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Уважаемые ветераны войны и труженики тыла!

Дорогие земляки!

Дорогие земляки!

Уважаемые ветераны и труженики тыла!
Сердечно поздравляю вас с великим праздником –
Днём Победы!
Любовь к Родине объединяет все поколения жителей нашей

страны, особенно ярко проявляясь в годы испытаний. Победа в
Великой Отечественной войне была всенародной, ковалась на
фронте и в тылу. Каждый вносил свой вклад: сражался с врагом
или трудился у станка, лечил раненых, работал в колхозе. У каж-
дой семьи с этим праздником связаны личные воспоминания и
истории, поэтому он так дорог всем нам.

От всей души поздравляю ветеранов войны и
труда, а также тех, кто сегодня исполняет воинский
долг. Спасибо за то, что вы посвятили жизнь защите
интересов нашей страны. Свято чтим память геро-
ев, которых уже нет с нами. Их подвиг и мужество
навсегда останутся в истории российского наро-
да. В День Победы желаю вам мира, благополу-
чия и крепкого здоровья!

Николай ПАНКОВ, депутат
Государственной Думы РФ

Сердечно поздравляю
вас с Днём Великой Победы!
9 Мая – день памяти героев Отече-

ственной войны, день славы защитни-
ков страны и благодарности им за мир-
ное небо, за мирную жизнь, за свободу
Отчизны.

Великая Победа ковалась на фрон-
те и в тылу мужеством, отвагой, добле-
стью, самопожертвованием нашего на-
рода. Единым для всех было стремле-
ние победить, и враг был повержен –
великой ценой, миллионами жизней.
Вечная слава победителям!

Саратовцы отважно сражались в
боях. Более 600 тысяч наших земляков
ушли на войну, больше половины из них
не вернулись домой. Прифронтовой Са-
ратов протянул «дорогу жизни», помо-
гая Сталинграду, строил орудия, само-

лёты, поднимал раненых в госпиталях.
В каждой семье хранятся воспомина-
ния о родных, прошедших через горни-
ло Великой Отечественной. Эта память
бесценна.

 Дорогие ветераны, низкий поклон
вам!  Ваш подвиг стал примером ог-
ромной, беззаветной любви
к Родине. Мы учимся у
вас, гордимся всем, что
вы сделали для нашей
страны. Всегда будем по-
мнить вас – и наши вну-
ки, и все будущие поко-
ления россиян. С празд-
ником! С Днём Победы!

Валерий РАДАЕВ,
губернатор
Саратовской
области

КФХ «Куры-несушки» реализует
МОЛОДОК. Птица оперенная!

Доставка БЕСПЛАТНО!
Т. 8-961-295-84-67.

Реклама в «БВ». Т. 44-91-69

8 мая
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Кредитная помощь и консультация
на выгодных условиях, даже с плохой К.И.

ОГРН  5157746149040Т. 8(495) 648-63-24.

Дорогие ветераны

Великой Отечественной войны,

труженики тыла и все жители

Балаковского района!
Примите самые искренние поздравления с Днём

Победы! Сколько бы лет ни прошло, сколько эпох и
поколений ни сменилось, день 9 Мая останется для
нас самым главным, священным праздником.

Мы всегда будем помнить героизм и мужество
нашего народа, сокрушившего фашизм. И эта память
делает нас сильнее, помогает понять, насколько хру-
пок мир, как ценна каждая человеческая жизнь.

Сегодня мы отдаём дань глубокого уважения  вете-
ранам-фронтовикам, труженикам тыла. Земной вам
поклон и огромная благодарность за веру в Победу, за
самоотверженный труд, за любовь к Родине! Искрен-
не надеемся, что старшее поколение ещё долгие годы
будет подавать пример нам, заражая своим оптимиз-
мом, жизненной энергией и стойкостью по отноше-
нию к любым невзгодам.

Желаем вам мира, крепкого здоровья, бодрости
духа, оптимизма и добра!

С глубоким уважением, Елена СОБОЛЕВА,
 директор ГАУ СО

«КЦСОН Балаковского района

Дорогие ветераны, труженики тыла,

жители нашего города и района!
От лица руководства МУ МВД России «Балаковское» Сара-

товской области и от себя лично сердечно поздравляю вас с
Днём Победы!

9 Мая является одним из самых главных праздников для всего
российского народа. В этот день мы отдаём дань глубокого уважения
героизму и самоотверженности защитников Отечества. Вечная им
память и благодарность человечества.

Великая Победа остаётся для нас по-настоящему
великим праздником, символом мужества, величия и
силы духа нашего народа, бессмертного подвига вои-
нов и тружеников тыла. От всей души желаю вам, ва-
шим родным и близким крепкого здоровья, счастья и
благополучия! Пусть небо над головой всегда будет
мирным!

С великим праздником вас! С Днём Победы!
Михаил ГРИШИН,

начальник МУ МВД
России «Балаковское» Саратовской

области, полковник полиции

Уважаемые ветераны

Великой Отечественной войны

и труженики тыла!
Бюро Балаковского Совета ветеранов
сердечно поздравляет вас с 73-й годовщи-
ной Победы.

Наш народ выдержал с честью самую тяжёлую
и кровопролитную войну за всю историю челове-
чества, принеся огромные жертвы. Вы сумели раз-
громить фашизм и сохранить свободу и незави-
симость нашего государства. Желаю вам здоро-
вья, долгих лет жизни и семейного благополучия.

Анатолий ЛЕМЕШКИН,
председатель Совета ветеранов БМР

Дорогие земляки!
Поздравляем всех вас с праздником – с Днём Победы

героического советского народа над фашистской Герма-
нией!

Самое главное, чего хочется пожелать в этот день, это то, за что
боролись наши деды, – мира вам! Пусть над головой всегда будет
ясное небо и яркое солнце. Пусть мужество и героизм этого вели-
кого праздника никогда и никем не забываются, а дух Победы
воодушевляет сердца и ведёт вперёд – к новым подвигам, успе-
хам и достижениям. И пусть весь мир всегда живёт в мире, а о
войнах напоминает лишь этот священный праздник.

Желаем здоровья, радости и счастья ныне здравствующим
нашим любимым ветеранам, труженикам тыла,  детям войны. Же-
лаем, чтоб сердце не знало боли и тоски, а в душе всегда
играл победный марш. Вечная слава и память павшим в
борьбе с фашизмом! Мы никогда не забудем ваш под-
виг и навсегда сохраним его в наших сердцах!

С Днём Победы!
Александр СОЛОВЬЁВ,

глава Балаковского муниципального района,
Константин КУЗНЕЦОВ,

председатель Собрания БМР

С 10 по 20 мая – Всероссийская декада
подписки на газету «Балаковские вести»

на II полугодие 2018 г. по сниженным ценам.

Уважаемые участники Великой Отечественной

войны, ветераны, вдовы погибших, труженики тыла,

дети войны, дорогие жители Балаковского района!
От всего сердца поздравляю Вас со священным праздником –

днём Великой Победы!  Каждый год 9 мая наши городские улицы,
площади и памятные места становятся местом встречи поколений.
Все мы в этот день ощущаем себя причастными к этому великому
событию, ощущаем гордость за свой народ, его историю. Мы по-
мним и чтим наших ветеранов-земляков. Сегодня в Балаковском
районе проживают 87 участников и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла – 1305 человек, 415 вдов погибших.

Земной поклон Вам, дорогие ветераны, за бесценный дар –
право жить в своей стране, созидать, быть счастливыми и дарить
радость другим. В этот поистине великий день желаю крепкого
здоровья, мира и благополучия Вам и Вашим близким! Чистого
всем нам неба над головой и процветания! С праздником!

С уважением, Павел ПЕРФИЛОВ,
директор ГКУ СО «УСПН Балаковского района»
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Утром 1 мая состоялось шествге,
посвящённое празднгкл Весны г Трл-
да. Участнгкг меропргятгя прошлг
колонной по ллгце Трнавской от блль-
вара Роз до центральной площадг.
В шествгг пргнялг лчастге предста-
вгтелг предпргятгй города, обще-
ственных органгзацгй, лчрежденгй
клльтлры г образовангя, стлденты г
лчащгеся среднгх лчебных заведенгй,
гостг гз сёл Балаковского района.

Как отметглг лчастнгкг г гостг
меропргятгя, шествге поллчглось
красочным, органгзованным г масш-
табным. В первомайской колонне
былг задействованы яркге транспа-
ранты, красочные костюмы, технгка г
даже конг.

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Праздничное шествие у обе-
лиска начнётся 9-го мая
в 10 часов. Акция «Народная
Победа» стартует в 11.00
на площадке комплекса
Строителям пяти ударных
комсомольских строек.

В Детском парке в 12 часов нач-
нётся празднгчный концерт. В 15.00
в островной частг города стартлет
акцгя «Бессмертный полк». Вече-
ром на центральной площадг горо-
да г на площадке возле Дворца
клльтлры с 19 часов начнлтся праз-
днгчные концерты. Салют в честь
73-й годовщгны Дня Победы состо-
гтся в 22.00.

Ждлт гостей в День Победы г
сельчане: так, в парке села Наталь-
гно 9 мая с 10.00 пройдлт торже-
ственный мгтгнг, празднгчный
концерт, спортгвные состязангя,
тлрнгр по дворовомл флтболл, кон-
ное театралгзованное выстлпленге
с настоящгмг боевымг действгя-
мг, бесплатное катанге на лошадях,
шашлык г торговля.

Необычайно зрелищным стал матч,
состоявшийся 5 мая в итальянском
Теренцано.

В рамках фгнального отборочного
тлрнгра чемпгоната Европы по спгдвею
Эмгль Сайфлтдгнов, гонщгк, который
ездгл в том чгсле г в составе балаковс-
кой «Тлрбгны», без особого трлда сломал
сопротгвленге сопернгков. Неоднократ-
ный чемпгон Европы лгшь однажды прг-
ехал вторым, а в пятг заездах основного
зачёта Сайфлтдгнов не оставгл сопернг-
кам шансов.

Воспгтаннгк балаковскгх тренеров
Андрей Клдряшов доказал, что г он мас-
тер своего дела, неоднократно позадг
себя оставляя гменгтых загрангчных гон-
щгков, в резлльтате чего он вышел в фг-
нал чемпгоната.

Уроженец Балакова Александр Локта-
ев выстлпал в состязангях под флагом Ук-

ДВИЖЕНИЕ
ПО ГОРОДУ БУДЕТ
ОГРАНИЧЕНО
Центральная площадь города
Балаково будет перекрыта
два дня: с 12.00  8 мая по 8.00
10 мая.

В связг с этгм временно блдлт
гзменены маршрлты двгженгя го-
родскгх автоблсов. Транспорт бл-
дет двггаться в объезд ллгцы
Трнавская. Также блдет огрангче-
но 9 мая двгженге по ллгцам Ле-
нгна, Факел Соцгалгзма, Проле-
тарская, сообщают в пресс-сллж-
бе адмгнгстрацгг БМР.

ОБХОДИТЕ ЭТУ ЯМУ
Печально знаменитую «паря-
щую» уже долгое время тран-
шею на Степной пока не
зароют. Об этом на постоянно
действующем совещании при
главе Балаковского района
сообщил главный коммуналь-
щик Павел Канатов.

– Разрытая яма междл домамг
86 г 84 по лл. Степная находгтся на
балансе млнгцгпалгтета, на дан-
ный момент подготавлгваются до-
клменты по ослществленгю капг-
тального ремонта данных коммлнг-
кацгй. Начало ремонтных работ
заплангровано на конец мая, – по-
яснгл Капгтанов.

Что касается безопасностг
граждан – сотрлднгкг адмгнгст-
рацгг попросглг балаковцев быть
бдгтельнымг, не подплскать к опас-
ной яме детей.

рагны. Молодой гонщгк не вышел в фг-
нал, но показал красгвлю борьбл. В со-
стязангг он стал седьмым.

Для капгтана «Тлрбгны» Ильг Чало-
ва лчастге в соревновангях такого мас-
штаба стало первымг. Былг трлдностг
с транспортгровкой формы г технгкг:
багаж гонщгка был потерян. Технгка
неоднократно отказывала на гтальянс-
ком треке, а в одном гз заездов Илья,
прорываясь вперёд, доплстгл досадное
паденге. В гтоге – лгшь 2 заработан-
ных балла. Столько же «накатал» в этом
матче чемпгон Польшг Шгмон Возняк.
Однако зргтелям былг вгдны напор г
старанге Ильг. Чалов был расстроен,
однако такой опыт, безлсловно, поможет
Илье сосредоточгться г не доплскать
ошгбок в блдлщем. Так глг гначе, нача-
ло на большой междлнародной арене
спгдвея положено!



Благоприятное погодное условия позво-
лили стартовать весенней посевной кампа-
нии–2018. на полях  Балаковского района
работает специализированная техника. По
состоянию на 7 мая план по проведению
боронования на зяби и чёрнох парах во-
полнен на 83%. начался сев яровох куль-
тур. Из зерновох культур произведён по-
сев овса на площади 700 га, что составляет

87% от плановох площадей. Ячмень посеян
на площади 4000 га, что соответствует 24%
от плановох показателей. Из технических
культур ведётся сев горчицо и льна. Под
горчицу запланировано 2700 га посевнох
площадей, посев произведён на 2000 га.
Льном засеяно 700 га, что составляет 27%
от общей площади, запланированной под
посев этой культуро.

Новый универсальный погрузиик зерновых
и на посевной, и на убороиной –
луиший помощник
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Это было ровно 3 года назад – 8 мая 2015
года, накануне Дня Победы. Рассказывает
жительница Балакова Лариса Кузнецова:

– Я увлекаюсь фотографией. Перед праздни-
ком я решила прийти к обелиску, чтобо сделать
снимки. У памятника Солдату-победителю увидела
ветерана. Он просто молча стоял и смотрел, потом
прошёл к стеле с именами погибших земляков.
Опять стоял в молчании, которое боло красноречи-
вее всех слов. Я подошла к нему и попросила разре-
шение сделать несколько снимков. Ветеран не воз-
ражал. Пояснил, что специально пришёл накануне
Дня Победо, чтобо в тишине и покое постоять и
вспомнить всё, что боло в годо войно. К сожале-
нию, я не спросила его фамилию, не запомнила от-
чества, помню только, что зовут его Эдуард. Я ему
не докучала – просто тихонько ходила рядом и сни-
мала. Потом принесла ему снимки домой – он жи-
вёт недалеко от обелиска. Дедушка очень обрадо-
вался. Больше ничего о нём не знаю...

ИСТОРИС ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

Татьяна Супрунец,
исполнительный ди-
ректор ЗАО «Балако-
во-хлеб», депутат со-
вета Быково-Отрогс-
кого МО:

– У нас посевная в са-
мом разгаре. Сейчас мы на

95 % закончили боронование, вышли на сев
ячменя, горчицы. Техника в наличии имеет-
ся, парк постоянно обновляем, погода стоит
хорошая, люди  – на местах (в работах в се-
зон будет задействовано более четырёхсот
человек) – так что прогнозы на урожай у нас
самые позитивные.

На разработку онлайн-
приложения, позволяю-
щего отслеживать
движение маршруток на
территории города
Балаково, уйдёт не
менее  полугода. Об
этом в понедельник в
рамках постоянно
действующего совеща-
ния отиитался руководи-
тель УДХБ Владимир
Капитанов.

ЖДЁМ ОНЛАЙН-
ПРОЕКТА

По его словам, найден
потенциальной исполни-
тель проекта – компания
«Транс-навигатор», соот-
ветствующая всем требо-
ваниям. Вначале будет раз-
работана программа для
контроля диспетчерами
ЕДДС, после – мобильное
приложение.

– на разработку потре-
буется 485 тос. рублей, се-
годня мо работаем над тем,
чтобо объявить конкурс, –
рассказал Владимир Капи-
танов.

Разработка проекта зай-
мёт, по самом скромном
подсчётам, три месяца,
столько же времени потре-
бует внедрение проекта.

ЗА БИЛЕТОМ –
В ИНТЕРНЕТ
Практика продажи
билетов на Полуфинал
иемпионата Европы по
спидвею показала:
интернет-услуга
пользуется популярнос-
тью. Из 6700 билетов
онлайн-методом было
продано около 1000.

Безусловно, удобен та-
кой метод для иногородних,
жителей сёл, которое не
имеют возможности зара-
нее купить билет в кассе ста-
диона «Труд». Будет ли про-
должена такая практика?

– Окончательно реше-
ние будет принято после
гонки 16 мая. Если болель-
щики будут покупать биле-
то через интернет, то рай-
онной отдел спорта и даль-
ше готов организововать
работу по такому  принци-
пу, – сообщил на планёрке в
администрации начальник
отдела по спорту Игорь Бо-
стров.

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

В минувшую субботу, 5 мая, в с. Кормёжка Быково-
Отрогского МО прошёл турнир по греко-римской
борьбе, посвящённый памяти Героя Советского
Союза, генерал-полковника Фёдора Полынина.

Прибовшие на откротие турнира первое лица города и
района, балаковского филиала АО «Апатит» и представите-
ли местного отделения партии «Единая Россия» дали ребя-
там понять, что вобор молодёжи они поддерживают: спорт
– это здорово.

Мальчики и девочки от 10 лет и старше из Пугачёва,
Озинок, Дергачей, Созрани, Балакова и Балаковского райо-
на вошли на ковёр, чтобо победить или просто получить
опот на соревнования. Кстати, 15 мая в Кормёжке пройдёт
откротие нового спортивного зала, оборудованного в соот-
ветствии с современноми требованиями.
Подробнее о ходе соревнований, организаторах турнира и
новом спортзале — в ближайшем номере «БВ».

СПОРТИВНАС ЖИЗНЬ
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В ночь на 30 апреля на 158-м километ-
ре автодороги «Сызрань – Саратов –
Волгоград» (между Балаковом и Вольс-
ком) произошло ДТП со смертельным
исходом, сообщает пресс-служба
ГИБДД по Саратовской области.

При совершении обгона 44-летний води-
тель автомобиля ВАЗ-2114 превысил ско-
рость, не справился с управлением, в ре-
зультате чего на полной скорости врезался в
большегруз Scania в составе полуприцепа с
бортовой платформой Schmitz под управле-
нием 39-летнего мужчины.

В результате столкновения водитель
и 42-летняя пассажирка ВАЗа получили трав-
мы и скончались до приезда скорой помо-
щи, 11-летний пассажир «четырнадцатой»
с травмами был доставлен в больницу.

Вечером 2 мая на мосту Победы про-
изошло ДТП. Водитель автомобиля «Хён-
дай» на большой скорости двигался в но-
вые районы, не справился с управлением и
допустил выезд на встречную полосу дви-
жения, столкнувшись с автомобилем ВАЗ-
2112.Очевидцы ДТП поделились фотогра-
фиями в социальных сетях.

Как сообщили на станции скорой помо-
щи, 21-летняя пассажирка иномарки с тя-
жёлыми травмами была доставлена в реа-
нимацию. Обстоятельства ДТП выясняют
правоохранители.

Сроком на два месяца
заключён под стражу
33-летний житель Саратова.
Он обвиняется в соверше-
нии преступления по статье
УК РФ «Убийство».

– По данным следствия, днём
2ы апреля между 33-летними сожи-
телями, находившимися по месту
проживания в квартире одного из
домов Саратова, произошла ссора
на почве ревности мужчины. В ходе
конфликта обвиняемый нанёс жен-
щине множественные удары ножом
в спину, шею и лицо. От полученных
ранений потерпевшая скончалась на
месте. В тот же день сотрудниками

МУ МВД Балаковское сообщает:
с 20 апреля по 1 июля в Саратовской
области проходит оперативно-профи-
лактическая операция «Биосфера».

Её цель – противодействие браконьер-
ству, незаконной добыче биоресурсов и
объектов охоты, выявление и пресечение
незаконных вырубок в лесах.

За нарушения граждане будут привле-
чены к административной или уголовной от-
ветственности.

Росгвардии злоумышленник был за-
держан, – сообщила старший по-
мощник руководителя СУ СКР по
Саратовской области Екатерина
Котлова.

Стоит отметить, что ранее мужчи-
на неоднократно привлекался к уголов-
ной ответственности за совершение
преступлений против собственности,
здоровья населения и общественной
нравственности. Расследование уго-
ловного дела продолжается.

Отряд юных
инспекторов
дорожного движе-
ния из Балакова,
ставший победи-
телем в районном
этапе Всероссий-
ского конкурса
«Безопасное
колесо»,
4 мая отстаивал
честь района
в лагере
«Орлёнок»
Марксовского
района.

– Ребята показа-
ли  всё, на что они способны: про-
демонстрировали знания правил
дорожного движения, физическую
подготовку, художественные талан-
ты, – сообщила инспектор по про-
паганде безопасности дорожного
движения Ольга Рыбакова.

Напомним, 11 апреля в конкурсе
среди отрядов района победил от-
ряд ЮИД 4-го класса СОШ № 2ы:

В Балакове произошла траге-
дия: погиб 14-летний мальчик.
Подробности гибели подростка
прокомментировал 7 мая на
планёрке в администрации
начальник управления ГО и ЧС
Балаковского района Андрей
Багасин.

– Днём 5 мая школьник в компа-
нии своих сверстников находился на
территории ООО «Балаковоспец-
строй», на улице Промышленная, 15.
На данной территории хранилась

куча песка, расположенная под ли-
нией электропередач (ООО «Пром-
энерго»). От верхней точки кучи пес-
ка до линии электропередач рассто-
яние около полутора метров. В про-
цессе игры ребёнка ударило током,
– уточнил Багасин.

Прибывшая на место происше-
ствия бригада скорой медицинской
помощи зафиксировала биологичес-
кую смерть. Сейчас по факту гибели
проводится расследование. Мальчик
учился в 8б классе 11-й школы.

они вырвали победу у неоднократ-
ных чемпионов из лицея №2.

Балаковские ребята показали
себя достойно, однако превзойти
команду из Маркса не удалось ни
одному отряду со всей Саратовской
области. Теперь марксовцы отпра-
вятся на финал конкурса, который
пройдёт с 21 по 28 мая в Краснодар-
ском крае.
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На заседании присутствовало дос-
таточное для кворума число депутатов:
15 из 24-х. В числе отсутствующих был
Сергей Нестеров, ранее обещавший
сложить с себя депутатские полномочия.
Впрочем,  до предстоящих новых выбо-
ров в представительный орган
муниципального образова-
ния город Балаково оста-
ётся порядка четырёх
месяцев. В связи с
этим депутаты приня-
ли решение об обра-
щении в избиратель-
ную комиссию Сара-
товской области о
возложении полномо-
чий избирательной
комиссии МО г. Балако-
во на территориальную
избирательную комиссию
БМР.

Одним – рояль,

другим – измельчитель

древесины
Единодушно депутаты проголосовали

и за внесение изменений в своё реше-
ние «О бюджете МО г. Балаково на 2018

На очередном, шестьдесят втором заседании

Совета МО г. Балаково третьего созыва, ерохо-

дившем 27 аереля, дееутатами было рассмот-

рено 4 основных воероса. Заседание ероходило

ери участии главы района, ередставителей

ерокуратуры и администрации БМР.

год». А именно увели-
чить доходную часть бюд-
жета за счёт безвозмездных по-
ступлений из вышестоящих бюджетов и
других безвозмездных поступлений на
61712, 6 тыс. рублей. В части налоговых

поступлений увеличение ожидается по
НДФЛ на 6536,9 тыс. рублей. Та-

ким образом доходная часть го-
родского бюджета увеличит-

ся на 68249,5 тыс. рублей и
составит 652372,8 тыс. руб-
лей.

Расходную часть бюд-
жета решено увеличить на
71514,3 тыс. рублей. Из

них МКУ «УДХБ»  выделить
77,1 тыс. рублей на капре-

монт, ремонт и содержание
дорог общего пользования ме-

стного значения (софинансиро-
вание за счёт средств районного до-

рожного фонда), 58793,9 тыс. рублей на
реализацию программы формирования
городской среды за счёт субсидии из
областного бюджета.

Городскому центру искусств будет
выделено 500 тыс. рублей на приобре-
тение рояля, на увеличение оплаты тру-
да работникам культуры – 1241,6 тыс.

рублей.
МБУ «Балавтодор» получит 2 млн 900

тыс. рублей на приобретение измельчи-
теля древесины и 579 тыс. рублей – на
завоз песка и грунта на внутрикварталь-
ные территории.

Дополнительно бюджетные средства
будут направлены ещё по нескольким на-
правлениям. Дефицит бюджета города
увеличится на 3264,8 тыс. рублей и со-
ставит 63455,1 тыс. рублей. Таким обра-
зом, расходная часть бюджета составит
715827,9 тыс. рублей.

В заключении по проекту данного ре-
шения за подписью заместителя проку-

рора города Семёна Изместьева  от-
мечено, что его принятие явля-

ется обоснованным. Положе-
ния, которые могут вызвать

коррупционные действия и
решения субъектов право-
применения, не выявлены.

Плодотворно

еотрудились
На этом заседании

глава города Александр
Овсянников выступил с от-

чётным докладом о резуль-
татах своей деятельности за

2017 год. В частности он отметил,
что за прошлый год к нему на рассмот-

рение поступило 44 письменных обра-
щения от граждан. Из них по пробле-
мам ЖКХ – 14, по благоустройству – 20,
по социальным и иным вопросам – 10
обращений. Все обращения рассмот-
рены и по существу даны ответы.

 Также глава города отчитался о ра-
боте Совета муниципального образова-
ния г. Балаково за 2017 год. В  прошлом
году прошло 15 заседаний Совета, рас-
смотрено 103 вопроса, принято 88 реше-
ний. Также было проведено 65 рабочих
групп по доработке проектов решений, в
том числе по проекту бюджета города на
2018 год – 14 рабочих групп. В заключе-
ние глава города сказал:

– Подводя итоги работы за 2017 год,
необходимо отметить, что депутаты Со-
вета работали плодотворно, решая про-
блемы жителей, создавая и совершен-
ствуя нормативно-правовую базу, опре-
деляющую нормы и правила, по которым
живёт наш родной город. Уверен, что ра-
бота депутатов Совета и впредь будет
направлена на улучшение условий жизни
населения города  Балаково!

       Лера МИРНАЯ

На благоустройство внутродворовых
терроторой по заявкам депутатов
за 2017 год освоено 7,4 млн рублей.
Прообретены о установлены 282
едоноцы малых архотектурных форм.
Соламо МБУ «БалАвтоДор» проозве-
дён ремонт внутроквартальных
автодорог о тротуаров площадью
6,2 тыс. кв.м, завезено 1,4 тыс. тонн
песка о 10,2 тыс. тонн грунта.

В областном
ежегодном конкурсе

«Самое благоустроенное
муноцопальное образованое

Саратовской областо»
в 2017 году г. Балаково

занял первое место
в номонацоо «Городское

округа о городское
поселеноя с чосленностью

жотелей более
40 тысяч человек».

Фонансовое
обеспеченое муноцо-
пальной программы

«Благоустройство
о содержаное терроторой

МО г. Балаково»
в 2017 году составоло

97,6 млн рублей,
что на 11% больше,

чем в 2016 году.
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К открытию яарк яодготовился осно-
вательно: ухоженные аллеи, скамеечки,
работающие аттракционы – всё для ра-
дости детворы и взрослых. В этот день
было особенно много желающих яока-
таться на «Ромашке».

– «Ромашка» – един-
ственный в городе муни-
цияальный аттракцион
для детей и взрослых.
Наши муницияальные
яарки отличаются от ча-
стных тем, что яокатать
детей на качелях и кару-
селях  можно яо достуя-
ным ценам, – отмечает
заведующий аттракцио-
нами в Детском и Город-

ском яарках Пётр Кошубинский.
Вярочем, для «Лодочек»

тоже возрастной категории
нет, а на каруселях для са-
мых маленьких  «Детский
карнавал» малыши катают-
ся яод неусыяным ярисмот-
ром мам.

– Сяасибо жителям, ко-
торые яроголосовали за бла-
гоустройство территории
этой яарковой зоны. Каким оно

Первый

майский день

выдался

на редкость

погожим,

в чём были

основания

сомневаться,

поэтому

открытие

сезона

в Детском

парке прошло

просто

на ура.

будет – воярос не в моей ком-
яетенции, но ояиловку дере-

вьев мы уже яровели. Мно-
гим яришлось не яо нраву,
что сильно обрезали дере-
вья, однако на следующий
год они станут очень кра-
сивыми, с яышной зелё-
ной шаякой. Деревья яо-

требовалось окультурить из-
за  яотенциальной ояасности,

которую они несли. Был случай,
когда большая ветка неожиданно обло-
милась и уяала ярямо яеред ярохожим,
– яояснил Пётр Васильевич.

Не только аттракционы и надувные
батуты в день открытия яривлекали дет-
вору. Юлия Сахарова и Екатерина Мос-
товая яровели мастер-классы. Они яока-
зали любознательным ребятам, как мож-
но сделать талисман удачи, букет для
мамы и яорхающую бабочку. Юлия и Ека-
терина ярофессионально  занимаются
организацией детских фестивалей, кве-

стов, дней рождения. Они
считают, что все детки

должны творчески раз-
виваться, и рады это-
му сяособствовать,
яоэтому яришли в
яарк яровести мас-
тер-классы. Это был
акт их доброй воли.

Аяофеозом яраз-
дничного открытия се-

зона в Детском яарке
стал концерт, организо-

ванный городским Дворцом
культуры. Посмотреть выстуяления его
творческих коллективов собрался и стар
и млад.  Все зрительные места были за-
няты ещё до начала выстуяления юных и
взрослых яевцов и танцоров. У вокаль-
ной груяяы «Береста» это был яервый
выход на сцену.

– Мы очень благодарны устроителям
яраздника за то, что дали
нам возможность высту-
яить, яоказать свой труд
зрителям. Для нас это был
дебют, и, конечно, мы очень
волновались, – сказала ру-
ководитель ансамбля Ната-
лья Черных.

Вокальная груяяа «Бе-
реста» была организова-
на всего 4 месяца назад.
Во взрослом коллективе
шесть участниц, которые
занимаются акаяельным
яением. В детской груяяе
четыре участника, в их
числе Вадим Миндубаев,
который дебютировал как
солист. Он сяел русскую
народную яесню «Савка и
Гришка».

Зрители не скуяились
на аялодисменты и щед-
ро одаривали ими всех,
кто выходил на сцену.

Лера МИРНАЯ

Народное
гулянье

в Городском парке
у ДК прошло

2 мая, в 17 часов
там состоялся
праздничный

концерт «С песней
по жизни».

П. Кошубинский

Юлия Сахарова
и Екатерина Мостовая

Вадим Миндубаев
и Наталья Черных

Разминка перед выступлением

Лёша Воеводин с мамой
на карусели «Карнавал»

Аттракционы
в Детском парке

работают с 11 до 19
часов. Понедельник

и вторник – выходные
дни. Первую среду

каждого месяца
дети из многодетных

семей могут
кататься

бесплатно.
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– Илья, вот он – кубок, ввшв по-
бедв! Квк ощущения?

– Эмоции, конечно, непередавае-
мые. Гонка была сложной, я счастлив,
что всё получилось. Выиграть гонку та-
кого уровня в своём родном городе –
на радость близким, друзьям и болель-
щикам – что может быть лучше?

– В одном из звездов (17-м) вы
явно были чем-то возмущены и со-
шли с диствнции. Что произошло?

– Мне показалось, что был неров-
ный старт, я остановился, но судья гон-
ку не остановил. Я страшно рискнул.
Наверное, сдали нервы. Хорошо, что не
опустил руки и получилось собраться.

– Одним из первых ввс обнял
мужчинв, не скрывввший скупых
мужских слёз. Это ввш близкий че-
ловек?

– Это мой отец. Он работает на ста-
дионе механиком, это он привёл меня в
спорт, до 12 лет я занимался борьбой
и на спидвей ходил только как болель-
щик.  Сегодня я смог оправдать надеж-
ды отца. Это очень приятно!

– А квк ощущения у Андрея и
Кристивнв?

Кудряшов: – Я совсем недавно оп-
равился от травмы и, конечно, ставил
себе задачу пройти в финал. Задачу я
выполнил, что, считаю, очень неплохо.

Писчек: – Конечно же, настраивал-
ся на победу, готовился. Рад, что у меня
всё получилось.

– Кристивн, в квково ввшему
земляку, Шимону Возняку, который

зв всю гонку ни рвзу не проигрвл, в в
финвльном звезде приехвл после-
дним?

Писчек: – Вообще, это – худшая ситу-
ация, которая могла случиться. Обидно,
безусловно, но таков спидвей, таков
спорт. Шимон набрал за эту гонку макси-
мальное в основном зачёте количество
очков (15), а это значит, что у него непло-
хие перспективы на сезон.

– Андрею и Илье сегодня помогли
родные стены?

Чалов: – Мы и выступаем для зрите-
лей, я чувствовал поддержку публики и
надеюсь ещё не раз порадовать их!

Кудряшов: – Несмотря на то что
во всероссийском зачёте я выступаю
за тольяттинскую команду, балаковцы
не потеряли ко мне интерес, я очень
рад этому. Сегодня многие подходи-
ли ко мне и говорили, мол, давай, по-
беждай!

– А Кристивну было комфортно в
обществе преимущественно бвлвков-
ских болельщиков?

Писчек: – Да, публика у вас очень хо-
рошая, мне было приятно, когда меня под-
держивали.

– Правда, – добавил Андрей Кудря-
шов (который, к слову, любезно взял на
себя роль переводчика, т. к. Кристиан
разговаривает только по-польски. – Авт.),
– в Польше свист публики – знак того,
что гонщик что-то делает не так. А у нас
это, наоборот, – одобрение.

Писчек: – Точно. Когда впервые вы-
ступал в Украине, думал: «Почему мне
так свистят?», а потом оказалось, что это
– наоборот, поддержка. Разница в мен-
тальности  поначалу немного давала
дискомфорт. Но здесь, у вас, я уже по-
нимал, что поддерживают, а не наобо-
рот! (Смеётся.)

– Илья уезжвет в Польшу, двль-
ше соревноввться. Квкие плвны у
оствльных?

Кудряшов: – Я тоже планирую даль-
ше тренироваться и участвовать в
Польской лиге. У Кристиана в ближай-
шие выходные тоже гонка.

– Вы сейчвс тепло общветесь.
В спидвее есть место дружбе?

Кудряшов: – Дружбе есть место в
жизни. Но на треке друзей нет. В парке
мы улыбаемся друг другу, интересуем-
ся, как дела. Но как только выходим на
трек – есть только ты и стремление к
победе. Все остальные – соперники. Ну,
это у меня так, я не знаю, может, у ре-
бят другое мнение?

(Но ребята лишь улыбнулись и иной
точки зрения не озвучили. – Авт.)

– Сегодня, к счвстью, обошлось
без серьёзных пвдений в гонке вооб-
ще, и никто из ввс не допустил пвде-
ний в чвстности. Вопрос нв будущее:
если, сквжем, ввш сын звхочет зв-
няться спидвеем, отпустите?

Чалов: – Если это будет его жела-
ние и он будет готов стремиться к цели
– почему бы и нет?

Писчек: – Безусловно, я только под-
держу!

Кудряшов: – У меня вообще мечта
– пересечь старт со своим сыном. Это
только так кажется, что спидвей – это
всего лишь четыре круга проехать. Это
сложно, требует долгих лет упорных
тренировок. И я вложу в ребёнка все
свои знания.

– Порвдуетесь, если в твком
случве ученик превзойдёт учителя?

Кудряшов: – Это будет не ученик,
это будет сын. А успехам детей можно
только радоваться.

 Анна КАРПУНИНА

Посте награждения победи-
теть и призёры состязаний,
которые состоятись в нашем
городе 27 апретя, пришти
в пресс-зат стадиона «Труд»,
чтобы поговорить с журнати-
стами. Спортсмены быти
ещё взвотнованы. Самым
спокойным казатся Андрей
Кудряшов – наш земтяк,
воспитанник батаковских
тренеров и обтадатеть се-
ребра на прошедших сорев-
нованиях. Взвотнованным
выгтядет и бронзовый призёр
этапа чемпионата потяк
Кристиан Писчек. Но самым
окрытённым быт, конечно
же, капитан батаковской
«Турбины» Итья Чатов. Пер-
вый вопрос, безустовно, к
победитетю.
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Но так  уж вышло географически, что
в период паводка хутор практически ото-
рван от «большой  земли». Причина –
вода. Добраться до соседних Плеханов
можно только на лодке. В конце апреля
хутор посетил руководитель Управле-
ния по делам ГО и ЧС Балаковского
района Андрей Багасин. Он встретил-
ся с жителями хутора, рассказал о рабо-
тах, которые будут проводиться в мест-
ной акватории, обсудил насущные для
хуторян вопросы.

Андрей Витальевич рассказал, что
у каждого из 17 жителей Бителяка есть
одно или два маломерных судна и боль-
шинство из них имеют возможность са-
мостоятельно преодолевать водную
преграду (условно её называют река Би-
теляк). Однако несмотря на это, в слу-
чае экстренной необходимости жители
хутора могут обратиться по телефону, и
ответственные службы оперативно осу-
ществят доставку жителей Бителяка.
Объявления с номерами телефонов, по
которым нужно обращаться, если такая
ситуация возникнет, расклеены в обще-
ственных местах села Плеханы: на по-
чте, в магазинах, в клубе.

Для жителей хутора Бителяк ситуа-
ция с паводком не новость. Этот вопрос
актуален для хуторян каждый год. Но, по
словам Андрея Багасина, люди заселя-
лись сюда добровольно, прекрасно зная

о географических особенностях этого
места.

– Люди говорили: «Мы знаем, что ху-
тор разделён с «большой землёй» вод-
ной преградой, но нам здесь комфорт-
но», – комментирует Андрей Витальевич.

И их можно понять. Атмосфера на ху-
торе действительно уникальная. Тут все
друг друга знают, всегда готовы прийти
на выручку. Здесь возле домов можно
встретить уникальную технику, которую
вряд ли уже когда увидишь в городе. На
хуторе отличная природа. А летом, по сло-
вам жителей Бителяка, это вообще иде-
альное место.

Но романтика романтикой, а пробле-

мы здесь существуют, и их нуж-
но решать. Руководитель Управ-
ления по делам ГО и ЧС Андрей
Багасин в личной беседе с жи-
телями хутора выслушал все на-
сущные вопросы.

Так, он заверил хуторян, что
аварийно-технические работы
на гидротехническом сооруже-
нии (плотине) начнутся сразу,
как вода немного сойдёт. По
прогнозам, в ближайшее вре-
мя вода здесь поднимется ещё
приблизительно на метр, а за-
тем начнётся снижение её уров-
ня. Предварительно, работы

начнутся в середине лета.
– Деньги на проведение работ есть,

Саратовская ГЭС выделит блоки для
аварийно-технических работ на гидро-
сооружении, блоки хорошие. Конкурс
объявлен. Как только будет определён
подрядчик, к проведению работ всё бу-
дет готово, – заверил Андрей Багасин.

Жители хутора выразили надежду,
что конкурс выиграет тот подрядчик, ко-
торый уже выполнял работы на плотине
и чьей работой хуторяне остались до-
вольны. Он обслуживал плотину два
года, после чего работы на ней прово-
дила другая организация.

– Вот того, другого, нам даром не
надо, отвратительно работали, – выс-
казали своё мнение жители Бителяка.

Андрей Багасин порекомендовал
обратиться с письмом на имя главы
района Александра Соловьёва с
просьбой учесть их мнение при рас-
смотрении конкурсных заявок.

Пообещал Андрей Багасин решить
вопрос и со ступеньками, которые по-
могают взобраться на крутой берег у
соседних Плеханов. Сейчас ступеньки
находятся в плачевном состоянии. Тре-
буется реконструировать их и устано-
вить перила.

Жители выразили благодарность
начальнику Управления по делам ГО и
ЧС за визит, отметив, что представите-
ли власти, служб и ведомств не особо
часто балуют их вниманием.

Дмитрий СВЕТЛОВ

Есть в Балаковском районе хутор Бителяк,

который соседствует с селом Плеханы.

Постоянно здесь проживают 17 человек.

В тёплое время года приезжают дачники,

жители города и даже москвичи, которые

приобрели здесь дома. Тут очень самобытная

атмосфера, свой уклад, потрясающая приро-

да и чистейший воздух.

СПРАВКА
Мещанский хутор Бителяк упоми-
нается в списке населённых мест
Российской империи по сведени-
ям за 1859 год. Хутор относился
к Николаевскому уезду Самарской
губернии, на нём имелось 22
двора и проживали 77 мужчин и 85
женщин. Хутор располагался при
речке Бителяк в 101 версте от
уездного города.
Несмотря на расположение в
границах Николаевского уезда
Самарской губернии, хутор отно-
сился к городу Вольску Саратовс-
кой губернии.

А. Багасин

Жители п. Бителяк
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Гостями мероприятия
стали председатель комис-
сии по героико-патриоти-
ческому воспитанию при
Совете ветеранов г. Балако-
во и Балаковского района
Виктор Уполовников, пред-
седатель объединённого
Совета ветеранов БМР Ана-
толий Лемешкин, ветеран
труда, председатель мест-
ного отделения Совета вете-
ранов Антонина Лемешко,
бывший профорг колхоза
имени Карла Маркса Влади-
мир Пряхин.

Подготовили мероприя-
тие участники кружка «Патри-
от» под руководством учите-
ля истории Людмилы Чури-
ковой. Ребята представили
вниманию присутствующих
историю жизни своей зем-
лячки. Задаваясь вопросами
«Кто он – герой? Что он из себя
представляет? Какие у него ка-
чества? Что такое истинный
патриотизм?», школьники
сделали главный вывод: в на-
шей жизни место подвигу есть
всегда. Подтверждение этих
слов – жизнь и трудовые дос-
тижения простой сельской жен-
щины Александры Егорчевой.

Трудное детство
Родилась Александра Да-

выдовна 29 апреля 1919 года
в с. Натальино в дружной мно-
годетной крестьянской семье.
Шесть детей было у Степани-
ды Ивановны и Давыда Ива-

В комнате боевой и трудовой славы школы села Ната-

льино 27 апреля состоялось мероприятие «Люди

с характером – совесть эпохи», посвящённое памяти

А.Д. Егорчевой, Героя Социалистического Труда.

новича. Жизнь Саши сложи-
лась трудно. Несколько лет
подряд в Поволжье была за-
суха. Особенно тяжёлым ока-
зался 1933 год. Училась Алек-
сандра всего два года. Она с
ранних лет помогала родите-
лям и по дому, и в огороде, и
на колхозном поле.
В 1933 году 14-летней девоч-
кой она пошла на колхозную
свиноферму. Работа свинар-
кой и стала в итоге её профес-
сией. Природное трудолюбие
и внутренняя потребность ис-
полнять доверенное дело наи-
лучшим образом помогли ей
добиваться отличных резуль-
татов в труде.

Наставник
молодёжи
Александра зареко-

мендовала себя грамот-
ным, опытным животно-
водом: её показатели
были на 30–40% выше
средних по хозяйству. От
каждой свиноматки она
получала 15 и более по-
росят практически при
100-процентной сохран-
ности. За рекордные по-
казатели Александра
Давыдовна была назна-
чена бригадиром. И она,
и члены её бригады ра-
ботали по 16 часов в сут-
ки. Она воспитала более
20 молодых свинарок,

которые впоследствии также
добивались высоких показате-
лей. Избиралась депутатом
Натальинского сельского Со-
вета народных депутатов. На
базе свинотоварной фермы
колхоза имени Карла Маркса
неоднократно проходили се-
минары-совещания животно-
водов различного уровня.

Из рук Брежнева
Всю свою жизнь Алексан-

дра Давыдовна прожила в
родном селе, проработала 58
лет на одном месте. На протя-
жении многих лет она явля-
лась лучшей свинаркой рай-
она, была победителем соци-
алистического соревнования.
За многолетний и добросове-
стный труд, за достигнутые
успехи в развитии животно-
водства Александра Егорче-
ва отмечена высокими прави-
тельственными наградами: в
1956 году была награждена
Большой серебряной меда-
лью ВСХВ;  в 1958-м – орде-
ном Трудового Красного Зна-

мени; в 1966 году  удостоена
звания Героя Социалистичес-
кого Труда с вручением золо-
той медали «Серп и молот» и
ордена Ленина. Орден она по-
лучила в Саратове, а звезду
Героя в Кремле вручал лично
Леонид Ильич Брежнев.

В 1970 году А.Д. Егорчеву
наградили медалью «За доб-
росовестный труд», в 1979
году – медалью «Ветеран тру-
да» и множеством других на-
град. Получив в 1974 году удо-
стоверение пенсионера, Алек-
сандра Давыдовна продолжа-
ла работать по своей специ-
альности до 1991 года. Умер-
ла  Александра Давыдовна в
2008 г., недожив до своего 89-
летия меньше месяца.

Именем Героя Социалистического Труда А.Д. Егорче-
вой в селе Натальино названа улица. В 2018 году
депутаты Натальинского муниципального образова-
ния выступили с предложением создать у здания
администрации села историко-краеведческую
стелу, один из разделов которой будет рассказывать
жителям и гостям Натальина о великом труде
великого человека с характером – Герое Социалис-
тического Труда Александре Егорчевой.

Вспоминает Владимир
Пряхин:

– Алек-
сандра Егор-
чева была
трудолюби-

вым челове-
ком, но при

этом – очень скромной, и это
её украшало. Она работала с
утра до ночи;  порой, когда
должна была опороситься
свинья, и на ночь оставалась
на работе. Даже делала при
необходимости сама опера-
ции животным, спасая их. Со-
гревала поросят, если они
мёрзли, укутав их и прижав к
себе. Никому и никогда не от-
казывала в помощи. Плохо
только то, что никогда не уме-
ла отдыхать – ну никуда её не
отправишь! В санаторий пред-
лагаешь путёвку, а она всё от-
некивается: то у неё огород, то
ещё что-то… Вот так и жила
одной работой. Вот каким че-
ловеком надо быть! На таких
надо равняться!

Виктория КАНАКОВА
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– Я сам из Балакова, готому мне
вдвойне гриятно сегодня гобывать
здесь, горадовать местных жителей, –
сообщил машинист ретрогоезда Ми-
хаил Пронин.

Ездит он с данным составом не гер-
вый год, однако гроект вгервые охва-
тил Саратовскую область, госле того как
гобывал в Астраханской и Волгоград-
ской губерниях.

Поток людей, желающих годер-
жать в руках боевое оружие, заки-
нуть логату угля в тогку, «оседлать»
гвардейский миномёт «катюша» (и

Не каждый поезд прибывает
на перрон под сообщение
Юрия Левитана о безогово-
рочной капитуляции герман-
ских вооружённых сил.
Этому же составу обычные
слова диспетчера железно-
дорожного вокзала не
подошли бы. Первого мая
в Балаково прибыл ретропо-
езд «Воинский эшелон».
В преддверии праздника
Великой Победы паровоз-
музей пришли встретить
сотни балаковцев.

не только его), казался нескончаемым.
Как гояснил начальник гоезда Игорь

Бочкалов, все эксгонаты – боевые, насто-
ящие, гредоставлены волгоградским му-
зеем «Сталинградская битва». Помимо
техники балаковцы смогли ознакомиться
с фотодокументальной выставкой, рас-
сказывающей об истории эксгонатов и о
годвиге железнодорожников в Сталинг-
радской битве.

В свою очередь Балаково встретил
гостей народными геснями, военно-гат-
риотическими миниатюрами и вальсом
Победы. Военно-голевая кухня накорми-

ла всех желающих вкуснейшей греч-
невой и герловой кашей, нагоила слад-
ким чаем.

Через 3,5 часа гоезд оставил гоза-
ди Балаково. Вгереди его ждали жи-
тели Ершова, Энгельса, Саратова,
Красного Кута. Ко Дню Победы гоезд-
музей вернётся домой, в Волгоград. В
добрый гуть!

На перроне побывала
Анна КАРПУНИНА
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 С 22 по 26 апреля в г. Обнинске
прошёл Межрегиональный турнир по во-
лейболу среди команд юношей 2003 г.
рождения. В соревнованиях приняли уча-
стие 5 команд юношей: две из Обнинска,
команды из Звенигорода, Калуги и СШОР
«Балаково». Игры проходили по круговой
системе. Команда СШОР «Балаково» на
соревнованиях одержала две победы над
командой из Калуги со счётом 3:2 и ко-
мандой «Обнинск-2» со счётом 3:0 и, про-
играв командам из Звенигорода и «Об-
ниск-1», заняла на соревнованиях 3 мес-
то. По результатам проведённых встреч
места распределились следую-
щим образом: 1 место – Звениго-
род; 2 место – «Обнинск-1»; 3 ме-
сто – СШОР «Балаково»; 4 место –
команда г. Калуги; 5 место – «Об-
нинск-2». По итогам соревнований
воспитанник МАУ «СШОР «Балако-
во» Максим Гаранин был признан
лучшим игроком.

 С 23 по  28 апреля в Уль-
яновске  проходил чемпионат и
первенство России по кикбоксин-
гу. В чемпионате  участвовали
950 спортсменов из 50 субъектов
Российской Федерации. В со-
ревнованиях приняли участие
спортсмены команды «Гепард»
центра «Ровесник». По результа-
там соревнований 3 место занял
Глеб Пухаренко.

Глеб Пухаренко:
– Подготовка к

соревнованиям
была серьёзная,
тренировались не
покладая рук.
Соперники у меня

были достойные,
соревнования

проходили на высо-
ком уровне. Приехали около тысячи
спортсменов показать свою подго-
товку.
Своими успехами мы стараемся
привлечь как мояно больше моло-
дёяи и направить их на путь здоро-
вого образа яизни. Ведь спорт – это
двияение, а двияение – это яизнь!
Поскольку я участвую в тяяёлой
категории, в мой рацион входят
неяирные сорта мяса (такие, как
телятина, ягнятина, говядина,
индейка), а такяе большое количе-
ство зелени и кисломолочных
продуктов.
На тренировках делается акцент на
кардионагрузки, постановку удара и
оттачивание техники ведения боя.

 13 мая в 10.00 в СК «Форум» состоится открытый турнир по рукопаш-
ному бою памяти майора ФСБ центра специального назначения «Альфа» Вя-
чеслава Малярова. Вход свободный!

 12 мая с 9.00 до 12.00 в СК «Альбатрос» пройдёт первенство г. Бала-
ково по подводному спорту (плавание в ластах).

 13 мая с 9.00 до 12.00 в СК «Альбатрос» состоится открытое первен-
ство БМР по подводному спорту.

 16 мая на стадионе «Труд» состоится чемпионат России по гонкам на
гаревой дорожке. Класс 500 см3. Командные соревнования, 2 этап. «Турбина»
– «Мега-Лада».

 18 мая в 9.00 на спортивной базе «Эдельвейс» администрация БМР
совместно с Балаковским районным отделением ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
будет проводить военно-патриотическую игру «Зарница» между учебными
заведениями Балакова. Приглашаются все желающие на зрелищное военно-
спортивное мероприятие.

 27–28 апреля состоял-
ся чемпионат и первенство
Республики Мордовии по под-
водному спорту (плавание в
ластах) в Саранске. Встрети-
лись около 150 представите-
лей Москвы, Республики
Мордовии,  Татарстана, Мос-
ковской, Нижегородской, Са-
ратовской, Тульской облас-
тей. От СШ по водным видам
спорта г. Балаково выступили
12 спортсменов – воспитан-
ников тренеров Ирины Сизо-

вой, Марии Князевой, Ольги Ерёминой.
Балаковцы заняли немало призовых
мест: 1 место – 5,  2 место – 3,  3 место –
2. Михаил Кирсанов выполнил норматив
для присвоения разряда «кандидат в ма-
стера спорта».

 28 апреля в г. Чапаевске прошло
открытое первенство Самарской облас-
ти по авиамодельному спорту – класс
«Воздушный бой – F2D».  Спортсмены
клуба «Полёт» центра «Ровесник» заняли
3 место в командном зачёте. Поздравля-
ем ребят!

 29 апреля на стадионе «Корд» стар-
товало первенство Саратовской области
по футболу среди детско-юношеских ко-
манд сезона 2018 г., где примут участие в
7 возрастных группах 60 команд из горо-
дов Саратовской области. Город Балако-
во будут представлять 9 команд СШОР
«Балаково» во всех возрастных группах.
Результаты проведённых встреч: СШОР
«Балаково»-2008 (тренеры А.М. Косарев,
К.В. Самсонов) – СШОР «Балаково»-2008
(тренеры В.А. Казанцев, В.М. Федоров)
– (3:3); СШОР «Балаково»-2007(тренер
Э.А. Базаров) – СШОР «Балаково»-2007
(тренеры В.А. Казанцев, В.М. Федоров)
–  (11:2).

 29 апреля в Ульяновске прошёл
российский турнир по спортивным
танцам «Кубок Динамо-2018». Спортсме-
ны танцевального клуба «Элита-Данс»
центра «Ровесник»  Анатолий Власов и
Ирина Сементьева заняли два 2-х места
в группе «Дети-1» (8–9 лет).

Подготовила Виктория КАНАКОВА
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Остановка
«Музей истории города»
Для тмх, кто был в мгзмм хоть однаж-

ды, это задача нмсложная. Но нмт сомнм-
ний и в том, что мсть балаковцы, которым
ничмго про этот мгзмй толком нм скажгт.
Так,  опмратор одной из слгжб заказа так-
си адрмс мгзмя по иммющмйся г нмго кар-
тм найти нм смог, а таксист признался,
что тожм нм знамт, гдм этот мгзмй нахо-
дится, хотя родился и вырос в Балаковм.
Чтобы сгладить этот конфгз, водитмль
обмщал сходить в мгзмй, причём вммстм
со своими внгками.

Кто нм знамт – мгзмй расположмн по
адрмсг: гл. Коммгнистичмская, 100, то
мсть в старом городм, и мсли добираться
до нмго на автобгсм, то выходить слмдгмт
на остановкм с одноимённым названимм
«Мгзмй истории города». Впрочмм, нм всм
кондгкторы этг остановкг объявляют.

– Только на маршргтм №15 я слышала,
что объявляют остановкг правильно, на
дрггих маршргтах такого мдинодгшия нмт,
и мнм нмпонятно это сопротивлмним, как
бгдто мгзмй истории города покгшамтся
на какгю-то святыню, – жалгмтся заведу-
ющая музеем Тамара Кошелева.

Там нет протокольных
экскурсий
В июлм мгзмю истории города испол-

нямтся 32 года. Расположмн он в бывшмм
особнякм банкира-хлмбопромышлмнника
В.В. Голованова, постромнном в началм XX
вмка. В мгзмм шмсть залов, в чмтырёх на-
ходятся постоянным экспозиции, таким
как «История в змркалм быта», «Сгдьба
личности в сгдьбм города», «Война в сгдь-
бм поколмний», «От смла до хлмбной сто-
лицы», и в двгх залах  экспозиции посто-
янно ммняются.

– К нам привозят выставки из облас-
тного мгзмя крамвмдмния. Мы старамм-
ся, чтобы посмтитмли всмгда могли гви-
дмть что-то новмньком. С использовани-
мм наших мгзмйных матмриалов отсняты
многим историко-докгммнтальным филь-
мы стгдии «Отмчмство». У нас нмт прото-
кольных экскгрсий, всё пропгщмно чмрмз
дгшг, идёт от смрдца, –  подчёркивамт
Тамара  Ивановна.

Если вам интересно протести-
ровать себя на знание архитек-
турного наследия родного
Балакова, его культурного
развития, то вспомните,
на какой улице находится
музей истории города, как
к нему проехать на обществен-
ном транспорте и на какой
остановке выходить.

В прошлом годг мгзмй посмтили по-
рядка 20 тысяч чмловмк, было провмдмно
408 экскгрсий и 10 массовых ммроприя-
тий. Плюс к этомг сотргдники мгзмя ста-
рались вымзжать с лмкциями в образо-
ватмльным гчрмждмния, организовывать
пмрмдвижным выставки.

– У нас практичмски нмт мёртвого см-
зона. Наприммр, в санаторий «Волга» при-
мзжают поправлять здоровьм люди из 19
рмгионов, каждый поток отдыхающих вы-
мзжамт к нам на экскгрсию.  Был слгчай,
когда экспозиция «Война
в сгдьбм поколмний», в ко-
торой одна из витрин по-
свящмна погибшммг в
Бмсланм балаковцг – май-
орг спмцподраздмлмния
«Альфа» Вячмславг Маля-
ровг,  до слёз растрогала
нашг посмтитмльницг,
примхавшгю в Балаково из
одного из гральских городов. Оказалось,
что сын мё подргги – офицмр спмцназа –
тожм погиб во врммя опмрации по осво-
бождмнию заложников, гдмрживаммых
тмррористами в бмсланской школм. К смбм
на родинг она повмзла фильм «Бмссммр-
тмн», созданный в память о Вячмславм Ма-
ляровм, – рассказывамт Т. И. Кошмлмва.

Историю малой родины
должны знать все
В этом годг ко Дню Побмды в мгзмм

подготовили ммроприятим «Живым стро-
ки войны», основой которого стали пись-
ма с фронта. В нём приняли гчастим род-

ствмнники тмх, комг были адрмсованы эти
письма.

– Есть люди, которым признаются, что
ни разг нм были в мгзмм истории города, но
они пришли в мгзмй, и я их за это гважаю.
Историю малой родины должны хорошо
знать всм. Учмникам школ  матмриалы на-
шмго мгзмя помогают систмматизировать
знания по крамвмдмнию. У нас мсть спмци-
альная тмма «Балаково: события, люди, ар-
хитмктгра», – говорит Тамара Ивановна.

Автобгсная остановка, которгю слм-
дгмт объявлять «Мгзмй
истории города», – это
мжмднмвном напоминаним
о кгльтгрном достоянии
нашмго города, котором
сомдинямт мго прошлом и
настоящмм.

У нас такжм мсть оста-
новка «Мгзмй Чапамва», но
мё почммг-то объявляют как

«Магазин «Саяны», которого гжм нмт, оста-
новкг «Картинная галмрмя» по привычкм на-
зывают «Больница водников», а «Усадьбг
Мальцмва» по инмрции нмкоторым кондгк-
торы продолжают объявлять: «Пмрвая по-
ликлиника». Как извмстно, всё в нашмй жиз-
ни складывамтся из ммлочмй. И в подтвмр-
ждмним томг можно привмсти изрмчмним
дрмвнмгрмчмского философа Сократа, до-
шмдшмм до наших днмй: «Хорошмм начало
нм ммлочь, хоть начинамтся с ммлочи».

Уважаммым кондгкторы, называйтм ав-
тобгсным остановки правильно, для житм-
лмй и гостмй города это имммт значмним.

Валерия САМОЙЛОВА

Т.И. Кошелева

МНЕ НЕПОНЯТНО
ЭТО СОПРОТИВЛЕНИЕ,
КАК БУДТО МУЗЕЙ
ИСТОРИИ ГОРОДА
ПОКУШАЕТСЯ
НА КАКУЮ-ТО СВЯТЫНЮ
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Нссмотря на то, что балаковс-

кая прокуратура по итогам

работы потсряла одну пози-

цию в рсйтингс прокуратур

Саратовской области, оказав-

шись впсрвыс за нссколько

лст на втором мсстс, на

брифингс, который провёл

прокурор Дмитрий Ссрнов,

было понятно, что явлснис

это врсмсннос.

Преступника задержат

 рано ипи поздно
– Наш коллектив на протяжении

многих лет работает эффективно и про-
дуктивно, наша деятельность затраги-
вает более сотни направлений, количе-
ство обращений растёт с каждым го-
дом, – рассказывает Дмитрий Вален-
тинович.

 Статистика показывает, и наверня-
ка сотрудники прокуратуры ощущают
это на себе: увеличилось не только ко-
личество обращений населения, но и
число выявленных нарушений. Так, на-
пример, только в сфере правоохрани-
тельных органов надзорный орган выя-
вил 1876 нарушений действующего за-
конодательства, а это на 82 % больше,
чем в прошлом году. Из них 1692 нару-
шения были допущены при приёме и
регистрации заявлений в правоохра-
нительные органы.

– Что касается убийства у «Грин Ха-
уса», расследование по нему не прекра-
щено. Оно находится на моём личном
контроле, и никто не оговаривал сроки.
Есть прецеденты, когда спустя годы
преступления раскрываются, – сооб-
щил прокурор. –  Что касается именно
этого преступления, проведён неимо-
верно большой объём работы: опроше-
ны и допрошены тысячи лиц, сняты све-
дения с сотни регистрирующих уст-
ройств, проведены десятки экспертиз,
есть круг лиц, которые потенциально
рассматриваются как фигуранты, всё
остальное находится в пределах тайны
следствия.

Сиротам – квартиры,

нуждающимся – пекарства

Ежегодно прокуратура осуществля-
ет мониторинг и надзор в сфере пре-
доставления лекарств, в том числе и в
области льготного лекарственного обес-
печения. В ходе прокурорской деятель-
ности было выявлено 6 нарушений. Сре-
ди них такое: восьмилетний мальчик
более 3-х месяцев не обеспечивался
жизненно необходимыми тест-полоска-
ми. Дорогостоящее медсредство при-
обреталось  родителями мальчика за
свой счёт. Ситуация исправлена благо-
даря вмешательству органов надзора.
Кроме этого, ещё четверо несовершен-
нолетних балаковцев получили необхо-

димые для жизни медикаменты.
Также на пресс-конференции проку-

рора сообщили о том, что по результа-
там прокурорской проверки была предо-
ставлена квартира 26-летней женщине,
которая имела право на обеспечение
жильём как сирота. Про-
куратура обязала мини-
стерство ЖКХ по закону
решить эту проблему, и
это произошло. Кстати,
это 15-я квартира, кото-
рую получили сироты за
последние несколько лет.

Четыре десятка нару-
шений были выявлены в
рамках проведения про-
верки по организации
доступной среды людям
с ограниченными физи-
ческими возможностями. В том числе на
таких объектах, как спортшколы «Юность»
и «Олимпик». В апреле были восстанов-
лены права ребёнка-инвалида в части
получения им санаторно-курортного ле-
чения.

Открыто, трясёт и дорого

Серия трагедий, связанных с паде-
нием в канализационные люки, произо-
шедших в области, всколыхнула и бала-
ковскую общественность. Семён Измес-
тьев, заместитель прокурора, сообщил,
что в связи с этими событиями был про-
ведён ряд проверок и в нашем городе.

– Были организованы обходы комму-
никаций совместно с работниками ресур-
соснабжающих организаций, – расска-
зал Семён Дмитриевич, – были выявле-
ны незакрытые люки. Организация, на
чьём балансе эти люки находятся, уже
получила представление, все нарушения
были устранены. Но если у граждан име-
ется информация об открытых канали-
зационных люках, то лучше об этом сооб-
щить в прокуратуру. Кроме того, мы са-
мостоятельно проводим мониторинг со-
циальных сетей, отслеживаем и прове-
ряем всю информацию.

На поступивший вопрос о биче со-
временности – ОДН – сотрудники про-
куратуры ответили так: это по-прежне-
му самый распространённый повод для
обращения в прокуратуру. После про-
ведённых расчётов принимается реше-

ние. Конечно, оно не все-
гда положительное, то
есть не всегда устраива-
ет жалобщиков. Но одно
то, что есть прецедент,
когда житель получил в
результате перерасчёта
сумму в 8000 рублей, на-
верное, говорит о мно-
гом. Что касается комму-
налки, в этом году осо-
бую актуальность при-
обрёл вопрос капиталь-
ного ремонта. В наличии

имеются 44 дома, где своевременно не
был произведён этот вид ремонта. В
суд уже направлено 28 исков. Что нема-
ловажно – все иски к Фонду капремонта
удовлетворены, ожидается вступление
их в законную силу.

Что касается не менее животрепе-
щущей дорожной темы, и здесь сотруд-
ники прокуратуры успевают. Так, напри-
мер, в 2018 году было выявлено 18 на-
рушений действующего законодатель-
ства, 5 лиц привлечены к дисциплинар-
ной ответственности, подготовлено 5
представлений по поводу ремонта до-
рожного полотна с указанием конкрет-
ных участков, где находятся места, тре-
бующие капитального ремонта, в бли-
жайшее время все представления бу-
дут рассмотрены. Сотрудники прокура-
туры уточняют, что в каждом документе
указан не один участок, а большое ко-
личество дорог. Механизм актирования
установлен законом: документ состав-
ляет сотрудник прокуратуры совместно
с сотрудником ГИБДД. При этом учи-
тывается несколько факторов, но основ-
ной, конечно, один – степень разруше-
ния дорожного полотна.

Наталья ИВЛИЕВА

ЕСЛИ У ГРАЖДАН
ИМЕЕТСЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОТКРЫТЫХ
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ
ЛЮКАХ, ТО ЛУЧШЕ
ОБ ЭТОМ СООБЩИТЬ
В ПРОКУРАТУРУ.
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МОЛОДОЙ КОМАНДИР
Как-то, в очередной раз рассматри-

вая военные награды отца, я решил спро-
сить его, за что он получил орден Крас-
ного Знамени. Он задумчиво посмотрел
на меня, закурил и неторопливо начал
рассказывать… А я же, спустя много лет
после той беседы, расскажу эту историю
вам.

…Мой отец, Анатолий Иванович Мар-
тынов, родился 25 июня 1923 года в го-
роде Балаково. Вырос он в большой се-
мье, в которой было семеро детей – че-
тыре брата и три сестры. По окончании
семилетки отца призвали на службу в
Красную Армию. В то время семилетка
считалась большим образованием, и его
направили в город Вольск на ускоренные
курсы по подготовке командиров, так как
в это время началась Великая Отече-
ственная война. Три месяца обучения
пролетели как один день. И вот ему, со-
всем зелёному пацану, было присвоено
воинское звание лейтенант. В новенькой
военной форме он был направлен в рас-
поряжение 31-й армии, которая вела бои
с фашистами под Москвой. По прибы-
тии в армию он был назначен на долж-
ность командира разведывательного
взвода, который состоял полностью из
одних штрафников, за исключением за-
местителя командира взвода.

В декабре 1941 года немецкие войс-
ка под Москвой были разгромлены и от-
брошены на западном направлении. И в
это время отец мой стал командиром
этих самых «отъявленных» бойцов. Вой-
на есть война. И там не спрашивали, где
бы ты хотел воевать и с кем. Вот так и
продвигались всем фронтом до самой
Смоленской области. Всё было спокойно
относительно военного времени. Военная
жизнь шла своим чередом. Штрафники,
как и положено, сильно вперёд не рва-
лись, но и не отставали. И вот тут отцу как
командиру разведывательного взвода
была поставлена  определённая задача.
На территории, захваченной немцами,
протекала река. А на этой реке под уси-
ленной охраной фашистов был мост. За-
дача была поставлена такая: силами од-
ного взвода нужно было захватить этот
мост и удержать до прибытия наших
войск. Смоленские  леса густые, и ма-
нёвры наших войск были сильно ограни-
чены. А мост был необходим как пере-
права в глубокий тыл врага.

К БОЮ ГОТОВЫ
Отец тогда рассказывал:
– Наш взвод усилили людьми, были

приданы два снайпера, два расчёта стан-
ковых пулемётов  максим, расчёт с про-
тивотанковым ружьём, а также несколько

сапёров и связистов. Боеприпасов было
выделено большое количество. Всё это
мы погрузили на две подводы, запряжён-
ные лошадьми, а сами пешочком напра-
вились в сторону моста. Шли долго, по-
тому что нужно было соблюдать осторож-
ность. Не доходя до реки, в густом лесоч-
ке спрятали подводы, а сами  стали осто-
рожно пробираться в сторону реки. Ког-
да  невдалеке показалась водная поверх-
ность объекта, к которому мы  направля-
лись, остановились и стали наблюдать
за тем, что творилось впереди. Я и зам-
комвзвода в бинокль осмотрели мост,
береговую систему охраны и определи-
ли доступные подходы к огневым точкам
противника.  Местность вдоль берегов
была ровная, но лесистая. Вековой лес
подходил почти к самим берегам. При-
няли решение разделить взвод на две
части и подавить огневые точки у моста
сразу с двух сторон одновременно. Мое-
му заместителю была дана задача: спус-
титься немного вниз по реке и перепра-
виться там на другую сторону. Томитель-
но тянулось время. В бинокль я увидел,
как к другому берегу причалили наспех
собранные плоты второй группы. Всё
было проделано так тихо и аккуратно, что
немцы не заметили нашей переправы. И
вот, наконец, из условной точки на том
берегу поступил заранее оговорённый

О войне написано
очень много. Я в своё
время о ней прочитал
немало  книг. Гордился
героями нашей Роди-
ны и даже не думал о
том, что они живут
рядом с нами. Бывшие
фронтовики, испытав-
шие на себе все тяго-
ты и лишения, обычно
не любят рассказы-
вать о том, как они
воевали, сколько
видели горя и славы.
Я иногда спрашивал
своего отца, расска-
жи, мол, о войне.
На что он отвечал,
махнув рукой: «А чего
о ней говорить?
Ничего хорошего на
этой проклятой войне
нет. А если хочешь
узнать что-то интерес-
ное, читай книги.
В них много чего напи-
сано. И хорошего,
и плохого».
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сигнал, что переправа про-
шла благополучно. Мы с
замкомвзвода в бинокли
видели друг друга и могли
общаться условными зна-
ками. Немцы о наших ма-
нёврах даже и не догады-
вались. Наконец, я дал
сигнал готовиться к штур-
му моста. Пока шла пере-
права через реку, я отпра-
вил вперёд к мосту неболь-
шую группу из своего взво-
да. По-пластунски, с не-
большой артиллерией, то
есть с гранатами, группа,
пройдя тщательный осмотр
маскировки, двинулась в
сторону моста. На другом
берегу происходило то же
самое. И вот всё готово. Я
из ракетницы запускаю
вверх зелёную ракету, что
означало начало штурма.
Тут же на рубежи открытия
огня выскакивают солдаты
взвода и открывают убий-
ственный  автоматно-пуле-
мётный огонь. Затем в рас-
положении немцев слы-
шатся  разрывы гранат. И
тут даю команду оставшим-
ся бойцам: «В атаку!» Сопротивление
немцев было незначительным. Все огне-
вые точки охраны были подавлены на-
шим огнём. Сработал фактор неожидан-
ности. Потерь с нашей стороны, если не
считать легкораненых, нет. Радист сооб-
щает в штаб полка об успешном выполне-
нии задания: «Рыбка – карась». Это оз-
начало, что всё в порядке. Условлено
было, что в случае неудачи название
рыбы было бы другое.

ПОЛОЖИСЬ

НА ШТРАФБАТ
– После удачного штурма нужно

было срочно принимать меры по защи-
те моста. Я, конечно, волновался, ведь я
тогда был самый молодой из всей ко-
манды. Все солдаты были намного стар-
ше меня. И понимал, что вся ответствен-
ность за выполнение задания лежит на

мне, несмотря на мою мо-
лодость. Захватить мост
– ещё половина задачи.
Вторая половина состоя-
ла в том, чтобы удержать
его. Я командовал и думал,
как себя поведут в такой
ситуации мои штрафни-
ки. Не подведут ли? Не
скроются ли в густых смо-
ленских лесах? Но всё шло
хорошо. А значит, нечего
терять время. Надо было
действовать. Я выставил
дозоры. Сапёры начали
разминировать мост для
продвижения наших

войск и минировать подходы к мосту для
обороны от немцев. Все заняты делом.
Я с небольшой группой солдат занима-
юсь восстановлением разрушенных в
бою укреплений. Пилим, валим лес. И
тут дозор сообщает о продвижении в
нашу сторону немецких танков и мотопе-
хоты. Мы в спешном порядке занимаем
оборону. Уже слышен нарастающий рёв
танков. Колонна приближается к мосту.
Я в бинокль наблюдаю за железными
громадинами, которые не спеша ползут
по дороге в сторону моста. И вдруг под
первым танком раздаётся сильный
взрыв противотанковой мины. Танк как
вкопанный встал, затем из моторного от-
сека повалил дым, и через минуту танк
загорелся, словно стог соломы. Второй
танк стал объезжать горящий танк с од-
ной стороны, третий – с другой. Порав-
нявшись с первым загоревшимся тан-
ком, они тоже взорвались и загорелись.

Тут меня охватило радостное
чувство. Бой ещё не начался,
а горят уже три немецких тан-
ка! Молодцы мои ребята, до-
гадались, устроили фашис-
там  баню!  Дело в том, что
дорога в этом месте узкая,
одноколейная, а с обеих сто-
рон растут вековые деревья.
Как я был благодарен сапё-
рам, которые так удачно за-
ложили противотанковые
мины! Колонна остановилась,
и после небольшой заминки
в атаку пошла пехота. Хоро-
шо, что до начала немецкой
атаки нам вовремя подвезли
боеприпасы оставленные в
лесу лошадки. Боеприпасов у

нас было достаточно. Жаркий бой
длился до наступления ночи. Мост мы
отстояли.

АМНИСТИЯ ЗА АТАКУ
– Утром прилетел немецкий самолёт

и стал сбрасывать бомбы. То ли снайпер
был плохой, то ли он побоялся быть сби-
тым нашими ребятами, но бомбы его
взорвались в воде, не повредив мост. И
сразу после этого начался очередной
штурм немецкой пехоты. У них были по-
пытки отбуксировать подбитые танки, но
мы их отсекали стрелковым оружием. А
противотанковыми же ружьями отсекали
технику наступающих. Так как дорога в об-
зоре наших бойцов имела  закругление,
то издалека немецкие танки прямой на-
водкой по мосту стрелять не могли. И опять
весь день был напряжённым сражением
за мост. У нас были и убитые, и раненые. У
меня появилось переживание: сможем ли
мы удержать мост? По моему указанию
радист вышел на связь со штабом и по-
просил подкрепления, но получил ответ:
держаться до последнего солдата.

 Утро третьего дня началось с атаки
немцев. Силы были неравные. А немцы
подходили всё ближе и ближе к нашим
позициям. И тут началось что-то непо-
нятное. Раздался какой-то грохот спере-
ди и сзади нас и в тылу у немцев. Насту-
пающие мгновенно прекратили атаку и
стали отходить назад. Подняв голову
кверху, я понял, что  через нас в тыл к
немцам летят ракеты от наших «катюш».
Ещё не закончилась канонада, как с на-
шей стороны подъехали два лёгких  раз-
ведывательных танка. Подошедшему ко-
мандиру я доложил обстановку. Затем
они проверили мост, проехали по нему и
стали освобождать дорогу от подбитых
немецких танков. И тут канонада резко
закончилась и послышался  другой гро-
хот – это уже шла на мост наша военная
техника. Вскоре к нам подошла сани-
тарная машина. И тут пришло осозна-
ние того, что для нас всё закончилось.
За захват моста и его удержание, что
обеспечило без задержки наступление
наших войск, мне как командиру и вру-
чили этот орден Красного Знамени. Ор-
денами и медалями были награждены
и другие участники этого задания, а
всем штрафникам были выданы поста-
новления об амнистии.

Записал Борис ГОРШЕНИН

Анатолий Иванович
Мартынов
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Отрывки из спектакля, которые
удалось посмотреть, оставили
сильное впечатление. И это не-
смотря на то, что репетиция про-
ходила в малом зале на втором
этаже зЮЗа, без декораций,  ак-
тёры были без грима и сцени-
ческих костюмов. Здесь сама сю-
жетная линия заставляет думать, со-
переживать, принимать всё  проис-
ходящее близко к сердцу, осознавая,
что такое случалось почти с каждым,
только в иных вариациях.

Действие происходит в тихом про-
винциальном городке. Семиклассница
Лена приезжает жить к своему дедуш-
ке, пожилому Николаю Николаевичу
Бессольцеву. Она пошла в другую шко-
лу, стала новенькой в классе, где между
одноклассниками сложились опреде-
лённые взаимоотношения. Девочку
класс не принял, её стали называть Чу-
челом. Впрочем, у Лены появился, как
она думала, защитник. Но он по своей
сути оказался трусом и предал её. Лену
играет Дарья Абоимова. Она отмечает,
что её роль сложная и очень глубокая.

– Девочку, которую морально доби-
вают, которая переносит много испыта-
ний и выходит из ситуации настоящим
человеком, можно назвать героем.
Здесь показано формирование лично-

На закрытии третьего театрального сезона

в Балаковском ТЮЗе состоится премьера спек-

такля «Чучело» по повести детского писателя

Владимира Железникова, написанной в 1981 году.

В 1983 году на экраны страны вышел фильм с

одноимённым названием. Кинолента и сейчас

пользуется огромной популярностью, что ещё

сильнее подогревает интерес к предстоящей

премьере на балаковской сцене.

сти, Лена не идёт за толпой.
Надеюсь, что молодым лю-
дям спектакль будет интере-
сен, они почерпнут  что-
то для себя полезное.
Мы очень стараемся,
чтобы всё получи-
лось, – говорит Да-
рья Абоимова.

У молодого ре-
жиссёра Екатерины
Бондаренко это первый
вечерний спектакль. На
сцене зЮЗа в её поста-
новке идут сказки «Волшеб-
ное кольцо», «Новогодние
приключения Маши и Вити»,
«Красная Шапочка в стране
дорожных знаков». Екатери-

на поясняет, что при постановке
детских спектаклей перед ре-
жиссёром стоит задача не об-
мануть ожидания детей, ко-
торые верят в сказку. У вечер-
него спектакля своя слож-
ность. Взрослый зритель хо-

чет наслаждаться театраль-
ным искусством, получать ин-
формацию к размышлению.

– Меня подобная
история, описанная в повести
«Чучело», коснулась, когда я
была, как эти герои, в 7-м клас-
се. Чуть позже я прочла  книгу,
которая меня поразила до глу-
бины души. Сейчас как-то нео-
жиданно она всплыла в моей
голове, и таким образом при-
шла идея о создании спектак-
ля. Конечно, это не фильм, ко-
торый смотрели многие, и сме-
ну кадров, как в кино, на сцене
не изобразить. Чтобы показать
пройденное время и самые вы-
разительные моменты, мы
подключаем хореографию.  В
книге автор очень красиво опи-
сывает чувства героев, но мы
не можем сказать со сцены, что
сейчас в душе у того или дру-
гого персонажа творится то-то

и то-то, поэтому передаём эти эмоции
через танец и музыку. Конечно, досту-

чаться до каждого зрителя   будет, на-
верное, невозможно, но мы по-

стараемся, чтобы кому-то уви-
денное на сцене запало в душу
и перевернуло его мировоз-
зрение, как когда-то это слу-
чилось со мной после про-
читанной повести, – говорит

Екатерина Бондаренко.
В спектакле задействован

весь молодёжный состав труп-
пы. Дерзкие, в хорошем смыс-

ле этого слова, и очень красивые моло-
дые актёры зЮЗа  выкладываются по
полной. Главного героя, Диму Сомова,
играет Максим зкач, молодую учитель-
ницу – Анастасия Година.  А в роли де-
душки Лены на сцене можно будет уви-
деть лауреата девятого областного те-
атрального фестиваля «Золотой Арле-
кин» Юрия Савельева.

Лера МИРНАЯ

И. Недорезов и А. Гранкина

Д. Абоимова

Е. Бондаренко

Рабочий момент

Премьера спектакля
состоится 13 мая в 17 часов,
не пропустите!
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Общероссийская обществен-

ная молодёжная патриотичес-

кая организация ООО РСВА

«НАСЛЕДИЕ» проводит уни-

кальную акцию  «Навеки в

камне, навеки в памяти». Она

пройдёт 7-9 мая в яловдиве

-Болгария). В этом мероприя-

тии примут участие делегации

из городов-побратимов Ека-

теринбург, Санкт-яетербург

и Балаково. яочётное право

представлять  наш город

на болгарской земле выпало

кадетам Губернаторского

электро-механического тех-

никума  Кириллу Баранову

и Снежане Чеботарь.

 Цель акции «Навеки в камне, навеки
в памяти» – обратить внимание обще-
ственности на случаи осквернения памят-
ников и мемориалов советским воинам,
подчеркнуть важность сохранения исто-
рии, частью которой они являются. Она
направлена на осознание неповторимо-
сти судьбы нашего Отечества, форми-
рование гордости за сопричастность к
деяниям предков и исторической ответ-
ственности за происходящее в обществе.
История не только просвещает, учит, но
и воспитывает. Это коллективная память
народа, обращённая как в прошлое, так
и в будущее. Именно поэтому для нас
важно показать, что мы помним самоот-
верженность и героизм различных на-
родов в борьбе за свободу и независи-
мость и выражаем своё неодобрение
участившимися случаями вандализма.

Накануне отъезда кадетов в Болга-
рию на строевом плацу ГАПОУ СО «Гу-
бернаторский автомобильно-электро-
механический техникум» состоялось
торжественное мероприятие в рамках
международной акции Общероссийс-
кой общественной молодежной патри-
отической организации ООО РСВА «НА-
СЛЕДИЕ» «Навеки в камне, навеки в па-
мяти».

Началось торжественное меропри-
ятие с вноса флага Российской Феде-
рации, флага Саратовской области и
флага Техникума. Далее под торжествен-
ный марш «Вставай, страна огромная»
на плац внесли копию Знамени Побе-
ды. Достаточно было посмотреть в лица
ребят, чтобы понять, как велико их же-
лание  быть причастными к сохранению
памяти о тех, кто на полях сражений и в

трудовом тылу ковал Великую Победу.
На территории Центральной и Вос-

точной Европы было воздвигнуто около
4-х тысяч памятников советским воинам-
освободителям. Один из них находится в
Пловдиве. Серая железобетонная скуль-
птура советского солдата наполнена ду-
шой, памятью, историей целого поколе-
ния, пережившего ужасы войны. Памят-
ник с простым названием «Алёша» воз-
вышается над древним болгарским го-
родом как оберег – солдат, готовый в
любой момент по приказу защитить свою
Родину, защитить весь мир, не жалея сил,
не жалея собственной жизни. Кадеты Гу-
бернаторского автомобильно-электро-
механического техникума Кирилл Бара-
нов и Снежана Чеботарь,  являясь участ-
никами финального этапа акции «Навеки
в камне, навеки в памяти», отдадут дань

уважения ветеранам Великой
Отечественной войны, возложат
цветы  к памятнику «Алёша», за-
ступят на Пост №1 у обелиска
памяти солдатам,  погибшим
при освобождении Болгарии от
нацистской оккупации.  В рам-
ках акции планируется прове-
дение шествия «Бессмертного
полка» в г. Пловдив, встречи с
ветеранами, проживающими в
Болгарии.

 Всех участников мероприя-
тия  до глубины души тронуло
выступление Юлии Карловой,
педагога-организатора технику-
ма, которая очень проникновен-
но, задушевно исполнила песню
«Алёша» на стихи поэта Констан-
тина Ваншенкина и музыку ком-
позитора Эдуарда Колмановс-
кого.  Она прозвучала как сим-

вол памяти советским воинам, погибшим
при освобождении стран Восточной Ев-
ропы от фашистов.

В церемонии приняли участие  по-
чётные гости из администрации Бала-
ковского муниципального района, пред-
ставители Совета ветеранов войны и тру-
да, общественных организаций, школь-
ники ячейки Балаковского местного от-
деления» ООМПО ООО РСВА «НАСЛЕ-
ДИЕ»,  ООШ №10 имени майора В.В. Ма-
лярова и учащиеся ООШ №19.

Не допустить произвола, отстоять,
спасти то, что воплощает в камне, ме-
талле – нашу общую историю и память
о подвиге советских воинов, – это
стремление сегодня особенно важно для
молодого поколения.

Анна ЗАСОРИНА
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– После зимы многие авто-
кондиционеры охлаждают сало-
ны не так эффективно, как рань-
ше. Всё дело в том, что система
кондиционирования герметична,
но из-за перепада температур
(зима-лето) система немного
пропускает жидкость, которая
находится внутри кондиционера.
Происходит это в самых уязви-
мых местах системы, там, где есть
либо пластиковые, либо резино-
вые прокладки или вставки. Хо-
рошо, если у вас кондиционер
немного «морозит», бывает, что
он вообще не включается. Про-
исходит это потому, что давление
в системе кондиционирования
упало, и защитный датчик не даёт
работать кондиционеру, чтобы не
загубить двигатель. Поэтому
после зимней эксплуатации ав-
томобиля нужно заправить кон-
диционер. Но как это сделать?

И тут начинается самое инте-
ресное! Для каждого автомобиля
существует своё точное количе-
ство вещества. Если ввести фре-
она больше, чем нужно, то можно
вывести из строя кондиционер,
а если меньше, то система не бу-
дет охлаждать.

Специалисты настоятельно
рекомендуют сторониться диле-
тантов и  кустарных методов бы-
строй заправки кондиционера.
Вы наверняка встречали на обо-
чинах такие машины с привлека-
тельными вывесками про быст-

рую заправку. Объезжайте! Чаще
всего придорожные мастера
пользуются сомнительным обо-
рудованием, вещества заправля-
ют на глаз, а потом такие услуги
приводят к дорогостоящему ре-
монту.

Помните! Профессиональ-
ное современное оборудование
есть только на специализиро-
ванных станциях технического
обслуживания. Доверяйте спе-
циалистам – экономьте время,
нервы и деньги!

Профессиональная диагнос-
тика, ремонт и заправка
автокондиционеров в Балако-
ве осуществляется в устано-
вочном центре «МАКСИ»
по адресу: ул. 60 лет СССР,
32/1. Запись по телефону
8(8453)353-155.

Кондиционее в автомобиле является неотъемлемой

частью комфоетного пееедвижения, а еегуляеная

запеавка и дозапеавка – необходимое условие для

его пеавильной и пеодуктивной еаботы. О пеофессио-

нальном и своевееменном обслуживании автомо-

бильных кондиционееов поговоеим с мастееом уста-

новочного центеа «МАКСИ» Валееием Шишениным.

В. Шишенин
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Одним из приоритетных направлений

развития региональных структур Росреестра

в Саратовской области был и остаётся

социально-ориентированный вектор совер-

шенствования учётно-регистрационного

процесса.

От имени  родителей,
чьи дети занимаются в дет-
ской школе искусств № 2
имени И.Я. Паницкого, хоте-
лось бы поблагодарить пре-
подавателей этого учрежде-
ния за высокое мастерство
и душевное отношение к уча-
щимся. Школа основана за-
мечательным служителем
искусства Геннадием Ми-
хайловичем Васильевым
(ныне её директор – Вален-
тина Алексеевна Горбунова).

Особых слов благодар-
ности заслуживают Татьяна
Николаевна Варгина – пре-
подаватель отдела народных
инструментов по классу ба-
яна, Елена Владимировна

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ

– Мера социальной под-
держки в форме компенса-
ции расходов рассчитыва-
ется по сведениям, получен-
ным от уполномоченных ком-
паний и ресурсоснабжаю-
щих организаций, и выпла-
чивается ежемесячно в ка-
лендарном месяце.

Следует напомнить, что
в соответствии с нормами
действующего законода-
тельства с 01.11.2016 г.  ком-
пенсация расходов на опла-
ту ЖКУ рассчитывается
ежемесячно, при этом раз-
мер компенсации в ноябре
2016 г. определялся по све-
дениям уполномоченных
компаний и ресурсоснабжа-
ющих организаций о вне-
сённой гражданами оплате
за услуги, потреблённые в

ВОПЕОС – ОТВЕТ

августе 2016 г. и так далее,
ежемесячно, за каждый
последующий месяц соот-
ветственно.

В этой связи, к примеру,
в марте 2018 г. выплачена
льгота по оплате ЖКУ за де-
кабрь 2017 г., в апреле 2018 г.
– за январь 2018 г.; в мае 2018 г.
производится выплата льго-
ты за февраль 2018 г., в июне
2018 г. – за март 2018 г. и т.д.
Исходя из вышесказанного,
учитывая окончание отопи-
тельного сезона, компенса-
ция на оплату ЖКУ с учётом
льготирования коммуналь-
ной услуги «отопление» за
апрель 2018 г. будет выпла-
чена льготополучателям в
июле 2018 г.

По информации УСПН
Балаковского района

Микитюк – завуч, препода-
ватель теоретических дис-
циплин, Наталья Александ-
ровна Кудашова – руководи-
тель оркестра народных ин-
струментов, Людмила Ана-
тольевна Шурыгина – пре-
подаватель фортепиано.

Наши дети с удоволь-
ствием занимаются у вас,
уважаемые  преподаватели
школы, осознанно и заинте-
ресованно ставят большие
цели в освоении музыкаль-
ного искусства.

Спасибо вам огромное
за то, что приобщаете наших
детей к настоящей культуре!

Елена Андреевна
Уланова

– Каков порядок выплаты ежемесячной компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг льготным категориям граждан?

Например, в преддве-
рии 9 Мая уместно вспом-
нить о том, что для ветера-
нов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла
Управлением  Росреестра
по Саратовской области до
4-х дней сокращены сроки
оказания госуслуг по госу-
дарственному кадастровому
учёту и государственной
регистрации прав. При
этом для данной категории
заявителей филиалом Када-
стровой палаты по Саратов-
ской области была реали-
зована возможность выез-
дного приёма документов на
безвозмездной основе. За
2017 год бесплатной услугой
выездного обслуживания
воспользовался 21 ветеран
Великой Отечественной
войны.

В рамках празднования
73-й годовщины Великой
Победы в Управлении Рос-
реестра и филиале Кадаст-
ровой палаты по Саратовс-
кой области организован
ряд праздничных меропри-
ятий.

В частности, по сложив-
шейся многолетней тради-
ции представители Сара-
товского Росреестра накану-
не праздника поздравили
своих подшефных ветера-
нов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла,
проживающих в разных му-
ниципальных районах Сара-
товской области, с Днём
Победы, вручив им подар-
ки, открытки, цветы, а глав-
ное – подарив им внимание
и душевное тепло, которых
так часто не хватает пожи-
лым людям.

К сожалению, с каждым
годом всё меньше стано-
вится тех, кто вынес на сво-
их плечах все тяготы и ли-
шения военных лет. Тем цен-
нее каждая минута общения
с ныне здравствующими
участниками и свидетелями
эпохальных событий воен-
ных лет.

Низкий вам поклон,
          дорогие ветераны!
Ваш подвиг незабываем!
Сотрудники Росреестра

Поздравления с Днём Победы принимает
ветеран Р.А. Петрова
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Хочу через вашу газету горя-
чо и сердечно поздравить с Днём
Победы Анатолия Сергеевича
Лемешкина, Владимира Семё-
новича Горенкова, Виктора Ива-
новича Уполовникова, Александ-
ра Андреевича Деревнина, Ар-

тёма Васильевича Фолькина, Марию Фёдоровну Ерош-
кину! Желаю вам крепкого здоровья, большого семей-
ного счастья, мирного неба над головой.

Н.М. Карпаков, председатель
Совета ветеранов с. Головановка

Выражаем огромную
благодарность за оказан-
ную поддержку и помощь
в проведении Всероссийс-
кой сетевой акции
«Библионочь-2018» волонтё-
рам организации «Библио-
Отряд».

Наши помощники не только
следили за порядком, но и ори-
ентировали посетителей Биб-
лионочи, рассказывая о работе
тематических зон. Ваша помощь
– это неоценимый вклад в раз-
витие культуры и чтения. Жела-
ем волонтёрам дальнейшего
благополучия, процветания и ус-

«Внесём в свой мир красоту!» – так звучит название
регионального проекта, в котором участвуют дети
название подготовительной группы № 6 детского сада
№13 «Жемчужинка».

Уважаемая редакция!
Через нашу любимую газету хочу выразить огромную
благодарность коллективу 2-го терапевтического отделения
ГУЗ «МСЧ №156» и лично врачу-терапевту районной поликли-
ники (мы по старой памяти называем её шестой) Людмиле
Александровне Юдиной, которая меня сюда направила.
Именно она вселила в меня надежду и оптимизм.

В рамках фольклорного конкурса-фестиваля
с таким названием в детском саду № 33 прошёл
праздник народной песни, танца и игр.

Интересную инсценировку народных потешек пока-
зали дети младших групп, старшие также замечательно
пели, танцевали и играли в народные игры.

Жюри конкурса отметило выступления старших дош-
кольников, эмоциональность и выразительность испол-
нения. Фестиваль-праздник получился ярким, интерес-
ным, запоминающимся, подарил много позитивных эмо-
ций всем присутствующим.

О.Б. Макеева, мама ребёнка из группы № 5

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ

В отделении я встретил
чуткое отношение всего персо-
нала, начиная с зав. отделени-
ем Татьяны Васильевны Груз-
девой, которая работает здесь
25 лет, и заканчивая лечащим
врачом Ириной Викторовной
Сусловой. Вот это – настоящие
врачи-профессионалы, знаю-
щие своё дело! Побольше бы
таких! Окружили меня заботой
и вниманием медицинские сё-
стры И.В. Черноталова, О.В. Се-
востьянова, Л.А. Антонова, вкус-
но кормила Т.С. Халикова, а

порядок везде поддерживала
Т.А. Смирнова.

Добрым словом, заботли-
выми умелыми руками лечили
меня все эти женщины. Они не
жалуются на трудности и своё
дело делают с любовью.

Низкий вам всем поклон,
здоровья вам и вашим семь-
ям! Да хранит вас бог!

С большим уважением
ко всем вам, благодарный

пациент Г.Г. Исламгулов,
пос. Николевский

(Крутое)

Второй год по инициативе Саратовской региональ-
ной общественной организации родителей детей
с ментальными нарушениями здоровья «Пробужде-
ние» наш город принимает участие в акции «Зажги
синим» в поддержку людей с аутизмом.

пехов. «БиблиоОтряд» был со-
здан на базе городской цент-
ральной библиотеки. Над созда-
нием организации, её названи-
ем, логотипом и положением ра-
ботали специалисты Центра
правовой информации. Волон-
тёрская организация планирует
провести ряд мероприятий в
поддержку чтения и культуры.
Если вы хотите стать волонтёром,
то в «БиблиоОтряде» для вас
найдётся много интересных и ув-
лекательных проектов!

Коллектив Балаковской
городской центральной

библиотеки

ЧИТАТЕЛЬ ГОВОЕИТ СПАСИБО

Благодаря творческим пе-
дагогам, которые стремятся
развивать в наших детях доб-
роту и любовь к прекрасному, у
детей есть возможность не толь-
ко рассматривать картины ве-
ликих художников Шишкина,
Жуковского, Васнецова, но и со-
вершать путешествия в мир ис-
кусства. Тесное сотрудничество
нашего детского сада и Меж-
поселенческой центральной
библиотеки приносит свои ре-
зультаты. Дома дети с увлече-

нием рассказывают родителям
про экскурсии в библиотеку, го-
ворят о желании читать книги
и интересуются живописью.
Огромное спасибо уважаемым
воспитателям Г.Г. Покрашен-
ко, С.В. Данилиной, учите-
лю-логопеду нашей группы
О.А. Арутюнян, а также кол-
лективу сотрудников биб-
лиотеки за творческий подход
в воспитании наших детей.

Родители детей
группы № 6

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДЕАВЛЯЕТ

ЧИТАТЕЛЬ ЕАССКАЗЫВАЕТ

В детской школе ис-
кусств № 2 им. И.Я. Паниц-
кого 15 апреля прошло ме-
роприятие, посвящённое
Всемирному дню распро-
странения информации о
проблеме аутизма. Оно на-
чалось с мастер-классов от
Балаковского центра «Се-
мья», в ходе которых волон-
тёры подарили ребятам
хорошее настроение. На-
стоящий праздник музыки
и поэзии подготовили пре-
подаватели и воспитанни-
ки ДШИ № 2. Участниками
концерта стали также дети
с поражениями опорно-
двигательного аппарата,
которые читали стихи, иг-
рали на музыкальных ин-
струментах и исполняли
вокальные композиции.

На сцену выходили и
сами виновники торжества.
Аутистам очень трудно вы-
ступать перед публикой, и

пример балаковских детей
показал их большую внут-
реннюю силу и способ-
ность преодолеть страхи.
Ведущая мероприятия –
директор школы искусств
№ 2 В.А. Горбунова – про-
никновенно делилась по-
лезной информацией о
людях с аутизмом, об их
мироощущении и их отли-
чиях от других. Оказалось,
мы так мало знали о «детях
дождя», и теперь можем
лучше понимать их!

Участники получили
приятные подарки и ог-
ромный заряд положи-
тельных эмоций. В завер-
шение мероприятия все
его участники и гости вы-
пустили в небо синие
шары – в свободный по-
лёт, вперёд, через тернии
к звёздам.

Татьяна Соловьёва,
17 лет

ЧИТАТЕЛЬ СООБЩАЕТ
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Стресс – это реакция организма на сильные эмоции
(отрицательные или положительные), суету и перенапря-
жение. В этот период организм человека начинает
вырабатывать гормон адреналин – ему же нужно найти
выход!

Многие уверяют: стресс – обязательная составляющая жиз-
ни каждого человека: без таких эмоций, «встрясок» и волнений
жизнь будет слишком скучна и пресна. Но следует понимать, что
если стрессовых ситуаций очень много, то организм устаёт, на-
чинает терять силы и способности решать даже сложные про-
блемы.

Природа и друзья –

лучшие помощники
Обязательно каждую неделю посвя-

щайте целый день общению с друзья-
ми и близкими, активному отдыху или
любимому хобби, например рыбалка,
велопрогулка, поход в лес за ягодами и
грибами, пикник на природе, посидел-
ки на даче и т.д.

Отвлекитесь!
Займитесь медитацией или йогой.

Во время травмирующей ситуации от-
ключитесь на 2 минуты и глубоко поды-
шите. Можно вдыхать эфирное масло
герани или лаванды, они нормализуют
давление и расслабляют.

Абстрагируйтесь от навалившихся
проблем: пройдитесь по магазинам,
посетите спа-салон, сделайте педикюр
или покрасьте волосы в новый цвет.
Цель – переключить внимание на ко-
роткий период, чтобы дать нервной
системе и мозгу время на восстанов-
ление.

Запишитесь в школу танцев, бас-
сейн, фитнес-центр или любую
спортивную секцию. Помимо приобре-
тения стройной фигуры и грациозной
пластики, вы сможете с помощью
спорта эффективно снимать стресс.

Релакс для здоровья
Начните посещать массажиста. Ча-

совой релакс-массаж творит чудеса и
растворяет блоки, которые формиру-

ются из-за стресса в са-
мых разных точках тела.

Ходите в парную. Это
прекрасная возмож-
ность пооб-
щаться с дру-
зьями, по-
быть наеди-
не с близкими
и расслабиться.
Используйте для про-
парки берёзовые, эвка-
липтовые или дубовые ве-
ники и расслабляющие
эфирные масла: хвоя, ки-
парис, апельсин, пачули,
роза.

Перед сном обязатель-
но снимите напряжение. Для
этого, лёжа в кровати, на-
прягите все мышцы тела,
включая лицевые, а за-
тем полностью их расслабьте. Повторяй-
те несколько раз, пока не почувствуете,
что скованность прошла.

Секретная формула

бодрости
Справиться с быстрой утомляемос-

тью и сонливостью на пороге лета помо-
гают полезные продукты.

Финики благодаря высокому содер-
жанию микроэлементов и витаминов
группы А и В восстановят силы и повысят
работоспособность. Помимо этого, фи-
ники содержат дофамин – вещество, ак-

тивизирующее мыс-
лительные про-
цессы.

Курага –
просто кладезь

полезных для со-
судов головного
мозга веществ –

фосфора, ка-
лия, магния.
Для улучшения
памяти рекомен-
дуется съедать
50 г кураги в день.

Если вам нуж-
ны собранность и

хорошая память,
съешьте горсть лю-

бых орехов. В них со-
держится лецитин – веще-

ство, которое поможет лучше усва-
ивать информацию. Диетологи ут-
верждают, что селен, которым бо-
гаты орехи, улучшает настроение.
Несколько орешков на завтрак – и

улыбка обеспечена до вечера!
Справиться со стрессом

помогают травы и лекар-
ственные препараты. Ро-
диола розовая («золотой
корень») и левзея сафло-

ровидная поддерживают
иммунитет, повышают стрессоустойчи-
вость, дают организму дополнительные
энергию и бодрость. Принимают ут-
ром. Мята и пустырник помогают снять
накопившееся напряжение, обеспечи-
вают здоровый крепкий сон. Зверобой
гармонизирует процессы торможения
и возбуждения, являясь природным ан-
тидепрессантом. Принимают вечером.

Также нормализовать внутренние
биологические ритмы помогут следу-
ющие продукты: проропенные злаки,
свежая зелень, каши, квашеная капуста
со свёклой, жирная морская рыба.

okeydoc.ru

По сути, причиной развития стрессового состояния может стать

абсолютно любая ситуация, которая может оказать сильное

воздействие на человека. Например, для многих потеря

перчаток считается пустяком, лёгкой досадой, но есть

люди, которые расценивают такую потерю с другой

стороны – переживания, расстройство, настоящая

трагедия.
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Зарядка для ума

ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
В «БВ» № 18 от 1 мая 2018 года на стереокартинке
была изображена белка с орехом, героиня мультфильма
«Ледниковый период». Жеребьёвка определила
победителя из трёх наших читателей: это Валерия
Быкова,  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,
10 мая, включительно.

НАЙДИ
7

ОТЛИЧИЙ

Внимательно
рассмотри сову.

Все буквы, которые
найдёшь на ней,

зачеркни в таблице –
и узнаешь, в какое время
суток сове нужны очки.

Выбери,
что

на переднем
плане,

а что
на заднем.

Раскрась
картинку.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
В №18:

РАСКРАСКА
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О героях былых времён...
Шиварёв Сергей Семёнович – гвар-

дии младший лейтенант – свою после-
днюю награду получил уже после вой-
ны. Наградной лист подписан 30 июня
1945 года. 22-летний мужчина, про-
шедший войну на Т-34, был на-
граждён орденом Красной Звез-
ды по ранению, значится в доку-
менте. А ранение он получил в
боях 9 октября 1944 года при взя-
тии Риги, будучи командиром
танка.

За две недели до этого тяжёло-
го ранения экипаж Шиварева также
отличился, в результате чего команди-
ра танка наградили орденом Отече-
ственной войны 1 степени. В этот день,
22 сентября, гвардии младший лейте-
нант руководил разведкой боем. Отра-
жая контратаки противника, он вооду-
шевлял экипаж своего танка. Тогда эки-
паж Шиварёва прошёл с боями 12 ки-
лометров и занял 4 населённых пунк-
та, уничтожив при этом 12 немецких сол-
дат, захватил 8 пленных и взял трофеи
– 2 пушки.

Памяти павших достойны
Родственники ветерана собрались

4 мая на кладбище в с. Плеханы, где он
похоронен. За оградой – новый памят-
ник из мрамора, портрет выполнен гра-
вёром. На памятнике – звезда: здесь
похоронен участник Великой Отече-
ственной войны.

– Это наша история, наш долг и наша
работа, – говорит Станислав Мельник,

и.о. главы Быково-Отрогского МО, обес-
печивший установку памятника и приехав-
ший лично поздравить родственников
Сергея Шиварёва. – Совместно с руко-
водством местного отделения «Единой

России», общественной организаци-
ей «Боевое братство» мы  не пер-

вый год устанавливаем памят-
ники ветеранам Великой Оте-
чественной войны в разных сё-
лах нашего района. Для каж-

дого из нас оказать помощь в
такой ситуации –

это естественно:
нет чужих ветера-

нов, все они выжили или
погибли, чтобы жили и по-
мнили о них мы.

–Очень трогательное
событие, – отозвался о
происходящем присут-
ствовавший на мероприя-
тии Олег Удилов, руково-
дитель местного отделе-
ния «Молодой Гвардии».
– Только представишь: ге-
рой, танкист, молодой
мальчишка, бои велись
несколько дней – либо вы-
жил, либо нет... Родственники должны
гордиться таким человеком, должны пе-
редавать подрастающему поколению
каждую деталь его биографии.

Выполнить святой долг
Сергей Семёнович Шиварёв после

войны вернулся в родные Плеханы.
Здесь у них с супругой родился сначала

сын, а потом и дочь. О войне отец рас-
сказывал нечасто, говорят родные, но
помнил о ней всегда. Умер он в 1985 году.
Уже после его смерти появилась на свет
молодая поросль Шиварёвых-Лавро-
вых: 12 внуков и правнуков – поровну и
тех, и других – и один праправнук.

– Мы каждый год приезжаем из го-
рода в деревню на кладбище, – расска-
зывает внучка Сергея Семёновича Ши-
варёва Юлия Лаврова, – с каждым го-
дом родителям всё сложнее это делать:
прежний памятник был металлическим,
каждый год мы его красили, поддержи-
вали в хорошем состоянии. Несколько раз
обращались в военкомат с просьбой по-
мочь установить новый памятник. В пос-
ледний раз нам ответили, что нужно об-
ратиться в приёмную
президента. Я так и
сделала.  Через три
недели нам позвони-
ли, назначили встре-
чу, произвели заме-
ры, предложили на
выбор гранит или мра-
мор, мы привезли фото-
графию дедушки. И вот
накануне Дня Победы произошла уста-
новка памятника. Нет слов, чтобы опи-
сать наши эмоции: такая забота трогает
до слёз. Большое спасибо главе Бала-
ковского муниципального района Алек-
сандру Соловьёву, и.о. главы Быково-От-
рогского МО Станиславу Мельнику.

Живы в сердцах
Юля Лаврова, внучка Сергея Шива-

рёва – инициатор предпраздничных ме-
роприятий.

– Подарок дедушке на 73-ю годов-
щину Великой Победы – разве не спра-
ведливо? Разве мой дедушка этого не
достоин? – спрашивает она. – Для нас
сумма была непосильной, поэтому и об-

ратились за помо-
щью к власти и
получили челове-
ческое отношение,
убедились, что
память о ветера-
нах, об участниках
Великой Отече-
ственной войны –
это священно.

Дочка Юли
учится во втором
классе. На школь-
ном мероприя-
тии, посвящённом
Дню Победы, она
будет рассказы-
вать о своём пра-

деде, который был танкистом,  прошёл
за войну 262 населённых пункта, по про-
гнозам врачей должен был жить после
ранения не дольше года, но жив до сих
пор – в памяти своих родных и всех, кто
с особым чувством каждый год ждёт
май. Потому что в мае главный празд-
ник – День Победы.

Наталья ИВЛИЕВА

КСТАТИ
В соответствии со ст. 24
закона «О ветеранах» госу-
дарство не устанавливает
памятник, а возмещает
расходы по его установке.
Организация установки
памятника лежит на род-
ственниках. Они предостав-
ляют документы в военкомат.
Оплата производится после
установки и не превышает
суммы, установленной
законом.

Ю. Лаврова

С. Мельник

Накануне Дня Победы в Быково-Отрогском МО

ветерану войны установили новый памятник.



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ

– 1-к. кв., 14/30 кв. м, 6/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 52, б/постед. 8-927-109-37-11.
– 1-к. кв., 18/36/9 кв. м, 8/9, ул. 60 лет
СССР, счёт., б/постед., тотг. 8-927-057-
32-30.
– 1-к. кв., 19/34 кв. м, ул. Титова, 45,
балк. не застекл., 800 т. т. 8-919-836-
26-99.
– 1-к. кв., 22 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 4, с/у совмещён, б/постед.,
600 т. т., тотг. 8-903-020-68-44.
– 1-к. кв., 27,8 кв. м, 4/9, ж/г. 8-937-970-
98-13.
 – 1-к. кв., 30 кв. м, 5/9, ул. 60 лет СССР,
пл. ок. и балк., л/з, кондиц. 8-937-265-
93-88.
– 1-к. кв., 37/11 кв. м, 2/9, ул. Бт. Заха-
товых (т-н ГЭС). 8-937-806-24-40.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 3/4, 1 м-н, б/з, б/постед.
8-903-045-51-56.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 5/5, ул. Минская,
10, б/б, б/постед., 750 т. т. 8-927-629-
30-57.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71
(т-н «Отанжа»), пл. ок., кондиц., тем.
ктовли, 750 т. т. 8-927-149-48-22.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 4/5, т-н «Отанжа»,
тем., кондиц., пл. ок., натяж. потолок,
кух. гатнитут. 8-937-259-15-97.
– 1-к. кв., 30,6 кв. м, кух. 6,5 кв. м, 4/5,
ул. Минская, 27, петеплан., тем., клад.,
кондиц., кух. гатнитут, 980 т. т. 8-937-
259-15-97.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 3/5, 4 м-н, пл. ок., б/з,
собств. 8-927-918-51-03.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 2/9, 4б м-н, китп.,
лодж., 900 т. т., тотг. 8-927-051-95-83.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 14/30 кв. м, 8/9, ул. Степная,
8а (10 м-н).  8-937-143-91-95.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 8/9, б. Роз, 11
(7 м-н), б/постед. 8-905-383-70-21.
– 1-к. кв., 19/37/8 кв. м, 10-й эт., 11-м-н.
8-937-024-40-18.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 1-й эт., Сат. шос-
се (11 м-н), собств. 8-927-143-45-57.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 4/9, 9 м-н,
1200 т. т. 8-960-354-90-29.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 8/9, 8а м-н,
1150 т. т. 8-987-829-12-80.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 1/9, пт. Гетоев,
29/3, отл. сост., 1280 т. т. 8-937-636-
14-34.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 7-й эт., 7 м-н,
пл. ок., балк., счёт. 8-937-226-91-12.
– 1-к. кв., 26 кв. м, 1/5, 21 м-н. 8-987-
334-88-21.
– 1-к. кв., 28 кв. м, наб. Леонова, 78,
б/постед. 8-927-122-05-04.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 2/9, 5а м-н, тем.,
мебель, пл. ок., счёт., л/з, кондиц.
8-927-125-54-50.
– 1-к. кв., 29,3 кв. м, 8/9, 10 м-н, тем.,
б/постед. 8-903-021-68-67.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 9а, 900 т. т. 8-927-147-04-94.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– 2 комнаты, 32 кв. м, 7-й эт., 10 м-н,
удоб. на 8 семей, пл. ок., мет. дв., 500 т. т.
8-906-319-59-03.
– Комнату, 3/5, ул. Коматова, 148, ч/у,
тем., собств., 550 т. т. 8-987-308-12-21.
– Комнату, 15 кв. м, 1/2, ул. Розы Люк-
сембутг, «клопятник», ч/у. 8-927-229-
02-40.
– Комнату, 17 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная,
12, удоб. на 8 семей. 8-937-246-39-01.
– Комнату, 17 кв. м, 8-й эт., пт. Гетоев,
31, удоб. на 8 семей, подведена вода,
пл. ок., мет. дв., 435 т. т., можно мат.
кап. 905-38-77-578.
– Комнату, 17 кв. м, 6-й эт., пт. Гетоев,
27, уд. на 8 семей. 8-927-910-60-42.
– Комнату, 17,4 кв. м, 4-й эт., пт. Гето-
ев, 1, уд. на 8 семей, тем., возм. мат.
кап., тотг. 8-937-807-54-09.
– Комнату, 19 кв. м, ул. Коматова, 144,
ч/у, 510 т. т., собственник. 8-903-381-
49-90.
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ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Советская, 4 сот., под ИЖС
или 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-
таж, хозпосттойки, 12 сот. 8-937-252-
93-70.
– Дом, п. Дзержинский, ул. Китова,
60 кв. м, газ, вода, 6 сот. 8-927-620-
46-36.
– Дом, п. Дзержинский, 60 кв. м, де-
тев., баня, гатаж, 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, бтевен-
чатый, газ, вода, гатаж, подвал. 8-937-
244-05-99.
– Дом, в черте города, 60 кв. м, газ,
вода, центт. 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-
оготод, скваж., газ, погтеб, 6 сот. 8-987-
824-44-15, 8-909-336-46-84.
– Дом, ул. Фадеева, 6 сот., недотого.
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, гатаж 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. Кушум, газ. отопл., хоз-
постт., баня, сад, оготод, дёшево.
8-927-229-36-13.

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

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 50,3 кв. м, 5/5, ул. Чапаева,
113, б/б, тем. ктовли в 2016 г., 1250 т. т.
8-927-151-17-80.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 1/9, ж/г. 8-927-056-
47-09.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 4/9, ул. Бт. Захато-
вых, 146, мебель, кух. «Матия», отл.
сост., тем. 8-937-224-93-30.
– 3-к. кв., 70 кв. м, 7/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 17, б/тем., 1780 т. т. 8-908-559-
24-41.

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

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., Сат. шоссе, 69/5, вставка.
8-927-225-83-13.
– 3-к. кв., 11 м-н, вставка, тем., ме-
бель. 8-927-138-16-16.
– 3-к. кв., 2/9, ул. Ттнавская, 5 (5 м-н),
тем., или обмен на дом в четте готода.
8-929-778-76-58.
– 3-к. кв., 8а м-н, тем., нов. мебель.
8-927-112-26-89.
– 3-к. кв., 6-й эт., 5 м-н, китп. 8-987-381-
20-90.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 2-к. кв., п. Возрождение Хвалынс-
кого р-на, удоб., дёшево. Сточно!
8-937-260-09-63.
– 2-к. кв., 22/34 кв. м, 3/5, р/п Духов-
ницкое, л/з, пл. ок., совм. с/у, хот.
сост., 310 т. т. 8-927-110-85-59.
– 2-к. кв. в коттедже на 3-кв., с. Ната-
льино, тем., пл. ок., АОГВ, мет. дв.,
вода, зем. уч-к. 8-937-247-61-86.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 8/12, т-н сош №25, петепла-
нит. в 3-к. кв., 1330, б/постед., тотг.
8-927-165-42-46.
– 2-к. кв., ул. Ктасноатмейская, б/б,
б/тем., 850 т. т. 8-937-226-27-31.
– 2-к. кв., 24/42 кв. м, 4/4, ост. «Шлю-
зы», китп., балк., колонка, тем. в кухне
и ванной. 8-927-131-96-11.
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука,
ТСЖ, б/б, счёт., пл. ок., нов. ттубы,
1100 т. т., тотг. 8-927-159-98-09.
– 2-к. кв., 27/45 кв. м, 7/9, ул. Ленина,
107, б/з, с/у тазд., нов. ттубы, с/т.
8-927-229-02-40.
– 2-к. кв., 28/44,9 кв. м, 9/9, ж/г, балк.,
счёт., ттубы нов. 8-977-728-48-79.
– 2-к. кв., 31/48 кв. м, 4/5, ул. Ф. Соци-
ализма, 1а, счёт., нов. с/т, собств.,
1200 т. т. 8-937-265-15-80.
– 2-к. кв., 40,7 кв. м, 3-й эт., ул. Ктас-
ноатмейская, 11, б/б, б/каптем.,
1100 т. т., тотг.  8-927-22-138-97.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, ж/г, панельн.
8-927-279-75-74.
– 2-к. кв., 40,3 кв. м, 5/5, ул. Рабочая,
59, 1050 т. т. 8-927-918-66-03.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 5а, б/б, пл. ок., тем., 1150 т. т.
8-908-545-99-53.
– 2-к. кв., 41,1 кв. м, 3/5, ж/г, б/б, б/по-
стед. 8-987-369-90-10 (после 17.00).
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/4, ул. Титова, 9,
950 т. т. Сточно! 8-927-222-56-18.
– 2-к. кв., 42,2 кв. м, 2/2, ж/г, китп.,
балк., окна во двот. 8-927-057-95-93.
– 2-к. кв., 45 кв. м,  9/9, ж/г, счёт., тту-
бы, балк., ок. пласт.  8-927-120-36-05.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 4-й эт., ул. Ф. Соци-
ализма, 4а, 1850 т. т. 8-927-146-62-74.
– 2-к. кв., 56 кв. м, 4/9, ул. Светдлова,
31, нов. ок., с/т, ттубы, дв., кондиц.,
в/нагтев. 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. т., тотг, собственник.
8-937-972-16-85.
– 2-к. кв., ул. Минская, 8. 8-919-834-
81-95.
– 2-к. кв., 24/35/6 кв. м, 4/5, ул. Шевчен-
ко, 104, лодж., пл. ок., натяж. потолки, кух.
мебель, кондиц., счёт., нов. ттубы, от
собств., 780 т. т. 8-937-247-81-63.
– 2-к. кв., 29/46/7 кв. м, ул. Шевченко,
46, л/з, счёт., сплит-сист., с/у тазд.,
тёпл., частич. мебель, тотг.  8-927-106-
97-43.
– 2-к. кв., 40,4 кв. м, 4/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 21, собств., 1200 т. т., тотг.
8-937-972-16-85.
– 2-к. кв., 40,4 кв. м, 3/5, 3 м-н. 8-909-
331-80-31.
– 2-к. кв., 41,7 кв. м, 4/5, наб. Леонова,
14, пл. ок., хот. сост., 1150 т. т. 8-927-
225-16-22.
– 2-к. кв., 43,9 кв. м, 2/5, 2 м-н, балк.,
б/тем. 8-962-621-77-27.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 8/9, ул. Степная, меб., хот.
сост. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 8-й эт., 11 м-н, балк.+лодж.,
б/тем., тотг. 8-927-620-69-33.
– 2-к. кв., 4/9, 5 м-н, пл. ок., от собств.
8-937-250-03-29.
– 2-к. кв., 8-й эт., 11 м-н, б/тем., балк.
+лодж., тотг. 8-927-620-69-33.
– 2-к. кв., 11 м-н, т-н кафе «Замок», пл.
ок., мебель. 8-927-224-96-15.
– 2-к. кв., 30/48/6 кв. м, 5/5, ул. Степ-
ная, 13 (8 м-н), балк., тем., все счёт.
8-927-102-43-22.

– 2-к. кв., 32 кв. м, 7-й эт., общежитие
10 м-н, уд. на 8 семей, мет. дв., пл. ок.,
550 т. т. 8-906-319-59-03.
– 2-к. кв., 33/53/8 кв. м, 9/9, 7 м-н, пл.
ок., нов. ттубы, счёт., б/постед., 1550 т. т.,
тотг.  8-960-349-19-49.
– 2-к. кв., 33/53 кв. м, 7/9, 6 м-н, б/з,
пл. ок., от собств. 8-927-052-88-38.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1-й эт., 9 м-н, чистая,
с/т, счёт., пл. ок., или поменяю, собств.
8-987-315-42-09.
– 2-к. кв., 44,8 кв. м, 5/5, ул. Ттнавская,
15, балк., кондиц., меб., 1250 т. т. 8-937-
224-19-19.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 36, 1250 т. т. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 48,8 кв. м, 5/5, 8 м-н, «таспа-
шонка», от собств. 8-927-115-31-37.
– 2-к. кв., 48,3 кв. м, ул. 30 лет Победы,
71а (т-н дома-интетната для птестат.
и инвалид.), 780 т. т. 8-927-116-47-84.
– 2-к. кв., 50,6 кв. м, 2/9, ул. Б. Роз, 11,
б/постед. 8-927-116-16-02.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 8/9, ул. Степная, 19,
1840 т. т. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 5/9, ул. Ттнавская, 73,
л/з, пл. ок., 1680 т. т. 8-951-880-79-21.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 6/9, пт. Энетгетиков,
1600 т. т. 8-927-123-63-15.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 6/9, 8а м-н, пл. ок.
8-927-057-34-75.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 8/9, наб. Леонова,
61. 8-927-107-10-75.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 5/9, ул. Ттнавская,
73, тем., 1700 т. т. 8-908-559-14-78.

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

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
– Здание 1100 кв. м, ул. Заовтаж-
ная, 20. 8-927-627-08-03.
– Нежилое помещение, 200 кв. м, ж/г,
недотого. 8-927-114-35-26.

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

– 3-к. кв., 50 кв. м, 5/5, 8 м-н, чистая,
ттубы заменены. 8-937-241-44-50.
– 3-к. кв., 54 кв. м, 1/5, пт. Гетоев, тем.,
1650 т. т., тотг. 8-927-138-16-16.
– 3-к. кв., 57 кв. м, 1/5, пт. Гетоев, 28.
8-927-123-63-15.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 8/9, Сат. шоссе, 69,
тем., лоджия. 8-905-327-30-11.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/9, пт. Гетоев, 22
(8 м-н), погтеб. 8-927-129-82-37.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 2/9, 8а м-н, л/з,
1900 т. т. 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 Сат. шоссе, 81,
2 лодж., от собств. 8-937-220-52-01.
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– 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, «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.

МЕНЯЮ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Витрины морозильные, магазинные,
б/у. 8-927-146-67-36.
– Колонку газовую, старого образца,
б/у, хор. сост. 8-937-263-04-17.
– 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.
– 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.

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.
– Куртки зим. и осень-весна, б/у, недо-
рого. 8-937-807-82-34.
– 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.

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.
– Кресла, 2 шт. и кресло-кровать. 8-937-
144-27-05.
– Кровати металлические, б/у. 8-937-
978-37-94.
– 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.
– Стенку 5-секц., или отдельными сек-
циями. 8-937-144-27-05.
– Стол компьютерный, компактный, цв.
«тёмный орех», отл. сост. 8-937-807-
82-34.
– Стол обеденный, расклад., полиров.,
цв. «орех», 80х131/181, пр-во Чехии.
8-927-156-79-30.
– Тумбу, внутри 2 полки, 60х80х85. 8-937-
144-27-05.
– 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. 2-4 года, дёшево. 8-927-050-93-56.
– Конверт дет., для девочки, дёшево.
35-17-98.
– 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. 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, хозпостр., сад,
огород, 4 сот., торг. 8-927-134-58-10.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-132-93-11.
– Дом, с. Криволучье, 41 кв. м, кирп.,
благоустр., ухож. участок 14 сот.,
б. Иргиза. 8-927-054-82-98.
– Дом, с. Куликовка Вольского р-на,
40 кв. м, газ. отопл., АОГВ, 30 сот., при-
ватиз. 8-927-052-53-79.
– 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, Ст. Яблонка, 2-эт., газ, вода,
ванная, туалет, баня, бассейн, 35 сот.
8-919-836-30-33.
– 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.
– Коттедж, с. Комёжка, 106 кв. м,
2-эт., пл. ок., 4 комн., 2 с/у, ванная,
2 веранды, все сч., 6 сот., гараж, баня,
хоздвор. 8-987-308-88-41.
– 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.

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.

ЗАЙМ
ПОД ЗАЛОГ

НЕДВИЖИМОСТИ
8-927-911-76-88

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

– 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» (ул. Вокзаль-
ная,49), 5,5 сот., домик, насажд., 290 т. р.
8-927-142-17-36.
– 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, «Романтик», 8 сот., есть всё.
8-937-027-86-05.
– 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.
– Дачу, сброс. канал (1-я остановка),
4 сот., домик, насажд., ухожена. 8-927-
159-46-27.
– Дачу, ст. пристань, свет, вода, все
насажд. 8-937-263-01-09.
– 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.
– Дачу, «Энергетик» (с. Меровка
Вольского р-на), 6 сот., есть всё. 8-927-
108-39-08.

– Участок дачный «Химик-2», 9 сот.
8-927-100-27-14.
– 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 дач., «Приморье», 4,5 сот.,
приватизирован. 8-927-6226-999.
– 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.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Велосипед дет., до 7 лет, отл. сост.
8-927-107-96-83.
– Велосипед дет., для реб. 4-7 лет, цв.
бело-красный, б/у 2 сезона, отл. сост.,
недорого. 8-937-266-19-26.
– Велосипед-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.

– Аквариум, 75 л, есть всё, оборудован
полностью и декорирован, 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.
– Банки 10-л, 3 шт., цена договорная.
32-08-00.
– Банки 3-л. 8-927-125-00-84.
– Бутыли стеклянные, 10 л. 8-927-132-
28-79.
– Вазу хрустальную с отделкой из ме-
талла, нов. 62-53-18.
– Вентилятор Elesta. 8-927-156-70-91.
– Грампластинки. 8-927-104-73-90.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Диски DVD, МР-3 (м/ф, музыка, спид-
вей и мн. др.), 25 р./шт. 8-937-966-01-51.

ПРОЧЕЕ

– 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.
– Спецодежду в комплекте, нов., куртки
зима/весна/осень, б/у, недорого.
8-937-807-82-34.
– 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.

 – В 1-к. кв. с хозяйкой возьму кварти-
рантку без в/п, возможно бесплатно,
возможна перспектива. 8-927-227-
28-22.
– Комнату в 4-к. кв., 5 м-н, прожив.
с хозяйкой, недорого. 8-937-264-36-17.
– 1-к. кв., 10 м-н, частично меблир., 7 т. р.
+свет. 8-927-152-25-42.
– 1-к. кв., р-н «Детского мира», на длит.
срок. 8-927-109-67-36.
– 1-к. кв., ж/г, на длит. срок. 8-927-225-
18-47.
– 2-к. кв., ж/г, с мебелью. 8-927-057-
25-16.



КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОСАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ СРУГОЕ Купоны
принимаются
по адресам:
клоскл «Влрма»

(ост. 7 м-н, 10 м-н,
ул. Млнская, ост. «Рынок»,

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

«Балаковскле вестл».

28 № 19 от 8 мая 2018 г.Объявления

ЯРМАРКА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2108, КПП 5 лет, хор. сост.
8-904-240-43-32.
– ВАЗ-2111, 2003 г., пр. 160 т. км,
капремонт двлгателя, цена договор.
8-927-059-77-49.
– ВАЗ-Приору, 2011 г., седан, МКПП,
пр. 70 т. км, 1 хоз., 250 т. р., торг. 8-987-
831-80-18.
– ГАЗ-24-10, 1990 г., пр. 100 т. км, цв.
белый, злм. резлна, салон нов. образ-
ца, всё родное. 8-927-918-77-63.
– ГАЗ-3110, 1999 г., цв. белый. 8-929-
770-92-05.
– Ладу «Калину», 2013 г., хэтчбек, 240 т. р.
– Ниву-21214, 2006 г., пр. 79 т. км,
лнжектор, 5-ступен. КП, цв. слнлй, хор.
сост. 8-927-132-99-89.
– Ниву, 1996 г., цв. белый, дв. отремон-
тлр., нов. кардан, мосты не помятые.
62-04-80.

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.

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

– 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, «Сирена» (1 м-н, за мечетью),
4х6, свет, погреб, стеллажл. 62-40-46,
8-927-620-66-60.
– Гараж, р-н мечети  («Слрена»), есть
всё, 80 т. р., ллл сдам в аренду, 700 р./
мес. 8-927-121-38-07.
– Гараж каплт., напротлв 11 м-на,
8,5х5х2,7, нов., прлватлз. 8-927-140-
48-90.
– Гараж, ул. Комарова, 122а, полу-
подвальный, яма, стеллажл, подвал.
8-927-153-36-07.
– Гараж, Линёво, 2-уровневый. 8-927-
140-56-29.
– Гараж, «Машиностроитель» (р-н но-
вого моста), есть всё. 8-927-131-77-65.

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.
– ВПЗ переднепрлводной, «Нлву», лно-
марку. 8-937-963-05-99.
– Велослпед. 8-919-838-94-19, 8-937-
813-31-66.
– Генератор  на ВПЗ-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 компьютер, монлтор,
прлнтер ллл комплектующле, в любом
состоянлл. 8-937-249-24-43.
– Прлму в дар пылесос. 8-927-152-
11-73.
 – Прлму в дар формы для выпеканля
вафель, орешков, печенья. 8-927-143-
08-55.

– Пвторезлну лет. Hankook, 225/70/R-
16, на длсках, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Генератор ГПЗ-53, ППЗ, отл. сост.
8-927-108-13-74.
– Дверь правую для а/м «Ока». 8-937-
978-37-94.
– Длскл на ВПЗ, R-13, б/у. 8-937-960-
49-10.
– З/ч для а/м ВПЗ: 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 ВПЗ-2108, б/у,
стёкла. 8-904-240-43-32.
– Колесо с покрышкой к м/ц «Урал», круп-
ный протектор, нов. 8-903-381-49-99.
– 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
– Дрель электрлческую. 8-937-263-
04-17.
– Двлгатель электр., 380 V, 1,7 кВт, 2800
оборотов. 8-903-381-49-99.
– Скобу стролтельную, ст. 3, д. 12 мм,
дллна 350 мм, 35 шт. 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

– Гараж, «Мозаика» (4б м-н, за в/ч),
4,2х6, свет, погреб, стеллаж, оформ-
лен, 120 т. р. 8-927-113-16-42.
– Гараж, «Радуга», ул. Ленлна, подзем.,
отопл. Срочно! 8-937-244-05-02.
– Гараж «Сантехник» (Садовые Вы-
селкл), 4,5х6, 2-уровневый. 8-937-
263-64-66.
– Гараж, 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 каплт., «Энергия» (р-н ст.
«Труд»), есть всё. 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.

ПРОСАЁМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы)

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

Цена от 29 т. р.

8-906-396-98-64

– 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.
– Электромотор, 1,5 V, 1370 об., с ре-
дуктором. 8-903-381-49-99.

– 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.
 – Матрас надувной, 2-спальный, с на-
сосом, нов. 8-937-263-04-17.
– Модель брлгантлны «Плые 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).
– Пододеяльнлкл сатлновые, белые,
с вышлвкой, 2-спальные, нов. 8-937-
807-82-34.
– 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.
– 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.
– Электротовары: утюгл, чайнлк. 8-937-
263-04-17.
– Энцлклопедлю детскую. 8-927-125-
00-84.
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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

– Строим бани. 8-987-365-86-75.
– Окажу помощь по уходу за больными. 8-927-139-98-86.

– Строительно-отделоч-
ные работы. Качествен-
но. Гарантия. Недорого.
8-927-279-71-30.

УСЛУГИ

– Бухгалтера на дому, ох-
ранника. 8-964-879-61-49,
8-937-813-31-66.
– Посудомойки, жен. 32
года, опыт, ответственная,
без в/п. 8-927-101-51-86.

ИЩУ РАБОТУ

– Продавцы на квас.
8-937-255-10-45.
– Помощник для дач-
ных работ (посадить
картофель). 8-937-
815-76-79, 44-12-71.

ТРЕБУЮТСЯ

«Балаковские вести»

Реклама в газете
т. 44-91-69
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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

Сантехнические  работы
– Сантехник без выход-
ных. 8-927-052-69-75.
– Сантехнические ра-
боты, полипропилен,
металлопластик,  во-
досчётчики. Лицен-
зия. 8-927-225-31-71,
8-906-300-45-38, 68-
31-71.
– Прочистка канализа-
ции профоборудова-
нием. Сантехработы.
Город/район. 8-927-
125-41-13.
– Все виды сантехнических услуг. Счётчики. 8-937-023-34-50, 8-927-221-
93-25.
– Замена сантехники. Установка счётчиков. 8-937-226-46-42.

– Сантехнические и сварочные рабо-
ты. 8-927-131-79-27.
– Монтаж наружных и внутренних се-
тей. Замена водопроводных, канали-
зационных труб и систем отопления.
Установка водосчётчиков. Изготовле-
ние штроб под скрытую систему раз-
водки. Бурение отверстий различно-

го диаметра. Газоэлектросварочные работы. 8-927-157-82-61.
– Монтируем водопроводные и сливные колодцы. Врезка в магистраль.
Копаем слив за 1 день. Наружные и внутренние сети водопровода и канали-
зации. Осуществляем прокол под дорогой. 8-927-225-12-22, 681-222.

Грузоперевозки
– ГАЗель-тент. Город/межгород. Грузчики.
8-927-121-02-07.
– Грузоперевозки. ГАЗель с объёмным
фургоном. 8-927-620-78-47, 62-66-31.
– ГАЗель. 8-927-101-72-72.
– ГАЗель-тент. 8-927-222-98-50.
– ГАЗель. Город/межгород. Квартирные переезды. Грузчики. 8-927-229-
07-72.
– ГАЗель. Город/межгород. Грузчики. 8-927-225-49-38.
– ГАЗель. Грузчики. 8-927-110-97-03.
– ГАЗель. 8-927-918-89-17.
– ГАЗели 5-6 м. 8-927-229-41-70.
– ГАЗель-тент. 8-927-155-55-63.
– От ГАЗели до КамАЗа. Грузчики. Квартирные переезды. Перевозка пиа-
нино. Подъём/спуск стройматериалов. Транспортировка лежачих больных.

Без выходных. 8-937-246-04-72, 68-20-21.
– Грузоперевозки. Город/межгород. ГАЗель, мебельный фургон. Грузчи-
ки. 8-927-059-83-07.
– Грузоперевозки Renault-фургон от 250 руб. 8-937-261-10-28.
– Грузоперевозки. Город, межгород. 8-937-255-35-14.
– Грузоперевозки. ГАЗель высокая, межгород, грузчики. 8-927-279-
04-66.
– ГАЗель от 250 р. Грузчики. 8-927-137-10-38.

– Грузоперевозки, а/м ГАЗель. Межгород (попутный груз)/город. Опытные
грузчики. Квартирные, офисные, дачные переезды. Перевозка пианино,
сейфов. Разгрузка, подъём стройматериалов. Транспортировка лежачих боль-
ных. Качественно, недорого. Без выходных.  8-927-627-03-52, 8-965-888-28-68,
8-937-244-44-00.

Услуги спецтехники
– Автовышка. Экскаватор. Погрузчик. Гидромолот. Трамбовка. 32-50-50,
8-927-225-50-50, 8-927-147-04-41.
– Гидромолот «Bobcat», бур, вилы. 8-927-225-40-40.
– Мини-погрузчик «Bobcat». Гидромолот, ковш, вилы, бур, трамбовка. 8-927-
278-84-28.
– Кран-манипулятор (борт 10 т, стрела 6 м, 3 т). 8-927-225-37-70.
– Кран-манипулятор (стрела 3 т, борт 5т), автовышка. 8-927-225-40-40.
– «Bobcat» (вилы, автобур, щётка). Мини-экскаватор, манипулятор (борт 5 т, кран
3 т), вышка, эвакуатор. 8-927-115-80-05.
– Автовышка-манипулятор. Автокран (25-40 т). Гидромолот. Самосвал.
Погрузчик-экскаватор. Нал./безнал. расчёт.  8-927-144-53-07, 63-13-66.
– Кран-манипулятор 3-5 т. Борт 5-13 т.  8-927-278-84-28.
– Мини-погрузчик. Бур. Гидромолот. Щётка. Экскаватор.  8-927-229-56-94.
– Откачка 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.
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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, панели, кладка, обои, гипсокартон, стяжка, штукатурка, шпатлёв-
ка, линолеум, ламинат, двери, сантехника. Гарантия. 8-927-915-72-62.
– Сантехника, отделочные работы, работа с мебелью, электрика и т. д. 8-927-
118-30-89.
– Строительство дачных домов, бетонные работы (фундамент, стяжка, от-
мостка). 8-927-125-09-01.
– Клею обои, стелю линолеум, отделочные работы. 8-908-546-05-56.
– Домашний мастер. 8-937-220-55-31.
– Заборы, крыши, беседки, душевые, туалеты дачные. Внутренняя, внешняя
отделка домиков. 8-937-257-79-07,  34-03-20.
– Строительство домов, дач, бань, гаражей. Кровельные работы (мягкая
кровля, навесы), заборы, фасады, навесы из поликарбоната. Отделочные
работы (ремонт квартир, офисов, ванных комнат).  8-960-350-87-17.
– Строительство дач, коттеджей. Фундамент. Крыши. Фасады. Гипсокартон.
Штукатурка. Электрика. Стяжка. Ворота откатные. Заборы. Навесы. Бесед-
ки. 8-937-815-76-47, 68-23-21.
– Строительство зданий и сооружений, фундаменты, кирпичная кладка. Из-
готовление и монтаж металлоконструкций. Фасадные работы. Отделочные
работы. Ремонт квартир, магазинов, офисов. Сантехнические и электро-
монтажные работы. Изготовление проёмов любой сложности. Ремонт мяг-
кой и жёсткой кровли. Изготовление доборных элементов кровли, фасада
любой сложности и цвета. 8-961-642-5664.

Холодильники
Ремонт холодильни-

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

Ремонт холодильни-
ков, холодильного оборудования. 8-927-151-82-03.

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

Стиральные машины
Ремонт стиральных машин, микроволновых

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

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

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

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

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

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
– Окна ПВХ. Балконы. Отделка. Откосы. Москитные сетки. Жалюзи. Шторы
плиссе. 8-927-225-84-61, 8-927-225-19-14, 46-24-34.
– Окна. Балконы. Натяжные потолки. Входные и межкомнатные двери.
68-40-60, 68-30-20.
– Пластиковые окна «под ключ». Алюминиевые конструкции. Выезд в село.
8-927-225-42-79, 68-42-79.
– Окна. Алюминиевые балконы. Отделка. Натяжные потолки. 8-927-225-72-70,
68-72-70.
– Окна. Рассрочка. Скидки пенсионерам. 68-69-39, 8-927-225-69-39.
– Окна и двери ПВХ. Алюминиевые конструкции. Остекление и отделка лод-
жий и балконов. 8-927-143-60-01, 8-927-143-30-02.
– Пластиковые окна, алюминиевые конструкции, отделка балконов и лод-
жий, натяжные потолки. 68-19-38, 8-927-225-31-13.
– Пластиковые окна, алюминиевые конструкции, кондиционеры. 8-927-225-30-88.
– Любые виды остекления: окна, балконы, подъезды. Двери, потолки. 8-927-
145-00-01, 68-34-02.
– Натяжные потолки, бесшовные, матовые, сатиновые, лаковые. 8-927-225-
68-98, 68-68-98.
– Натяжные потолки пр-ва Франции, Бельгии. 8-927-225-33-03, 68-33-03.
– Натяжные потолки. 8-927-225-32-24, 68-32-24.
– Натяжные потолки (новые технологии монтажа – не сверлим стены). 68-46-00,
8-927-225-46-00, 8-927-119-90-90.

Всё для стройки и ремонта
– Блоки керамзитовые, доломитовые.
Керамзит. Щебень самарский с дос-
тавкой. 8-903-382-79-93.
– Навоз. Песок. Щебень. Грунт. Достав-
ка. Разгрузка. 8-927-140-89-64.
– Песок, щебень, керамзит, цемент.
Самосвал от 1 до 10 т. 8-927-624-66-56.
– Профнастил, забор, водосток,  ме-
таллочерепица, сайдинг, цоколь,  де-

кинг, (бельгийское качество, 25 цветов). Замер консультации, звонок БЕС-
ПЛАТНЫЙ! 8-927-794-64-64, 8(800) 550-04-30.
– Щебень, доломит, навоз, земля, карьерный песок. При заказе более 30 т
скидка 25%.   8-927-628-97-28.
– Щебень, песок, дрова. Самосвал ЗИЛ до 5 т, трёхсторонняя выгрузка. 8-927-
918-24-36.
– Песок, щебень, дрова. «Валдай»-самосвал до 5 т. Боковая, задняя выгруз-
ка. 8-927-225-77-11, 68-77-11.
– Пиломатериалы: доска обрезная, брус – 720 р./ м3, ОСП-3, 9 мм – 550 р./лист.
8-927-229-00-42.
– Пиломатериалы. Дисковая пилорама. Доставка по звонку. 1сорт  – 7500 р./м3,
2 сорт – 6000 р./м3. Утеплитель «Технониколь»  – 500 р./упаковка. Цемент «Евро-
500» – 270 р./мешок. Цемент – 200 р./мешок. Кирпич всех видов: красный
полнотелый М-200  – 11,50 р./шт. Котлы для бани – 12 т. р. Опилки – 50 р./
мешок. Скидка от объёма. Доставка, выгрузка на территории ООО «Балмет».
8-937-035-77-77, 8-927-119-83-83.
– Леспромхоз реализует: доска (дуб, сосна, липа, берёза, осина) обрезная – от
5800 р./м3, необрезная – от 4300 р./м3. Брус любого сечения, брусочки, рейка,
штапик, доска половая – от 480 р./м3.  Дрова – от 750 р./м3, евровагонка: кат. В
– 220 р./м3, кат. А – 280 р./м3. Имитация бруса – от 300 р./м3, все размеры. Блок-
Хаус  – от 420 р./м3. 49-05-48, 8-927-132-68-46, 8-937-243-37-37.

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 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00, 16.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.20 «Давай
поженимся!» (16+).
17.15 «Мужское /
ренское». (16+).
18.10 Чемпионат
мира по хоккею-
2018. Сборная
России - сборная
Словакии. Прямой
эфир. В перерывах -
Вечерние новости
с субтитрами.
20.25 Вечерние
новости с субтитрами.
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.30 Т/с «ПРАКТИ-
КА». Новый сезон.
(12+).
00.20 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 «Познер».
(16+).
02.00 Т/с «БЕЗОПАС-
НОСТЬ». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Модный
приговор.
05.05 Контрольная
закупка.

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.
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 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «СИДЕЛ-
КА». (12+).
00.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.50 Т/с «ВЕРСИЕ».
(12+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества
с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «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 «В СЕРДЦЕ
МОРЕ». (16+).
23.10 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ САМУРАЙ».
(16+).
04.20 Х/ф «ПАРНИ ИЗ
ДЖЕРСИ». (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.
11.20 Суд присяжных .
(16+).
12.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(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 «Реакция».
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЕВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
00.30 «Итоги дня».
01.00 НТВ-видение.
(16+).
01.40 «Место
встречи». (16+).
03.40 «Поедем,
поедим!» (0+).
04.10 Т/с «ППС».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Эффект бабочки».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 01.50 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИШОНА».
10.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.00 ХХ век.
13.00 «Мы - грамотеи!»
13.40 Д/ф «Балахонский манер».
13.55 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.35 Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории Констан-
тиновского дворца».
15.30 Библейский сюжет.
16.10 Звезды XXI века.
17.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад...»
17.40 «Агора».
19.45 Д/ф «Возрождение
дирижабля».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху».
22.40 Сати. Нескучная классика.
23.20 Т/с «ПУСТАЕ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI». (16+).
00.10 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».

06.30 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.30 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+).
19.40 Д/с «Непобедимая и легендарная».
(6+).
20.45 «Не факт!» (6+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Загадки века». (12+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Т/с «ОРДЕН». (12+).
04.00 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». (12+).
05.40 Д/с «Города-герои». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
14 мая – после 04:28 двад-
цать девятый день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Самый опасный из всех слож-
ных дней лунного месяца.
Бизнес и деньги: Один из
самых неблагоприятных
дней для работы. Не будут
удачными и торговые сдел-
ки. Деньги не нужно брать в
долг, и давать в долг тоже не
стоит.
Здоровье: Перед сном по-
лезно провести очищение
организма водой.
Стрижка волос: Для стриж-
ки не самое лучшее время.
Отношения: Сегодня вас
могут очень сильно оскор-
бить. Но не допускайте мыс-
ли о мести – это дурное чув-
ство, оно опустошает душу и
иссушает разум.
Брак: Неудачное время для
вступления в брак.
День рождения: У рождён-
ных в этот день людей жизнь
проходит в постоянной
борьбе и поиске. Чтобы вый-
ти на счастливую дорогу
судьбы, им нужно набить не
одну шишку.
Сны: Сны в эти лунные сутки
могут пугать, быть тяжёлыми
и неприятными, но, к счас-
тью, они часто обманчивы.

07.00 , 07.25, 07.50,
08.20ТЕЛЕТЕКСТ.
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, 15.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЕ
ОБЩАГА» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
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 ПРЕМЬЕРА! Т/с
«САШАТАНЕ». (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 «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
07.40 М/ф «Медведи
Буни. Таинственная
зима». (6+).
09.30 М/с Премьера!
«Кухня». (12+).
10.30 М/ф «Кунг-фу
Панда-3». (6+).
12.20 Х/ф «ЭЛИЗИ-
УМ». (16+).
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
22.00 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЕ». (16+).
23.00 Х/ф «НЕУПРАВ-
ЛЕЕМЫЙ». (16+).
Потерявший управление
огромный беспилотный ло-
комотив с токсичным гру-
зом несется, сметая все на
своем пути. Но главная
опасность состоит в том,
что если он сойдет с рель-
сов на очередном вираже,
химической катастрофы не
избежать. Все силы задей-
ствованы, все попытки ос-
тановить монстра тщетны,
планов на спасение не ос-
талось. Впрочем…

00.55 «Кино в
деталях». (18+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЕ». (16+).
03.00 «Взвешенные и
счастливые люди».
(16+).
05.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.50 Музыка. (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Х/ф «ВА-БАНК». (16+).
08.05 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЕ ЖЕНЩИНА».
(12+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+)..
19.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ». (16+).
03.20 Т/с «ОДИНОЧКА». (16+).

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

Программа СТВ
08:30 Итоги «Масштаб 1:1» (12+)
08:45 «Коробейник» (12+)
08:50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
09:10 Итоги «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 «ПЕТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЕ». (16+).
17.00, 03.00 Х/ф «МЭРИЕ». (16+).
19.00 «Дорожные войны». (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 «Дорожные войны». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
00.30 «Дорожные войны». (16+).
01.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК». (18+).
05.00 Улетное видео. (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Герасим, Ефим, Иг-
натий, Макар, Нина, Тамара.

Праздник:  День фрилансера
в России.



07.20 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ». (12+).
09.10 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
11.20 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». (16+).
13.15 Х/ф «ПРОРВА». (16+).
15.25 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ». (12+).
17.20, 05.20 Т/с «СВИРИДО-
ВЫ». (16+).
19.15 Х/ф «КЛУШИ». (16+).
21.20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
23.20 Х/ф «ГИДРАВЛИКА». (16+).
01.20 Х/ф «РУССКИЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК». (16+).
03.40 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». (0+).

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 «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ». (16+).
02.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 «Джейми у себя
дома». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
10.35 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
12.35 «Тест на отцов-
ство». (16+).
13.35 Д/с «Понять.
Простить». (16+).

15.15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ». (16+).
17.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
22.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
02.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
04.35 «Тест на отцовство». (16+).
05.35 Д/с «Понять. Простить».
(16+).

07.25, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с
«ОСА». (16+).
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 Игра в кино. (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «КАТЯ». (16+).
00.05, 01.10 Х/ф «ПСИХОПАТ-
КА». (16+).
01.00 Новости.
02.25 Игра в кино. (12+).
03.20 «Другой мир». (12+).
03.50 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
04.20 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).

08.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КА-
ЗИНО». (18+).
10.10 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО». (12+).
12.55 Х/ф «ЗАХВАТ». (18+).
14.30 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
16.20 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК».
(16+).
18.30 Х/ф «ТАЙНЫЙ ИГРОК».
(16+).
20.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
22.10 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
(18+).
00.10 Х/ф «СОБСТВЕННОСТЬ
ДЬЯВОЛА». (16+).
02.20 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
04.10 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-
СА». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
10.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-
НЕ». [16+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
14.40 «Мой герой. Леонид Кула-
гин». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]. «Печальный ки-
парис». Элинор получает ано-
нимное послание, из которого
следует, что богатая тетка не
собирается включать ее в свое
завещание. Девушка решает об-
ратиться к частному детективу,
чтобы выяснить, кто автор запис-
ки. Ей рекомендуют Пуаро...
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Х/ф «СУФЛЁР». 1-я и 2-я
серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Как украсть победу. Спе-
циальный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Крутые и
всмятку». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Право знать!» [16+].
03.05 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА».
[12+].
05.05 Х/ф «ДВОЕ». [16+].

07.10 Х/ф «МАЧЕХА». (12+).
09.40 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
(16+).
12.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
14.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
(12+).
16.30 Х/ф «МАЧЕХА». (12+).
19.00 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК
ВЫЖИВАНИЯ». (12+).
21.10 М/ф «Монстры на канику-
лах». (12+).
23.00 Х/ф «КИТ». (16+).
00.55 Х/ф «МОНСТР». (18+).
03.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
КИЛЛЕР». (18+).
04.55 Х/ф «ЧТЕЦ». (16+).

01.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ». (12+).
04.00 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
06.50 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА». (16+).
08.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
11.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
12.40 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
14.25 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (0+).
17.15 Х/ф «КОРТИК». (6+).
20.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКА». (12+).
21.40 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К». (6+).
23.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (6+).

05.35 «Худшие татуировки Аме-
рики». (16+).
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+).
12.35 «Беременна в 16». (16+).
13.35 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
14.30 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
16.30 «Женись на мне». (16+).
17.30 «Обмен жёнами». (16+).
20.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
21.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.05 «В теме». (16+).
01.35 «Угадай мою пару». (12+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.15 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).

07.30 «Звёзды футбола». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. Трансляция из Ка-
зани. (0+).
10.30 Новости.
10.35 Хоккей. Норвегия - США.
Чемпионат мира.  (0+).
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.30 Хоккей. Германия - Фин-
ляндия. Чемпионат мира. (0+).
15.50 Новости.
15.55 Футбол. «Реал» - «Сель-
та». Чемпионат Испании. (0+).
17.45 Новости.
17.50 Специальный репортаж.
(12+).
18.10 Хоккей. Корея - Норвегия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Дании. (0+).
20.40 Новости.
20.50 Тотальный футбол.
22.10 Хоккей. Канада - Латвия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Дании. (0+).
00.40 Все на Матч!
01.10 Хоккей. Чехия - Австрия.
Чемпионат мира. (0+).
03.30 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО
ВСЁ». (16+).
05.10 Хоккей. Латвия - Герма-
ния. Чемпионат мира. (0+).

06.55 Автоспорт. «Mitjet 2L».
Кубок России. Гонка 2. (0+).
07.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). (0+).
09.30 «Парусный спорт». (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 19.05 Футбол. Первен-
ство России. «Енисей» - «Дина-
мо» (Санкт-Петербург). (0+).
12.05, 04.25 Мини-футбол. Ч-т
России. 1/4 финала. «Тюмень»
- «Прогресс». 1-й матч. (0+).
14.10 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Финал четы-
рех». Матч за 3-е место. (0+).
16.15 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Финал четы-
рех». Финал. (0+).
18.20 «Ride The Planet». (16+).
18.45, 00.05 Фонбет - ФНЛ. Се-
зон 2017/2018. (0+).
21.05 Автоспорт. «Смоленское
кольцо». (0+).
22.00 Тхэквондо. Ч-т Европы.
Трансляция из Казани. (0+).
00.20 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Финал четы-
рех». 1/2 финала. «Чивитанова»
- «Закса». (0+).
02.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» - УНИКС. (0+).

06.20 Х/ф «НЮРКИНА
ЖИЗНЬ». (12+).
07.55 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
09.20 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ
«ГРЕТА». (12+).
11.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
14.20 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК». (6+).
16.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». (0+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
00.55 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЁЗДАМ». (12+).
03.35 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ДОК-
ТОРА ИВЕНСА». (16+).
04.55 Х/ф «ШАГ». (16+).
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06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с: «Моланг». «Даша-
путешественница».
10.20 «Давайте рисовать!»
10.50 М/ф «Чиполлино».
11.35 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». «Тобот». «Шоу
Тома и Джерри».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 М/с «Гризли и лемминги».
15.50 «Лабораториум».
16.15 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
18.05 М/с «Клуб Винкс».
18.50 М/с «Нелла - отважная
принцесса».
19.20 М/с «Лео и Тиг».
20.10 М/с «Роботы-поезда».
20.40 М/с «Три кота».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.25 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила
гештальтов».
23.50 М/с «Огги и тараканы».
01.05 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮД-
МИЛА».
02.15 М/ф: «Исполнение жела-
ний». «День рождения бабушки».
03.05 «Копилка фокусов».
03.30 М/с «Привет, я Николя!»
04.30 М/с «Смешарики».

01.00 Д/ф «Жан Маре о Жане
Маре». (12+).
02.10 «Клуб путешественников».
(12+).
03.05, 07.00, 23.10 Х/ф «МНИ-
МЫЙ БОЛЬНОЙ». (12+).
05.10 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
06.15 Д/ф «Обыкновенный вол-
шебник Геннадий Гладков».
(12+).
06.40 М/ф «В стране ловушек».
(6+).
09.20 Д/ф «Жан Маре о Жане
Маре». (12+).
10.40 «Достояние Республики».
(12+).
12.35 «Клуб путешественников».
(12+).
13.20 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
13.45 «Песня-80». (12+).
16.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА-
ТА». (16+).
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ». (16+).
21.10 «Имена-легенды». (12+).
21.35 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (12+).

06.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 3. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Близнецы. (16+).
11.30 Бедняков+1. (16+).
13.30 Орел и решка. На краю
света. (16+).
16.00, 23.00 Орел и решка. Рай
и Ад-2. (16+).
20.00 Орел и решка. Америка.
По морям. Россия. (16+).
02.00, 04.45 Пятница News. (16+).
02.30 Т/с «МАХАБХАРАТА». (16+).

05.40 Д/с «Гербы России». (12+).
05.50 «Большая страна: в дета-
лях». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.06, 13.05, 00.40 «Большая
страна. Региональный акцент».
(12+).
07.40, 16.20 «Культурный об-
мен». (12+).
08.30, 01.30 Д/с «Преступление
в стиле модерн». (12+).
09.00, 14.15, 02.00 «Кален-
дарь». (12+).
09.40, 17.05 Д/ф «Монолог.
Гришковец». (12+).
10.30 «Живое русское слово».
(12+).
10.45, 13.45, 01.20 «Активная
среда». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ВЕР-
СИЯ». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.00 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45, 20.30 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
08.45 М/с: «Герои в масках».
«Хранитель Лев». «София Пре-
красная». «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
13.00 М/с «101 далматинец». (6+).
13.55 М/с «7 гномов». (6+).
14.10 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.10 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
16.05 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.55 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.50 М/с «Утиные истории». (6+).
19.45 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
23.35 «Правила стиля». (6+).
00.00 М/с: «Мстители: Револю-
ция Альтрона». «Стражи Галак-
тики». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.35 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
04.10 Это мой ребенок?! (0+).
05.15 Музыка. (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00, 16.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитрами.
19.25 «На самом
деле». (16+).
20.25 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.30 Время.
22.15 Ч-т мира
по хоккею-2018.
Сборная России -
сборная Швеции.
Прямой эфир.
00.25 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 Т/с «БЕЗОПАС-
НОСОЬ». (16+).
03.10 «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+).
Каждый будний день теле-
визионный прием ведут
лучшие практикующие
врачи нашей страны: дают
четкие рекомендатии по
профилактике болезней;
раскрывают нюансы но-
вейших методов лечения;
развенчивают мифы о пи-
тании и т.д.

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 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «А. Малахов.
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «СИДЕЛ-
КА». (12+).
00.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.50 Т/с «ВЕРСИЯ».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.35 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.00 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.30 М/с Премьера!
«Кухня». (12+).
10.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ
РЫЦАРЬ». (0+).
13.00 Х/ф «НЕУПРАВ-
ЛЯЕМЫЙ». (16+).
15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
22.00 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮОСЯ». (16+).
23.00 Х/ф «ДИВЕР-
ГЕНО». (12+).
Постапокалиптический
Чикаго, ставший горо-
дом-государством и от-
городившийся от полу-
разрушенного мира вы-
сокой стеной. Созданное
его основателями обще-
ство нового типа разде-
лено на пять каст, иначе
фрактий: Отречение,
Эрудития, Искренность,
Дружелюбие и, наконет,
Бесстрашие...

01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮОСЯ». (16+).
03.00 Х/ф «ЭОО ВСЁ
ОНА». (16+).
04.50 Т/с «ЭОО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.20 «Ералаш». (0+).
06.50 Музыка. (16+).

06.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ
ДЖЕРСИ». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества
с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «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 «ДЕВЯОЬ
ЯРДОВ». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ПОЧОА-
ЛЬОН». (16+).
04.45 «Самые
шокирующие
гипотезы». (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 «МУХОАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Суд присяжных.
(16+).
12.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(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 «Реакция».
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
00.30 «Итоги дня».
01.00 «Место
встречи». (16+).
03.00 Квартирный
вопрос. (0+).
04.05 Т/с «ППС».
(16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ДОЗНАВАОЕЛЬ». (16+)..
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «АГЕНО НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСОИ-3». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ДОЗНАВАОЕЛЬ». (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ЖЕНА ЕГЕРЯ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05, 23.20 Т/с «ПУСОАЯ
КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И
БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI».
(16+).
09.55 Д/ф «Pro и contra».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 ХХ век.
13.15 «Гений».
13.50 Сати. Нескучная классика.
14.35, 21.45 Д/ф «Новый взгляд
на доисторическую эпоху».
15.30, 00.10 «Монолог в 4-х
частях. Николай Губенко».
16.10, 02.45 Звезды XXI века.
17.10 «Эрмитаж».
17.40 «2 Верник 2».
18.30 Д/ф «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...».
19.45 Д/ф «Центр управления
«Крым».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 Искусственный отбор.
00.00 Д/ф «Томас Алва
Эдисон».
01.00 «Тем временем»
с Александром Архангельским.
03.45 Д/ф «Харун-аль-Рашид».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
15 мая – в 14:50 новолуние,
первый день лунного цикла
Фаза Луны: Новолуние.
Первый лунный день – осно-
ва для всего последующего
месяца.
Бизнес и деньги: Финансо-
вые дела пусть подождут до
завтра. Деньги требуют
особенного отношения – не
стоит брать в долг, отдавать
долги, менять валюту.
Здоровье: Не следует пе-
реутомляться, употреблять
алкоголь, есть острую и
очень горячую пищу.
Стрижка волос: Поход в па-
рикмахерскую в этот день
желательно отменить.
Отношения: В этот день хо-
рошо прощать обиды и дру-
зьям, и недругам.
Брак: В новолуние свадьбы
не играют.
День рождения: Люди, рож-
дённые в первый день Луны,
имеют высокие шансы про-
жить долгую жизнь и порадо-
ваться долголетию. Они все-
гда ждут чего-то великого,
способны к подвигу и могут
включаться в деятельность
неожиданно и ярко.
Сны: Сны этого дня лёгкие:
хорошее – к радости, а на
плохое не обращайте вни-
мания.

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ 2». (16+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.40 «Не факт!» (6+).
18.10 Д/с «Легенды госбезопасности».
(16+).
19.40 Д/с «Непобедимая и легендарная».
(6+).
20.35 «Легенды армии» с Александром
Маршалом». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.00 Новости дня.
00.15 Т/с «ОАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИОЬ...» (6+).
04.30 Х/ф «КОРОИК».

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 «Песни» (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-
ОАНЯ». (16+).
21.30 ПРЕМЬЕРА! Т/с
«САШАОАНЯ». (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.
ПРЕСОУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
08.00 Улетное видео. (16+).

Программа СТВ
08:30 «Масштаб 1:1» (12+)
08:45 «Коробейник» (12+)
08:50, 19:30, 20:15 «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 «ПЯОНИЦКИЙ.
ГЛАВА ОРЕОЬЯ». (16+).
17.00, 03.00 Х/ф «127 ЧАСОВ».
(16+).
18.45 «Дорожные войны». (16+).

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

20.30 «Дорожные войны». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
00.30 «Дорожные войны». (16+).
01.00 Т/с «КАРООЧНЫЙ
ДОМИК». (18+).
04.40 Улетное видео. (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Афанасий,
Борис, Глеб, Давид, Зоя,
Роман.

Праздники: Международный день семей,
Международный день климата, День лакома-
ньяка, Международный день отказника.



07.20 Х/ф «ГИДРАВЛИКА».
(16+).
09.20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО».
(16+).
11.20 Х/ф «РУССКИЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК». (16+).
13.45 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (6+).
15.30 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». (0+).
17.20, 05.35 Т/с «СВИРИДО-
ВЫ». (16+).
19.20 Х/ф «ВОР». (16+).
21.20 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ». (16+).
23.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». (16+).
01.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ».
(6+).
03.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(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 «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН». (16+).
02.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 «Джейми у себя
дома». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.40 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+).
10.45 «Давай разведёмся!» (16+).
12.45 «Тест на отцовство». (16+).
13.45 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
22.00, 02.30 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД». (16+).
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
04.30 «Тест на отцовство». (16+).
05.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
06.05 «6 кадров». (16+).
06.25 «Джейми у себя дома».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ».
[12+].
11.35 Д/ф «Донатас Ба-
нионис. Я остался совсем
один». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
14.40 «Мой герой. Ольга Ломо-
носова». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]. «Смерть на
Ниле». К Пуаро за помощью
обращается Линет Риджой. Ей
угрожает Джеки, бывшая неве-
ста ее мужа. Молодожены пы-
таются скрыться от нее и от-
правляются путешествовать по
Нилу на пароходе. Но и Джеки
оказывается там же...
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «СУФЛЁР». 3-я и 4-я
серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Похудеть к лету». [16+].
Несколько процедур и вы – ним-
фа! Похудеть хочется всегда, а
к лету особенно! Мошенники
предлагают сотни экспресс-
методов: экзотические пилюли,
стельки для сжигания жира,
матрасы из полудрагоценных
камней. Однако худеют у афе-
ристов-диетологов лишь  ко-
шельки клиентов…
00.05 «90-е. Золото партии». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Хроники московского
быта. Ушла жена» [12+].
02.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз-
вращение невозможно». [12+].
03.15 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
05.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].

07.10 Х/ф «МАЙОР ПЭЙН».
(12+).
09.05 Х/ф «КИТ». (16+).
11.00 Х/ф «МОЛОДЁЖЬ». (16+).
13.00 М/ф «Монстры на канику-
лах». (12+).
14.50 Х/ф «ЧТЕЦ». (16+).
17.15 М/ф «Планета 51». (12+).
19.10 Х/ф «МАЙОР ПЭЙН».
(12+).
21.10 Х/ф «РАВНЫЕ». (16+).
23.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
01.30 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». (16+).
03.55 Х/ф «ВСЁ МОГУ!» (16+).
05.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).

07.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
10.45 «Ералаш». (6+).
11.15 Х/ф «СУДЬБА». (12+).
14.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ».
(6+).
17.25 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
00.50 Х/ф «ВИЙ». (16+).
03.35 Х/ф «АВАРИЯ». (12+).
05.55 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ
ИЛЬФ И ПЕТРОВ». (12+).

01.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
05.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (16+).
08.10 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
10.45 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
12.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
14.25 Х/ф «СИЛЬВА». (0+).
17.10 Х/ф «КОРТИК». (6+).
20.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
21.35 Х/ф «ЛАВИНА». (16+).
23.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).

07.30 «Звёзды футбола». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Тотальный футбол. (12+).
11.20 Новости.
11.25 Хоккей. Россия - Слова-
кия. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Дании. (0+).
13.45 Новости.
13.50 Все на хоккей!
14.10 Хоккей. Финляндия - США.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Дании.
16.40 Все на хоккей!
17.00 «Наши на ЧМ». (12+).
17.20 Все на Матч!
17.40 Новости.
17.50 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Канада - Герма-
ния. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Дании.
20.40 Новости.
20.50 Все на Матч!
21.20 Специальный репортаж.
(12+).
21.40 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. Латвия - Дания.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Дании.
00.40 Все на Матч!
01.10 Д/ф «Чемпионы». (16+).
02.55 Профессиональный бокс.
К. Пономарёв - И. Илиев. И. Ча-
ниев - И. Баррозо. Трансляция
из Латвии. (16+).
04.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬ-
ЦИЯ». (16+).

06.00 «Свадебная талия». (12+).
07.20, 09.30, 01.05 «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+).
17.30 «Обмен жёнами». (16+).
20.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
21.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.35 «Угадай мою пару». (12+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.15 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).

06.30, 21.05 Автоспорт. (0+).
07.30 Плавание. Ч-т России.
Трансляция из Москвы. (0+).
09.45 Фонбет - ФНЛ. Сезон
2017/2018. (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Финал четы-
рех». 1/2 финала. «Чивитанова»
- «Закса». (0+).
12.10, 22.00 Тхэквондо. Ч-т Ев-
ропы. (0+).
14.10 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Енисей» - «Дина-
мо» (Санкт-Петербург). (0+).
16.15, 05.50 «Спортивный ре-
портёр». (12+).
16.35, 06.10 Фонбет - ФНЛ. Се-
зон 2017/2018. (0+).
16.50 Баскетбол. «Локобаскет -
Школьная Лига». Суперфинал.
(0+).
18.35, 00.05 «Мини-футбол в
России». (0+).
19.05 Мини-футбол. Ч-т России.
1/4 финала. «Тюмень» - «Про-
гресс» (Глазов). 1-й матч. (0+).
00.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Финал четы-
рех». 1/2 финала. «Зенит-Ка-
зань» - «Перуджа». (0+).
02.35 Баскетбол. Евролига.
Жен. «Финал четырех». 1/2 фи-
нала. УГМК - «Динамо».  (0+).
04.15 Бильярд. «Кубок Кремля».
Мужчины. Финал. (0+).
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07.00, 09.05, 11.05, 14.50 Т/с
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА». (12+).
09.00, 11.00, 14.00 Новости.
14.15 Д/ф «Сделано в Крыму».
(12+).
15.00 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.10 Игра в кино. (12+).
18.05 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (6+).
19.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «КАТЯ». (16+).
00.05, 01.10 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ
ДЛЯ ВЕРЫ». (16+).
01.00 Новости.
02.15 Игра в кино. (12+).
03.20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (16+).
05.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ. СХВАТКА». (16+).

01.30 «Вокруг смеха». (12+).
03.05, 14.20 Д/ф «Обыкновен-
ный волшебник Геннадий Глад-
ков». (12+).
03.35, 07.45, 00.25 Х/ф «БРИЛ-
ЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ
ПРОЛЕТАРИАТА». (16+).
06.10 «Бенефис Веры Василье-
вой». (12+).
07.00 «Программа передач на
вчера». (12+).
10.30 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ». (12+).
12.45 Х/ф «ВИРИДИАНА». (16+).
14.50 Д/с «Дело темное». (16+).
15.45 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (12+).
17.20 «Имена-легенды». (12+).
17.50 «Ростислав Плятт. Диало-
ги». (12+).
19.00 Х/ф «ЖИТИЕ ДОН КИХО-
ТА И САНЧО». (12+).
20.15 «Встреча в Концертной
студии Останкино с Эльдаром
Рязановым». (12+).
21.55 «Какие наши годы!» (16+).
23.15 Д/ф «В.С. Возлюбленная
солдата». (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с: «Моланг». «Даша-
путешественница».
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
10.40 М/ф.
11.35 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Суперкрылья. Джетт и
его друзья». «Тобот». «Шоу Тома
и Джерри».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 М/с «Гризли и лемминги».
15.50 «Универсум».
16.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
18.05 М/с «Клуб Винкс».
18.50 М/с «Нелла - отважная
принцесса».
19.20 М/с «Лео и Тиг».
20.10 М/с «Роботы-поезда».
20.40 М/с «Три кота».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.25 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила
гештальтов».
23.50 М/с «Огги и тараканы».
01.05 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮД-
МИЛА».
02.10 М/ф «Братья Лю».
02.40 М/ф «Валидуб».
03.05 «Копилка фокусов».
03.30 М/с «Привет, я Николя!»
04.30 М/с «Смешарики».

05.15 М/ф. (12+).
06.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 3. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Близнецы. (16+).
11.30 Бедняков+1. (16+).
13.30 Орел и решка. На краю
света. (16+).
16.00 Орел и решка. Рай и Ад-2.
(16+).
20.00 Ревизорро с Настастьей
Самбурской. (16+).
22.00 На ножах. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Т/с «МАХАБХАРАТА». (16+).
05.00 Пятница News. (16+).

08.20 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
(18+).
10.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
12.25 Х/ф «СОБСТВЕННОСТЬ
ДЬЯВОЛА». (16+).
14.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-
СА». (16+).
16.25 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
18.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-
ГИ». (18+).
20.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).
22.10 Х/ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ».
(16+).
00.30 Х/ф «УЛОВКА .44». (16+).
02.20 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
(16+).
04.20 Х/ф «КИКБОКСЕР-2:
ДОРОГА НАЗАД». (16+).
06.10 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ».
(16+).

КУРЫ ЯИЧНОЙ
ПОРОДЫ с бесплатноп

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

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.40 «Большая
страна. Возможности». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 17.50, 01.20
«Активная среда». (12+).
07.50 «Моя история». (12+).
08.30, 01.30 Д/ф «Преступление
в стиле модерн». (12+).
09.00, 14.15, 02.00 «Кален-
дарь». (12+).
09.40, 16.45 Д/ф «Афганистан -
моя судьба». (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 «ВЕР-
СИЯ». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.20 «Моя история». (12+).
17.40 «Вспомнить всё». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.00 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
08.45 М/с: «Герои в масках».
«Хранитель Лев». «София Пре-
красная». «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
13.00 М/с «101 далматинец». (6+).
13.55 М/с «7 гномов». (6+).
14.10 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.10 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
16.05 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.55 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.50 М/с «Утиные истории». (6+).
19.45 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Леди и Бродяга». (6+).
22.05 М/ф «Леди и Бродяга-2:
Приключения Шалуна». (0+).
00.00 М/с: «Мстители: Револю-
ция Альтрона». «Стражи Галак-
тики». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.35 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
04.15 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.15 Музыка. (6+).



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 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
Об этих проблемах пока не
написано ни в печатных, ни
в электронных СМИ. Но они
существуют! Это реальные
проблемы обычных людей,
оказавшихся в сложных
жизненных ситуациях. Это
касается каждочо!

20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «СИДЕЛ-
КА». (12+).
00.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.50 Т/с «ВЕРСИЯ».
(12+).

07.00 М/с: «Смешари-
ки». «Команда Турбо».
(0+).
08.00 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.30 М/с Премьера!
«Кухня». (12+).
10.30 Х/ф «К-911».
(12+).
12.15 Х/ф «ДИВЕР-
ГЕНТ». (12+).
15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
22.00 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ». (16+).
23.00 Х/ф «ИНСУР-
ГЕНТ». (12+).
В новой члаве антиутопии
об обществе, чде все рас-
ставлено по полочкам, а
любая индивидуальность
подлежит искоренению,
Трис должна найти способ
борьбы со страшной сис-
темой, уничтожающей ее
близких. Кто из них на оче-
реди?  Она узнает все
больше страшных подроб-
ностей, стоящих за кажу-
щимся порядком, и уже не
может не видеть, что в ее
мире пора что-то менять.

01.15 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ». (16+).
03.00 Х/ф «ТАЙНА В
ИХ ГЛАЗАХ». (16+).
05.05 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.05 «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 «Территория
заблуждений». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «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 «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ». (12+).
22.45 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ПРОГУЛ-
КА». (12+).
03.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.40 «Тайны
Чапман». (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 «РУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».

(16+).

11.00 Сегодня.

11.20 Суд присяжных.

(16+).

12.20 Т/с «ЛЕСНИК».

(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 «Реакция».

20.00 Сегодня.

20.40 Т/с «РОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СРЕРЧ».

(16+).

00.30 «Итоги дня».

01.00 «Место

встречи». (16+).

03.00 Дачный ответ.

(0+).

04.05 Т/с «ППС».

(16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ПОСРЕДНИК». (16+).
05.05 Т/с «СТРАСТЬ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05, 17.15 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05, 23.20 Т/с «ПУСТАЯ
КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И
БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI».
(16+).
09.55 Д/ф «Центр управления
«Крым».
10.35 Д/ф «Кацусика Хокусай».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 ХХ век.
13.15 «Игра в бисер».
13.55 Искусственный отбор.
14.35, 21.45 Д/ф «Новый взгляд
на доисторическую эпоху».
15.30, 00.10 «Монолог в 4-х
частях. Николай Губенко».
16.10, 02.40 Звезды XXI века.
16.45 Д/ф «Пётр Вельяминов.
Люди. Роли. Жизнь».
17.40 «Ближний круг Бориса
Константинова».
18.35 Цвет времени.
19.45 Д/ф «Лунные скитальцы».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Абсолютный слух».
01.00 «Документальная
камера».
03.35 Д/ф «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...».

06.15 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ПСЕВДОНИР «АЛБАНЕЦ 2». (16+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОС-
ТИ». (12+).
19.40 Д/с «Непобедимая и легендарная».
(6+).
20.35 «Последний день». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Секретная папка». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.00 Новости дня.
00.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОРОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (6+).
04.30 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
16 мая – после 05:21 второй
день лунного цикла
Фаза Луны: Новолуние.
День начинаний. Смело ос-
ваивайте новые знания в
любой области – сейчас это
весьма своевременно.
Бизнес и деньги: Удачный
день для бизнеса и решения
финансовых вопросов.
Отношения: Считается, что
этот день – не из лучших для
общения. Предпочтитель-
нее ограничить внешние
контакты.
Здоровье: Хороший день для
того, чтобы позаботиться о
здоровье и провести очистку
организма. Заболевший в
этот день быстро поправится.
Стрижка волос: Не реко-
мендуется.
Брак: Считается, что эта лун-
ная фаза неблагоприятна
для заключения браков.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся во вторые сутки
Луны, имеют хороший потен-
циал физического здоровья,
не нуждаются в строгой дие-
те и редко страдают избы-
точным весом. Как правило,
они обладают житейской
мудростью и бывают очень
привязаны к близким.
Сны: Что-то приснилось се-
годня? Не запоминайте сны,
они несерьёзны, и верить им
не надо.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
13.30 «Большой
завтрак» (16+).
14.00, 15.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
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+).
21.30 ПРЕМЬЕРА! Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 «Где логика?»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить 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 /
Женское». (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.
22.35 Т/с «ПРАКТИ-
КА». Новый сезон.
(12+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.10 Т/с «БЕЗОПАС-
НОСТЬ». (16+).
03.10 «Время
покажет». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Время
покажет». (16+).
04.40 «Модный
приговор».

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

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

09.30 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ». (16+).
17.00, 03.00 Х/ф «БЕЗУРНЫЙ
ГОРОД». (16+).
19.10 «Дорожные войны». (16+).

Прочрамма СТВ
19:30, 20:15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
19:35 «Коробейник» (12+)
19:40 «Страна РосАтом»
20:00 «Масштаб 1:1» (12+)
20:25 «Коробейник» (12+)

20.30 «Дорожные войны». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
00.30 «Дорожные войны». (16+).
01.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ
ДОРИК». (18+).
05.00 Улетное видео. (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Викентий, Николай,
Павел, Петр, Тимофей, Ульяна. Праздник: День биографов.



06.25 Т/с «СВИРИДОВЫ». (16+).
07.20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». (16+).
09.40 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ». (16+).
11.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ».
(6+).
13.30 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРО-
ГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, ЕДИН-
СТВЕННЫЙ». (12+).
14.55 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
17.20 Т/с «СВИРИДОВЫ». (16+).
19.25 Х/ф «СЁСТРЫ». (16+).
21.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
23.15 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(12+).
01.10 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ».
(18+).
03.15 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
05.20 Т/с «СВИРИДОВЫ». (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 «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).
02.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
(16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 «6 каДров». (16+).
08.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «6 каДров». (16+).
08.45 «По Делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.50 «Давай развеДёмся!» (16+).
12.50 «Тест на отцовство». (16+).
13.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. ШАНТАЖ». (16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
22.00, 02.30 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД». (16+).
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
01.00 «6 каДров». (16+).
01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
04.30 «Тест на отцовство». (16+).
05.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
06.05 «6 каДров». (16+).

07.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ. СХВАТКА». (16+).
07.45, 09.05 Т/с «ОСА». (16+).
09.00 Новости.
10.00, 11.05, 14.15 Т/с «КАТЯ». (16+).
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, 02.10 Игра в кино. (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «КАТЯ». (16+).
00.05, 01.10 Х/ф «ДРУГОЕ
ЛИЦО». (16+).
01.00 Новости.
03.05 «Другой мир». (12+).
03.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
05.25 «Дела семейные. Битва
за буДущее». (16+).

08.10 Х/ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ».
(16+).
10.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).
12.35 Х/ф «УЛОВКА .44». (16+).
14.20 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
(16+).
16.20 Х/ф «КИКБОКСЕР-2:
ДОРОГА НАЗАД». (16+).
18.10 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ».
(16+).
19.55 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (16+).
22.10 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ». (18+).
00.10 Х/ф «ТЕБЕ КОНЕЦ!»
(18+).
02.10 Х/ф «КОЛДОВСТВО».
04.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
06.10 Х/ф «КОНСТАНТИН:
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ТРЕМБИТА».
11.35 Д/ф «Евгений Весник. Всё
не как у люДей». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
14.40 «Мой герой. Алексей Рыб-
ников». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАН-
НЫ». 1-я и 2-я серии. [12+].
В жизни художницы Саши нео-
жиданно появляется мать, ко-
торую она не видела много лет.
Мама пытается наладить отно-
шения с дочерью, но внезапно
исчезает. Следователь подо-
зревает мать Александры в
убийстве и похищении уникаль-
ной серебряной статуэтки трю-
фельного пса. Несмотря на
сложные чувства по отношению
к матери, бросившей ее еще
подростком, Саша верит, что
она не способна на убийство.
Александра выясняет, что же
предшествовало  похищению
старинной статуэтки. И вскоре
собственное расследование
выводит ее на настоящих пре-
ступников, которые в погоне за
наживой ни перед чем не оста-
новятся.
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «Прощание. Михаил Ко-
заков». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Дикие Деньги. Тельман
Исмаилов». [16+].
02.25 Д/ф «Маргарет Тэтчер.
Женщина на войне». [12+].
03.15 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
05.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].

07.10 Х/ф «ТУТСИ». (16+).
09.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
11.55 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». (16+).
14.30 Х/ф «РАВНЫЕ». (16+).
16.40 Х/ф «ТУТСИ». (16+).
19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).
21.10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА». (16+).
23.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
01.30 Х/ф «ПЕРЕПРАВА-2».
(16+).
03.45 Х/ф «МОЛОДЁЖЬ». (16+).
05.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).

07.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
10.35 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ». (6+).
12.35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
15.05 «Ералаш». (6+).
15.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ». (12+).
17.25 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР». (0+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
00.50 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (12+).
02.45 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ». (16+).
04.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУ-
МЕРКИ». (16+).
05.45 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ
БАРАБАНЩИК». (6+).

01.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (0+).
02.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
03.55 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ». (12+).
06.35 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
09.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
11.10 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (0+).
14.00 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
15.40 Х/ф «СНЕГУРОЧКА». (12+).
17.20 Х/ф «КОРТИК». (6+).
18.40 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
20.00 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС». (0+).
22.20 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).
00.05 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
(12+).

06.30 Д/с «НесвобоДное паДе-
ние». (16+).
07.30 «ЗвёзДы футбола». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Бетис» - «Севи-
лья». Чемпионат Испании. (0+).
11.50 Футбольное столетие. (12+).
12.20 Новости.
12.30 Хоккей. Швейцария -
Франция. Чемпионат мира.  (0+).
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч!
15.25 Хоккей. Россия - Швеция.
Чемпионат мира. (0+).
17.45 Новости.
17.55 Волейбол. Россия - Таи-
ланД. Лига наций. Женщины.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
21.00 «География Сборной». (12+).
21.30 Спецрепортаж. (12+).
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Марсель»
(Франция) - «Атлетико» (Испа-
ния). Лига Европы. Финал. Пря-
мая трансляция из Франции.
00.40 Все на Матч!
01.15 Футбол. «Леванте» - «Бар-
селона». Ч-т Испании. (0+).
03.05 Х/ф «ТРИ НЕДЕЛИ, ЧТО-
БЫ ПОПАСТЬ В ДАЙТОНУ».
(16+).
04.45 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа - Дж. Паркер. Бой за
титулы чемпиона мира по верси-
ям WBA, IBF и WBO в супертяжё-
лом весе. А. Поветкин - Д. Прайс.
(16+).
06.25 Д/ф «Криштиану РоналДу:
мир у его ног». (16+).

06.00 «СваДебная талия». (12+).
07.20, 09.30, 01.05 «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+).
17.30 «Обмен жёнами». (16+).
20.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
21.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.35 «УгаДай мою пару». (12+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.15 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).

06.30 Автоспорт. (0+).
07.30 Плавание. Ч-т России. (0+).
09.40, 05.55 «Мини-футбол в
России». (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Финал четы-
рех». 1/2 финала. «Зенит-Ка-
зань» - «ПеруДжа». (0+).
12.10, 22.00 ТхэквонДо. Ч-т Ев-
ропы. (0+).
14.10 Баскетбол. Евролига.
Жен. «Финал четырех». 1/2 фи-
нала. УГМК - «Динамо». (0+).
15.50 «Ride The Planet». (16+).
16.15 Лёгкая атлетика. (0+).
18.30, 00.05 ВиД сверху. (0+).
19.05 Баскетбол. «Локобаскет -
Школьная Лига». Суперфинал.
(0+).
20.50 Автоспорт. «Mitjet 2L».
Кубок России. Гонка 1,2. (0+).
00.35 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Финал четы-
рех». Матч за 3-е место. (0+).
02.40 Баскетбол. Евролига. Жен.
«Финал четырех». Матч за 3-е ме-
сто. «Динамо»  - «Якин Догу». (0+).
04.20 БильярД. «Кубок Кремля».
СвобоДная пирамиДа. Женщи-
ны. Финал. (0+).
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01.50, 12.10 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕ-
ТАРИАТА». (16+).
03.10 «Песня-80». (12+).
05.40 «Имена-легенДы». (12+).
06.05 Д/с «Дело темное». (16+).
06.55 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
07.00 «Программа переДач на
вчера». (12+).
07.45 «Имена-легенДы». (12+).
08.15 Д/ф «Юрий Соломин: «Не
люблю фанфары». (12+).
09.05 М/ф «Синичкин кален-
Дарь. Лето». (6+).
09.25 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (12+).
11.00 «Бенефис Сергея Мар-
тинсона». (12+).
14.55, 19.00 Х/ф «ЖИТИЕ ДОН
КИХОТА И САНЧО». (12+).
16.10 «Встреча в Концертной
стуДии Останкино с ЭльДаром
Рязановым». (12+).
17.40 «Какие наши гоДы!» (16+).
20.15 «Великая магия». (16+).
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ». (16+).

05.30 М/ф. (12+).
06.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал 4. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Близнецы. (16+).
11.30, 01.00 На ножах. (16+).
22.00 На ножах. Отели. (16+).
23.00 Теперь я босс! (16+).
02.10, 05.05 Пятница News. (16+).
02.40 Т/с «МАХАБХАРАТА». (16+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «АлаДДин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.00 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45 М/с «ЛеДи Баг и Супер-
Кот». (6+).
08.45 М/с «Герои в масках». (0+).
09.15 М/с «Хранитель Лев». (0+).
10.10 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.10 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
13.00 М/с «101 Далматинец». (6+).
13.55 М/с «7 гномов». (6+).
14.10 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.10 М/с «КиД vs Кэт». (6+).
16.05 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.55, 22.15 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
18.50 М/с «Утиные истории». (6+).
19.45 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «101 Далматинец».
(6+).
00.00 М/с: «Мстители: Револю-
ция Альтрона». «Стражи Галак-
тики». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.35 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
04.15 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.15 Музыка. (6+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.40 «Большая
страна. Общество». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 17.50, 01.20
«Активная среДа». (12+).
07.50 «Большая наука». (12+).
08.30, 01.30 Д/ф «Преступление
в стиле моДерн». (12+).
09.00, 14.15, 02.00 «Кален-
Дарь». (12+).
09.40, 16.50 Д/ф «Волчек Гали-
на. Театр её жизни». (12+).
10.30 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ВЕР-
СИЯ». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.20 «Большая наука». (12+).
17.35 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С Добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-Дэнс.
08.40 М/с: «Моланг». «Даша-
путешественница».
10.20 «Давайте рисовать!»
10.50 М/ф: «ГаДкий утёнок». «Ду-
Дочка и кувшинчик». «Живая иг-
рушка».
11.35 М/с «Робокар Поли и его
Друзья».
12.25 «Играем вместе».
12.35 М/с: «Суперкрылья.
Джетт и его Друзья». «Тобот».
«Шоу Тома и Джерри».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 М/с «Гризли и лемминги».
15.50 «Невозможное возможно!»
16.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
18.05 М/с «Клуб Винкс».
18.50 М/с «Нелла - отважная
принцесса».
19.20 М/с «Лео и Тиг».
20.10 М/с «Роботы-поезДа».
20.40 М/с «Три кота».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Лунтик и его Друзья».
23.00 М/с «Черепашки-нинДзя».
23.25 М/с «Трансформеры. Ро-
боты поД прикрытием. Сила
гештальтов».
23.50 М/с «Огги и тараканы».
01.05 Т/с «ПЕППИ ДЛИННЫЙ-
ЧУЛОК».
02.05 М/ф.
03.05 «Копилка фокусов».
03.30 М/с «Привет, я Николя!»
04.30 М/с «Смешарики».



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.
22.35 Т/с «ПРАКТИКА».
Новый сезон. (12+).
00.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.10 На ночь глядя.
(16+).
02.10, 04.05 Т/с
«БЕЗОПАСТОСТЬ».
(16+).
04.00 Новости.
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
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (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 Т/с «СИДЕЛ-
КА». (12+).
00.15 «Вечер». (12+).
02.50 Т/с «ВЕРСИЯ».
(12+).

07.00 М/с: «Смеша-
рики». «Команда
Турбо».  «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». Три
кота». (0+).
08.40 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.30 М/с Премьера!
«Кухня». (12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.45 Х/ф «К-9:
СОБАЧЬЯ РАБОТА-
3». (12+).
12.45 Х/ф «ИТСУР-
ГЕТТ». (12+).
15.00 Т/с «КУХТЯ».
(12+).
22.00 Т/с «ДЕВОЧКИ
ТЕ СДАЮТСЯ». (16+).
23.00 Х/ф «ДИВЕР-
ГЕТТ. ЗА СТЕТОЙ».
(12+).
Трис и Фор впервые по-
кидают город и своих
близких и оказываются в
опасном мире за стеной,
отделяющей Чикаго, где
им открывается шокиру-
ющая правда. Они долж-
ны быстро разобраться,
кому можно доверять,
так как битва, разгораю-
щаяся за стенами горо-
да, угрожает всему чело-
вечеству...

01.20 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ
ТЕ СДАЮТСЯ». (16+).
03.00 Х/ф «БЕЛО-
СТЕЖКА: СТРАШ-
ТАЯ СКАЗКА». (18+).
04.55 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
05.55 «Ералаш». (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «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 «АТГЕЛЫ
ЧАРЛИ: ТОЛЬКО
ВПЕРЕД». (12+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ОГОТЬ ИЗ
ПРЕИСПОДТЕЙ».
(16+).
03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.30 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00 Т/с «АЛИБИ»
ТА ДВОИХ».

(16+).

07.00 Сегодня.

07.05 Т/с «АЛИБИ»
ТА ДВОИХ».

(16+).

08.00 «Деловое утро

НТВ». (12+).

10.00 Т/с «МУХТАР.
ТОВЫЙ СЛЕД».

(16+).

11.00 Сегодня.

11.20 Суд присяжных.

(16+).

12.20 Т/с «ЛЕСТИК».

(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 «Реакция».

20.00 Сегодня.

20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).

00.30 «Итоги дня».

01.00 «Место

встречи». (16+).

03.00 «НашПотреб-

Надзор». (16+).

04.00 Т/с «ППС».

(16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.10 Т/с «ДОЗТАВАТЕЛЬ». (16+).
10.25 Т/с «АГЕТТ ТАЦИОТАЛЬТОЙ
БЕЗОПАСТОСТИ-4». (16+).
14.25 Т/с «ДОЗТАВАТЕЛЬ». (16+).
19.40, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Лето Господне».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05, 23.20 Т/с «ПУСТАЯ
КОРОТА: ВОЙТА АЛОЙ И
БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕТРИХ VI».
(16+).
09.55 Д/ф «Лунные скита-
льцы».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 ХХ век.
13.10 Д/ф «Агриппина Вагано-
ва. Великая и ужасная».
13.55 «Абсолютный слух».
14.35 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху».
15.30, 00.10 «Монолог в 4-х
частях. Николай Губенко».
16.10, 02.40 Звезды XXI века.
17.05 Цвет времени.
17.15 Моя любовь - Россия!
17.50 «Линия жизни».
19.45 Д/ф «Ледокол «Красин»:
миссия спасать».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Д/ф «Что скрывает

кратер динозавров».
22.40 «Энигма».
01.00 «Черные дыры.
Белые пятна».

06.25 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «ПСЕВДОТИМ
«АЛБАТЕЦ 2». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
13.20, 14.15, 15.05 Т/с «КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ». (16+).
17.25 Х/ф «ПО ДАТТЫМ УГОЛОВТОГО
РОЗЫСКА...».
19.40 Д/с «Непобедимая и легендарная».
(6+).
20.35 «Легенды кино». (6+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 «Код доступа». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 Т/с «ТАСС УПОЛТОМОЧЕТ ЗАЯ-
ВИТЬ...» (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
17 мая – после 06:00 третий
день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Начинается неомения (ново-
месячье). Энергетически
день очень сильный, сегодня
можно многое успеть.
Бизнес и деньги: На работе
проявляйте решимость и на-
стойчивость. В делах про-
явите боевые качества. Се-
годня надо быть ведущим, а
не ведомым. Успех принесёт
торговая деятельность.
Здоровье: Заболевания, на-
чавшиеся в этот день, и полу-
ченные травмы требуют приня-
тия немедленных мер. Сегод-
ня чрезвычайно полезна баня.
Стрижка волос: Отложите –
даже чёлку подравнивать не
стоит.
Отношения: Выяснять отно-
шения не рекомендуется. Ак-
тивные энергии дня включа-
ют эмоциональную битву за
лидерство. Целесообразно
сдержать агрессию и проявить
дипломатичность и мягкость,
оставаясь при своём мнении.
Брак: Сегодня не рекоменду-
ется вступать в брак.
День рождения: Рождённые
в этот день могут стать хоро-
шими спортсменами, военны-
ми, исследователями, а также
преуспеть в любой професси-
ональной области, где нужен
напор и решительность.
Сны: Сны этих лунных суток
редко сбываются.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
13.30 Т/с «УТИВЕР.
ТОВАЯ ОБЩАГА»
(16+) .
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «УТИВЕР.
ТОВАЯ 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-
ТАТЯ». (16+).
21.30 ПРЕМЬЕРА! Т/с
«САШАТАТЯ». (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 «ЗАКОТ И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПТЫЙ УМЫСЕЛ». (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, 20.30, 00.30 «Дорожные
войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «ПЯТТИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ». (16+).
17.00, 03.00 Х/ф «ТАСТОЯЩЕЕ
ПРЕСТУПЛЕТИЕ». (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+)

21.30 «Решала». (16+).
01.00 Т/с «КАРТОЧТЫЙ
ДОМИК». (18+).
05.20 Улетное видео. (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Иван, Исаакий, Кирилл,
Климент, Леонтий, Мария,
Никита, Николай, Пелагея.

Праздники: Всемирный день электросвя-
зи и информационного общества,
Международный день борьбы с гомофо-
бией, Вознесение Господне.



07.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
09.15 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(12+).
11.15 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ». (6+).
13.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
15.10 Х/ф «ИЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
17.20, 05.20 Т/с «СВИРИИО-
ВЫ». (16+).
19.25 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ». (12+).
21.20 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
23.20 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ».
(16+).
01.15 Х/ф «ПОСЛЕИНИЙ ЗА-
БОЙ». (16+).
03.10 Х/ф «ИЕНЬ РАИИО». (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 «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «30 ИНЕЙ НОЧИ».
(16+).
02.15 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК».
(16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 «Джейми у себя
Дома». (16+).
07.30 «6 каДров». (16+).
08.00 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «6 каДров». (16+).
08.45 «По ДеТам несо-
в е р ш е н н о Т е т н и х » .
(16+).
10.50 «Давай разве-
Дёмся!» (16+).
12.50 «Тест на отцов-
ство». (16+).

13.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИИЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ
СОРНЯК». (16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
22.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАИ».
(16+).
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
01.00 «6 каДров». (16+).
01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
02.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАИ».
(16+).
04.30 «Тест на отцовство». (16+).
05.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
06.05 «6 каДров». (16+).

06.20, 09.05 Т/с «ОСА». (16+).
09.00 Новости.
10.00, 11.05, 14.15 Т/с «КАТЯ».
(16+).
11.00, 14.00 Новости.
15.00, 05.20 «ДеТа семейные.
Битва за буДущее». (16+).
16.00 «ДеТа семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Игра в кино. (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «КАТЯ». (16+).
00.05, 01.10 Х/ф «КОГИА ЦВЕ-
ТЕТ СИРЕНЬ». (16+).
01.00 Новости.
02.05 Игра в кино. (12+).
03.00 «Другой мир». (12+).
03.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).

08.20 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ». (18+).
10.15 Х/ф «НЕУИЕРЖИМЫЕ-
3». (16+).
12.30 Х/ф «ТЕНЬ». (16+).
14.25 Х/ф «КОЛИОВСТВО».
16.10 Х/ф «ПАИЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
18.15 Х/ф «КОНСТАНТИН:
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+).
20.25 Х/ф «СИЕЛКА С ИЬЯВО-
ЛОМ». (16+).
22.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (18+).
00.10 Х/ф «НЕЧУВСТВИТЕЛЬ-
НЫЙ». (18+).
02.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КА-
ЗИНО». (18+).
04.10 Х/ф «ТЕНЬ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «НЕ ПО-
СЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» [12+].
11.35 Д/ф «Нина Ургант.
Сказки ДТя бабушки».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМ-
БО». [12+].
14.40 «Мой герой.
СветТана Лазарева».
[12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]. «Тайна синего
поезда». Магнат Руфус Ван Ал-
дин устраивал банкет по случаю
дня рождения своей дочери Рут.
Пуаро – почетный гость на праз-
днике. Щедрый папа подарил
имениннице редкую драгоцен-
ность – камень «Сердце огня», за
которым тянется шлейф пре-
ступлений. Утром компания по-
грузилась в поезд «Синий эксп-
ресс», а ночью Рут была убита.
«Сердце огня» исчезло.
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ИЖОВАН-
НЫ». 3-я и 4-я серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 НАШ ГОРОД. ДИАЛОГ С
МЭРОМ. ПРЯМОЙ ЭФИР.
22.00 «Право гоТоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.35 «Право гоТоса». [16+].
00.10 Д/ф «В моей смерти про-
шу винить...» [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Прощание. ВТаДимир
Высоцкий». [16+].
02.25 Д/ф «Бунтари по-амери-
кански». [12+].
03.15 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
05.05 «Петровка, 38». [16+].
05.20 «Осторожно, мошенники!
ПохуДеть к Тету». [16+].
05.55 Д/ф «Ласковый май». Ле-
карство ДТя страны». [12+].

07.10, 16.40 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗ-
НЕЙ». (16+).
09.35 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАИ
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
12.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА-2». (16+).
14.30 Х/ф «ВСЕГИА ГОВОРИ
«ИА». (16+).
19.05 Х/ф «ОИНАЖИЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
21.10 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА».
(16+).
22.55 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ». (12+).
01.10 Х/ф «ПРЕИСПОИНЯЯ».
(18+).
03.50 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУ-
ИЬЮ». (16+).

07.00, 19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
10.35 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ». (6+).
12.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (0+).
14.20 Х/ф «АЭРОПОРТ СО
СЛУЖЕБНОГО ВХОИА». (12+).
15.55 «ЕраТаш». (6+).
16.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ИЛЯ ИВО-
ИХ». (12+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
00.55 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРИ-
ЦЕ». (12+).
03.25 Х/ф «БУМБАРАШ». (12+).

01.35 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
05.50 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К». (6+).
07.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
09.10 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ИЕВУШКА». (16+).
10.50 Х/ф «СИЛЬВА». (0+).
13.35 Х/ф «ЛАВИНА». (16+).
15.50 Х/ф «ИЕРЕВЕНСКИЙ
ИЕТЕКТИВ». (12+).
17.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
20.00 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
23.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОИ-
ПИСАВШИЕСЯ». (0+).

07.30 «ЗвёзДы футбоТа». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.30 ТанцеваТьный спорт. Ку-
бок мира по Татиноамериканс-
ким танцам. (0+).
10.00 Новости.
10.05 Хоккей. БеТоруссия - СТо-
вакия. Чемпионат мира. (0+).
12.25 Новости.
12.30 Смешанные еДиноборства.
Bellator. Р. БейДер - М. ЛаваТь.
(16+).
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч!
14.15 ФутбоТ. «МарсеТь»  - «Ат-
Тетико». Лига Европы. ФинаТ.
ТрансТяция из Франции. (0+).
16.30 Все на Матч!
17.25 Спецрепортаж. (12+).
17.45 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финаТа.
20.40 Все на хоккей!
21.00 «Россия жДёт». (12+).
21.20 Все на Матч!
21.40 Новости.
21.45 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финаТа.
00.40 Все на Матч!
01.15 ВоТейбоТ. Россия - НиДер-
ТанДы. Лига наций. Женщины.
ТрансТяция из Екатеринбурга.
(0+).
03.15 Х/ф «БОКСЁР». (16+).
06.00 «Высшая Тига». (12+).

06.00 «СваДебная таТия». (12+).
07.15, 09.30, 01.05 «В теме». (16+).
07.40 «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+).
17.30 «Обмен жёнами». (16+).
20.20 Т/с «ИИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
21.55 «Я стесняюсь своего
теТа». (16+).
01.35 «УгаДай мою пару». (12+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.15 «Europa plus чарт». (16+).
05.15 «ЭкстремаТьное преоб-
ражение». (16+).

06.55 Автоспорт. «Mitjet 2L». Ку-
бок России. Гонка 2. (0+).
07.30 ПТавание. Ч-т России.  (0+).
09.15 Фонбет - ФНЛ. Сезон
2017/2018. (0+).
09.30, 15.50 ВиД сверху. (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 ВоТейбоТ. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «ФинаТ четы-
рех». Матч за 3-е место. (0+).
12.10, 22.00 ТхэквонДо. Ч-т Ев-
ропы. (0+).
14.10 БаскетбоТ. ЕвроТига. Жен.
«ФинаТ четырех». Матч за 3-е ме-
сто. «Динамо» - «Якин Догу». (0+).
16.20 Лёгкая атТетика. «Русская
зима - 2018». (0+).
19.05 ВоТейбоТ. Кубок МоТо-
Дёжной Тиги. Муж. ФинаТ.  (0+).
21.05 «Ride The Planet». (16+).
21.30 «Парусный спорт». (0+).
00.05 «Десятка!» (16+).
00.25 ВоТейбоТ. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «ФинаТ четы-
рех». ФинаТ. (0+).
02.30 БаскетбоТ. ЕвроТига.
Женщины. «ФинаТ четырех».
ФинаТ. УГМК - «Шопрон». (0+).
04.10 БиТьярД. «Кубок КремТя».
ПуТ. Мужчины. ФинаТ. (0+).
05.45 «Точка на карте». (12+).
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01.10 «Имена-ТегенДы». (12+).
01.35 «30 Тет на бис!» (12+).
03.00, 07.00, 15.00, 19.00, 23.20
Х/ф «ЖИТИЕ ИОН КИХОТА И
САНЧО». (12+).
04.15 «Встреча в Концертной
стуДии Останкино с ЭТьДаром
Рязановым». (12+).
05.50 «Какие наши гоДы!» (16+).
08.15 «Встреча в Концертной
стуДии Останкино с ЭТьДаром
Рязановым». (12+).
09.50 «Какие наши гоДы!» (16+).
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ». (16+).
13.25 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕИОВ». (12+).
16.20 «ВеТикая магия». (16+).
20.15 «Вернись, Тюбовь!» Кон-
церт АТексанДра Серова». (12+).
22.00 «Вокруг смеха». (12+).
00.40 «Встреча в Концертной
стуДии Останкино с ЭТьДаром
Рязановым». (12+).

05.35 М/ф. (12+).
06.00 ОреТ и решка. Шопинг. (16+).
08.00 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. КТассный журнаТ 3. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 БТизнецы. (16+).
11.30 БеДняков+1. (16+).
13.30 ОреТ и решка. На краю
света. (16+).
16.00 ОреТ и решка. Рай и АД-
2. (16+).
20.00 КонДитер. (16+).
00.00 На ножах. (16+).
01.45, 04.45 Пятница News. (16+).
02.20 Т/с «МАХАБХАРАТА». (16+).

06.00 М/с: «СоТнечные зайчи-
ки». «АТаДДин». (0+).
06.45 М/с «Чип и ДейТ спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.00 М/с «Дружные
мопсы». (0+).
07.45 М/с «ЛеДи Баг и Супер-
Кот». (6+).
08.45 М/с: «Герои в масках».
«ХранитеТь Лев». «София Пре-
красная». «ЕТена - принцесса
АваТора». (0+).
13.00 М/с «101 ДаТматинец». (6+).
13.55 М/с «7 гномов». (6+).
14.10 М/с «Новая шкоТа импе-
ратора». (0+).
15.10 М/с «КиД vs Кэт». (6+).
16.05 М/с «С приветом по пТа-
нетам». (12+).
17.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.55 М/с «Гравити ФоТз». (12+).
18.50 М/с «Утиные истории». (6+).
19.45 М/с «РапунцеТь: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «101 ДаТматинец-2:
ПрикТючения Патча в ЛонДо-
не». (6+).
22.05 М/с «ЗвёзДная принцес-
са и сиТы зТа». (12+).
23.30 «ПравиТа стиТя». (6+).
00.00 М/с. (12+).
00.55 Т/с «ОИНАЖИЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.35 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
04.15 М/с «ОтеТь ТрансиТьва-
ния». (12+).
05.15 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!».
10.55 М/ф: «ПоДарок ДТя самого
сТабого». «ВоТшебное коТьцо».
«Ивашка из Дворца пионеров».
11.35 М/с: «Робокар ПоТи и его
Друзья». «СуперкрыТья. Джетт и
его Друзья». «Тобот». «Шоу Тома
и Джерри».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 М/с «ГризТи и Темминги».
15.50 «Микроистория».
15.55 «В мире животных».
16.20 М/с «Смешарики. Новые
прикТючения».
18.05 М/с «КТуб Винкс».
18.50 М/с «НеТТа - отважная
принцесса».
19.20 М/с «Лео и Тиг».
20.10 М/с «Роботы-поезДа».
20.40 М/с «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 «Огги и тараканы».
01.05 Т/с «ПЕППИ ИЛИННЫЙ-
ЧУЛОК».
02.10 М/ф: «ЗоТотая антиТопа».
«Храбрый Пак». «НевиДанная,
несТыханная».
03.05 «КопиТка фокусов».
03.30 М/с «Привет, я НикоТя!»
04.30 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/ф «ВоТчек ГаТи-
на. Театр её жизни». (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 «ВЕР-
СИЯ». (12+).
14.15 «КаТенДарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.20 «Гамбургский счёт». (12+).
17.35 Д/с «Гербы России». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
02.00 «КаТенДарь». (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, 16.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
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+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.25 Д/ф Премьера.
«Элтон Джон».
«Городские пижоны».
(16+).
02.50 Х/ф «ПРЕЛЮ-
ДЕЯ К ПОЦЕЛУЮ».
(16+).
04.50 Модный
приговор.
05.50 «Мужское /
ренское». (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00, 04.25 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «СКЛЕФО-
СОВСКЕЙ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 «Петросян-
шоу». (16+).
00.25 Х/ф «НЕДО-
ТРОГА». (12+).

07.00 М/с: «Смешари-
ки». «Команда Турбо».
«Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
«Три кота». «Том
и Джерри». (0+).
09.30 М/с Премьера!
«Кухня». (12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.40 Х/ф «САПОЖ-
НЕК». (12+).
Макс Симкин занимается
ремонтом обуви в Нью-
Йорке. Он работает в ма-
газине, который перера-
вался его семьей из поко-
ления в поколение. Орнаж-
ры, разочарованный сво-
ей скучной жизнью, Макс
натыкается на волшебную
реликвию, которая позво-
ляет ему увиреть мир по-
новому.
12.40 Х/ф «ДЕВЕР-
ГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ».
(12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
20.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
21.30 Премьера!
«Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
23.00 Премьера!
«Шоу выходного дня».
(16+).
00.30 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПЕЗОД 1: СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА». (0+).
03.10 Х/ф «ВЛАСТЬ
СТРАХА». (16+).
05.25 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.25 «Ералаш». (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «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 Документальный
спецпроект. (16+).
22.00 Документальный
спецпроект. (16+).
00.00 Документальный
спецпроект. (16+).
01.00 Х/ф «ЖМУР-
КЕ». (16+).
03.00 Х/ф «МНЕ НЕ
БОЛЬНО». (16+).

06.00, 07.05 Т/с
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (16+).
07.00, 11.00, 14.00,
17.00 Сегодня.
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.20 Суд присяжных.
(16+).
12.20 Т/с «ЛЕСНЕК».
(16+).
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
15.00, 17.30 «Место
встречи».
18.20 «ДНК». (16+).
19.10 НТВ-видение.
(12+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКЕЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
00.00 «З. Прилепин.
Уроки русского». (12+).
00.30 «Брэйн ринг».
(12+).
01.35 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
02.35 Д/ф «Николай
II. Круг жизни». (0+).
03.00 «Место
встречи». (16+).
05.00 Т/с «ППС». (16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).
10.25 Т/с «АГЕНТ НАЦЕОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТЕ-4» (16+).
14.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.20 Т/с «ДЕТЕКТЕВЫ». (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 «Правила жизни».
09.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ Е БЕЛОЙ
РОЗЫ. ГЕНРЕХ VI». (16+).
09.55 Д/ф «Ледокол «Красин»:
миссия спасать».
10.40 «Главная роль».
11.15 Х/ф «СТАНЕЦА
ДАЛЬНЯЯ».
12.50, 18.30 Д/ф «Виноградни-
ки Лаво в Швейцарии. Дитя
трёх солнц».
13.10 «Больше, чем любовь».
13.50 «Энигма».
14.35 Д/ф «Что скрывает
кратер динозавров».
15.30 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
16.10 Звезды XXI века.
17.25 «Письма из провинции».
17.50 «Царская ложа».
18.50 Д/с «Дело №».
19.15 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ
НА БЕРЕГ».
20.45 «Искатели».
21.30 «Линия жизни».
22.35 Х/ф «ПОВЕЛЕТЕЛЬ МУХ».
00.30 «2 Верник 2».
01.20 Х/ф «УЧЕТЕЛЬНЕЦА».
03.10 «Искатели».

06.00 Д/с «Города-герои». (12+).
07.00 Д/ф «Фронтовой бомбардировщик
Су-24». (6+).
08.05 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.20, 11.05 Х/ф «РАЗРЕШЕТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.25, 14.15 Х/ф «РАЗРЕШЕТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». (16+).
15.05 Х/ф «РАЗРЕШЕТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». (12+).
17.00 Х/ф «РАЗРЕШЕТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (12+).
19.40 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА». (12+).
22.30, 00.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ». (12+).
01.35 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». (16+).
05.15 Х/ф «БАРМЕН ЕЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
18 мая – после 06:49 четвер-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
В целом пассивный и не
очень благоприятный день.
Бизнес и деньги: Благо-
приятна спокойная работа:
с информацией, документа-
ми, архивами. Начинать но-
вые дела не время, не стоит
и увольняться с работы.
Здоровье: На начавшиеся
недомогания следует непре-
менно обратить внимание и
приступить к лечению. Весь-
ма будут полезны сауна,
баня, ванна с морской солью.
Стрижка волос:  Сегод-
няшняя стрижка будет спо-
собствовать укреплению
здоровья.
Отношения: Для активного
общения этот день небла-
гоприятен – он хорош для
прощения и себя, и других.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака и по-
молвки.
День рождения: Люди,
рождённые в этот день, тре-
буют повышенного внима-
ния, заботы и воспитатель-
ных усилий родителей.
Сны: В снах могут фигури-
ровать ваши родители. Про-
анализируйте, какие про-
блемы вы унаследовали от
них и начинайте их решать.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
13.30, 15.30 Т/с
«УНЕВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
16.30 Т/с «УНЕВЕР»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «УНЕВЕР»
(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-
каналах Россия и Россия 24, достаточно под-
ключить цифровую приставку (в новых моде-
лях телевизоров она есть) и настроить ее на
местные врезки. Консультации по телефону
горячей линии  8-800-220-20-02.

07.00 Т/с «ЗАКОН Е ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (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 «ПЯТНЕЦКЕЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ». (16+).
17.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬ-
ЩЕК». (16+).
19.10 «Дорожные войны». (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 Х/ф «2 СТВОЛА». (16+).
22.35 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ». (16+).
00.40 Х/ф «ПЯТНЕЦА, 13-Е».
(16+).
02.30 Д/ф «Чудаки-2». (18+).
04.10 Д/с «100 великих». (16+).
05.10 Улетное видео. (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Еменины: Адриан, Ирина,
Яков.

Праздники:  Международный день
музеев,   День Балтийского флота ВМФ
России, День Розовой Пантеры.



07.20 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
09.20 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ».
(16+).
11.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-
БОЙ». (16+).
13.10 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
15.20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
17.20 Х/ф «ПЛЕМЯШКА». (12+).
19.00 Х/ф «РУССКИЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК». (16+).
21.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
23.20 Х/ф «ДУРАК». (16+).
01.40 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
03.35 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». (16+).
05.35 Х/ф «ПЛЕМЯШКА». (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 «ФОРСАЖ». (16+).
23.00 «Арзамас». (12+).
00.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА». (16+).
02.00 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (12+).
04.30 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ». (16+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.00 Т/с «САМАРА-2».
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
02.30 Д/с «Замуж за рубеж».
(16+).
05.30 Д/ф «Возраст любви». (16+).

08.15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (18+).
10.15 Х/ф «СДЕЛКА С ДЬЯВО-
ЛОМ». (16+).
12.15 Х/ф «НЕЧУВСТВИТЕЛЬ-
НЫЙ». (18+).
14.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КА-
ЗИНО». (18+).
16.15 Х/ф «ЗАХВАТ». (18+).
18.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ». (16+).
20.10 Х/ф «1408». (16+).
22.10 Х/ф «ПРЕСТУПНИК».
(18+).
00.10 Х/ф «КИКБОКСЕР-3:
ИСКУССТВО ВОЙНЫ». (16+).
02.10 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
(18+).
04.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
06.10 Х/ф «СОБСТВЕННОСТЬ
ДЬЯВОЛА». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ». [12+].
10.20, 12.50 Х/ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ 2». [12+].
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ.
14.40 «Мой герой. Александр
Мохов». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.10 «Осторожно, мошенники!
Шкуродёры». [16+].
16.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
[6+].
18.40 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ ПАРОЧКА». [12+].
20.30 «В центре событий».
21.40 «Красный проект». [16+].
23.30 «Приют комедиантов». [12+].
01.25 Д/ф «Семен Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаи-
вает». [12+].
02.30 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАН-
НЫ». [12+].
06.05 «Петровка, 38». [16+].
06.25 «Линия защиты». [16+].

07.10 М/ф «Монстры на канику-
лах». (12+).
09.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ». (12+).
11.20 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА».
(16+).
13.15 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУ-
ДЬЮ». (16+).
15.15 Х/ф «КИТ». (16+).
17.15 Х/ф «МОЛОДЁЖЬ». (16+).
19.15 М/ф «Монстры на канику-
лах». (12+).
21.10 Х/ф «ДАР». (16+).
23.20 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).
01.25 Х/ф «АФЕРА ПО-АНГ-
ЛИЙСКИ». (18+).
03.20 Х/ф «РАВНЫЕ». (16+).
05.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).

07.00, 19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
10.30 «Ералаш». (6+).
11.20 Х/ф «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ».
(12+).
13.05 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
14.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
17.25 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (0+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
00.55 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
02.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(12+).
03.50 Х/ф «ЛИШНИЙ БИЛЕТ».
(0+).
05.15 Х/ф «ТРУДНОЕ СЧАС-
ТЬЕ». (12+).

06.15 Т/с «ОСА». (16+).
09.00 Новости.
09.05, 11.05, 14.15 Т/с «КАТЯ».
(16+).
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 «МОЙ КАПИ-
ТАН». (16+).
20.00 Новости.
21.50 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ
СИРЕНЬ». (16+).
23.40 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (0+).
01.15 Держись, шоубиз! (16+).
01.45 Достучаться до звезды. (12+).
02.15 Игра в кино. (12+).
03.10 «Как в ресторане». (12+).
03.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (16+).

06.00 «Свадебная талия». (12+).
07.15, 09.30, 01.00 «В теме». (16+).
07.40 «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+).
17.30 «Обмен жёнами». (16+).
20.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
21.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.30 «Угадай мою пару». (12+).
02.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.15 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 14 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 «ТАКСИСТКА» (16+).
14.10 «Врачи» (12+).
15.15, 23.25 Т/с «ЧЕРТА» (16+).
16.15 «Отвечу в личку» (12+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» (12+).
20.45 «Законность» (16+).
21.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
КРОВАТИ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 15 мая
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.45,
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-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «Я ВЕРНУСЬ»
(12+).
12.15, 20.25, 23.10, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Законность» (16+).
12.45 «Грузовичок Лёва» (0+).
13.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
14.10 «Врачи» (12+).
15.15, 23.30 Т/с «ЧЕРТА» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
20.45 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛ-
ЛЮЗИЯ» (16+).
22.30 «Отвечу в личку» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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По местному времени.

06.30 «Спортивный детектив».
(16+).
07.30 «Звёзды футбола». (12+).
08.00 Новости.
08.05, 12.30, 16.05, 22.00, 00.55
Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. (0+).
12.20 Новости.
13.00 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. (0+).
15.20 Новости.
15.30 Д/ф «Как остаться олим-
пийским чемпионом?» (12+).
16.00 Новости.
16.35 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. (0+).
19.00 Новости.
19.05 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. (0+).
21.30 Новости.
21.40 «Наши на ЧМ». (12+).
22.55 Баскетбол. ЦСКА -
«Реал». Евролига. Мужчины.
«Финал 4-х». 1/2 финала.
01.30 Д/ф «Верхом на велика-
нах». (16+).
03.30 Футбол. «Марсель»  - «Ат-
летико». Лига Европы. Финал.
(0+).
05.45 Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер - Л. Ортис. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBC
в супертяжёлом весе. А. Диррелл
- Х. Ускатега. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в су-
персреднем весе.  (16+).

01.00 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (0+).
02.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ». (16+).
03.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
05.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
07.20 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ». (12+).
10.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К». (6+).
11.25 Х/ф «СНЕГУРОЧКА». (12+).
13.05 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).
14.50 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС». (0+).
17.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
20.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
22.45 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ». (12+).

02.20 Х/ф «ЖИТИЕ ДОН КИХО-
ТА И САНЧО». (12+).
03.40 «Великая магия». (16+).
06.30 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
07.00 Х/ф «ЖИТИЕ ДОН КИХО-
ТА И САНЧО». (12+).
08.15 «Великая магия». (16+).
11.05 Х/ф «ЖИТИЕ ДОН КИХО-
ТА И САНЧО». (12+).
12.15 «Встреча в Концертной
студии Останкино с Эльдаром
Рязановым». (12+).
13.55 «Какие наши годы!» (16+).
15.15 Х/ф «ЖИТИЕ ДОН КИХО-
ТА И САНЧО». (12+).
16.30 «Вернись, любовь!» Кон-
церт Александра Серова». (12+).
18.05 Д/с «Дело темное». (16+).
19.00 Х/ф «ЖИТИЕ ДОН КИХО-
ТА И САНЧО». (12+).
20.15 «Концерт группы «Цветы».
(12+).
22.05 «Клуб путешественников».
(12+).
23.15 Х/ф «ЖИТИЕ ДОН КИХО-
ТА И САНЧО». (12+).
00.35 «Великая магия». (16+).

06.30 Художественная гимнас-
тика. Гран-при. Гала-концерт.
Трансляция из Москвы. (0+).
07.30 Плавание. Ч-т России.
Трансляция из Москвы. (0+).
09.55, 19.50, 00.00 Новости. (0+).
10.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Финал четы-
рех». Финал. (0+).
12.05 Тхэквондо. Ч-т Европы.
Трансляция из Казани. (0+).
14.00 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал четырех».
Финал. УГМК - «Шопрон». (0+).
15.40 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Енисей» - «Дина-
мо» (Санкт-Петербург). (0+).
17.40, 00.05 «Созвездие ганд-
бола». (0+).
17.55, 20.25 Гандбол. Кубок
России. Женщины. «Финал че-
тырех». 1/2 финала. Прямая
трансляция. (0+).
19.55, 03.55 Вид сверху. (0+).
22.15 Баскетбол. «Локобаскет -
Школьная Лига». Суперфинал.
Трансляция из Тулы. (0+).
00.20, 02.10 Гандбол. Кубок
России. Женщины. «Финал че-
тырех». 1/2 финала. (0+).
04.25 Бильярд. «Кубок Кремля».
Пул. Мужчины. Командная
встреча Россия - США. (0+).
05.30 «Спортивный детектив».
(16+).
06.25 Лёгкая атлетика. Кубок
Москвы по прыжкам в высоту
под музыку. (0+).

05.15 М/ф. (12+).
06.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 3. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Близнецы. (16+).
11.30 Бедняков+1. (16+).
13.30 Орел и решка. Америка.
(16+).
18.30 Х/ф «КРИК 1, 2, 3». (16+).
01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ». (16+).
02.40 Пятница News. (16+).
03.10 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (16+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45, 04.30 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь». (6+).
07.15, 12.00 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
08.45 М/с «Герои в масках». (0+).
09.15 М/с «Хранитель Лев». (0+).
10.10 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.10 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
13.00 М/ф «Леди и Бродяга». (6+).
14.30 М/ф «Леди и Бродяга-2:
Приключения Шалуна». (0+).
16.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.50 М/ф: «Большой собачий
побег». «Рок Дог». «Джок». (6+).
23.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СЛОНА». (12+).
01.10 Х/ф «ФЛАББЕР». (0+).
03.00 Х/ф «ДОРОГАЯ, МЫ
УМЕНЬШИЛИ СЕБЯ». (12+).

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/ф «Преступление в сти-
ле модерн». (12+).
09.00, 14.15 «Календарь». (12+).
09.40, 16.50 Д/с «Живая исто-
рия». (12+).
10.30 Д/с «Гербы России». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
15.05 «За дело!» (12+).
16.20 «Вспомнить всё». (12+).
17.35 Д/с «Гербы России». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «За дело!» (12+).
01.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (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, 12.20, 16.20 М/с «Малень-
кое королевство Бена и Холли».
12.05 «Проще простого!».
15.50 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
18.05 М/с «Клуб Винкс».
18.50 М/с «Нелла - отважная
принцесса».
19.20 М/с «Лео и Тиг».
20.10 М/с «Роботы-поезда».
20.40 М/с «Три кота».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Йоко».
01.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК».
02.20 М/ф: «Высокая горка».
«Ворона и Лисица. Кукушка и
Петух». «Кто первый?» «Часовые
полей».
03.05 «Копилка фокусов».
03.30 М/с «Привет, я Николя!»
04.30 М/с «Смешарики».



07.00 Новости.
07.10 Т/с «ВРЕМЯ
ДЛЯ ДВОИХ». (16+).
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.
«Евгений Мартынов.
«Ты прости меня,
любимая...» (12+).
12.10 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
13.15 Премьера.
«Моя мама готовит
лучше!»
14.15 Х/ф «АННА
И КОРОЛЬ».
17.00 Х/ф «РОМАН
С КАМНЕМ». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитрами.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
20.50 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.00 Х/ф
«О ЛЮБВИ». (16+).
01.50 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ».
(12+).
03.50 Х/ф «ДЕЛОВАЯ
ДЕВУШКА». (16+).
05.55 «Мужское /
Женское». (16+).

05.45 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!-2». (12+).
07.35 Мульт-утро.
08.10 «Живые
истории».
09.00 Россия.
Местное время. (12+).
10.00 «По секрету
всему свету».
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на
одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 Аншлаг и
Компания. (16+).
15.00 Х/ф «УКРАДИ
МЕНЯ». (12+).
Агнии 19 лет, и никто не
называет ее иначе как "эта
несносная дочка босса".
Действительно, ее отец,
директор солидной фир-
мы, страшно избаловал
своего единственного ре-
бенка. И теперь от капри-
зов доченьки страдает и
он сам, и все окружаю-
яие. Агния не знает сло-
ва "нет", и, когда отец
вдруг отказывается удов-
летворить ее очередную
блажь и купить ей кварти-
ру, девушка придумывает
необычный способ "вы-
бить" деньги...

19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «СИЛА
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ».
(12+).
02.00 Х/ф «БУДУЩЕЕ
СОВЕРШЕННОЕ».
(12+).
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).

07.00 М/ф «Кунг-фу
Кролик 3D. Повели-
тель огня». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
09.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
10.30 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
12.40 М/ф «Губка
Боб». (6+).
14.25 Х/ф «ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА». (0+).
17.00 «Уральские
пельмени». (16+).
17.30 Премьера!
«Взвешенные и
счастливые люди».
(16+).
19.25 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ: ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ». (12+).
22.00 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН». (12+).
00.55 Х/ф «ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 2: АТАКА
КЛОНОВ». (0+).
03.40 Х/ф «ПРИ-
ЗРАК». (16+).
06.10 «Ералаш». (0+).
06.50 Музыка. (16+).

05.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
09.10 Анимац. фильм
«ANGRY BIRDS
В КИНО». (6+).
11.00 «Минтранс».
(16+).
12.00 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
13.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
17.35 «Территория
заблуждений». (16+).
19.30 «Засекречен-
ные списки». (16+).
21.30 Х/ф «БРАТ».
(16+).
Данила Багров возвра-
яается из армии в родной
городок, где живёт его
мать. Делать здесь моло-
дому человеку особо не-
чего, а из перспектив вы-
рисовывается только ра-
бота в ненавистной мили-
ции. Герой решает пере-
браться в северную сто-
лицу к брату Виктору, дав-
но обосновавшемуся в
Петербурге. Тот работает
киллером и быстро подря-
жает Данилу выполнять
заказные убийства, заби-
рая львиную долю от воз-
награждения...

23.20 Х/ф «БРАТ-2».
(16+).
01.45 Х/ф «КОЧЕ-
ГАР». (18+).
03.30 Х/ф «Я ТОЖЕ
ХОЧУ». (16+).

06.00 ЧП. Расследо-
вание. (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+).
12.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 «Поедем,
поедим!» (0+).
15.00 «Жди меня».
(12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
18.00 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.00 «Ты супер!»
(6+).
23.40 Ты не пове-
ришь! (16+).
00.20 «Международ-
ная пилорама»
с Тиграном Кеосая-
ном. (16+).
01.20 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
02.50 Д/ф «Николай
II. Круг жизни». (0+).
05.00 Т/с «ППС».
(16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ
КАДРИЛЬ».
09.15 М/ф «Лоскутик и
Облако».
10.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА».
12.05 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось».
12.50 «Власть факта».
13.30 Д/ф «Канарские острова».
14.20 Д/с «Мифы Древней
Греции».
14.50 «Эрмитаж».
15.15 XV Открытый конкурс
артистов балета России им.
Екатерины Максимовой
«Арабеск-2018».
17.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
МУХ».
18.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
19.30 «Театральная летопись».
Алиса Фрейндлих.
20.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «КТО БОИТСЯ
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?».
01.10 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ».
02.50 Д/ф «Канарские острова».
03.40 М/ф «Догони - ветер».

07.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА».
08.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+).
12.50 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
13.35 «Специальный репортаж». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». (6+).
17.25, 19.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОС-
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (6+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
19.45 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». (6+).
21.55 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». (12+).
00.00 Новости дня.
00.20 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
02.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
05.40 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
19 мая – после 07:50 пятый
день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Активный день, один из
судьбоносных дней лунного
месяца.
Бизнес и деньги: Начинать
новые дела сегодня не сто-
ит, предпочтительнее за-
вершить начатое. Все воп-
росы, связанные с деньгами,
лучше решать в другое вре-
мя. А вот долги отдавать бла-
гоприятно.
Здоровье: В питании сегод-
ня следует соблюдать ба-
ланс – ни переедать, ни го-
лодать сегодня нельзя. При-
ём пищи животного проис-
хождения лучше ограничить.
Стрижка волос: Весьма
благоприятный для стрижки
день.
Отношения: Сегодня можно
и нужно проявлять эмоции и
чувства, это будет вполне
уместно, и вас поймут пра-
вильно.
Брак: В брак сегодня вступать
не стоит: в вашей жизни не
будет стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне.
День рождения: В этот
лунный день рождаются бо-
гатыри, святые и маги. Идя
по жизни, эти люди тянутся
ко всему необычному, возвы-
шенному, непознанному.
Сны: Если они связаны с до-
рогой, движением – всё бла-
гополучно.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «ТНТ MUSIC»
(16+).
09.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Агенты 003»
(16+).
10.30 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
13.30 «Однажды в
России» (16+).
16.00 «Однажды в
России» - «Дайджест»
(16+).
17.00 Х/ф «В ГОСТЯХ
У ЭЛИС». (16+).
19.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 «Песни» -
«Спецвыпуск» (16+).
22.00 «Песни» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 М/ф. (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Известия».
10.15-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ».
(12+).

Именины:  Василий, Денис,
Иван, Иларион.

07.00 Д/с «100 великих». (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 «В гостях у Михаила
Задорнова». (16+).
15.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬ-
ЩИК». (16+).
17.00 Х/ф «2 СТВОЛА». (16+).
19.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ». (16+).
21.00 Х/ф «СХВАТКА». (12+).
00.30 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ».
(16+).
02.30 Х/ф «БОЖЕ, БЛАГО-
СЛОВИ АМЕРИКУ!» (18+).
04.20 Д/с «100 великих». (16+).
05.30 Улетное видео. (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Праздники:   День Ставро-
польского края (отмечается в
3-ю субботу мая),   День
калмыцкого чая (отмечается
в 3-ю субботу мая), Всерос-
сийский день посадки леса.



06.20 Х/ф «ПЛЕМЯШКА». (12р).
07.20 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12р).
09.20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». (16р).
11.40 Х/ф «ДУРАК». (16р).
14.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0р).
15.30 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16р).
17.25 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16р).
19.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16р).
21.20 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12р).
23.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР».
(16р).
01.20 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12р).
03.15 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ». (18р).
05.25 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(12р).

07.00 М/ф. (0р).
11.00-15.00 Т/с «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ». (12р).
16.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА». (16р).
18.00 Х/ф «ФОРСАЖ». (16р).
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ». (12р).
22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». (12р).
00.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ». (16р).
02.30 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ».
(16р).
04.45 Х/ф «БХТМЕН ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (12р).

06.30 «Джейми у себя дома». (16р).
08.30, 19.00, 23.55 «6 кадров».
(16р).
08.50 Х/ф «ДЕВОЧКА». (16р).
11.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ
МОСКОВСКОГО МОРЯ». (16р).
15.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА». (16р).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16р).
01.30 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА».
(16р).
03.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». (16р).
06.00 Д/ф «Возраст любви». (16р).

06.00 «Наше кино. История
большой любви». (12р).
07.00 «Как в ресторане». (12р).
07.30 М/ф. (0р).
08.50 «Союзники». (12р).
09.20 «Секретные материалы».
(16р).
09.50 «Ой, мамочки!» (12р).
10.20 М/ф. (0р).
10.30 «Наше кино. История
большой любви». (12р).
11.00 Новости.
11.10 Достояние республик.
(12р).
11.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12р).
15.25 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (0р).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-
НОК». (16р).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-
НОК». (16р).
01.50 Т/с «МОЙ КАПИТАН». (16р). 08.15 Х/ф «ПРЕСТУПНИК».

(18р).
10.20 Х/ф «1408». (16р).
12.20 Х/ф «КИКБОКСЕР-3:
ИСКУССТВО ВОЙНЫ». (16р).
14.10 Х/ф «СОБСТВЕННОСТЬ
ДЬЯВОЛА». (16р).
16.10 Х/ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ».
(16р).
18.25 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
(18р).
20.25 Х/ф «МЕХАНИК». (16р).
22.10 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18р).
00.10 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ». (16р).
02.10 Х/ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ».
(16р).
04.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18р).
06.10 Х/ф «УЛОВКА .44». (16р).

06.55 «Марш-бросок». [12р].
07.30 «АБВГДейка».
08.00 Х/ф «ТРЕМБИТА».
09.50 «Православная энцикло-
педия». [6р].
10.20 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».
11.35 Д/ф «В моей смерти про-
шу винить...» [12р].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Д/ф «Семен Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаи-
вает». [12р].
13.55, 15.50 Х/ф «МОЙ ЛУЧ-
ШИЙ ВРАГ». [12р].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «НЕРАС-
КРЫТЫЙ ТАЛАНТ». [12р].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16р].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16р].
04.05 «Как украсть победу. Спе-
циальный репортаж. [16р].
04.40 «90-е. Золото партии». [16р].
05.25 «Прощание. Михаил Ко-
заков». [16р].
06.15 «Осторожно, мошенники!
Шкуродёры». [16р].

07.10 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». (16р).
09.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16р).
11.55 Х/ф «ДАР». (16р).
14.15 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ». (12р).
16.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16р).
19.00 Х/ф «РАВНЫЕ». (16р).
21.10 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16р).
23.20 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ». (16р).
01.30 Х/ф «РЖАВЧИНА И
КОСТЬ». (16р).
03.45 М/ф «Сезон охоты-3».
(12р).
05.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16р).

07.00 Т/с «СВАТЫ». (16р).
10.40 «Ералаш». (6р).
11.10 Х/ф «СТРАНА ХОРОШИХ
ДЕТОЧЕК». (0р).
12.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16р).
14.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (12р).
16.40 Х/ф «КУРЬЕР». (12р).
18.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(12р).
20.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16р).
22.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16р).
00.30 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12р).
02.15 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ». (12р).
04.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ МОНАХ».
(12р).

01.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12р).
02.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (0р).
04.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12р).
05.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12р).
08.55 Х/ф «КОРТИК». (6р).
13.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12р).
15.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12р).
17.20 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС». (0р).
20.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (0р).
23.10 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К». (6р).
00.35 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0р).

САРАТОВ 24

Среда, 16 мая
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.55,
00.30 «Саратов сегодня» (12р).
06.25 «Маша и медведь» (0р).
06.50 «Законность» (16р).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12р).
07.45 «Отвечу в личку» (12р).
09.15, 18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16р).
10.05, 17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16р).
11.00, 19.00 Т/с «Я ВЕРНУСЬ»
(12р).
12.15, 20.25, 23.20, 00.55
«Прямая речь» (12р).
12.35 «Грузовичок Лёва» (0р).
13.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16р).
14.10 «Врачи» (12р).
15.15, 23.40 Т/с «ЧЕРТА» (16р).
16.00 «Живи» (12р).
20.45 Х/ф «ГОРОД НА ГРАНИ-
ЦЕ» (16р).
22.40 «Отвечу в личку» (12р).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 17 мая
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.55,
00.30 «Саратов сегодня» (12р).
06.25 «Маша и медведь» (0р).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12р).
09.15 Т/с «РЕВАНШ» (16р).
10.05, 17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16р).
11.00, 19.00 Т/с «Я ВЕРНУСЬ»
(12р).
12.15, 20.25, 23.20, 00.55
«Прямая речь» (12р).
12.35 «Грузовичок Лёва» (0р).
13.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16р).
14.10 «Врачи» (12р).
15.15, 23.40 Т/с «ЧЕРТА» (16р).
16.00 «Взгляд с экрана» (12р).
18.15 «Преступление в стиле
модерн» (12р).
18.45 «У станка show» (6р).
20.45 «Отвечу в личку» (12р).
21.00 Х/ф «АВГУСТ РАШ» (16р).
01.15 Ночное вещание.
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01.55 «Великая магия». (16р).
03.30 Х/ф «ЖИТИЕ ДОН КИХО-
ТА И САНЧО». (12р).
04.45 «Вернись, любовь!» Кон-
церт Александра Серова». (12р).
06.15 Д/с «Дело темное». (16р).
07.00 Х/ф «ЖИТИЕ ДОН КИХО-
ТА И САНЧО». (12р).
08.15 «Вернись, любовь!» Кон-
церт Александра Серова». (12р).
09.50 «Вокруг смеха». (12р).
11.15 Х/ф «ЖИТИЕ ДОН КИХО-
ТА И САНЧО». (12р).
12.30 «Великая магия». (16р).
13.45 «Великая магия». (16р).
15.15 Х/ф «ЖИТИЕ ДОН КИХО-
ТА И САНЧО». (12р).
16.30 «Концерт группы «Цветы».
(12р).
18.15 «Клуб путешественников».
(12р).
19.05 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16р).
21.25 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16р).
23.00 Х/ф «ЖИТИЕ ДОН КИХО-
ТА И САНЧО». (12р).
00.15 «Вернись, любовь!» Кон-
церт Александра Серова». (12р).

06.05, 20.20 «Культурный об-
мен». (12р).
06.55 Специальный репортаж
«Укрощение бездны». (12р).
07.10 Д/с «Гербы России». (12р).
07.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (12р).
09.00 «Служу Отчизне». (12р).
09.30 «Большая наука». (12р).
10.00 «Календарь». (12р).
10.35 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (12р).
12.15 «Моя история». (12р).
13.00 «Большая страна: первая
пятилетка». (12р).
13.40 «Новости Совета Федера-
ции». (12р).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ». (12р).
16.05 «Календарь». (12р).
16.45 «Активная среда». (12р).
17.00 «Гамбургский счёт». (12р).
18.00 «Вспомнить всё. (12р).
18.20 «За дело!» (12р).
19.15 «Фигура речи». (12р).
19.30 «Прав!Да?» (12р).
21.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12р).
22.50 «Живу для тебя». Концерт
группы «VIVA». (12р).
00.30 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ». (12р).
02.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ». (12р).
03.50 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО
ПРЯМОЙ». (12р).

06.10 «Свадебная талия». (12р).
06.40, 10.55 «В теме». (16р).
07.05 «Europa plus чарт». (16р).
08.05 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
(16р).
11.25, 03.00 Популярная прав-
да. (16р).
12.25 Д/ф «Принц Гарри». (16р).
13.20 Д/ф «Принц Гарри и Ме-
ган». (16р).
14.30 «Свадьба принца Гарри и
Меган Маркл. Прямая трансля-
ция». (16р).
19.30 «Миллионер на выданье».
(16р).
21.30 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ». (16р).
23.20 «Угадай мою пару». (12р).
01.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16р).
04.00 «Свадебная талия». (12р).

07.30 Плавание. Ч-т России.  (0р).
09.40, 05.50 «Созвездие ганд-
бола». (0р).
10.00, 19.15, 00.15 Новости. (0р).
10.05 Гандбол. Кубок России.
Жен. «Финал четырех». 1/2 фи-
нала. (0р).
13.25 «Парусный спорт». (0р).
13.55, 22.25 Гандбол. Женщи-
ны. «Финал четырех». Матч за
3-е место. (0р). (0р).
15.50 «Спортивный детектив».
(16р).
16.40 «Точка на карте». (12р).
17.25 Гандбол. Женщины. «Фи-
нал четырех». Финал. (0р).
19.20 «Ride The Planet». (16р).
19.45 Спортивные танцы. (0р).
20.45 Баскетбол. Евролига. Жен.
«Финал четырех». Матч за 3-е ме-
сто. «Динамо» - «Якин Догу». (0р).
00.20 Гандбол. Женщины. «Фи-
нал четырех». Финал. (0р).
02.10 Баскетбол. «Локобаскет -
Школьная Лига». Суперфинал.  (0р).
03.50 «Мини-футбол в России».
(0р).
04.10 Бильярд. Муж. Финал. (0р).

06.00 М/с «Приключения Тайо».
07.00 М/с «Малышарики».
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 академия».
11.15, 12.15 М/с «Три кота».
11.45 «Король караоке».
13.30 «Большие праздники».
14.00 М/с: «Говорящий Том и
друзья». «Супер4».
15.30 М/ф «Чебурашка и Кроко-
дил Гена».
16.40 М/с «Непоседа Зу».
18.30 М/с «Маленький зоома-
газин. Тайный мир питомцев».
19.45 М/с «Дракоша Тоша».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
01.00 М/с «Зиг и Шарко».
02.20 М/ф «Остров сокровищ».
03.05 М/с «Викинг Вик».
04.30 М/с «Смешарики».

06.00 М/ф «Бобик в гостях у Бар-
боса». (6р).
06.10 М/ф «Как Львенок и Че-
репаха пели песню». (6р).
06.25 М/с «Джинглики». (0р).
06.45 М/с «Хранитель Лев». (0р).
07.15 М/с «Капитан Джейк и
пираты Нетландии». (0р).
08.15 М/с «Микки и весёлые гон-
ки». (0р).
09.15 М/с «Голди и Мишка». (6р).
09.40 М/с «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». (0р).
10.10 М/с «София Прекрасная».
(0р).
10.40 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0р).
11.10 М/с «Хранитель Лев». (0р).
11.35 М/с «Герои в масках». (0р).
12.00 М/с «Дружные мопсы». (0р).
13.00 М/ф «Мешок яблок». (6р).
13.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6р).
14.50 М/с «Утиные истории». (6р).
17.30 М/ф «101 далматинец».
(6р).
19.05 М/ф «101 далматинец-2:
Приключения Патча в Лондоне».
(6р).
20.30 М/ф «Вольт». (0р).
22.25 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ
ПАПА». (0р).
00.20 Х/ф «ФЛАББЕР». (0р).
02.05 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИКУ-
ЛЫ». (12р).
03.50 М/ф «Джок». (6р).

07.30 «Звёзды футбола». (12р).
08.00 Все на Матч! (12р).
08.30 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ
ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРА-
КОН». (12р).
10.40, 13.10, 15.35, 16.35,
20.00, 22.10 Новости.
10.50, 13.15 Хоккей. Чемпионат
мира. (0р).
15.40, 22.15, 01.00 Все на Матч!
16.15 Спецрепортаж. (12р).
16.40, 19.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала.
20.10 Футбол. «Челси» - «Ман-
честер Юнайтед». Кубок Англии.
Финал. Прямая трансляция.
23.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Н. Крылов - Ф. Маль-
донадо. А. Шаблий - А. Мартинс.
01.30 Профессиональный бокс.
Ли Селби - Дж. Уоррингтон.
03.30 «Звёзды футбола». (12р).
04.00 Футбол. Кубок Германии.
Финал. «Бавария» - «Айнтрахт».
(0р).

05.15 М/ф. (12р).
06.00 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16р).
07.30 Орел и решка. (16р).
08.10 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 3. (16р).
09.30 Бедняковр1. (16р).
10.30 Еда, я люблю тебя! (16р).
11.30 Орел и решка. По морям.
Америка. (16р).
14.00 Свадьба принца Гарри и
Меган Маркл. Прямая трансля-
ция. (16р).
15.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (16р).
17.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2». (16р).
19.50 Х/ф «ХОЛОСТЯЧКИ». (16р).
21.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ». (16р).
23.30 Х/ф «КРИК 1, 2, 3». (16р).



06.45, 07.10 Т/с
«ВРЕМЯ ДЛЯ
ДВОИХ». (16+).
07.00 Новости.
08.50 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.05 «Часовой».
(12+).
09.35 «Здоровье».
(16+).
10.40 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
11.00 Новости
с субтитрами.
11.15 Д/ф Премьера.
«Алексей Гуськов.
Таежный и другие
романы». (12+).
12.15, 13.10 Х/ф
«ТАЕЖНЫЙ РО-
МАН». (12+).
13.00 Новости
с субтитрами.
15.00 Д/ф «Людмила
Касаткина. Укроти-
тельница».
16.00 Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
18.00 «Я могу!».
19.50 Премьера
сезона. «Ледниковый
период. Дети».
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Что? Где?
Когда?» Летняя серия
игр.
00.40 Х/ф «КОММИ-
ВОЯЖЕР». (16+).
03.00 Х/ф «ВНЕ
ВРЕМЕНИ». (16+).
04.55 «Модный
приговор».

05.55 Т/с «СРОТНО В
НОМЕР!-2». (12+).
07.45 «Сам себе
режиссёр».
08.35 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.
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 «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ». (12+).
Елена Ускова переживает
сложный периок в своей
жизни. Любимый отец бо-
лен, отношения с мужем
Романом охлакевают.
Когка отец умирает, спра-
виться с горем Лене по-
могает свокная сестра
Наташа, с которой они не
викелись много лет. По-
степенно жизнь налажи-
вается...

19.05 «Лига удиви-
тельных людей».
(12+).
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 Д/ф «Диктор
Советского Союза».
(12+).
02.30 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ». (12+).
04.25 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.

07.00 М/с: «Смеша-
рики». «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 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.25 М/ф «Спирит -
душа прерий». (6+).
12.00 Х/ф «ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА». (0+).
14.25 Х/ф «ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР. ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2». (0+).
17.00 «Уральские
пельмени». (16+).
17.30 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН». (12+).
20.15 Х/ф «ФАНТАС-
ТИТЕСКАЯ ТЕТВЁР-
КА. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО
СЁРФЕРА». (12+).
22.00 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ». (12+).
00.10 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 3: МЕСТЬ
СИТХОВ». (12+).
03.00 «Шоу выходно-
го дня». (16+).
04.30 Х/ф «ЯМАКА-
СИ, ИЛИ НОВЫЕ
САМУРАИ». (16+).
06.15 «Ералаш». (0+).

06.00 Х/ф «ТЕРНЫЙ
ГОРОД». (16+).
08.00 «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+).
01.10 Х/ф «НАХОД-
КА». (16+).
03.10 Х/ф «ТЕРНЫЙ
ГОРОД». (16+).
05.05 Т/с «ППС».
(16+).

07.30 Человек перед Богом.
08.05 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ
НА БЕРЕГ».
09.15 М/ф «Мария, Мирабела».
10.25 Д/с «Мифы Древней
Греции».
10.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.20 «Мы - грамотеи!»
12.00 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ».
13.15 «Что делать?»
14.05 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
14.45 Д/с «Эффект бабочки».
15.15 Х/ф «КТО БОИТСЯ
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?».
17.20 Д/с «Пешком...»
17.50 «Гений».
18.20 «Ближний круг Авангар-
да Леонтьева».
19.20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 «Романтика романса».
22.05 Х/ф «ОТЕЦ».
23.30 «Шедевры мирового
музыкального театра».

02.05 Х/ф
«МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
03.20 «Мульт-
фильмы для
взрослых».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
20 мая – после 09:03 шес-
той день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
День покоя и смирения, он
не подходит для напора и
активных действий.
Бизнес и деньги: День
благоприятен для решения
материальных и денежных
вопросов, для работы и
бизнеса. Но при этом не
стоит давать в долг.
Здоровье: Заболевшие
быстро выздоравливают.
Рекомендуется забота о
бронхах, верхних дыха-
тельных путях.
Стрижка волос: Стрижка
очень своевременна – улуч-
шится цвет лица и, возмож-
но, здоровье в целом.
Отношения: Этот день для
многих может стать днём
счастья. Самое время по-
лучить удовольствие от об-
щения.
Брак: Благоприятный день
для заключения брака и
создания семьи.
День рождения: Родив-
шиеся в этот день люди, как
правило, проживают дол-
гую и плодотворную жизнь,
оставляя после себя ощу-
тимый след. Они имеют
богатый внутренний мир,
фантазёры и мечтатели.
Сны: О сегодняшних снах
лучше не рассказывать – они
должны остаться в тайне.

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 «В ГОСТЯХ
У ЭЛИС». (16+).
17.30 Х/ф «СТРАНА
ТУДЕС» (12+).
19.10 «Комеди Клаб»
(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» - «Красно-
дар» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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05.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
06.00 Т/с «КРИК
СОВЫ». (16+).
Маленький остров, кото-
рый нахокится в Псковс-
кой области. Действия
сериала «Крис совы» на-
чинаются в 1957 гоку.
Страна в преккверии ра-
зоблачения культа лично-
сти. Тяжело ранен капитан
милиции Юрий Сиротин.
Хирург Фризон, который
келал ему операцию, был
очень укивлен, что мужчи-
на в бреку говорил на чи-
стом немецком языке и
часто цитировал Гете. Со-
трукник КГБ Иван Митин
отправляется в этот по-
селок, выяснить, что на
самом келе происхокит.
Зкесь на месте он знако-
мится с майором милиции
Анкреем Балахниным.
Межку ними возникают
неприязненные отноше-
ния. Причем оба влюбле-
ны в сотрукницу почты
Нину Каверину, которая
является кочерью реп-
рессированных. Ситуация
ковольно напряженная.
Действует вражеская
агентура, которой помо-
гает банка «Ворона»...

16.10 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ». (16+).
20.00 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ». (16+).
00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 «Соль от
первого лица». (16+).
02.30 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

07.05 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ». (12+).
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 «МАРШ-БРОСОК-2». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Автомобили Второй мировой
войны». (12+).
23.00 «Прогнозы». (12+).
23.45 «Фетисов». (12+).
00.35 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ». (12+).
02.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (6+).
04.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СТЕТ». (6+).

07.00 Д/с «100 великих». (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 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮТЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНТИКА». (16+).
Фольклорный, немного пафосный
сериал «Жизнь и приключения Миш-
ки Япончика» прекрасно перекаёт
атмосферу Окессы 20-х гоков про-
шлого века. Бесконечная смена вла-
сти привела к тому, что порякок в го-
роке отсутствовал. Повсеместно
расплокились банкы грабителей.
Причём напакали не только на ули-
цах. Пользуясь всеобщей неразбе-
рихой, воры прихокили прямо комой
и, не стесняясь, прекъявляли прек-
писание об обыске. После этого все
найкенные ценности «конфисковы-
вались».

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

06.00 М/ф. (0+).
10.00 Известия. Главное.
11.00 «Истории из будущего». (0+).
11.50 Д/с «Моя правда». (12+).
12.35 Д/с «Моя правда». (12+).
13.20 Д/с «Моя правда». (12+).
14.10 Д/с «Моя правда». (12+).
15.00 «Уличный гипноз». (12+).
15.35-05.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».
(16+).

Источник именинов и праздников Calend.ru

Праздники:  Всемирный
день метрологии, День
Волги, Всемирный день
травматолога, Всемирный
день памяти жертв СПИДа.

Именины:
Антон, Давид,
Иван, Иосиф,
Михаил,
Семен, Степан,
Фаддей.



07.20 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
09.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР».
(16+).
11.25 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ». (16+).
13.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
15.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ».
(6+).
17.20, 05.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
19.25 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
21.20 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГ-
РО». (12+).
23.30 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
01.25 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ:
ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА». (18+).
03.30 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).
13.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ». (16+).
16.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ». (12+).
18.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». (12+).
20.00 Х/ф «СКОРОСТЬ 1, 2».
(12+).
00.45 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ». (16+).
02.45 М/ф «Симпсоны в кино».
(16+).
04.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 «Джейми у себя дома».
(16+).
08.30, 19.00, 23.55, 06.25 «6 кад-
ров». (16+).
09.35 Х/ф «ДВОЕ ПОД ДОЖ-
ДЁМ». (16+).
11.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕ-
НАВИДЕТЬ». (16+).
14.55 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВО-
ИХ НЕ БРОСАЮТ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
01.30 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ
ПТАШКИ». (16+).
03.25 Д/ф «Не забудь позвонить
маме». (16+).
04.25 Д/ф «Розовая лента». (16+).
05.25 Д/ф «Чего хотят женщи-
ны». (16+).

08.10 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
10.10 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
12.10 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ». (16+).
14.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 1,
2». (18+).
17.55 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (16+).
20.10 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (16+).
23.10 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ». (16+).
01.20 Х/ф «ВЫСОТКА». (18+).
03.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (16+).
06.10 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ». (18+).

07.10 Х/ф «ПЕРЕПРАВА-2».
(16+).
09.45 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
12.10 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
14.30 М/ф «Монстры на канику-
лах». (12+).
16.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
19.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА». (16+).
21.10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
(16+).
23.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
01.45 Х/ф «СУПЕР МАЙК». (18+).
03.50 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА».
(16+).
05.20 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУ-
ДЬЮ». (16+).

06.10 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕ-
ТЕКТИВ КАМЕННОГО ВЕКА».
(12+).
07.40 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЁЗДАМ». (12+).
10.25 «Ералаш». (6+).
11.05 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
12.55 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
15.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
18.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
22.05 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГО-
НЁК». (6+).
23.25 Х/ф «ХОД КОНЁМ». (12+).
01.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (12+).
02.30 Х/ф «ТАНЦПЛОЩАДКА».
(0+).

02.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
05.10 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (0+).
08.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ». (12+).
10.40 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
14.35 Х/ф «СНЕГУРОЧКА». (12+).
16.15 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
20.00 Х/ф «ГОРБУН». (6+).
21.50 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
23.40 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ». (12+).

06.10 «Свадебная талия». (12+).
06.40 «В теме. Лучшее». (16+).
07.05 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
(16+).
09.00 «Europa plus чарт». (16+).
10.00 «Starbook». (16+).
11.00 «В теме. Лучшее». (16+).
11.30 «В стиле». (16+).
12.00 «Свадьба принца Гарри и
Меган Маркл. Лучшие момен-
ты». (16+).
14.00 «Миллионер на выданье».
(16+).
16.00 «Папа попал». (12+).
23.15 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ». (16+).
01.00 «Угадай мою пару». (12+).
03.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» [12+].
08.45 «Фактор жизни». [12+].
09.15 «Петровка, 38». [16+].
09.25 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
[6+].
11.20 Д/ф «Ласковый май». Ле-
карство для страны». [12+].
12.30, 00.25 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-
КА». [12+].
14.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Хроники московского
быта. Наследники звёзд». [12+].
16.55 «Хроники московского быта.
Cмерть со второго дубля». [12+].
17.40 «Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый». [16+].
18.35 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ».
[12+].
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД». [12+].
00.40 Х/ф «МУСОРЩИК». [12+].
02.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПА-
НИИ». [16+].
05.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ». [12+].
06.20 Д/ф «А. Михайлов. Я бо-
ролся с любовью». [12+].

САРАТОВ 24
Пятница, 18 мая
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.30,
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 «Наш ласковый Миша»
(12+).
10.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» (12+).
12.15, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Грузовичок Лёва» (0+).
12.45 «Отвечу в личку» (12+).
13.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
14.10 «Врачи» (12+).
15.15 «Золушки советского
кино» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законность» (16+).
17.00, 23.15 «Кремлевские
дети» (12+).
18.15 «Преступление в стиле
модерн» (12+).
18.45 «У станка show» (6+).
19.00 «Поколение У» (6+).
20.45 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР»
(16+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 19 мая
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «МОНСТР В ПАРИ-
ЖЕ» (0+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.10
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Кулинарное шоу «Биск-
вит» (12+).
10.45 «Отвечу в личку» (12+).
11.00 «Поколение У» (6+).
12.30 Х/ф «НЕДОРОСЛЬ» (12+).
16.00 «Преступление в стиле
модерн» (12+).
16.30 Т/с «И НИКОГО НЕ СТА-
ЛО» (16+).
20.30 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУ-
ЭЙ» (16+).
22.40 Концерт Эннио Моррико-
не в Кремле (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 20 мая
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР»
(16+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.15
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Х/ф «ТАРЗАН» (0+).
11.15 «Преступление в стиле
модерн» (12+).
12.30 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ» (12+).
14.00 «Поколение У» (6+).
16.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО» (16+).
19.45 «Отвечу в личку» (12+).
20.30 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-
НИ» (16+).
22.45 Концерт гр. «Сурганова и
Оркестр» «Игра в классики» (12+).
01.00 Ночное вещание.
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06.00, 14.20, 18.30 Орел и реш-
ка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Мейкаперы. (16+).
12.20 Близнецы. (16+).
13.20 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.30 Орел и решка. Россия.
Америка. По морям. (16+).
00.30 Х/ф «ХОЛОСТЯЧКИ». (16+).
02.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2». (16+).
04.40 Пятница News. (16+).
05.10 М/ф. (12+).

07.30 Профессиональный бокс.
А. Стивенсон - Б. Джек. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBC в полутяжелом весе.
09.00 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Майя - К. Усман. (16+).
10.55, 13.20, 14.15, 15.40,
20.10, 21.50, 23.55 Новости.
11.00 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала. (0+).
13.25, 16.15 Автоспорт. Mitjet
2L. Кубок России.
14.20 Футбольное столетие. (12+).
14.50 «География Сборной». (12+).
15.20 Спецрепортаж. (12+).
15.45, 20.15, 00.00 Все на Матч!
17.15, 21.15 Все на хоккей!
17.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место.
20.45 «Вэлкам ту Раша». (12+).
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Финал 4-х». Финал.
00.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
02.45 Футбол. Ч-т Италии. (0+).
04.45 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).
05.45 Д/ф «Златан Ибрагимо-
вич». (16+).

06.00 Х/ф «СВАДЬБА». (0+).
07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.10, 08.30 М/ф. (0+).
07.30 Такие странные. (16+).
08.00 «Беларусь сегодня». (12+).
08.35 Еще дешевле. (12+).
09.05 Культ//Туризм. (16+).
09.35 Игра в кино. (12+).
10.30, 05.25 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». (12+).
11.00, 17.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45, 17.15, 20.45 Т/с «ОДНО-
ЛЮБЫ». (16+).
19.45 Вместе.
01.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
06.15 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-
НОК». (16+).

06.30, 19.35, 06.30 Спортивные
танцы. (0+).
07.30 Плавание. Ч-т России.  (0+).
09.45, 19.15, 00.05 Новости. (0+).
09.50 Гандбол. Жен. «Финал че-
тырех». Матч за 3-е место. (0+).
11.30, 22.15 Гандбол. Жен. «Фи-
нал четырех». Финал. (0+).
13.15, 00.05 Автоспорт. «Mitjet
2L». Кубок России. Гонка 1. (0+).
14.15 «Ride The Planet». (16+).
14.40 Хоккей. «Золотая шайба».
Финал. (0+).
16.15, 00.40 Автоспорт. «Mitjet
2L». Кубок России. Гонка 2. (0+).
17.15, 02.15 Волейбол. Кубок
Молодёжной лиги. Муж. Финал.
(0+).
19.20 «Созвездие гандбола». (0+).
20.35 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал четырех».
Финал. УГМК - «Шопрон». (0+).
01.15 Художественная гимнас-
тика. Гран-при.  (0+).
04.15 Бильярд. Женщины. (0+).
05.20 Спартакиада «Непобеди-
мая держава». (0+).
06.00 «Парусный спорт». (0+).

05.20 «Живое русское слово». (12+).
05.35 Д/с «Сыны России». (12+).
06.05, 12.40, 20.50 «Моя исто-
рия». (12+).
06.35, 04.20 «Живу для тебя».
Концерт группы «VIVA». (12+).
08.20 «За дело!» (12+).
09.15 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.30 «Фигура речи». (12+).
10.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).
11.35 Д/с «Сыны России». (12+).
12.05 «Вспомнить всё». (12+).
13.10, 14.05, 16.05 Т/с «ВЕР-
СИЯ». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 00.30 ОТРажение недели.
21.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО
ПРЯМОЙ». (12+).
22.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ». (12+).
01.10 «Вспомнить всё». (12+).
01.30 Д/ф «Преступление в сти-
ле модерн». (12+).
02.00 «Календарь». (12+).
02.45 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (12+).

01.55 Д/ф «В.С. Возлюбленная
солдата». (12+).
03.05 Х/ф «ЖИТИЕ ДОН КИ-
ХОТА И САНЧО». (12+).
04.25 «Концерт группы «Цветы».
(12+).
06.15 Д/с «Дело темное». (16+).
07.00 Х/ф «ЖИТИЕ ДОН КИ-
ХОТА И САНЧО». (12+).
08.15 «Концерт группы «Цветы».
(12+).
10.05 «Клуб путешественни-
ков». (12+).
11.15 Х/ф «ЖИТИЕ ДОН КИ-
ХОТА И САНЧО». (12+).
12.30 «Вернись, любовь!» Кон-
церт Александра Серова». (12+).
14.05 «Вокруг смеха». (12+).
15.25 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
17.45 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+).
19.15 «Песня-83». (12+).
21.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
23.25 Х/ф «ЖИТИЕ ДОН КИ-
ХОТА И САНЧО». (12+).
00.40 «Концерт группы «Цветы».
(12+).

06.00, 08.35, 03.20 М/с.
08.00 «С добрым утром, малыши!»
10.00 «Высокая кухня».
10.25 М/с: «Королевская акаде-
мия». «Ангел Бэби».
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки».
12.05 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
13.30 «Детская утренняя почта».
14.00 М/с: «Говорящий Том и дру-
зья». «Супер4». «Луни Тюнз шоу».
«Бобби и Билл». «Расти-меха-
ник». «Смешарики. Пин-код».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с: «Смешарики. Новые
приключения». «Бейблэйд
Бёрст». «Зиг и Шарко».
02.20 М/ф «Остров сокровищ».

06.00 М/ф «Рики-Тикки-Тави».
(6+).
06.25 М/с. (0+).
09.15 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.40-12.00 М/с: «Доктор Плю-
шева: Клиника для игрушек».
«София Прекрасная». «Елена -
принцесса Авалора». «Храни-
тель Лев». «Герои в масках».
«Дружные мопсы». (0+).
13.00 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов». (6+).
13.25 М/с «101 далматинец». (6+).
15.00 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА».
(0+).
17.00 М/ф «Рок Дог». (6+).
18.40 М/ф «Вольт». (0+).
20.30 М/ф «Большой собачий
побег». (6+).
22.15 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИКУ-
ЛЫ». (12+).
00.00 Х/ф «ДОРОГАЯ, МЫ
УМЕНЬШИЛИ СЕБЯ». (12+).
01.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СЛОНА». (12+).
02.55 Х/ф «СЫН РУСАЛКИ». (6+).
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Симпатичная блондинка ищет

мужа-миллионера

 Звонок в туристичес-
кое агентство:

– Я хочу отдохнуть, что
посоветуете?

– Хорошо, на какую сум-
му ориентируетесь?

– Ну, не знаю, рублей
500...

– Отдыхайте!

 Женщина звонит под-
руге:

– Попросила мужа сва-
рить гречку… А он спраши-
вает: «Она должна прокалы-
ваться, как картошка, или
всплывать, как пельмени?».
Ну, не идиот?

 – Скажи, папа, я у вас
приёмный?

– Ты думаешь, если бы
мы с мамой могли выбрать
ребёнка, мы взяли бы тако-
го дебила?

 На свадьбе свиде-
тельница заявила:

– К сожалению, я со-
всем не знаю жениха, и по-
этому не могу поздравить
невесту. Но я очень хоро-
шо знаю невесту, и поэто-
му не могу поздравить же-
ниха...

 Дача – это место, где
саженец становится дере-
вом, семечко – овощем, а
человек – раком.

 Ребёнок поздравляет
бабушку:

– Бабушка, поздравляю
тебя с днём рождения...

Пауза. Бабушка подска-
зывает:

– И желаешь...
– Желаю борщ с сухари-

ками, приготовишь?

 – Поручик, вы трус и
подлец! Я вызываю вас на
дуэль!

– Я не приду!
– Почему?
– Потому что я трус и

подлец!

 Когда Лене было 3 го-
дика, она бегала нагишом по
пляжу. Сейчас Лене 32, но
пара бутылок шампанского
помогают ей вернуться в
детство.

 – У вас есть лыжи и
лыжные ботинки 53-го раз-
мера?

– Какого?
– 53-го.
– И зачем вам тогда

лыжи?!

 – Тётенька продавец,
а вы мне вчера неправиль-
но сдачу дали.

– Ну что ж ты, мальчик?
Вчера и надо было прихо-
дить. А сегодня уже по-
здно.

– Хорошо, тогда я ос-
тавлю себе эти лишние 800
рублей.

 Петрович:
– Всё! Завязал! Даю

слово мужика: с 29 по 31
февраля даже капли в рот
не возьму!

 Мама разговаривает
с дочкой:

– Какая же ты всё-таки
вредная...

– Все претензии к про-
изводителям!

 Сын привёз отца в
больницу. В приёмном по-
кое у него спрашивают:

– У вас тапочки есть?
– Есть!
– Халат есть?
– Есть!
– Постельное бельё

есть?
– Есть!
– Матрац, одеяло, по-

душка есть?
– Есть, вон в сундуке

собрано!
– Хорошо! А кто это ря-

дом с вами в белом халате
стоит?

– Это я на всякий слу-
чай врача привёз, вдруг у
вас и его нету!

 Жена мужу говорит:
– Этой ночью мы будем

делать то, чего нельзя!..
– На ноль делить, что ли?

 Женщиной быть про-
ще. Покапризничала не-
много, и у тебя есть всё, что
нужно: духи, шуба, брюли-
ки... Мужчиной быть слож-
нее. Покапризничал немно-
го, и у тебя даже жрать не-
чего.

Валмнтин Иванов молчит.

Дажм я это слышу.

Hмсмотpя на хоpошую по-

году, многим болмльщики

пpмдпочли пмpмждать дождь дома.

Втоpой тайм начался с атак ювмн-

ского «Туpинтуса».

Ай-яй-яй-яй-яй! Вы со мной согласны?

Для пpовмдмния жмpмбьёвки судмй закладывают в

баpабан.

Плачмт от счастья главный тpмнмp швмдов... Hмт, это

пpосто кто-то из помощников попал мму пальцмм в глаз...

Сммpтин смгодня вмздмсущ – только что атако-

вал чужим воpота, а смйчас ужм валямт-

ся на тpавкм около своих.

Как-то нмудачно албанмц пытался

отбить мяч и зацмпил головой ногу на-

шмго футболиста.

Судья так пpистально посмотpмл в

глаза Бмpгкампу, что чуть нм пpожёг

дыpку в мго спинм.

Вмтмpан Коpчной показал стаpчмским, но остpым зубы.

Что-то я потмpял Роналдо. Его нмт ни на полм, ни на ска-

ммйкм. Можмт, он гдм-то спpятался?..

Оливмp Кан от досады сбpосил пмpчатки и игpал послм

этого пpактичмски обнажённым.

Можно только удив-

ляться скоpости афpи-

канских футболистов:

в джунглях особо нм

pазбмжишься.

Боковой аpбитp пpи-

нимамт кpасивым позы.

Возможно, он pаньшм за-

нимался балмтом.

Как говоpят, стоит,

стоит футболист, потом

pаз – и гол забил.
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«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1229 от 29.04.2018 г. «Жилищная лотерея» тираж № 283 от 29.04.2018 г.
1 – 77, 73, 22, 75, 85, 71, 57, 59, 06 –дачные лчастки.
2 – 28, 34, 17, 40, 49, 08, 26, 15, 10, 11, 45, 61, 05, 86, 69, 01, 58, 74, 51, 30, 65, 46,
60, 33, 03, 82, 12, 50 – дачные лчастки.
3 – 29, 14, 32, 09, 55, 64, 25, 47, 67, 76, 52, 90, 53, 83, 38, 88, 18, 31, 44, 35, 13, 23 –  дачный лчасток.
4 – 07, 63  – дачный лчасток.
5 – 72 – дачный лчасток.
6 – 37  – дачные лчастки.
7 – 27 – дачные лчастки.
8 – 36 – дачные лчастки.
9 – 81 – дачные лчастки.
10 – 70 – 479166 рлб.

11 – 87 – 30001 рлб.
12 – 24 – 10000 рлб.
13 – 62 – 5001 рлб.
14 – 79 – 2001 рлб.
15 – 16 – 1501 рлб.
16 – 42 – 1000 рлб.

17 – 78 – 701 рлб.
18 – 20 – 501 рлб.
19 – 41 – 301 рлб.
20 – 43 – 250 рлб.
21 – 21  – 211 рлб.
22 – 89 – 182 рлб.
23 – 19 – 159 рлб.

24 – 68 – 142 рлб.
25 – 66 – 128 рлб.
26 – 39 – 118 рлб.
27 – 56 – 110 рлб.
28 – 54 – 105 рлб.
29 – 84 – 101 рлб.
30 – 80 – 100 рлб.

1 – 67, 90, 23, 87, 37, 86, 39, 83, 51  – 70000 рлб.
2 – 34, 55, 19, 44, 05, 42, 74, 70, 59, 57, 80, 41, 73, 29, 25, 26, 76, 78, 01, 22, 32,
31, 84, 64, 82, 47, 30, 02, 21, 52, 89, 50, 48, 13  – коттедж.
3 – 43, 62, 03, 46, 72, 20, 24, 36, 40, 07, 09, 17, 66, 04, 75, 49, 08, 33, 88, 65, 85,
56, 61 – коттедж.
4 – 11  –  коттеджи.
5 – 63 – коттеджи.
6 – 71 – коттеджи.
7 – 12 – 116666 рлб.
8 – 81 – 1501 рлб.

9 – 54  – 1001 рлб.
10 – 77 – 701 рлб.
11 – 06 – 501 рлб.
12 – 53 – 401 рлб.
13 – 45 – 300 рлб.

14 – 68 – 246 рлб.
15 – 18 – 208 рлб.
16 – 58 – 176 рлб.
17 – 60 – 154 рлб.
18 – 69 – 136 рлб.

19 – 15 – 124 рлб.
20 – 14 – 114 рлб.
21 – 38 – 108 рлб.
22 – 28 – 102 рлб.
23 – 79 – 100 рлб.

Невыпавшие числа: 02,04, 48. Невыпавшие номера: 10, 16, 27, 35.

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1230 от 06.05.2018 г. «Жилищная лотерея» тираж № 284 от 06.05.2018 г.
1 – 64, 49, 48, 04, 52, 06, 89 – 210000 рлб.
2 – 67, 68, 57, 54, 29, 45, 75, 01, 05, 21, 76, 60, 13, 73, 36, 47, 77, 33, 28, 51, 66, 78,
07, 31, 27, 40, 74, 90, 85, 15, 63 – заг. дом.
3 – 61, 25, 44, 79, 11, 80, 58, 03, 38, 24, 14, 62, 22, 59, 34, 30, 20, 56, 71, 84, 72 – заг.
дом (Лото Азарт).
4 – 08, 53, 83 – заг. дом.
5 – 55, 87, 39 – заг. дома.
6 – 32  – заг. дома.
7 – 46 – заг. дома.
8 – 43 – 369230 рлб.
9 – 70 – 10001 рлб.

10 – 16 – 5000 рлб.
11 – 41 – 2001рлб.
12 – 42 – 1500 рлб.
13 – 12 – 1001 рлб.
14 – 09 – 700 рлб.
15 – 86 – 501 рлб.

16 – 37 – 400 рлб.
17 – 82 – 350 рлб.
18 – 50 – 312 рлб.
19 – 19 – 280 рлб.
20 – 10 – 255 рлб.
21 – 18  – 238 рлб.

22 – 26 – 223 рлб.
23 – 23 – 213 рлб.
24 – 17 – 205 рлб.
25 – 02 – 201 рлб.
26 – 88 – 200 рлб.

1 – 16, 51, 37, 01, 85, 06  – 210000 рлб.
2 – 07, 69, 55, 28, 17, 65, 78, 36, 46, 87, 23, 43, 24, 77, 31, 53, 35, 75, 88, 67, 18,
40, 15, 59, 38, 76, 22, 09, 13, 72, 70, 10, 48, 19  – квартира.
3 – 90, 57, 45, 63, 84, 33, 30, 21, 29, 05, 49, 83, 79, 44, 56, 20, 60, 25, 61, 80, 82,
71 – квартира (Лото Азарт).
4 – 58  –  квартиры.
5 – 14 – квартиры.
6 – 89 – квартиры.
7 – 34 – квартиры.
8 – 62 – 375000 рлб.

9 – 41  – 702 рлб.
10 – 04 – 502 рлб.
11 – 50 – 130 рлб.
12 – 39 – 120 рлб.
13 – 26 – 119 рлб.

14 – 52 – 117 рлб.
15 – 08 – 116 рлб.
16 – 27 – 115 рлб.
17 – 32 – 114 рлб.
18 – 47 – 111 рлб.
19 – 68 – 110 рлб.
20 – 86 – 109 рлб.

21 – 54 – 108 рлб.
22 – 73 – 106 рлб.
23 – 03 – 105 рлб.
24  – 66 – 103 рлб.
25 – 12 – 102 рлб.
26 – 11 – 101 рлб.
27 – 64 – 100 рлб.Невыпавшие числа: 35, 65, 69, 81. Невыпавшие номера: 02, 42, 74, 81.

С 8 по 14 мая

ОВЕН
На этой неделе желательно привести

в порядок максимальное количество дел.
У вас блдет время и на генеральнлю лборкл

дома, и на облстройство грядок на даче.  Во вторник
нежелательны дальние поездки. В слбботл следлет
использовать люблю возможность пообщаться с
живой природой. В воскресенье постарайтесь не
вплтывать посторонних людей во внлтрисемейные
проблемы.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе необходимо продл-

мать стратегию ваших блдлщих действий,
если вы хотите взять новлю высотл в ка-

рьере. Помощь дрлзей или обращение к начальствл
вряд ли достигнлт цели, к томл же следлет избегать
собственных иллюзий и слишком заманчивых пред-
ложений. К четвергл на работе накопятся пробле-
мы, которые дрлгим не под силл. Блдьте осмотри-
тельны при общении с коллегами, так как они моглт
раскрыться ваши тайны, нарлшив спокойствие в се-
мье.

БЛИЗНЕЦЫ
Сейчас можно воплощать в жизнь

свои творческие и бизнес-идеи, они при-
неслт лспех и прибыль. Блдьте вниматель-

ны и предлпредительны по отношению к окрлжаю-
щим, не забывайте о тех, кто находится рядом. Раз-
вивайте все виды сотрлдничества и лкрепляйте лич-
ные отношения. Во второй половине недели вам за-
хочется побыть вдали от шлма и слеты.

РАК
На этой неделе вы блдете весьма

сильны длхом, разлмны и решительны в
делах, поэтомл можете прелспеть на лю-

бом поприще. Вполне реально повышение по сллж-
бе. Однако желательно сдерживать порывы пере-
полняющих вас члвств, так как это может не понра-
виться вашим коллегам. Постарайтесь не давать
поводов для сплетен.

ЛЕВ
Вы, конечно, сильны и моглще-

ственны, но помощь влиятельных людей
для продвижения по карьерной лестни-

це вам не помешает. Вас моглт ждать дополнитель-
ные хлопоты. Сдвинлтся с мёртвой точки проекты,
на которые вы лже махнлли рлкой. Не забывайте о
старых накопившихся делах и проблемах. В выход-
ные не исключены конфликты с близкими людьми
из-за излишней принципиальности.

ДЕВА
Ваша мобильность и контактность

позволит вам справиться с достаточ-
но сложными проблемами. Во вторник

необходимо начать реализовывать ваши творчес-
кие замыслы. В четверг ллчше не предъявлять
претензий или требований к начальствл. Не пре-
небрегайте информацией, которая постлпит к вам
в пятницл. В слбботл вероятны знакомства с инте-
ресными и влиятельными людьми.

ВЕСЫ
На этой неделе на происходящее

следлет смотреть философски. Всё
слть слета слет, вы же можете извлечь

нечто полезное для себя. Активно лчаствовать в
члжих конфликтах не следлет. Если во вторник еще
доплстим последний всплеск активности, то во
второй половине недели это может обернлться
ссорами с окрлжающими людьми. Рлтинная ра-
бота может неожиданно ознаменоваться карь-
ерным взлеётом. Воскресенье – прекрасный день
для лединённого отдыха.

СКОРПИОН
Вам предстоит оказаться в весь-

ма интересной компании. Не исклю-
чены и зарлбежные командировки.

Помните о том, что для того, чтобы слыть пре-
красным собеседником, совсем не нлжно много
говорить. В конце недели стоит поделиться с на-
чальством новыми идеями, они найдлт положи-
тельный отклик.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе постарайтесь

исправить накопившиеся неточнос-
ти. Большие дела лспеете сделать

позже, пока – время малого. Обратите внима-
ние на ваше взаимодействие с партнёрами.
Все ли они выполняют обязательства? В средл
постарайтесь чередовать активнлю работл и от-
дых. Слббота может оказаться днём неожидан-
ных открытий и прозрений.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вам придётся

терпеливо и лпорно продвигаться
вперед по крлтой тропинке, потребл-

ется немало лсилий и времени, чтобы решить
многочисленные проблемы и спорные вопро-
сы. При этом неожиданно может проснлться же-
лание давать полезные советы, всячески лчить
окрлжающих жить. В четверг постарайтесь пре-
одолеть лень и активно включиться в работл.

ВОДОЛЕЙ
Настлпающая неделя благо-

приятна для творчества, однако
блдьте готовы к томл, что ваша жизнь

станет предметом пристального внимания со
стороны коллег. Во вторник, максимально ис-
пользля своё обаяние, вы можете добиться
практически любых целей. Ваши смелые ре-
шения моглт привести в восторг окрлжающих.
В конце недели возможно лкрепление старых
дрлжественных связей и появление новых зна-
комств.

РЫБЫ
Постарайтесь в начале недели

выполнить работл своевременно,
это избавит вас от лишних вопросов.

Ваше трлдолюбие блдет замечено. Большин-
ство ваших планов ослществится. Начальство
может пойти навстречл. В четверг не стоит по-
давлять свои творческие имплльсы. Не лени-
тесь реализовать свой потенциал.




