандр Соловьёв напомнил,
что за бмсконтрольный вы-
пас смльскохозяйствмнных
животных полагамтся админи-
стративном наказаним в видм
штрафа от одной до 3 тыс.

– В городм ужм работамт
спмциальная комиссия, кото-
рая обслмдумт квартиры, в
которых никто нм живёт.
Если в силу опрмдмлённых
причин квартира ни за кмм
нм значится, она как вымо-
рочном имущмство нами
приватизирумтся и стано-
вится муниципальным иму-
щмством. То жм самом будмт
и в сёлах. Буквально завтра
мы этот вопрос проговорим
с комитмтом по имущмству,
спмциальная комиссия при-
мдмт к вам в смло. Таким об-
разом, заброшмнным дома
никмм засмляться нм будут,
– пообмщал глава района.

На вопросы про автобус-
ном сообщмним с городом, ус-
тановку ограды на кладбищах
в сёлах Кормёжка и Криво-
лучьм, о проблммах смльской
свалки и т.д. житмли смла по-
лучили исчмрпывающим от-
вмты. Традиционно встрмча
длилась до послмднмго воп-
роса, около двух часов.

Управляющий АО «Газп-
ром газораспрмдмлмним
Саратовская область» в г.
Балаково Алмксандр Мажу-
хин сдмлал заявлмним, кото-
ром касамтся всмх житмлмй
смльской ммстности: в каж-
дом домм с газовым отоплм-
нимм до конца этого года

должны быть установлмны
газовым счётчики. Тмх, кто
нм исполнит данным трм-
бования нового Закона,
ждут судмбным разбира-
тмльства. В рмзультатм
людям придётся и счёт-

чики устанавливать, и су-
дмбным издмржки оплачи-

вать, прмдупрмдил Алмк-
сандр Мажухин.

ВИлерия СОЖОЙЛОВО

Возможность обсудить с глИвой рИйонИ проблемы нИсущ-
ные селИ КормёжкИ его жителям предстИвилИсь л5 Ипре-
ля. НИ встрече, проходившей в Иктовом зИле ДомИ культу-
ры,  вместе с ОлексИндром Соловьёвым  нИ вопросы
грИждИн отвечИли и.о. глИвы Быково-Отрогского  муници-
пИльного обрИзовИния СтИнислИв Жельник, И тИкже
предстИвители федерИльных оргИнов влИсти, служб и
учреждений, отвечИющих зИ жизнеобеспечение селИ.

рублмй. За повторном право-
нарушмним штраф увмличи-
вамтся до 5 тыс. рублмй.

Пожар, который произо-
шёл в смлм нмдавно, поднял
тмму бмсхозных домов. Забро-
шмнным дома, отммчают смль-
чанм, у них мсть, и всмляются
туда нмпонятно кто и как.  Мо-
жмт  случиться и таком, что от
пожара в бмсхозном домм по-
страдают сосмдним дома.

Строительство
нового водоеровода

еротяжённостью 12 км в
селе Кормёжка ведётся ео
федеральной ерограмме

начиная с 2016 года.
Реализация ероекта

стоимостью еорядка 73
млн рублей рассчитана

до 2019 года включитель-
но. В этом году еланиру-

ется ероложить1,3 км
водоероводных труб.

Жители селИ готовы
к диИлогу с влИстью
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На импровизированной сцене у вхо-
да в библиотеку зрители с интересом
слушали скрипичное исполнение саун-
дтрека из аниме «Сейлор Мун», песню
на японском языке, импровизацию на
флейте в японском стиле, насладились
театральным представлением и зажи-
гательным современным танцем в ис-
полнении участниц клуба любителей
азиатской культуры.

В библиотеке посетителей встрети-
ли бесстрашные и прекрасные ронины
из клуба «Rocky boxing club» с демонст-
рацией искусства японской защи-
ты, видеоприветствие Саратов-
ского клуба любителей японс-
кой культуры «Ямато», тради-
ционный японский танец и
многочисленные площадки.

На площадке «Умные игры
Японии» гости Библионочи
проявили сообразительность и
эрудицию, разгадывая японские
кроссворды, судоку и отвечая на воп-
росы викторины о Японии. Мастер-класс
для новичков провёл большой любитель
настольных игр -ндрей Парамонов.

В конкурсе «Душа Японии» любите-
ли и профессиональные поэты показа-
ли искусство сочинения стихов в древ-
нем японском стиле танка.

На площадке «Мудрость страны вос-
ходящего солнца» были представлены
интересные материалы, которые позна-
комили читателей с культурой Японии.

Оригами – искусство складывания
фигурок из бумаги. Гости Библионочи
приняли участие в изготовлении книж-
ной куклы-закладки «Чиогамми нингё» в
традиционной технике оригами.

На площадке «Сквозь солнечный ве-
тер летят журавли» не менее популярны
были карточные игры-карута, способству-
ющие изучению японской литературы.

Подростки принимали активное уча-
стие в конкурсах «Русско-японский

переводчик», «Русские песни на
японский лад», «Замени посло-
вицу» и «Расскажи пословицу
жестами» и других.

Заинтересовавшиеся эсте-
тикой японской каллиграфии

имели возможность попробовать
себя в написании иероглифов ки-

стью на бумаге. Вначале базовые эле-
менты иероглифов прорисовывались в
прописях, а в завершение каждый уча-
ствующий смог изобразить понравивши-
еся слова, начертав красивый иероглиф.

Большой популярностью пользова-
лась площадка с фотозоной. Каждый по-
сетитель мог окунуться в атмосферу Япо-
нии, сделать фото в образе сурового са-

мурая или прекрасной гейши.
Педагоги студии «Весёлый

медвежонок» провели мастер-класс по
изготовлению кусудами – традиционно-
го японского оберега.  В ставшем уже
традицией турнире по брейн-рингу при-
няли участие 8 команд. Вопросы турни-
ра, подготовленные известным балаков-

ским знатоком Евгением Быстровым,
были связаны с Японией.

Площадка любителей азиатс-
кой культуры «Jump» знакомила
с японской анимацией и аниме-
культурой, проводила конкурсы
на тематику аниме. Самые стой-
кие гости, не поддавшиеся со-
блазну уснуть, с 12 ночи до 6
утра смотрели аниме «Мэри и
ведьмин цветок», «Волчьи дети
-мэ и Юки», а также художе-
ственные фильмы «Расёмон» и

«Королевская битва».
Открытие Библионочи транслиро-

валось в Instagram в реальном време-
ни, возможно, кто-то из скучающих
дома балаковцев присоединился к
празднику и получил массу удоволь-
ствия.

Участники Библионочи говорили,
что, попав сюда, не поверили, что они в
той самой знакомой библиотеке: так она
изменилась в эту апрельскую ночь. Все
локации пользовались огромным спро-
сом, многочисленные посетители дели-
лись своими впечатлениями. Вот наи-
более яркие выдержки:

«Здесь очень атмосферно!»; «Биб-
лионочь, как мне кажется, время чудес!
Нам всем удалось очутиться в новой
сфере: язык, костюм, макияж – это всё
необычайно и увлекательно!»; «Есть
предложение проводить такие меропри-
ятия как можно чаще»; «Посмеялась от
души. Всё шик. Тематика мероприятия
мне близка, я рада, что попала сюда и
встретила много людей с общими инте-
ресами»; «Библионочь крутейшая! Очень
интересны познавательные конкурсы –
мы словно окунулись в японские тради-
ции! Нам, молодому поколению, очень
нравится собираться большой компани-
ей, играть в настольные игры и культур-
но развиваться!»; «Этот день запомнит-
ся на всю жизнь!»…

На Библионочи побывал
Дмитрий СВЕТЛОВ

В ночь с 20 на 21 апреля Межпоселенческая

центральная библиотека приняла участие

во Всероссийской акции «Библионочь». На

этот раз была выбрана тема «Бессонница-

FUMINSHOU», а это означало, что праздник

посвящён загадочной и далёкой Японии.

Открытие
Библионочи

транслировалось
в Instagram
в реальном

времени.



   Артём Шмидт, занявший 2-е место
в весовой категории 58 кг:
– На Всероссийском турнире памяти Алек-

сея Рогова бороться было интересно, встре-
чались достойные соперники с хорошей тех-
никой, скоростью. Тот уровень подготовки, ко-
торый даёт нам тренер Аскар Мухаев, позволяет
мне чувствовать себя уверенно на ковре. К сожале-
нию, я проиграл в финале борцу из Саратова Ивану Климову. Жду
новых стартов, чтоб проверить свои силы на соревнованиях более
высокого уровня!
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 21 апреля в Энгельсе прошёл меж-
региональный турнир по армейскому ру-
копашному лою. В турнире приняли уча-
стие 189 спортсменов  из  пяти олластей:
Саратовской, Самарской, Воронежской,
Волгоградской и Астраханской. В сорев-
нованиях приняла участие команда
«Прайд» (клул смешанных единолорств
центра «Ровесник»). Все спортсмены  вы-
ступили достойно, по итогам турнира се-
релряную медаль завоевал  лалаковец
Дмитрий Даньшин.

 22 апреля в Москве, в Олимпийс-
ком центре им. Братьев Знаменских со-
стоялся чемпионат по всестилевому ка-
рате.  Организаторами турнира яв-
лялись Московская ассоциация ло-
евых искусств и Российская ассо-
циация карате Шотокан. В соревно-
ваниях из разных регионов России
участвовали лолее 300 спортсменов
в разделе ката (формальные упраж-
нения-лои с воолражаемыми про-
тивниками) и кумите (спарринги).
Саратовский регион лыл представ-
лен воспитанниками федерации
традиционного карате-до г. Балако-
во, которые заралотали 10 медалей.
В упорной лорьле в разных возраст-
ных категориях лалаковские карати-
сты заняли следующие места: 1-е

В УСК «Форум» 21 и 22 апреля прошёл XXI традиционный
турнир по греко-римской борьбе среди юношей, посвя-
щённый памяти Заслуженного работника сельского
хозяйства РФ Алексея Рогова – в рамках Всероссийского
движения «Дети России: Здоровье, Образование и Духов-
ность».

Эти соревнования лыли всероссийскими. В них приняли уча-
стие лолее 200 спортсменов со всей страны: Оренлург, Саратов,
Балаково, Самара, Сызрань, Тамлов, Октялрьск, Пенза, Димит-
ровград и др. Также в турнире участвовали спортсмены из сель-
ских поселений: с. Кормёжка, с. Красный Яр, с. Подсосенки,
с. Матвеевка и т.д.

После торжественной церемонии открытия началась сорев-
новательная часть турнира. В первый день шли предваритель-

ные схватки, а во второй день на ковёр выходили
только те спортсмены, которые заслужили право ло-
роться за призовые места.

В итоге спортсмены города Балаково и сёл Бала-
ковского района завоевали 32 медали, из них 4 золо-
тых, 11 серелряных и 17 лронзовых. Поледители и
призёры соревнований награждались грамотами,
медалями, кулками и памятными призами.

Все расходы по организации и проведению тур-
нира: приолретение кулков, размещение судейской
коллегии, затраты на проведение торжественного от-
крытия понесла автономная некоммерческая орга-
низация «ДРОЗД-Балаково».

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 2 мая в 10.00 в УСК «Форум»
пройдёт городской турнир по на-
стольному теннису среди ветеранов,
посвящённый 73-й годовщине Поле-
ды в Великой Отечественной войне.

 3 мая в 15.00 в спортзале СШ
«Юность» состоится открытое пер-
венство СШ «Юность» по классичес-
кому жиму лёжа, посвящённое Дню
Поледы.

 5 мая в 9.30 в селе Кормёжка
состоится открытое первенство
БМР по греко-римской лорьле па-
мяти Героя Советского Союза
П.Ф. Полынина.

 5 мая в 12.00 и 6 мая в 9.00 в
БПТ пройдёт турнир по волейлолу
среди девушек 2002–2003 гг.р., посвя-
щённый Дню Поледы.

 5 мая в 12.00 и 6 мая в 10.00
в УСК «Форум» состоится открытое
первенство города Балаково по на-
стольному теннису среди юношей и
девушек, посвящённое Дню Весны и
Труда.

 5 мая в 16.00 и 6 мая в 11.00
на стадионе «Энергия» состоится
первенство БМР по лёгкой атлетике.

 6 мая в 10.00 в УСК «Альлат-
рос» состоится открытое первенство
БМР по синхронному плаванию.

место в ката – Наталья Уварова; 2-е мес-
то в кумите – Александр Балакин; 1-е ме-
сто в кумите и 1-е место в ката – Алиса
Галайдулина; 2-е место в кумите и 2-е ме-
сто в ката – Андрей Денисов; 1-е место в
кумите – Елизавета Кравченко; 2-е мес-
то в кумите и 3-е место в ката – Алексей
Сафонов; 1-е место в кумите – Александр
Корлачев. Президент Российской ассо-
циации карате Шотокан, олладатель зо-
лотого пояса и 9-го дана Н. Немчинов вру-
чил диплом от японского мастера, олла-
дателя 10-го дана Т. Окуямы на 3-й дан
со званием сенсея многократной чем-
пионке России Наталье Уваровой. Теперь
у нас появился ещё один мастер высо-
кого уровня!
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Юлмка открыла крышку и увидела ак-
куратно сложенные медали и наградные
удостоверения.

– Дед, а чми это?
– Наши с бабушкой, – ответил дед,

показывая взглядом на Анастасию Фё-
доровну. Затем взял одну из медалей,
долго рассматривал её, потом глубоко
вздохнул. Глаза его затуманилисм от на-
хлынувшего воспоминания, и Юлмке по-
казалосм, что вот сейчас у деда из глаз
потекут скупые старческие слёзы. 

«Тебе повезло, будешм житм. Ещё на
свадмбу пригласишм», – вспомнилисм ему
слова врачей. И он выжил, и была свадм-
ба. Но это было потом. А тогда, в сорок
первом, под  Москвой он в составе свое-
го баталмона отражал атаки вражеских
танков. Два уже были подбиты, а третий
наехал на окоп и стал кружитм на одном
месте, стараясм смешатм людей, находя-
щихся там, с землёй. Но, видно, не суж-
дено было тогда Петру Семёновичу ос-
татмся лежатм в московской земле. Там
остался третий подбитый им танк. А он,
отлежавшисм в госпитале после тяжёлой
контузии, снова встал в строй. А уже  в
сорок втором был защитником Сталинг-
рада. Об этом говорит его орден Крас-
ной Звезды.

За четыре суровых военных года он
проделал путм от Лмвова  до Москвы и от
Москвы до Берлина, преодолевая труд-
ности военных дорог и теряя друзей и
товарищей. Бывало, толмко и успевали
вырезатм фанерную звезду на могилу
погибшему или просто поставитм неболм-
шой холмик с надписмю. И вот, когда ка-
залосм, что всё уже позади, в самом цен-
тре Берлина – снова тяжёлая контузия. И
случилосм это за семм дней до Победы.

Надежды на выздоровление почти не
было, но победила молодостм. Она ока-
заласм силмнее смерти.

И снова бои. Но уже на трудовом фрон-
те бормбы с разрухой. Лёгких мест не ис-
кал, как и в войну, честно выполнял свой
долг, всегда находился на переднем крае.

Чем завоевал он сердце молодой тог-
да Настенмки, он и сам не знает. Но со-
шлисм пути военного шофёра и развед-
чицы и не расходятся до сих пор. Снача-
ла вместе восстанавливали разрушенный
фашистами Воронеж, а затем потянуло
их на новостройку. Выбор был сделан,
приехали они в Балаково. Думали, что
ненадолго, а оказалосм, что на всю ос-
тавшуюся жизнм.

…Мы встретилисм с Петром Семёно-
вичем Полупановым у него дома, и я по-
просил его рассказатм о том, теперм уже
далёком времени, когда объединение
«Химволокно» было ещё в основном в чер-
тежах.

Первой его квартирой в нашем горо-
де была комната на плавучей барже.
Первое рабочее место – на земснаряде.

Тогда, в 1957 году, он вме-
сте с другими такими же,
как и он, фронтовиками
представлял коллектив
строителей, возводящих
ГЭС. А затем был заложен
первый фундамент буду-
щего комбината химичес-
кого волокна. Тогда многое
было первым. Первый ка-
менм и первый палаточный
городок, который нахо-
дился на территории
строящегося комбината.
Была и первая железнодо-
рожная ветка, по которой
повёл свой паровоз Пётр
Семёнович.

– Дед, а дед, а что это там? – спросила Юлька, указывая

на стоящую в углу шкафа шкатулку.

– Да так, – ответил он, – реликвии.

– А можно мне посмотреть? – с любопытством глядя на шкатулку,

спросила она.

– Посмотри, ежели интересно.

Стройку объявили комсомолмско-мо-
лодёжной, и поехали в наш город моло-
дые парни и девчата со всей страны –
строитм производственные корпуса и
производитм кордную нитм. Начинали
одновременно строитм и комбинат, и ТЭЦ.
Кругом была степм – широкая и простор-
ная. И в этой степи трудилисм люди, ве-
тераны войны и молодёжм, чмё детство
было опалено войной. Плечом к плечу
коммунисты, комсомолмцы и беспартий-
ные. Они делали одно общее дело. Стра-
не нужна была кордная нитм, и они дела-
ли всё, чтобы она вышла в установлен-
ный срок и с хорошим качеством. О на-
градах тогда никто не думал. Думали о
стройматериалах и норме выработки.
Думали, как сделатм болмше, и каждый
стремился бытм впереди.

Комбинат строился. Уже возвели за-
водоуправление и опытно-эксперимен-
талмный цех. Были смонтированы первые
линии, по которым должна была пройти
первая нитм. Но не было пара, без кото-
рого  невозможен технологический про-
цесс. Вот тогда-то и встал Пётр Семёно-
вич вместе со своим паровозом на по-
стоянное место. Сгруппировав вместе
четыре  паровоза, сделали общую линию
и стали даватм пар.

Первая нитм. Сколмко людей труди-
лосм по-ударному, чтобы она  появиласм!
Хотя многие тогда смутно представляли,
как это из целлюлозы получится корд. И
для того, чтобы посмотретм на это чудо,
многие в денм пуска не пошли домой пос-
ле рабочей смены, а осталисм на работе.
Пётр Семёнович тоже не удержался от
такого соблазна. Отрегулировав свой па-
ровоз, он поручил своему помощнику сле-
дитм за машиной, а сам пошёл смотретм,
какая же она – эта первая.

Первая нитм получена, но труд-
ностей не поубавилосм. Что такое
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было в шестидесятые годы попасть
на работу вовремя? Из жилгородка

утром и вечером рабочий поезд возил
людей на комбинат и обратно. В осталь-
ное время это делал автобус. Но в него не
так-то просто было попасть. К тому же
поломки были не редкость. И вот, чтобы
избежать всей этой сутолоки и вовремя
попасть на работу, собирались сменами
и группами, а то и поодиночке, и шли пеш-
ком, несмотря на грязь и ветер, дождь
или снег. На дорогу уходило около двух
часов в один конец. Но люди ходили,
иногда даже с гармошкой или гитарой.
Было трудно с жильём, хотя дома росли
как грибы. Желающих строить комбинат
было много. Общежитий не хватало. Вот
тогда-то и решено было временно посе-
лить часть молодёжи прямо в бытовых
помещениях кордного производства №1.

Было мирное время шестидесятых
годов. Казалось бы, что уже нет места
подвигам, но подвиги совершались и в
то далёкое время. Было время, когда на
паровозах кончался уголь, а подъёмные
механизмы для его погрузки отсутство-
вали. Вот тогда-то и объявлялась тре-
вога. И многие, отстояв свою смену, вы-
ходили с лопатами в руках и грузили
уголь, чтобы не оборвалась эта корд-
ная нить, связывающая стольких людей
в единое целое.  И таких случаев было
немало. Были, конечно, и те, которые не
выдерживали трудностей и уезжали. Их
называли по-фронтовому сурово дезер-
тирами.

В 1962 году была пущена ТЭЦ, и па-
ровозы, дающие пар на опытную, ушли
в историю. Появился цех отопления и
вентиляции. Пётр Семёнович стал бри-
гадиром слесарей в цехе. Приходилось
делать многое. Монтировать тепловые
сети и самим же их обслуживать. Мес-
том работы были все наружные комму-
никации. А это было большое хозяйство,
которое увеличивалось с каждым годом.
В 1972 году бывшему фронтовику было
присвоено  звание «Ветеран труда». И
надо же было такому случиться, что в это
время дали знать о себе старые раны.
Тогда товарищи по работе решили вру-
чить ему удостоверение и подарок пря-
мо дома. Этот день надолго запомнился
Петру Семёновичу.

 В 1983 году он был отмечен медалью
«Заслуженный ветеран труда», которой
его наградили за долголетний труд в
объединении.

 Годы ратного и мирного труда да-
вали право ветерану уйти на заслужен-
ный отдых. Уже давно оформлена пен-
сия, и, казалось бы, пора отдохнуть, но
он не может без коллектива. А в 1985
году, в канун праздника Победы, на его
груди засверкала ещё одна награда –
орден Отечественной войны второй сте-
пени. Перед праздником Петр Семёно-
вич взял отпуск и съездил в Волгоград.
День Победы встретил в кругу своих од-
нополчан.

...Был уже вечер, а мы всё сидели за
столом и беседовали с Петром Семёно-
вичем. Руки его слегка дрожали, видно
от нахлынувших воспоминаний. Он дос-
тал сигарету и хотел закурить.

 – Дед, а тебе вредно курить, – пре-
дупредила Юлька. Он посмотрел на  неё,
помял в пальцах сигарету и, неприкурен-
ную, положил в пепельницу.

– Вот я вырасту большая, – сказала
внучка, перебирая награды деда, – и у
меня будет столько же.

– Награды – это хорошо, но только бы
не боевые, – сказал старый  фронтовик.
– Пропади она пропадом, эта война. Мы
и за себя, и за вас навоевались в своё
время. Завоевали мир, а вам его нужно
отстоять и крепить своим трудом, чтоб
награды у вас были только мирные. Об
этом мы мечтали, сидя в окопах. Мечта-
ем и сейчас, когда прошло столько вре-
мени со дня вероломного нападения фа-
шистской Германии на нашу Родину. И
делаем всё, что в наших силах, для того
чтобы не повторилась эта страшная тра-
гедия.

…Прошёл уже не один десяток лет с
того памятного для меня вечера, когда мы
с Петром Семёновичем сидели, и он рас-
сказывал мне о своей нелёгкой жизни.
Больше я о нём не знаю ничего. Юлька
давно стала взрослой, и теперь она уже
своим детям иногда показывает дедовы
награды и повторяет когда-то сказанные
старым фронтовиком слова: «Да пропа-
ди она пропадом, эта война, вместе с её
боевыми наградами».

Борис ГОРШЕНИН

Балаковский ансамбль ветера-
нов труда «Дети войны. Лейся,
песня» 7 апреля участвовал в 3-м
туре Международного фестива-
ля-конкурса «Хрустальное
сердце мира» в Саратове.

Конкурс проходил в день Благове-
щения в Саратовском областном цент-
ре народного творчества имени Лидии
Руслановой. Артисты у памятника зна-
менитой землячки отдали дань уваже-
ния её певческому мастерству.

Для участия в конкурсе в номина-
ции «После 25» заявились  17 коллек-
тивов – из Улан-Удэ, Новосибирска,
Хабаровска, Братска  и т.д.

Этот исполнительский  коллектив,
созданный при Балаковском отделе-
нии  Общественной организации
«Союз женщин России», покорял «Хру-
стальное  сердце мира» уже дважды.
В первом туре конкурса, состоявшем-
ся 18 декабря 2016 г., среди 26 кол-
лективов балаковские самодеятель-
ные артисты завоевали общее 2-е ме-
сто. Во втором туре фестиваля-кон-
курса «Хрустальное сердце мира», ко-
торый прошёл 28  октября  2017 года,
ансамбль «Дети войны. Лейся, песня»
получил  дипломы лауреатов I, II,
III степеней, кубки призёров и благо-
дарственные письма председателя
Саратовского регионального отделе-
ния Союза женщин России В.М. Боб-
ровой и Балаковского отделения СЖР
О.С. Благовой за помощь в продвиже-
нии исполнительского искусства, со-
действие в сохранении культурных
традиций для будущих поколений.

Открыть конкурс доверили ансам-
блю ветеранов труда «Дети войны.
Лейся, песня». Балаковцы вышли сла-
женно, красиво, под дружные апло-
дисменты зала. Коллектив «серебря-
ного возраста» продемонстрировал -
исполнительское мастерство в трёх
номинациях: «народная песня» («Эх,
лапти мои» и «Как хотела меня мать»);
«эстрадная песня» («Течёт ручей», «Мы
на лодочке катались», «Маленькая де-
ревенька» и «Старый вальсок»); «ав-
торская песня» («Черёмуха» ). Завер-
шили выступление песней «Москва
златоглавая». Каждая песня получила
первое место, авторская – второе.

Ансамбль «Дети войны. Лейся,
песня» был приглашён  для участия в
заключительном туре фестиваля-кон-
курса «Хрустальное сердце мира», ко-
торый пройдёт 28 мая на Черноморс-
ком побережье в Лоо.

Клара КОЖНЕВА,
руководитель ансамбля «Дети

войны. Лейся, песня»
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Девятиклассники

выбирают

географию

Как рассказала  замести-
тель главы  Балаковского рай-
она по социальным вопросам
Татьяна Калинина, в этом году
в Балаковском районе основ-
ную школу оканчивают 1817
школьников. Как и в прошлом
году, ребятам предстоит
сдать 4 экзамена: 2 обяза-
тельных и 2 на выбор. Безус-
ловно, обязательными оста-
ются русский язык  и матема-
тика, с остальными двумя вы-
пускники определились ещё
до 1 марта. Чаще всего, по
словам заместителя руково-
дителя комитета образования
Галины Склёминой, девяти-
классники  выбирают геогра-
фию и обществознание.

– В городе Балаково будет
организовано 7 пунктов про-
ведения экзамена. Стартуют
ГИА с экзамена по иностран-
ному языку 25 мая, – уточнила
Склёмина.

Несмотря на то, что ЕГЭ

вошёл в жизни российских

школьников около 15 лет

назад, до сих пор эта абб-

ревиатура вызывает ужас у

школьников, их родителей

и даже учителей. Сама

процедура проведения и

ЕГЭ у выпускников 11-х, и

ГИА у выпускников 9-х

классов уже отработана:

проведён инструктаж,

подготовлены пункты

проведения экзаменов,

педагоги вернулись

с семинаров. Однако

каждый год Мини-

стерство образо-

вания вводит

некоторые

изменения.

Не обошлось

без новшеств

и на этот раз.

К слову, экзамен по иност-
ранному языку будет прово-
диться в 2 этапа: вначале пись-
менный, а после устный. При-
чём устно школьник будет об-
щаться с компьютером.

Беседовать девятикласс-
ники будут и в рамках итого-
вого собеседования, пока в
пилотном режиме. Однако со
следующего года такое собе-
седование станет обязатель-
ным, а по его результатам бу-
дет решаться вопрос о допус-
ке выпускника до экзаменов.

Кому разрешено
сдавать ЕГЭ

Испытания   предстоят 855
выпускникам. Можно, конечно,
сдать только обязательные
предметы – всё те же русский
язык и математику – и успо-
коиться на этом, однако такая
политика не поможет при по-
ступлении в вуз, а потому
школьники выбирают про-
фильные предметы, которые
помогут будущим абитуриен-
там. Количество экзаменов по
выбору не ограничено, и, как

утверждает Галина Склёмина,
этой возможностью одиннад-
цатиклассники воспользова-
лись. Заявки на экзамены по-
даны ещё 1 февраля.

А вот решение о допуске
выпускника будет вынесено в
мае, получить добро на сдачу
экзаменов можно, только
если в полугодовых отметках
за 10–11-й классы нет двоек
и если итоговое сочинение
написано как минимум на
оценку «удовлетворительно».

– Первое пробное итоговое
сочинение выпускники напи-
сали в декабре, тогда 60 чело-
век зачёт не получили, резуль-
тат февраля гораздо лучше –
не зачтены лишь 4 работы. Аб-
солютные итоги будут ясны 16
мая: тогда школьники напишут
«контрольное» итоговое сочи-
нение, – пояснила Склёмина.

Темы сочинений – самые
разные, их определяют на
уровне Федерации. После
сочинения одиннадцатик-
лассники будут допущены до
ЕГЭ.

Доживём

до «Алых парусов»

Откроют сезон  ЕГЭ-2018
испытания по географии и ин-
форматике 28 мая. Экзамены
будут проходить на базе четы-
рёх школ. Все пункты оборудо-
ваны по всем требованиям, в
том числе с учётом удобства
для детей с ограниченными
возможностями физического
здоровья. Основной период
сдачи экзаменов – до 20 июня.
И для 9-классников, и для 11-
классников будут сформирова-
ны резервные дни – для тех,
кто по уважительной причине
не смог сдать экзамен. Прав-
да, придётся ехать в Саратов:
резервные экзамены прово-
дятся только там. Есть и такие,
кто оспаривает результаты эк-
замена и требует дополнитель-
ный шанс, однако в 95% случа-
ев первоначальное решение ко-
миссии остаётся неизменным.

Если в прошлые годы паке-
ты с заданием вскрывали пе-
ред началом испытаний, то
начиная с этого года задания
будут распечатываться непос-
редственно в аудитории: в руки
наблюдателей попадает носи-
тель, содержащий задания.

Ну и, как всегда: камеры
видеонаблюдения, несколько
наблюдателей в каждой ауди-
тории, никакой утечки инфор-
мации относительно заданий –
всё максимально честно, про-
зрачно. Как рассказывает Та-
тьяна Калинина, случаев спи-
сывания в Балаковском райо-
не за последние несколько лет
зарегистрировано не было.

Сразу по окончании экза-
мена все работы сканируются,
а в областном пункте их прове-
ряют. Результаты экзамена
становятся известны в кратчай-
шие сроки.

«Репетиция» ЕГЭ без уче-
ников, для отработки всех ма-
нипуляций, прошла 24 апреля,
а 17 мая выпускники школ ис-
пытают себя на пробном ЕГЭ.

Ну, а завершит учебный
год общегородской бал «Алые
паруса». По крайней мере, в
администрации пообещали,
что сделают всё возможное,
чтобы вечер состоялся.

Анна КИСТРИЦА

сдадут ЕГЭ в этом году
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Учитель начальных классов СОШ № 26

Наталья Евгеньевна Михайлова вернулась из Москвы,

где стала лауреатом Всероссийского этапа

конкурса «Педагогический дебют – 2018».

Кстати, она – призёр регионального этапа

конкурса, финал которого состоялся на

базе СОШ № 33 имени П.А. Столыпина

Энгельсского  района в ноябре

прошлого года.

Заочный этап конкурса проходил по
номинациям: «Молодые учителя», «Мо-
лодые управленцы», «Молодые руково-
дители дошкольных образовательных
организаций», «Молодые педагоги до-
полнительного образования», «Моло-
дые педагоги-психологи». Впервые в
этом году была добавлена ещё одна
номинация – «Педагог-наставник», в
которой призёром стала педагог из
Балакова – учитель начальных классов
СОШ № 26 Наталья Михайлова.

– Сегодня возрождается эта мо-
дель работы педагогов: учитель-на-
ставник – начинающий учитель. Когда
опыт взаимодействует со свежим взгля-
дом и новыми технологиями, тогда об-
разование становится на порядок
выше. И я рада, что такой активный,
опытный, замечательный педагог, как
Наталья Евгеньевна, не только учит ре-
бят в нашей школе, но и помогает мо-
лодым учителям добиться новых высот
в профессии, – говорит директор СОШ
№ 26 Валентина Ильина.

В школе № 26 практикуется целая
система взаимодействия педагогов,
направленная на повышение квалифи-
кации и охватывающая всех учителей
и все сферы жизни ученика. Это са-
мообразование, дистанционное обу-
чение и т. д. Методом работы педаго-
га нового поколения – «учителя-коуч»
– коллектив школы поделился 10 ап-
реля в рамках регионального семина-
ра, мероприятие прошло в стенах шко-
лы № 26. Мастер-классы, проведённые
учителями высшей категории, произ-
вели фурор: гости были в восторге. Не-
удивительно, что такие педагоги ста-

новятся призёрами и победителя-
ми множества конкурсов разных
уровней.

– Конкурсы – это в первую оче-
редь обмен опытом, новые впечат-

ления и источник вдохновения. И на все-
российском мероп-
риятии была горда
тем, что учителя Са-
ратовской области
очень ценятся, – рас-
сказывает Наталья
Михайлова.

На региональном
уровне Наталья Евгеньевна соревнова-
лась с 71 участником из 26 районов об-
ласти. Были сняты ограничения по воз-
расту, критерием отбора служил лишь
стаж педагогической работы: для учите-
лей это 5 лет, для педагогов-наставников
– 7. Стаж Натальи Михайловой – 25 лет.
12 представителей из Саратовской об-
ласти приехали в Москву. Для сравнения,
учителей из Ленинградской области,

приехавших на всероссийский этап,
можно было сосчитать по пальцам од-
ной руки.

Конкурсанты представили на экс-
пертизу образовательный проект, раз-
работку учебного или внеклассного за-

нятия с применени-
ем современных
гаджетов, разра-
ботку психолого-пе-
дагогического заня-
тия.

Ну и, конечно, не
обошлось без очно-

го конкурса: выступление перед колле-
гами и открытый урок. Наталья Михай-
лова особенно тепло отозвалась о сту-
дентах Московского педагогического
института:

– Они задавали интересные, акту-
альные вопросы, у них горели глаза…
Приятно осознавать, что из них полу-
чатся отличные учителя.

Сегодня кадровый голод школы
России продолжают испыты-
вать, так или иначе, повсемест-
но. Происходит такое, что после
сухой теории молодой специа-
лист окунается в суровую прак-
тику. А работа с детьми требует
колоссальной психологической
устойчивости. Первые неудачи
заставляют молодого педагога
усомниться в своих силах.

Как раз в таких ситуациях и
приходят начинающим учителям
на помощь педагоги-наставни-
ки. Наталья Михайлова отмеча-
ет: за долгие годы своей педа-
гогической деятельности ни
разу ей не приходила мысль
сменить работу.

– Наверное, мне везёт, –
улыбнулась Наталья Евгеньевна.

Анна КАРПУНИНА

Н. Михайлова
проводит занятия

КОНКУРСЫ – ЭТО В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ ОБМЕН ОПЫТОМ,
НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
И ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ.
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Благословение

на целительство

Настоятель храма во

имя святых бес-

сребреников Космы

и Дамиана протоие-

рей Сергий Шумов

ответил на следую-

щие вопросы наших

читателей.

Во второе воскресение
после Пасхи Русская
Православная Церковь
чествует жён-мироносиц.

Жёны-мироносицы до
последней минуты были с
Христом. Они провожали его
на Голгофу, стояли у креста, ви-
дели Его крестные страдания,
присутствовали при погребе-
нии, позаботились купить аро-
маты, чтобы помазать Тело
Христа, не побоялись ни тем-
ноты, ни римских солдат, не
ведали страха за себя, за свою
жизнь, отправились одни ко
Гробу Господню, удостоверяя
этим безграничную любовь и
преданность Христу. Поэтому
они и удостоились первыми
видеть Воскресение Христа.

ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

– Знаю, что некоторые целители дей-
ствуют от лица православной церкви,
утверрдая,  что получили на это благо-
словение батюшки. Морет ли Епархия
выдавать соответствующий документ?

– Я  затрудняюсь на этот вопрос ответить.
В моей практике таких вещей не было, чтобы
кто-то просил благословения на целительство.
Думаю, что целители, когда говорят, что ведут
свою практику с чьего-то благословения, про-
сто лукавят, чтобы поднять свою значимость
в глазах окружающих. Слушать такие речи
можно, но выводы делайте правильные.

Насколько мне известно, разрешитель-
ные документы на целительство Епархией не
выдаются. Для того чтобы человек получил
какой-то сертификат на трудовую деятель-
ность, он должен пройти обучение и под-
твердить своё умение. Есть люди, действи-
тельно обладающие такими знаниями и спо-
собностями, но их очень мало, а не так, как у
нас: каждый второй считает себя целителем.
Апостол Павел говорит: «Идите лечитесь у
врачей, они тоже от Бога».

В честь это-
го события уча-
щиеся воскрес-
ной школы храма во имя свя-
тых бессребреников Космы и
Дамиана 22 апреля выступи-
ли перед прихожанами с кон-
цертом. Затем дети провели
викторину «Что вы знаете о
Пасхе?». Прихожане, пра-
вильно отвечавшие на вопро-
сы викторины, получали пас-
хальные призы, подготовлен-
ные детьми младшей группы
на занятиях творческого круж-
ка «Дарим радость».

В завершение праздника
настоятель храма отец Сер-
гий вручил грамоты победи-
телям и активным участникам
различных конкурсов. По материалам сайта http://kosma-i-damian64.cerkov.ru

Ориентация – восток

– Как и у кого морно получить
благословение на строитель-
ство часовни?

– Когда Дом Божий строится,
многие грехи человеку прощают-
ся. Богу не нужен храм, он нужен
человеку для его духовного исправ-
ления, роста, совершенствования.
Каждому из нас судьбой предна-
чертаны свои жизненные испыта-
ния. Например, у успешного бизнес-
мена сильно заболел ребёнок, и тот
даёт обет поставить часовню, когда
ребёнок поправится. После выздо-
ровления ребёнка бизнесмен прихо-
дит в храм и спрашивает у батюшки
совета, как лучше будет ему посту-
пить. Батюшка поможет встретиться
с благочинным. Как правило, чело-
веку, давшему обет возвести часов-

ню, помогают с выбором проекта и
места строительства. Куратором стро-
ительства назначается священнослу-
житель, так как во время строитель-
ства возникают вопросы, которые
может решить только служитель Цер-
кви. Например, Православная Цер-
ковь ориентирует свои храмы на вос-
ток, ожидая с этой стороны  прише-
ствие Христа.

Гностическое сочинение

– Сейчас много пишут о Еванге-
лии от Иуды Искариотского.
Правда ли, что эта книга полно-
стью меняет наши знания о
Христе, о самом Иуде? Как к
этому Писание относится?

– В Интернете можно найти и
увидеть всё что угодно. На самом
деле Евангелия от Иуды Искариот-
ского не существует. Иуда Искари-
отский за сутки или меньше до кре-
стной смерти Христа повесился.
Евангелие от Иуды – обычное гнос-
тическое сочинение и не имеет ни-

чего общего с Евангельским благо-
вестием и вообще с Библейским
богословием.

Все Евангелия были написаны
уже после крестного страдания и
воскресения Спасителя. В узком
смысле Евангелием называется по-
вествование о рождении, земном
служении, чудесах, крестной смерти,
воскресении и вознесении Иисуса
Христа, которые ко II веку оформи-
лись в виде четырёх канонических
книг – Евангелий от евангелистов
Матфея, Марка, Луки и Иоанна.
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В прошлом номере «БВ» балаковс-
кие огнеборцы рассказали нашим
читателям об опасности неконтро-
лируемого сжигания травы и
сухостоя на землях сельскохозяй-
ственного назначения и землях
запаса. Сегодня продолжим тему,
которая особенно актуальна
весной, когда сельхозтоваропроиз-
водители и дачники подготавлива-
ют почву к посевам.

Требования к мерам пожарной безо-
пасности при выжигании сухой травя-
нистой растительности установлены пун-
ктами 72(1), 72(2) и 218 Правил противо-
пожарного режима в Российской Феде-
рации, утверждённых постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.

Допускается уничтожение сухой тра-
вянистой растительности, стерни, по-
жнивных остатков путём сжигания при
условии соблюдения требований по-
жарной безопасности, установленных
приказом МЧС России от 26.01.2016
№26 «Об утверждении Порядка исполь-
зования открытого огня и разведения
костров на землях сельскохозяйствен-
ного назначения и землях запаса», при-
нятым про согласованию с Минприро-
ды России и Минсельхозом России и
зарегистрированным в Минюсте Рос-
сии 04.03.2016 г.

Напомним: выполнение таких работ
должно осуществляться в безветренную
погоду, место использования открытого
огня должно располагаться на расстоя-
нии не менее 50 м от ближайшего объек-
та (здания, сооружения, постройки, от-
крытого склада, скирды), 100 метров –
от хвойного леса или отдельно расту-
щих хвойных деревьев и молодняка и
30 метров – от лиственного леса или от-
дельно растущих групп лиственных де-
ревьев. Диаметр очага горения не дол-
жен превышать 3 м.

На каждый очаг использования от-
крытого огня должно быть задейство-
вано не менее 2-х человек, прошедших
обучение мерам пожарной безопасно-

сти, обеспеченных средствами пожаро-
тушения и мобильным средством свя-
зи для вызова подразделения пожар-
ной охраны.

О планировании проведения соот-
ветствующих работ необходимо предва-
рительно уведомлять ФКУ ЦУКС ГУ МЧС
России по Саратовской области, органы
местного самоуправления, а также по-
жарно-спасательные подразделения.

Наряду с этим, постановлением
Правительства РФ от 30.12.2017 № 1717
внесены изменения в Правила проти-
вопожарного режима в РФ. Они уста-
навливают ответственность правообла-
дателей земельных участков, располо-
женных на территориях городских и
сельских поселений, садоводческих
объединений регулярно производить их
уборку от мусора и покос травы, а также
обязанность правообладателей земель
сельскохозяйственного назначения
принимать меры по их защите от зара-
стания сорными растениями и своев-
ременно косить траву.

Ответственность за нарушение дан-
ных требований пожарной безопаснос-
ти наступает по части 1 статьи 20.4 Ко-
декса РФ об административных право-
нарушениях и влечёт за собой предуп-
реждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере
от 2 до 3 тыс. рублей; на должностных
лиц – от 6 до 16 тыс. рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательс-
кую деятельность без образования
юридического лица – от 20 до 30 тыс.
рублей; на юридических лиц – от 150
до 200 тыс. рублей.

В случае установления на террито-
рии муниципального образования осо-
бого противопожарного режима ответ-
ственность наступает по части 2 статьи
20.4 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях и
влечёт за собой наложение админист-
ративного штрафа на граждан в разме-
ре от 2 до 4 тыс. рублей; на должност-
ных лиц – от 15 до 30 тыс. рублей; на
лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образова-
ния юридического лица, – от 30 до 40
тыс. рублей; на юридических лиц – от
200 до 400 тыс. рублей.

МКУ «Управление
по делам ГО и ЧС БМР»

Управление Пенсионного фонда
РФ в Балаковском районе
с 11 апреля стало Межрайонным
управлением ПФ РФ Балаковс-
кого и Духовницкого районов.
В результате реорганизации
в Саратовской области 43 управ-
ления ПФ объединились в 16
межрайонных управлений. Под
сокращение попали 240 человек,
под приём в реорганизованные
учреждения – 235 человек.

Эти данные прозвучали, что на-
зывается, «из первых уст» в выступ-
лении управляющего Отделением
ПФ РФ по Саратовской области,
председателя комитета облдумы по
социальной политике Александра
Романова на зональном совещании,
проходившем в Балакове 27 апреля.

«Социальная политика и векторы
её эффективного развития в Бала-
ковском муниципальном районе» –
тема совещания, участие в котором
принимали представители различ-
ных социальных учреждений и орга-
низаций, руководители учреждений
образования, культуры, медицины,
межмуниципальных управлений ПФ
из трёх районов области, включая
Балаковский. Гостями на совещании
были представители из Пугачёвско-
го и Краснокутского районов.

Введение ежемесячных выплат
за счёт материнского капитала, но-
вые условия пенсионных индексаций
для работающих пенсионеров, кото-
рые решили прекратить свою тру-
довую деятельность, новый вид со-
циальной пенсии, – об этом и не
только читайте в следующем но-

мере газеты.
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Консультация БЕСПЛАТНАЯ

До чужой земли охочие
В 1-м квартале 2018 г. сотрудники

сектора муниципального земельного
контроля АБМР на территории города
Балаково и Балаковского муниципаль-
ного района провели 34 плановые и вне-
плановые выездные проверки в отноше-
нии владельцев земельных участков.
Были выявлены 19 нарушений в сфере
землепользования.

Самые распространённые наруше-
ния земельного законодательства свя-
заны с самовольным занятием земель-
ного участка или его части, в том числе
использованием земельного участка без
документов, предусмотренных  законо-
дательством (9 нарушений).

Чаще всего нарушителями земель-
ного законодательства являются соб-
ственники индивидуальных жилых до-
мов, которые самовольно изменили ус-
тановленные границы своего земельно-
го участка путём установки ограждения
(забора) за пределами участка, тем са-
мым увеличив площадь на несколько
соток. Например, жительница п. Дзер-
жинского, имея в собственности зе-
мельный участок площадью 4 сотки под
индивидуальным жилым домом, само-
вольно «прихватила» 5 соток муниципаль-
ной земли. Другая жительница п. Сазан-
лей, имея в собственности земельный
участок площадью 6 соток под двухэтаж-
ным жилым домом, самовольно заняла
земельный участок площадью 8 соток и
на нём построила баню, которая явля-
ется  самовольной постройкой.

За эти нарушения 9 граждан были
привлечены к административной ответ-
ственности. Каждый из нарушителей
был оштрафован на 5 тыс. рублей.

Использовали

не по назначению
Участились случаи использования

гражданами земельных участков не по
целевому назначению в соответствии с
его принадлежностью к той или иной
категории земель или разрешённому
использованию (4 нарушения). Напри-
мер, гражданин Б. использовал земель-
ный участок под  гаражной застройкой
под производство и хранение резино-

технических изделий. Гражданин М. ис-
пользовал земельный участок, предос-
тавленный ему под благоустройство (без
права капитального строительства), под
размещение бани и хозпостройки. Дан-
ные строения являются самовольными
постройками. По итогам проведённых
мероприятий 3 гражданина были при-
влечены к административной ответ-
ственности за нецелевое использование
земельных участков с наложением штра-
фа по 10 тыс. рублей на каждого. Общая
сумма наложенных  штрафов составила
65 тыс. руб.

Всем выявленным нарушителям зе-
мельного законодательства помимо на-
ложения штрафа выдаются предписа-
ния об устранении нарушений земель-
ного законодательства с указанием сро-
ка устранения.

До суда недалеко
На гражданина, который не выпол-

нил в установленный срок предписание
должностного лица и не устранил вы-
явленное нарушение, в
соответствии с Кодек-
сом об административ-
ных правонарушениях
составляется протокол.
Протокол направляется в
мировой суд для при-
влечения гражданина к
административной от-
ветственности.

За  1-й квартал 2018 г.
мировым судом были
привлечены к админист-
ративной ответственнос-
ти за неустранение нару-
шений земельного зако-
нодательства 5 граждан;
1 гражданин был привле-
чён к административной
ответственности за  укло-
нение от проведения
проверки. Материалы ещё по двум
гражданам в настоящее время находят-
ся на рассмотрении мирового суда.

В отношении нарушителей земель-
ного законодательства, которые, несмот-
ря на применяемые к ним меры адми-
нистративного воздействия, продолжа-

ют использовать без оформления са-
мовольно занятые земельные участки,
администрацией БМР подаются иско-
вые заявления в суд о принудительном
освобождении земли. В настоящее вре-
мя по четырём владельцам земельных
участков вынесены решения суда о при-
нудительном освобождении земельных
участков, сносе ограждений или пост-
роек на самовольно занятой территории.

Уважаемые землепользовате-
ли, будьте внимательны при
возведении забора для
ограждения своего земельно-
го участка или при строитель-
стве на нём строения. Про-
верьте соответствие площади
фактического землепользова-
ния документам на земель-
ный участок, а также сведе-
ниям, содержащимся на
общедоступном интернет-
сайте Росреестра портала
услуг, в разделе «Публичная
кадастровая карта».

Земельные участки должны исполь-
зоваться в соответствии с целевым на-
значением и разрешённым видом ис-
пользования – эта информация содер-
жится в документах на земельный уча-
сток. На земельных участках, предос-
тавленных для индивидуального жи-
лищного строительства, не допускает-
ся строить магазины, автозаправочные
станции, иные коммерческие объекты;
земельные участки сельхозназначения,
предоставленные для сельскохозяй-
ственного производства, не допускает-
ся использовать для возведения жи-
лых домов, автомобильных стоянок и
прочего, то есть в иных целях, не свя-

занных с сельхозпро-
изводством.

Наличие правоус-
тавливающих доку-
ментов на земельный
участок, оформленных
в соответствии с дей-
ствующим законода-
тельством, уберегут
от проблем, связан-
ных с проведением
муниципального или
государственного зе-
мельного контроля, от
материальных потерь
в виде наложения
штрафа и, возможно,
от необходимости от-
стаивать свои права в
судебном порядке.

В ближайшее время планируется
проведение внеплановых выездных ме-
роприятий на территории посёлков
Дзержинского и Сазанлей.

     Сергей МОСКАЛЁВ,
зав. сектором муниципального

земельного контроля

ВАЖНО!
Для граждан штраф
составляет от 1 до 1,5%
кадастровой стоимости
земельного участка,
но не менее 5 тыс.
рублей; для должност-
ных лиц  –  от 1,5 до 2%
кадастровой стоимости
земельного участка,
но не менее 20 тыс.
рублей; для юридичес-
ких лиц  – от 2 до 3%
кадастровой стоимости
земельного участка,
но не менее 100 тыс.
рублей.

Осуществление муниципального земельного контроля предус-
мотрено статьёй 72 Земельного кодекса РФ. Цель муниципаль-
ного земельного контроля – сохранение земли как природного
ресурса, основы жизни и деятельности граждан.
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Выплата носит адресный характер
и предоставляется семьям, где на каж-
дого человека приходится менее 1,5
прожиточного минимума трудоспособ-
ного гражданина в регионе.

– Определить, имеет ли семья пра-
во на выплату, просто. Для этого необ-
ходимо общую сумму доходов семьи за
последние 12 календарных месяцев
разделить на 12, а затем разделить на
количество членов семьи, включая рож-
дённого второго ребёнка, – поясняет
Лидия Попова, руководитель управ-
ления Пенсионного фонда в Бала-
ковском районе. – Если полученная
величина меньше 1,5-кратного прожи-
точного минимума трудоспособного
гражданина в регионе проживания се-
мьи (по закону для расчёта берутся
данные за второй квартал предшеству-
ющего года), можно подавать заявле-
ние на ежемесячную выплату.

СООБЩАЕТ ПФР

Мы уже не раз расска-
зывали о том, что
балаковские пенсионе-
ры с удовольствием
осваивают азы компь-
ютерной грамотности,
уверенно путешеству-
ют по просторам
интернета.

 Пенсионным фондом
России и «Ростелекомом»
для них разработана про-
грамма «Основы работы на
планшетном компьютере» –
новый обучающий модуль
расширенного курса обуче-
ния по программе «Азбука
интернета».

Новый модуль подроб-
но рассказывает об отличи-
тельных особенностях и
специальных навыках, кото-
рые необходимы для рабо-
ты на планшете, описывает
возможности магазинов
приложений с рекоменда-
циями по безопасной уста-
новке новых приложений,
даёт подробные рекомен-
дации по выбору планшета.

Отдельная глава посвя-
щена разбору алгоритмов
работы с мобильными

Семьи, где второй ребенок рождён (или усыновлён) начиная с 1 января
2018 года, получили право на ежемесячную выплату из средств мате-
ринского капитала до исполнения ребёнку 1,5 лет.

В Саратовской
области прожиточный
минимум трудоспособ-
ного гражданина за второй
квартал 2017 года составил
9581 рубль, следовательно, его 1,5 крат-
ный размер составляет 14371,50 рублей.

Материнский капитал всегда предус-
матривал распоряжение средствами на
образование детей. Раньше использо-
вать деньги на эти цели можно было толь-
ко спустя три года после рождения или
усыновления ребёнка, за которого вы-
давался материнский (семейный) капи-

Заявление на ежемесячную
выплату из средств материнского
капитала подали  16 балаковских
семей,  10 из них выплату в разме-
ре 9159 рублей уже получают.

тал. Начиная с 2018 года семьи получа-
ют финансовую поддержку на дошколь-
ное образование практически сразу
после получения сертификата. Теперь
средства материнского капитала  мож-
но направить на оплату не только му-
ниципального детского сада, но и час-
тного, а также на оплату услуг по уходу
и присмотру за ребёнком.

С начала текущего года было подано
219 заявлений на выдачу сертификата.
Всего за 11 лет действия программы
выдано 11619 сертификатов на  мате-
ринский (семейный) капитал. В основ-
ном его владельцы направляли средства
на улучшение жилищных условий.

приложениями портала
gosuslugi.ru, Пенсионного
фонда и «Ростелекома».

На интернет-портале
azbukainterneta.ru (азбука-
интернета.рф) размещён пол-
ный комплект материалов, ко-
торые помогут пользователям
старшего поколения усвоить
материалы курса:

учебное пособие, которое
можно скачать полностью или
отдельными главами;

методические рекоменда-

ции для преподавателей по
главам;

наглядные пособия к каж-
дому уроку курса.

– Материалы модуля «Ос-
новы работы на планшетном
компьютере» могут использо-
ваться преподавателями кур-
сов компьютерной грамотно-
сти для пенсионеров как в ка-
честве отдельного курса по
обучению пользователей ра-
боте на планшетах и смартфо-
нах, так и в качестве дополни-

тельного урока в рамках
базового курса «Азбука
Интернета», – поясняет
Лидия Попова, на-
чальник управления
ПФР по Балаковско-
му району. – Данный
материал также может
стать одним из разде-
лов расширенного кур-
са по обучению компь-
ютерной грамотности
продвинутых пользова-
телей.

Материалы представля-
ют собой дополнительный
модуль к базовому курсу обу-
чения по уже зарекомендо-
вавшей себя программе
обучения пенсионеров ком-
пьютерной грамотности, за-
нятия по которой проходят
по всей стране.

Напомним, обучающее
пособие и интернет-портал
«Азбука интернета» разра-
ботаны в рамках подписан-
ного в 2014 году соглашения
между Пенсионным фондом
и «Ростелекомом» о сотруд-
ничестве при обучении пен-
сионеров компьютерной
грамотности. Цель сотруд-
ничества – облегчить дос-
туп пенсионеров к получе-
нию государственных услуг
в электронном виде через
интернет и повысить каче-
ство жизни посредством
обучения компьютерной
грамотности и работе в
сети.
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Сразу после новогодних
праздников в 1988 году
10 редакторов городских
и районных газет Сара-
товской области были
командированы на месяч-
ную учёбу во Всесоюзный
институт подготовки
кадров работников печа-
ти. Среди них, в частно-
сти, были Ю. Хардиков
(Базарный Карабулак),
В. Попонов (Духовницкое),
А. Горбунов (Энгельс)
и ваш покорный слуга.

Наступало время новой
технологии в полиграфии, и
редакторы обязаны были
быть готовыми к нему. Типог-
рафии расставались с набо-
ром газетного текста вручную,
по одной металлической бу-
ковке в строку. Уходила в про-
шлое и одна из «умных» ма-
шин старой технологии – ли-
нотип, с помощью которого
набиралась уже целая строч-
ка. Полиграфисты отказыва-
лись от гарта – жидкого ме-
талла из свинца, олова и сурь-
мы – сплава, вредного для
здоровья. Линотипистам вы-

Мы слушали замечательных лекто-
ров, международников, журналистов
редакции «Огни коммунизма»; затаив
дыхание, внимали словам кандидата
философских наук Л.Р. Миролюбовой,
которая просто и понятно говорит о
сложном. Мы расширяли свои позна-
ния в журналистике, нас  учили писать
правильно и видеть то, что достойно
внимания читателя. Мы учились писать
очерки, зарисовки, статьи, репортажи,
а опытные наши преподаватели – жур-
налисты А.И. Лушников и Ю.М. Кова-
ленко – тактично оценивали наши не-
уверенные пробы, давали ценные со-

давали для питания молоко –
вредное производство!

Путь к новой технологии
был сложным, от электронной
лампы и интегральной систе-
мы ЭВМ к современному пер-
сональному компьютеру. На
первом же занятии в Москве
нас удивило заявление одно-
го из преподавателей: «Через
пять лет компьютер придёт
даже в самую захудалую кон-
тору». Нам не верилось, что это
случится так скоро.

Слушали мы также лекции
о перспективе развития га-
зетного дела, о деловом об-
щении журналистов в услови-
ях демократического обще-
ства. Побывали в ряде типог-
рафий и редакций газет
Московской области, в пресс-
центре Министерства иност-
ранных дел. Запомнились
встречи с известными журна-
листами, в частности, с редак-
тором журнала «Техника – мо-
лодёжи» В. Захарченко, изве-

стного многим балаковцам по
публикациям в журнале фото-
графий картин Геннадия Голо-
бокова, что во многом способ-
ствовало мировой известно-
сти нашего земляка.

В тот же период районные
газеты Саратовской области
переходили на централизо-
ванный выпуск. Они печата-
лись в Саратове, а «домой», в
районы, попадали вместе с
центральными изданиями.
Для нас было необычно, а
главное – трудно,  передавать
в центр материалы и макеты.
Тем не менее качество печати
постепенно улучшалось. Сама
новая технология совершен-
ствовалась на ходу.

В Балакове новшество
успешно внедрялось в газе-
те «Огни коммунизма» при
редакторе Е.Е. Шутове, де-
легате I съезда журналистов
России. Районная газета
«Волжская новь» стреми-
лась не отставать.

Очевидно одно: внешний
вид газет выгодно преобра-
зился, страницы из серых
превратились в цветные.
Что же касается содержа-
ния, то оценку в этом случае
призван давать их читатель.
И только он.

Анатолий ЛУШНИКОВ

веты. И у нас стало получаться! Бывало
такое: штатные сотрудники газеты не ус-
певали побывать на каком-то городском
мероприятии, но репортаж на её стра-
ницах должен был появиться, и тогда на
помощь приходили слушатели универ-
ситета.

Я стала подписывать читателей на
газету «Огни коммунизма». Многие судо-
ремонтники, вероятно, помнят, как я хо-
дила по цехам и рассказывала работни-
кам о газете, а они подписывались на неё
не только сами, но и семьями.

Мне приятно, что и нынешняя газета
«Балаковские вести» стала победителем

в ежегодном областном конкурсе сре-
ди СМИ. Коллектив газетчиков радует
нас, читателей, своими материалами,
знакомит с новостями города и райо-
на, даёт юридические консультации,
советы по здоровью, пишет о людях
труда, о ветеранах. Немало полезного
узнаём мы и о предприятиях – к при-
меру, о МУП «Балаково-Водоканал», о
том, как, несмотря на трудности, это
предприятие выживает и огромные
расходы по достижению качества воды
берёт на себя, экономя бюджетные
средства. Искренне я порадовалась,
узнав, что главный редактор издания
Сергей Александров стал лауреатом
премии им. А. Никитина. Благодарю
коллектив журналистов за творческий
труд, за профессионализм, желаю здо-
ровья, успеха и благополучия.

Л.И. СПАССКОВА, ветеран

В 1971 году в газете «Огни коммунизма» я прочитала объявление о приёме
слушателей в вечерний университет журналистики. Никто не заставлял
желающих учиться – разных по возрасту, интересам, образованию людей
изучать спецдисциплины: журналистику, филосософию, эстетику, науч-
ный коммунизм, основы советского законодательства.

День советской печати отмечался до 1991 года 5 мая. Потом его сменил

День российской печати, который празднуется 13 января. И всё же ста-

рая журналистская гвардия не забывает своего родного праздника.

В преддверии 5 мая нам рассказывают о том времени ветераны советс-

кой печати. Это и наша история тоже. Кстати, 3 мая отмечается ещё и

Всемирный день свободы печати.

Вот на таких машинах
набирали текст газет

в советское время
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Как весной чувствовать себя бодрой и жизне-
радостной, не спать на ходу и справляться со
всеми делами дома и на работе? Существует
ряд способов и нехитрых рецептов, которые
позволят справиться с весенней хандрой.

В идеале нужно начинать готовиться к весне...
с ноября: побольше гулять, с первым снегом вста-
вать на лыжи или коньки. И относиться к весенней
слабости надо серьёзно: на её фоне могут обо-

стриться гастрит, неврозы,  дадут о себе знать все слабые места
организма. В переходный период не стоит увлекаться диетами, их
надо отложить до полного воцарения весны.

Укрепляем иммунитет
Он – наша главная опора. Способов

«закалки» организма – как медицинс-
ких, так и народных – много. Пусть этот
рецепт станет вашим любимым.

Что надо: 150 мл свежего сока
алоэ, 250 г мёда, 350 г вина «Кагор».
Для детей вместо вина – сок 3–4 ли-
монов.

Что делать. Алоэ измельчить
блендером (также и лимон) и смешать
с другими компонентами. Целительную
смесь принимайте по 1 ст. ложке 3 раза
в день за полчаса до еды.

Гиппократ в своё время прославлял
овёс как целебное средство при исто-
щении и слабости организма и сове-
товал пить настой или отвар этого зла-
ка вместо чая. Овёс необходим для ук-
репления нервной системы, сердца,
лёгких, улучшения обмена веществ.

Настой готовят так: неочищенный и
непротравленный овёс размалывают в
кофемолке, насыпают в термос и зали-
вают кипятком из расчёта 1 ст. ложка на
1 стакан кипятка. Настаивают целебный
напиток 12 часов, процеживают и пьют.

Используя народные рецепты, не забывайте советоваться с врачом!

Предлагаем вам несколько полезных советов для при-

ведения организма в порядок весной. Ведь нам же надо

встретить лето во всеоружии, верно?

Если вы следите за сво-
им иммунитетом, благодаря
чему вам удалось избежать
гриппа, ангины и прочих зим-
них напастей, значит, весну вы
встретите в добром здравии.

Поддержим

сердце
С приходом весны сердце

тоже нуждается в заботе. Под-
держим «мотор» очень вкусным
лекарством.

Измельчите в блендере по 250 г
кураги, изюма и грецкого ореха, 1 ли-
мон с кожурой, но без косточек. Смешай-
те с 250 г мёда и принимайте смесь по
столовой ложке 3 раза в день после еды.
Если повышено давление, используйте
эту же смесь, только без кураги.

А если давление низкое, 3 лимона с
кожурой без семян измельчите бленде-
ром, положите смесь в банку, залейте
кипячёной холодной водой (0,5 л), зак-
ройте банку и на полтора-два дня по-
ставьте в холодильник. Затем добавьте
250 г жидкого мёда, тщательно переме-
шайте и снова поставьте на холод. При-
нимайте по столовой ложке 3 раза в день
за полчаса до еды.

Меню для мозга
Весенний авитаминоз не только де-

лает нас вялыми и апатичными, но и вли-
яет на умственную деятельность. Начни-

те завтрак с яйца, сваренного вкрутую.
В нём содержится холин, повышающий
уровень «хорошего» холестерина и улуч-
шающий память. Вместо кофе выпи-
вайте стакан свекольно-морковного
сока в соотношении 1:4 –  и ваша па-
мять не будет давать сбоев.

Истощённый организм необходимо
поддержать правильным и здоровым
питанием. В этом нам поможет магний:
он влияет на нервную систему, улучша-
ет кровообращение, спасает организм
от депрессий. Магний содержится в
какао, гречневой каше, фасоли, орехах,
макаронах, рыбе, ростках пшеницы,
молочных продуктах, листовой зелени.

Источник: журнал «Женские
страсти»
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ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №17:
По горизонтали: Морковка. Анонс. Аир. Пляж. Лепес-
ток. Бум. Агора. Рур. Самец. Укол. Радом. Карамболь.
Узел. Рассол. Альт. Либеро. Ропот. Ларго. Эри. Карета.
Бекар.
По вертикали: Опера. Пуду. Склероз. Мел. Сват. Лида.
Киоск. Арка. Реле. Арат. Рессора. Короб. Пугало. Холм.
Пэк. Самора. Сажа. Тир. Губа. Колокол. Роль. Асфальт.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №17:
По горизонтали: 1. Хватка. 6. Лариса. 9. Тетрадь. 10. Ремонт. 11. Статут. 12. Адре-
сат. 13. Тара. 14. Икра. 15. Шелковица. 17. Полип. 19. Ринит. 21. Мосол. 22. Бивак.
23. Отток. 25. Скрип. 28. Агитпункт. 33. Перо. 34. Слог. 35. Рангоут. 36. Слалом.
37. Ацетон. 38. Абрскил. 39. Атаман. 40. Армада.
По вертикали: 1. Хардтоп. 2. Адмирал. 3. Атташе. 4. Старик. 5. Массив. 6. Льстец.
7. Истукан. 8. Антракт. 15. Шпилька. 16. Арабист. 18. Офорт. 20. Иваси. 23. Отписка.
24. Торбаса. 26. Рулетка. 27. Поганка. 29. Гурман. 30. Тундра. 31. Удочка. 32. Катала.

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
В «БВ» № 17 от 24 апреля 2018 года на стереокартинке
был изображён котик. Жеребьёвка определила победите-
ля из 7 наших читателей, угадавших это изображение:
это Ольга Федотова,  которую мы приглашаем в редакцию
за призом. А сегодня предлагаем «поломать глаза»
над новой картинкой. Смотрите, угадывайте. Ответов
ждём по телефону 8-937-968-15-31 до четверга, 3 мая,
включительно.

Какой раскраски должна
быть рыба в аквариуме?

Легка, изящна и стройна,
В меха одета, как царица,
Хитра, коварна и умна
Плутовка рыжая – ...

Над землёю зеленеет,
Под землёй растёт, краснеет,
Солнышка стесняется,
Очень зайцам нравится.

Морковь

Лисица

В ступе летаю,
Следы заметаю.
Без чудес старушке
Скучно жить в избушке.

Баба-яга

НАЙДИ
10

ОТЛИЧИЙ
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– Мы не стали дожидаться  субботы и собрались на уборку
территории в с. Плеханы  сразу, как выглянуло солнце ,  –
рассказывает Станислав Мельник, и.о. главы БОМО. –
Помогаем сёлам, так сказать,  проснуться. Сегодня к нам
присоединились волонтёры-молодогвардейцы.  Было решено
сначала привести в порядок территорию около Дома культуры,
а потом –  возле памятника  В.И. Ленину.

Около исторической фи-
гуры была произведена
опиловка деревьев, моло-
догвардейцы собрали му-
сор и листву, сухостой и
траву погрузили на КамАЗ и
вывезли. Местные старо-
жилы, вспоминая, что в
Плеханах  этот памятник
был установлен за  особые
достижения в народном хо-
зяйстве, любовались трудя-
щейся молодёжью.

– Радует, что Ильича не
забываете. Ещё бы палец ему
новый «придумать», а то раз-
рушился перст от погодных

явлений, – шутят местные.
В Плеханах  Станислав

Мельник  в первую очередь на-
правился к памятнику героям
Великой Отечественной вой-
ны. Его реконструкцией зани-
маются основательно, ко
Дню Победы работы обяза-
тельно должны быть завер-
шены. На месте окончатель-
но определились с цветом
фигуры солдата. Солнечные
дни – самое время  покрасить
фигуру героя. Таблички с име-
нами погибших, установлен-
ные на мемориале,   уже  бле-
стят  свежей краской.

Молодогвардеец Комин
работы не боится Кому «мешочек счастья»?

Легко и непринуждённо очистили всю территорию

А помнишь годы золотые?

Из светлого будущего

 мешков мусора

собрали  в Плеханах

Субботники в сёлах Быково-Отрогского МО продолжаются

Реконструкция мемориала
погибшим в Великой
Отечественной войне

С. Мельник

Чай из самовара



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ

– 1-к. кв., ж/г, кап. реж., 930 т. р., или
обжен на 2-к. кв., нов. р-ны. 8-937-221-
60-66.
– 1-к. кв., 4/5, п. Дзержинский, кирп.,
нов. с/т, реж. 8-927-140-96-24.
– 1-к. кв., 12 кв. ж, 3/5, ул. Ф. Социа-
лизжа, 4, 600 т. р. 8-903-380-39-54.
– 1-к. кв., 14/30 кв. ж, 6/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 52, б/посред. 8-927-109-
37-11.
– 1-к. кв., 18/30 кв. ж, 3/5, ул. Рабочая,
49, кирп., счёт., б/з. 8-927-131-53-83.
– 1-к. кв., 18/36/9 кв. ж, 8/9, ул. 60 лет
СССР, счёт., б/посред., торг. 8-927-057-
32-30.
– 1-к. кв., 19/34 кв. ж, ул. Титова, 45,
балк. не застекл., 800 т. р. 8-919-836-
26-99.
– 1-к. кв., 22 кв. ж, 3/5, ул. Ф. Социа-
лизжа, 4, с/у совжещён, б/посред.,
600 т. р., торг. 8-903-020-68-44.
– 1-к. кв., 27,8 кв. ж, 4/9, ж/г. 8-937-970-
98-13.
 – 1-к. кв., 30 кв. ж, 5/9, ул. 60 лет СССР,
пл. ок. и балк., л/з, кондиц. 8-937-265-
93-88.
– 1-к. кв., 30,7 кв. ж, ул. Ленина, 117,
кап. реж., б/посред. 8-937-220-96-72.
– 1-к. кв., 34 кв. ж, 4/5, ул. Гагарина, 79,
хор. сост., 1050 т. р. 8-927-127-38-01.
– 1-к. кв., 36 кв. ж, 7/9, ул. Ф. Социа-
лизжа, 6а, б/б, пл. ок., ванная б/реж.,
750 т. р. 8-951-880-79-16.
– 1-к. кв., 37 кв. ж, 4/9, ул. 60 лет
СССР, 28, б/з, реж., 950 т. р. 8-908-559-
28-93.
– 1-к. кв., 37/11 кв. ж, 2/9, ул. Бр. Заха-
ровых (р-н ГЭС). 8-937-806-24-40.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 3/4, 1 ж-н, б/з, б/посред.
8-903-045-51-56.
– 1-к. кв., 3/4, р-н ст. ж/д вокзала, отл.
реж. 8-927-149-72-11.
– 1-к. кв., 4б ж-н, балк. Срочно! 8-927-
123-63-15.
– 1-к. кв., 7/9, 4в ж-н, лодж. 6 ж, сплит-
сист., жебель, или обжен на 3-4-к. кв.
с доплатой. 8-906-305-78-45.
– 1-к. кв., 3/5, 4 ж-н, кирп., ж/провод,
б/з, без посред. 8-927-918-51-03.
– 1-к. кв., 4/5, кух. 6,5 кв. ж, ул. Минс-
кая, 27, реж., перепланир., кладов.,
кондиц., кух. гарнитур, 980 т. р. 8-937-
259-15-97.
– 1-к. кв., 17/31 кв. ж, ул. Шевченко, 1,
б/з, 730 т. р. 8-927-138-16-16.
– 1-к. кв., 18 кв., 3/5, ул. Кожарова, 148,
реж., есть всё, собств., 550 т. р., торг.
8-987-308-12-21.
– 1-к. кв., 18/30 кв. ж, 5/5, ул. Минская,
10, б/б, б/посред., 750 т. р. 8-927-629-
30-57.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. ж, 2/5, наб. Лео-
нова, 3, пл. ок., все счёт., б/б, 850 т. р.,
торг. 8-918-551-60-94.
– 1-к. кв., 28 кв. ж, 5/5, ул. Вокзальная
(4 ж-н), 570 т. р. 8-937-811-66-29.
– 1-к. кв., 30 кв. ж, 5/5, ул. Волжская, 71
(р-н «Оранжа»), пл. ок., кондиц., реж.
кровли, 750 т. р. 8-927-149-48-22.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– 2 кожнаты, 32 кв. ж, 7-й эт., 10 ж-н,
удоб. на 8 сежей, пл. ок., жет. дв., 550 т. р.
8-906-319-59-03.
– Кожнату, 3/5, ул. Кожарова, 148, ч/у,
реж., собств., 550 т. р. 8-987-308-12-21.
– Кожнату, 15 кв. ж, 1/2, ул. Розы Люк-
сежбург, «клопятник», ч/у. 8-927-229-
02-40.
– Кожнату, 17 кв. ж, 1/5, ул. Вокзаль-
ная, 12, удоб. на 8 сежей. 8-937-246-
39-01.
– Кожнату, 17 кв. ж, 8-й эт., пр. Героев,
31, удоб. на 8 сежей, подведена вода,
пл. ок., жет. дв., 435 т. р., жожно жат.
кап. 905-38-77-578.
– Кожнату, 17 кв. ж, 6-й эт., пр. Героев,
27, уд. на 8 сежей. 8-927-910-60-42.
– Кожнату, 17,4 кв. ж, 4-й эт., пр. Геро-
ев, 1, уд. на 8 сежей, реж., возж. жат.
кап., торг. 8-937-807-54-09.
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3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 3-к. кв., с. Терса, автонож. отопл., все
уд., возж. жат. кап. 8-905-383-50-38.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 50,3 кв. ж, 5/5, ул. Чапаева,
113, б/б, реж. кровли в 2016 г., 1250 т. р.
8-927-151-17-80.
– 3-к. кв., 62 кв. ж, 1/9, ж/г. 8-927-056-
47-09.
– 3-к. кв., 64 кв. ж, 4/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 146, жебель, кух. «Мария», отл.
сост., реж. 8-937-224-93-30.
– 3-к. кв., 70 кв. ж, 7/9, ул. Ф. Социа-
лизжа, 17, б/реж., 1780 т. р. 8-908-559-
24-41.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 5/9, Сар. шоссе, 37а (4б ж-н),
пл. ок., л/з, нов. трубы, счёт. х/г воды,
жет. дв., кух. жеб., шк.-купе, кондиц.
8-927-109-52-22.
– 3-к. кв., 41/61/6 кв. ж, 4/5, наб. Лео-
нова, 44 (3 ж-н), все счёт., не угловая.
8-937-962-07-14.
– 3-к. кв., 50 кв. ж, 14/16, ул. Шевченко,
46, б/з, хор. сост., 1280 т. р. 8-908-559-
14-58.
– 3-к. кв., 50,3 кв. ж, 9/16, 4б ж-н,
1150 т. р., собств. 8-967-508-33-01.
– 3-к. кв., 50,5 кв. ж, 1/5, ул. Шевченко,
94, счёт., в/нагрев., 1150 т. р. 8-927-
123-55-11.
– 3-к. кв., 51 кв. ж, 1/5, ул. Вокзальная,
19, б/б, хор. сост. 8-908-559-15-59.
– 3-к. кв., 54 кв. ж, 2/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, б/б, пл. ок., 1150 т. р. 8-951-
885-26-70.
– 3-к. кв., 56,5 кв. ж, 5/5, р-н «Рокота»,
балк., счёт., нов. трубы, косжет. реж.,
1300 т. р., торг. 8-937-226-32-44.
– 3-к. кв., 59 кв. ж, 4/5, ул. Вокзальная,
6а, 1300 т. р. 8-909-331-80-92.
– 3-к. кв., 60 кв. ж, 2/5, ул. Минская, 37,
б/з, реж. 8-951-880-78-47.
– 3-к. кв., 62 кв. ж, 3-й эт., ул. Минская,
29а (2-й ж-н), 1600 т. р., или поженяю.
8-927-130-88-66.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., Сар. шоссе, 69/5, вставка.
8-927-225-83-13.
– 3-к. кв., 11 ж-н, вставка, реж., же-
бель. 8-927-138-16-16.
– 3-к. кв., 2/9, ул. Трнавская, 5 (5 ж-н),
реж., или обжен на дож в черте города.
8-929-778-76-58.
– 3-к. кв., 8а ж-н, реж., нов. жебель.
8-927-112-26-89.
– 3-к. кв., 6-й эт., 5 ж-н, кирп. 8-987-
381-20-90.
– 3-к. кв., 50 кв. ж, 5/5, 8 ж-н, чистая,
трубы заженены. 8-937-241-44-50.
– 3-к. кв., 54 кв. ж, 1/5, пр. Героев, реж.,
1650 т. р., торг. 8-927-138-16-16.
– 3-к. кв., 57 кв. ж, 1/5, пр. Героев, 28.
8-927-123-63-15.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 2-к. кв., п. Возрождение Хвалынс-
кого р-на, удоб., дёшево. Срочно!
8-937-260-09-63.
– 2-к. кв., 22/34 кв. ж, 3/5, р/п Духов-
ницкое, л/з, пл. ок., совж. 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, реж., пл. ок., АОГВ, жет. дв.,
вода, зеж. 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. Красноаржейская, б/б,
б/реж., 850 т. р. 8-937-226-27-31.
– 2-к. кв., 24/42 кв. ж, 4/4, ост. «Шлю-
зы», кирп., балк., колонка, реж. в кухне
и ванной. 8-927-131-96-11.
– 2-к. кв., 27/40 кв. ж, 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. ж, 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. ж, 9/9, ж/г, балк.,
счёт., трубы нов. 8-977-728-48-79.
– 2-к. кв., 31/48 кв. ж, 4/5, ул. Ф. Соци-
ализжа, 1а, счёт., нов. с/т, собств.,
1200 т. р. 8-937-265-15-80.

– 2-к. кв., 40,7 кв. ж, 3-й эт., ул. Крас-
ноаржейская, 11, б/б, б/капреж.,
1100 т. р., торг.  8-927-22-138-97.
– 2-к. кв., 41 кв. ж, 5/5, ж/г, панельн.
8-927-279-75-74.
– 2-к. кв., 40,3 кв. ж, 5/5, ул. Рабочая,
59, 1050 т. р. 8-927-918-66-03.
– 2-к. кв., 41 кв. ж, 3/5, ул. Ф. Социализ-
жа, 5а, б/б, пл. ок., реж., 1150 т. р.
8-908-545-99-53.
– 2-к. кв., 41,1 кв. ж, 3/5, ж/г, б/б, б/по-
сред. 8-987-369-90-10 (после 17.00).
– 2-к. кв., 42 кв. ж, 3/4, ул. Титова, 9,
950 т. р. Срочно! 8-927-222-56-18.
– 2-к. кв., 42,2 кв. ж, 2/2, ж/г, кирп., балк.,
окна во двор. 8-927-057-95-93.
– 2-к. кв., 45 кв. ж,  9/9, ж/г, счёт., трубы,
балк., ок. пласт.  8-927-120-36-05.
– 2-к. кв., 51 кв. ж, 4-й эт., ул. Ф. Соци-
ализжа, 4а, 1850 т. р. 8-927-146-62-74.
– 2-к. кв., 56 кв. ж, 4/9, ул. Свердлова,
31, нов. ок., с/т, трубы, дв., кондиц.,
в/нагрев. 8-937-249-10-63.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 4/5, ул. Минская. 8-927-123-
63-15.
– 2-к. кв., 5/5, наб. Леонова, 26а, б/з,
пл. ок. 8-962-615-99-44.
– 2-к. кв., 4/5, ул. 50 лет ВЛКСМ, кооп.,
балк., 1200 т. р., торг, собственник.
8-937-972-16-85.
– 2-к. кв., ул. Минская, 8. 8-919-834-
81-95.
– 2-к. кв., 24/35/6 кв. ж, 4/5, ул. Шевчен-
ко, 104, лодж., пл. ок., натяж. потолки,
кух. жебель, кондиц., счёт., нов. трубы,
от собств., 780 т. р. 8-937-247-81-63.
– 2-к. кв., 29/46/7 кв. ж, ул. Шевченко,
46, л/з, счёт., сплит-сист., с/у разд.,
тёпл., частич. жебель, торг.  8-927-106-
97-43.
– 2-к. кв., 40,4 кв. ж, 4/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 21, собств., 1200 т. р., торг.
8-937-972-16-85.
– 2-к. кв., 40,4 кв. ж, 3/5, 3 ж-н. 8-909-
331-80-31.
– 2-к. кв., 41,7 кв. ж, 4/5, наб. Леонова,
14, пл. ок., хор. сост., 1150 т. р. 8-927-
225-16-22.
– 2-к. кв., 43,9 кв. ж, 2/5, 2 ж-н, балк.,
б/реж. 8-962-621-77-27.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 8/9, ул. Степная, жеб., хор.
сост. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 8-й эт., 11 ж-н, балк.+лодж.,
б/реж., торг. 8-927-620-69-33.
– 2-к. кв., 4/9, 5 ж-н, пл. ок., от собств.
8-937-250-03-29.
– 2-к. кв., 3/5, 10 ж-н. 8-927-137-79-85.
– 2-к. кв., 8-й эт., 11 ж-н, б/реж., балк.
+лодж., торг. 8-927-620-69-33.
– 2-к. кв., 11 ж-н, р-н кафе «Зажок», пл.
ок., жебель. 8-927-224-96-15.
– 2-к. кв., 30/48/6 кв. ж, 5/5, ул. Степ-
ная, 13 (8 ж-н), балк., реж., все счёт.
8-927-102-43-22.
– 2-к. кв., 32 кв. ж, 7-й эт., общежитие
10 ж-н, уд. на 8 сежей, жет. дв., пл. ок.,
550 т. р. 8-906-319-59-03.
– 2-к. кв., 33/53/8 кв. ж, 9/9, 7 ж-н, пл. ок.,
нов. трубы, счёт., б/посред., 1550 т. р.,
торг.  8-960-349-19-49.
– 2-к. кв., 33/53 кв. ж, 7/9, 6 ж-н, б/з,
пл. ок., от собств. 8-927-052-88-38.
– 2-к. кв., 44 кв. ж, 1-й эт., 9 ж-н, чистая,
с/т, счёт., пл. ок., или поженяю, собств.
8-987-315-42-09.
– 2-к. кв., 44,8 кв. ж, 5/5, ул. Трнавская,
15, балк., кондиц., жеб., 1250 т. р. 8-937-
224-19-19.
– 2-к. кв., 46 кв. ж, 1/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 36, 1250 т. р. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 48,8 кв. ж, 5/5, 8 ж-н, «распа-
шонка», от собств. 8-927-115-31-37.
– 2-к. кв., 48,3 кв. ж, ул. 30 лет Победы,
71а (р-н дожа-интерната для престар.
и инвалид.), 780 т. р. 8-927-116-47-84.

– 1-к. кв., 30 кв. ж, 4/5, р-н «Оранжа»,
реж., кондиц., пл. ок., натяж. потолок,
кух. гарнитур. 8-937-259-15-97.
– 1-к. кв., 30,6 кв. ж, кух. 6,5 кв. ж, 4/5,
ул. Минская, 27, переплан., реж., клад.,
кондиц., кух. гарнитур, 980 т. р. 8-937-
259-15-97.
– 1-к. кв., 32 кв. ж, 3/5, 4 ж-н, пл. ок.,
б/з, собств. 8-927-918-51-03.
– 1-к. кв., 39 кв. ж, 2/9, 4б ж-н, кирп.,
лодж., 900 т. р., торг. 8-927-051-95-83.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. ж, 8/9, б. Роз, 11
(7 ж-н), б/посред. 8-905-383-70-21.
– 1-к. кв., 19/37/8 кв. ж, 10-й эт., 11-ж-н.
8-937-024-40-18.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. ж, 1-й эт., Сар.
шоссе (11 ж-н), собств. 8-927-143-
45-57.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. ж, 4/9, 9 ж-н,
1200 т. р. 8-960-354-90-29.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. ж, 8/9, 8а ж-н,
1150 т. р. 8-987-829-12-80.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. ж, 1/9, пр. Геро-
ев, 29/3, отл. сост., 1280 т. р. 8-937-
636-14-34.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. ж, 7-й эт., 7 ж-н,
пл. ок., балк., счёт. 8-937-226-91-12.
– 1-к. кв., 26 кв. ж, 1/5, 21 ж-н. 8-987-
334-88-21.
– 1-к. кв., 28 кв. ж, наб. Леонова, 78,
б/посред. 8-927-122-05-04.
– 1-к. кв., 29 кв. ж, 2/9, 5а ж-н, реж.,
жебель, пл. ок., счёт., л/з, кондиц.
8-927-125-54-50.
– 1-к. кв., 29,3 кв. ж, 8/9, 10 ж-н, реж.,
б/посред. 8-903-021-68-67.
– 1-к. 30 кв. ж, 6/9, 10 ж-н. 8-927-123-
92-39.
– 1-к. кв., 31,4 кв. ж, 1/9, 10 ж-н, счёт.,
л/з, кондиц., нов. двери, решёт.,
встр. прихожая, собств. 8-937-248-
05-36.
– 1-к. кв., 31,7 кв. ж, 1/10, 10 ж-н, кирп.,
лодж. 6 ж, хор. сост., 1200 т. р. 8-960-
354-47-60.
 – 1-к. кв., 37 кв. ж, 7/9, ул. Степная,
8, б/з, 1180 т. р. 8-908-559-29-11.
– 1-к. кв., 37,2/19,2 кв. ж, 6-й эт., пр.
Героев, 39, лодж. в кухне. 8-927-620-
46-36.
– 1-к. кв., 38 кв. ж, 8а ж-н, 1090 т. р.
8-927-053-56-29.
– 1-к. кв., 38 кв. ж, 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

ПРОПАМ
1-, 2-, 3- к. кв. в новом доме,

ул. Волжская, 29, 3 г м-н.

Рассрочка. Ипотека.

Возможно скидка.

8-927-225-26-83

– 2-к. кв., 50,6 кв. ж, 2/9, ул. Б. Роз, 11,
б/посред. 8-927-116-16-02.
– 2-к. кв., 52 кв. ж, 8/9, ул. Степная, 19,
1840 т. р. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 52 кв. ж, 5/9, ул. Трнавская,
73, л/з, пл. ок., 1680 т. р. 8-951-880-
79-21.
– 2-к. кв., 52 кв. ж, 6/9, пр. Энергети-
ков, 1600 т. р. 8-927-123-63-15.
– 2-к. кв., 53 кв. ж, 6/9, 8а ж-н, пл. ок.
8-927-057-34-75.
– 2-к. кв., 54 кв. ж, 8/9, наб. Леонова,
61. 8-927-107-10-75.
– 2-к. кв., 54 кв. ж, 5/9, ул. Трнавская,
73, реж., 1700 т. р. 8-908-559-14-78.
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ДАЧИ

– Дачу, с. Б. Отрог, домик 40 кв. м, 8,6
сот., ухожена. 8-929-771-26-01.
– Дачу, «Волгарь», 4 сот., домик, са-
рай, много плодово-ягодных насажд.,
лекарств. травы, вода 4 раза в неделю.
8-960-351-88-88, 8-927-151-64-08.
– Дачу «Волжские Зори» («Пески).
8-917-328-17-74.
– Дачу, «Заречное», домик, плодово-
ягодные насажд., приватиз., ухожена,
торг. 8-927-163-44-43.
– Дачу, «Каштан», 4,5 сот., монолит.
домик, приват., ухожена. 8-927-129-
63-67.
– Дачу, р-н металлобазы, 5 сот., все
насажд., ухожена. 8-927-108-48-88.
– Дачу, «Каштан» (ст. пристань), 6 сот.,
свет, все насажд., ухожена. 8-927-126-
02-68.
– Дачу, «Каштан» (ст. прстань), 4 сот.,
домик, свет, насаждения. 8-927-154-
20-70.
– Дачу, «Каштан», 4,6 сот., бетон. до-
мик, сарай, ёмк., все насажд. 8-927-
125-21-79.
– Дачу в Павловке, 8 сот., насажд.
8-937-263-11-87, 62-51-48.
– Дачу, «Пески», 6 сот., 2-я насосная,
пляж, 180 т. р., торг. 8-937-802-07-84.
– Дачу, «Пески» («Турбина»), 4,5 сот.,  3-к.
кирп. домик, погреб, свет, все насажд.,
пляж, лес. 8-937-223-11-12.
– Дачу, «Приморье». 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Приморье», 2-эт. домик, сад,
приват., 600 т. р., торг. 8-937-807-54-09.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик, хо-
рош. насажд., ухожена, 240 т. р. 8-927-
131-62-70.
– Дачу, «Причал», Пески, ул. Учительс-
кая, 502,  5,1 сот. 8-937-224-75-12.
– Дачу, «Русские Зори» (на Иргизе),
5 сот., постройки, насажд. 8-927-150-
35-93.
– Дачу, «Садовод», 5 сот., домик, са-
пай, ёмк., рассада, ухожена (пр-д авт.
№ 121, 201, 202, ост. УСМР). 8-927-626-
11-48, 8-917-212-63-86.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Советская, 4 сот., под дачу.
8-909-336-79-94.
– Дом, ул. Советская, 47 кв. м, газ,
вода, баня, 4 сот. 8-929-771-75-74.
– Дом, 50 кв. м, в черте города, га-
раж, хозпостройки, 12 сот. 8-937-252-
93-70.
– Дом, п. Дзержинский, ул. Кирова,
60 кв. м, газ, вода, 6 сот. 8-927-620-
46-36.
– Дом, п. Дзержинский, 60 кв. м, де-
рев., баня, гараж, скваж., 6 сот. 8-927-
151-43-41.
– Дом, п. Сазанлей, 56 кв. м, угловой,
газ, вода, слив, баня, лет. кухня, 7,28
сот. 8-937-967-31-31.
– Дом, п. Сазанлей, 62 кв. м, бревен-
чатый, газ, вода, гараж, подвал. 8-937-
244-05-99.
– Дом, в черте города, 60 кв. м, газ,
вода, центр. канализ., пл. ок., 6 сот., всё
ухожено. 8-909-332-24-75.
– Дом, ул. Кирпичная, 22, 6 сот.
8-927-134-85-53.
– Дом,  ул. Харьковская, 58 кв. м, сад-
огород, скваж., газ, погреб, 6 сот.
8-987-824-44-15, 8-909-336-46-84.
– Дом, ул. Фадеева, 6 сот., недорого.
8-927-053-39-02.
– 1/2 дома, п. Сазанлей, ул. С. Лазо,
3 сот., дёшево. 8-929-776-23-97.
– 1/2 дома, 40 кв. м, ул. Коммунис-
тическая, 112/2, все удоб., 2,5 сот.
8-927-119-31-42.
– 1/2 дома, п. Сазанлей, 50 кв. м,
вода, газ, ванна, баня, ч/у. 8-905-382-
80-18.
– Коттедж, п. Дзержинского, 100 кв. м,
уд-ва, баня, гараж на 2 а/м, 8 сот.
8-927-112-26-89.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Андреевка, баня, газ, лет.
кухня, сад, 25 сот. 8-951-882-77-62.
– Дом, Б. Отрог, 140 кв. м, все удоб-
ства. 8-937-800-73-76.
– Дом, с. Б. Отрог, все удоб., облож.
кирп., сад-огород 15 сот., или поменяю
на 2-к. кв., 48 кв. м, с доплат. за дом.
8-927-112-08-04.
– 2 дома, с. Васильевка Марксовс-
кого р-на, на одном уч-ке: жилой и
новостройка, баня, погреб, хозпостр.,
30 сот. 8-903-383-34-20.
– Дом, х. Горино. 8-927-221-90-24.
– Дом, х. Горино, 65 кв. м, газ, вода,
душ. каб., гараж, хозпостр., рядом лес,
речка, залив. луга, варианты. 8-927-
621-50-88.
– Дом, с. Еланка, 62 кв. м, ОГВ, вода
во дворе, пл. ок., баня, лет. кухня, га-
раж, нов. кровля, хозпостр., сад/ого-
род 8 сот. 8-927-053-33-16.
– Дом, с. Еланка, 62 кв. м, ОГВ, вода,
пл. ок., баня, гараж, лет. кухня, хоз-
постр., сад, огород, 4 сот., торг. 8-927-
134-58-10.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-132-93-11.
– Дом, с. Куликовка Вольского р-на,
40 кв. м, газ. отопл., АОГВ, 30 сот., при-
ватиз. 8-927-052-53-79.

МЕНЯЮ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Витрины морозильные, магазинные,
б/у. 8-927-146-67-36.
– Машинку швейную Zinger, ножную,
1910 г. в. 8-927-125-00-84.
– Машинку швейную «Подольск», 1 т. р.
8-927-132-46-40.
– Морозильник «Саратов», 6 секций,
б/у, отл. сост., недорого. 8-927-626-
30-94.
– Пылесос «Урал», хор. сост. 8-927-058-
87-71.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

– Костюм, цв. т.-синий, нов. 62-04-80.
– Костюм рабочий (куртка, брюки), р. 56-
58, х/б, нов., 300 р. 8-937-256-96-01.
– Костюмы военные: брюки, куртки, кеп-
ки, нов., дёшево. 8-937-255-57-23.
– Костюм муж., р. 50, цв. чёрный, пр-во
Германии, 650 р. 8-927-055-10-61.
– Куртку для беременных, р. 42-46, ка-
честв., 700 р. 8-906-155-61-86.
– Куртки жен., р. 56, 2 шт., нов., недоро-
го. 8-937-220-54-52.
– Одежду жен.: куртки, шубу цигейк.,
дублёнку, р. 46-48, зим., весн., осень,
нов. и б/у, отл. сост. 8-937-144-27-05.
–  Пальто на дев., р. 42, драп/велюр,
цв. малиновый, отл. кач., сост. нового,
600 р. 8-906-155-61-86.
– Платье свадебное Gabbiano Мелит-
та, р. 46, цв. айвори, и шубка, отл. сост.
8-927-159-95-00.
– Плащ жен., р. 44-46, цв. чёрный, иде-
ал. сост., 500 р. 8-906-155-61-86.
– Форма военная: брюки, куртка, ботин-
ки, недорого. 8-937-255-57-23.
– Шубу, норка, р. 46-50, цв. «орех», гаде,
с капюшоном, пр-во Греции. 8-906-
155-61-86.
– Шубу, норка, р. 48-50, длин., отл. сост.,
7 т. р., торг. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Шубу, мутон, р. 50-52, недорого.
37-24-83.
– Шубу цигейк., дублёнку, куртки муж.,
зим., весн., осень.  8-937-144-27-05.

КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ
– 2-к. кв., 29/42 кв. м, 3/5, ул. Ленина,
129, и доплата – на 2-3-к. кв. от 48 кв. м,
ж/г. 8-906-314-94-42.
– 3-к. кв., 8 м-н, рем., мебель  – на 2-к. кв.
с балк. 8-927-138-16-16.
– 4-к. кв., 3/5, 4б м-н, пл. ок., счёт., б/з
– на 1-2-к. кв. и комнату, или продам.
8-937-253-13-45.

– Кроссовки кожаные, р. 38-39. 8-927-
125-00-84.
– Сапоги резиновые, р. 43, с чулком,
новые. 8-927-162-64-00.
– Туфли, р. 39, натур. замша, оригинал.
модель, удобная колодка и каблук, б/у
2 раза, дёшево. 8-906-155-61-86.
– Сапоги жен., р. 40, кожаные, высокие.
8-927-125-00-84.

ОБУВЬ

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Фуражку муж., натур. кожа, нов., 1 т. р.
8-987-382-57-94.

– Диван угловой. 8-937-813-31-66.
 – Диван угловой, хор. сост., чистый,
16 т. р. 8-927-132-46-40.
– Мебель: диван, стол, шкафы 2-3-
створч. 8-927-057-32-30.
– Мебель мягкую: диван, кресло, отл.
сост., недорого. 8-937-136-09-37.
– Стенку, 4 м, 2 т. р. 8-927-150-35-93.
– Стол обеденный, расклад., полиров.,
цв. «орех», 80х131/181, пр-во Чехии.
8-927-156-79-30.
– Шкаф 2-створч., цв. св.-корич., по-
лиров., 185х100х58. 44-43-40.
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УЧАСТКИ

– Вещи для дев. 8-10 лет, осень/весна,
хор. сост., недорого. 44-66-44.
– Вещи на мальчика 6-12 лет, хор. сост.,
всё по 50 р. 8-927-279-92-61.
– Кимоно для каратэ на мал. 5-6 лет,
недорого. 8-937-268-69-20.
– Комбинезон зим. (куртка, штаны), на
дев. 2-3 года, цв. сиреневый. 8-927-
105-72-41.
– Костюм спортивный «СК Турбина», на
мал. 5 лет. 8-937-268-69-20.
– Костюм для занятий дзюдо, на 7-10
лет. 8-937-224-07-82.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Дом, с. М. Быковка. 8-937-260-
57-58.
– Дом, с. М. Быковка, 52 кв. м, АОГВ,
хозпостр., сад, 30 сот. 8-937-253-13-45.
– Дом, с. Маянга, 64 кв. м, уд. в доме,
баня, гараж, 15 сот. 8-927-143-07-58.
– Дом, с. Маянга, 64 кв. м, центр, газ,
вода, баня, 15 сот. 8-927-107-55-97.
– Дом, с. Маянга, уч. 20 сот., возмож-
но под ИЖС. 8-927-109-06-61.
– Дом, с. Натальино, 63 кв. м, АОГВ,
слив, гараж, баня, 10 сот. 8-937-263-
37-23.
– Дом, с. Сухой Отрог, 64,7 кв. м, все
удоб., рядом Иргиз, или поменяю на
жильё в городе. 8-927-051-93-91.
– Коттеджа, с. Андреевка, АОГВ, с/у,
баня, сад. 8-951-887-37-97.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский,
2-эт., 4-комн., кухня, веранда, все удоб.,
гараж, баня, сарай, 10 сот. 8-937-636-
08-05.
– 1/2 коттеджа, с. Маянга, газ, свет,
возм. мат. кап., или обмен.  8-927-123-
34-18.
– 1/2 коттеджа, с. Матвеевка, 80 кв. м,
все удоб., баня, 2 гаража. 8-902-047-
74-95.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, 81 кв. м,
3-комн., все удоб., хозпостр., гараж,
11 сот. 8-927-168-23-20.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
есть всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка. 8-927-
058-23-02.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
гараж, баня, погреб, хозпостр., сад,
10 сот. 8-927-120-60-17.
– 1/2 коттеджа, 67 кв. м, с. Черкасское
Вольского р-на. 8-905-033-81-87.

СДАМ
– Комнату, 17 кв. м, 8/9, пр. Героев, 31,
уд. на 8 семей, пл. ок., мет. дверь, вода,
4,5 т. р. 8-905-387-75-87.
 – В 1-к. кв. с хозяйкой возьму кварти-
рантку без в/п, возможно бесплатно,
возможна перспектива. 8-927-227-
28-22.
– 1-к. кв., ж/г, на длит. срок. 8-927-225-
18-47.
– 1-к. кв., р-н «Детского мира», на длит.
срок. 8-927-109-67-36.
– 2-к. кв., ж/г, с мебелью. 8-927-057-
25-16.

КУПЛЮ
– Дачу в Приморье. 8-927-123-63-15.
– Дом с удобствами, 400 т. р. 8-927-138-
16-16
–Комнату или ч/у. 8-927-123-63-15.
– Квартиру. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., ж/г, с рем., 5, 9-й эт. не предла-
гать, оплата налич., без посред. 8-937-
149-62-78.
– 2-к. кв., ж/г. 8-951-885-28-97.
– 2-к. кв. в Балакове. 8-908-545-99-46.
– 3-к. кв., 9 м-н. 8-908-559-26-89.

ЗАЙМ
ПОД ЗАЛОГ

НЕДВИЖИМОСТИ
8-927-911-76-88

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), домик
с верандой, насаждения, ухожена.
8-903-385-66-11.

– Участок, х. Караси, 10 сот., под ИЖС.
8-937-257-95-11.
– Участок, с. Кр. Яр, 10 сот. 8-927-130-
09-84.
– Участок, с. Заветное, 20 сот., 100 т. р.,
торг. Срочно! 8-987-809-91-81.
 – Участок, с. Матвеевка, 10 сот., под
ИЖС. 8-927-121-94-38.
– Участок, с. Подсосенки, под стр-во.
8-927-141-60-27.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., под
ИЖС. 8-937-223-11-91.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., под
ИЖС. 8-927-229-53-18.
– Участок, ул. Фадеева, 66а, 6 сот.,
документы в порядке, разрешение на
ИЖС, 400 т. р.. 8-927-131-62-70.
– Участок, с. Широкий Буерак, 17 сот.
8-927-101-68-76.

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

– Нежилое помещение, 200 кв. м, ж/г,
недорого. 8-927-114-35-26.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 4-к. кв., 2/5, наб. Леонова, 27, с/у
разд., комн. изолир, пл. ок., 1180 т. р.,
возм. мат. кап., торг. 8-987-386-14-18.
– 4-к. кв., 52 кв. м, 2/5, наб. Леонова,
32, б/б, хор. сост., 1200 т. р. 8-951-883-
45-52.
– 4-к. кв., 63 кв. м, 5/5, ул. Чапаева, 109.
8-953-638-38-81.

– Пылесос Samsung, цв. чёрный, те-
лескопич. трубка, прозрач. контейнер,
б/у, 2,5 т. р. 8-937-223-11-12.
– Радиотехнику пр-ва СССР, дёшево.
8-937-223-11-91.
– Стереомагнитолу Soni, переносную,
б/у, отл. сост., недорого. 8-937-966-
01-51.
– Смартфон ZTE, цв. белый, з/у, б/у, отл.
сост., недорого. 8-937-966-01-51.
– ТВ Samsung, хор. сост., цена договор-
ная. 8-937-256-50-85.
– ТВ «Витязь», д. 37 см, переносной,
б/у, хор. сост. 8-927-058-87-71.
– ТВ Elenberg, 35х32 см, 1,5 т. р. 8-927-
132-46-40.
– ТВ «Электроника», 25Гц-421Д. 8-927-
125-00-84.
– ТВ «Рубин», хор. сост., цена договор-
ная. 8-937-256-50-85.
– Холодильник «Саратов», отл. сост.,
2,5 т. р. 8-927-278-55-31.

– 3-к. кв., 63 кв. м, 8/9, Сар. шоссе, 69,
рем., лоджия. 8-905-327-30-11.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/9, пр. Героев, 22
(8 м-н), погреб. 8-927-129-82-37.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 2/9, 8а м-н, л/з,
1900 т. р. 8-951-883-45-94.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 4/9, 8а м-н, пл. ок.,
б/з, счёт., собств. 8-937-221-70-24.
 3-к. кв., 82 кв. м, 4/10 Сар. шоссе, 81,
2 лодж., от собств. 8-937-220-52-01.



КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ
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КУПЛЮ МЕНЯЮ СРУГОЕ Купоны
принимаются
по адресам:
клоскл «Влрма»
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ул. Млнская, ост. «Рынок»,

ост. «Детсклй млр»),
ул. Гагарлна, 42а,
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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.

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.
– Мото «Муравей». 8-927-158-90-30.

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.

ГАРАЖИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Велослпеды взрослые, 2 шт., цена
договорная. 32-08-00.
– Велослпед Stels, с нлзкой рамой, но-
вый. 8-937-259-15-97.
– Гантелл, 2 л 3 кг. 62-18-81.
– Глрл спортлвные, 16 кг. 8-937-978-
37-94.
– Конькл на мальчлка, р. 40-41, 37-
38, цв. чёрный, дёшево. 8-927-101-
51-86
– Уголок спортлвный. 8-927-152-11-73.

– 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 йоркшлрско-
го терьера: мал. – от 17 т. р., дев. – 22 т. р.,
документы РКФ. 8-929-772-57-58.
 – Цыплята кур-несушек, суточные, под-
рощенные, в наллчлл л под заказ, возм.
доставка. 8-937-636-65-10.
– Отдам в добрые рукл слмпатлч., ум-
ных котят от кошкл-крысоловкл. 8-987-
824-88-66.
– Отдам в добрые рукл кошечку, род.
01.03, дымчатая. 8-927-224-13-86.
– Отдам в добрые рукл трёхцвет. кошеч-
ку, стерлллзована, прлвлта, к лотку прл-
учена. 8-962-628-23-43.

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.
– Прлму в дар пылесос. 8-927-152-
11-73.

– 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
– Скобу стролтельную, ст. 3, д. 12 мм,
дллна 350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– 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.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ
– Планлно Feurich, цв. чёрный, Герма-
нля, 8 т. р., торг. 8-927-160-08-111.

Разместить и найти
любое объявление

можно на сайте
gazbal.ru

– 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  («Слрена»), есть
всё, 80 т. р., ллл сдам в аренду, 700 р./
мес. 8-927-121-38-07.
– Гараж, ул. Комарова, 122а, полу-
подвальный, яма, стеллажл, подвал.
8-927-153-36-07.
– Гараж, напротлв 11 м-на, 8,5х5, выс.
2,70, каплт., нов., прлватлз. 8-927-140-
48-90.
– Гараж, «Машиностроитель»
(р-н нового моста), есть всё. 8-927-
131-77-65.
– 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. Ленина, под-
зем., отопл. Срочно! 8-937-244-05-02.
– Гараж «Сантехник» (Садовые Вы-
селкл), 4,5х6, 2-уровневый. 8-937-
263-64-66.
– Гараж, р-н троллейбусного депо.
8-927-153-33-82.
– Гараж, «Урожайный» (п. Ивановка),
5х6, ворота 3х2,10. 8-909-338-14-92.
– Гараж у элеватора, 100 т. р. 8-927-
123-63-15.
– Гараж, «Элеватор», высокле ворота,
погреб, яма. 8-937-255-41-35.
– Гараж, «Энергия» (р-н ст. «Труд»).
8-927-057-25-16.

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.

– 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.

ИНОМАРКИ
– Hafei Brio, 2008 г., отл. сост., 1 млн,
торг. Срочно! 8-937-027-02-67.
– Hyundai Getz, 2007 г., дв. 1,4, 98 л. с.,
кондлцлонер, 280 т. р., ллл обмен.
8-927-138-16-16.
– Volkswagen-минивэн, сот. отл.,
вложенлй не требует. 8-937-221-60-66.– Акварлум, 75 л, есть всё, оборудован

полностью л декорлрован, 4 т. р. 8-927-
053-42-05.
– Альбомы для монет, разных разме-
ров, недорого. 8-927-626-30-94.
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Алоэ, 4 года. 46-20-35.
– Банкл 10-л, 3 шт., цена договорная.
32-08-00.
– Банкл 3-л. 8-927-125-00-84.
– Бутылл стеклянные, 10 л. 8-927-132-
28-79.
– Вазу хрустальную с отделкой лз ме-
талла, нов. 62-53-18.
– Вентллятор Elesta. 8-927-156-70-91.
– Грампластлнкл. 8-927-104-73-90.
– 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.
– Ковёр шерстяной, 2,5х3,5. 44х43х40.
– 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.
– Конструктор Lego. 8-927-125-00-84.
– Кровать ортопедлческую, 90х2. 8-927-
156-70-91.
– Люстру 5-рожковую, «ллсточкамл»,
300 р. 8-937-263-64-66.
– Матерлал: сатлн, шёлк, шерсть, ва-
фельная ткань. 8-937-144-27-05.
– Матерлал: шерсть, т.-зелён., 4х1,5 м.
8-937-263-64-66.
– Матрас поллуретановый, 1,2х2х0,1.
8-927-156-70-91.
– 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.
– Нлткл разные (шерсть, снежлнка,
мохер). 8-937-144-27-05.
– 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, нов.
37-24-83.

ПРОЧЕЕ

– Стеклоткань, дл. 20 м, ш. 80 см. 8-927-
125-00-84.
– 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.
– Тележку челночную,  хор. сост. 37-24-83.
– Термос алюмлнлевый , 24 л, цена до-
говорная. 32-08-00.
– Фонендоскоп, пр-во Чехлл. 8-927-
125-00-84.
– Энцлклопедлю детскую. 8-927-125-
00-84.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Велослпед дет., до 7 лет, отл. сост.
8-927-107-96-83.
– Велослпед дет., для реб. 4-7 лет, цв.
бело-красный, б/у 2 сезона, отл. сост.,
недорого. 8-937-266-19-26.
– Велослпед-коляску, с ручкой, метал.,
2 т. р. 8-927-132-46-40.
– Коляску детскую летнюю, цв. красный,
700 р. 8-937-148-66-94.
– Коляску детскую «Импульс», дёшево.
8-937-223-11-91.
– Коляску детскую, летнюю, 400 р.
8-937-148-66-94.



29№ 18 от 1 мая 2018 г. Услуги/Работа

На основании Федерального закона
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной службе», Ука-
за Президента Российской Федерации
от 30 марта 2018 года № 129, приказа ри-
нистра обороны Российской Федерации
от 30 марта 2018 года № 165 «О призыве в
апреле-июле 2018 года граждан Россий-
ской Федерации на военную службу и об
увольнении с военной службы граждан,
проходящих военную службу по призыву»,
с 1 апреля по 15 июля 2018 года на терри-
тории Саратовской области проводится
призыв граждан, не пребывающих в за-
пасе, в возрасте от 18 до 27 лет.

Явке на мероприятия, связанные с
призывом на военную службу, подлежат
все лица указанных возрастов, постоян-
но или временно проживающие на тер-
ритории соответствующих городов и
районов Саратовской области, кроме
лиц, имеющих отсрочки от призыва, или

Токарные работы,
сварочные работы

8-927-915-86-07

ПРОДАМ
песок, щебень,

цемент,
чернозём,

8-927-915-86-07

Продам металл
(все виды).

8-927-915-86-07

лиц, освобождённых от призыва.
На мероприятия, связанные с призы-

вом, призывникам необходимо явиться в
определённое время и место, указанное в
персональных повестках. Призывникам, не
получив-им по каким-либо причинам пове-
стки, явиться в военный комиссариат г. Ба-
лаково, Балаковского и Духовницкого рай-
онов Саратовской области до 15 мая 2018
года по месту жительства в рабочие дни
военного комиссариата с 9.00 до 15.00.

Призывники, не явив-иеся по уважи-
тельной причине в военный комиссариат до
15 мая 2018 года, обязаны явиться до 1 июля
2018 года.

При явке на призывной пункт
иметь при себе:
паспорт;
удостоверение гражданина, подлежа-

щего призыву на военную
службу;

водительское удостове-
рение (при его наличии);

удостоверение на полученную военно-
учётную специальность (при его наличии).

Руководители, другие ответственные
за военно-учётную работу должностные
лица организаций в соответствии с за-
конодательством обязаны обеспечить
гражданам возможность своевременной
явки в военный комиссариат.

Граждане, уклоняющиеся от испол-
нения воинской обязанности, привлека-
ются к административной и уголовной
ответственности.

Александр КУЗНЕЦОВ, военный
комиссар Саратовской области

Александр КАЛИНИН, военный
комиссар г. Балаково, Балаковского

и Духовницкого районов
Саратовской области

В связи с расширением
производства требуются

операторы на линию выпуска
композитной арматуры

Требования: ответственность,
дисциплинированность.

Обязанности: обеспечение ка-
чественного производства, обслу-
живание линии.

Условия: заработная плата от
15 т. р., возможно без опыта рабо-
ты, обучение, питание, спецодежда,
сменный график работы, для ино-
городних возможно проживание.

Тел. 8-800-222-22-09
Звонок по России

БЕСПЛАТНЫЙ

ОБРАЩЕНИЕ К ПРИЗЫВНИКАМ
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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.
Музыкант. Тамада. 8-937-252-48-55, 62-66-81.
Музыкант. Тамада. 8-937-243-66-89.
Тамада+музыкант. Корпоративы, свадьбы.

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 формы. Большой
выбор 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 оплаты. 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. Выезд на дом. Без выход-
ных, 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. Вызов спе-
циалиста на дом. Без выходных, круглосуточно.
8-927-15-32032, 64-45-01.

Восстановление работоспособности компью-
тера. Полный спектр услуг. Выезд к заказчику. Без
выходных. 8-927-621-17-96, 68-71-92.

Широкий спектр компьютерных услуг. Выезд
на дом. Без выходных. 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. Домашний мастер.

Электрик. Сантехник.

Плотник.

8-927-623-60-66

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

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

Профессиональная
компьютерная помощь
на дому. Без выходных.
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

Услуги спецтехники
– Автокран (25 т, стрела 40 м,    25 т, стрела 22 м). Погрузчик-экскаватор.
Гидромолот. Щётка. Бур. Кран-манипулятор (3 т, борт 10 т, стрела 20 м).
Автовышка 24 м-самосвал МАЗ. Мини-погрузчик. Мини-ковш 30 см. Нал./
безнал. расчёт, договор, скидки. 8-961-642-56-64.
– Мини-погрузчик. Экскаватор, ковш, бур. 8-927-225-37-70.
– Кран-манипулятор, борт 10 т, кран 3 т. 8-927-624-00-95.

– Погрузчик. Экскаватор. Гидромолот. Самосвал. 8-927-144-53-07.
– ISUZU 4,5 т, 28 куб. м, попутный груз до Москвы. 46-46-86.
– Кран-манипулятор, борт 6 м, г/п до 4 т, стрела 2 т. 8-927-225-37-70.
– Эвакуатор-манипулятор. 8-927-225-36-83, 683-683.
– Откачка выгребных 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.

Сантехнические  работы
– Сантехник без вы-
ходных. 8-927-052-
69-75.
– Качественные услу-
ги сантехника-элект-
рогазосварщика:  во-
досчётчики,  отопле-
ние, разводка, поли-
пропилен, металло-
конструкции. Гаран-
тия.  8-927-89-04,
8-927-113-28-76.
– Поверка счётчиков
х /в, г/в на дому, 500
руб. При отрицательном результате стоимость не взимается. 68-19-47,
68-19-63.
– Все виды сантехнических услуг. Работаем быстро, качественно, с гарантией.
8-937-252-70-23.
– Сантехнические работы без выходных: водоснабжение, канализация, счёт-
чики, отопление (квартиры, дома, пром. помещения). Выезд за город. Пенси-
онерам скидка. 8-927-125-44-26.
– Сантехнические кольца, крышки от производителя. Диам. 1 м, 1,5 м, 2 м.  8-927-
225-37-70.

– Сантехнические услуги: водопровод,
канализация, отопление, установка са-
ноборудования. 8-927-628-21-81.
– Сантехработы. 8-937-247-56-47.
– Сантехника. Кафель. 8-937-636-
07-03.
– Установка унитазов и стиральных
машин, водонагреватели, водосчёт-

чики, замена труб. Гарантийное обслуживание. 8-927-122-66-10, 8-960-
349-89-09.
– Сварочные работы металлоконструкций, трубопроводов. 8-927-131-79-27.
– Копаем вручную, от 400 р. Сантехнические кольца, канализация, водопро-
вод, фундамент, опалубка, армирование. Спил деревьев. Работаем в любую
погоду.   8-927-919-75-75.
– Сантехнические услуги: водоснабжение, отопление, канализация, водо-
счётчики. Гарантия качества. 8-927-225-31-02, 68-31-02.
– Бурение, обустройство и обслуживание скважин на воду. 8-937-241-19-37.
– Гарантия, обслуживание, бурение, скважин на воду. Рассрочка. Скидки
пенсионерам. 8-927-279-75-31.
– Бурение скважин на воду. 8-906-305-78-61.
– Установка водосчётчиков. Все виды сантехнических работ. Монтаж на дач-
ных участках. 8-927-100-18-76, 8-927-225-15-54.

Грузоперевозки
– Груз-TAXI. ГАЗель (3, 4, 5,6 м). Грузчи-
ки. 8-937-223-35-35.
– Доставка грузов. Качественно, в корот-
кие сроки. Грузоперевозки по России и
области от 50 кг до 20 т. Сборный груз. 8-
927-119-03-10.
– ГАЗель. Грузчики. Город. Межгород. Переезды. Пианино. Вывоз старой
мебели и т. д. 68-71-06, 8-927-147-82-28.
– Транспортные услуги по стране, попутно, с оплатой в одно направление.
Любой тоннаж и объём, отчётные документы. Нал./безнал. 8-927-225-67-07,
68-67-07.
– Грузоперевозки, а/м  «Валдай»,  до 4 т, 5,5 м, 24 м3. Город/межгород. 8-927-
225-18-38, 68-18-38.
– Грузчики. Грузоперевозки. 8-927-623-63-40.
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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. 8-937-636-07-03.
– Врезка и установка дверных замков. Замена секрета. 8-927-225-49-87,
68-49-87.
– Фасадные работы, сайдинг, металлопрофиль, вентилируемый фасад.
Быстро, качественно. 8-937-226-91-47.
– Перепланировка и реконструкция помещений. Все виды ремонтно-отде-
лочных работ. 8-937-22-1111-7.
– Крыши, фасады, заборы. Строительство и ремонт. 8-927-225-84-60,
68-84-60.
– Строительство коттеджей, дачных домов, бань. Рассрочка. 8-927-225-
37-70, 68-37-70.
– Установка замков, секрета, ручек (без выходных). 8-927-229-05-69, 68-83-78.
– Ремонт ванной комнаты. Кафель. Пластик. 8-927-910-68-95.
– Дизайн-проект, перепланировка помещений. Все виды отделочных работ.
8-927-225-26-48, 8-927-152-96-18, 68-26-48.
– Перепланировка и реконструкция зданий и сооружений. Строительно-
монтажные и отделочные работы. 8-927-143-69-99.
– Укладка тротуарной плитки. Скидки. 8-906-315-13-90.
– Стяжка пола. Штукатурка стен. Обои. Ламинат. Натяжные потолки. 8-927-
225-72-28, 68-72-28.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. Отделка наружная и внутренняя. 8-937-
260-70-70, 68-87-82.
– Установка  дверей. 8-937-636-07-03.

Холодильники
Ремонт холодиль-

ников, холодильного
оборудования. Га-
рантия. 8-927-225-
82-89, 68-82-89.

Ремонт холодиль-
ников. Диагностика бесплатно. Село. 8-937-243-
86-26.

Ремонт холодильников на дому. 68-30-23.

Стиральные машины
Ремонт автоматических стиральных машин.

Выезд в село. 8-909-333-52-13, 39-40-09.
Ремонт автоматических стиральных машин. На

дому, выезд в район. 8-927-915-63-13.
Ремонт и запчасти стиральных машин всех ма-

рок, любой сложности, на дому. 8-927-129-78-29.
Ремонт автоматических стиральных машин на

дому. Выезд в районы. Гарантия. Опыт более 10
лет. 8-927-136-38-73, 68-11-73.

Ремонт стиральных машин любой сложности
на дому. Замена подшипников. Запчасти. 8-927-
143-55-58.

Телевизоры
Ремонт телевизоров. Вызов мастера. Гарантия.

8-927-225-30-56, 68-30-56.
Ремонт телевизоров на дому. Недорого. Гарантия.

8-927-143-94-74, 44-78-18.
Ремонт телевизоров на дому. Очень недорого. Га-

рантия. 8-927-153-14-81, 62-62-65.
Ремонт телевизоров любых марок, в том чис-

ле ж/к, плазма на дому у заказчика. Низкие цены.
Гарантия. 8-927-059-82-15, 68-30-16.

Ремонт телевизоров на дому у заказчика. Выезд в
район. 8-927-225-31-67, 68-31-67, 46-01-65.

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

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

Окна, двери, потолки, жалюзи
– Изделия из ПВХ. Жалюзи всех видов. Алюминиевые конструкции. Вне-
шняя и внутренняя отделка. Натяжные потолки. 8-927-225-10-05, 68-10-05.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Алюминиевые конструкции. Жалю-
зи. 8-927-225-49-20, 68-49-20, 8-927-225-49-01, 68-49-01.
– Пластиковые окна и двери. Алюминиевые конструкции. 8-927-225-65-39,
68-65-39.
– Окна ПВХ. Двери входные, межкомнатные. 8-927-225-79-07, 68-79-07.
– Окна ПВХ и алюминиевые. 39-00-49, 62-30-10.
– Пластиковые окна и двери. Отделка балконов и лоджий. 8-927-225-21-12,
68-21-12.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Остекление и отделка балконов.
Ремонт балконной плиты. Выезд по районам. 8-927-225-02-22, 68-02-22.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Металлические двери.
Натяжные потолки. 68-30-18.
– Пластиковые окна. Балкон «под ключ». Рассрочка. Выезд в село. Спец-
программа для пенсионеров. 8-927-225-17-32, 68-17-32.
– Окна. Балконы. Входные и межкомнатные двери. Натяжные потолки. Жа-
люзи. Выезд в село. 8-927-225-11-23, 8-937-977-57-47.
– Пластиковые окна. Остекление балконов и лоджий. Отделка «под ключ»
(внутренняя и внешняя). 8-927-225-20-54,          68-20-54.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Натяжные потолки. Мос-
китные сетки. 68-33-07, 68-33-06.
– Пластиковые окна и двери. 68-33-02.

Всё для стройки и ремонта
– Песок. Щебень. Цемент. 8-927-108-
72-02.
– Песок. Щебень. Цемент. Керамзит.
Валом и в мешках. 8-927-053-44-44.
– Цемент. Кирпич. Песок. Керамзит. Ще-
бень. Блоки. Шифер. Сухие смеси. Мяг-
кая кровля. 8-927-624-00-95, 63-12-31.
– Тротуарная плитка. Производство и
укладка. 8-927-624-00-95, 66-56-31.

– Ж/б изделия. Бетон. Раствор. 8-927-225-27-48.
– Металлопрокат. 63-12-12.
– Щебень,  песок, глина, грунт, земля, навоз,  кирпич б/у. Услуги спецтехни-
ки. 8-927-147-04-41,  68-50-50.
– Цемент, песок, щебень, керамзит, кирпич. Доставка. Грузчики.  8-927-225-
48-18, 68-48-18.
– Блоки керамзитовые и доломитовые. 8-927-225-62-20, 68-62-20.
– Блоки пенобетонные, керамзитовые, доломитовые. Плитка тротуарная. 8-927-
225-37-70, 68-37-70.
– Металлочерепица. Профнастил. Сайдинг. Лист оцинкованный гладкий.
Уголок, лист г/к, арматура, доборные  элементы, труба профильная, метал-
лопрокат. 8-927-225-31-01, 68-31-01.
– Кирпич. Пиломатериалы. Доска. Брус. Блоки стеновые. Цемент. Песок.
Щебень. Керамзит. Доломит. Глина шамотная огнеупорная. 8-927-225-
66-87, 36-01-49.
– Песок. Щебень. Земля. Навоз. Глина. Доставка. 8-937-241-10-50.
– Песок. Щебень. Дрова. Навоз. Глина. Земля. Доставка. 8-927-229-56-93.
– Цемент. 68-49-68, 63-10-16.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Грунт. Вывозим всё. 8-937-253-15-62.

ДОСТАВКА
Щебень (любой фракции),

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

работ. Самосвал. 8-937-243-74-99

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-927-133-53-57



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.55 «рить здоро-
во!» (16+).
13.00 Торжественная
церемония вступле-
ния в должность
Президента Российс-
кой Федерации
В.В. Путина.
13.50 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00, 19.25 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.50 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.45 Т/с «ПО
ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ». (12+).
00.45 Концерт Елены
Ваенги «Военные
песни».
02.10 Х/ф «ЖЕНЯ,
ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША».
03.45, 04.05 Д/с
«Маршалы Победы».
(16+).
04.00 Новости.
04.55 «Песни Весны и
Победы».

06.00 Утро России.
Шоу в стиле "инфотейн-
мент". Каждый день веду-
щие программы говорят о
главных событиях, о том,
что интересует каждого
жителя большой страны, о
том, что тревожит, зас-
тавляет задуматься и вы-
зывает гордость...

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
11.00 «60 минут».
(12+).
12.00 Вести.
13.00 Торжественная
церемония вступле-
ния в должность
Президента Российс-
кой Федерации
В.В. Путина.
13.50 Д/ф «Путин».
18.00 Вести.
18.40 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА
О КОЛОВРАТЕ». (12+).
XIII век. Русь раздроблена
и вот-вот падет на колени
перед ханом Золотой
Орды Батыем. Испепеляя
города и заливая русские
земли кровью, захватчи-
ки не встречают серьезно-
го сопротивления, и лишь
один воин бросает им вы-
зов. Молодой рязанский
витязь Евпатий Коловрат
возглавляет отряд смель-
чаков, чтобы отомстить за
свою любовь и за свою
родину...

00.30 «Вечер». (12+).
03.25 Х/ф «СТАЛИНГ-
РАД». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
(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+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
17.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ».
(16+).
23.30 Х/ф «РЭД».
(16+).
01.30 Х/ф «КОБРА».
(16+).
03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
05.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
(16+).

06.00, 07.05 Т/с
«АЛИБИ» НА
ДВОИХ». (16+).
07.00 Сегодня.
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
13.00 Торжественная
церемония вступле-
ния в должность
Президента Российс-
кой Федерации
В.В. Путина.
13.50, 17.30 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
18.20 «ДНК». (16+).
19.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
22.00 Т/с «ПОСОЛЬ-
СТВО». (16+).
00.30 «Итоги дня».
01.00 Х/ф «СОЧИНЕ-
НИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ». (16+).
03.00 Концерт
Ансамбля песни и
пляски Российской
Армии им. А.В. Алек-
сандрова на Поклон-
ной горе. (12+).
04.55 Д/с «Вторая
мировая. Великая
Отечественная».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.00
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Эффект бабочки».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 00.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
НА ПОЛУСТАНКЕ».
10.15 Д/ф «Николай Крючков».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.25 ХХ век.
13.05 «Мы - грамотеи!»
13.45, 02.20 Д/ф «Тайны
нурагов и «канто-а-теноре»...
14.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.40, 21.45 Д/ф «В поискаВ
Святого Грааля».
15.30 Д/с «Сигналы точного
времени».
16.10, 02.40 П.И. Чайковский.
«Времена года».
17.00 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад...»
17.30 «Агора».
18.30 Д/ф «Реймсский собор».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 Сати. Нескучная классика.
23.15 Д/ф «Они шли за
Гитлером. История одной
коалиции».
03.30 Д/с «ризнь замечатель-
ныВ идей».

06.05 Д/ф «Выдающиеся летчики. Олег
Кононенко». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.10, 14.15, 15.05 Т/с «БИТВА
ЗА МОСКВУ». (12+).
19.40 Д/ф «План Розенберга. Нюрнбергс-
кие уроки». (12+).
20.35 «Военная приемка. След в истории».
(12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+).
22.35 «Особая статья». (12+).
000.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (6+).
02.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ». (6+).
03.55 Х/ф «УЛИЦА МЛАД-
ШЕГО СЫНА». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
7 мая – после 01:55 двадцать
второй день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День мудрости, постижения
новыВ знаний. Вам может от-
крыться тайное знание сути,
могут прийти в голову новые
идеи.
Бизнес и деньги: Решайте
простые вопросы и не прини-
майте серьёзныВ решений.
Неблагоприятный день для
торговли.
Здоровье: НеобВодимо быть
особенно внимательным к та-
зобедренному поясу, крестцу,
нижней части позвоночника.
Стрижка волос: Вполне сво-
евременна и может способ-
ствовать росту благополучия.
Отношения: Хороший день
для общения и переговоров.
Люди сегодня не склонны ко
лжи, увёрткам, притворству
и готовы делиться мыслями и
помогать вам бескорыстно.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, ско-
рее всего будет одарённым,
честным и деятельным.
Сны: Сны в эти сутки прино-
сят новые знания и информа-
цию о решении проблем, по-
этому желательно отнестись
к ним внимательно.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Холостяк» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода
в Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(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 «Где логика?»
(16+).
23.00 «Однажды в
России» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.15 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.40 М/ф «Мишки
Буни. Тайна цирка».
(6+).
09.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 Шоу «Уральс-
киВ пельменей».
(16+).
10.45 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И
ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ». (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
18.30 М/ф «Кунг-фу
Панда». (6+).
20.10 М/ф «Шрек».
(6+).
22.00 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ». (12+).
00.50 «Кино
в деталяВ» с Фёдо-
ром Бондарчуком.
(18+).
01.30 Шоу «Уральс-
киВ пельменей».
(16+).
02.00 «Взвешенные
и счастливые люди».
(16+).
04.00 Х/ф «СОРВИ-
ГОЛОВА». (12+).
06.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.50 Музыка на СТС.
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 Д/ф «Лунное шоу. Правда или
вымысел». (12+).
07.05, 10.25 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ».
(16+).
11.20, 14.25 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». (16+).
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА». (16+).

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
08.00 Улетное видео. (16+).

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

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

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

20.30 «Решала». (16+).
00.30 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ
БЕНЗОПИЛОЙ-3: КОЖАНОЕ
ЛИЦО». (18+).
02.00 Х/ф «СЕРДЦА В АТЛАН-
ТИДЕ». (16+).
04.00 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ
ПРИЗРАКОВ». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Алексей, Вален-
тин, Елизавета, Иннокен-
тий, Иосиф, Леонтий, Нико-
лай, Сергей.

Праздники:  День радио, День создания Воо-
руженныВ Сил России, День связиста и специа-
листа радиотеВнической службы ВМФ России.



07.20 Х/ф «ДУХlESS-2». (16+).
09.30 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
11.15 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
13.35 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СО-
ЛГАВ». (12+).
15.25 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
17.20 Х/ф «КРАСАВЧИК». (16+).
19.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА». (16+).
21.20 Х/ф «КОЛЛЕКТОР». (16+).
22.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16+).
00.20 Х/ф «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
БУДУ, МОЖНО?» (12+).
01.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК». (16+).
02.55 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ». (16+).
02.15 Т/с «СКОРПИОН». (16+).
04.45 Д/с «Тайнке знаки». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливе-
ром». (16+).
07.30 «6 кадров».
(16+).
08.40 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
10.45 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
12.45 «Тест на отцов-
ство». (16+).
13.45 Д/с «Понять.
Простить». (16+).

15.25 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА».
(16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА».
(16+).
23.40 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
00.40 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
02.30 «Тест на отцовство». (16+).
03.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.10 Д/с «Замуж за рубеж».
(16+).
06.10 «6 кадров». (16+).

07.00 Т/с «ОСА». (16+).
07.35 Д/ф «Россия 18+». (12+).
08.40 Д/ф «Кремлевская стра-
жа». (12+).
09.10 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (12+).
12.30 Новости.
13.00 «Торжественная церемо-
ния инаугурации Президента
Российской Федерации Влади-
мира Владимировича Путина».
Прямая трансляция из Андре-
евского зала Большого Крем-
левского дворца.
14.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Д/ф «Зеленая папка пре-
зидента». (16+).
18.15, 20.20 Т/с «ЯЛТА 45». (16+).
20.00 Новости.
22.15, 01.10 Т/с «АППЕРКОТ
ДЛЯ ГИТЛЕРА». (16+).
01.00 Новости.
02.05 Д/ф «Кремлевская стра-
жа». (12+).
02.35 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК». (12+).
04.00 Т/с «ОСА». (16+). 08.30 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В

БРЮГГЕ». (18+).
10.25 Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР». (16+).
12.10 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ». (18+).
14.15 Х/ф «ПОРТНОЙ ИЗ ПА-
НАМЫ». (18+).
16.15 Х/ф «НЕПРИКАСАЕ-
МЫЕ». (16+).
18.05 Х/ф «ПЕС-ПРИЗРАК:
ПУТЬ САМУРАЯ». (16+).
20.10 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
22.10 Х/ф «ДЖОННИ Д». (16+).
00.35 Х/ф «НАПЕРЕГОНКИ СО
СМЕРТЬЮ». (16+).
02.25 Х/ф «АБСОЛЮТНОЕ
ЗЛО». (18+).
04.15 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «БАЛАМУТ». [12+].
10.55, 12.50 Х/ф «ЖДИТЕ НЕО-
ЖИДАННОГО». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Городское собрание». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]. «Зло под солно
цем». Пуаро и Гастингс отправ-
ляются отдохнуть в санаторий.
Наблюдая за отдыхающими,
Пуаро подозревает, что вскоре
здесь случится преступление...
Предчувствие не обманывает
сыщика: убийство действитель-
но происходит.
18.00 «Естественнкй отбор». [12+].
18.50 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕ-
ГО ФОНАРЯ». 1-2 серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.35 «Нелюбовь с первого
взгляда». Спецрепортаж. [16+].
00.10 БЕЗ ОБМАНА. «Крклатая
еда». [16+].
01.00 Х/ф «РОДСТВЕННИК». [16+].
02.50 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ
КРЕПОСТЬ». [16+].
04.40 Х/ф «ВЕРА». [16+].
06.30 «Обложка. Секс, кровь и
НЛО». [16+].

07.10, 16.30 Х/ф «СПАСИ-
ТЕЛЬНЫЙ РАССВЕТ». (16+).
09.45 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).
12.05 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
14.30 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП
НЕОГРАНИЧЕН». (16+).
19.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ-
БА». (12+).
21.10 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+).
23.30 Х/ф «НЕОТРАЗИМАЯ
ТАМАРА». (16+).
01.40 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+).
03.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА». (18+).

02.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
04.05 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
07.00 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
08.45 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
09.55 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (12+).
11.50 Х/ф «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ
АТТРАКЦИОН». (6+).
13.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
15.15 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
17.00 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
18.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (6+).
20.00 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
(12+).
21.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
00.15 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).

06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.30 «Свадебная талия». (12+).
07.20 «В теме. Лучшее». (16+).
07.50 «МастерШеф». (16+).
09.30 «В стиле». (16+).
09.55 «Обмен жёнами». (16+).
12.05 «Посольство красотк». (12+).
12.40 «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+).
01.25 «В теме». (16+).
02.00 «Угадай мою пару». (12+).
03.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.40 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).

07.30 «Звёздк футбола». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.25 Новости.
09.30 Хоккей. Латвия - Финлян-
дия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Дании. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Хоккей. Словакия - Швей-
цария. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Дании. (0+).
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч!
15.10 Хоккей. Россия - Австрия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Дании. (0+).
17.40 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Россия - Белорус-
сия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Дании.
20.40 Все на хоккей!
21.00 «Наши на ЧМ». (12+).
21.20 Тотальнкй футбол.
22.10 Хоккей. Канада - Дания.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Дании.
00.40 Все на Матч!
01.10 Хоккей. Швеция - Фран-
ция. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Дании. (0+).
03.40 Футбол. «Челси» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии. (0+).
05.40 Д/ф «Златан. Начало».
(16+).

07.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Зенит». (0+).
09.30 Мир бильярда.
10.00 Новости. (0+).
10.05 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Крклья Советов»
- «Кубань». (0+).
12.05 Лёгкая атлетика. «Русская
зима - 2018». (0+).
14.40 «Созвездие гандбола». (0+).
15.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Автодор» - «Химки». (0+).
17.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Зенит». (0+).
19.00 Новости. (0+).
19.05 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Крклья Советов»
- «Кубань». (0+).
21.05 «Ride The Planet - Абха-
зия». (16+).
21.30 «Спортивнкй репортёр».
(12+).
21.45 Автоспорт. «Смоленское
кольцо». (0+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Борьба. Ч-т Европк.
Трансляция из Каспийска. (0+).
02.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Зенит». (0+).
04.50 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Крклья Советов»
- «Кубань». (0+).

07.00 Х/ф «ДОРОГОЕ УДО-
ВОЛЬСТВИЕ». (12+).
08.25 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ». (6+).
09.55 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА». (0+).
11.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК». (12+).
13.30 Х/ф «ТЕГЕРАН-43». (12+).
16.20 Х/ф «72 МЕТРА». (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
00.50 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ». (12+).
02.40 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
(12+).

33Понедельник, 7 мая№ 18 от 1 мая 2018 г.

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добркм утром, малкши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с: «Моланг». «Даша-
путешественница».
10.20 «Давайте рисовать!».
10.50 М/ф: «Сказка о мёртвой
царевне и семи богаткрях».
«Про Фому и про Ерёму».
11.35 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Врумиз». «Соник Бум».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.10 М/с «Фиксики».
15.50 «Лабораториум».
16.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.05 М/с «Клуб Винкс».
18.55 М/с «Дружба - это чудо».
19.20 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
20.10 М/с «Роботк-поезда».
20.45 М/с «Три кота».
21.30 Спокойной ночи, малкши!
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.25 М/с «Трансформерк. Ро-
ботк под прикрктием. Сила
гештальтов».
23.50 М/с «Гризли и лемминги».
01.00 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ,
СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА».
02.35 М/ф «Кот, которкй умел
петь».
02.45 М/ф «Лесная хроника».
03.00 «Копилка фокусов».
03.25 М/с «Шиммер и Шайн».
04.10 М/с «Смешарики».

01.55 «Клуб путешественников».
(12+).
02.40 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
03.00, 07.00, 23.10 Х/ф «КАНИ-
КУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА». (6+).
05.20 Д/ф «Счастливчики 60-х».
(12+).
09.30 Д/ф «Счастливчики 60-х».
(12+).
11.10 Д/ф «Магия Одри Хеп-
берн». (12+).
12.05 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
14.05 «Клуб путешественников».
(12+).
14.50 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
15.00 «Песня-80». (12+).
16.15 «Владимир Этуш». (16+).
17.00 Х/ф «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ».
(16+).
18.35 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
19.00 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(12+).
20.35 Х/ф «ФРОНТ ЗА ОКОЛИ-
ЦЕЙ». (16+).
21.15 «Имена-легендк». (12+).
21.35 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).

06.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницк. (16+).
10.30 Близнецк. (16+).
11.30 Бедняков+1. (16+).
13.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. Рай и Ад. Америка. По мо-
рям. (16+).
22.00 Голос улиц. Финал. (16+).
00.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК». (16+).
02.00, 04.10 Пятница News. (16+).
02.30 Х/ф «ВРЕМЕННО БЕРЕ-
МЕННА». (16+).
04.45 М/ф. (12+).

06.00 М/с: «Солнечнке зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45, 13.00 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дружнке моп-
ск». (0+).
07.45, 20.30 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
08.45 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
09.40 М/с «Хранитель Лев». (0+).
10.40 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
13.55 М/с «Жужики». (6+).
14.10 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.20 М/с «Утинке истории». (6+).
19.15 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
00.00 М/с «Мстители: Револю-
ция Альтрона». «Стражи Галак-
тики». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Х/ф «К СТАРТУ ГОТОВ». (6+).
04.25 «Это мой ребенок?!» (0+).
05.30 Музкка. (6+).

05.45 «Прав!Да?» (12+).
06.40, 14.00 Д/с «Святкни
Кремля». (12+).
07.40, 16.20 «Культурнкй об-
мен». (12+).
08.30 Д/ф «Моя война». (12+).
09.00, 02.00 «Календарь». (12+).
09.40, 17.10 Д/с «Равная вели-
чайшим битвам». (12+).
10.30 «Большая страна: в дета-
лях». (12+).
10.45 «Активная среда». (12+).
11.00, 12.00, 13.40, 15.00, 16.00
Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «НА-
СЛЕДНИЦЫ». (12+).
13.00 Торжественная церемо-
ния вступления в должность
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
15.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.50 Д/с «Поколения Победи-
телей». (12+).
01.50 «Активная среда». (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 субтитрами.
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 «Евровидение-
2018». Первый
полуфинал.
02.25, 04.05 Х/ф
«НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ».
04.00 Новости.
04.15 Д/с «Маршалы
Победы». (16+).
05.15 «Песни Весны и
Победы».

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
11.00 Д/ф «На
честном слове и на
одном крыле».
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Аншлаг и
Компания. (16+).
15.05 Х/ф «ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ». (12+).
18.55 Праздничный
концерт, посвящён-
ный Дню Победы.
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Х/ф «НА
ПОРОГЕ ЛЮБВИ».
(12+).
1941-й год. Деревенский
житель Николай оказыва-
ется втянут в ссору меж-
ду отцами своей невесты
Анны и влюбленной в
него подруги детства
Кати. Трагический для
всех сторон конфликт
прерывается с началом
войны. Николай уходит на
фронт, где попадает в
плен, но бежит и решает
укрыться в родной дерев-
не. Однако на тот момент
деревня уже оккупирова-
на. О прибытии Николая
узнают два человека –
Анна и Катя. Девушки
объединяют силы, чтобы
спасти мужчину, которо-
го они обе любят. Но вза-
имные обиды и старые
раны дают о себе знать…

01.45 Х/ф «ОНИ
СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ».

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.05 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.30 М/с «Три кота».
(0+).
08.45 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
09.10 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
10.35 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ». (12+).
13.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
18.30 М/ф «Кунг-фу
Панда-2». (0+).
20.10 М/ф «Шрек-2».
(6+).
22.00 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ: МЕСТЬ
ПАДШИХ». (16+).
01.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
02.00 Х/ф «ДЖУЛИ И
ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ
СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ». (12+).
04.25 М/ф «Крутые
яйца». (6+).
06.15 «Ералаш». (0+).
06.50 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «Территория
заблуждений». (16+).
12.00 «Вся правда
о Ванге». (16+).
14.00 «Ванга.
Продолжение». (16+).
17.00 «Наследница
Ванги». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «СУРРОГА-
ТЫ». (16+).
22.30 Х/ф «УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ».
(16+).
00.30 Х/ф «АГЕНТЫ
А.Н.К.Л.». (16+).
Наполеон Соло — агент
ЦРУ, на счету которого
огромное количество ус-
пешно проведенных опе-
раций. Он считается од-
ним из лучших секретных
агентов во всем мире, и с
ним может сравниться
только один человек – са-
мый молодой и перспек-
тивный агент КГБ Илья
Курякин. Их противостоя-
ние переросло в настоя-
щую войну, в которой ник-
то не собирается усту-
пать...

02.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
03.30 «Тайны
Чапман». (16+).
04.30 «Территория
заблуждений». (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 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.20 «ДНК». (16+).
19.15 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
(16+).
22.00 Т/с «ПОСОЛЬ-
СТВО». (16+).
00.30 «Итоги дня».
01.00 Х/ф «СВОИ».
(16+).
03.15 «Место
встречи». (16+).
05.10 «Алтарь
Победы». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА». (16+).
10.25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». (16+).
14.25 Т/с «СМЕРШ». (16+).
18.20, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «ГЕНИЙ». (16+).
04.25 Д/ф «Направление «А». (16+).
05.15 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.00
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 00.20 Х/ф «ИВАН».
10.25 М/ф «Письма».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.30 ХХ век.
13.25 «Гений».
14.00 Сати. Нескучная классика.
14.40, 21.45 Д/ф «ризнь
и смерть в Помпеях».
15.30 Д/с «Сигналы точного
времени».
16.10, 02.50 Владимир
Овчинников. Произведения
С. Рахманинова.
17.00 «Пятое измерение».
17.25 «2 Верник 2».
18.20 Д/с «ризнь замечатель-
ных идей».
19.45 «Больше, чем любовь».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 Искусственный отбор.
23.15 Д/ф «Они шли за
Гитлером. История одной
коалиции».
03.40 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
8 мая – после 02:25 двадцать
третий день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Энергетика этих суток тяжё-
лая и тёмная. Следует подав-
лять боязнь и страх. Нельзя
бездельничать.
Бизнес и деньги: Сегодня
можно решать только про-
стые вопросы, лучше не при-
нимать серьёзных решений.
Отложите важные перегово-
ры на несколько дней.
Здоровье: Болезни рискуют
быть продолжительными.
В центре всех забот должен
быть позвоночник. Нежела-
тельно стричь ногти, подвер-
гаться хирургическим опера-
циям.
Стрижка волос: Категори-
чески не рекомендуется.
Отношения: Это день внут-
реннего стресса. В рабочих
связях и личных отношениях
возможно проявление зави-
сти, ревности, обиды, пре-
тензий. Старайтесь как мож-
но меньше общаться.
Брак: День очень плох для
брака.
День рождения: Для рож-
дённых в этот день харак-
терна цепкость, хватка, лю-
бое дело доводится ими до
конца. Они продвигаются по
жизни, как бульдозер, во
всем проявляя зрелость и
законченность.
Сны: Сны стоит восприни-
мать с точностью до наоборот.

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
13.10, 14.15, 15.05 Х/ф «ЖИВЫЕ
И МЕРТВЫЕ». (12+).
17.40 Д/с «Москва фронту». (12+).
18.10 Д/ф «Возмездие. После Нюрнбер-
га». (12+).
19.40 Д/ф «Возврату подлежит. Долгий
путь домой». (12+).
20.35 «Легенды армии». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.35 «Особая статья».
(12+).
00.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК».
02.00 Х/ф «ДВАЖДЫ
РОЖДЕННЫЙ». (12+).
03.45 Х/ф «ИЖОРСКИЙ
БАТАЛЬОН». (6+).

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Перезагрузка»
(16+).
13.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(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 «Импровиза-
ция» (16+).
23.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
08.00 Улетное видео. (16+).

Программа СТВ
08:30 «Масштаб 1:1» (12+)
08:45, 09:25 «Коробейник» (12+)
08:50, 19:30, 20:15 «Музыкальный
кабачок «Изюминка» (6+)
09:10 «Масштаб 1:1» (12+)

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

Программа СТВ
19:55, 20:25 «Коробейник» (12+)
20:00 «Масштаб 1:1» (12+)

20.30 «Решала». (16+).
00.30 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ
БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО». (18+).
02.20 Х/ф «ВОРЫ». (16+).
05.00 Улетное видео. (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Василий, Марк,
Сергей.

Праздники: Дни памяти и примирения, посвя-
щенные погибшим во Второй мировой войне,
Всемирный День Красного Креста и Красного
Полумесяца, День работников Федеральной
службы по военно-техническому сотрудниче-
ству России, День оперативного работника
уголовно-исполнительной системы России.



07.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16+).
08.55 Х/ф «КОЛЛЕКТОР». (16+).
10.30 Х/ф «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
БУДУ, МОЖНО?» (12+).
11.45 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК».
(16+).
13.15 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К».
(12+).
14.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
(16+).
17.20 Х/ф «КРАСАВЧИК». (16+).
19.25 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ».
(12+).
21.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА». (16+).
23.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
01.40 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (12+).
03.25 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
05.40 Х/ф «КРАСАВЧИК». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ».
(16+).
02.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
06.15 Д/с «Тайнке знаки». (12+).

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.45 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
10.50 «Давай разведём-

ся!» (16+).
12.50 «Тест на отцовство». (16+).
13.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.55 Т/с «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ». (16+).
23.40 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
00.40 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
02.30 «Тест на отцовство». (16+).
03.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
04.35 Д/с «Замуж за рубеж».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «СМЕЛЫЕ
ЛЮДИ».
11.35 Д/ф «Владимир
Этуш. Меня спасла лю-
бовь». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
14.40 «Мой герой. Аркадий
Инин». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
«Убийство в Месопотамии».
Пуаро и его верный друг Гас-
тингс отправляются в путеше-
ствие по Месопотамии. Как раз
в это время там происходит
убийство жены знаменитого ан-
глийского археолога.
18.00 «Естественнкй отбор».
[12+].
18.50 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕ-
ДНЕГО ФОНАРЯ». 3-я и 4-я
серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
Обсуждение наиболее острых
проблем Москвы и страны.
В этой программе право голо-
са есть у каждого.
Ведущий: Роман Бабаян.
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН». [12+].
По повести Эммануила Казаке-
вича «Двое в степи» и военным
дневникам Константина Симо-
нова. Двум совершенно разным
людям – русскому офицеру
Огаркову и совсем не говоря-
щему по-русски рядовому
Джурабаеву – предстоит прой-
ти долгий и опасный путь по зах-
ваченной врагом территории.
Лейтенант Огарков приговорен
к расстрелу за то, что не успел
передать приказ попавшим в
окружение бойцам, а боец Джу-
рабаев – его конвоир...
01.15 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК».
[12+].
05.10 Х/ф «ВЕРА». [16+].
07.00 Д/ф «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью». [12+].

07.10 Х/ф «НЕОТРАЗИМАЯ
ТАМАРА». (16+).
09.30 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+).
11.40 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+).
14.10 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ».
(12+).
16.30 Х/ф «ДЖУНИОР». (12+).
18.45 Х/ф «ШОКОЛАД». (12+).
21.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-
РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+).
23.10 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
01.25 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
03.30 Х/ф «ДЖУНИОР». (12+).
05.25 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». (16+).

06.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
09.35 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ
НАЧАЛЬНИКОМ...» (12+).
11.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА». (12+).
12.45 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (12+).
14.20 Х/ф «ВАКАНСИЯ». (6+).
15.40 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
17.30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА». (0+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
00.55 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ». (12+).
03.10 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА». (12+).
04.40 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).

01.25 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
04.10 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
06.50 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА». (12+).
08.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
09.35 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ». (16+).
10.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
12.40 Х/ф «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (16+).
15.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
17.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (6+).
20.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ». (12+).
22.25 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА». (16+).
00.05 Х/ф «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ
АТТРАКЦИОН». (6+).

07.30 «Звёздк футбола». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.45 Новости.
09.50 Футбол. «Атлетико» (Мад-
рид) - «Эспаньол». Чемпионат
Испании. (0+).
11.40 Тотальнкй футбол. (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.00 Хоккей. США - Германия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Дании. (0+).
15.30 Новости.
15.35 Хоккей. Россия - Белорус-
сия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Дании. (0+).
18.05 Новости.
18.10 Хоккей. Австрия - Слова-
кия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Дании.
20.40 Новости.
20.45 Все на Матч!
21.15 Специальнкй репортаж.
(12+).
21.35 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. Чехия - Швейца-
рия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Дании.
00.40 Все на Матч!
01.20 Хоккей. Корея - Латвия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Дании. (0+).
03.50 Д/ф «Крутой вираж». (16+).
05.30 Футбол. «Наполи» - «Тори-
но». Чемпионат Италии. (0+).

06.25 «Свадебная талия». (12+).
07.20, 09.30, 01.25 «В теме».
(16+).
07.50 «МастерШеф». (16+).
09.55 «Обмен жёнами». (16+).
12.40 «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+).
02.00 «Угадай мою пару». (12+).
03.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.40 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).

06.45 «Точка на карте. Нацио-
нальная парусная лига». (12+).
07.30 Автоспорт. «Смоленское
кольцо». (0+).
09.40 «Спортивнкй репортёр».
(12+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Автодор» - «Химки». (0+).
12.00 Борьба. Ч-т Европк.
Трансляция из Каспийска. (0+).
14.45 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Крклья Советов»
- «Кубань». (0+).
16.45 «Ride The Planet - Абха-
зия». (16+).
17.10 «Точка на карте. Нацио-
нальная парусная лига». (12+).
17.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Парма» (Пермь) - ЦСКА.
Прямая трансляция. (0+).
19.50 Новости. (0+).
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Нижний Новгород» - «Ав-
тодор». Прямая трансляция. (0+).
21.50 Автоспорт. «Смоленское
кольцо». (0+).
00.25 Новости. (0+).
00.30 Борьба. Ч-т Европк.
Трансляция из Каспийска. (0+).
03.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Парма» - ЦСКА. (0+).
05.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Нижний Новгород» - «Ав-
тодор» (Саратов). (0+).
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07.00 Т/с «ОСА». (16+).
09.00 Новости.
09.05, 11.05, 14.15 Т/с «ПОХИ-
ЩЕНИЕ БОГИНИ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
17.15 Игра в кино. (12+).
18.10, 20.20 Х/ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО-
ВО». (12+).
20.00 Новости.
21.45 Т/с «ЯЛТА 45». (16+).
01.00 Новости.
01.10 Т/с «ЯЛТА 45». (16+).
01.30 «Песни Победк». (12+).
02.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ». (6+).
03.35 Любимке актерк. (12+).
04.05 Д/ф «Кремлевская стра-
жа». (12+).
04.30 Т/с «ОСА». (16+).

01.40 Д/ф «Счастливчики 60-х».
(12+).
03.15 «Песня-80». (12+).
04.30 «Владимир Этуш». (16+).
05.15 Д/с «Дело темное». (16+).
06.05 «Бенефис». (12+).
07.00 «Программа передач на
вчера». (12+).
07.45 «Владимир Этуш». (16+).
08.30 Х/ф «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ».
(16+).
10.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА». (6+).
12.40 Д/ф «Счастливчики 60-х».
(12+).
14.15 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(12+).
15.50 Х/ф «ФРОНТ ЗА ОКОЛИ-
ЦЕЙ». (16+).
16.30 «Имена-легендк». (12+).
16.50 М/с «Великолепнкй
Гоша». (6+).
17.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).
18.40 М/ф «Возвращение». (6+).
19.00 «Голубой огонек «9 мая».
(12+).
21.00 Х/ф «СЫН ПОЛКА». (12+).
23.20 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
23.35 «Песня-80». (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добркм утром, малкши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с: «Моланг». «Даша-
путешественница».
10.20 «Давайте рисовать!».
10.50 М/ф: «Приключения
Хомк». «Он попался!»
11.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
12.30 М/с «Врумиз».
13.10 М/с «Соник Бум».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.10 М/с «Фиксики».
15.50 «Универсум».
16.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.05 М/с «Клуб Винкс».
18.55 М/с «Дружба - это чудо».
19.20 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
20.10 М/с «Роботк-поезда».
20.45 М/с «Три кота».
21.30 Спокойной ночи, малкши!
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.25 М/с «Трансформерк. Ро-
ботк под прикрктием. Сила
гештальтов».
23.50 М/с «Гризли и лемминги».
01.00 Х/ф «АЙБОЛИТ-66».
02.35 М/ф «Федя Зайцев».
03.00 «Копилка фокусов».
03.25 М/с «Шиммер и Шайн».
04.10 М/с «Защитники».

06.00 М/ф. (12+).
06.10, 02.30 Х/ф «СЛУЧАЙ-
НЫЙ МУЖ». (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницк. (16+).
10.30 Близнецк. (16+).
11.30 Бедняков+1. (16+).
13.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
16.15 Орел и решка. Рай и Ад. (16+).
20.00 Ревизорро с Настастьей
Самбурской. (16+).
22.00 На ножах. (16+).
02.00, 04.00 Пятница News. (16+).
04.30 М/ф. (12+).

08.10 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ». (16+).
09.55 Х/ф «ДЖОННИ Д». (16+).
12.20 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
14.20 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+).
16.30 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ». (16+).
18.20 М/ф «Космический пират
Харлок». (6+).
20.15 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
22.10 Х/ф «К-19». (12+).
00.35 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА». (18+).
02.20 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ».
(18+).
04.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН». (12+).
06.10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
(16+).

КУРЫ ЯИЧНОЙ
ПОРОДЫ с бесплатноп

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

06.00 М/с: «Солнечнке зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45, 13.00, 04.30 М/с «Чип и
Дейл спешат на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дружнке моп-
ск». (0+).
07.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
08.45, 19.15 М/с «Рапунцель:
Новая история». (6+).
09.40 М/с «Хранитель Лев». (0+).
10.40 М/с «Герои в масках». (0+).
13.55 М/с «Жужики». (6+).
14.10 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.20 М/с «Утинке истории». (6+).
20.30 М/ф «Вэлиант». (6+).
22.10 М/с «Финес и Ферб: Ар-
хивк ОБКА». (6+).
23.00 М/с «Финес и Ферб. Мис-
сия MARVEL». (6+).
00.00 М/с: «Мстители: Револю-
ция Альтрона». «Стражи Галак-
тики». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Х/ф «ТИГРИНЫЙ РЕЙС».
(6+).
05.25 Музкка. (6+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.40 «Большая
страна. Возможности». (12+).
07.40, 10.45, 13.45 «Активная
среда». (12+).
07.50 «Моя история». (12+).
08.30 Д/ф «Моя война». (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
09.40, 16.50 Д/с «Равная вели-
чайшим битвам». (12+).
10.30 «Вспомнить всё». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «НА-
СЛЕДНИЦЫ-2». (12+).
14.15 «Календарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.20 «Моя история». (12+).
17.45 «Вспомнить всё». (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.20 «Дети войнк». (12+).
01.30 Д/ф «Моя война». (12+).
02.00 «Календарь. (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).



06.50 «День Победы».
Пьаздничный канал.
11.00 Москва.
Кьасная площадь.
Военный паьад,
посвящённый 73-й
годовщине Победы
в Великой Отече-
ственной войне 1941-
1945 гг.
12.00 «День Победы».
Пьаздничный канал.
15.00 Вести.
16.00 «Бессмеьтный
полк». Шествие в
честь 73-й годовщины
Великой Победы.
19.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ
В ЖИВЫХ». (12+).
21.00 Вести.
21.20 Вести. Местное
вьемя.
21.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ
В ЖИВЫХ». (12+).
23.00 Пьаздничный
салют, посвящённый
Дню Победы.
23.15 Т/с «ОСТАТЬСЯ
В ЖИВЫХ». (12+).
01.45 Москва.
Кьасная площадь.
Военный паьад,
посвящённый 73-й
годовщине Победы
в Великой Отече-
ственной войне 1941-
1945 гг.
02.45 «Песни военных
лет». Концеьт
Дмитьия Хвоьостовс-
кого.

07.00 М/с «Смешаьи-
ки». (0+).
07.20 М/ф «Савва.
Сеьдце воина». (6+).
09.00 Шоу «Уьальс-
ких пельменей».
(16+).
10.00 М/ф «Доьога на
Эльдоьадо». (0+).
11.45 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ: МЕСТЬ
ЖАДШИХ». (16+).
14.45 М/ф «Шьек».
(6+).
16.30 М/ф «Шьек-2».
(6+).
18.25 М/ф «Шьек
Тьетий». (6+).
19.55 «Светлой
памяти павших
в боььбе пьотив
фашизма. Минута
молчания». (0+).
20.00 М/ф «Шьек
Тьетий». (6+).
20.15 М/ф «Шьек
навсегда». (12+).
22.00 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ-3:
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ». (16+).
01.00 Х/ф «БЛЭЙД».
(18+).
03.20 Х/ф «ЖРИ-
ЗРАК». (16+).
05.45 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.15 «Еьалаш». (0+).
06.50 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Теььитоьия
заблуждений». (16+).
08.00 Анима. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК». (0+).
09.40 Анима. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК 2, 3».
(6+).
12.20 Анима. фильм
«КНЯЗЬ ВЛАДИ-
МИР». (0+).
14.00 Анима. фильм
«АЛЕША ЖОЖОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ».
«ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ». «ИЛЬЯ
МУРОМЕЦ И
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК». (6+).
18.10 Анима. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА». (12+).
19.40, 20.00 Анима.
фильм «ТРИ БОГА-
ТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ
БЕРЕГАХ». (6+).
19.55 «Светлой памяти
павших в боььбе
пьотив фашизма».
Минута молчания.
21.00 Анима. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ». «ТРИ
БОГАТЫРЯ И
МОРСКОЙ ЦАРЬ»
«ТРИ БОГАТЫРЯ И
ЖРИНЦЕССА
ЕГИЖТА». (6+).
01.10 «Наблюдашки и
ьазмышлизмы».
М. Задоьнова. (16+).

06.10 «Алтаьь
Победы». (0+).
07.05 Х/ф «БАЛЛАДА
О СОЛДАТЕ». (0+).
09.00 Сегодня.
09.10 Х/ф «АТЫ-
БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (0+).
11.00 Москва.
Кьасная площадь.
Паьад, посвященный
Дню Победы.
12.00 «Жди меня».
Специальный выпуск
ко Дню Победы.
(12+).
14.00 Х/ф «ЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ». (0+).
16.00 Х/ф «ОДИН В
ЖОЛЕ ВОИН». (12+).
Фильм рассказывает о
событиях Второй мировой
войны в одном из прикар-
патских сел Западной Ук-
раины. Разведчик Роман
Карпенюк получает трех-
дневный отпуск в родное
село, чтобы встретиться
с невестой. Но на пути у
него стоит уполномочен-
ный НКВД, проводник ук-
раинских повстанцев и
банда мародера Кривого,
в чьи руки попадает Ан-
ничка...

20.00 Сегодня.
20.35 Х/ф «В АВГУС-
ТЕ 44-ГО...» (16+).
22.50 Х/ф «ТОЖОР».
(16+).
01.00 Х/ф «БЕЛАЯ
НОЧЬ». (16+).
05.00 «Алтаьь
Победы». (0+).

06.05, 02.35 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ». (16+).
08.55 «Внуки Победы». (12+).
10.00 «Известия».
10.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+).
12.25 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+).
16.20 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». (16+).
19.55 «Светлой памяти павших в боььбе
пьотив фашизма». Минута молчания.
20.00 Т/с «СНАЙЖЕР. ГЕРОЙ СОЖРОТИВ-
ЛЕНИЯ». (16+).
23.15 Т/с «ЖАЖДА». (16+).

07.30 Д/ф «Военные соьоковые».
08.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ».
11.45 Маьк Беьнес. Любимые
песни.
12.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД».
13.25 Д/ф «Они шли за Гитле-
ьом. Истоьия одной коалиции».
14.45 ХХ век.
17.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
Действие картины разворачивается
в двух временных пластах: в наши дни
и в годы войны, во время тяжелых
оборонительных боев августа 1942-
го.  Главные герои ленты – четверо
«черных следопытов»  – Борман, Че-
реп, Чуха и Спирт. Они ведут раскоп-
ки в тех местах, где когда-то шли бои,
чтобы потом продать найденные ме-
дали, ордена, документы и немецкое
оружие...

19.55 «Светлой памяти павших
в боььбе пьотив фашизма».
20.00 Д/ф «Чистая победа.
Битва за Беьлин».
20.45 Пеьеделкино. Концеьт в
Доме-музее Булата Окуджавы.
22.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
23.40 Закьытие XVII Московс-
кого Пасхального фестиваля.
Симфонический оькесть
Маьиинского театьа.
01.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД».
02.30 М/ф «Мультфильмы».
02.55 «Искатели».

07.00 Д/с «Гоьода-геьои». (12+).
07.50 Д/ф «Паьад Победы».
08.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
10.00 Новости дня.
11.00 Москва. Кьасная площадь. Военный
паьад, посвященный 73-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
12.10 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.25 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ». (16+).
19.55 Светлой памяти павших в боььбе
пьотив фашизма. Минута молчания.
20.00 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ». (16+).
22.45 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+).
00.40 Х/ф «БЕСЖОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО».
02.20 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ». (6+).
04.15 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
9 мая – после 02:50 двадцать
четвеьтый день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёьтая чет-
веьть, Луна убывающая.
Очень мощный день. Пьо-
буждаются силы пьиьоды,
благопьиятствующие сози-
данию.
Бизнес и деньги:  Очень
сильный и удачный день для
ьаботы и бизнеса, следова-
тельно, действуйте актив-
но. День хоьош для дел, свя-
занных с деньгами. Не сле-
дует себя щадить, нужно
пьобудить энеьгию к дея-
тельности.
Здоровье: Болезни не
опасны. Этот день надо мак-
симально активно использо-
вать для укьепления здоьо-
вья, повышения духовного
уьовня.
Стрижка волос: Пока не ье-
комендуется.
Отношения: Пьи общении
не оказывайте давление на
собеседника, а ещё более
пьотивопоказаны гьубые
шутки и цинизм.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – очень силь-
ные люди, наделённые та-
лантами в ьазных областях.
Они хаьизматичны, способ-
ны пьивлечь симпатию
очень больших аудитоьий.
Сны: В эти лунные сутки сны
отьажают истинное состоя-
ние вашей сексуальной
энеьгии.

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+).
11.00 «Дом-2. Остьов
любви» (16+).
12.00 «Большой
завтьак» (16+).
12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.30 Т/с «ОЛЬГА»
1-13 сеьия. (16+).
19.55 «Светлой
памяти павших
в боььбе пьотив
фашизма. Минута
молчания» - «9 мая
2018 год».
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «ОЛЬГА»
15-20 сеьия. (16+).
23.30 «Ольга:
За кадьом!»
00.00 «Дом-2. Гоьод
любви» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Пеьеьыв в
вещании до 07.00.
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06.00 Новости.
06.10 «День Победы».
Пьаздничный канал.
10.50 Новости.
11.00 Москва.
Кьасная площадь.
Паьад, посвященный
Дню Победы.
12.00 Новости
с субтитьами.
12.30 Х/ф «ДИВЕР-
САНТ». (16+).
16.00 «Бессмеьтный
полк». Пьямой эфиь.
18.00 Концеьт,
посвященный
45-летию фильма
«Офицеьы» в Го-
судаьственном
Кьемлевском двоьце.
18.50 Х/ф «ОФИ-
ЦЕРЫ».
20.30 Х/ф «В БОЙ
ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ».
22.00 Вьемя.
23.00 Пьаздничный
салют, посвященный
Дню Победы.
23.10 Москва.
Кьемль. Пьаздничный
концеьт ко Дню
Победы.
01.10 Х/ф «БЕЛО-
РУССКИЙ ВОКЗАЛ».
(12+).
02.45 Х/ф «ОТРЯД
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (12+).
04.00 Х/ф «МЕРСЕ-
ДЕС» УХОДИТ
ОТ ЖОГОНИ». (12+).
05.15 «Песни Весны и
Победы».

07.00 Т/с «ЗАКОН И ЖОРЯ-
ДОК. ЖРЕСТУЖНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+).
08.00 «Доьожные войны».
(16+).

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

10.30 «Паьад Победы
1945 года». (0+).
11.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ЖЕРЕМЕНА». (0+).
16.10 Х/ф «ЖОВОДЫРЬ».
(16+).
18.00 «Решала». (16+).
19.55 «Светлой памяти павших
в боььбе пьотив фашизма.
Минута молчания». (0+).
20.00 «Решала». (16+).
00.00 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ
ЖРИЗРАКОВ». (16+).
01.50 Х/ф «ЖРИЗРАК ДОМА
НА ХОЛМЕ». (16+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Василий, Глафиьа,
Иван, Николай, Петь, Степан.

Жраздник: День Победы.



06.25 Х/ф «КРАСАВЧИК». (16+).
07.20 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ». (12+).
09.20 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ЯИ». (12+).
11.20 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ЯИ». (12+).
13.20 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(6+).
15.15 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». (16+).
17.15 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+).
19.05 Х/ф «A ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ». (12+).
21.20 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+).
23.35 Х/ф «СТАЛИНГРАД». (12+).
02.10 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА».
(16+).
04.20 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
05.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16+).

07.00 «Мультфильмы СМФ». (0+).
10.30-19.25 Д/с «Слтпая». (12+).
19.55 «Свттлой памяти павших
в борьбт против фашизма. Ми-
нута молчания». (0+).
20.00-23.30 Д/с «Слтпая». (12+).
00.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИС-
ТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА». (16+).
03.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
(16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.35 «6 кадров». (16+).
07.00 «еить вкусно с Джтйми
Оливтром». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ». (16+).
11.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (16+).
13.40 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА». (16+).
19.55 Свттлой памяти павших в
борьбт против фашизма. Ми-
нута молчания. (0+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА». (16+).
03.30 Д/ф «Ванга. Пртдсказа-
ния сбываются». (16+).
04.30 Д/ф «Дочки-маттри».
(16+).

07.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ». (6+).
08.25 Игра в кино. (12+).
09.10 Нашт кино. История боль-
шой любви. (12+).
09.55, 12.25, 17.15, 20.15, 23.10
Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
10.50 Новости.
11.00 Вотнный парад, посвя-
щтнный 73-й годовщинт Побт-
ды в Втликой Оттчтствтнной
войнт. Прямая трансляция.
Москва. Красная площадь.
12.00 «Бтларусь помнит! Торжт-
ствтнная цтртмония возложтния
цвттов и втнков к монумтнту По-
бтды». Трансляция из Минска.
17.00 Новости.
19.55 Свттлой памяти павших в
борьбт против фашизма. Ми-
нута молчания.
20.00, 22.55 Новости.
23.00 Салют посвящтнный
празднованию дня Побтды.
23.30 Нашт кино. История боль-
шой любви. (12+).
00.15 Игра в кино. (12+).
01.05 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». (12+).
04.15 Х/ф «ДВА БОЙЦА». (6+).
05.50 Т/с «ОСА». (16+).

08.25 Х/ф «К-19». (12+).
11.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
13.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА». (18+).
14.40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ».
(18+).
16.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН». (12+).
18.15 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
(16+).
20.15 Х/ф «ТАЙНЫЙ ИГРОК».
(16+).
22.10 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
00.10 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК».
(16+).
02.20 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». (16+).
04.15 Х/ф «КОДЕКС ВОРА».
(18+).
06.10 Х/ф «ВОЛК». (16+).

07.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ». [12+].
10.45 СОБЫТИЯ.
11.00 МОСКВА. КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 73-й ГОДОВ-
ЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941-1945 ГОДОВ.
12.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
13.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ». [12+].
В органы госбезопасности по-
ступает информация: на одное
из южных погранзастав очень
неспокоено. Там активизирова-
лась банда Исмаил-бека, фи-
нансируемая иностранное раз-
ведкое. Командование посыла-
ет туда нового зам. начальника
– старшего леетенанта Лунина.
15.50 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК.
Прямой эфир.
17.00, 20.00, 23.30 Х/ф «БАЛ-
ЛАДА О БОМБЕРЕ». [16+].
Экранизация одноименное по-
вести Михаила Веллера. Великая
Отечественная воена. На окку-
пированное немцами террито-
рии разбивается советские са-
молет. Летевшие на задание лет-
чик Гривцов и его любимая де-
вушка радистка Катя чудом ос-
таются в живых... (Всего 8 серие)
19.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВ-
ШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФА-
ШИЗМА. МИНУТА МОЛЧАНИЯ.
21.00 С ДНЁМ ПОБЕДЫ! Праз-
дничный концтрт на Поклонной
горт. Прямой эфир.
23.00 С ДНЁМ ПОБЕДЫ! ПРАЗД-
НИЧНЫЙ САЛЮТ. Прямой эфир.
23.10 СОБЫТИЯ.
02.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
04.00 Д/ф «Гторгий Юматов. О
гтрот былых вртмён». [12+].
04.55 Д/ф «Нтбо кртмлёвских
лтйттнантов». [12+].
05.35 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН». [12+].

07.10 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
09.50 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
12.10 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
14.25 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-
РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+).
16.30 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
19.15 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». (16+).
21.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (16+).
23.45 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
01.50 Х/ф «СТРОГО НА ЗА-
ПАД». (18+).
03.25 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕ-
ЖНО». (18+).
05.05 Х/ф «НЕ ЯУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).

06.30 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ
В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (6+).
07.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
(12+).
08.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
10.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮЯА». (12+).
11.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (0+).
12.55 Х/ф «В ЯЕСТЬ ЧАСОВ
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ».
(12+).
14.25 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+).
15.55 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ». (16+).
18.25 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ». (12+).
20.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ». (12+).
21.35 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
(12+).
23.10 Х/ф «КУКУЯКА». (16+).
00.50 Х/ф «ОДНА ВОЙНА». (18+).
02.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО».
(12+).
04.20 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА». (12+).

01.45 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
(12+).
03.50 Х/ф «НОС». (0+).
05.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
08.20 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
10.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
11.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
12.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
13.35 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
14.45 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
15.55 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
17.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
18.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
19.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.45 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
21.55 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
23.05 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
00.30 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).

07.30 Футбол. «Суонси» - «Саут-
гтмптон». Чтмпионат Англии.
(0+).
09.30 «Вэлкам ту Раша». (12+).
10.00 Хокктй. Финляндия - Нор-
втгия. Чтмпионат мира. Транс-
ляция из Дании. (0+).
12.20 Новости.
12.25 Вст на Матч!
12.50 Х/ф «МАТЧ». (16+).
15.10 Новости.
15.15 Вст на Матч!
16.00 Сптциальный ртпортаж.
(12+).
16.30 Новости.
16.35 Баскттбол. «Химки» - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар).
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция.
19.15 Сптциальный ртпортаж.
(12+).
19.35 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу стзона
2017-2018. Финал. «Авангард»
(Курск) - «Тосно». Прямая транс-
ляция из Волгограда.
19.55 «Свттлой памяти павших
в борьбт против фашизма».
Минута молчания.
20.05 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу стзона
2017-2018. Финал. «Авангард»
(Курск) - «Тосно». Прямая транс-
ляция из Волгограда.
22.25 Вст на Матч!
22.55 Футбол. «Ювтнтус» - «Ми-
лан». Кубок Италии. Финал.
Прямая трансляция.
01.05 Вст на Матч!
01.45 Хокктй. Швтция - Австрия.
Чтмпионат мира. Трансляция
из Дании. (0+).
04.15 Хокктй. Гтрмания - Кортя.
Чтмпионат мира. Трансляция
из Дании. (0+).

06.25 «Свадтбная талия». (12+).
07.30 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ». (16+).
12.30 «Папа попал». (12+).
19.55 Свттлой памяти павших в
борьбт против фашизма. Мину-
та молчания.
20.00 «Папа попал». (12+).
00.35 «Угадай мою пару». (12+).
02.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.00 «Экстртмальнот пртобра-
жтнит». (16+).

07.00, 19.20 «Парусный спорт».
Стзон 2018. (0+).
07.30 Автоспорт. «Смолтнскот
кольцо». (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Баскттбол. Единая лига
ВТБ. «Парма» - ЦСКА. (0+).
12.05, 00.30 Борьба. Ч-т Евро-
пы. (0+).
14.55 Баскттбол. Единая лига
ВТБ. «Нижний Новгород» - «Ав-
тодор». (0+).
16.55, 03.10 Баскттбол. Единая
лига ВТБ. «Зтнит» - УНИКС.  (0+).
18.50 «Вид свтрху». (0+).
19.50 Новости. (0+).
19.55 «Свттлой памяти павших
в борьбт против фашизма». Ми-
нута молчания.
20.05, 05.05 Волтйбол. Кубок
Молодёжной лиги. Мужчины.
Финал. (0+).
22.00 Баскттбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). (0+).
23.55 «Вид свтрху». (0+).
00.25 Новости. (0+).
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00.50 М/ф «Волштбник изум-
рудного города». (6+).
01.20 «Владимир Этуш». (16+).
02.05 Д/с «Дтло ттмнот». (16+).
02.55, 11.05, 00.25 Х/ф «ОТЕЦ
СОЛДАТА». (12+).
04.30, 10.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА
ОКОЛИЦЕЙ». (16+).
05.10 «Имтна-лтгтнды». (12+).
05.35 М/ф «Цартвна-лягушка».
(6+).
06.10 Д/ф «Инвтстиции в ртво-
люцию». (12+).
07.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).
08.25 «Киноистории Глтба Ско-
роходова». (12+).
08.45 Х/ф «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ».
(16+).
12.40, 19.00 «Голубой огонтк
«9 мая». (12+).
14.45 «Совттскит биографии».
(16+).
16.30 Х/ф «СЫН ПОЛКА». (12+).
21.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (12+).
22.45 «Птсни Втсны и Побтды».
(12+).

06.00 М/ф: «Глаша и Кикимора».
«Стстрица Алёнушка и браттц
Иванушка». «В нткотором цар-
ствт...» «Гуси-лтбтди». «Храб-
ртц-удалтц». «Цвттик-стми-
цвттик». «Василёк».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 М/с: «Домики». «Три кота».
«Сказочный патруль».
13.30 «Дтти гтрои».
14.00 М/с «Лттающит звтри».
15.05 М/ф «Приключтния кота
Лтопольда».
16.40 М/с «Лто и Тиг».
17.55 М/ф: «Винни-Пух». «Мтжа».
«Василиса Прткрасная». «Пос-
лтдняя нтвтста Змтя Горыны-
ча». «Василёк». «Воспомина-
нит». «Солдатская лампа».
«Трот из Простоквашино». «Ко-
тёнок по имтни Гав».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Смтшарики. Новыт
приключтния».
01.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
(12+).
02.25 М/ф «Свиртпый Бамбр».
02.45 М/ф «Втсёлая карустль».
03.00 «Копилка фокусов».
03.25 М/с «Шиммтр и Шайн».
04.10 М/с «Смтшарики».

06.00 Х/ф «ДЖЕЙ И МОЛЧА-
ЛИВЫЙ БОБ НАНОСЯТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 На ножах. (16+).
19.55 Свттлой памяти павших в
борьбт против фашизма. Мину-
та молчания. (16+).
23.00 Ттптрь я босс! (16+).
01.00 Х/ф «ДЖЕЙ И МОЛЧА-
ЛИВЫЙ БОБ НАНОСЯТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». (16+).
03.00 Втрю - нт втрю. (16+).

06.00 М/с «Доктор Плюштва:
Клиника для игруштк». (0+).
07.15 М/с «Микки и втсёлыт гон-
ки». (0+).
08.30 М/с «Храниттль Лтв». (0+).
09.45 М/с «Дружныт мопсы». (0+).
11.00 М/с «Гтрои в масках». (0+).
13.15 М/ф «Трот из Простоква-
шино». (6+).
13.35 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино». (6+).
13.55 М/с «Лтди Баг и Суптр-
Кот». (6+).
18.30 М/ф «Никита Кожтмяка».
(6+).
19.55 «Свттлой памяти павших
в борьбт против фашизма. Ми-
нута молчания».
20.00 М/с «Город гтротв: Новая
история. Возвращтнит Бэй-
макса». (6+).
20.40 М/ф «Самолёты». (0+).
22.10 М/ф «Мультачки: Байки
Мэтра». (0+).
22.45 Х/ф «МАЛЫЯ». (12+).
00.25 Х/ф «МАКС». (16+).
02.05 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦ-
НАЗ». (6+).
03.35 М/с «Чип и Дтйл сптшат
на помощь». (6+).
05.10 Музыка. (6+).

06.05, 20.20 Х/ф «НА ПУТИ В
БЕРЛИН». (12+).
07.35, 00.50 Д/ф «Гторгий». (12+).
08.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ». (12+).
10.20, 17.05, 02.00 «Калтндарь.
(12+).
11.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвящтнный
Дню Побтды. Прямой эфир.
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 19.00, 20.00 Новости.
12.05 Д/ф «Знамя Побтды над
Бтрлином водружтно». (12+).
12.15 «Дтти войны». (12+).
12.30, 13.05 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО». (12+).
14.15 Д/ф «Народный историк».
(12+).
15.05, 16.15, 02.45 Х/ф «ДВА
БОЙЦА». (12+).
16.35 «Потт К. Шульжтнко». (12+).
17.50 Д/ф «Солдатскит судьбы.
Д. Каприн». (12+).
18.30, 19.05, 04.40 Х/ф «ЧИС-
ТЫЕ ПРУДЫ». (12+).
19.55 Свттлой Памяти павших в
борьбт против фашизма. Мину-
та молчания.
21.45 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
23.05, 04.05 Концтртная про-
грамма «Птсни войны» в испол-
нтнии Людмилы Гурчтнко. (12+).
23.40 Х/ф «АКТРИСА». (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 субтитрами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
23.00 «Евровидение-
2018». Второй полу-
финал. Прямой эфир.
00.55 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК». (16+).
02.40 «Время
покажет». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Время
покажет». (16+).
04.15 Модный
приговор.
05.15 Контрольная
закупка.

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Х/ф «ПРАВО
ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ».
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым.
В новой ежедневной соци-
ально-политической про-
грамме ведущие и гости
обсуждают главную тему
текущего дня. В студию
приглашаются полити-
ческие и общественные
деятели, эксперты по ак-
туальной проблематике.

21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Х/ф «ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ». (12+).
02.00 Х/ф «ЧИСТО-
СЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.55 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.05 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.30 М/с «Три кота».
(0+).
08.45 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
09.10 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
10.30 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ-3:
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ». (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
20.05 Х/ф «ЗАКОЛ-
ДОВАННАЯ ЭЛЛА».
(16+).
22.00 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ: ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ».
(12+).
01.20 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
02.00 Х/ф «БЕЛО-
СНЕЖКА: СТРАШ-
НАЯ СКАЗКА». (18+).
03.55 Х/ф «ЗАКОЛ-
ДОВАННАЯ ЭЛЛА».
(16+).
05.40 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.10 «Ералаш». (0+).
06.50 Музыка. (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 «Засекречен-
ные 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 Х/ф «S.W.A.T.:
СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ». (16+).
23.10 Х/ф «ИСХОД-
НЫЙ КОД». (16+).
00.50 Х/ф «СУРРОГА-
ТЫ». (16+).
02.30 Х/ф «СОЛДАТ».
(16+).
04.15 «Тайны
Чапман». (16+).
05.15 «Территория
заблуждений». (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 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.20 «ДНК». (16+).
19.15 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
(16+).
22.00 Т/с «ПОСОЛЬ-
СТВО». (16+).
00.30 «Итоги дня».
01.00 Х/ф «ВЗВОД».
(16+).
01.35 «Место
встречи». (16+).
03.30 Квартирный
вопрос. (0+).
04.30 «Алтарь
Победы». (0+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «СМЕРШ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ЖАЖДА». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+).
16.25 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВ-
ЛЕНИЯ». (16+).
19.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.10
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.10 ХХ век.
13.00 «Абсолютный слух».
13.45, 02.55 Д/ф «С. Маршак.
Обыкновенный гений».
14.35, 21.45 Д/ф «Летний
дворец и тайные сады после-
дних императоров Китая».
15.30 Д/с «Сигналы точного
времени».
16.10 Андрей Писарев.
Произведения Ф. Листа.
17.05 Д/с «Пряничный домик».
17.35 Исаак Шварц - звезда
пленительного счастья.
18.30, 03.40 Д/ф «Нацио-
нальный парк Дурмитор. Горы и
водоёмы Черногории».
19.45 «Больше, чем любовь».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Энигма».
23.20 Д/ф «Андрей и Зоя».
00.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
02.00 Д. Маслеев, А. Рамм,
А. Сладковский и ГСО Респуб-
лики Татарстан.

06.15 Д/ф «Голоса». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «ТУМАН». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
13.10, 14.15, 15.05 Т/с «ТУМАН-2». (16+).
16.40 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+).
19.40 Д/ф «Затопленный край. Тайны
Рыбинского моря». (6+).
20.35 «Легенды космоса». (6+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 «Код доступа». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР».
02.15 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ».
(6+).
03.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
10 мая – после 03:11 двад-
цать пятый день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День пассивности, и прове-
сти его желательно в покое
и одиночестве.
Бизнес и деньги: В целом
неплохой день для финан-
совой деятельности, судеб-
ных дел.
Здоровье: Для заболев-
шего в этот день очень важ-
но быстро получить по-
мощь. Будьте предельно
внимательны к близким.
Стрижка волос: Если у вас
понижена острота зрения,
стрижка, возможно, помо-
жет его улучшить.
Отношения: Поскольку это
период одиночества, со-
средоточенности и вообра-
жения, посвятите время
личным делам.
Брак: Этот день не подхо-
дит для заключения браков.
День рождения: Большая
вероятность того, что люди,
родившиеся в этот день,
получат благосклонность
Фортуны.
Сны: В этот день может
присниться плохой сон.
Проснувшись, три раза ска-
жите: «Куда ночь, туда и
сон». Утром откройте кран
с холодной водой, шёпотом
проговорите на воду свой
сон (его смоет водой). По-
том почитайте молитву.

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 «Агенты 003»
(16+) .
13.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(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 «САШАТА-
НЯ». (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 «НА ГРАНИ». (16+).

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

20.30 «Решала». (16+).
00.30 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА
НА ХОЛМЕ». (16+).
02.40 Х/ф «НА ГРАНИ». (16+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Анастасия, Георгий, Иван,
Иларион, Мария, Николай, Павел,
Петр, Семен, Сергей, Степан.



07.20 Х/ф «СТАЛИНГРАД». (12+).
09.45 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+).
12.00 Х/ф «A ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ». (12+).
14.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ». (12+).
15.40 Х/ф «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+).
17.20, 05.35 Т/с «ЧУЖАЯ МИ-
ЛАЯ». (12+).
19.20 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
21.20 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ». (12+).
23.15 Х/ф «КЛУШИ». (16+).
01.20 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». (16+).
03.10 Х/ф «КОЛЛЕКТОР». (16+).
04.25 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «СТепая». (12+).
11.30 Д/с «ГаДаТка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
Дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «ГаДаТка». (12+).
18.35 Д/с «СТепая». (12+).
19.40 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «БЭТМЕН». (12+).
02.30 «ШерТоки». (16+).
03.30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ». (16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «6 каДров». (16+).
07.00 «Жить вкусно с
Джейми ОТивером».
(16+).
07.30 «6 каДров». (16+).
08.35 «По ДеТам несо-
в е р ш е н н о Т е т н и х » .
(16+).
10.40 «Давай разве-
Дёмся!» (16+).
12.40 «Тест на отцов-
ство». (16+).
13.40 Д/с «Понять.

Простить». (16+).
15.20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА».
(16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
20.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ». (16+).
23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
00.50 «6 каДров». (16+).
01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
02.30 «Тест на отцовство». (16+).
03.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.10 Д/с «чамуж за рубеж».
(16+).
06.10 «6 каДров». (16+).

07.00 Т/с «ОСА». (16+).
08.20, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
09.00, 11.00, 14.00 Новости.
15.00 «ДеТа семейные. Битва за
буДущее». (16+).
16.00 «ДеТа семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Игра в кино. (12+).
18.10, 20.20 Т/с «СЛЕДЫ АПО-
СТОЛОВ». (16+).
20.00 Новости.
22.10 Х/ф «ПСИХОПАТКА». (16+).
00.20 Игра в кино. (12+).
01.15 Новости.
01.25 Х/ф «РАМ И ШИАМ». (12+).
04.50 Наше кино. История боТь-
шой Тюбви. (12+).
05.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
(12+).

08.25 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
10.20 Х/ф «ТАЙНЫЙ ИГРОК».
(16+).
12.15 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК».
(16+).
14.30 Х/ф «КОДЕКС ВОРА». (18+).
16.25 Х/ф «ВОЛК». (16+).
18.40 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». (16+).
20.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
22.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-
ГИ». (18+).
00.10 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-
СА». (16+).
02.10 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В
БРЮГГЕ». (18+).
04.10 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ». (18+).
06.10 Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ».
11.35 Д/ф «Нонна Мор-
Дюкова. Право на оДи-
ночество». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМ-
БО». [12+].
14.40 «Мой герой. Ксе-
ния ГеоргиаДи». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» [12+].
17.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН».
[12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право гоТоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «ОбТожка. СканДаТы с
присТугой». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Список
Пырьева. От Тюбви До ненави-
сти». [12+].
Обласканный властью, любо-
вью народа, «великий и йжас-
ный» мэтр отечественного
кино, директор «Мосфильма»
Иван Пырьев всю жизнь влюб-
лялся как мальчишка. Он пре-
вращал жизнь своих мйз в рай
на земле: рестораны, роскош-
ные машины, дорогие подарки,
главные роли. Но сйществовал
и «чёрный список» Пырьева, со-
стоявший из тех, кто отверг его
слишком настойчивые знаки
внимания... Участвйют: Лио-
нелла Стриженова (Пырьева),
Вера Васильева, Татьяна Ко-
нюхова, Светлана Коркошко,
Людмила Гнилова, Владимир
Коренев, Владимир Красно-
польский.
00.55 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕ-
ДНЕГО ФОНАРЯ». [12+].
04.35 Х/ф «ВЕРА». [16+].
06.20 Д/ф «Юрий НикуТин. Я не
трус, но я боюсь!» [12+].

07.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
09.35 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
11.50 Х/ф «ПЛАНЕТА 51». (12+).
13.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (16+).
16.25 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).
18.40 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
21.10 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК
ВЫЖИВАНИЯ». (12+).
23.15 Х/ф «МАЧЕХА». (12+).
01.35 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
(12+).
03.50 М/ф «ХранитеТь Луны».
(0+).
05.20 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+).

06.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
09.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (16+).
12.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО». (12+).
13.55 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
15.40 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ».
(16+).
17.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(0+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
00.50 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
04.40 Х/ф «АНТРАЦИТ». (12+).

02.15 Х/ф «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (16+).
05.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
07.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
09.15 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
12.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (6+).
14.40 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ». (12+).
17.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
18.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (0+).
20.00 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (0+).
22.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
00.20 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).

06.45 Д/ф «ОтТоженные меч-
ты». (16+).
07.30 «чвёзДы футбоТа». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.15 Хоккей. Швейцария - Бе-
Торуссия. Чемпионат мира.  (0+).
11.45 Новости.
11.50 Хоккей. ФинТянДия - Да-
ния. Чемпионат мира. (0+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч!
14.55 Хоккей. Ночная Хоккейная
Лига. ГаТа - матч с участием
звёзД российского и мирового
хоккея. Прямая трансТяция.
17.00 Д/ф «КоманДа ТегенД».
(12+).
17.30 Новости.
17.35 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. США - Латвия.
Чемпионат мира. (0+).
20.40 Новости.
20.45 Все на Матч!
21.15 «Россия жДёт». (12+).
21.35 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. Россия - Чехия.
Чемпионат мира. (0+).
00.40 Все на Матч!
01.10 Хоккей. Норвегия - Кана-
Да. Чемпионат мира. ТрансТя-
ция из Дании. (0+).
03.30 ФутбоТ. «Вест Хэм» -
«Манчестер ЮнайтеД». Чемпи-
онат АнгТии. (0+).
05.30 «Россия жДёт». (12+).
05.50 Д/ф «Сражайся как Девуш-
ка». (16+).

06.00 «СваДебная таТия». (12+).
07.20 «В теме». (16+).
07.50 «МастерШеф». (16+).
09.30 «В теме». (16+).
09.55 «Обмен жёнами». (16+).
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
теТа». (16+).
01.25 «В теме». (16+).
02.00 «УгаДай мою пару». (12+).
03.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.35 «Europa plus чарт». (16+).
05.35 «ЭкстремаТьное преоб-
ражение». (16+).

07.00 Мир биТьярДа.
07.30 БаскетбоТ. ЕДиная Тига
ВТБ. «Парма» - ЦСКА. (0+).
09.30 «ВиД сверху». (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 БаскетбоТ. ЕДиная Тига
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-Ку-
бань». (0+).
12.05, 00.05 Борьба. Ч-т Евро-
пы. (0+).
14.50 «Спортивный репортёр».
(12+).
15.10, 03.10 ВоТейбоТ. Кубок
МоТоДёжной Тиги. Мужчины.
ФинаТ. (0+).
17.05 БаскетбоТ. ЕДиная Тига
ВТБ. «Нижний НовгороД» - «Ав-
тоДор». (0+).
19.00 Новости. (0+).
19.05 «Ride The Planet - Абха-
зия». (16+).
19.30 «ВиД сверху». (0+).
20.00, 05.05 Автоспорт. «Смо-
Тенское коТьцо». (0+).
21.00, 06.00 Спортивные танцы.
Ч-т Российского танцеваТьно-
го союза-я. (0+).
22.00 БаскетбоТ. ЕДиная Тига
ВТБ. «ченит» - УНИКС. (0+).
00.00 Новости. (0+).
02.50 «Десятка!» (16+).
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02.00, 11.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА
ОКОЛИЦЕЙ». (16+).
02.40 «ГоТубой огонек «9 мая».
(12+).
04.35, 07.45 Х/ф «СЫН ПОЛ-
КА». (12+).
07.00 «Программа переДач на
вчера». (12+).
10.05 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(12+).
12.20 «Имена-ТегенДы». (12+).
12.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).
14.25 «Кабачок «13 стуТьев».
(12+).
15.30 «РостисТав ПТятт. ДиаТо-
ги». (12+).
16.30 «Утренняя почта». (12+).
17.05 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (12+).
18.50 М/с «Бюро нахоДок». (6+).
19.00 Х/ф «БУМБАРАШ». (12+).
21.20 Х/ф «БЛЕФ». (16+).
22.55 М/с «ВеТикоТепный
Гоша». (6+).
23.00 «ГоТубой огонек «9 мая».
(12+).

05.00 ОреТ и решка. Шопинг. (16+).
06.00, 02.30 Х/ф «МУЖЧИНА
НАРАСХВАТ». (16+).
08.00 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 БТизнецы. (16+).
11.30 БеДняков+1. (16+).
13.30 ОреТ и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
16.00 ОреТ и решка. Рай и АД.
(16+).
20.00 КонДитер. (16+).
00.00 На ножах. (16+).
02.00, 04.30 Пятница News. (16+).
04.50 М/ф. (12+).

06.00 М/с «СоТнечные зайчи-
ки». (0+).
06.20 М/с «АТаДДин». (0+).
06.45, 13.00, 04.40 М/с «Чип и
ДейТ спешат на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дружные
мопсы». (0+).
07.45 М/с «ЛеДи Баг и Супер-
Кот». (6+).
08.45, 19.15 М/с «РапунцеТь:
Новая история». (6+).
09.40 М/с «ХранитеТь Лев». (0+).
10.40 М/с «Герои в масках». (0+).
13.55 М/с «Жужики». (6+).
14.10 М/с «Новая шкоТа импе-
ратора». (0+).
15.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.00 М/с «Гравити ФоТз». (12+).
18.20 М/с «Утиные истории». (6+).
20.30 М/ф «Питер Пэн: Возвра-
щение в НетТанДию». (6+).
22.05 М/с «Гравити ФоТз». (12+).
00.00 М/с «МститеТи: РевоТю-
ция АТьтрона». (12+).
00.30 М/с «Стражи ГаТактики».
(12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Х/ф «МАКС». (16+).
05.10 Музыка. (6+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С Добрым утром, маТыши!»
08.30 Комета-Дэнс.
08.40 М/с: «МоТанг». «Даша-
путешественница».
10.20 «Давайте рисовать!».
10.50 М/ф: «Мы с ШерТоком
ХоТмсом». «Пёс в сапогах».
«НеуДачники».
11.35 М/с: «Робокар ПоТи и его
Друзья». «СуперкрыТья. Джетт и
его Друзья». «Соник Бум».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.10 М/с «Фиксики».
15.50 «Микроистория».
15.55 «В мире животных».
16.20 М/с: «Смешарики. Пин-
коД». «КТуб Винкс». «Дружба -
это чуДо». «БеТка и СтреТка.
Озорная семейка». «Роботы-
поезДа». «Три кота».
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
21.45 М/с «Лунтик и его Друзья».
23.00 М/с «Черепашки-нинДзя».
23.25 М/с «Трансформеры. Ро-
боты поД прикрытием. СиТа
гештаТьтов».
23.50 М/с «ГризТи и Темминги».
01.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ
ЗЕРНО».
02.25 М/ф: «Сказка о Снегуроч-
ке». «Чьи в Тесу шишки?» «Ёжик
ДоТжен быть коТючим?» «Весё-
Тая карусеТь».
03.00 «КопиТка фокусов».
03.25 М/с «Шиммер и Шайн».
04.10 М/с «Смешарики».

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.40 «БоТьшая
страна. ЛюДи». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 17.50, 01.20
«Активная среДа». (12+).
07.50 «Гамбургский счёт». (12+).
08.30, 01.30 Д/ф «ПреступТение
в стиТе моДерн». (12+).
09.00 «КаТенДарь». (12+).
09.40, 16.50 Д/с «Равная веТи-
чайшим битвам». (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 Х/ф «КТО
ВЕРНЕТСЯ - ДОЛЮБИТ». (12+).
12.20, 00.00 Д/ф «Арктика. Мы
зДесь!» (12+).
14.15 «КаТенДарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.20 «Гамбургский счёт». (12+).
17.35 Д/с «Гербы России». (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
02.00 «КаТенДарь». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).
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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 субтитрами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
20.55 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 Премьера. «Три
аккорда». (16+).
00.25 Д/ф Премьера.
«Сергей Шнуров.
Экспонат». (16+).
01.25 Х/ф «ХОЧЕШЬ
ИЛИ НЕТ?» (16+).
03.00 Х/ф «СВЕТ ВО
ТЬМЕ». (16+).
05.25 Модный
приговор.
06.30 Контрольная
закупка.

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Х/ф «ПЕРЕ-
ВЕРНИ СТРАНИЦУ».
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «А. МалаВов.
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 «Юморина».
(12+).
00.55 Х/ф «ПРОЩЕ
ПАРЕНОЙ РЕПЫ».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.55 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.05 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.30 М/с «Три кота».
(0+).
08.45 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
09.10 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 Шоу «Уральс-
киВ пельменей».
(16+).
10.35 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ: ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИВ».
(12+).
14.00 Т/с «КУХНВ».
(12+).
20.00 Шоу «Уральс-
киВ пельменей».
(16+).
21.30 Премьера!
«Шоу «УральскиВ
пельменей». (16+).
23.00 Премьера!
«Шоу выВодного дня».
(16+).
00.30 Х/ф «НАПРВГИ
ИЗВИЛИНЫ». (16+).
02.40 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ СТЭН». (16+).
04.40 Х/ф «ЭТО ВСЁ
ОНА». (16+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.50 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
19.00 «Страшное
дело». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 «Страшное
дело». (16+).
00.50 Х/ф «ШАНХАЙ-
СКИЕ РЫЦАРИ».
(12+).
03.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

06.00, 07.05 Т/с
«АЛИБИ» НА
ДВОИХ». (16+).
07.00 Сегодня.
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, 17.30 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
18.20 «ДНК». (16+).
19.15, 20.40 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬВВО-
ЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
22.00 Т/с «ПОСОЛЬ-
СТВО». (16+).
01.25 «ЗаВар
Прилепин. Уроки
русского». (12+).
02.00 «Место
встречи». (16+).
03.55 Дачный ответ.
(0+).
05.00 «Алтарь
Победы». (0+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД».
(16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
(16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНВ». (16+).
18.25-01.35 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.10
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10 Х/ф «О ТЕБЕ».
10.25 Д/ф «Наскальные
рисунки...»
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК».
13.00 Д/ф «Лесной дуВ».
13.15 Д/ф «Отец русского комикса».
13.55 «Энигма».
14.35, 21.45 Д/ф «Летний
дворец и тайные сады после-
дниВ императоров Китая».
15.30 Д/с «Сигналы точного
времени».
16.10 Д. Маслеев, А. Рамм,
А. Сладковский и ГСО Респуб-
лики Татарстан.
17.00 «Письма из провинции».
17.30 Д/с «Дело №».
17.55 Д/ф «Диалог» в Европе».
18.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»
20.00 «СмеВоностальгия».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 Д/ф «Василий Вереща-
гин. Летописец войны и мира».
23.20 Д/ф «Андрей и Зоя».
00.30 «2 Верник 2».
01.20 «Культ кино».
03.00 «Искатели».
03.45 М/ф «Фатум».

07.00 «Специальный репортаж». (12+).
07.50 Т/с «ЛИГОВКА». (16+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «ЛИГОВКА». (16+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «ЛИГОВКА». (16+).
12.20 Т/с «ЛИГОВКА». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «ЛИГОВКА». (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ЛИГОВКА». (16+).
19.00 Новости дня.
19.40 Т/с «ЛИГОВКА». (16+).
21.40 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ». (16+).
00.00 Новости дня.
00.15 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ». (16+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
11 мая – после 03:30 двад-
цать шестой день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убывающая.
Это один из самыВ крити-
ческиВ, опасныВ дней, ког-
да в воздуВе витает атмос-
фера конфликтов.
Бизнес и деньги: Очень
опасный день для работы и
бизнеса, не делайте ниче-
го, что может повлечь серь-
ёзные последствия. А вот
для адвокатов день очень
подВодящий, иВ, вероятнее
всего, ждёт успеВ.
Здоровье: Больному мо-
жет угрожать серьёзная
опасность, если ему вовре-
мя не будет оказана по-
мощь.
Стрижка волос: Стрижка
очень благоприятна и сулит
продолжительное счастье.
Отношения: Контакты в
этот день надо, по возмож-
ности, ограничить, общать-
ся лишь по необВодимости
или с самыми надёжными
людьми.
День рождения: Если рож-
дённые в этот день люди
смогут победить гордыню,
иВ ждёт благосостояние и
даже богатство.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАВ ОБЩАГА»
(16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода
в Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАВ ОБЩАГА»
(16+) 137-145 серия.
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАВ ОБЩАГА»
(16+).
21.00 «Comedy
Woman» (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-
каналаВ Россия и Россия 24, достаточно под-
ключить цифровую приставку (в новыВ моде-
ляВ 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 ПОРВ-
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 «СЛОМАННАВ
СТРЕЛА». (16+).
19.00 «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 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
23.00 Х/ф «УРАГАН». (16+).
02.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ». (18+).
04.40 Д/с «100 великиВ». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Анна, Виталий,
Кирилл, Максим.



06.20, 17.20, 05.15 Т/с «ЧУЖАЯ
МИЛАЯ». (12+).
07.20 Х/ф «КЛУШИ». (16+).
09.20 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». (16+).
11.15 Х/ф «СЛУШАИЕЛЬ». (12+).
13.10 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕИЕР».
(6+).
15.50 Х/ф «КОЛЛЕКИОР». (16+).
19.20 Х/ф «ОЛИМПИУС ИН-
ФЕРНО». (16+).
21.20 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». (0+).
23.10 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСИВА». (16+).
01.00 Х/ф «ВОР». (16+).
02.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ СИРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за 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 «ДЭДПУЛ». (16+).
23.00 «Искусство кино». (12+).
00.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР». (16+).
02.00 Х/ф «ВОСХОД ИЬМЫ». (12+).
04.00 «Шерлоки». (16+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «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 «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСИАНИ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ЦВЕИЫ ОИ ЛИЗЫ».
(16+).
23.55 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
02.30 «Тест на отцовство». (16+).
03.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.10 Д/с «Замуж за рубеж».
(16+).
06.10 «6 кадров». (16+).

08.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-
ГИ». (18+).
10.20 Х/ф «УЛЬИРАФИОЛЕИ».
(16+).
12.10 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-
СА». (16+).
14.10 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В
БРЮГГЕ». (18+).
16.15 Х/ф «ИРИ ДЕВЯИКИ».
(18+).
18.25 Х/ф «БАЛЛИСИИКА: ЭКС
ПРОИИВ СИВЕР». (16+).
20.15 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ».
(16+).
22.10 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙИОН».
(16+).
00.10 Х/ф «КИКБОКСЕР-2:
ДОРОГА НАЗАД». (16+).
02.10 Х/ф «НАПЕРЕГОНКИ СО
СМЕРИЬЮ». (16+).
03.40 Х/ф «ДЖОННИ Д». (16+).
06.10 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯИОГО
ЛЕГИОНА». (12+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ЗАСИАВА В ГО-
РАХ». [12+].
11.05, 12.50 Х/ф «ДОМ С ЧЁР-
НЫМИ КОИАМИ». [12+].
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Петровка, 38». [16+].
16.25 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСИВИЕ».
18.15 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ИРОЕ В
ЛАБИРИНИЕ». [12+].
20.30 «В центре событий».
21.40 «Красный проект». [16+].
23.30 Светлана Безродная в
программе «Жена. История
любви». [16+].
01.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без
страховки». [12+].
01.50 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ИИХИЕ». [12+].
05.30 Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра». [12+].
06.15 «Линия защиты. Жёлтые
страницы ЦРУ». [16+].

07.10, 18.45 Х/ф «ИНСИРУКЦИИ
НЕ ПРИЛАГАЮИСЯ». (12+).
09.30 Х/ф «МАЧЕХА». (12+).
12.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
(12+).
14.20 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК
ВЫЖИВАНИЯ». (12+).
16.30 Х/ф «НЕОИРАЗИМАЯ
ИАМАРА». (16+).
21.10 Х/ф «МАЙОР ПЭЙН».
(12+).
23.05 Х/ф «ЧИЕЦ». (16+).
01.25 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
КИЛЛЕР». (18+).
03.15 Х/ф «МАЛАВИИА». (16+).
05.05 Х/ф «БОЕЦ». (16+).

06.00 Т/с «СВАИЫ». (16+).
09.30 Х/ф «ОБИИАЕМЫЙ ОС-
ИРОВ. СХВАИКА». (16+).
11.35 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСИОРИЯ ОИРАВ-
ЛЕНИЙ». (16+).
13.30 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ
СИЯНИЕМ». (16+).
15.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+).
17.30 Х/ф «ИРИ ПЛЮС ДВА».
(12+).
19.10 Т/с «СВАИЫ». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИИЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
00.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА». (16+).
02.20 Х/ф «ИРАВА ЗЕЛЕНА». (0+).
04.35 Х/ф «С ДНЁМ РОЖДЕ-
НИЯ, ЛОЛА!» (16+).

07.00 Х/ф « С В Е И Л Ы Й
ПУИЬ». (12+).
07.20 Т/с «ОСА». (16+).
08.20, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с
«СЕМНАДЦАИЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
09.00, 11.00, 14.00 Новости.
15.00 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 20.20 Т/с «Я ДОЖДУСЬ».
(16+).
20.00 Новости.
21.15 Х/ф «БЕРЕГИИЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
23.40 Х/ф «БЕРЕГИИЕ МУЖ-
ЧИН». (6+).
01.15 Х/ф «ЗЛАИОВЛАСКА». (16+).
03.05 Держись, шоубиз! (16+).
03.30 Достучаться до звезды. (12+).
04.00 Игра в кино. (12+).
04.55 «Как в ресторане». (12+).
05.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ИА». (0+).

06.25 «Свадебная талия». (12+).
07.20, 09.30, 01.25 «В теме». (16+).
07.50 «МастерШеф». (16+).
09.55 «Обмен жёнами». (16+).
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+).
02.00 «Угадай мою пару». (12+).
03.00 Т/с «МЫСЛИИЬ КАК
ПРЕСИУПНИК». (16+).

САРАИОВ 24

Понедельник, 7 мая
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.40,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Маша и медведь» (0+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
10.00 «Кремлевские дети» (12+).
11.00 «Поколение У» (6+).
12.15, 20.25, 23.05, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Грузовичок Лёва» (0+).
13.15 Т/с «ИАКСИСИКА» (16+).
14.00 «Освободители» (12+).
15.15, 23.25 Т/с «ЧЕРИА» (16+).
16.15 «Отвечу в личку» (12+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ИЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» (12+).
20.45 «Законность» (16+).
21.00 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (6+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 8 мая
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.40,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Маша и медведь» (0+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
08.45 «Отвечу в личку» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
10.05, 17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИИЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «Я ВЕРНУСЬ»
(12+).
12.15, 20.25, 23.05, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Законность» (16+).
12.45 «Грузовичок Лёва» (0+).
13.15 Х/ф «АИЫ-БАИЫ, ШЛИ
СОЛДАИЫ...» (12+).
15.15, 23.25 Т/с «ЧЕРИА» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
20.45 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ»
(16+).
22.25 «Отвечу в личку» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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07.30 «Звёзды футбола». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.30 Хоккей. Словакия - Фран-
ция. Чемпионат мира. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Футбольное столетие.
(12+).
12.35 Футбол. Аргентина - ФРГ.
Чемпионат мира-1986. Финал.
(0+).
14.35 Новости.
14.40 Хоккей. Россия - Чехия.
Чемпионат мира. (0+).
17.10 Спецрепортаж. (12+).
17.30 Новости.
17.40 Все на Матч!
18.10 Хоккей. Франция - Авст-
рия. Чемпионат мира. (0+).
20.40 Все на футбол! (12+).
21.10 «География Сборной». (12+).
21.40 Новости.
21.45 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. Белоруссия - Че-
хия. Чемпионат мира. (0+).
00.40 Все на Матч!
01.20 Хоккей. Дания - Норвегия.
Чемпионат мира. (0+).
03.50 Х/ф «МИСИЕР ХОККЕЙ:
ИСИОРИЯ ГОРДИ ХОУ». (16+).
05.30 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. (0+).

02.05 Х/ф «ИЕНЬ». (6+).
03.45 Х/ф «ИНИЕРВЕНЦИЯ». (12+).
05.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
07.15 Х/ф «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ
АИИРАКЦИОН». (6+).
09.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
11.45 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
(12+).
13.20 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
16.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
17.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (0+).
18.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
20.00 Х/ф «СИЛЬВА». (0+).
22.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
00.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ». (16+).

01.00 «Голубой огонек «9 мая».
(12+).
03.00, 11.05 Х/ф «СЫН ПОЛ-
КА». (12+).
05.25, 09.20 Х/ф «ДВАДЦАИЬ
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ». (12+).
07.00 «Программа передач на
вчера». (12+).
07.45 «Лестница Якоба» снова в
гостях у «Утренней почты». (12+).
08.15 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе». (6+).
08.35 «Владимир Этуш». (16+).
13.25, 22.50 «Киноистории Гле-
ба Скороходова». (12+).
13.40 Х/ф «БУМБАРАШ». (12+).
16.00 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
16.55 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
17.05 Х/ф «БЛЕФ». (16+).
18.40 М/с «Бюро находок». (6+).
19.00 «Достояние Республики».
(12+).
20.50 Д/ф «Жан Маре о Жане
Маре». (12+).
22.05 «Клуб путешественников».
(12+).
23.00 Д/ф «Вячеслав Фетисов.
«Всё по-честному!» (12+).
23.40 «Песни Весны и Победы».
(12+).

07.00 «Вид сверху». (0+).
07.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). (0+).
09.30 «Бешеная сушка». (12+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Волейбол. Кубок Моло-
дёжной лиги. Мужчины. Финал.
Трансляция из Москвы. (0+).
12.00 Борьба. Ч-т Европы.
Трансляция из Каспийска. (0+).
14.45 «Десятка!» (16+).
15.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» - УНИКС. (0+).
16.55 Художественная гимнас-
тика. Гран-при. Гала-концерт.
Трансляция из Москвы. (0+).
17.55, 02.50 Мини-футбол. Ч-т
России. 1/4 финала. (0+).
20.00 Новости. (0+).
20.05 Автоспорт. «Смоленское
кольцо». (0+).
21.00 Спортивные танцы. Ч-т
Российского танцевального
союза-я. (0+).
22.00 «Ride The Planet - Абха-
зия». (16+).
22.25 Хоккей. Всероссийские
соревнования «Золотая шай-
ба». Финал. (0+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Борьба. Ч-т Европы.
Трансляция из Каспийска. (0+).
04.55 Автоспорт. «Смоленское
кольцо». (0+).
05.50 Спортивные танцы. Ч-т
Российского танцевального
союза-я. (0+).

06.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Близнецы. (16+).
11.30 Бедняков+1. (16+).
13.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. На краю света. (16+).
19.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛ-
МАЗ». (16+).
22.00 Х/ф «ОСИРОВ ПРОКЛЯ-
ИЫХ». (16+).
00.30 Х/ф «АВИАИОР». (16+).
04.00 Пятница News. (16+).
04.30 М/ф. (12+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45 М/с: «Леди Баг и Супер-
Кот». «Рапунцель: Новая исто-
рия». (6+).
09.40 М/с «Хранитель Лев». (0+).
10.40 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
13.00 М/ф «Вэлиант». (6+).
14.30 М/с «Утиные истории». (6+).
16.15 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.25 М/ф «Тачки-2». (0+).
20.30 М/ф «Похождения Импе-
ратора 1, 2». (0+).
23.25 М/ф «Гнездо дракона». (12+).
01.05 Х/ф «МАЛЫШ». (12+).
03.10 Х/ф «ЛОХМАИЫЙ СПЕЦ-
НАЗ». (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+).
08.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн». (12+).
09.00, 14.15 «Календарь». (12+).
09.40, 16.50 Д/с «Равная вели-
чайшим битвам». (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 «АГЕНИ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
15.05 «За дело!» (12+).
16.20 «Вспомнить всё». (12+).
17.40 Д/с «Гербы России». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «За дело!» (12+).
01.15 Х/ф «СИО ДНЕЙ ПОСЛЕ
ДЕИСИВА». (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с: «Моланг». «Даша-
путешественница».
10.20 «Король караоке».
10.50 М/ф: «Лесная история».
«Муха-Цокотуха». «Терем-тере-
мок». «Зайчонок и муха».
11.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
12.20 «Мастерская «Умелые
ручки».
12.40 М/с: «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». «Соник Бум».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.10 М/с «Фиксики».
15.50 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
16.20 М/с: «Смешарики. Пин-
код». «Клуб Винкс». «Дружба -
это чудо». «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». «Роботы-
поезда». «Три кота».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с: «Лунтик и его дру-
зья». «Черепашки-ниндзя».
«Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов».
«Гризли и лемминги».
01.00 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!..» (12+).
02.25 М/ф «Приключения Мур-
зилки».
03.20 «Копилка фокусов».
03.50 М/с «Шиммер и Шайн».
04.10 М/с «Смешарики».



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ИВАН
БВОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ».
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.
«Александр Белявс-
кий. «Для всех я стал
Фоксом». (12+).
12.10 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
13.15 Премьера.
«Моя мама готовит
лучше!»
14.20 Д/ф «Георгий
Жженов. «Вся моя
жизнь - сплошная
ошибка». (12+).
15.25 Х/ф «ЭКИ-
ПАЖ». (12+).
18.00, 19.15 «ДОстоя-
ние РЕспублики».
К юбилею Андрея
Вознесенского.
19.00 Вечерние
новости с субтитрами.
20.00, 22.20 «Пусть
говорят». Спецвы-
пуск. (16+).
22.00 Время.
23.00 Конкурс
«Евровидение-2018».
Финал. Прямой эфир.
03.15 Х/ф «БУЧ
КЭССИДИ И САН-
ДЭНС КИД». (12+).

05.50 Т/с «СВОЧНО В
НОМЕВ!-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 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
15.00 Х/ф «НЕНАВИ-
ЖУ И ЛЮБЛЮ».
(12+).
Исторся женщсны, кото-
рая потеряла с вновь об-
рела ребенка, но оказа-
лась перед нелегксм вы-
бором: прсзнаться мужу
во всем с навекс лсшсть-
ся его любвс, лсбо наве-
щать сына тайно. Вдоба-
вок ее дочь влюбляется в
своего брата, не догады-
ваясь, что онс – одной

кровс...

19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «КОГДА
СОЛНЦЕ ВЗОЙДЁТ».
(12+).
01.55 Х/ф «КУДА
УХОДИТ ЛЮБОВЬ».
(12+).
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.15 М/с «Команда
Турбо». (0+).
07.40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.05 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.35 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.30 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
13.30 М/ф «Шрек
Третий». (6+).
15.15 М/ф «Шрек
навсегда». (12+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
17.45 «Взвешенные
и счастливые люди».
(16+).
19.45 Х/ф «ПЛАН
ИГВЫ». (12+).
22.00 Х/ф «ТВАНС-
ФОВМЕВЫ.
ПОСЛЕДНИЙ
ВЫЦАВЬ». (12+).
01.00 Х/ф «БЛЭЙД-
2». (18+).
03.20 Х/ф «УИЛЬЯМ
ШЕКСПИВ. ВОМЕО
И ДЖУЛЬЕТТА». (0+).

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
08.50 Х/ф «ШАНХАЙ-
СКИЕ ВЫЦАВИ».
(12+).
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»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
19.30 «Засекречен-
ные списки». (16+).
21.30 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ».
(16+).
23.50 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ-2:
ГЕВОЙ ФЕДЕВА-
ЦИИ». (16+).
01.30 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ-3:
МАВОДЁВ». (18+).
03.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.20 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (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. (0+).
10.10 «Кто в доме
хозяин?» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.05 «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 Ты не пове-
ришь! (16+).
00.15 «Международ-
ная пилорама»
с Тиграном Кеосая-
ном. (16+).
01.15 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
02.25 Х/ф «НА ДНЕ».
(16+).
05.00 «Алтарь
Победы». (0+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО
ПВОШЛЫМ ЛЕТОМ».
10.45 М/ф «Мультфильмы».
11.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
12.00 Х/ф «ДВУГ МОЙ,
КОЛЬКА!»
13.25 Д/ф «Мыс Доброй
Надежды. В. Сидорова».
14.10 Д/ф «Канарские ост-
рова».
15.00 Д/с «Мифы Древней
Греции».
15.25 «Пятое измерение».
15.55 Х/ф «ЛИХОВАДКА
СУББОТНЕГО ВЕЧЕВА». (16+).
17.55 Д/ф «Тайны высоких
широт».
18.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
19.20 «Искатели».
20.10 Д/ф «Александр Збруев.
Мои родители».
20.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ».
22.00 «Агора».
23.00 Д/ф «Андрей и Зоя».
23.45 Х/ф «ЛИХОВАДКА
СУББОТНЕГО ВЕЧЕВА». (16+).
01.45 Д/ф «Канарские ост-
рова».
02.35 «Искатели».
03.25 М/ф «Пер Гюнт».

07.20 Д/ф «Затопленный край. Тайны
Рыбинского моря». (12+).
08.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ».
(12+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+).
12.50 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
13.35 «Специальный репортаж». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/ф «Легенды СМЕРШа». (12+).
15.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
ВЫЦАВЕ АЙВЕНГО». (12+).
17.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (6+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
19.25, 00.20 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ». (12+).
00.00 Новости дня.
06.05 Д/ф «Превосходство Шипунова». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
12 мая – после 03:49 двадцать
седьмой день лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День сильно связан с проявле-
нием интуиции и сулит множе-
ство неожиданных открытий.
Бизнес и деньги: В целом
благоприятный день. Но не
стоит начинать новые дела –
извлеките максимум пользы
из текущих. Сегодня можно
решать денежные вопросы,
но лучшее – раздать долги.
Здоровье: Болезни неопас-
ны и непродолжительны,
проходят без последствий.
Полезны водные процедуры.
Стрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка к добру – жиз-
ненный путь будет безопас-
ным и благополучным.
Отношения: Вероятность
получения хороших новостей
от друзей и старых знакомых
велика.
Брак: День благоприятен для
заключения брака.
День рождения: Рождённые
в этот день люди часто живут
в состоянии перемен. Они
призваны воплощать в жизнь
программу исканий, переда-
вать людям духовный опыт,
готовить учеников, прокла-
дывать жизненный путь.
Сны: Сегодня сны сбывают-
ся и могут нести интуитивные
прозрения.

07.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
08.00 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
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 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
19.45 Х/ф «1+1».
(16+).
22.00 «Песни» (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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06.00 М/ф. (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Известия».
10.15-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА».
(12+).
04.00 Х/ф «ВА-БАНК». (16+).

Именины:  Арсений, Артем,
Василий, Иван, Федот.

07.00 «Дорожные войны».
(16+).
07.30 М/ф. (0+).
09.30 Улетное видео. (16+).

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

12.30 «Анекдоты. Лучшее».
(16+).
13.30 Х/ф «ПОДАВОК НА
ВОЖДЕСТВО». (0+).
15.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
17.40 Х/ф «УВАГАН». (16+).
20.30 Х/ф «НОКДАУН». (16+).
23.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ».
(16+).
02.50 Х/ф «ПОДАВОК НА
ВОЖДЕСТВО». (0+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Праздники:  Всемирный день
справедливой торговли
(отмечается в 2-ю субботу
мая),   Международный день
медицинской сестры, День
экологического образования,
Всемирный день мигрирую-
щих птиц, Всероссийский
день посадки леса.



07.20 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». (0+).
09.15 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
11.05 Х/ф «ВОР». (16+).
13.00 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
15.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
17.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (12+).
19.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА».
(16+).
21.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
23.45 Х/ф «СЁСТРЫ». (16+).
01.25 Х/ф «БЕГИ!» (16+).
03.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД». (12+).
05.20 Х/ф «A ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00-13.15 Т/с «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ». (12+).
14.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ
ИСТОРИЯ». (0+).
16.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР». (16+).
18.00 Х/ф «СПАУН». (16+).
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).
22.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).
00.00 Х/ф «ДЭДПУЛ». (16+).
02.00 Х/ф «МУХА-2». (16+).
04.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
09.15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ». (16+).
11.05 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ». (16+).
15.10 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (16+).
03.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
(16+).
04.30 Д/с «Замуж за рубеж». (16+).

07.00 «Как в ресторане». (12+).
07.30, 10.20 М/ф. (6+).
08.50 «Союзники». (12+).
09.20 «Секретные материалы».
(16+).
09.50 «Ой, мамочки!» (12+).
10.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
11.00 Новости.
11.15 Достояние республик. (12+).
11.45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (6+).
13.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
15.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН». (6+).
17.00 Новости.
17.15, 20.15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ». (12+).
20.00 Новости.
22.05 Т/с «Я ДОЖДУСЬ». (16+).
01.30 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТО-
ЛОВ». (16+).
05.10 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ». (12+). 08.20 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».

(16+).
10.10 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». (16+).
12.00 Х/ф «КИКБОКСЕР-2:
ДОРОГА НАЗАД». (16+).
13.40 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
15.40 М/ф «Космический пират
Харлок». (6+).
17.40 Х/ф «ДЖОННИ Д». (16+).
20.05 Х/ф «КОНСТАНТИН:
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+).
22.10 Х/ф «КОЛДОВСТВО».
00.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
02.15 Х/ф «К-19». (12+).
04.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА». (18+).
06.10 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).

06.50 «Марш-бросок». [12+].
07.20 «АБВГДейка».
07.50 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫ-
ГУЛ СОБАК И МУЖЧИН». [12+].
09.45 «Православная энцикло-
педия». [6+].
10.15 Д/ф «НАТАЛЬЯ ВАРЛЕЙ.
БЕЗ СТРАХОВКИ». [12+].
11.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает». [12+].
13.55, 15.45 Х/ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ». [12+].
18.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «НЕРАС-
КРЫТЫЙ ТАЛАНТ 2». [12+].
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Нелюбовь с первого
взгляда». Спецрепортаж. [16+].
04.40 «Обложка. Скандалы с
прислугой». [16+].
05.10 Д/ф «В моей смерти про-
шу винить...» [12+].
06.00 Д/ф «Мода с риском для
жизни». [12+].

07.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-
РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+).
09.05 Х/ф «ЧТЕЦ». (16+).
11.25 Х/ф «МАЙОР ПЭЙН».
(12+).
13.20 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
15.35 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
17.45 Х/ф «ВСЁ МОГУ!» (16+).
19.25 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-
РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+).
21.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).
23.20 Х/ф «ТУТСИ». (16+).
01.35 Х/ф «ШОССЕ В НИКУ-
ДА». (18+).
04.00 М/ф «Сезон охоты-2».
(12+).
05.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).

06.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
09.45 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ,
СКРИПКА И СОБАКА КЛЯК-
СА». (0+).
11.40 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
14.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (6+).
16.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ».
(12+).
17.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
20.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (0+).
21.25 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
23.40 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК». (6+).
01.05 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТ-
НИК». (12+).
02.25 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ». (12+).
03.55 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ». (16+).

01.40 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
04.05 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
05.45 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
07.35 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (6+).
13.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
14.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
16.25 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
(12+).
18.00 Х/ф «БЛЕФ». (16+).
20.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ». (12+).
22.30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (0+).
00.45 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА». (12+).

САРАТОВ 24

Среда, 9 мая
06.00 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
06.45 «Законность» (16+).
07.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (12+).
08.45 «Отвечу в личку» (12+).
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 «Са-
ратов сейчас» (12+).
09.05, 10.05, 12.05, 13.05,
18.00, 23.40 «Освободители»
(12+).
11.05, 19.00 Т/с «Я ВЕРНУСЬ»
(12+).
13.00, 20.00, 23.15 «Саратов
сегодня» (12+).
14.00 «Шествие «Бессмерт-
ный полк». Прямая трансляция
из Саратова» (0+).
16.20 Концерт «Песни военных
лет» (12+).
17.50 «Отвечу в личку» (12+).
20.30 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2: ЦИТАДЕЛЬ»
(16+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 10 мая
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.00,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Маша и медведь» (0+).
07.15, 08.15 Т/с «ШКОЛА
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, 23.25, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Грузовичок Лёва» (0+).
13.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
14.00 «Освободители» (12+).
15.15, 23.45 Т/с «ЧЕРТА» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
20.45 «Отвечу в личку» (12+).
21.00 Х/ф «БОСИКОМ ПО
МОСТОВОЙ» (16+).
01.15 Ночное вещание.
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По местному времени.

01.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (12+).
03.05 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
03.10, 07.00, 23.00 Х/ф «БУМ-
БАРАШ». (12+).
05.25 Д/ф «Суворов. Альпийс-
кий поход». (12+).
06.10 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
06.45 М/ф «Буренка из Маслен-
кино». (6+).
09.20 Х/ф «БЛЕФ». (16+).
11.00 «Песни Весны и Победы».
(12+).
12.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (12+).
14.20 «Достояние Республики».
(12+).
16.10 Д/ф «Жан Маре о Жане
Маре». (12+).
17.25 «Клуб путешественников».
(12+).
18.10 М/ф «В стране ловушек».
(6+).
18.35 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
19.00 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ». (12+).
21.05 Х/ф «ВИРИДИАНА». (16+).
22.35 Д/ф «Обыкновенный вол-
шебник Геннадий Гладков». (12+).

06.05, 12.45, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.55 Д/с «Сыны России». (12+).
07.25, 18.30 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+).
10.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ».
(12+).
12.10 Д/с «Сыны России». (12+).
13.30 «Дом «Э». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 Т/с «НАСЛЕДНИЦЫ». (12+).
15.50, 16.05 Т/с «НАСЛЕДНИ-
ЦЫ-2». (12+).
17.35 Д/ф «Соткано из нот». (12+).
21.10 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ
ДЕТСТВА». (12+).
22.40 Концерт «Лайма». (12+).
00.45 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕ-
РЕПЛЕТ». (12+).
02.30 Х/ф «БЕСЫ». (12+).

05.30 «Худшие татуировки Аме-
рики». (16+).
06.00 «В теме». (16+).
06.25 «Europa plus чарт». (16+).
07.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
(16+).
09.15 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
19.00 «Миллионер на выданье».
(16+).
21.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ДЕВ-
ЧОНКИ». (12+).
22.45 «Угадай мою пару». (12+).
00.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.50 «Десятка!» (16+).
07.10 «Спортивный репортёр».
(12+).
07.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» - УНИКС. (0+).
09.30 «Парусный спорт». Сезон
2018. (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Мини-футбол. Ч-т России.
1/4 финала. 1-й матч. (0+).
12.10, 00.05 Борьба. Ч-т Евро-
пы. (0+).
14.55, 22.00 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Енисей» -
«Динамо» (Санкт-Петербург).
(0+).
16.55, 02.50 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины. «Финал
четырех». 1/2 финала. «Чивита-
нова»  - «Закса». Прямая транс-
ляция из Казани. (0+).
19.00 Новости. (0+).
19.05 «Бешеная сушка». (12+).
19.35 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Финал четы-
рех». 1/2 финала. «Зенит-Ка-
зань» - «Перуджа». Прямая
трансляция из Казани. (0+).
00.00 Новости. (0+).
04.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Финал четы-
рех». 1/2 финала. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Перуджа»
(Италия). Трансляция из Каза-
ни. (0+).

06.00 М/с: «Новые приключения
пчёлки Майи». «Барбоскины».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с «Роботы-поезда».
09.05 М/с «Летающие звери».
10.00 «Завтрак на ура!»
10.25 М/с: «Королевская акаде-
мия». «Три кота».
11.45 «Король караоке».
12.15 М/с «Щенячий патруль».
13.30 «Большие праздники».
14.00 М/с «Гризли и лемминги».
14.35 М/с «Супер4».
15.30 М/ф «Обезьянки».
16.25 М/с «Непоседа Зу».
18.30 М/с «Маленький зоома-
газин. Тайный мир питомцев».
19.45 М/с «Малышарики».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с: «Ми-Ми-Мишки».
«Бейблэйд Бёрст». «Зиг и Шарко».
02.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕ-
ПАХА!»
03.45 «Копилка фокусов».
04.10 М/с «Смешарики».

06.00 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве». (6+).
06.25 М/с: «Джинглики». «Капи-
тан Джейк и пираты Нетландии».
«Доктор Плюшева: Клиника для
игрушек». «Микки и весёлые
гонки». (0+).
09.15 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.40 М/с: «София Прекрасная».
«Елена - принцесса Авалора».
«Хранитель Лев». «Герои в мас-
ках». «Дружные мопсы». (0+).
13.00 М/ф «Никита Кожемяка».
(6+).
14.40 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
16.00 М/ф «Похождения Импе-
ратора 1, 2». (0+).
18.50 М/ф «Самолёты». (0+).
20.30 М/ф «Тачки». (0+).
22.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
4: АРМАГЕДДОН». (12+).
00.30 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ:
АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ».
(12+).
02.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». (6+).
03.50 М/с «Мстители: Револю-
ция Альтрона». (12+).

07.30 Все на Матч! (12+).
08.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС».
(16+).
09.55 Хоккей. США - Корея.
Чемпионат мира. (0+).
12.20 Новости.
12.30 Все на футбол! (12+).
13.30 Новости.
13.35 Все на хоккей!
14.10 Хоккей. Словакия - Шве-
ция. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Дании. (0+).
16.40 Все на хоккей!
16.55 Формула-1. Гран-при
Испании. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
18.00 Новости.
18.05 Специальный репортаж.
(12+).
18.35 Все на Матч!
19.20 «Вэлкам ту Раша». (12+).
19.50 Новости.
19.55 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Перуджа»
(Италия). Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция.
21.55 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. Россия - Швейца-
рия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Дании. (0+).
00.40 Все на Матч!
01.00 Профессиональный бокс.
К. Пономарёв - И. Илиев. И. Ча-
ниев - И. Баррозо. (16+).
03.00 Д/ф «Мохаммед Али: бо-
евой дух». (16+).
04.00 Профессиональный бокс.
Х. Линарес - В. Ломаченко. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в лёгком весе.

06.00 Орел и решка. (16+).
07.45 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Бедняков+1. (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+).
18.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛ-
МАЗ». (16+).
21.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
23.30 Х/ф «АВИАТОР». (16+).
02.30 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ».
(16+).
04.40 Верю - не верю. (16+).



06.50, 07.10 Х/ф
«ТОРПЕДОНОСЦЫ».
(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 «Евгений
Леонов. «Я король,
дорогие мои!». (12+).
12.15 «В гости по
утрам» с Марией
Шукшиной.
13.15 Д/ф «Владимир
Высоцкий и Марина
Влади. Последний
поцелуй». К юбилею
Марины Влади.
(16+).
14.20 Х/ф «СТРЯПУХА».
15.40 Концерт к
юбилею К. Меладзе.
17.40 «Я могу!»
19.45 Премьера
сезона. «Ледниковый
период. Дети».
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига . (16+).
01.45 Х/ф «ТИПА
КОПЫ». (18+).
03.40 Х/ф «НИАГА-
РА». (16+).
05.20 Контрольная
закупка.

06.00 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
с Тимуром Кизяко-
вым».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
15.00 Х/ф «ГАЛИНА».
(12+).
Для Леонида Ильича
Брежнева дочь Галина
всегда была причиной для
переживаний. Но, не-
смотря на свои пагубные
привычки, Галина была
женщиной интересной,
высоко ценящей искусст-
во и красоту. Её светская
жизнь была на виду – бур-
ные романы, многочис-
ленные мужья, страсть к
драгоценностям и доро-
гим автомобилям…

19.05 «Лига удиви-
тельных людей».
(12+).
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 «Дежурный по
стране». Михаил
Жванецкий.
02.30 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.45 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.10, 09.05 М/с
«Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.35 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
11.10 М/ф «Лоракс».
(0+).
12.55 Х/ф «ПЛАН
ИГРЫ». (12+).
15.05 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ». (16+).
17.00 «Уральские
пельмени». (16+).
17.30 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ». (12+).
20.25 М/ф «Кунг-фу
Панда-3». (6+).
22.00 Х/ф «ЭЛИЗИ-
УМ». (16+).
00.05 «Шоу выходно-
го дня». (16+).
01.35 Х/ф «БЛЭЙД.
ТРОИЦА». (18+).
03.40 Х/ф «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ». (16+).
05.45 «Миллионы в
сети». (16+).
06.15 «Ералаш». (0+).
06.50 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 Х/ф «ЧУДО
В КРЫМУ». (12+).
07.55 «Центральное
телевидение». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.45 «Устами
младенца». (0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
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+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейна-
ловой».
21.10 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.10 «Звезды
сошлись». (16+).
00.00 «Трудно быть
боссом». (16+).
01.05 Х/ф «ЖИЗНЬ
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ». (12+).
05.05 «Алтарь
Победы». (0+).

07.30 Человек перед Богом.
08.05 Х/ф «ПОЖИВЕМ-
УВИДИМ».
09.20 М/ф.
10.15 Д/с «Мифы Древней
Греции».
10.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.10 «Мы - грамотеи!».
11.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ».
13.15 «Что делать?»
14.00 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
14.40 Д/с «Эффект бабочки».
15.05 Х/ф «ОДИНОКАЯ
СТРАСТЬ ДЖУДИТ ХЁРН».
17.00 Д/с «Пешком...»
17.25 «Гений».
18.00 «Ближний круг Бориса
Константинова».
18.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКО-
ГО ПИАНИНО».
20.30 Новости культуры.
21.10 Д/ф «Кин-дза-дза!
Проверка планетами».
21.55 «Романтика романса».
23.00 Д/ф «Андрей и Зоя».
23.45 «Шедевры мирового
музыкального театра».
01.55 Х/ф «ОДИНОКАЯ
СТРАСТЬ ДЖУДИТ ХЁРН».
03.45 М/ф «Кважды Ква».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
13 мая – после 04:08 двад-
цать восьмой день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убывающая.
Сегодня деятельный и
энергичный день, когда
превосходно удаются все
насущные дела.
Бизнес и деньги: Вполне
благоприятный день для
работы и бизнеса. Сегодня
благоприятно решение
денежных вопросов, а так-
же хорошо покупать землю
и недвижимость.
Здоровье: Проявляющие-
ся болезни окажутся нео-
пасными и непродолжи-
тельными. Рекомендуется
соковый голод. Очень важ-
но беречь зрение, голову,
следить за артериальным
давлением.
Стрижка волос: Стрижка
спровоцирует ссору.
Отношения: В этот день
нужно слушать родных и
близких людей: их слова и
советы могут предупредить
о возможных сложностях.
Брак: Для вступления в
брак сегодня не самый луч-
ший день.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди хотят
докопаться до истины, во
всём найти первопричину.
Сны: Сны вещие: в них вы
можете увидеть своё бу-
дущее.

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 «1+1».
(16+).
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НЕ ПО РАЗМЕРУ».
(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 «ПЯТИЛЕТИЕ
STAND UP» (16+).
23.30 «Комик в
городе» - «Нижний
Новгород» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
08.00 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
Довольно популярный в
своих кругах профессио-
нал своего дела носит не
самое презентабельное
имя - Саня. Именно так
его называют все вокруг.
Саня разбирается прак-
тически с любым делом,
за которое берётся. Все
коллеги не устают пора-
жаться его искусству: он
справляется даже с теми
делами, которые кажутся
совершенно запущенны-
ми и безнадёжными.
Каждые две серии сериа-
ла рассказывают о каком-
то преступлении, за рас-
путывание которого бе-
рётся Саня. Но несмотря
на то, что через каждыи
две серии появляется но-
вая история, взаимоот-
ношения между героями
развиваются от серии к
серии без каких-либо
пауз. Работник того же
отдела, где работает и
Саня, по прозвищу Кузне-
чик поднимается в глазах
руководства и в своих соб-
ственных благодаря вы-
полнению многочислен-
ных дел. Но помимо рабо-
ты у главных героев хва-
тает забот и на личном
фронте. Дочь старается
обратить внимание отца
на себя, Саня старается
понять, остыли ли его
чувства к бывшей жене...

00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
05.30 «Территория
заблуждений». (16+).

07.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА». (6+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.00 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
15.00 Т/с «ОРДЕН». (12+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии». (12+).
23.00 «Прогнозы». (12+).
23.45 «Фетисов». (12+).
00.35 Д/ф «Дуэль. Финал». (6+).
01.55 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». (12+).
03.40 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА». (6+).
05.40 Д/ф «Андреевский флаг». (12+).

07.00 «Дорожные войны».
(16+).
07.30 М/ф. (0+).
09.30 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 «Анекдоты. Лучшее».
(16+).
14.00 Х/ф «ИГРУШКА». (0+).
16.00 Х/ф «СЛОМАННАЯ
СТРЕЛА». (16+).
18.00 Х/ф «НОКДАУН». (16+).
20.40 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ».
(16+).
00.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ». (18+).
02.45 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

06.00 Х/ф «ВА-БАНК-2». (16+).
07.45 М/ф «Степа-моряк». «Ну, погоди!» (0+).
10.00 Известия. Главное.
11.00 «Истории из будущего». (0+).
11.50 Д/с «Моя правда». (12+).
15.00 «Уличный гипноз». (12+).
15.35 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ». (16+).
17.20 Т/с «ОДИНОЧКА». (16+).
19.20 Т/с «ПОСРЕДНИК». (16+).
23.05 Т/с «ЖЕНА ЕГЕРЯ». (16+).
03.10 Т/с «СТРАСТЬ». (16+).

Источник именинов и праздников Calend.ru

Праздники: День Черно-
морского флота ВМФ
России, День охранно-
конвойной службы МВД
России (День конвоира).

Именины: Василий,
Ефрем, Игнатий, Климент,
Максим, Никита, Яков.



07.20 Х/ф «СЁСТРЫ». (16+).
09.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
11.25 Х/ф «A ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ». (12+).
13.40 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (12+).
14.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА».
(16+).
17.00 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+).
19.20 Х/ф «БЕГИ!» (16+).
21.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
23.30 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ». (12+).
01.20 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ». (18+).
03.40 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ». (12+).
05.25 Х/ф «КЛУШИ». (16+).

07.00 «Мультфильмы СМФ». (0+).
11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
14.00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ».
(12+).
16.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).
18.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).
20.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ». (16+).
22.15 Х/ф «МАКС ПЭЙН». (16+).
00.15 Х/ф «СПАУН». (16+).
02.15 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ
ИСТОРИЯ». (0+).
04.00 Х/ф «МУХА-2». (16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
09.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(16+).
11.00 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ
СОРНЯК». (16+).
15.05 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ».
(16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА». (16+).
03.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ». (16+).
05.05 Д/с «Замуж за рубеж». (16+).
06.05 «6 кадров». (16+).
06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).

08.10 Х/ф «КОЛДОВСТВО».
10.05 Х/ф «КОНСТАНТИН:
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+).
12.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
14.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА». (18+).
15.55 Х/ф «К-19». (12+).
18.15 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
20.10 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО». (12+).
23.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КА-
ЗИНО». (18+).
00.55 Х/ф «ЗАХВАТ». (18+).
02.30 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
04.10 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК».
(16+).
06.10 Х/ф «ТАЙНЫЙ ИГРОК».
(16+).

07.10, 18.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ
РЫЦАРЬ». (16+).
09.50 Х/ф «ВСЁ МОГУ!» (16+).
11.45 Х/ф «ТУТСИ». (16+).
14.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).
16.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
21.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
23.10 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
(16+).
01.30 Х/ф «МОЛОДЁЖЬ». (16+).
03.25 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
(12+).
05.20 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК
ВЫЖИВАНИЯ». (12+).

05.30 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС». (12+).
07.05 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». (16+).
08.50 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
10.30 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
12.55 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (0+).
14.20 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (12+).
20.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». (0+).
23.10 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
01.45 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ
РАССТАТЬСЯ». (12+).
03.15 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ». (12+).
04.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». (12+).

02.05 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА». (16+).
03.45 Х/ф «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (16+).
07.00 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (12+).
09.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
11.00 Х/ф «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ
АТТРАКЦИОН». (6+).
12.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ». (16+).
14.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (0+).
16.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
18.05 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». (16+).
20.00 Х/ф «СИЛЬВА». (0+).
22.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).

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+).
23.15 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ДЕВ-
ЧОНКИ». (12+).
01.00 «Угадай мою пару». (12+).
03.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА». [6+].
08.40 «Фактор жизни». [12+].
09.15 «Петровка, 38». [16+].
09.25 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИН-
ТЕ». [12+].
11.35 Д/ф «Список Пырьева. От
любви до ненависти». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ».
14.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Хроники московского
быта. Битые жёны». [12+].
16.55 «Прощание. Владимир
Высоцкий». [16+].
17.45 «Дикие деньги. Тельман
Исмаилов». [16+].
18.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША».
[12+].
22.35 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА».
[12+].
00.30 СОБЫТИЯ.
00.50 Х/ф «ДВОЕ». [16+].
02.35 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ».
[16+].
04.30 Х/ф «ВЕРА». [16+].
06.15 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество». [12+].

САРАТОВ 24

Пятница, 11 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 «Маша и медведь» (0+).
06.45 «Отвечу в личку» (12+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
10.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» (12+).
12.15, 20.25, 22.50, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Грузовичок Лёва» (0+).
12.45 «Отвечу в личку» (12+).
13.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
14.00 «Освободители» (12+).
15.15, 23.10 Т/с «ЧЕРТА» (16+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законность» (16+).
17.00 «Кремлевские дети» (12+).
19.00 «Поколение У» (6+).
20.45 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР Д.К.:
ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 12 мая
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО
МУЖА» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.20
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Бисквит» (12+).
10.45 «Отвечу в личку» (12+).
11.00 «Поколение У» (6+).
12.30 «Шествие «Бессмерт-
ный полк» в Саратове» (0+).
16.00 «Преступление в стиле
модерн» (12+).
16.30 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2: ПРЕДСТОЯ-
НИЕ» (16+).
20.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД
ДО ЛИССАБОНА» (16+).
22.50 Концерт «Песни военных
лет» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 13 мая
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.10
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Шествие «Бессмерт-
ный полк» в Саратове» (0+).
12.30 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО
МУЖА» (12+).
14.00 «Поколение У» (6+).
16.00 «Преступление в стиле
модерн» (12+).
16.45 «Отвечу в личку» (12+).
17.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛ-
НЦЕМ 2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+).
20.30 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» (12+).
22.40 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+).
01.00 Ночное вещание.
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06.00 М/ф. (12+).
06.00 Орел и решка. (16+).
07.45 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
09.00 Мейкаперы. (16+).
11.00 Близнецы. (16+).
12.00 Генеральная уборка. (16+).
13.00-20.00 Орел и решка. Рай
и Ад. Неизданное. Америка. По
морям. Неизданное. Рай и Ад-2.
(16+).
00.00 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО
НЕБЕС». (16+).
01.45 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ».
(16+).
04.00 Верю - не верю. (16+).

07.00 Смешанные единоборства.
UFC. А. Нуньес - Р. Пеннингтон.
10.30, 13.10 Новости.
10.40 Хоккей. Канада - Финлян-
дия. Чемпионат мира. (0+).
13.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. (0+).
14.15 Все на футбол!
14.55 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу.
16.55, 05.00 Формула-1. Гран-
при Испании. (0+).
19.15 «После футбола» .
19.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Финал 4-х».
Финал. (0+).
21.55, 00.40 Все на Матч!
22.10 Хоккей. Швейцария - Шве-
ция. Ч-т мира. (0+).
01.05 Хоккей. Франция - Чехия.
Чемпионат мира. (0+).
03.25 Д/ф «Когда звучит гонг».
(16+).

07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.10 М/ф. (0+).
07.30 Такие странные. (16+).
08.00 «Беларусь сегодня». (12+).
08.30 М/ф. (6+).
08.35 Еще дешевле. (12+).
09.05 Культ//Туризм. (16+).
09.35 Игра в кино. (12+).
10.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45, 17.20, 20.45 Т/с «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА». (12+).
17.00 Новости.
19.45 Вместе.
22.25 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
00.15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ
БЕЗ ПРАВИЛ». (12+).
05.05 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+).
06.25 Т/с «ОСА». (16+).

06.00 М/ф «Мешок яблок». (6+).
06.25 М/с: «Джинглики». «Капи-
тан Джейк и пираты Нетландии».
«Доктор Плюшева: Клиника для
игрушек». «Микки и весёлые
гонки». (0+).
09.15 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.40 М/с: «София Прекрасная».
«Елена - принцесса Авалора».
«Хранитель Лев». «Герои в мас-
ках». «Дружные мопсы». (0+).
13.00 М/ф «Питер Пэн: Возвра-
щение в Нетландию». (6+).
14.25 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
16.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
4: АРМАГЕДДОН». (12+).
18.15 М/ф «Тачки 1, 2». (0+).
22.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». (6+).
00.15 М/ф «Гнездо дракона». (12+).
02.00 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: АКА-
ДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ». (12+).
03.40 Х/ф «К СТАРТУ ГОТОВ». (6+).

07.00 «Бешеная сушка». (12+).
07.30 Футбол. Первенство Рос-
сии. «Енисей» - «Динамо». (0+).
09.30, 19.05 «Спортивный ре-
портёр». (12+).
09.45, 19.20 «Десятка!» (16+).
10.00, 19.00, 00.05 Новости. (0+).
10.05 Лёгкая атлетика. (0+).
11.10 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Финал четы-
рех». 1/2 финала. «Зенит-Ка-
зань» - «Перуджа». (0+).
13.15, 22.10 Автоспорт. «Mitjet
2L». Кубок России. Гонка 1. (0+).
14.20 «Бешеная сушка». (12+).
14.45 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. 30 тур. «Амкар» -
«Ахмат». (0+).
16.55, 04.15 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Финал четы-
рех». Матч за 3-е место. (0+).
19.35, 02.10 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины. «Финал
четырех». Финал. (0+).
23.15 «Вид сверху». (0+).
23.45 «Ride The Planet - Абха-
зия». (16+).
00.10 Мини-футбол. Ч-т Рос-
сии. 1/4 финала. 1-й матч. (0+).

06.50, 13.00, 20.50 «Моя исто-
рия». (12+).
07.20, 02.40 Д/ф «Соткано из
нот». (12+).
08.20 «За дело!» (12+).
09.15 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.30 «Фигура речи». (12+).
10.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ
ДЕТСТВА». (12+).
11.25, 00.00 Д/с «Живая исто-
рия». (12+).
12.05 Д/с «Сыны России». (12+).
12.30 «Вспомнить всё». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 Х/ф «БЕСЫ». (12+).
18.30 Х/ф «КТО ВЕРНЕТСЯ -
ДОЛЮБИТ». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 00.40 ОТРажение недели.
21.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (12+).
01.30 Д/ф «Преступление в сти-
ле модерн». (12+).
02.00 «Календарь». (12+).
03.35 Концерт «Лайма». (12+).
05.40 Д/с «Гербы России». (12+).

01.20 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
01.35 «Какие наши годы!» (16+).
02.55 «Достояние Республики».
(12+).
04.50 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
06.05 «Клуб путешественни-
ков». (12+).
06.50 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
07.00 «Достояние Республики».
(12+).
08.50 Д/ф «Жан Маре о Жане
Маре». (12+).
10.05 «Клуб путешественни-
ков». (12+).
10.55 Х/ф «БУМБАРАШ». (12+).
13.15 Х/ф «БЛЕФ». (16+).
14.55 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ». (12+).
17.05 Х/ф «ВИРИДИАНА». (16+).
18.35 Д/ф «Обыкновенный вол-
шебник Геннадий Гладков». (12+).
19.00 «Песня-80». (12+).
20.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ
ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТА-
РИАТА». (16+).
22.50 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
23.00 «Достояние Республики».
(12+).
00.50 Д/ф «Жан Маре о Жане
Маре». (12+).

06.00 М/с: «Новые приключения
пчёлки Майи». «Барбоскины».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с.
10.00 «Секреты маленького
шефа».
10.25 М/с: «Королевская акаде-
мия». «Фиксипелки».
11.45 «Проще простого!».
12.10 М/с «Щенячий патруль».
13.30 «Детская утренняя почта».
14.00 М/с: «Гризли и леммин-
ги». «Супер4». «Луни Тюнз шоу».
«Расти-механик». «Смешарики.
Пин-код».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с: «Смешарики. Новые
приключения». «Бейблэйд
Бёрст». «Зиг и Шарко».
02.20 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК». (12+).
03.45 «Копилка фокусов».
04.10 М/с «Смешарики».
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Померилм все летние вещи...

нмлез только бмнтик!..)))

 В аптеке:
– У вас стедстве для

вытащивания велес есть?
– Есть!
– Хетешее?
– Очень! Вен, видите за

кассей челевека с усами?
Эте мея жена. Она птесте
пыталась птебку с пузыть-
ка зубами етктутить.

 Убетщица геветит
уптавляющему банкем:

– Милек, ты бы еставлял
мне ключ ет хтанилища, чте-
бы я там спекейне убиталась,
а те пека шпилькей замек ет-
ктею, пелчаса тетяю!

 Загугленнее пекеле-
ние.

 Я пека ещё не гетев
заведить детей, не всегда
гетев петтенитеваться в
птецессе их сездания.

 Он хетел мнегеге де-
биться в катьете. Не, кте-
ме песка и глины, там ниче-
ге не быле.

 Был петиед, кегда я
купался в деньгах. Пахле ет
меня еметзительне!

 – Печему мест начали
сттеить с сетедины теки?

– Чтеб не тастащили
таньше втемени.

 Взмахнула Василиса
Птектасная тукавем, ебетну-
лась вектуг себя, удатилась
е камень... и вытубилась.

 Девушка с ечень ма-
ленькей гтудью выгедне
етличалась ет свеих педтуг
с нетмальней гтудью тем,
чте мегла бесплатне выне-
сти из супетматкета те два
апельсина, те два яблека.

 – У вас никегда не
везникале желания телкнуть
челевека на эскалатете,
чтебы все пассажиты сва-
лились, как деминешки?

– Блин, пека ты не ска-
зал, не везникале...

 Чтебы не увелили,
птишёл на табету на пел-
часа таньше. Увелили на
пелчаса таньше.

 – Детегей, я пееду на
кутетт вместе с тебей!

– Эте ещё зачем?
– Ну, буду следить, чте-

бы с тебей ничеге не слу-
чилесь. И чтебы ты ни с
кем не случился!

 – Я сегедня не выс-
пался...

– А птичина?
– Птичина теже не выс-

палась...

 Включал ТВ се свеим
мнением, выключил – с
птавильным.

 Зашёл в Инстагтам, а
там все такие ктасивые,
успешные, спеттивные, ет-
дыхают на мете. Чувствую
себя геледным петтегтад-
ским маттесем, кететый
стеит на янватскем ветту и
сметтит четез виттину, как
бутжуи уплетают тябчикев
с ананасами.

 Невинка книжнеге
тынка «Мемуаты Кета Учё-
неге»: песни и сказки для
тех, кте хедит налеве и на-
птаве...

 Если петепить детс-
кеге шампанскеге, те меж-
не увидеть мнеге зелёных
чебуташек.

 – Всем сидеть и не
тыпаться! А ну-ка, давайте
сюда свеи мебилы!!!

– Эте чте, егтабление?
– Эте ЕГЭ!

 Блин, вчета скет клей-
мил – замучился!

– Да у тебя всеге-те две
кетевы!

– А пчёлы?!!

 Часте на тевнем ас-
фальте пишут: «Ты меё сча-
стье!» «Люблю тебя!», «Спа-
сибе, чте ты есть!»

Петему чте тевный ас-
фальт нельзя не любить!

 Бабушка нашла в еге-
теде буметанг и вет уже
ттетий гед не межет еге
выбтесить...

 Объявление: «Ищу
табету сиделки. Есть епыт.
Отсидела 15 лет».

На Привозе:

– И где же ваша лошадь?

– Шо вы говорите, какая лошадь, я

продаю курей, куда вы смотрите?

– Я смотрю на цену...

– Скажите, вы не знаете, где Дери-

басовская?

– Я не знаю, где Дерибасовская? Это я

не знаю, где Дерибасовская?! Да шоб ты

сдох, если я не знаю, где Дерибасовская!

– Сара! Сара! Ваш сын ест с помойки!

– Абраша! Много не ешь, скоро обедать!

– Ой, вы знаете, у Изи такое

горе, такое горе!

– Какое горе?

– Он таки умер!

– Мама, как мине правиль-

но писать: «флякончик» или

«фликончик»?

– Ой, напиши «пузирок»,

и всё!

К одесситу подходит при-

езжий с чемоданом :

– Скажите, если я пойду по

этой улице, там будет желез-

нодорожный вокзал?

– Знаете, он там будет, даже если вы туда не пойдёте!

– Мойше, когда тебя нету дома, соседи про тебя такое

говорят!..
– Ой, когда меня нету дома, так пусть они меня даже бьют!

– Сарочка! Вы сегодня просто прекрасно выглядите!

– Ха! Это я ещё себя плохо чувствую!

В трамвае :

– Молодой человек! Почему ви не берёте билет?

– Так у меня сегодня день рождения!

– И ви таки будете его праздновать в трамвае?
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ОВЕН
Хорошо бы вам лмерить

свой пыл и внимательнее отне-
стись к деловым проектам. Из-

лишняя спешка и ненлжная эмоциональ-
ность моглт привести к серьёзным фи-
нансовым потерям и ссорам с близки-
ми людьми. Во второй половине неде-
ли возможно скрытое противодействие
вашим планам. Акклратно ведите свои
дела. В пятницл неожиданный поворот
событий повлияет на вашл дальнейшлю
слдьбл. Слбботл проведите в крлгл дрл-
зей или в приятной компании. Старай-
тесь быть реалистом и не треблйте от
окрлжающих слишком многого.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе особенно

хорошо вам блдет лдаваться
работа по составлению планов

на блдлщее. Детали блдлт вырисовы-
ваться как никогда чётко. Однако важно
всё-таки не витать в облаках, а трезво
смотреть на свои возможности. Фило-
софское понимание жизни и хладнок-
ровие во всех происходящих ситлациях
позволят вам достичь блестящих ре-
злльтатов. На работе накопились воп-
росы, которые решить под силл только
вам, но не взваливайте всё на себя, по-
ищите себе помощника. Решая свои
проблемы, не забывайте об интересах
близких людей.

БЛИЗНЕЦЫ
Благоприятное время для

реализации творческих идей,
именно сейчас они блдлт вос-

требованы в работе и моглт принести
прибыль. Но вам понадобится вся ваша
энергия, инициативность и решитель-
ность для начала новых дел и проектов.
Работа блдет отнимать л вас немало
времени, но расширит крлг ваших зна-
комств и интересов. Уделите достаточ-
но внимания близким людям и не об-
ращайте внимание на назойливость
дальних.

РАК
Оптимизм поможет вам

решить люблю задачл и обес-
печит необходимлю помощь,

привлекая единомышленников. От на-
чальства в четверг держаться ллчше
подальше, так как емл придётся не по
вклсл ваша инициативность в том, где,
по его мнению, её проявлять не следл-
ет. Возможны определённые проблемы
во взаимоотношениях, однако к концл
недели вы найдёте общий язык. Ситла-
ция блдет подталкивать вас к самосто-
ятельной деятельности или к поискл
новой работы.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вас, похо-

же, может посетить острое
желание что-то изменить –

внешний вид, работл, семейное по-
ложение. Что ж, дерзайте! В средл
постарайтесь держать свои деловые
блмаги подальше от любопытных
взглядов, так как конклренты легко
моглт воспользоваться вашей довер-
чивостью. В пятницл проявите пре-
длсмотрительность и осторожность,
особенно при контактах с новыми
людьми. В слбботл не стесняйтесь
проявлять инициативл, поддержка
блдет вам обеспечена.

КОЗЕРОГ
Вы на гребне волны, даже

сплетни делают вам сногс-
шибательнлю рекламл. Вы

сейчас общительны и обаятельны,
вихрь новых встреч и знакомств зак-
рлжит вас. А вот на работе не стоит
излишне капризничать и придирать-
ся по мелочам, такими действиями
вы можете огорчить коллег. В пятни-
цл можно ждать приятный сюрприз
от вашего любимого человека. Вы-
ходные ллчше провести в компании
дрлзей, чем родственников. Вы от-
дохнёте и повеселитесь от длши.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе на первый

план выйдет работа. Ждите
множество важных дел и нео-

жиданных заданий, причём даже в вы-
ходные. От вас потреблется масса лси-
лий, чтобы справиться с ними. В чет-
верг ваша способность адекватно от-
реагировать на ситлацию может зна-
чительно снизиться, поэтомл блдьте
внимательны и даже подозрительны,
иначе вы можете оказаться лёгкой до-
бычей мошенников. В пятницл вам дол-
жны легко лдаваться дела, связанные
с проявлением личной инициативы.
В слбботл отправляйтесь на дачл.

РЫБЫ
На этой неделе вам, по-

хоже, придётся воспользо-
ваться внлтренними резер-

вами. В любом сллчае они окажлтся
очень кстати для решения наслщных
вопросов. Придётся весьма активно
работать, зато появится возможность
внедрить свои творческие замыслы
в жизнь. В четверг вам придётся мно-
го разговаривать и объяснять свою
позицию. В пятницл лдастся извлечь
пользл из общения с коллегами. Вы-
ходные грозят оказаться довольно
хлопотными.

ЛЕВ
Вам предстоит много ра-

ботать, поэтомл ллчше не рас-
пыляться на мелочи. Вам по-

лезны блдлт новые деловые контакты.
Однако постарайтесь избегать ненлж-
ных, плстых встреч. Желательно быть
как можно незаметнее и скромнее в
глазах начальства. Во вторник рассчи-
тывайте на поддержкл дрлзей. В чет-
верг проверьте надёжность новых
партнёров, только тогда есть смысл
начинать серьёзнлю совместнлю де-
ятельность. В пятницл желательно
следить за своей речью.

ДЕВА
Во вторник желательно

избегать слеты, съездить за
город, лделить внимание бы-

товым делам, создать лют в доме. В
четверг не стоит заключать риско-
ванных сделок, шанс на лспех прак-
тически равен нллю. В пятницл важ-
но лпорядочить свой образ жизни, не
втягивайтесь в крлговорот члжих про-
блем. В этот день лдачны деловые по-
ездки и просто плтешествия. Но блдь-
те осторожны при общении с колле-
гами и начальством. В слбботл воз-
можны приятные новости в любов-
ной сфере.

ВЕСЫ
На этой неделе всё прой-

дёт более или менее хорошо,
в зависимости от того, как вы

блдете реагировать на возникающие
трлдности. Постарайтесь не панико-
вать и спокойно во всём разобраться.
Не исключена острая борьба с конкл-
рентами. Выдержав эти испытания,
вы сможете доказать себе и окрлжа-
ющим, что имеете полное право на
лспех. Желательно сейчас ничего не
менять в личной жизни.

СКОРПИОН
Неделя неординарная и

творческая. Если вы запла-
нировали плтешествие, то оно

блдет богато впечатлениями и собы-
тиями. Всю первлю половинл недели
фортлна блдет вам ллыбаться. На
работе, да и вообще в деловых отно-
шениях, возможны перспективные
предложения от надёжных партнёров,
а также долгожданная прибыль от
долгосрочных контрактов. Постепен-
но возрастает ваш авторитет. Отно-
шения в коллективе становятся всё
более комфортными. Но не забывай-
те об отдыхе, иначе накопившаяся
лсталость может напомнить о себе в
самый неподходящий момент.

С 1 по 7 мая




