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КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району

БЕСПЛАТНО.
ТЕЛ. 8-961-404-18-77

РЕАЛИЗУЕМ
КУРЛНЕСУШЕК.
Бесплатная доставка

Телефон:
8-926-965-97-86
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КФХ «Куры-несушки» реализует
МОЛОДОК. Птица оперенная!

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

17 мая

Вечером, в 17 часов 30 минут 15 мая в СОШ №12 по адресу: ул. Титова,
д. 59 состоится встреча главы Балаковского муниципального района
А.А. Соловьёва с жителями, проживающими в границах улиц Титова,
Ленина, Академика Жука и больничных прудов, сообщает пресс-
служба администрации БМР.

ЧТО БУДЕТ

Уважаемые жители Балакова

и Балаковского района!
Поздравляю вас с Международным днём семьи!
Этот праздник особенно символичен: он подчёркивает важз

ность и ценность крепкой семьи. Испокон века в семье сохраняз
ются и передаются нравственные и духовные обычаи и ценносз
ти, созданные предками. А крепкая и дружная семья – это рез
зультат нелёгкого кропотливого труда. Любовь, забота друг о
друге, взаимное уважение, способность понимать и прощать –
вот те важные качества, на которых строятся взаимоотношения.

В этот праздничный день желаю, чтобы для каждого из вас
семья всегда была надёжным тылом. Пусть в ваших семьях цаз
рят понимание и поддержка, в домах раздаётся детский смех и
во всех начинаниях помогает мудрость старших. Цените и уваз
жайте крепость семейных традиций.

С уважением,
Леонид Родионов,

директор ГБУ СО «Балаковский центр социальной
помощи семье и детям «Семья»



3№ 20  от 15 мая 2018 г. События

Накануне Дня Победы глава БМР А.А. Соловьёв, директор
КЦСОН Е.В. Соболева  и председатель Совета ветеранов
БМР А.С. Лемешкин тепло поздравили с праздником
ветерана Великой Отечественной войны А.А. Деревнина.

Алмксандр Андрммвич – участник обороны Смвастополя, Ста-
линграда; участвовал в форсировании Днмпра, Припяти, Бмрмзи-
ны. За мужмство, проявлмнном в боях, награждён ордмном Отмчм-
ствмнной войны 2-й стмпмни, ордмном «За вклад в Побмду», ммда-
лями «За оборону Смвастополя», «За оборону Сталинграда», «За
побмду над Гмрманимй» и 14-ю юбилмйными ммдалями.

Послм окончании войны А.А. Дмрмвнин работал учитмлмм; был
награждён двумя ордмнами «Знак Почёта». Много лмт он посвятил
общмствмнной работм в вмтмранских организациях и долгом врм-
мя являлся бмссммнным заммститмлмм прмдсмдатмля Балаковс-
кой организации вмтмранов и прмдсмдатмлмм организационно-
ммтодичмской комиссии.

А.А. Соловьёв побмсмдовал с вмтмраном, выразил признатмль-
ность, восхищаясь мго гмроизмом, и пожмлал Алмксандру Андрмм-
вичу крмпкого здоровья.

По материалам пресс-службы администрации БМР

Своё 90-летие 1 мая отметила

вдова Героя Советского Союза

Валентина Кирилловича Ерош-

кина Мария Фёдоровна.

На сайте администрации опубликован обшир-
ный план мероприятий в честь Дня славянской
письменности и культуры, которые пройдут на
территории Балаковского муниципального
района.

В их числм – муниципальный конкурс прмзмнтаций,
посвящённый Дню славянской письммнности и культуры,
который состоится 16 мая в СОШ №28; книжно-иллюст-
ративная выставка «К истоку русской письммнности», что
пройдёт в библиотмкм п. Головановский с 16 по 24 мая;
час знаний «С книгой чмрмз вмка» (библиотмка с. Малая
Быковка, 16 мая); выставка «Слов русских золотая рос-
сыпь», которая пройдёт в с. Матвммвка с 18 по 23 мая.
Познаватмльным викторины, игры, выставки, лмкции и
бмсмды, тмматичмским ммроприятия  ждут  участников в
учмбных завмдмниях, учрмждмниях культуры, молодёжных
и подростковых цмнтрах и социозащитных учрмждмниях.

Мария Фёдоровна родилась в 1928
году в с. Ново-Захаркино Пу-
гачёвского района Саратов-
ской области. Сммья Марии
Фёдоровны была многодмт-
ной, в нмй воспитывалось пя-
тмро дмтмй. Отца рмпрмсси-
ровали в 1937 году.

В 1942 году, закончив с от-
личимм 7 классов школы, Ма-
рия Фёдоровна поступила в
Пугачёвском пмдагогичмском
училищм. Была учитмлмм на-
чальных классов в смлм Крас-
ная рмчка Пугачёвского рай-
она. Пмрммхав в город Бала-
ково, работала воспитатмлмм
в дмтском саду.

В 1949 году вышла замуж за Валмн-
тина Кирилловича Ерошкина, участника
Вмликой Отмчмствмнной, Гмроя Совмтско-
го Союза. В сммьм родилось тром сыно-
вмй, смйчас династию Ерошкиных про-
должают три внука и один правнук.

Мария Фёдоровна вмдёт активную
работу по вомнно-патриотичмскому вос-
питанию балаковских школьников. Она
тружмник тыла. В дмнь юбилмя мё поздра-
вили глава БМР Алмксандр Соловьёв, ди-
рмктор  «КЦСОН Балаковского района»
Елмна Соболмва,  дмпутат муниципаль-

ного образования г. Бала-
ково Валмрий Манукян и
прмдставитмли вомнного
комиссариата. Они вручи-
ли Марии Фёдоровнм по-
здравлмния от прмзидмнта
России Владимира Путина
и губмрнатора Саратовской
области Валмрия Радамва.
В связи с юбилммм Мария
Фёдоровна была награж-
дмна Почётной грамотой
главы БМР.
Мария ОВЧИННИКОВА,

специалист ГАУ СО
«КЦСОН Балаковского

района»
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На прошедшей неделе балаковская журналис-
тика понесла серьёзную утрату: ушла из жизни
Ирина Степановна Дмитриева.

В понедельник, 14 мая, в Балакове
было отключено горячее водоснабже-
ние. Как ранее предупреждали
в пресс-службе балаковского филиала
«Т Плюс», испытания на тепловые
потери проводятся с целью определе-
ния фактических эксплуатационных
тепловых потерь через изоляцию.

По плану весенняя опрессовка продлится
3 недели, «крайний» день – 3 июня, однако
14 мая на постоянно действующем совеща-
нии глава Балаковского района Александр
Соловьёв обратился к теплоэнергетикам с
просьбой закончить опрессовку как можно
раньше.

– По мере возможности давайте будем
постепенно подключать горячую воду в тех
микрорайонах, где испытания уже прошли,
– обратился глава.

Представители  филиала «Т Плюс» по-
яснили, что при отсутствии порывов и ава-
рий на участках такой поворот событий впол-
не возможен.

Глава также поручил своему заместите-
лю по вопросам ЖКХ Павлу Канатову уде-
лить внимание этой теме.

– Впереди последние звонки, хотелось
бы, чтобы у горожан была горячая вода.

На постоянно действующем сове-
щании 14 мая заместитель началь-
ника УДХБ Денис Гомеров отчитался
о том, что за прошедшую неделю
ямочный ремонт охватил 690 кв. м го-
родских дорог на улицах Чапаева,
Титова и Вокзальная.

– Получается, по 100 квадратных
километров в день? Не слишком ли
медленно? – поинтересовался А. Со-
ловьёв.

Гомеров отметил, что на скорость
проведения работ повлияли праздни-
ки. Теперь же ремонт будет проходить
в ускоренном темпе. В ближайшую
неделю дорожникам предстоит отре-

О том, что ситуация с паводком в
Балаковском районе нормализуется,
на планёрке в мэрии заявил руководи-
тель управления по делам ГО и ЧС
Андрей Багасин.

Сброс воды на ГЭС составляет 160 ку-
бометров в секунду.

Тем не менее, три гидротехнических со-
оружения остаются размытыми: это плотина
в Маянге и 2 плотины возле хутора Бителяк.

– Работы по их восстановлению начнут-
ся тогда, когда паводок окончательно отсту-
пит, – уточнил Багасин.

Участок трассы, который начинается
от поворота на Балаково со стороны
Вольска, отремонтируют в ближай-
шее время.

Об этом заявил глава Балаковского рай-
она Александр Соловьёв.

– Этот вопрос мы подняли на уровне
областного министерства дорожного хозяй-
ства. Министр Николай Чуриков согласил-
ся с тем, что дорога нуждается в срочном
ремонте. Дорожное полотно будет полнос-
тью заменено, – сообщил Соловьёв.

Участок от КП ГАИ до Саратовской ГЭС
тоже будет рассмотрен: на днях состоялись
переговоры с подрядной организацией.

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

Её имя для балаковских читате-
лей и зрителей ассоциируется со
«Свободной газетой» и «Свободным
телевидением», с целым рядом ав-
торских проектов и программ, кото-
рые создавались при участии её
супруга Александра Викторовича
Наумова. Он, кстати, также безвре-
менно ушёл из жизни в октябре 2012
года. Ему было 62 года.

Вместе они не только создали га-
зету, телевидение, типографию и
т. д., но и воспитали немало журна-
листов, которые и сегодня делают
успехи на ниве СМИ, причём не толь-
ко в Балакове, но и за его пределами.

Ирина Степановна прожила ещё
меньше: 60 лет. Она родилась 20 июля
1957 года в г. Балаково. Закончила в
1980 году факультет журналистики Ле-
нинградского университета  и Сара-
товскую академию права в 2012 году.
До 1983 года работала экскурсоводом
в Крыму, затем вернулась в родной го-
род, где стала корреспондентом в рай-
онной газете «Волжская новь».

В 1986–1988 годах работала пре-
подавателем Балаковского СПТУ-58.

С 1988 года
– корреспон-
дент газеты
«Огни коммунизма». Была помощни-
ком депутата Верховного Совета
СССР Э.С. Гамса.

В 1990 году стала соучредителем
«Свободной газеты», которая яви-
лась основой для создания пред-
приятия «Вирма», состоящего из га-
зеты, типографии, сети киосков и те-
левидения.

В течение пятнадцати лет Ирина
Степановна была депутатом город-
ского Совета и районного Собрания,
около семи лет возглавляла приём-
ную депутата Госдумы В.В. Володи-
на. Её имя внесено в энциклопедию
«Лучшие люди России».

Во вторник, 15 мая, в межпосе-
ленческой центральной библиотеке
состоится вечер памяти Ирины Сте-
пановны, на который приглашаются
все, кто её знал и ценил как прекрас-
ного человека, талантливого журна-
листа и активного общественника.
Начало в 17 часов.

Редакция «Балаковских вестей»

Проблемой,
требующей
скорейшего
разрешения,
назвал глава
Балаковского
района Алек-
сандр Соловьёв
вопрос о ремонте
городских дорог.

монтировать улицы: Малая Вокзаль-
ная,  Чапаева, Ленина, Факел Социа-
лизма, Гагарина, Набережную Леоно-
ва. Там запланирован ямочный ремонт.

Что касается 11-и участков, где
дорожное полотно будет заменено
полностью, – сейчас, по словам Де-
ниса Гомерова, активно идёт приём
заявок, в конце недели состоятся
торги. После того, как подрядчик бу-
дет определён, будут составлены и
подписаны все необходимые доку-
менты и начнётся капремонт дорог.

– А уже после этого мы сможем
уделить внимание внутрикварталь-
ным участкам, – заключил Гомеров.



5№ 20 от 15 мая 2018 г. События

Ряд объектов культурного наследия
сегодня, к сожалению, по разным причи-
нам находится в удручающем состоянии.
Их восстановление требует громадных
усилий и большого количества ресурсов.

Тем не менее, жители города из чис-
ла строителей-комсомольцев также с
трепетом относятся к истории своей
«новой» малой Родины. Краеведы и жур-
налисты, историки и обычные гражда-
не давно бьют тревогу в надежде найти
пути сохранения гибнущих культурных
памятников.

Первым объектом, за который все-
рьёз взялся глава района Александр
Соловьёв с момента своего вступления
в должность, стало старое коммерчес-
кое училище, построенное в начале про-
шлого века на средства известного рус-
ского мецената И.В. Кобзаря. Совре-
менники его чаще ассоциируют с реч-
ным профессиональным училищем № 6
имени Героя Советского Союза
Н.В. Грибанова.

В ходе переговоров с кругом заин-

ДОБРАЯ ВЕСТЬ

На территории Балакова, как в

любом купеческом городе с вековы-

ми традициями, располагаются

уникальные памятники архитектуры.

тересованных лиц возник проект, кото-
рый привлёк внимание руководства Ба-
лаковского медицинского колледжа и
настоятеля Свято-Троицкого храма отца
Амвросия.

Муниципалитет передаёт здание в
безвозмездное пользование медицин-
скому колледжу, кото-
рый оборудует здесь
учебные аудитории
для стоматологов и
других медицинских
профессий. Кроме
того (и это ключевая
особенность проек-
та), – на базе будуще-
го филиала совмест-
но с Свято-Троицким
храмом откроется от-
деление сестёр мило-
сердия.

Новый проект по-
нравился не только
заинтересованным
сторонам, но и бала-

ковским меценатам. Благо-
даря им уже найдены сред-
ства на капитальный ремонт
кровли. Строительная орга-
низация, имеющая все необ-
ходимые допуски и лицен-
зию (она требуется при рес-
таврации культурных памят-
ников), на днях приступает к
работам.

А студенты медицинского
колледжа провели субботник
на прилегающей к зданию

территории. В этом им помог комбинат
благоустройства.

Настоятель Свято-Троицкого храма
Отец Амвросий провёл молебен за бла-
гополучное начало возрождения здания,
сообщает пресс-служба админист-
рации.

Схема маршрута №4

Постановлением
администрации
Балаковского
муниципального
района установлен
муниципальный
маршрут регуляр-
ных перевозок
пассажиров автомо-
бильным транспор-
том общего пользо-
вания на территории
муниципального
образования город
Балаково №4
«Титова –
Городской
Дворец культуры».
Революционном в
новом маршруте
будет то, что впер-
вые общественный
транспорт будет
проходить по
Набережной 50 лет
ВЛКСМ.
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Председатель Общественной
палаты района Евгений Запяткин
в понедельник на планлрке
в мэрии озвучил просьбу бала-
ковцев.

– Фонтан у «Колоска» стал одним
из любимейших мест отдыха горожан.
Однако граждане жалуются на недоста-
точное количество лавочек в этом мес-
те. И урны быстро переполняются.

Глава БМР Александр Соловьёв по-
обещал взять вопрос «на карандаш», а
также дал поручение хозяйственникам
проинспектировать состояние всех го-
родских урн.

– Там, где они в непотребном виде,
их следует восстановить; там, где их
нет вообще, – поставить. Жители не
должны думать, куда им выбросить бу-
мажку, – заключил глава.

Продажа билетов на командный чемпионат России по спидвею старто-
вала 14 мая, а 16 мая «Турбина» принимает тольяттинскую «Мега-Ладу».

За прошедшую неделю сотрудники
местной ГИБДД зарегистрировали
33 столкновения на обслуживаемой
территории. В авариях пострадали
3 человека, погибших нет.

– Так, 14 мая около 4 часов утра на-
против дома на Саратовском шоссе
водитель, управляя автомобилем «ВАЗ
2105», не справился с управлением, в
результате чего въехал в припаркован-
ную «Оку», которая от полученного уда-
ра перевернулась. Пострадала только
техника, – отметила инспектор по про-
паганде безопасности дорожного дви-
жения Ольга Рыбакова.

Также за прошедшую неделю 11 во-
дителей были задержаны за рулём в
нетрезвом виде.

На планлрке в мэрии руководитель
комитета образования админист-
рации БМР Любовь Бесшапошни-
кова доложила о готовности
детских оздоровительных лагерей
к заезду отдыхающих.

Остались небольшие детали. На-
помним: в этом году два муниципаль-
ных лагеря откроют свои двери. Это
«Ласточка» и «Салют».

Как сообщили сотрудники госпож-
надзора, при проверке в каждом из ла-
герей были найдены мелкие недочё-
ты. Руководству ДОЛов будет необхо-
димо в кратчайшие сроки устранить
все неполадки, так как накануне заезда
детей госпожнадзор проведёт ещё
одну внеплановую проверку.

Л.В. Бесшапошникова пообещала,
что лагеря на этой неделе будут пол-
ностью готовы.

За прошедшую неделю балаковские огнеборцы 42 раза выезжали
по сигналам тревоги. Из них 20 раз горел мусор, 12 раз – сухая трава.
Сотрудники МЧС призывают жителей  и УК быть крайне осторожными,
вовремя вывозить мусор, убрать сухую листву и ветки на своих участках.

13 мая  в г. Ульяновске
проходил Российский турнир
по спортивным танцам
«Большая Волга-2018». 

Касса на стадионе «Труд» 15 мая рабо-
тает с 10 до 19 часов. Перерыв с 14 до15
часов. 16 мая продажа билетов начнётся с
7 часов утра.

Цена билетов: центральная трибуна –
250 рублей, секторы с 6 по 23 – 150 рублей.
Детям до 7 лет вход бесплатный, детям до
14 лет – по программке, стоимость кото-
рой 30 рублей.

Абонемент на центральную трибуну на
весь текущий сезон в Балакове стоит 2000
рублей.

Купить билеты можно и через Интер-
нет – http://tickets.turbinabalakovo.ru/

Клуб «Турбина» напоминает: 15 мая 1968
года состоялась первая гонка «Турбины»
на стадионе «Труд». В честь юбилея гон-
щики будут облачены в ретро-жилеты.

Фото из архива
Флдора Стрельникова

В УСК «Форум» 12 мая прошлл
II этап III муниципальных соревнова-
ний среди работников детских садов
Балаковского муниципального района
«Спортивный детский сад-2018».

В соревнованиях приняли участие
28 команд, 168 человек, из них 40 судей.

Первое место заняла команда
детского сада № 56, на втором –
спортсмены детского сада № 6, тре-
тью ступень пьедестала почёта заня-
ла команда детского сада №16. Лау-
реатами соревнований cтали
спортивные работники детского сада
№ 14.

Анна ЛЫКОВА,
главный судья-инструктор по ФЗК

Спортсмены танцевально-
спортивного клуба «Элита-
Данс» центра «Ровесник» Ни-
кита Яковлев и Елена Бонда-
ревская заняли 4-е место в
группе «Юниоры 2» (открытый
класс, латиноамериканская
программа). Руководитель –
А.С. Шевченко.

О достижениях этих и дру-
гих спортсменов читайте на
стр. 17.



7№ 20 от 15 мая 2018 г. Дела дееутатские

КЛЮЧ К РЕШЕНИЮ
КАДРОВЫХ ПРОБЛЕМ
На заседании Собрания БМР, про-

ходившем под председательством Кон-
стантина Кузнецова, депутаты рассмот-
рели 14 вопросов. Решения, приня-
тые депутатами по первым трём из
них, определённым образом спо-
собствуют преодолению кадро-
вого дефицита в медицине и
образовании.

Так, депутаты единогласно
проголосовали за приглашение
на работу в ГУЗ СО «Балаковс-
кий перинатальный центр» с пре-
доставлением, в порядке очерёд-
ности, служебной квартиры из му-
ниципального специализированного
фонда БМР врача акушера-гинеколога
К.Ю. Мамедова.  Мамедов окончил Во-
ронежский государственный медицин-
ский университет им. Н.Н. Бурденко,
работал по специальности в Воронеж-
ской области. В своём докладе по это-
му вопросу директор МКУ БМР «УЖКХ»
Наталья Фельде отметила:

– В связи с тем, что принятие ре-
шения о приглашении Мамедова на ра-
боту в ГУЗ СО «Балаковский перинаталь-
ный центр» отнесено к полномочиям
представительного органа,  данный воп-
рос подлежит вынесению на рассмот-
рение Собрания БМР.

Главный врач ГУЗ СО «Балаковский
перинатальный центр» Наталья Мандяк
попросила депутатов  принять во вни-
мание, что в перинатальном центре
очень низкая укомплектованность вра-
чами акушерами-гине-
кологами: всего только
один процент.

Также депутаты
проголосовали за пре-
доставление из жи-
лищного спецфонда
БМР служебной квар-
тиры семье 25-летнего
врача акушера-гинеко-
лога Григория Павлова.
Жильё в доме по ул.
Степной предоставлено на время испол-
нения Г.А. Павловым своих трудовых
обязанностей в Балаковском перина-
тальном центре, где он работает на по-
стоянной основе, трудовой договор зак-
лючён на неопределённый срок.

– Григорий Алексеевич зарекомендо-
вал себя очень ответственным, грамот-
ным специалистом. Он активно работает
не только в родильном отделении, но и в
гинекологическом, выезжает в район, –
пояснила Наталья Мандяк.

Уже десять лет в служебной
квартире одного из домов на ул.

Степной живёт учитель физики
высшей квалификационной
категории Екатерина Перова.
В гимназии №1, где работает
Екатерина Сергеевна, высоко
ценят её профессионализм.  С

просьбой передать служебное
помещение учителю физики в
собственность к депутатам обра-
тилась председатель комитета

образования БМР Любовь Бесшапошни-
кова. Она подчеркнула, что в гимназии
кадровая укомплектованность  учителями
физики составляет 57 процентов. Депута-
ты проголосовали за предоставление
Е.С. Перовой гарантий безвозмездной пе-
редачи в собственность жилого помеще-
ния из собственности БМР.

ПРО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ЖИЛФОНД
Далее в отчётном докладе ад-

министрации БМР о проделанной
работе в сфере управления и
распоряжения объектами район-
ного жилищного фонда за 2017
год Наталья Фельде озвучила
цифры: в муниципальном жилищ-
ном фонде БМР числятся 3594 по-
мещений. Из них 3363 используются

и предоставляют-
ся по договорам соци-
ального найма, 46 – по
договорам коммерчес-
кого найма и 185 жилых
помещений составляют
специализированный
жилищный фонд. Пос-
ледний подразделяет-
ся на служебный и ма-
невренный фонды. В
служебном фонде нахо-

дятся 114 жилых помещений: 105 из них
– в собственности района, остальные – в
собственности города. В маневренном
жилом фонде 71 помещение: 2 – в соб-
ственности района и 69 – в собственнос-
ти города.

Из муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда района в про-
шлом году служебные квартиры были
предоставлены учителю и трём врачам.
Ещё семи учителям и пяти врачам были
предоставлены гарантии безвозмездной
передачи  из собственности Балаковско-
го муниципального района в собствен-
ность граждан ранее занимаемых ими на
условиях найма служебных квартир. Док-
ладчик также отметила, что за отчётный
период жилые помещения в собствен-
ность района не приобретались.

По данным на конец декабря про-
шлого года 129 человек стоят на учёте
нуждающихся в получении жилых поме-
щений по договору социального найма
из муниципального жилого фонда го-
рода, в их числе инвалиды, ветераны
боевых действий, чернобыльцы, вы-
нужденные переселенцы. Жилые поме-
щения из этой очереди в течение 2017
года получили 40 семей.

Начисление оплаты за пользование
муниципальными жилыми помещения-
ми за отчётный период составило 14

млн 630 тыс. рублей, поступило –
14 млн 34 тыс. рублей, то есть

сбор платежей составил
95,9%. Плата за коммерчес-
кий найм: начислено –
301,55 тыс. рублей, поступи-
ло – 200,69 тыс. рублей,  со-

бираемость – 66,5%.
За неплатежи подано 690

исковых заявлений, 279 из них
были удовлетворены на общую

сумму 2 млн рублей. Также в Балаковский
районный суд подано 21 исковое заявле-
ние на утрату права пользования жилым
помещением, то есть на выселение не-
плательщиков без предоставления дру-
гого жилья. Суд рассмотрел 13 исковых
заявлений, на стадии рассмотрения – 8.
Работа с должниками продолжается, от-
метила директор МКУ БМР «Управление
жилищно-коммунального хозяйства».

Информацию об итогах работы Кон-
трольно-счётной палаты БМР за 2017
год и о работе отдела опеки и попечи-
тельства администрации БМР, прозву-
чавшую на заседании районных депу-
татов, мы осветим дополнительно.

Валерия САМОЙЛОВА

В минувшую еятницу, 11 мая, ееред началом двадцатого засе-
дания Собрания БМР в торжественной обстановке глава района
вручил Альберту Морозову и Людмиле Одинцовой сеециальные
удостоверения «Почётный гражданин Балаковского муници-
еального района». Высокие звания им были ерисвоены в январе
и марте этого года соответственно.

Е. Перова

Г. Павлов

 многоквартир-
ных жилых домов
в нашем городе

являются аварийными. Таким
образом,  в аварийном
состоянии находится 389
квартир, в том числе 91
мунициеальная квартира.
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8 мая в сквере за кинотеатром
«Россия» в 4б микрорайоне про-
шёл масштабный субботник. В
нём приняли участие студенты,
школьники, жители близлежащих
домов, депутаты и сотрудники
администрации. Взялся за грабли
и глава БМР Александр Соловьёв.

Сотрудники Балаковского дома-интерната для престарелых и
инвалидов активно участвуют во Всероссийской экологической
акции «Зелёная весна–2018».

 На территории дома-интерната уже прошло несколько субботников,
во время которых очистили от прошлогодней листвы и мусора парковую
зону, прогулочную территорию трёх корпусов дома-интерната. Участни-
ки субботника произвели опиловку и побелку деревьев, покрасили бор-
дюры, высадили цветы. После зимы были приведены в порядок бесед-
ки и скамейки. В 5 субботниках приняли участие 235 человек.  Теперь
ухоженная территория, изумрудная зелень и благоухающие клумбы ра-
дуют глаз и поднимают настроение проживающих и сотрудников дома-
интерната.

Методисты дома-интерната

Неравнодушные участники суббот-
ника отметили отличную организацию
мероприятия: в центре сквера была
установлена аудиоаппаратура, чтобы
трудящимся под музыку работалось ве-
селее; раздали мешки для мусора и
грабли; всем желающим предлагали
пирожки и сладкий чай. Питание было
организовано по инициативе депутата
областной думы Ольги Болякиной.

Заброшенный сквер – это един-
ственная парковая территория в мик-
рорайоне. Место это считается про-
блемным: бутылки, окурки, банки и про-
чий мусор здесь можно
было встретить в любое
время года и в любое вре-
мя суток. Осенью сотруд-
ники администрации уже
проводили в этом месте
субботник, на этот раз ме-
роприятие было куда
масштабнее.

Общими усилиями
участники субботника
очистили сквер от мусо-
ра, прошлогодней травы,
сухих веток.

В этом году плани-
руется начать работы
п о  б л а г о у с т р о й с т в у
п а р к а .  П о  с л о в а м
Александра Соловьё-
ва, на эти цели будет

потрачено около 7 млн рублей.
– За полгода мы переработали

массу проектов, чтобы выяснить, что
мы хотели бы здесь увидеть вместе с
людьми, жителями. Было масштабное
народное голосование, больше всего
голосов набрала именно эта террито-
рия. Отправили данный проект в Са-
ратов, очень надеемся, что его поддер-
жат. Со своей стороны, мы (районный
бюджет – Е.А.) готовы профинансиро-
вать этот проект в размере трёх мил-
лионов рублей. Если нас поддержат,
ждём такую же сумму со стороны об-
ластного бюджета. Также помощь в
организации – порядка 700 000 руб-
лей – готовы предоставить предприя-
тия. Жители собрали около 400 000
рублей. В настоящий момент собира-
ется внушительная сумма: более 7 мил-
лионов рублей, – сказал глава района.

Евгений АФОНИН

А. Соловьёв

О. Болякина
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Аферисты звонят и представляют-
ся представителями поисковых отря-
дов, которые, по их словам, обнаружи-
ли останки погибшего в годы Великой
Отечественной войны воина с найден-
ными при нём медальоном или награ-
дами, по которым ими якобы установ-
лены родственники.

Под этим предлогом мошенники
пытаются выманить денежные средства
за помощь в транспортировке останков
погибшего на родину либо пересылку
медальона (наград).

Так, едва не попала на удочку мо-
шенников жительница Балакова, труже-
ница тыла Мария Павловна. Она разыс-
кивала могилу своего брата Владими-
ра, погибшего в 1945 году. Лже-поис-
ковики позвонили ей и сообщили, что
якобы нашли захоронение и по номе-
рам наград «вычислили» родственни-
ков солдата. За пересылку останков
«специалисты» потребовали 40 тыс.
рублей. К счастью, женщина, прежде
чем отправить сумму по указанному пе-
реговорщиками счёту, решила посове-
товаться с дочерью и внуком, а те, в
свою очередь, вышли на связь с насто-
ящим профессионалом – руководите-
лем военно-патриотического центра
«Набат» Сергеем Василенко. Центр
«Набат» уже не один год организует по-
исковые экспедиции. Сергей сразу
усомнился в чистоте намерений неве-
домых «поисковиков», дозвонился до
коллег из Орла, и последние сомнения
были развеяны: раскопки там в этом
году даже не начинались.

– Во-первых, обнаружение и пере-
дача останков – это не просто транс-

Следственным отделом по городу
Балаково по факту обнаружения
тела 39-летнего местного жителя
с признаками насильственной
смерти возбуждено уголовное
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст.
105 УК РФ (убийство).

– Вечером 2 мая потерпевший
распивал спиртное в квартире по ме-
сту проживания со своим 42-летним
знакомым. После распития последний
ушёл, но через некоторое время вер-
нулся – якобы из-за того, что не мог
найти свои мобильные телефоны и
решил, что оставил их у приятеля. Тог-
да хозяин жилища стал выгонять гос-
тя, между мужчинами произошла ссо-
ра; гость нанёс оппоненту множествен-
ные удары руками в голову и тулови-
ще, а затем накинул на шею веревку и
задушил его, после чего покинул мес-
то происшествия, – сообщила стар-
ший помощник руководителя СУ СКР
по Саратовской области Екатерина
Котлова.

Потерпевшего без признаков жиз-
ни 4 мая обнаружила его мать, она об-
ратилась в правоохранительные орга-
ны, и в кратчайшие сроки злоумыш-
ленник был задержан. В настоящее
время он не отрицает, что действи-
тельно применил насилие к прияте-
лю. Избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу. Расследова-
ние уголовного дела продолжается.

Балаковский центр «Набат» обращает внимание населения

на то, что появился новый вид мошенничества.

портировка. Это переговоры админис-
траций городов, работа с документами
обязательно с привлечением родствен-
ников. Во-вторых, это церемониальное
мероприятие, и за такое с родных по-
гибшего бойца не стали бы брать день-
ги, – уточнил Василенко.

Естественно, никаких денег мошен-
ники не получили, а вот их контакты ста-
нут предметом изучения для правоох-
ранителей. Кстати, последние заяви-
ли, что уже не менее десятка подобных
случаев было зарегистрировано по
стране.

Сергей Василенко обращается к ба-
лаковцам с призывом о бдительности.

– Не поддавайтесь на уловки обман-
щиков, настоящие поисковые отряды не
работают по такой схеме и никогда не
потребуют деньги,  все мероприятия по
перезахоронению останков воинов аб-
солютно бесплатны для родственников.
В Балакове все розыскные мероприя-
тия ведутся через поисковый отряд
«Набат» или военный комиссариат.
Особенно эта информация касается
людей преклонного возраста. Предуп-
редите своих бабушек и дедушек, ведь
они чаще всего становятся жертвами
мошенников.

Если вам сообщили о найденных
останках родственника напрямую, в
первую очередь следует проверить и
уточнить информацию у сотрудников
МБУ «Центр «Набат» по телефону 32-
14-13, либо обратиться в военный
комиссариат по телефону 44-04-42,
либо позвонить в полицию по теле-
фонам 44-43-10, 02, или 112 с мо-
бильного телефона.

Балаковские госавтоинспекторы
напоминают, что с 7 мая старто-
вала профилактическая операция
«Тонировка».

– По техническому регламенту ко-
эффициент пропускания света для пе-
реднего стекла должен составлять 75%,
для боковых стёкол – 70%. При этом
необходимо, чтобы специальная за-
щитная плёнка не искажала проходя-
щие сквозь неё цвета. Затемняющая
лента, которая помещается на лобовое
стекло, не может быть шире 24 санти-
метров, о чём также гласит действую-
щее законодательство. А вот задние
стёкла разрешено оформлять по свое-
му усмотрению, исключив зеркальную
тонировку, – пояснил инспектор по
пропаганде безопасности дорож-
ного движения Дмитрий Низовцев.

Нарушители будут вынуждены
«растонироваться» и заплатить штраф
в размере 500 рублей.

Итоги операции будут подведены
31 мая.

Бойцы Балаковского центра «Набат»,
С. Василенко – в центре
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 – Забота, душевное тепло,
преклонение перед героичес-
ким подвигом ветеранов – это
самое меньшее, что мы сейчас
можем сделать для них, – го-
ворит Валентина Анохина, ру-
ководитель ИП «Анохина В.В».

И это не пустые слова. На-
кануне праздника Победы Ва-
лентина Владимировна побы-
вала в домах у каждого вете-
рана Великой Отечественной
войны, каждого труженика
тыла, которые проживают в
селе Плеханы. Пожилые люди
искренне радовались цветам
и подаркам, которые были им
преподнесены. Но особая цен-
ность таких встреч в том, что
ветераны имеют возможность
рассказать потомкам о тех су-
ровых днях войны, что им при-
шлось пережить, ну и, конеч-
но, услышать в ответ слова
признательности за ратный и
трудовой подвиг, почувство-
вать благодарность за то, что
спасли мир от фашистской
чумы.

Для ветеранов  очень
важно сознавать, что сегод-
няшнее поколение помнит,
какой великой ценой была
добыта победа над врагом,
что молодые чтят память о
тех, кто прошёл через
страшное горнило войны.

Ветеран Великой Отечественной
войны Яков Яковлевич Краснов, кото-
рого гости почтили вниманием, растро-
гавшись, не смог сдержать слез. Со-

всем юным он ушёл
на фронт. Боевое
крещение принял
летом 1943 года на
Курской дуге, в са-
мом пекле военных
действий. После
войны он вместе с
супругой Евгенией
Ивановной учи-
тельствовал в Пле-

хановской средней школе, заслужив сво-
им трудом, любовью к детям почёт и ува-
жение односельчан.

Тепло встретили руководителей мес-
тного сельхозпредприятия и в домах ве-

теранов войны Андрея Ани-
симовича Платонова и Алек-
сандра Григорьевича Дуби-
нина.

Особое почтение и бла-
годарность Валентина Вла-
димировна Анохина вырази-
ла ветеранам трудового
фронта, проживающим в
селе: Евгении Александров-
не Поляновой, Валентине
Александровне Косаревой,
Марии Александровне Один-
цовой. Им рано пришлось по-
взрослеть. В годы войны они
заменили отцов, ушедших на
фронт, на полях и фермах кол-
хоза, ковали победу своим
праведным трудом.

Надо сказать, что тради-
ция чествования ветеранов
войны и труда идёт от Сергея
Александровича Анохина,
бывшего главы крестьянско-
фермерского хозяйства, кото-
рый недавно скоропостижно
скончался. В селе о нём вспо-
минают с великой благодар-
ностью, как о человеке доб-
рейшей души. К ветеранам он
всегда относился с великим
почтением и заботой: оказы-
вал помощь в решении их бы-
товых проблем, во время но-
вогодних, майских праздни-
ков, в дни семейных юбиле-

ев, в День пожилого человека, несмот-
ря на занятость, находил время навес-
тить ветеранов, привезти угощения к
праздничному столу. Теперь эту заботу
о людях взяла на себя его жена Вален-
тина Владимировна. Стало традицией
в День Победы возлагать от сельхоз-
предприятия венок к подножию обелис-
ка, воздвигнутого в честь односельчан,
погибших на полях сражений. Это луч-
шее доказательство того, что Валенти-
на Анохина искренне переживает за
судьбу родного села, за людей, кото-
рые здесь живут и работают. И одно-
сельчане признательны ей за это.

Анна ЗАСОРИНА

В гостях у Якова Яковлевича Краснова

ВЕСНА ПОБЕДЫ
Под таким названием 7 мая прошёл конкурс чтецов в СОШ

посёлка Новониколаевский.
Компетентное жюри состояло из старейшин посёлка, некоторым

из которых уже за 80 лет. Это В.Н. Логийко, Н.А. Косачук, В.Е. Клецков,
Р.А. Силантьева. В жюри была приглашена З.Г. Дерендяева, дочь Ге-
роя Советского Союза Г.М. Яковлева, чья могила находится в селе
Андреевка.

Ребята очень старались, читая стихи о войне и Великой Победе.
Жюри было сложно выбрать лучших во всех трёх возрастных катего-
рий. В младшей группе победителями стали С. Кувшинов, Б. Косолап-
кин, В. Кузменкова и А. Хмелевских. В средней группе победили
А. Яковлев, Я. Авраменко, Д. Лазарева. В старшей группе ребят луч-
шими стали А. Щедрина и А. Тен. Ребятам вручили грамоты. А юные
чтецы подарили старейшинам массу приятных эмоций.

А. Косолапкина

П. НОПОНИКОЛАЕПСКИЙ

Всё дальше и дальше уходит в историю победный май сорок пятого года. И всё
меньше и меньше остаётся в живых ветеранов Великой Отечественной войны, ведь
самым молодым – уже под 90 лет. И очень важно не только в День Победы про-
явить почтение живым свидетелям этой грозной и трагической для всего человече-
ства годины. Об этом нужно помнить всегда. Но именно в эти майские дни ветера-
ны особенно ждут внимания и участия со стороны окружающих.

НАМ ЖИТЬ И ПОМНИТЬ
А в посёлке Николевский прошёл 7 мая
праздничный концерт, подготовленный
участниками художественной самодеятель-
ности Дома культуры и учащимися школы.

В  концертной программе звучали песни в ис-
полнении народного коллектива вокальной груп-
пы «Сударушка». Одна из песен – «Спасибо, сол-
даты» – написана   руководителем коллектива
С. Сидориной. Выступали детские вокальные груп-
пы «Забава», «Домисолька». Школьники читали
стихи военных лет, а также представили зрителям
театрализованную постановку, посвящённую сол-
датам-победителям.

Наш корр.

П. НИКОЛЕПСКИЙ

 – ЗАБОТА, ДУШЕВНОЕ
ТЕПЛО, ПРЕКЛОНЕНИЕ
ПЕРЕД ГЕРОИЧЕСКИМ
ПОДВИГОМ –
ЭТО САМОЕ МЕНЬШЕЕ,
ЧТО МЫ СЕЙЧАС
МОЖЕМ СДЕЛАТЬ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
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В средней школе с. Кормёжка 5 мая
состоялся IV традиционный турнир по
греко-римской борьбе памяти Героя Со-
ветского Союза, генерал-полковника
авиации Ф.П.Полынина. В нём приняли
участие юные спортсмены 2008 года рож-
дения и старше.

Ирина Суркова накануне турнира по-
чти не спала. Признаётся, очень волнует-
ся за сына. Для её Вовки это первое на-
стоящее соревнование, но он спокойно на-
блюдает за разминкой, несмотря на то,
что является самым младшим в своей
весовой категории – ему всего 7 лет. До-

пустили Владимира Суркова на ковёр в
порядке исключения – он с детского сада

увлечён борьбой.
– Я сама в про-

шлом спортсменка, у
меня первый разряд
по дзюдо. Но борь-
ба и дзюдо - это
вещи разные, - де-
лится эмоциями
мама Вовы Суркова.
– Так и хочется сыну
подсказать пару
приёмов, но в дзюдо
подсечки и прочее, а

здесь так нельзя.
Для 12-летней Ани –

турнир не в новинку.
Своих соперников она
знает в лицо. Во-первых,
драться на турнире она
будет исключительно с
девчонками, а их на ков-
ре по пальцам можно пе-
речесть. Во-вторых, в ве-

совой категории 47 кг выступают всегда
одни и те же спортсменки.
Анна из боя почти всегда
выходит победительни-
цей. Но не в этот раз.

– Я на третьем месте.
Победила Нина Погосова
из Наумовки, – сообщила
Анна после соревнований.
– Иногда такое бывает.  Для
меня это хороший повод
усилить тренировки.

У себя в Подсосенках
юная спортсменка на тре-
нировках  борется исклю-
чительно с мальчишками,
тренирует её мастер спорта
РФ П.З.Тарадайко.

Кстати, Павел Зиновь-
евич Тарадайко на турни-
ре является главным судьёй. По тради-
ции, пожелав участникам соревнований
мягкого ковра, он объявляет соревнова-
ния открытыми.

Прибывшие на открытие первые лица
города и района, балаковско-
го филиала АО «Апатит» и
представители местного отде-
ления партии «Единая Рос-
сия» дали ребятам понять, что
выбор молодёжи они поддер-
живают, спорт – это здорово.
После торжественного откры-
тия спортивного праздника
прошёл парад участников.
Юным спортсменам рассказа-
ли биографию Героя Советс-
кого Союза Фёдора Полыни-
на, его память почтили мину-
той молчания. С каждым го-
дом количество участников
турнира растёт. В этом году в
соревнованиях приняли учас-
тие 123 спортсмена из Сара-
товской и Самарской облас-
тей, в том числе из Балакова
и Балаковского района.

Память генерал-полковника

авиации почтили на турнире по

греко-римской борьбе.

 Анна Старикова
(с. Подсосенки)

На осмотре нового спортзала. И. Быстров,
П. Гречухин, С. Мельник

В сёлах Бала-
ковского района
уже третий год ре-
ализуется про-
грамма развития и
поддержки детско-
го спорта «ДРОЗД-
СЕЛО». В 7 сёлах
привели в порядок
спортивные залы.
Среди них есть и
Кормёжка – здесь
для юных борцов
отремонтировали
и оборудовали от-
дельное помещение.

И.о. главы Быково-Отрогского МО Ста-
нислав Мельник показал заместителю
главы БМР Павлу Гречухину отремонти-
рованный спортзал, готовый к открытию.
Теперь тренировок будет больше, а ре-
зультаты  соревнований – ещё лучше.

Гуру греко-римской борьбы в Бала-
кове Андрей Артёмович Конопелько  под-
тверждает: на выездах и на домашних
турнирах за балаковских спортсменов не

стыдно. А крепкое плечо, которое подстав-
ляет «Апатит», позволяет не только зани-
маться в новых залах, но и участвовать в
выездных соревнованиях, и проводить
местные турниры.

Наталья ИВЛИЕВА

Владимир и Ирина Сурковы
(с. Кормёжка)

Андрей
Конопелько

Первый бой турнира
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– Как же мало их осталось! Когда наши
дети подрастут, людей, которые воева-
ли, скорее всего, уже не останется, – го-
ворят они.

А сами ветераны со скорбью вспо-
минают о том, какой ценой было завоё-
вано это счастье.

– Всё, что мы хотим,  – чтобы не было
больше войн. Это страшно! Что угодно,
только не война! – эти слова ветерана -
Великой Отечественной Александра Ан-
дреевича Деревнина, участника оборо-
ны Севастополя в составе батальона мор-
ской пехоты, участника обороны Сталин-
града в составе военной флотилии, уча-
стника форсирования Днепра, Припяти,
Березины, прозвучали как завет.

– Город Балаково дал Родине тринад-
цать Героев Советского Союза и четырёх
полных кавалеров ордена Славы. Мы по-
мним о том подвиге, который совершили
наши деды, и наша задача – сохранить
память о каждом из тех, кто выстрадал
эту победу. Нет семьи, которой бы не кос-
нулась война. Будьте здоровы, дорогие

ветераны, – поздравил 9 мая победите-
лей глава Балаковского района Алек-
сандр Соловьёв.

В Великой Отечественной войне
приняли участие 14 150 жителей Ба-
лакова, штурмовали Берлин 115 бала-
ковцев. До 73-й годовщины великой
Победы дожили только 70 человек. В
ходе праздничного церемониала на
Аллее Славы 9 мая работники адми-
нистрации, балаковских учреждений,
предприятий, силовых структур, учеб-
ных заведений и просто все неравно-
душные балаковцы вновь склонили го-
ловы в память о тех, кому мы обязаны
своим спасением. Праздник со слеза-
ми на глазах… Банально и привычно
звучит, но слов более подходящих не
подобрать. Ничто не сравнится с под-
вигом тех, благодаря кому мы можем
жить под мирным небом, и всё, что нам
остаётся – благодарить ветеранов и
быть достойными их борьбы их вели-
кой победы.

Анна КИСТРИЦА

Большие чистые глаза маленьких детей горят: им нравятся яркие

цвета, парадная форма героев, блеск орденов на груди ветера-

нов. А мамы, бережно прикрепляющие к одежде своих малышей

георгиевские ленточки, еле сдерживают слёзы.
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В Балакове, как и в большин-
стве городов России, прошла
ставшая уже традиционной
акция «Бессмертный полк».

В памятном шествии приняли учас-
тие около девяти тысяч жителей – от са-
мых маленьких до пожилых людей. Орга-
низаторы мероприятия отметили, что ко-
личество участников увеличивается из
года в год. Не стал исключением и 2018-й.
Участники шествия прошли тремя колон-
нами по улицам Ленина и Факел Социа-
лизма к обелиску.

Принял участие в акции «Бессмертный
полк» и глава БМР Александр Соловьёв
вместе с сыном. Они пронесли в колонне
портрет деда Ивана Соловьёва, который
погиб в ходе сражений на Курской дуге.

Не обошлось и без сложностей. Ка-
саются они слаженности и организаци-
онных моментов. Головная колонна, кото-
рая формировалась у политехнического
техникума, не дожидаясь участников,
идущих по улице Ленина, ушла далеко
вперед. Однако уже через несколько ми-
нут к шествию присоединились недоста-

кЁТР:
«Участвовал в акции впервые. Остал-

ся доволен. Атмосфера и энергетика в
колонне своеобразная. Чувствуется спло-
чённость людей, их общность. Планирую
каждый год участвовать в этой замеча-
тельной акции».

МАРИЯ:
«Мне очень нравится идея проведения «Бес-

смертного полка», но мне не нравится, как он про-
ходит в Балакове. Нет искорки какой-то. Смотришь
московский эфир и просто радостно, что где-то
люди ловят от этого кайф, а не идут с трагически-
ми лицами по улице».

ЮЛИЯ:
«Для меня эта акция – повод почтить память

моего дедушки Николая Васильевича. Он погиб
на фронте в 1942 году. Здорово, что эта акция с
каждым годом набирает обороты. Нужно помнить
тех, кто подарил нам свободу и возможность
жить».

Участники акции и другие балаковцы высказались по поводу
«Бессмертного полка»-2018 в социальных сетях.

От редакции. Можно не соглашаться, спо-
рить с некоторыми высказываниями (особен-
но по поводу «ловить кайф», идя в колонне
«Бессмертного полка» – это всё-таки не раз-
влекательное мероприятие!). Но данные выс-
казывания – личная позиция горожан, и оз-
вучить её люди имеют право.

ющие колонны. В колонах пели песни во-
енных лет, вспоминали подвиги родствен-
ников и делились воспоминаниями о них.

СкРАВКА
«Бессмертный полк» – международное
общественное движение по сохране-
нию личной памяти о поколении
Великой Отечественной войны.
Участники движения ежегодно в День
Победы проходят колонной по улицам
городов с фотографиями своих
родственников – ветеранов армии и
флота, партизан, подпольщиков,
бойцов Сопротивления, тружеников
тыла, узников концлагерей, блокадни-
ков, детей войны, а также записывают
семейные истории о них в Народную
летопись на сайте движения «Бес-
смертный полк».

Евгений АФОНИН
Фото Е. Афонина,

пресс-службы администрации БМР



14 № 20 от 15 мая 2018 г.Фотофакты

Вряд ли для кого-то является секре-
том тот факт, что далеко не все
жители довольны работой управляю-
щих компаний, которые обслужива-
ют их дома. Вот и в социальных
сетях недавно появились сообщения
от жителей, у которых, что называет-
ся, «накипело». В частности, бала-
ковцы выразили недовольство
работой управляющих компаний
«ЖЭК-3» и «Вектор». Жалобы посту-
пили от жителей домов по улицам
Титова, Ленина, Коммунистическая,
Рабочая. О том, что именно не
устраивает жителей некоторых
домов по указанным улицам –
в нашем фоторепортаже.

Напоминаем, что в целях улучшения
благоустройства и санитарного состоя-
ния территорий Балаковского муници-
пального района в Балакове проводится
весенний месячник по благоустройству.
Предприятия потребительского рынка,
торговые центры, сетевые магазины и
рынки также активно включились в ра-
боту по наведению порядка на своей тер-
ритории, которую они очищают от про-
шлогодней листвы, веток и мусора. Пос-
ле зимы приводятся в порядок клумбы,
высаживаются цветы, в необходимых
местах проводится побелка деревьев,

покраска бордюров.
Уже привели в порядок

территории магазины торго-
вой сети «Ярослав», «Гулли-
вер», «Магнит у дома», ТЦ «Про-
спект», ТЦ «Старград», ТЦ
«Сити», многие владельцы не-
больших магазинов по ул. Ле-
нина, Пролетарской, 20 лет
ВЛКСМ и др. Как и обещали,
приступили к облагоражива-
нию сквера в 7-м микрорайо-
не и атомщики.

Хочется сказать большое

Такие управляющие компании, о которых вы прочли выше, к сожалению,
способствуют тому, что лик нашего города местами резко ухудшается.
Страдает имидж Балакова, страдают его жители. Но есть и другие, соци-
ально ответственные организации и предприятия. Они держат слово и
подают отличный пример остальным.

спасибо тем руководителям торговых
предприятий, которые оперативно про-
вели все работы.
По материалам пресс-службы АБМР

Фоторепортаж Петра ЕГОРОВА

Ул. Рабочая

Ул. Рабочая Ул. Ленина
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На зональном совещании «Социальная политика и векторы её
эффективного развития в Балаковском муниципальном районе»,
проходившем недавно в здании  администрации БщР, по оСозна-
ченной теме Сыли озвучены и цифры, и факты.

Про нехватку врачей
Совещание при участии председате-

ля комитета областной думы по социаль-
ной политике, управляющего отделени-
ем ПФР по Саратовской области Алек-
сандра Романова проходило с предста-
вителями организаций и учреждений об-
разования, здравоохранения, культуры,
социальных служб, ЖКХ, обеспечения за-
нятости населения, общественных орга-
низаций, а также Балаковского, Пуга-
чёвского и Краснокутского
межрайонных управле-
ний пенсионного фон-
да. Его логическую
канву можно сформу-
лировать так: соци-
альная политика как
ключевой фактор эко-
номического роста. Вёл
совещание глава БМР
Александр Соловьёв:

– Мы готовы делиться сво-
ими лучшими социальными практиками,
сами не стесняемся брать лучшие прак-
тики с тем, чтобы уровень социальной от-
ветственности на территории района был
максимально высоким, – подчеркнул в
своём выступлении глава района.

Решение проблемы с нехваткой вра-
чебных кадров в нашем районе, несмотря
на то, что государственные учреждения
здравоохранения находятся на регио-
нальном финансовом обеспечении, взяла
на себя местная власть. По её инициати-
ве врачам разрешено приватизировать
муниципальные квартиры, если они уже
много лет проработали и продолжают ра-
ботать в одном из ГУЗов. Пятеро молодых
врачей из других городов приглашены
работать в Балаково. Для их проживания
при поддержке компании «ФосАгро» го-
род собирается приобрести квартиры.

Александр Романов, выступая перед
собравшимися, тезисно изложил ряд
сложных задач, которые требуется ре-
шать ему и его коллегам по облдуме и
отделению ПФ по Саратовской области в
ближайшее время. В частности, он за-

тронул тему медкабинетов, которые ког-
да-то были в каждой школе.

– Теперь врачи не идут в школу рабо-
тать. Если врач работает на ставке в боль-
нице, то он имеет льготы, мы можем ему
установить досрочно пенсию, а если тот
же врач находится на ставке министер-
ства образования, то никакими льготами
он не пользуется и на пенсию досрочно
не пойдёт, – пояснил А.С. Романов.

Новость для раСотающих
пенсионеров
На совещании говорилось о требую-

щих решения проблемах трудоустрой-
ства инвалидов, выпускников вузов и су-
зов, а также людей предпенсионного воз-
раста.

На территории Саратовской области
проживает 2,5 млн человек,  из них 811
тыс. – это пенсионеры. Как известно, на-

чиная с 2016 года страховые пенсии ин-
дексируются только неработающим

пенсионерам. И если пенсионер
прекращает работать, то его пенсия
увеличивается на размер пропу-
щенных индексаций.

Однако до января 2018 года это
увеличение происходило спустя 5

месяцев после его увольнения. Бла-
годаря внесённым в законодательство

изменениям увеличение пенсии проис-
ходит со следующего месяца после
того, как пенсионер уволился.
Причём эту работу территори-
альный орган ПФ выполняет по
тем сведениям, которые рабо-
тодатель ежемесячно предос-
тавляет в пенсионный фонд, то
есть без участия пенсионера.

– Хочу обратить ваше вни-
мание, что технологический срок
перерасчёта – 3 месяца –таким и
остался, т.к. требуется, чтобы све-
дения были переданы в Пенсионный
фонд РФ, и оттуда уже были спущены в
ОПФР по Саратовской области. Поэтому
пенсионер повышенную пенсию начнёт

получать не сразу, но за все месяцы он
получит доплату, чего раньше не было, –
пояснила в своём докладе начальник от-
дела организации назначения и перерас-
чёта пенсий  ОПФР по Саратовской обла-
сти Наталья Абрамова.

Бюджет ОПФ по Саратовской
области в 2018 году составляет
218 млрд рублей. Собственными
пенсионными средствами
Саратовская область обеспечена
на треть. Остальные средства –
это доплаты из бюджета ПФ РФ и
федерального бюджета.

На
гемодиализе

в Балаковском
гемодиализном

центре на сегод-
няшний день

находится
56 пациентов.

С начала
этого года

за сертификатом
на материнский
капитал после

рождения второго
ребёнка

в Балаковском
районе обратились

140 человек.

– это прожиточный минимум
пенсионера в Саратовской
оСласти, такая же сумма являет-
ся минимальной пенсией по
старости на 2018 год.

Дети есть дети
С января этого года появился новый

вид социальной пенсии для так называ-
емых детей-«подкидышей». Это дети, о
родителях которых вообще ничего не из-
вестно. Так, если ребёнок теряет одного
или обоих родителей, то ему назначает-
ся пенсия по потере кормильца. Но у та-
ких детей родителей никогда не было, по-
этому пенсии по потере кормильца им не
назначались, они оставались без этой
материальной поддержки. Сейчас этот

пробел в пенсионном законо-
дательстве устранён. На

сегодняшний день в
области проживают

570  таких детей.
Размер ежемесяч-
ной выплаты для
них составляет
10 тыс. 481 рубль.

П е н с и о н н ы й
фонд – это назначе-

ние и выплата не
только пенсий, но и

других социальных посо-
бий, например, таких, как

материнский (семейный) капитал. Феде-
ральная программа действует с 2007
года. В прошлом году она была продлена
ещё до 31 декабря 2021 года.

За 10 лет в Саратовской области было
выдано 26 тыс. сертификатов на мате-
ринский (семейный) капитал. На эти цели
было направлено более 31,5 млрд руб-
лей. Действие программы продлено
до 31 декабря 2021 года. На сегодняш-
ний день сумма сертификата состав-
ляет 453 тыс. рублей.

Валерия САщОЙЛОВА
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НЕ ЕДА, А МИЛОСТЫНЯ
Во время некоторых церковных

праздников люди нестт в храмы раз-
личнтю снедь. Видела, как на поми-
нальный стол прихожане кладтт
хлеб, фрткты, конфеты, печенье и
даже макароны в пачках. Зачем они
это делают? Ведь можно подать за-
пискт об тпокоении. Ктда эти про-
дткты потом деваются?

– Это не еда, а милостыня за усопше-
го человека. Это ещё евангельское уста-
новление. Милостыня за умершего че-
ловека играет большую роль именно в
поминовении его души. Но не только во
время похорон раздаётся такая милос-
тыня на помин души. Есть специальные
дни поминовения усопших, как например,
Радоница. Скоро будет Троицкая роди-
тельская суббота накануне Великого
праздника Святой Троицы, который Цер-
ковь отмечает на 50-й день от Пасхи. На-
ряду с Радоницей Троицкая суббота яв-
ляется Вселенской, то есть эти две из

В 40-й день после
пожара в ТЦ «Зимняя
вишня» г. Кемерово,
который унёс жизни
64 человек, во всех
храмах Покровской
епархии совершены
заупокойные богослу-
жения.

На 40-й день после
пожара, 3 мая, по благо-
словению Святейшего
Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла во
всех храмах Русской Пра-
вославной Церкви совер-
шены заупокойные бого-
служения.

Заупокойные молитвы
вознесены и в храмах По-
кровской епархии.

Панихиды по погиб-
шим совершались во
всех храмах епархии на
третий и на девятый день
после трагедии в Кеме-
рове.

По материалам
пресс-службы

Покровской епархии

НОВОСТИ ПРАВОСЛАВИЯ

Воскресная школа «Преоб-
ражение» храма во имя
святых бессребреников и
чудотворцев Космы и
Дамиана провела интеллек-
туальную игру «Что? Где?
Когда?».

девяти роди-
тельских дней
поминовения в
году считаются наи-
более важными. В этом году Троицкая
родительская суббота будет 26 мая.

На поминальный стол в храме обыч-
но кладут  мучные и макаронные изде-
лия, крупы, конфеты, фрукты. Куда по-
том всё это девается? Раздаётся нуж-
дающимся людям. У нас в Балакове мно-
го таких людей.

Однако поминать родных и близких
нужно не только в специальные дни.
Иногда кто-то из моих прихожан жалу-
ется, что снится умерший родственник.
Это значит, что покойному нужна молит-
ва за упокой его души, также на помин
души можно подать милостыню, в том
числе на поминальный стол в храме кла-
дут продукты.

При каждом храме есть трапезные,
где кормят нуждающихся людей. Неко-
торые приносят туда продукты для при-

готовления обеда и оставляют записки,
в которых указано, кого нужно поминать
во время вкушения блюд, приготовлен-
ных из этих продуктов.

ЗА ВЕРУ И ОТЕЧЕСТВО
Начиная с 2010 года во всех храмах

проводится особое ежегодное литурги-
ческое поминовение, приуроченное к
празднованию Дня Победы. Во время
служения Божественной литургии 9 мая
на заупокойной ектении были провозг-
лашены особые прошения « …Ещё мо-
лимся о упокоении душ приснопамятных
вождей и воинов, за веру и Отечество на
поле брани жизнь свою положивших, от
ран и глада скончавшихся, в пленении и
горьких работах невинно умученных и
убиенных и всех Победы ради потрудив-
шихся, и о еже проститися им всякому
прегрешению вольному и невольному. О
еже даровати нам благодать от ныне и
до века верою и любовию возвещати
спасение и силу и Царство Бога нашего
и область Христа Его, подавшему стране
нашей силу и воздавшему нам радость
спасения Своего…».

По окончании Литургии был отслужен
благодарственный молебен Господу Богу
за дарование Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов. По за-
вершении молебна была совершена зау-
покойная лития о почивших воинах.

На вопросы наших читателей отвечает

настоятель храма во имя святых бессребре-

ников Космы и Дамиана протоиерей Сергий

Шумов.

На игру были приглашены учащиеся школ
храма Рождества Христова и храма Казанс-
кой иконы Божией Матери. В состязании при-
нимали участие не только дети, но и взрос-
лые. Шесть команд соревновались в знании
истории «Ветхого Завета» и «Устройстве пра-
вославного храма».

В острой борьбе с минимальным отры-
вом победили среди детей – команда «Виф-
леем», среди взрослых – команда «Дружба».

Учащиеся трёх воскресных школ позна-

комились, подружились, приобрели опыт
работы в команде, когда нужно было в про-
цессе совместного обсуждения вопросов
прийти к единому мнению. Участники и
зрители интеллектуальной игры получили
заряд бодрости, хорошего настроения и вы-
разили желание периодически проводить
такие игры.

По материалам
kosma-i-damian64.cerkov.ru
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 5 ман в с. Кормёжка прошло от-
крытое первенство БМР по греко-римс-
кой борьбе памяти Героя Советского
Союза П.Ф. Полынина, в котором при-
няло участие 120 борцов из Балакова,
Сызрани, Ершова, Пугачева, Озинок,
Дергачей, Подлесного, сёл Кормёжка,
Сухой Отрог, Быков Отрог, Маянга, Под-
сосенки, Матвеевка, Натальино, Наумов-
ка и Новая Елюзань. Результаты сорев-
нований: 1-х мест – 11; 2-х мест – 11 и 3-
х мест – 25.

 5 ман в г. Самара проходило от-
крытое первенство Самары по дзюдо
среди юношей до 21 года, в котором
приняли участие 5 воспитанников СШ
«Юность». Результаты соревнований: 1
место – Никита Бабкин  (весовая кате-
гория 55 кг); 1 место – Дмитрий  Кур-
дюмов (весовая категория  60 кг); 2 ме-
сто – Даниил Лахтин (весовая катего-
рия  60 кг); 2 место – Виталий Жигунов
(весовая категория  66 кг).

 С 5 по 6 ман в г. Самара проходил
Российский турнир по спортивным
танцам «Кубок Максима-2018». Спорт-
смены танцевального клуба «Элита-
Данс» центра «Ровесник» Никита Яков-
лев и Елена Бондаревская заняли 4 ме-
сто в группе «Юниоры 2» (С-класс мас-
терства, европейская программа). Алек-
сандр Косарев и Екатерина Сивая за-
няли два 5-х места в группе «Юниоры
1+2» (С-класс мастерства, европейская
программа и латиноамериканская про-
грамма).

 5 и 6 ман в УСК «Форум» прошло
открытое первенство г. Балаково по на-
стольному теннису среди юношей и де-
вушек. В соревнованиях приняли учас-
тие 92 спортсмена из Саратова, Энгель-
са, Маркса, п. Степное, п. Б. Карабулак и
26 участников из г. Балаково – воспи-
танники ДЮСШ «Юность» и ДОСШОР
«Олимпийские ракетки». Результаты со-
ревнований: 1-х мест – 8; 2-х мест – 9 и
3-х мест – 13.

 6 ман состоялось закрытие сорев-
нований по волейболу среди мужских
команд БМР «Лига РАНХиГС», посвя-
щённая 20-летию Балаковского филиа-
ла РАНХиГС. С приветственным словом
выступил начальник отдела по спорту,
физической культуре, молодежной по-
литике и туризму администрации БМР
Игорь Быстров, который поздравил фи-
налистов и пожелал им дальнейших ус-
пехов.

После сыгранных матчей прошло
торжественное награждение,  победи-
тели получили медали и кубки, а луч-
шие игроки, капитаны и активные учас-
тники Лиги – почётные грамоты и при-
зы. В номинации «Лучший капитан» по-
бедил Андрей Григоревский – капитан

 16 ман на стадионе «Труд» состоится чемпионат России по гонкам нагаревой дорожке. Класс 500 см3 . Командные соревнования, 2 этап. «Турбина» –«Мега-Лада».
 18 ман в 9.00 на спортивной базе «Эдельвейс» администрация БМРсовместно с Балаковским районным отделением ВООВ «Боевое братство» бу-дет проводить военно-патриотическую игру «Зарница» между учебными заве-дениями Балакова. На зрелищное военно-спортивное мероприятие приглаша-ются все желающие.
 19 и 20 ман с 10.00 до 14.00 в УСК «Альбатрос» пройдёт матчеваявстреча городов по плаванию.
 26 ман с 10.00 в МАУ «УСК «Альбатрос» пройдёт открытое первенствогорода Балаково по пауэрлифтингу (жим лёжа), посвящённое Дню Победы. 26 ман в 9.30 состоится 3-й в истории Балакова забег 5000 метров с«INTERSPORT». Титульный партнёр события – компания «ФосАгро Балаково».По традиции старт забегу будет дан на центральной площади города, далееучастники повернут на ул. 30 лет Победы. Всех участников забега ждут бесплат-ные стартовые майки с логотипом мероприятия. Победители будут награжде-ны денежными сертификатами, памятными подарками и медалями от органи-заторов и спонсоров. Дистанции: «Детская миля» (1,6 км) и 5 км. Каждый учас-тник забега «Детская миля» (1600 метров) получит стартовую майку и памятнуюмедаль на финише. Юных победителей ждут денежные сертификаты, памятныеподарки, медали победителей от организаторов. По инициативе генеральногоспонсора компании «ФосАгро Балаково» все участники, прошедшие электрон-ную регистрацию на сайте https://russiarunning.com/event/InterSport2016 и вмагазинах «INTERSPORT», освобождаются от оплаты стартового взноса.

команды «РУС», а «Луч-
шим связующим» был
признан Андрей Дени-
сенко – игрок команды
«Реванш». Единствен-
ная девушка в мужских
соревнованиях, которая
играла ничуть не хуже
мужчин и в номинации
«За волю к победе» по-
лучила награду – Кри-
стина Гаврилова, игрок
команды «БИТИ НИЯУ
МИФИ». Дмитрий Ли-
пихин – игрок коман-
ды «БАТЭ» – выступал
в роли судьи, победил
в номинации «За ак-
тивную помощь организаторам». Чело-
век, который спасал команду, брал слож-
ные мячи и делал это красиво – «Луч-
ший принимающий» – Георгий Сескутов.
В номинации «Самая дружелюбная ко-
манда» победила команда «ЛУЧ». И, на-
конец, последняя номинация –  «Лучший
игрок»: с результатом  очков, заработан-
ных за весь турнир соревнований, побе-
дил спортсмен, заявленный под номером
11 – Антон Уланов, игрок команды Бала-
ковского филиала РАНХиГС.

   Все эти участники получили призы

от спонсоров и партнёров Лиги. После
очень насыщенных игр судьи объявили
победителей соревнований по волейбо-
лу. Результаты: 3 место – команда «РУС»;
2 место – Балаковский филиал РАН-
ХиГС; 1 место – команда «Реванш».

   Каждый участник команды-побе-
дительницы был награжден медалью,
дипломом и  кубком победителя. Ребя-
та показали прекрасную игру, доказав,
что могут играть на высоком уровне, во
многом не уступая в мастерстве профес-
сиональным спортсменам.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
                    ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
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На открытии мероприятия
выгтупила предгедатель коми-
тета образования АБМР Л.В. Бег-
шапошникова г пожеланием
провегти его интерегно и плодо-
творно.

Для ребят провели уроки бе-
зопагногти по правилам поведе-
ния в мегтах повышенной опаг-
ногти,  по оказанию первой ме-
дицингкой помощи погтрадав-
шим, правилам пожарной безо-
пагногти, ознакомили г дейгтви-
ями при угрозе теракта, провели
практичегкое занятие по форми-
рованию культуры безопагногти
жизнедеятельногти погредгтвом
закрепления теоретичегких и
практичегких знаний, полученных
по предмету ОБ-.

Далее началагь учебная эва-
куация, которая прошла  по гиг-
налу «Пожар»; за 4 минуты около
тыгячи учеников организованно
покинули гтены школы и были
эвакуированы на гтадион.

Торжегтвенное открытие
практичегкой чагти мероприятия
началогь го гтроевого марша
кадетгких клаггов и флешмоба.

Затем прошли показательные ингт-
рукторгко-методичегкие занятия г уча-
гтием гпециалигтов гпагательных
глужб нашего города. Каждая из них на-
глядно показала гвои возможногти. На
глазах учеников и гогтей мероприятия

балаковгкая поигко-
в о - г п а г а т е л ь н а я
глужба продемонгт-
рировала, как гпага-
ют людей г верхних
этажей здания. Ог-
неборцы пожарной
глужбы чагти №22 в
гчитанные гекунды
затушили огонь. Бри-
гада гкорой помощи-
ознакомила школьников г приёмами

оказания первой медицингкой помощи;
готрудники ГИБДД – г правилами до-
рожного движения. Полицейгкие не
только предогтавили для ознакомления
говременное оружие и гпециальные

День защиты детей вообще-то отмеча-

ется 1 июня, но вот в СОШ № 16 он

прошёл 4 мая. И назывался так: показа-

тельный День защиты детей в форме

семинара-практикума с участием служб

спасения нашего города.

С 2004 года в СОШ № 16
существуют кадетские
классы обороссо-
спортивсого профиля.
Учащиеся  присимают
активсое участие в
различсых коскурсах,
соревсовасиях, фести-
валях, создают уклад
школы. В разсые годы
кадетские классы
стасовились победите-
лями областсого кос-
курса «Лучший учеси-
ческий класс».

гредгтва, но и дали подер-
жать их в руках. Сотрудни-
ки гогпожнадзора проде-
монгтрировали правила
пользования огнетушителя-
ми, а гпециалигты глужбы
ГИМС напомнили ребятам,
как вегти гебя на водоёмах.

Прошли и открытые уро-
ки. Так, учитель начальных
клаггов Е.А. Кожина провела
урок-практикум по теме
«Огонь ошибок не прощает».
На уроке ОБ- в 11-м клагге
(учитель В.В.Домовгких)
были показаны практичегкие
навыки учащихгя по надева-
нию противогаза, гборке-
разборке макета автомата
Калашникова, проведению
игкуггтвенного дыхания на
роботе-тренажёре «Мак-
гим». В школьном музее Бо-
евой главы прошёл урок му-
жегтва «Дети – герои моей
гтраны». Руководители му-
зея, учителя игтории и об-
щегтвознания Е.Н. Горбуно-
ва и О.В. Енютина обгудили
г учениками, какими каче-
гтвами должен обладать че-
ловек, чтобы его назвали ге-
роем. 

Также для школьников
были подготовлены разно-
го рода эгтафеты. Ученики
5,6 и 7 клаггов проявили
гвою ловкогть во вгтречной
эгтафете, учащиегя гтар-
ших клаггов учагтвовали в
военизированной эгтафете,
подтягивалигь, отжима-
лигь, бегали, а также отве-

чали на вопрогы, кагающиегя здорового
образа жизни, пожарной безопагногти,
правил дорожного движения и т.д.

Научилась оказывать
первую медицинскую помощь

Виктория КАНАКОВА

Патриотическое воспита-
сие в школе № 16 осуще-
ствляется через музей
Боевой славы, литера-
турсо-краеведческий
музей «Истоки», детскую
оргасизацию «Возрожде-
сие» с совыми идеями
Российского движесия
школьсиков.
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Можно сказать, что в репертуаре Балаковского ТЮЗа
появился спектакль-обращение к 11-, 12- и 13-летним
зрителям. Когда со свойственным этому возрасту макси-
мализмом дети начинают копировать мир взрослых лю-
дей, это зачастую порождает жестокость нравов в их вза-
имоотношениях, что и показано в спектакле «Чучело».

Смотрится он на одном дыхании. Действие может от
начала и до конца удержать внимание даже самого иску-
шённого и умудрённого жизненным опытом зрителя. Сим-
биоз режиссёрского и актёрского мастерства, а также ко-
стюмы, декорации, хореографические зарисовки, музы-
кальное и световое сопровождения создают единую кар-
тину и усиливают впечатление от всего происходящего на
сцене. Бурные овации зрительного зала после окончания
спектакля, цветы, преподнесённые актёрам и  режиссёру,
вышедшим на поклон, – иначе как успехом это не назо-
вёшь.

Свой третий театральный
сезон Балаковский ТЮЗ зак-
рыл премьерой спектакля
«Чучело» по повести Владими-
ра Железникова в постановке
Екатерины Бондаренко. Показ
спектакля состоялся  13 мая.

Наталья АрБиповна Родионова:
– Спектакль захватывает не меньше, чем про-

смотр фхльма «Чучело». Спасхбо всем, кто ра-
ботал над этой постановкой. Последнхе полто-
ра года я посещаю все театральные премьеры

х могу уверенно сказать, что каждый раз планка
актёрского мастерства в театре поднхмается

выше х выше.

Данила Гузей, 14 лет:
– Это не редкость, когда все  «дружат» про-

тхв кого-то одного.  На меня самое большое впе-
чатленхе прохзвёл дед, он очень хорошхй чело-
век: правхльно понял х смог поддержать внучку.

Дмитрий Кузнецов, 6 класс, СО- №27:
–  У нас дружный класс, х подобного я даже представхть не

могу. Мне было очень больно х обхдно за главных героев: де-
душку х внучку.

Илья Овчинников, 6 класс, СО- №27:
– Хочу выделхть главную герохню –  Лену Бессольцеву.

Актрхса очень хорошо сыграла эту роль.

Екатерина Юрьевна Цыганова, педагог:
– Прекрасный спектакль, все актёры очень

талантлхвы. Я не ожхдала, что у меня будут
такхе эмоцхх, аж  до слёз. Я, напрхмер, не-
давно смотрела спектакль «Анна Каренхна»,
сюда прхезжал московскхй театр, х могу сказать,
что спектакль «Чучело» стохт  на несколько уровней выше.

 Анна Костина:
– Впечатленхя самые замечательные, всё

смотрелось на одном дыханхх. Ребята молод-
цы, очень талантлхвые, очень музыкальные,
артхстхчные.

Театральный сезон закрыт, но продолжение следует…
В межсезонье под руководством самарского режиссёра
Александра Мальцева театральная труппа будет работать
над постановкой мюзикла «Безымянная звезда» по пьесе
румынского драматурга Михая Себастиана и музыкальной
сказкой «Золушка» по пьесе Евгения Шварца.  Их премьера
состоится на открытии четвёртого театрального сезона.

Лера МИРНАЯ Ученики 6 класса СО- №27

На переднем плане исполнители
главныБ ролей Д.Абоимова и М. Ткач

Ю. Савельев и Д. Абоимова
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Управление социальной поддержки населения Бала-

ковского района напоминает малоимущим семьям и

малоимущим одиноко проживающим гражданам о

возможности обращения за оформлением государ-

ственной социальной помощи и получением справок о

нуждаемости в государственной социальной помощи.
Справка о нуждаемости, выданная в УСПН, даёт право на получе-

ние  бесплатной юридической помощи; бесплатного полноценного
питания беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в
возрасте до 3-х лет; льготного питания для детей-школьников на учеб-
ный год; частичной оплаты содержания детей в муниципальных детс-
ких садах; государственной социальной стипендии в учреждениях
высшего и среднего профессионального образования; бесплатных
услуг в физкультурно-спортивных сооружениях: в государственном
спортсооружении «Ледовый дворец», а также в МАУ «УСК «Форум»,
МАУ «УСК Альбатрос» и других.

Малоимущие семьи (одиноко проживающие граждане) – это се-
мьи, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедуше-
вой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в

Саратовской области.
В настоящее время

прожиточный минимум
согласно Постановлению
Правительства Саратовс-
кой области от 19.02.2018г.
№81-П «О величине про-
житочного минимума на
душу населения и по ос-
новным социально-демог-
рафическим группам на-

селения области за IV квартал 2017 года» составляет на душу населе-
ния – 8222 рублей, для трудоспособного населения –  8834 рублей,
для пенсионера – 6793 рублей, для детей – 8424 рублей.

Важно знать, что при расчёте среднедушевого дохода семьи и
одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими
учитываются все виды доходов, полученные каждым членом семьи в
денежной и натуральной форме.

Назначение государственной социальной помощи, а также выдача
справок носит заявительный характер (количество обращений граж-
дан за справками не ограничено). При каждом обращении вопрос о
принадлежности к категории малоимущих решается заново на осно-
вании заявления, сведений о составе и доходах семьи за три после-
дних месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.

По всем вопросам обращайтесь в УСПН Балаковского райо-
на по адресу: ул. Ак. Жука, д. 54, каб. 21, 22. Приём граждан
осуществляется в понедельник, вторник, среду с 8.00 до 16.00
(перерыв на обед с 12.00 до 12.48), в четверг – с 08.00 до 12.00,
пятница – неприёмный день.  Телефон для справок: 23-19-18.

Павел ПЕРФИЛОВ,
директор УСПН Балаковского района

В последнее время очень часто к нам обра-
щаются читатели со словами «замучили
коллекторы, они звонят мне, моей семье,
моим друзьям, угрожают физической рас-
правой, помогите…».

Действительно, нередко коллекторы переходят
все рамки дозволенного и действуют незаконно.
Если звонки от коллекторов не прекращаются, а толь-
ко усиливается напор с их стороны, звучат  угрозы,
тогда стоит записать телефонные разговоры как
доказательство, а также сохранить  письменные пре-
тензии с угрозами. Куда обращаться? Можно в по-
лицию, в прокуратуру или  в суд. Действенной ме-
рой также будет направление жалобы на коллекто-
ров в Роспотребнадзор, в ассоциацию коллекторс-
ких агентств или в Роскомнадзор.

При оформлении кредита указываются номе-
ра телефонов контактных лиц, с которыми можно
связаться в случае проблем с заёмщиком. Такой
человек может даже и не знать о существующем
кредите и быть абсолютно не в курсе сложив-
шейся ситуации. Нередки случаи, когда телефон-
ный номер переходит к другому пользователю, и
коллекторы «достают» невиновного человека. Но
они не будут реагировать на то, что человек не
имеет отношения к взятому кредиту, ведь номер
и анкетные данные заёмщика сохранены в кол-
лекторской базе, и потому звонки  и угрозы не
прекратятся. Чтобы коллекторы прекратили свои
звонки и претензии в ваш адрес, нужно узнать у
них название банка, интерес которого они пред-
ставляют. Затем обратиться  в названный банк с
заявлением, что вы не являетесь его клиентом и
обязательств по выплате кредита не несёте. Че-
рез некоторое время звонки должны прекратить-
ся. Если после этой процедуры звонки не пре-
кратились, нужно обращаться  с жалобой в вы-
шеуказанные органы.

Дорогой читатель, самое главное – знать свои
права, уметь их отстаивать. Запомните, никто не
имеет права вам угрожать и вас запугивать. За уг-
розы и вымогательство предусмотрена уголовная
ответственность. Если вы не можете сами спра-
виться с навязчивыми представителями служб
взыскания, то всегда можете записаться ко мне на
бесплатную консультацию, и мы с вами найдём пути
решения ваших проблем.
 Если у Вас возникли вопросы,
буду рада помочь!  Ваш юрист Лариса.
Тел. 8-937-262-94-09.

КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНАЯ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

эту сумму не может превышать об-
щий размер оказанной государ-
ственной социальной помощи в ка-
лендарном году
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Воспитанники детского сада № 57 на-
кануне Дня Победы стали участниками ак-
ции «Читаем детям о войне».

   Мероприятие прошло в галаковской город-
ской центральной библиотеке. Ребята послуша-
ли рассказ заведующей детским отделом Н.А.
Балётовой о подвиге советского народа в годы
Великой Отечественной войны. Детям читали
отрывки из книги  Л. Кассиля «Главное войско»,
рассказывали о детях – Героях Советского Со-
юза, которые так и не стали взрослыми: Саше
Чекалине, Лёне Голикове,  Вале Котике и других.
В музее боевой славы дошкольники познакоми-
лись с экспонатами Великой Отечественной вой-
ны,  потом почтили  минутой молчания всех по-
гибших  героев. В конце мероприятия ребята с
большим интересом посмотрели мультфильм
«Солдатская сказка» по мотивам  произведения
К. Паустовского «Похождение жука-носорога».  На
память о встрече ребятам вручили «кораблики
доброты».

В детском саду №67
состоялась квест-игра
«Помним и гордимся!»,
посвящённая Дню
Победы в Великой
Отечественной войне.

В ней приняли участие
дети подготовительных к
школе групп и их родители,
а  также педагоги детского
сада. Открыли мероприятие
воспитанница подготови-
тельной группы Нэли Демер-
чян  и педагоги садика. Ба-
тем прошло построение ко-
манд «Пограничники» и «Тан-
кисты», они обменялись де-
визами и далее проследова-
ли на улицу для прохожде-
ния квеста. Команды друж-
но и весело выполняли за-
дания на импровизирован-
ных станциях: «Угадай пес-
ню военных лет», «Меткий
стрелок», «Найди 10 отли-
чий по картинке», «Тревога»,
«Полевая помощь», «Секрет-
ное задание». В нелёгких ис-
пытаниях с небольшим отры-
вом победила команда «Тан-
кисты»,  а команда «Погра-
ничники» получила сертифи-
кат. Все участники нашей
квест-игры получили на па-
мять георгиевские ленточки.

И.А. Махалина,
заместитель

заведующего детсада
№67 по воспитательно-
образовательной работе

ЧИТАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ

Любимую учительницу

благодарим
 От всей души выражаем

искреннюю благодарность
классному руководителю Тать-
яне Дмитриевне Стишилиной
за чуткость, профессионализм
и искреннее,  доброе отноше-
ние к ребятам. Всех благ, здо-
ровья и весеннего настроения!

Родители учеников 5б
класса СОШ №4

 МАМА, ПАПА И Я – ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!
Тематическая неделя  с таким названием прошла в нашем детском саду № 57 накануне

Всемирного Дня семьи.
Ребята поиграли с родителями в весёлые эстафеты, а родители ещё раз получили воз-

можность вспомнить детство. Все участники получили массу положительных впечатлений.
Участники были награждены  почётными грамотами и медалями.

Любовь Плотникова

Спасибо
человеку труда
Выражаю искреннюю бла-

годарность нашему слесарю
Сергею Соловьёву за опера-
тивность и безупречную рабо-
ту в отопительный сезон. Сер-
гей работает в УК «Синергия».

Людмила Стрелкова,
председатель совета

дома 4б по ул. 30 лет Победы

ЧИТАТЕЛЬ СООБЩАЕТ

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

ЧИТАТЕЛЬ РАДУЕТСЯ

С 27 по 28 апреля
в г. Пенза состоялась
Межрегиональная
выставка «Туризм,
отдых
и оздоровление».
В выставке приняли
участие более 90
экспозиций
из 30-ти регионов
России, а также
делегации из Китая,
Ирана и Узбекистана.

От галаковского муниципального района выступили специалис-
ты центра «Молодёжная инициатива». Выставочная экспозиция вклю-
чала в себя различные виды туризма, развивающиеся на террито-
рии нашего района. Промышленный туризм был представлен уни-
кальной компанией, не имеющей аналогов в России – «Гируд И.Н.»,
производителем медицинской пиявки и препаратов на её основе.
Программы для отдыха и оздоровления представил санаторно-го-

стиничный комплекс «Изумруд», расположенный на
живописном берегу реки галаковка. Любители рек-
реационного туризма с удовольствием знакомились
с условиями, которые предлагал загородный клуб
«Атмосфера».

Многих участников выставки привлекли экспонаты,
рассказывающие о ежегодном фестивале клубники  –
гастрономическом событии, которое уже пятый год яв-
ляется визитной карточкой галаковского района. Осо-
бый интерес у посетителей выставки вызвал экскурси-
онный тур «Путешествие в царство иноков» – совмест-
ный проект центра «Молодёжная инициатива» и гала-
ковского отделения союза краеведов России.

По результатам выставки экспозиция галаковс-
кого муниципального района награждена дипломом
«Ба лучшую выставочную экспозицию». Экспозиция
гМР была отмечена лично губернатором Пензенской
области И.А. гелозерцевым, который пообещал, что
на V юбилейный фестиваль клубники приедет с от-
ветным визитом делегация из Пензенской области.

Сотрудники центра
«Молодёжная инициатива»С губернатором Пензенской области
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В детском саду комбинированного
вида №5 «Умка» уже 4-й год ко Дню
Победы оформляется Стена памя-
ти. Меняются дети, меняются фото-
графии, но каждый год свободного
места не стене не остаётся.

Сотрудники детсада рассказывают
об истории их дедушек и бабушек. Все
знают, что прадедушка Тимофея Пыхо-
нина дважды горел в танке, дважды, не
долечившись, убегал из госпиталя на
фронт, дошёл до Берлина и расписался
на рейхстаге. А прабабушка Федора
Дрогаченко в 18 лет ушла на фронт свя-
зисткой. В середине войны родные по-
лучили похоронку ошибочно, а она закон-
чила войну в Румынии и вернулась до-

СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ

Повредили колесо, а приобретение новой резины
не входит в ваши планы? Вулканизация шин
поможет снизить затраты на обслуживание ваших
колес в случае повреждения. Об особенностях и
преимуществах горячей вулканизации шин сегод-
ня поговорим с мастером установочного центра
«МАКСИ» Сергеем Миловцом.

мой. Прадедушка и прабабушка
Филимоновой Алены были воен-
ными врачами, спасали раненых.
Дети знают, что папа воспитате-
ля О.Н. Ермиловой ушёл на фронт
семнадцатилетним мальчиком,
прибавив год к своему возрасту,
дошёл до Германии.

–  Мы верим, что у наших вос-
питанников не возникнет вопро-
са, как относиться к этой войне и
зачем её помнить, – говорят со-
трудники детского сада.
Коллектив  детского сада №5

С. Миловец

Накануне Дня Победы воспитанники подготови-
тельной к школе группы № 12 и группы № 14 детс-
кого сада № 65 посетили музей Великой Отече-
ственной войны, который находится в СОШ № 27.

Под руководством В.В. Ка-
рочкина, учителя истории и об-
ществознания, который являет-
ся также создателем и руково-
дителем музея, для детей была
организована экскурсия, во вре-
мя которой они могли увидеть
множество бесценных экспона-
тов, сохранившихся со времён
войны. Это образцы оружия, де-
тали экипировки, предметы во-
енного быта, личные вещи рус-
ских и немецких солдат, капсу-
лы, в которые вкладывались за-
писки с персональными данны-
ми бойцов, медали, ордена, зна-
ки отличия, долгожданные пись-
ма с фронта, боевая техника.

Дети внимательно слушали
рассказ В.В. Карочкина. Они уз-
нали много интересного о собы-
тиях Великой Отечественной
войны, о подвиге русского сол-
дата, о мужестве наших праде-
дов. Ребята не только увидели
своими глазами экспонаты вре-
мён войны, но и примерили лич-

ные вещи русских солдат. По-
сещение музея вызвало боль-
шой интерес у детей и остави-
ло неизгладимые впечатления.

Педагогический коллектив
детского сада с целью воспита-
ния у детей чувства патриотиз-
ма, гордости за свою страну, ува-
жительного отношения к ветера-
нам войны и труда организует
для воспитанников экскурсии в
музеи, проводит торжественные
утренники, оформляет совмест-
но с родителями выставки рисун-
ков, проводит беседы о Великой
Отечественной войне.

Коллектив детского сада
№ 65 благодарит Василия Ва-
сильевича Карочкина  за
неоценимый вклад в дело бе-
режного хранения памяти о
подвиге русского народа, за
познавательный рассказ об эк-
спонатах времён Великой Оте-
чественной войны.

Пресс-служба
детского сада № 65

– Такие непредвиденные ситуа-
ции на дороге, как прокол, нужно ре-
шать оперативно! Однако не стоит
расстраиваться и бежать в ближай-
ший магазин за новой резиной. А
вот в современный шиномонтаж,
предлагающий что-то кроме «зап-
латок», заглянуть стоит, – говорит
Сергей. – Вулканизация – это эф-
фективный и доступный способ вос-
становления автомобильной рези-
ны. Установочный центр «МАКСИ»
предлагает уникальную современную технологию ремонта
шин при помощи ведущего вулканизационного оборудо-
вания «Комплекс 1».

В основе работы комплекса – ремонт с помощью сжа-
тия поверхности автошины и вулканизационного плас-
тыря идеальным с точки зрения геометрии автошин спо-
собом – между специальными нагревательными элемен-
тами, резиновыми «подушками». При этом обжим и на-
грев пластыря происходит одновременно.

Благодаря форме и свойствам нагревательных «по-
душек» плоскость сжатия полностью повторяет геомет-
рию шины, и в результате склеивания отремонтирован-
ное место становится едва ли не прочнее любого другого
места на покрышке.

Нагревательные элементы, выполненные в виде ре-
зиновых ковриков, обеспечивают необходимую для вул-
канизации температуру, а пневматические подушки рав-
номерно распределяют усилие прижима. Управление
процессом вулканизации и контроль осуществляются при
помощи электронного таймера, цифрового микропроцес-
сорного терморегулятора и регуляторов давления.

Высокий профессионализм и огромный опыт масте-
ров шиномонтажного участка УЦ «МАКСИ» вкупе с совре-
менными вулканизационными системами гарантируют
безупречный результат.
Доверяйте работу профессионалам! Телефон для
справок 8(8453) 353-155!
МАКСИ – ВСЁ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ!
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Ведение здорового образа жизни, в том числе соблюде-
ние общих правил гигиены, умеренные, но регулярные физи-
ческие нагрузки, закаливание и отказ от вредных привычек –
это и есть полезные советы для здоровья.

Говоря о закаливании, не стоит подразумевать обтирание сне-
гом или купание в проруби. Закаливанием вполне можно считать
контрастный душ. Начав с комфортной для конкретного человека
температуры, можно научить организм одинаково адекватно реа-
гировать и на холодную, и на горячую воду. Такая процедура отлич-
но заряжает энергией. Закаляться можно с помощью пробежки
босиком по траве или обтирания полотенцем достаточной степени
жёсткости. Отличный рецепт для здоровья – посещение бани, при-
чём баня должна быть самой настоящей, с парилкой и вениками.

Мылу есть альтернатива
Те, кто плохо переносит мыло, могут

воспользоваться для умывания овсяны-
ми хлопьями.

Одну с верхом чайную ложку овся-
ных хлопьев залить тремя ложками ки-
пятка и дать постоять 30 минут. После
того как хлопья разбухнут, надо как сле-
дует протереть полученной массой кожу.
Полезно выдержать её на лице некото-
рое время, затем смыть прохладной
водой и подождать, пока лицо высох-
нет.

Соль очистит и спасёт
От остеохондроза шейного отдела

позвоночника можно применять соле-
вой раствор.

Треть чайной ложки поваренной
соли развести в 200 мл тёплой воды и

ЗДОРОВЫЕ СОВЕТЫ

Большинство людей недооценивают возможности здорового
образа жизни, и для многих он ассоциируется только с запрета-
ми. На самом деле здоровый образ жизни не предполагает
жертв, а, наоборот, оборачивается приобретёнными годами
жизни и хорошим самочувствием.

выпить где-то за час до сна.
Этот раствор поможет очистить орга-

низм. Во сне мы расслаблены, и раствор,
образно говоря, «шныряет» по всем «пе-
реулкам-закоулкам» организма, выводя
всё ненужное, отработанное.

От остеопороза суп поможет
Луковицу размером с лимон вместе

с наружной коричневой кожурой мелко
порезать, поджарить на растительном
жире или масле (пока лук не станет зо-
лотисто-коричневым), затем добавить
1/2 литра холодной воды и варить до
тех пор, пока лук как следует не разва-
рится. Потом добавить овощной бульон
(в него пойдут сельдерей, имбирь, мор-
ковь, картофель и т. д.) и всё вместе энер-
гично перемешать. Употребляйте суп 2
раза в неделю.

Продукты для бодрости
Не все могут «безнаказанно»

пить кофе: он противопоказан при
многих недугах. Но как-то же надо
сохранять бодрость, особенно по ут-
рам! Если вы не знаете, чем заме-
нить кофе, для бодрости попробуй-
те применять предложенные ниже
продукты.

1.  Шоколад. Все знают, что
плитка шоколада способна подарить
организму энергию на пару часов.
Благодаря данному продукту выра-
батываются  эндорфины. Именно
эти горомоны наполняют организм
необходимой утренней энергией.

2.  Прохладная вода. Если вы-
пить сразу после сна холодную воду,
вы будете чувствовать себя бодро
и быстрее войдёте в обычный ра-
бочий ритм.

3.  Ягоды и фрукты. В них со-
держится натуральный вид стиму-
ляторов, полезных для организма.
Поэтому утреннюю бодрость вы
сможете получить из клубники, ма-
лины и черники. Благо, скоро лето.
Но можно употреблять и ягоды из
морозилки. Сок из апельсина содер-
жит витамин С в огромном количе-
стве, благодаря чему стимулирует-
ся работа мозга и организм полу-
чает энергию.

4.  Зелёный чай, выпитый ран-
ним утром, зарядит вас такой энер-
гией, что даже кофе это не под силу,
а ещё данный напиток благоприят-
но влияет на весь организм в це-
лом.

5.  Орехи. Они помогут вам вос-
становить силы и зарядиться энер-
гией. Особенно полезно употреблять
грецкий орех, так как он содержит
энергоёмкие протеины, жирные
кислоты, магний, кальций, железо и
другие микроэлементы.

6.  Яблоки являются лучшим ис-
точником кверцетина и бора. Первое
вещество способствует стимулирова-
нию мышц, за счёт чего вырабатыва-
ется энергия. Второе вещество име-
ет свойство повышать бдительность.
Если прибавить к этому витамины и
антиоксиданты, получится здоровая
альтернатива кофейному напитку.

okeydoc.ru

ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ НАМ ПОЛЕЗНЕЙ...
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Зарядка для ума

ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
В №19:

ПРИСМОТРИСЬ
И УДИВИСЬ
В «БВ» № 19 от 8 мая 2018
года на стереокартинке были
изображены животные: слон, зебра, жираф и львица.
Жеребьёвка определила победителя из четырёх наших
читателей: это Софья Шмелёва,  которую мы пригла-
шаем 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, 17 мая, включительно.

РАСКРАСЬ САМ

1 – красный,
2 – оранжевый,
3 – жёлтый,  4 – зелёный,
5 – синий,  6 – белый,
7 – фиолетовый,
8 – чёрный, 9 – розовый.

Кто на чём должен сидеть?

Найди каждому зверю на правой картинке пару на левой
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Команда балаковской проку-

ратуры заняла первое место в

чемпионате по мини-футболу.

Лучшим вратарём игр стал

помощник прокурора г.Бала-

ково Александр Соловьёв.
29 апреля  в спортивном зале

ФГБОУ ВО «Саратовской государствен-
ной юридической академии» состоя-
лись финальные игры чемпионата по
мини-футболу между командами про-
куратуры Саратовской области. В тур-
нире приняли участие более 30 работ-
ников прокуратуры.

Перед началом игр с приветствен-
ным словом выступил глава ведомства
С.В. Филипенко.

По результатам проведённого чем-
пионата первое место заняла команда
прокуратуры города Балаково, второе
место – команда прокуратур «левого бе-
рега», третье место – команда аппара-
та прокуратуры области.

Специальные призы получили в сле-
дующих номинациях: лучший вратарь
турнира – Александр Соловьёв (проку-
ратура города Балаково), лучший напа-
дающий – Антон Алтухов (прокуратура
Волжского района), лучший защитник –
Дмитрий Орлов (представитель коман-
ды прокуратур левого берега).

Кстати, в 2015 году студия
«Ассоль» уже становилась об-
ладателем Первой нацио-
нальной премии в области
культуры и искусства «Будущее
России» в номинации «эст-
радный вокал». юта Нацио-
нальная Премия – первая на-
града в России, призванная
продемонстрировать миру
всё многообразие талантов и
дарований детей и молодёжи.
Она является профессиональ-
ной, присуждается раз в год
детям, молодёжи, педагогам

дополнительного художественного обра-
зования за достижения в области куль-
туры и искусства.

Гала-концерт проходил в Кремлевс-
ком дворце. В нем принимали участие
наряду с победителями звёзды россий-
ской эстрады: Родион Газманов, юдвард
Хачатрян – участник шоу «Голос» (один
из членов жюри), оперная певица Ирина
Савицкая.

На торжественную церемонию и на-
граждение победителей были приглаше-
ны: председатель Совета Федерации
Федерального Собрания РФ В.И. Мат-
виенко, председатель Государственной
Думы Федерального Собрания РФ
В.В. Володин, руководитель админист-
рации президента РФ А.ю. Вайно, ми-
нистр образования и науки РФ О.Ю. Ва-
сильева  и и многие другие.

Поздравляем студию «Ассоль» и
её руководителя Ирину Вадимовну
Саенко! Желаем творческих успехов
и новых побед!

Наш корр.

Студия эстрадно-джазового вокала «Ассоль», а также воспитанница
студии Илона Наумова (руководитель И.В. Саенко, хореограф Ю.Н. Логи-
нова) Центра дополнительного образования детей стали финалистами III
Национальной Премии «Будущее России». Конкурс проходил в Москве 28-
30 апреля.

К. Трофимов,
команда г. Балаково

С. Филипенко
награждает победителей

Команда г. Балаково



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.
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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
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– 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.
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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.

АВТОМОБИЛИ

– Квадроцлкл, 2013 г., 125 куб. см, 40 т. р.
8-927-123-63-15.
– Мопед «Рига», 1-скоростной, отл.
сост. 8-927-107-96-83.
– Мото «Муравей». 8-927-158-90-30.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕСЫ

ЗАПЧАСТИ

– Гараж, ул. Гагарина/1 мая, 21,8 кв. м,
верхнлй эт. 8-903-475-30-34.
– Гараж «Автомобильный». Освобо-
жу от хлама, вывезу всё ненужное.
8-937-220-06-85, 68-61-36.
– 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.

ГАРАЖИ

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

– Медогонку. 8-953-976-95-75.
– Мёд, недорого. 8-927-131-47-83.
– Пчелосемьл на рамку Рута. 8-927-
120-41-23.
– Пчелосемьл. 8-953-976-95-75.
– Ульл «Дадан», б/у л нов., воск, рам-
кл л полурамкл, недорого. 8-927-621-
50-88.
– Щенка (мальчлка) мальтлйской бо-
лонкл, документы РКФ, прлвлвкл, вет-
паспорт, 30 т. р. 8-929-772-57-58.
– Готовы к резерву щенкл йоркшлрско-
го терьера: мал. – от 17 т. р., дев. – 22 т. р.,
документы РКФ. 8-929-772-57-58.
 – Цыплята кур-несушек, суточные, под-
рощенные, в наллчлл л под заказ, возм.
доставка. 8-937-636-65-10.
– Отдам в добрые рукл слмпатлч., ум-
ных котят от кошкл-крысоловкл. 8-987-
824-88-66.
– Отдам в добрые рукл кошечку, род.
01.03, дымчатая. 8-927-224-13-86.
– Отдам в добрые рукл трёхцвет. кошеч-
ку, стерлллзована, прлвлта, к лотку прл-
учена. 8-962-628-23-43.

КУПЛЮ
– Блнокль пр-ва СССР ллл РФ. 8-927-
146-17-53.
– ВАЗ переднепрлводной, «Нлву», лно-
марку. 8-937-963-05-99.
– Велослпед. 8-919-838-94-19, 8-937-
813-31-66.
– Генератор  на ВАЗ-21102. 8-903-381-
49-99.
– Компьютер, ноутбук, монлтор, комп-
лектующле в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Монеты, лконы, складнл, часы, само-
вары, кресты, статуэткл, столов. сереб-
ро. 8-937-260-72-11.
– Стройматерлалы. 8-927-138-16-16.
– Эл./хлам: двлг., ЭВМ, воен. прл-
боры, 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.

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

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, 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
нового моста), есть всё. 8-927-131-
77-65.
– Гараж, «Мозаика» (4б м-н, за в/ч),
4,2х6, свет, погреб, стеллаж, оформ-
лен, 120 т. р. 8-927-113-16-42.
– Гараж, «Радуга», ул. 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. Иванов-
ка), 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.

– Скобу стролтельную, ст. 3, д. 12 мм,
дллна 350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Трубу, 3/4, сталь, 4 м-6 шт., 3 м-7 шт.,
2 м-5 шт., резьба, 125 р./1 м.  8-937-
262-95-05.
– 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 «Алые паруса»,
руч. работа, подароч. кач-во, ценные
породы дерева. 35-03-83.
 – Мочепрлёмнлкл, калопрлёмнлкл,
дёшево. 8-927-163-57-34.
– Монокуляр МП, прлзменный, 20х60,
поле зренля 62, на удаленле 1000 м.
8-937-263-64-66.
– Набор древнерусской буквлцы, 150 р.
35-54-40.
– Нлткл разные (шерсть, снежлнка,
мохер). 8-937-144-27-05.
– Отрез ы костюмной тканл: габардлн,
саржа, дёшево. 8-927-157-27-36.
– Очкл-лупу «Всё влжу», увеллченле на
160%. 8-927-10-30-905.
– Памперсы для взрослых. 8-927-163-
57-34.
– Панелл зеркальные: 50х35 – 3 шт.,
82х32 – 4 шт., 105х25 – 7 шт., 110х40 –
3 шт., 20х20 – 2 шт., недорого. 8-917-
219-73-83 (вечером).
– 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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– Строим бани. 8-987-365-86-75.
– Окажу помощь по уходу за больными. 8-927-
139-98-86.
– Строительно-отделочные работы. Качествен-
но. Гарантия. Недорого. 8-927-279-71-30.

УСЛУГИ

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

ИЩУ РАБОТУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

«Балаковские

вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

МАУК «Концертная организа-
ция «Городской центр
искусств им. М.Сиропова»
приглашает балаковцев
культурно провести
свой досуг.

24 мая в 18.30 в отделе
национальных культур
состоится концерт
авторской песни
«Давайте восклицать!»

27 мая в 16.00 в Город-
ском центре искусств

состоится концерт
ансамбля восточных

танцев «Фархат».
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Видеофотосъёмка. 8-927-058-60-13.
Видеофотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Видеофотосъёмка. 8-906-304-73-84.
Видеофотосъёмка. Недорого. 8-927-279-25-38.
Видеофотосъёмка. 8-927-152-71-52.
Видеофотосъёмка. 8-927-133-69-48.
Видеофотосъёмка. 8-927-126-09-97.
Ведущие. 8-927-916-82-89.
Музыкант. Тамада. 8-937-252-48-55, 62-66-81.
Музыкант. Тамада. 8-937-243-66-89.
Тамада+музыкант. Корпоративы, свадьбы.

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

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

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

Перетяжка мягкой мебели.
Изменение формы. Большой
выбор ткани. 8-927-225-31-92,
68-31-92.

Мебель по индивидуальному проекту. 68-24-28,
68-87-97, 68-23-14, 68-80-17, 68-79-85.

Мягкая мебель в наличии и на заказ. Перетяж-
ка. 8-927-225-33-20, 68-33-20.

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

Мебель

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

Настройка, установ-
ка, диагностика, ре-

монт и обновление ПК. Выезд на дом. Без выход-
ных, гарантия. 8-927-153-17-23, 68-20-85.

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

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

Широкий спектр компьютерных услуг. Выезд
на дом. Без выходных. Консультация по телефо-
ну. 8-927-227-97-01, 68-42-53.

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

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

Домашний мастер.

Электрик. Сантехник.

Плотник.

8-927-623-60-66

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Различный транспорт от 1 кг до 25 т.

Город/межгород. Опытные
грузчики. Все виды погрузочно–

разгрузочных работ.
8-937-244-44-00

Разместить и найти любое объявление можно на сайте gazbal.ru

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

– Погрузчик. Экскаватор. Гидромолот. Самосвал. 8-927-144-53-07.
– ISUZU 4,5 т, 28 куб. м, попутный груз до Москвы. 46-46-86.
– Кран-манипулятор, борт 6 м, г/п до 4 т, стрела 2 т. 8-927-225-37-70.
– Эвакуатор-манипулятор. 8-927-225-36-83, 683-683.
– Откачка выгребных колодцев от 500 р. машиной 4м3. 8-927-15-333-51.
– Кран-манипулятор. Кран 3 т, борт 4 т. Нал./безнал. 8-927-222-24-64.

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

– Сантехнические кольца, крышки от про-
изводителя. Диам. 1 м, 1,5 м, 2 м.  8-927-
225-37-70.
– Сантехнические услуги: водопровод,
канализация, отопление, установка са-
ноборудования. 8-927-628-21-81.
– Сантехработы. 8-937-247-56-47.
– Сантехника. Кафель. 8-937-636-07-03.
– Установка унитазов и стиральных

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

Грузоперевозки
– Груз-TAXI. ГАЗель (3, 4, 5,6 м). Грузчи-
ки. 8-937-223-35-35.
– Доставка грузов. Качественно, в корот-
кие сроки. Грузоперевозки по России и
области от 50 кг до 20 т. Сборный груз. 8-
927-119-03-10.
– ГАЗель. Грузчики. Город. Межгород. Переезды. Пианино. Вывоз старой
мебели и т. д. 68-71-06, 8-927-147-82-28.
– Транспортные услуги по стране, попутно, с оплатой в одно направление.
Любой тоннаж и объём, отчётные документы. Нал./безнал. 8-927-225-67-07,
68-67-07.
– Грузоперевозки, а/м  «Валдай»,  до 4 т, 5,5 м, 24 м3. Город/межгород. 8-927-
225-18-38, 68-18-38.
– Грузчики. Грузоперевозки. 8-927-623-63-40.
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Другое
Ремонт сварочных

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

ОБРАБОТКА от  тараканов,
клопов, комаров, клещей.

Продажа препаратов.
8-905-386-40-46

Сервисный ремонт
Сервисный ремонт всей бытовой техники. Зап-

части. 8-927-129-78-29.

Строительные и отделочные работы
– Ремонт офисов и квартир. 8-937-027-86-70.
– Все виды строительных и отделочных работ.  8-927-225-21-97.
– Строительные работы: кирпичная кладка, крыши, камины, барбекю.
8-927-913-85-37.
– Квартира, дача под ключ. 8-927-145-96-25.
– Ремонт квартир. Ванная под ключ.              8-927-107-30-26.
– Все виды отделочных работ: малярка, кафель, пластик, электрика и т. д.
8-927-627-00-26.
– Ремонт квартир, электрика, сантехника, малярные работы. 8-927-112-
99-37.
– Ремонт мягкой кровли (гаражи, балконы, дачи).  8-937-970-16-36.
– Квартира. Ванная под ключ. Электрика. 8-937-247-56-47.
– Все виды строительных работ: штукатурка, стяжка, кладка, отделочные и
малярные работы. Услуги сантехника и электрика. 8-927-05-05-655, 8-905-
385-31-09.
– Муж на час. 8-937-221-64-56.
– Реставрация плит и отделка балконов. 8-937-247-56-47.
– Клею обои, плинтус, линолеум, МДФ-вагонка. 8-927-227-86-39, 8-927-120-
33-56.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли дома, гаражи, балконы, плиты. 8-937-
260-70-07.
– Выполнение домашних работ от А до Я. 8-937-244-44-00, 8-965-888-28-68.
– Крыши любой сложности. Отделка наружная и внутренняя (сайдинг, плас-
тик, евровагонка).  Договор, смета, гарантия, скидки. 8-927-225-87-82, 68-
87-82.
– Ремонт квартир. Все виды работ. Возможен выезд в район.  8-937-220-
74-00.
– Штукатурка, стяжка, бетонные работы. 8-927-051-94-34.
– Кровля. Фасад. Забор. Навес. Замер. Доставка. 8-927-119-98-84.
– Ремонт квартир, туалет, ванная, всё «под ключ».    8-927-225-83-36.
– Токарные работы. Сварка деталей      из алюминиевых  сплавов. 46-11-20.
– Доска обрезная, необрезная, штакетник, ДСП-фанера, брус, евровагонка,
гипсокартон, утеплитель, гвозди, профнастил. 8-927-626-56-71, 49-00-00.–
Фундамент, кирпичная кладка, строительство домов из СИП-панелей, кро-
вельные работы, электрика, работы любой сложности. 8-927-227-17-60.
– Быстровозводимые сооружения (склады, с/х здания, автоцентры, мага-
зины, производственные помещения). 8-960-350-87-17.– Кафель. 8-927-914-
84-86.
– Кафель, плитка. Кратчайшие сроки. 8-937-226-91-47.
– Балконы, лоджии, алюминиевые раздвижные конструкции. 8-927-225-19-77,
68-19-77.

Холодильники
Ремонт холодиль-

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

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

Ремонт холодильников на дому. 68-30-23.

Стиральные машины
Ремонт автоматических стиральных машин.

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

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

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

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

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

Телевизоры
Ремонт телевизоров. Вызов мастера. Гарантия.

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

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

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

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

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

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

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

Окна, двери, потолки, жалюзи
– Натяжные потолки. 8-927-110-98-97.
– Натяжные потолки 8-927-055-65-65.
– Натяжные потолки.  68-23-31, 8-927-142-73-21.
– Рулонные шторы (зебра). Все виды жалюзи. 68-44-11, 8-927-225-44-11.
– Жалюзи (вертикальные, горизонтальные, мультифактурные ). 8-937-251-
55-80, 66-55-80.
– Рулонные шторы (вертикальные, горизонтальные, мультифактурные). Роль-
ставни. Жалюзи. 46-07-05, 8-927-140-98-22, 68-30-48.
– Жалюзи всех видов. 68-15-46, 8-927-225-15-46, 68-38-36, 8-927-225-
38-36.
– Рулонные шторы. Жалюзи. 8-927-225-44-11, 68-44-11.
– Жалюзи. 8-937-251-55-80, 66-55-80.
– Жалюзи. Рольставни. 8-927-140-98-22, 46-07-05, 68-30-48.

Всё для стройки и ремонта
– Строительство дачных домов «под
ключ». 8-967-5000-400.
– Доска обрезная, необрезная, шта-
кетник, ДСП-фанера (3-18 мм), брус,
ДВП, OSB, доска половая, туалеты, ду-
шевые, евровагонка, утеплитель,
БЛОК-ХАУС, гвозди. Кредит. Достав-
ка. 49-00-00, 8-927-626-56-71.

– Дрова, песок, щебень. 8-937-636-81-97.
– Кирпич, прочность М-150, морозостойкий F100, одинарный – 8,50 р., по-
луторный – 9,50 р. 8-927-225-62-20.
– Утеплитель «Технониколь», пиломатериалы по низким ценам.  8-937-035-
77-77.
– «Лесная сказка» реализует: ОСБ-3 (9 мм, 12 мм, размер 1,25-2,5 м), вагон-
ка (сосна) – 168 р./м3, липа –          260 р./м3 (любой размер), печи для бань
и отопления, баки, дымоходы – скидка 10%, половая доска (сосна, листвен-
ница), т. 21, 28-35 мм – от 360 р./м3, БЛОК-ХАУС, ш. 90-135-185 мм – от 320
р./м3, фанера 4-8-10-15 мм, имитация бруса – от 2 до 6 м (любой размер) –
от 250 р./м, жаростойкие смеси и кирпич, стеклоблоки, обрезная доска от
4000 м3, брус сухой – от 10 до 200 мм, балясины, столбы, ступени, тетива и
пр. 32-63-32, 8-927-225-33-68.

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 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.30 Т/с «ПРАКТИ-
КА». Новый сезон.
(12+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 «Познер».
(16+).
02.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
(16+).
04.00 Новости.
04.05 «Время
покажет». (16+).

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
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+).

06.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
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 «КОЛОМ-
БИАНА». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ
МЕССА». (16+).
03.40 Х/ф «СМЕ-
ШАННЫЕ». (16+).

06.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(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
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
22.30 Т/с «МОСТ».
(16+).
00.40 «Итоги дня».
01.05 «Поздняков».
(16+).
01.20 «Место
встречи». (16+).
03.15 «Поедем,
поедим!» (0+).
04.05 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 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
10.40, 02.25 Д/ф «Йеллоусто-
унский заповедник...»
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
14.35, 21.45 Д/ф «Увидеть
начало времен».
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 02.40 Московский
государственный академичес-
кий симфонический оркестр
под управлением Павла
Когана. Юбилейный концерт.
17.15 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад...»
17.45 «Агора».
19.45 Д/ф «Доктор Трапезни-
ков. Выжить, а не умереть...»
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 Сати. Нескучная классика.
23.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ». (16+).
00.10 Д/ф «Асмолов. Психоло-
гия перемен».
01.00 Д/ф «Каренина и я».
03.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ОТРЫВ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Партизанский фронт». (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 с Сергеем
Медведевым». (12+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». (12+).
03.20 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ».
05.25 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
21 мая – до 10:22 шестой
день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
День покоя и смирения, он не
подходит для напора и ак-
тивных действий.
Бизнес и деньги: День благо-
приятен для решения матери-
альных и денежных вопросов,
для работы и бизнеса. Но при
этом не стоит давать в долг.
Здоровье: Заболевшие бы-
стро выздоравливают. Реко-
мендуется забота о бронхах,
верхних дыхательных путях.
Стрижка волос: Стрижка
очень своевременна – улуч-
шится цвет лица и, возмож-
но, здоровье в целом.
Отношения: Этот день для
многих может стать днём сча-
стья. Самое время получить
удовольствие от общения.
Брак: Благоприятный день
для заключения брака и со-
здания семьи.
День рождения: Родившие-
ся в этот день люди, как пра-
вило, проживают долгую и
плодотворную жизнь, остав-
ляя после себя ощутимый
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- НОВОСТИ.
Итоги недели (12+).
08.30 Х/ф «В ГОСТЯХ
У ЭЛИС». (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Холостяк»
(16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.30 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 «Однажды в
России» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.15 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
07.40 М/ф «Крутые
яйца». (6+).
09.30 М/с «Кухня».
(12+).
10.30 Х/ф «ФАНТА-
СТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА:
ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО
СЁРФЕРА». (12+).
12.15 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ: ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
22.00 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ».
(16+).
23.00 Х/ф «МЕЖДУ
НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
(12+).
01.00 «Кино
в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
02.00 «Уральские
пельмени». (16+).
02.30 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ».
(16+).
03.30 «Взвешенные и
счастливые люди».
(16+).
05.30 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.30 «Ералаш». (0+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ». (12+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (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 «ВАНГЕЛИЯ». (12+).

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

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

09.30, 19.00, 20.30, 00.30
«Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ». (16+).
17.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ». (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 «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК». (18+).
03.00 Д/ф «Чудаки». (18+).
04.45 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Адриан, Арсений,
Иван.

Праздники: Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и раз-
вития, День полярника в России, День Тихоокеанского флота ВМФ России, День
военного переводчика в России, День инвентаризатора (День работника БТИ).



07.20 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГ-
РО». (12+).
09.30 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
11.30 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ».
(16+).
13.20 Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ
ИГРА». (12+).
15.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
17.20 Х/ф «ПЛЕМЯШКА». (12+).
19.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-
БОЙ». (16+).
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).
23.25 Х/ф «ИВАНОВЫ». (12+).
01.20 Х/ф «РОКОВЫЕ ЯЙЦА».
(18+).
03.35 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (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+).
19.40 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «СКОРОСТЬ». (12+).
02.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (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+).
08.45 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
10.50 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
12.50 «Тест на отцов-
ство». (16+).
13.50 Д/с «Понять.

Простить». (16+).
15.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». (16+).
22.00, 02.30 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД». (16+).
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
04.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.30 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями». (16+).

06.15, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с
«У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК». (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 «ДЖАМАЙКА». (12+).
00.00, 01.10 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР». (16+).
01.00 Новости.
02.00 Игра в кино. (12+).
02.55 «Другой мир». (12+).
03.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
05.15 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).

08.10 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ». (16+).
10.20 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (16+).
13.05 Х/ф «ВЫСОТКА». (18+).
15.10 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ: ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).
16.40 Х/ф «УЛОВКА .44». (16+).
18.20 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ». (18+).
20.15 Х/ф «КОЛОМБИАНА». (16+).
22.10 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
01.10 Х/ф «АРЕС». (18+).
02.40 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (18+).
04.15 Х/ф «НЕЧУВСТВИТЕЛЬ-
НЫЙ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ». [12+].
10.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
13.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
14.55 «Городское собрание».
[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 «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА». 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 «Пятый год от конца мира».
Специальный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Рыбка
красная». [16+].
Культувый деликатес суветскуй
эпухи сегудня дуступен и пруда-
ется на каждум шагу. От чегу
пукраснела красная рыба? И за
чту дулжну быть стыдну ее мну-
гучисленным пруизвудителям?
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Право знать!» [16+].
03.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД». [12+].
05.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].

07.10, 16.50 Х/ф «ШАНХАЙС-
КИЕ РЫЦАРИ». (12+).
09.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
11.40 Х/ф «РЖАВЧИНА И
КОСТЬ». (16+).
14.10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
(16+).
19.10 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА».
(16+).
21.10 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!»
(16+).
23.00 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДА-
НИЯ». (16+).
00.50 Х/ф «ЗИЛЬС-МАРИЯ». (18+).
03.20 Х/ф «АФЕРА ПО-АНГ-
ЛИЙСКИ». (18+).

02.20 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА». (16+).
04.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
05.55 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
(12+).
07.40 Х/ф «СИЛЬВА». (0+).
10.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
12.05 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС». (0+).
14.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (6+).
17.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
20.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (0+).
21.20 Х/ф «РАССКАЗЫ О
ЛЮБВИ». (16+).
23.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К». (6+).
00.20 Х/ф «КОРТИК». (6+).

05.35 «Худшие татуировки Аме-
рики». (16+).
06.15 «Свадебная талия». (12+).
07.05 «В теме. Лучшее». (16+).
07.40 «Я не знала, что беремен-
на». (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+).
01.00 «В теме». (16+).
01.35 «Угадай мою пару». (12+).
02.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30 «Звёзды футбола». (12+).
08.00, 12.30, 15.30, 17.25, 20.20
Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место. Трансляция
из Дании. (0+).
12.35 Все на Матч!
13.00 Хоккей. Ч-т мира. Финал.
Трансляция из Дании. (0+).
15.35 Футбол. «Вильярреал» -
«Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании. (0+).
17.30 Все на Матч!
18.00 Футбол. «Барселона» - «
Реал Сосьедад». Чемпионат
Испании. (0+).
19.50 «Вэлкам ту Раша». (12+).
20.30 Все на Матч!
21.00 Спецрепортаж. (12+).
21.20 Все на хоккей! Итоги се-
зона.
22.00 Профессиональный бокс.
А. Стивенсон - Б. Джек. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBC в полутяжелом весе.
Трансляция из Канады. (16+).
00.00 Все на Матч!
00.30 Х/ф «КИКБОКСЁР». (16+).
02.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место. Трансляция
из Дании. (0+).
04.45 Хоккей. Ч-т мира. Финал.
Трансляция из Дании. (0+).

06.30 Спортивные танцы. (0+).
07.30, 20.55 Автоспорт. «Mitjet
2L». Кубок России. (0+).
08.40 «Спортивный детектив».
(16+).
09.35 «Ride The Planet - Абха-
зия». (16+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 02.20 Спортивная гимна-
стика. Ч-т России. Мужчины.
Многоборье. (0+).
12.30 «Спортивный репортёр».
(12+).
12.45 Гандбол. Кубок России. Жен.
«Финал четырех». 1/2 финала. (0+).
14.30 «Мир бильярда».
14.55 Спартакиада «Непобеди-
мая держава». (0+).
15.40 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд - 2018».
Россия - Сборная Звёзд. Фран-
ция - Португалия. Россия - Ита-
лия. (0+).
18.30 «Парусный спорт». Сезон
2018. (0+).
19.05 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы. Свободная пирамида.
Мужчины. Финал. (0+).
22.00 Лёгкая атлетика. 40-й
юбилейный пробег «Ростовское
кольцо». (0+).
23.00 Танцевальный спорт. (0+).
00.05 Лёгкая атлетика. Шоу-тур-
нир по прыжкам в высоту «Бит-
ва полов». (0+).
04.45 Плавание. Ч-т России.  (0+).

06.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ РОЗА -
ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАС-
НАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА ЛЮБ-
ВИ». (16+).
08.25 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА». (12+).
10.05 Х/ф «СДАЁТСЯ КВАРТИ-
РА С РЕБЁНКОМ». (0+).
11.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
14.05 Х/ф «ХОД КОНЁМ». (12+).
15.40 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГО-
НЁК». (6+).
17.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
01.45 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
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06.00 М/с «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с: «Маджики». «Лесные
феи Глиммиз». «Даша-путеше-
ственница».
10.20 «Давайте рисовать!».
10.45 М/ф «Тайна третьей пла-
неты».
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».
16.15-20.40 М/с: «Смешарики.
Новые приключения». «Клуб
Винкс». «Нелла - отважная
принцесса». «Малышарики».
«Роботы-поезда». «Три кота».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
23.00 М/с «Бен 10».
23.15 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила
гештальтов».
23.40 М/с «Огги и тараканы».
01.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО».
02.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
03.15 «Копилка фокусов».
03.40 М/ф: «Дудочка и кувшин-
чик». «Баба-Яга против!» «Мар-
тынко». «Голубой щенок».
04.50 М/с «Гадкий утёнок и Я».

02.30 Д/ф «Наш человек. Ки-
рилл Лавров: дед и внук». (12+).
02.55, 14.00 «Клуб путеше-
ственников». (12+).
04.05 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
04.15, 07.45 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+).
05.50 М/ф «Большой секрет для
маленькой компании». (6+).
06.05 Д/ф «Исход». (12+).
07.00 «Программа передач на
вчера». (12+).
09.20 «Вокруг смеха». (12+).
10.55, 18.55 Х/ф «ЖИТИЕ ДОН
КИХОТА И САНЧО». (12+).
12.10 «Концерт группы «Цветы».
(12+).
15.00 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
15.20 «Встреча в Концертной
студии Останкино с Эльдаром
Рязановым». (12+).
16.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
18.45 М/с «Бюро находок». (6+).
20.15 «Какие наши годы!» (16+).
21.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА». (16+).
23.15 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45, 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 «Тимон и Пумба». (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». (6+).
23.30 «Правила стиля». (6+).
00.00 М/с: «Человек-Паук».
«Стражи Галактики». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
04.10 Это мой ребенок?! (0+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.40 «Большая стра-
на. 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 «Время «Ч»
в стране «А». (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 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Близнецы. (16+).
11.30 Бедняков+1. (16+).
13.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. Рай и Ад. Америка. (16+).
21.00, 23.00 Орел и решка. По
морям. (16+).
22.00 Орел и решка. Россия. (16+).
00.00 Теперь я Босс. (16+).
01.00 На ножах. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИ-
ФЕР». (16+).
04.30 Т/с «МАХАБХАРАТА». (16+).



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 субтит-
рами.
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+).
00.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
(16+).
03.10 «Время
покажет». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Время
покажет». (16+).
04.45 «Модный
приговор».

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 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 «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 «Кухня».
(12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.45 Х/ф «МЕЖДУ
НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
(12+).
12.45 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
22.00 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ».
(16+).
23.00 Х/ф «2+1».
(16+).
01.20 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ».
(16+).
03.00 Х/ф «ДЖУЛИ И
ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ
СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ». (12+).
05.25 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.25 «Ералаш». (0+).
06.50 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества
с Олегом Шишки-
ным». (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, 03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ЛЕОН».
(16+).
23.30 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «МРАЧ-
НЫЕ ТЕНИ». (16+).
04.30 «Тайны
Чапман». (16+).

05.55 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(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
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
22.30 Т/с «МОСТ».
(16+).
00.40 «Итоги дня».
01.05 «Место
встречи». (16+).
03.05 Квартирный
вопрос. (0+).
04.05 Т/с «ППС».
(16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).
19.40, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (12+).

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 «ПУСТАЯ
КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ
И БЕЛОЙ РОЗЫ». (16+).
10.00 Иностранное дело.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 ХХ век.
13.00 «Гений».
13.35, 03.35 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией и
реальностью».
13.55 Сати. Нескучная классика.
14.35, 21.45 Д/ф «Непреходя-
щее наследие «Хаббла».
15.30, 00.10 Д/ф «Асмолов.
Психология перемен».
16.10, 02.30 На юбилейном
фестивале Юрия Башмета.
17.15 «Пятое измерение».
17.45 «2 Верник 2».
18.35 Д/ф «Вильгельм
Рентген».
19.45 Д/ф «Балерина - Весна».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.35 Искусственный отбор.
01.00 «Тем временем»
с Александром Архангельским.

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
22 мая – до 11:42 седьмой
день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых удачных
дней для работы и бизнеса.
Слова как никогда приобре-
тают магическую силу.
Бизнес и деньги: Есть ве-
роятность найти новых кли-
ентов, помощников и покро-
вителей. Это благоприят-
ное время для всех мероп-
риятий, связанных с силой и
энергией слов.
Здоровье: Берегите себя,
сегодня легко простудить-
ся. День удачен для хирур-
гических операций, но не-
благоприятен для удаления
зубов.
Стрижка волос: День хорош
для окраски волос, а со
стрижкой лучше подождать.
Отношения: Не жалейте
слов на хорошие пожела-
ния себе и близким, а вот
лгать и лукавить не надо:
неправда сегодня облада-
ет большой разрушитель-
ной силой.
Брак: Неплохой день для
заключения брака.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день,
обладает крепким здоровь-
ем, однако ему необходима
постоянная помощь близ-
ких в развитии личности.
Сны: Сны сегодня проро-
ческие и очень быстро сбы-
ваются.

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «ЗАБЫТЫЙ». (16+).
10.00, 14.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
14.15, 15.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2». (16+).
15.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Партизанский фронт». (12+).
19.00 Новости дня.
19.40 Д/с «Непобедимая и легендарная».
(6+).
20.35 «Легенды армии». (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 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». (6+).
02.00 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+).
03.55 Х/ф «МАТРОС
ЧИЖИК».
05.35 Д/с «Города-
герои». (12+).

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «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»
(16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 «Импровиза-
ция» (16+).
23.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
08.00 Улетное видео. (16+).

Программа СТВ
08:30 «Масштаб 1:1» (12+)
08:45 «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 «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ». (16+).
17.00, 03.00 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ.
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ». (16+).

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

20.30 «Дорожные войны». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
00.30 «Дорожные войны». (16+).
01.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК». (18+).
05.30 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Акулина, Васи-
лий, Гавриил, Дмитрий,
Иосиф, Николай, Семен.

Праздник: Междуна-
родный день биологи-
ческого разнообразия.



07.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).
09.30 Х/ф «ИВАНОВЫ». (12+).
11.30 Х/ф «ЭКВАТОР». (16+).
13.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
15.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
17.20, 05.20 Х/ф «ЖЕНА НА-
ПРОКАТ». (12+).
19.20 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ».
(12+).
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
23.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕ-
ДИ». (16+).
01.00 Х/ф «БУМЕР». (18+).
03.15 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (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+).
19.40 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «СКОРОСТЬ-2: КОН-
ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ». (12+).
02.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
05.00 Д/с «Тайнке знаки». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

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

шеннолетних». (16+).
10.30 «Давай разведёмся!» (16+).
12.30 «Тест на отцовство». (16+).
13.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.05 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВО-
ИХ НЕ БРОСАЮТ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». (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+).
04.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.30 Д/ф «Женщинк со сверх-
способностями». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ДВЕНАДЦА-
ТАЯ НОЧЬ».
11.30 Д/ф «Клара Лучко
и Сергей Лукьянов. Укра-
денное счастье». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
«Убийство в Малибу». Тереза
Горен, автор многочисленных
любовных романов, ставших бе-
стселлерами, объявляет, что со-
бирается выйти замуж за Уэйна
Дженнингса. Авантюрист Джен-
нингс намного младше Терезы и
к тому же привык жить за чужой
счет. Сестра Терезы, Джесс, зво-
нит Дженнингсу от имени Тере-
зы и объявляет, что их отноше-
ния окончены. Дженнингс в яро-
сти мчится к Терезе и стреляет в
нее. Коломбо уже готов аресто-
вать его, но выясняется, что Те-
реза была убита еще до выстре-
ла Дженнингса! Значит, убий-
ство совершил кто-то другой, и
теперь лейтенант должен устано-
вить, кто же застрелил любимую
писательницу миссис Коломбо.
14.40 «Мой герой. Анна Большо-
ва». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
18.00 «Естественнкй отбор». [12+].
18.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА». 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!
Дачнке страдания». [16+].
00.05 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневк». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Хроники московского
бкта. Наследники звёзд». [12+].
02.25 Д/ф «Сталин в Царицкне,
или Кровавкй хаос». [12+].
03.15 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
05.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].

07.10, 18.55 Х/ф «ДАР». (16+).
09.20 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДА-
НИЯ». (16+).
11.10 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!»
(16+).
13.00 М/ф «Сезон охотк». (12+).
14.50 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).
16.55 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУ-
ДЬЮ». (16+).
21.10 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОР-
КА». (16+).
00.20 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕС-
СИ ДЖЕЙМСА». (16+).
03.15 Х/ф «РЖАВЧИНА И
КОСТЬ». (16+).
05.15 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).

06.05 Х/ф «ЛЮДИ КАК РЕКИ...»
(0+).
07.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
11.40 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМ-
НЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ...» (0+).
12.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-
ШЕГО АЛЬПИНИСТА». (12+).
14.25 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
16.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА...»
(16+).
17.45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
00.50 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(12+).
03.20 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(12+).
05.45 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР».
(12+).

01.45 Х/ф «КОРТИК». (6+).
03.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (0+).
06.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
09.00 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).
10.40 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
14.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
17.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
20.00 Х/ф «БУМБАРАШ». (16+).
22.20 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
23.50 Х/ф «КОРТИК». (6+).

07.10 «Десятка!» (16+).
07.30 «Звёздк футбола». (12+).
08.00, 11.55, 13.30, 16.05,
19.45, 23.55 Новости.
08.05, 12.05, 16.15, 19.50, 00.00
Все на Матч!
09.55, 04.55 Волейбол. Лига на-
ций. Женщинк. Россия - Ита-
лия. Прямая трансляция из Ко-
реи. (0+).
12.45 Смешаннке единобор-
ства. M-1 Challenge. М. Заяц
против Кайо Магальяеша.
Трансляция из Китая. (16+).
13.35 Футбол. Россия - Каме-
рун. Ч-т мира-1994. (0+).
15.35 Футбольное столетие.
(12+).
17.00 Д/ф «Вкиграть Джиро».
(12+).
17.45 Профессиональнкй бокс.
Ли Селби - Дж. Уоррингтон. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулёгком весе.
(16+).
20.20 «Россия ждёт». (12+).
20.50 Все на футбол!
21.20 Футбол. Лига чемпионов
2016-2017. Финал. «Ювентус»  -
«Реал». (0+).
23.25 «География Сборной».
(12+).
00.30 Х/ф «КИКБОКСЁР-2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
02.10 Профессиональнкй бокс.
Итоги апреля. (16+).
02.55 Д/ф «Новицки. Идеальнкй
бросок». (16+).

06.00 «Свадебная талия». (12+).
07.05, 09.30, 01.10 «В теме». (16+).
07.40 «Я не знала, что беремен-
на». (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+).
01.40 «Угадай мою пару». (12+).
02.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.35 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).

06.55 Год детского спорта в Ро-
стовской области. Церемония
открктия. (0+).
07.30 Автоспорт. (0+).
09.45 «Десятка!» (16+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 02.45 Спортивная гимна-
стика. Ч-т России. Женщинк.
Многоборье. (0+).
12.00 «Точка на карте». (12+).
12.45 Гандбол. Кубок России.
Жен. «Финал четкрех». 1/2 фи-
нала. (0+).
14.30 «Ride The Planet - Абха-
зия». (16+).
14.55 Лёгкая атлетика. 40-й
юбилейнкй пробег «Ростовское
кольцо». (0+).
15.55 Футбол. Международнкй
турнир «Кубок Легенд - 2018».
Португалия - Германия. Сбор-
ная Звёзд - Италия. Германия -
Франция. (0+).
18.35 «Мини-футбол в России».
(0+).
19.05 Бильярд. «Кубок Кремля».
Комбинированная пирамида.
Мужчинк. Финал. (0+).
20.45 Баскетбол. «Локобаскет -
Школьная Лига». Суперфинал.  (0+).
22.30 Фонбет - ФНЛ. Сезон
2017/2018. Итоги. (0+).
22.50 Танцевальнкй спорт.  (0+).
00.05 Лёгкая атлетика. «Русская
зима - 2018». (0+).
04.40 Плавание. Ч-т России.  (0+).
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06.16 Т/с «ОСА». (16+).
08.20, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с
«ОДНОЛЮБЫ». (16+).
09.00, 11.00, 14.00 Новости.
15.00, 05.25 «Дела семейнке.
Битва за будущее». (16+).
16.00 «Дела семейнке. Новке
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 «ДЖАМАЙКА». (12+).
00.00, 01.10 Х/ф «БУМЕРАНГ».
(16+).
01.00 Новости.
02.05 Игра в кино. (12+).
03.00 «Другой мир». (12+).
03.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).

01.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+).
03.00 «Песня-80». (12+).
05.40 «Какие наши годк!» (16+).
07.00 «Программа передач на
вчера». (12+).
07.45 «Вокруг смеха». (12+).
09.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
11.10 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
13.25 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+).
14.50 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
15.20 Х/ф «ЖИТИЕ ДОН КИХО-
ТА И САНЧО». (12+).
16.35 Д/ф «Вячеслав Фетисов.
«Всё по-честному!» (12+).
17.05 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА». (16+).
18.50 М/с «Бюро находок». (6+).
19.00 Х/ф «ЖИТИЕ ДОН КИХО-
ТА И САНЧО». (12+).
20.25 «Встреча с А. Мироновкм
в Концертной студии Останки-
но». (12+).
22.15 «Живая легенда». (12+).
23.00 Д/ф «Я разминулся со
временем». (12+).
23.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).

06.00 М/с «Ранние пташки».
08.00 «С добркм утром, малкши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с: «Маджики». «Леснке
феи Глиммиз». «Даша-путеше-
ственница».
10.20 «Давайте рисовать!»
10.45 М/ф:  «В стране невкучен-
нкх уроков». «Вовка в тридевя-
том царстве».
11.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
12.25 «Играем вместе».
12.35 М/с: «Суперкрклья.
Джетт и его друзья». «Тобот».
«Шоу Тома и Джерри».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 М/с «Гризли и лемминги».
15.50 «Универсум».
16.05-20.40 М/с: «Смешарики.
Новке приключения». «Клуб
Винкс». «Нелла - отважная
принцесса». «Малкшарики».
«Роботк-поезда». «Три кота».
21.30 Спокойной ночи, малкши!
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
23.00 М/с «Бен 10».
23.15 М/с: «Трансформерк. Ро-
ботк под прикрктием. Сила геш-
тальтов». «Огги и тараканк».
01.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО».
02.05 М/с.
03.15 «Копилка фокусов».
03.40 М/ф.
04.50 М/с «Гадкий утёнок и Я».

05.30 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
07.50 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницк. (16+).
10.30 Близнецк. (16+).
11.30 Бедняков+1. (16+).
13.15 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
16.00 Орел и решка. Рай и Ад. (16+).
20.00 Ревизорро с Настасьей
Самбурской. (16+).
22.00 На ножах. (16+).
00.00, 02.20 Т/с «РИВЕР-
ДЕЙЛ». (16+).
01.45 Пятница News. (16+).
04.00 Т/с «МАХАБХАРАТА». (16+).

08.10 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
11.10 Х/ф «АРЕС». (18+).
12.40 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
14.40 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (18+).
16.25 Х/ф «НЕЧУВСТВИТЕЛЬ-
НЫЙ». (18+).
18.20 Х/ф «СДЕЛКА С ДЬЯВО-
ЛОМ». (16+).
20.10 Х/ф «НЕВИДИМКА».
(16+).
22.10 Х/ф «МЭВЕРИК». (12+).
00.25 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ».
(16+).
02.10 Х/ф «ПРЕСТУПНИК».
(18+).
04.20 Х/ф «КИКБОКСЕР-3:
ИСКУССТВО ВОЙНЫ». (16+).
06.10 Х/ф «1408». (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/с «Преступление
в стиле модерн». (12+).
09.00, 14.15, 02.00 «Кален-
дарь». (12+).
09.40, 16.50 Д/с «Живая исто-
рия». (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+).
17.35 «Вспомнить всё. (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?». (12+).

06.00 М/с «Солнечнке зайчи-
ки». (0+).
06.20 М/с «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дружнке моп-
ск». (0+).
07.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
08.45 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 «Тимон и Пумба». (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 «Утинке истории». (6+).
19.45 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Аладдин». (0+).
22.20, 04.15 М/с «Отель
Трансильвания». (12+).
00.00 М/с: «Человек-Паук».
«Стражи Галактики». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
05.15 Музкка. (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». (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 «Кухня».
(12+).
10.30 Х/ф «ТОЛСТЯК
НА РИНГЕ». (12+).
12.35 Х/ф «2+1». (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
22.00 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ». (16+).
23.00 Х/ф «РЫЦАРЬ
ДНЯ». (12+).
Случайная встреча в
аэропорту одинокой жен-
щины Джун Хэвенс и оба-
ятельночо ачента Милле-
ра приводит к тому, что им
приходится вместе коле-
сить по всему свету, спа-
саясь от наемных убийц и
пытаясь уберечь от ковар-
ных злодеев мощную ба-
тарею, которая является
уникальным источником
энерчии...

01.15 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ». (16+).
03.00 М/ф «Кунг-фу
Кролик 3D. Повели-
тель огня». (6+).
04.50 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
05.50 «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 «СУДЬЯ
ДРЕДД». (16+).
22.45 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ». (16+).
03.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.50 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(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
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
22.30 Т/с «МОСТ».
(16+).
00.40 «Итоги дня».
01.05 «Место
встречи». (16+).
03.05 Дачный ответ.
(0+).
04.10 Т/с «ППС».
(16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (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 «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». (16+).
09.55 Иностранное дело.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 ХХ век.
13.25 Д/ф «Алтайские кержаки».
13.55 Искусственный отбор.
14.35, 21.45 Д/ф «Вулкан,
который изменил мир».
15.30, 00.10 Д/ф «Асмолов.
Психология перемен».
16.10 Мицуко Учида и оркестр
«Камерата Зальцбург».
Моцартеум. Большой зал.
17.45 «Ближний круг Александ-
ра Ширвиндта».
18.35 Цвет времени. «Прекрас-
ная шоколадница».
19.45 К 105-летию со дня
рождения Никиты Богословс-
кого. «Острова».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 «Абсолютный слух».
01.00 «Документальная
камера».
02.55 Д/ф «Лебедь из Пезаро.
Неизвестный Россини».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«НЕБО В ОГНЕ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Партизанский фронт». (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 Х/ф «КОНТРУДАР». (12+).
01.55 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ».
(12+).
03.40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА».
05.30 Д/с «Города-герои». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
23 мая – до 13:02 восьмой
день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День перемен, ответствен-
ный и напряжённый.
Бизнес и деньги: Не пере-
гружайтесь на работе. Будь-
те осторожны в общении с
руководством – рискуете
попасть под «горячую руку»
начальства. Неблагоприят-
ное время для обращения
больших денежных потоков
– решайте только мелкие
финансовые вопросы.
Здоровье: Болезням удели-
те внимание, иначе возмож-
ны осложнения и затяжной
характер недомоганий. Мож-
но голодать, проводить очи-
щение желудка и кишечника.
Стрижка волос: Стрижка
весьма благоприятна и спо-
собствует долголетию.
Отношения: День раская-
ния, покаяния и прощения
грехов другим.
День рождения: Рожденные
в этот лунный день люди до-
биваются успеха посред-
ством своего ума, знаний, доб-
росовестности, доброжела-
тельности. Эти люди неред-
ко очень оригинальны и быва-
ют прекрасными артистами.
Сны: Сон может быть вещим,
можете увидеть намёки на
ваше истинное предназна-
чение. Возможно, удастся
даже понять, в чем смысл ва-
шей жизни.

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 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 «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, 16.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ПРАКТИ-
КА». Новый сезон.
(12+).
00.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
(16+).
03.10 «Время
покажет». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Время
покажет». (16+).
04.45 «Модный
приговор».

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (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 «КОДЕКС
ВОРА». (16+).
19.00 «Дорожные войны». (16+).

Прочрамма СТВ
19:30, 20:15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
19:35 «Коробейник» (12+)
19:40 «Страна РосАтом» (0+)
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+).
04.50 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Василий,
Кирилл, Таисия.

Праздник: Всемир-
ный день черепахи.



07.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
09.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ». (12+).
11.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
13.25 Х/ф «ДАМА С СОБАЧ-
КОЙ». (6+).
15.20 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
17.20 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ».
(12+).
18.15 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ».
(12+).
19.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР».
(16+).
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3». (12+).
23.15 Х/ф «КОРОБКА». (12+).
01.15 Х/ф «БУМЕР-2». (16+).
03.25 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГ-
РО». (12+).
05.20 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ».
(12+).
06.10 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ».
(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+).
19.40 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ».
(16+).
02.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
(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 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.35 «Давай разведёмся!» (16+).
12.35 «Тест на отцовство». (16+).
13.35 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. МЁРТВЫЕ ВОДЫ
МОСКОВСКОГО МОРЯ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». (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 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.30 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями». (16+).

06.20 Т/с «ОСА». (16+).
08.15, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с
«ОДНОЛЮБЫ». (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 «ДЖАМАЙКА». (12+).
00.00, 01.10 Х/ф «КАМЕНЬ».
(16+).
01.00 Новости.
02.00 Игра в кино. (12+).
02.55 «Другой мир». (12+).
03.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
05.15 Т/с «ОСА». (16+).

08.15 Х/ф «МЭВЕРИК». (12+).
10.45 Х/ф «НЕВИДИМКА». (16+).
13.00 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ». (16+).
14.40 Х/ф «ПРЕСТУПНИК».
(18+).
16.40 Х/ф «КИКБОКСЕР-3:
ИСКУССТВО ВОЙНЫ». (16+).
18.25 Х/ф «1408». (16+).
20.15 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС».
(16+).
22.10 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
00.15 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ
МЁРТВ». (16+).
02.10 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
04.10 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
06.10 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» [16+].
09.50 Х/ф «МАЧЕХА».
11.35 «Короли эпизода. Надеж-
да Федосова». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
14.40 «Мой герой. Ксения
Стриж». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]. «Берег удачи».
Богач Гордон Клоуд собирает-
ся жениться на молодой ирлан-
дской актрисе. Естественно,
это вызывает протест всего
семейного клана. В день смот-
рин дом Гордона неожиданно
взлетает на воздух, унося с
собой жизнь жениха и еще две-
надцати человек...
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ». 1-я и 2-я серии. [12+].
В здании заброшенной усадь-
бы обнаружено тело вора-реци-
дивиста по кличке Питон. В пе-
пелище костра рядом с убитым
Александра Корзухина находит
фрагменты деревянного резно-
го панно 17 века. С этого момен-
та Саша становится невольной
участницей смертельного со-
ревнования за обладание арте-
фактом, который является не
только произведением искус-
ства, но и ключом к разгадке
семейной тайны о несметных
сокровищах.
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «90-е. Выпить и закусить»
[16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского быта.
Cмерть со второго дубля». [12+].
02.25 Д/ф «Жизнь при белых».
[12+].
03.15 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
05.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].

07.10 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕС-
СИ ДЖЕЙМСА». (16+).
10.10 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОР-
КА». (16+).
13.15 М/ф «Сезон охоты-2».
(12+).
14.45 Х/ф «РЖАВЧИНА И
КОСТЬ». (16+).
17.05 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
19.20 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
21.30 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ». (12+).
00.10 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ». (18+).
01.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ». (12+).
03.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
05.30 Х/ф «ОБРЕЧЁННЫЕ ОБ-
РУЧЁННЫЕ». (16+).

07.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
10.40 Х/ф «НЕЙЛОН 100%».
(12+).
12.15 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(12+).
14.50 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
16.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
00.45 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
02.25 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА
НЕТ». (16+).
04.05 Х/ф «ВРЕМЯ И СЕМЬЯ
КОНВЕЙ». (12+).
05.30 Х/ф «СЛЁЗЫ КАПАЛИ».
(12+).

01.15 Х/ф «КОРТИК». (6+).
02.40 Х/ф «СИЛЬВА». (0+).
05.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
07.10 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС». (0+).
09.50 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ». (12+).
12.35 Х/ф «ГОРБУН». (6+).
14.30 Х/ф «РАССКАЗЫ О
ЛЮБВИ». (16+).
16.05 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (0+).
17.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
20.00 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
22.45 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
00.35 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).

07.05 UFC Top-10. (16+).
07.30 «Звёзды футбола». (12+).
08.00, 09.55, 13.00, 15.55,
18.30, 19.00, 21.50 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги апреля. (16+).
10.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Никита Кры-
лов против Фабио Мальдонадо.
Александр Шаблий против
А. Мартинса. (16+).
12.30 «Вэлкам ту Раша». (12+).
13.10 Все на Матч!
13.55 Волейбол. Россия - Корея.
Лига наций. Женщины. Прямая
трансляция из Кореи.
16.00 Все на Матч!
16.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Майя - К. Усман.
Трансляция из Чили. (16+).
18.40 «Наши на ЧМ». (12+).
19.05 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Химки».
Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
22.00 «Церемония закрытия
сезона КХЛ 2017-2018». (12+).
00.25 Все на Матч!
00.55 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Нижний Новгород». Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 финала. (0+).
02.50 Х/ф «КИКБОКСЁР-3:
ИСКУССТВО ВОЙНЫ». (16+).
04.30 Профессиональный бокс.
А. Стивенсон - Б. Джек. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBC в полутяжелом весе. (16+).

06.15 «Свадебная талия». (12+).
07.05, 09.30, 01.00 «В теме». (16+).
07.40 «Я не знала, что беремен-
на». (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+).
21.45 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.35 «Угадай мою пару». (12+).
02.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.10 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).

06.50, 15.30 Фонбет - ФНЛ. Се-
зон 2017/2018. Итоги. (0+).
07.05, 14.30 «Мини-футбол в
России». (0+).
07.30 Автоспорт. (0+).
10.05, 19.05, 00.00 Новости. (0+).
10.10, 02.05 Спортивная гимна-
стика. Ч-т России. Финалы в от-
дельных видах. (0+).
12.45 Гандбол. Кубок России.
Женщины. «Финал четырех».
Матч за 3-е место. (0+).
14.55 Год детского спорта в Ро-
стовской области. Церемония
открытия. (0+).
15.45 Футбол. «Кубок Легенд -
2018». Матч за 5-е место. Ита-
лия - Франция. Матч за 3-е ме-
сто. Сборная Звёзд - Германия.
Финал. Россия - Португалия. (0+).
18.35, 23.35 «Вид сверху». (0+).
19.10 Бильярд. Командный чем-
пионат мира по свободной пира-
миде. Мужчины. Финал. (0+).
20.55 Баскетбол. 1/4 финала.
УНИКС - «Нижний Новгород». (0+).
22.55 «Ride The Planet - Абха-
зия». (16+).
23.20 «Десятка!» (16+).
00.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» - «Химки». 1-й матч. (0+).
04.40 Плавание. Ч-т России. (0+).
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01.25 «Кинопанорама». (12+).
03.00 Х/ф «ЖИТИЕ ДОН КИХО-
ТА И САНЧО». (12+).
04.15 «Какие наши годы!» (16+).
05.35 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
06.05 Д/ф «Смерть эпохи. По-
хороны Л.И. Брежнева». (12+).
07.00 Х/ф «ЖИТИЕ ДОН КИХО-
ТА И САНЧО». (12+).
08.15 «Какие наши годы!» (16+).
09.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА». (16+).
11.10 «Песня-83». (12+).
13.40 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
15.30 Х/ф «ЖИТИЕ ДОН КИХО-
ТА И САНЧО». (12+).
16.55 «Встреча с А. Мироновым
в Концертной студии Останки-
но». (12+).
18.35 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе». (6+).
19.00 Х/ф «ЖИТИЕ ДОН КИХО-
ТА И САНЧО». (12+).
20.20 «Дамы и гусары». (16+).
22.55 Х/ф «ЖИТИЕ ДОН КИХО-
ТА И САНЧО». (12+).
00.10 «Какие наши годы!» (16+).

05.00, 01.40, 04.45 Пятница
News. (16+).
05.30 М/ф. (12+).
06.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
07.50 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Близнецы. (16+).
11.30 Орел и решка. (16+).
12.00 На ножах. (16+).
22.00 На ножах. Отели. (16+).
23.00 Премьера! Теперь я Босс.
(16+).
00.00, 02.10 Т/с «РИВЕР-
ДЕЙЛ». (16+).
04.00 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, 12.05 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 «Тимон и Пумба». (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, 21.55 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
18.50 М/с «Утиные истории». (6+).
19.45 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Аладдин: Возвра-
щение Джафара». (0+).
00.00 М/с: «Человек-Паук».
«Стражи Галактики». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
04.15 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.15 Музыка. (6+).

06.00 М/с «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с: «Маджики». «Лесные
феи Глиммиз». «Даша-путеше-
ственница».
10.20 «Давайте рисовать!»
10.45 М/ф: «Дядя Миша». «Заяц
Коська и родничок». «Дора-Дора-
помидора». «Крылатый, мохна-
тый да масленый». «Пятачок».
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 «Невозможное возможно!»
16.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
18.05 М/с «Мир Винкс».
18.50 М/с «Нелла - отважная
принцесса».
19.20 М/с «Малышарики».
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 «Бен 10».
23.15 М/с: «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила геш-
тальтов». «Огги и тараканы».
01.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО».
02.05 М/с.
03.15 «Копилка фокусов».
03.40 М/ф.
04.50 М/с «Гадкий утёнок и Я».

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/с «Преступление
в стиле модерн». (12+).
09.00, 14.15, 02.00 «Кален-
дарь». (12+).
09.40, 16.50 Д/с «Живая исто-
рия». (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 «ЗВЕЗ-
ДОЧЁТ». (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 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 субтит-
рами.
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+).
01.00 На ночь глядя.
(16+).
02.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
(16+).
04.00 Новости.
04.05 Модный
приговор.
05.05 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». (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 «Кухня».
(12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.55 Х/ф «ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА».
(12+).
12.45 Х/ф «РЫЦАРЬ
ДНЯ». (12+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ». (16+).
23.00 Х/ф «КЕЙТ И
ЛЕО». (12+).
Сквозь прореиу во време-
ни Лео, герцог Олбанс-
кий, попадает в будущее,
а точнее – в современный
Нью-Йорк. Обаятельный
джентльмен XIX столетия
неожиданно оказывается
в стремительном мире,
где успешно завоевыва-
ет высоты деловая жен-
щина – Кейт Маккей.
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ». (16+).
03.00 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ СТЭН». (16+).
05.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.00 «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 «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 «КОРОЛЬ
АРТУР». (16+).
23.15 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ЗАВТРА
НЕ УМРЕТ НИКОГ-
ДА». (16+).
03.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.40 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(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
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
22.30 Т/с «МОСТ».
(16+).
00.40 «Итоги дня».
01.05 «Захар
Прилепин. Уроки
русского». (12+).
01.40 «Место
встречи». (16+).
03.40 «Поедем,
поедим!» (0+).
04.10 Т/с «ППС».
(16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». (16+)
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (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 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05, 23.20 Т/с «ПУСТАЯ
КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ
И БЕЛОЙ РОЗЫ». (16+).
09.55 Иностранное дело.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 ХХ век.
13.10 Цвет времени.
13.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.00 День славянской
письменности и культуры.
Прямая трансляция.
15.30, 00.10 Д/ф «Асмолов.
Психология перемен».
16.10 Д/ф «Лебедь из Пезаро.
Неизвестный Россини».
17.15 Д/с «Пряничный домик».
17.45 «Линия жизни».
19.45 Д/ф «Сказки и быль».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Д/ф «Земля через тысячу
лет».
22.35 «Энигма».
01.00 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
02.40 Д/ф «Тосканини. Своими
словами».

06.30 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
13.25, 14.15, 15.05 Т/с «ТРАССА». (16+).
15.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Партизанский фронт». (12+).
19.40 Д/с «Непобедимая и легендарная».
(6+).
20.35 «Легенды космоса». (6+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 «Код доступа». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.00 Новости дня.
00.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО».
(6+).
02.05 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС».
04.00 Х/ф «КРУГ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
24 мая – до 14:21 девятый
день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых неблагопри-
ятных дней в лунном цикле.
Бизнес и деньги: В делах
непросто достичь гармонии
и договорённости. Осоз-
нанно избегайте возникно-
вения напряжённых ситуа-
ций, для этого максимально
упростите работу.
Здоровье: Возможны обо-
стрения болезней сердца,
невралгий, фобий и депрес-
сий.
Стрижка волос: Сегодня не
время стричься.
Отношения: Очень непод-
ходящий день для выясне-
ния отношений.
Брак: День в целом дисгар-
моничен и не подходит для
заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, име-
ют все шансы прожить дол-
гую и плодотворную жизнь,
если будут стремиться к чи-
стоте в делах и помыслах.
Сны: Могут быть тяжёлыми,
мучительными, но 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 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
23.00 «Импровиза-
ция» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
08.00 Улетное видео. (16+).

Программа СТВ
08:30 «Масштаб 1:1» (12+)
08:45 «Коробейник» (12+)
08:50 «Страна РосАтом» (0+)
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 «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ». (16+).
17.00, 03.00 Х/ф «ЛЕСНОЙ
ВОИН». (0+).
18.50 «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+).
04.50 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Александр, Иосиф, Кирилл,
Константин, Михаил, Ростислав.

Праздники:  День святых
Мефодия и Кирилла, День
славянской письменности
и культуры, День кадрови-
ка в России, Европейский
день парков.



07.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3». (12+).
09.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
11.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ-2». (12+).
13.25 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧ-
НИК». (12+).
15.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГ-
РО». (12+).
17.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША».
(12+).
19.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
21.20 Х/ф «14+». (16+).
23.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧ-
КИ». (16+).
01.30 Х/ф «ПОДЛЕЦ». (16+).
03.25 Х/ф «ИВАНОВЫ». (12+).
05.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША».
(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+).
19.40 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «МУХА-2». (16+).
02.00 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК». (16+).
06.15 Д/с «Тайнке 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+).
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+).
15.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕ-
НАВИДЕТЬ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». (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 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.35 Д/ф «Женщинк со сверх-
способностями». (16+).

07.00 Т/с «ОСА». (16+).
07.15, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с
«ДЖАМАЙКА». (12+).
09.00, 11.00, 14.00 Новости.
15.00 «Дела семейнке. Битва за
будущее». (16+).
16.00 «Дела семейнке. Новке
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 «ДЖАМАЙКА». (12+).
00.00, 01.10 Х/ф «ХРОНИКИ
ИЗМЕНЫ». (16+).
01.00 Новости.
02.10 Игра в кино. (12+).
03.05 «Другой мир». (12+).
03.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
05.25 Т/с «ОСА». (16+). 08.10 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
10.25 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС».
(16+).
12.25 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ
МЁРТВ». (16+).
14.25 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
16.15 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
18.10 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ». (16+).
20.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
22.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
00.25 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ.
САГА». (16+).
02.30 Х/ф «ВЫСОТКА». (18+).
04.30 Х/ф «ТЕБЕ КОНЕЦ!» (18+).
06.10 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.35 Д/ф «Лунное счастье Ана-
толия Ромашина». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
14.35 «Мой герой. Владимир
Шевельков». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
18.00 «Естественнкй отбор». [12+].
18.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ». 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 «10 самкх... Непрофесси-
ональнке юмористк». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «При-
ключения советских донжуа-
нов». [12+].
Ролан оыков, Владимир оасов,
Михаил Козаков, Максим Дуна-
евский, Владимир Шаинский...
Они были очень разными. Кто-
то – высоким и стройным, а кто-
то – чуть ли не карликом. Кто-то
был изумительным красавцем,
а кто-то напоминал Квазимодо.
Но у них было одно общее: они
страстно любили жизнь и не
мыслили её без женщин. И
женщин в их жизни было много.
Ведь умение любить – талант,
перед которым не устоит ни одна
красавица. Участвуют: Юрий
Энтин, Валентина Титова, Еле-
на Санаева, Семён Морозов,
Михаил Мишин, Алла Сурикова,
Иосиф Райхельгауз, Андрей
Житинкин, Лариса Лужина, Ни-
колай Досталь, Николай оурля-
ев, Дмитрий Харатьян, Максим
Дунаевский, Ангелина Вовк,
Вячеслав Шаинский, сын Вла-
димира Шаинского.
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Прощание. Трус, Балбес
и Бквалкй». [16+].
02.25 Д/ф «Почему Савинков
вкбросился из окна». [12+].
03.20 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА». [12+].

07.10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
(16+).
09.45 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ». (12+).
11.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
13.55 М/ф «Сезон охотк-3».
(12+).
15.30 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ». (12+).
18.20 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
(16+).
21.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+).
23.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО НЕ БЫЛО». (16+).
01.20 Х/ф «ГЕНИЙ». (18+).
03.20 Х/ф «МОНСТР». (18+).
05.20 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДА-
НИЯ». (16+).

07.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
10.30 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ». (12+).
12.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (12+).
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ
ОТПУСКОВ». (12+).
15.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (12+).
17.35 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
00.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
02.55 Х/ф «НАСТРОЙЩИК».
(16+).
05.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ-
ТРУБАЧА». (12+).

01.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
03.10 Х/ф «БУМБАРАШ». (16+).
05.55 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
10.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
12.45, 20.00 Х/ф «КРАСНОЕ И
ЧЕРНОЕ». (16+).
15.40 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).
17.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
22.35 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
00.10 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).

06.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц
Лонг: вечная дружба». (16+).
07.30 «Звёздк футбола». (12+).
08.00, 10.00, 10.50, 14.30,
16.20, 18.50, 22.20 Новости.
08.05, 14.35, 16.25, 19.00, 01.00
Все на Матч!
10.05 Профессиональнкй бокс.
Итоги апреля. (16+).
10.55 Волейбол. Россия - Гер-
мания. Лига наций. Женщинк.
Прямая трансляция из Кореи.
(0+).
12.55 Формула-1. Гран-при
Монако. Свободная практика.
Прямая трансляция.
15.05, 21.50 «География Сбор-
ной». (12+).
15.35 Спецрепортаж. (12+).
16.55 Формула-1. Гран-при
Монако. Свободная практика.
Прямая трансляция.
18.30 «Десятка!» (16+).
19.55 Баскетбол. «Зенит» - «Ав-
тодор». Единая лига ВТБ. 1/4
финала. Прямая трансляция.
22.30 Анастасия Янькова. Луч-
шие поединки. (16+).
23.00 Смешаннке единобор-
ства. М-1 Challenge. С. Харито-
нов - А. Вязигин. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга.
01.30 Х/ф «ОНГ БАК». (16+).
03.25 Д/ф «Мой путь к Олим-
пии». (16+).
05.05 Волейбол. Россия - Гер-
мания. Лига наций. Женщинк.
Трансляция из Кореи. (0+).

06.00 «Свадебная талия». (12+).
07.05, 09.30, 01.00 «В теме». (16+).
07.40 «Я не знала, что беремен-
на». (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+).
02.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.10 «Europa plus чарт». (16+).
05.05 «Экстремальное преоб-
ражение». (16+).

06.30 «Мир бильярда».
07.00, 20.40 «Вид сверху». (0+).
07.30 Автоспорт. «Смоленское
кольцо». (0+).
09.35 «Бешеная сушка». (12+).
10.00, 20.35, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Спортивная гимнастика.
Ч-т России. Финалк в отдель-
нкх видах. (0+).
12.45 Гандбол. Кубок России. Жен.
«Финал четкрех». Финал. (0+).
14.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС - «Ниж-
ний Новгород». 1-й матч. (0+).
16.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» - «Химки». 1-й матч. (0+).
18.25, 00.05 Фонбет - ФНЛ. Се-
зон 2017/2018. Итоги. (0+).
18.40, 21.10 Гандбол. Кубок Рос-
сии. Муж. «Финал четкрех». 1/2
финала. Прямая трансляция. (0+).
23.00 Спортивнке танцк. (0+).
00.20 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» - «Ав-
тодор». 1-й матч. (0+).
02.20 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА - ВЭФ.
1-й матч. (0+).
04.20 «Мини-футбол в России».
(0+).
04.40 Плавание. Ч-т России.  (0+).
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01.25, 11.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА». (16+).
03.05, 07.00, 12.55, 19.00, 23.20
Х/ф «ЖИТИЕ ДОН КИХОТА И
САНЧО». (12+).
04.25 «Встреча с А. Мироновкм
в Концертной студии Останки-
но». (12+).
06.15, 08.25 «Живая легенда».
(12+).
09.10 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
09.35 «Встреча в Концертной
студии Останкино с Эльдаром
Рязановкм». (12+).
14.10 «Какие наши годк!» (16+).
15.30 «Дамк и гусарк». (16+).
18.05 Д/с «Дело темное». (16+).
18.55 М/с «Великолепнкй
Гоша». (6+).
20.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПРО-
ЩАЕТ». (16+).
21.30 «Творческий вечер Эдуар-
да Хиля». (12+).
00.45 «Встреча с А. Мироновкм
в Концертной студии Останки-
но». (12+).

05.20 М/ф. (12+).
06.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
07.50 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницк. (16+).
10.30 Близнецк. (16+).
11.30 Бедняков+1. (16+).
13.20 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
16.10 Орел и решка. Рай и Ад. (16+).
20.00 Кондитер. (16+).
00.00, 02.15 Т/с «РИВЕР-
ДЕЙЛ». (16+).
01.45 Пятница News. (16+).
04.00 Т/с «МАХАБХАРАТА». (16+).

06.00 М/с: «Солнечнке зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дружнке
мопск». (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 «Тимон и Пумба». (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 «Утинке истории». (6+).
19.45 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Аладдин и король
разбойников». (0+).
22.10 М/с «Звёздная принцес-
са и силк зла». (12+).
23.35 «Правила стиля». (6+).
00.00 М/с: «Человек-Паук».
«Стражи Галактики». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
04.15 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.15 Музкка. (6+).

06.00 М/с «Ранние пташки».
08.00 «С добркм утром, малкши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с: «Маджики». «Леснке
феи Глиммиз». «Даша-путеше-
ственница».
10.20 «Давайте рисовать!»
10.45 М/ф: «Про бегемота, ко-
торкй боялся прививок». «Ох и
Ах». «Ох и Ах идут в поход».
11.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
12.25 «Играем вместе».
12.35 М/с «Суперкрклья. Джетт
и его друзья».
13.10 М/с «Тобот».
14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 М/с «Гризли и лемминги».
15.50 «Микроистория».
15.55 «В мире животнкх».
16.20-20.40 М/с: «Смешарики.
Новке приключения». «Мир
Винкс». «Нелла - отважная
принцесса». «Малкшарики».
«Роботк-поезда». «Три кота».
21.30 Спокойной ночи, малкши!
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
23.00 М/с «Бен 10».
23.15 М/с: «Трансформерк. Ро-
ботк под прикрктием. Сила геш-
тальтов». «Огги и тараканк».
01.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО».
02.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
03.15 «Копилка фокусов».
03.40 М/ф.
04.50 М/с «Гадкий утёнок и Я».

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.40 «Большая
страна. Люди». (12+).
07.40 «Гамбургский счёт». (12+).
08.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн». (12+).
09.00, 14.15, 02.00 «Кален-
дарь». (12+).
09.40, 17.15 Д/с «Живая исто-
рия». (12+).
10.30 Д/с «Гербк России». (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 «ЗВЕЗ-
ДОЧЁТ». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.20 «Гамбургский счёт». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?». (12+).
01.30 Д/ф «Завтра начинается
сегодня». (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «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.
«The Beatles: 8 дней в
неделю». «Городские
пижоны». (16+).
03.25 Х/ф «МЕСТЬ».
(16+).
05.45 «Модный
приговор».

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
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+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 «Юморина».
(12+).
00.55 Х/ф «КЕЗА-
БУДКИ». (12+).

07.00 М/с: «Смешари-
ки». «Команда Турбо».
«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 «Кухня».
(12+).
10.30 Х/ф «ДЕВУШКА
ИЗ ДЖЕРСИ». (16+).
Главный герой фильма -
Олли Тринке безумно
влюблен в красавицу Гер-
труду. Они познакомились
на какой-то вечеринке,
начали встречаться и те-
перь живут вместе. Затем
последовали свадьба и
рождение дочери. И у него
все бы было для полного
счастья, но случилась
страшная трагедия...

12.35 Х/ф «КЕЙТ
И ЛЕО». (12+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОК». (16+).
20.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
21.30 Премьера!
«Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
23.00 Премьера!
«Шоу выходного дня».
(16+).
00.00 Х/ф «ВЫПУСК-
КОЙ». (18+).
01.55 Х/ф «КОЧКОЙ
ДОЗОР». (12+).
04.20 Х/ф «ЯМАКА-
СИ, ИЛИ КОВЫЕ
САМУРАИ». (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 «Документаль-
ный проект». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «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 Документальный
спецпроект. (16+).
22.00 Документальный
спецпроект. (16+).
00.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО
МИРА МАЛО». (16+).
02.20 Х/ф «ТОЧКА
ОБСТРЕЛА». (16+).
04.00 Х/ф «УРАГАК».
(16+).

06.00, 07.05 Т/с
«ДОРОЖКЫЙ
ПАТРУЛЬ». (16+).
07.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня.
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
КОВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.20 Суд присяжных.
(16+).
12.20 Т/с «ЛЕСКИК».
(16+).
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.30 «Место
встречи».
18.20 «ДНК». (16+).
19.15 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
22.30 Т/с «МОСТ».
(16+).
00.30 «Брэйн ринг».
(12+).
01.30 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
02.30 «Место
встречи». (16+).
04.30 «Поедем,
поедим!» (0+).
05.00 Т/с «ППС». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ДОЗКАВАТЕЛЬ-2». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ДАЛЬКОБОЙЩИКИ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ДОЗКАВАТЕЛЬ-2». (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 «Правила жизни».
09.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОКА:
ВОЙКА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ». (16+).
09.55 Иностранное дело.
10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «БЛИЗКЕЦЫ».
12.55 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
13.15 Д/ф «Ирина Колпакова.
Балерина - Весна».
13.55 «Энигма».
14.35 Д/ф «Земля через тысячу
лет».
15.30 Д/ф «Асмолов. Психоло-
гия перемен».
16.10 Д/ф «Тосканини. Своими
словами».
17.25 «Письма из провинции».
17.50 Д/с «Дело №».
18.25 «Билет в Большой».
19.05 Х/ф «ДЯДЮШКИК СОК».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Линия жизни».
22.10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОК
ВСЕГДА ЗВОКИТ ДВАЖДЫ».
(18+).
00.35 «2 Верник 2».
01.25 Х/ф «СААМСКАЯ КРОВЬ».
03.25 «М/ф для взрослых».

07.00 «Научный детектив». (12+).
07.25, 10.15 Х/ф «30-ГО УКИЧТОЖИТЬ».
(12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.35, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
15.20 Х/ф «ФРОКТ БЕЗ ФЛАКГОВ». (12+).
19.40 Х/ф «ФРОКТ ЗА ЛИКИЕЙ ФРОКТА».
(12+).
23.10, 00.15 Х/ф «ФРОКТ В ТЫЛУ ВРАГА».
(12+).
02.35 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕКЗИЙ
КЕ ИМЕЮТ». (12+).
04.30 Х/ф «СВИДАКИЕ КА МЛЕЧКОМ
ПУТИ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
25 мая – до 15:37 десятый
день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День активного отдыха и со-
зидания.
Бизнес и деньги: День удачен
для переговоров и хорош для
решения финансовых вопро-
сов. Не рекомендуется разры-
вать деловые отношения.
Здоровье: Всем больным,
даже безнадёжным, в этот
день может стать легче. А за-
болевшему человеку нужно
оказать немедленную по-
мощь.
Стрижка волос: Самое вре-
мя стричься – укрепляются
волосы, а также увеличивает-
ся сила и влияние человека.
Отношения: День совер-
шенно не подходит для спо-
ров, а вот для примирения
просто идеален.
Брак: Десятый день лунного
цикла хорош для заключения
брака, интимной близости,
зачатия ребёнка.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, наде-
лены проворным умом и уме-
лыми руками, талантливы,
любят поездки и путешествия.
Сны: Невероятно яркие и
впечатляющие, похожие на
сказку, но вряд ли эти сны
сбудутся.

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 «УКИВЕР»
(16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «УКИВЕР»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «УКИВЕР»
(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 «ЗАКОК И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПКЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
08.00 Улетное видео. (16+).

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

09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «ПЯТКИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ». (16+).
17.00 Х/ф «ПАРАКОЙЯ». (12+).
19.00 «Дорожные войны». (16+).

Программа СТТ
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 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
22.20 Х/ф «РОБИК ГУД». (16+).
01.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИКА». (16+).

03.00 Х/ф «УЛОВКА 44».
(18+).
04.30 Улетное видео. (16+).
05.00 Д/с «100 великих».
(16+).
06.00 «Лига «8файт».
(16+).

Именины: Герман, Денис,
Евдокия, Иван, Петр,
Семен, Федор, Филипп.

Праздники: Международный день пропавших
детей, Европейский день соседей, День поло-
тенца, День филолога, День сварщика в России
(отмечается в последнюю пятницу мая), День
Нерпенка, Всемирный день щитовидной желе-
зы, День Африки. Неделя солидарности с наро-
дами несамоуправляющихся территорий.



07.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОРОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
09.20 Х/ф «14+». (16+).
11.30 Х/ф «ПОРЛЕЦ». (16+).
13.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА». (6+).
15.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧ-
КИ». (16+).
17.20, 05.20 Х/ф «МИЛЛИ-
ОНЕРША». (12+).
19.25 Х/ф «ИВАНОВЫ». (12+).
21.20 Х/ф «ТЕСТЫ РЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
22.50 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
01.30 Х/ф «ВУРРАЛАКИ». (16+).
03.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОРОЛЖЕ-
НИЕ». (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+).
19.00 «Дневник экстрасенса.
Дария Воскобоева». (16+).
20.00 «Человек-невидимка».
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4». (16+).
23.00 «Кинотеатр «Арзамас».
(12+).
00.00 Х/ф «ОРИНОЧКА». (16+).
02.15 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГ-
РА». (12+).
04.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
07.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.40 Т/с «ИРЕАЛЬНЫЙ
БРАК». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАРОС-
ТИ НАРЕЖРЫ». (16+).
23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
02.30 Х/ф «РВАЖРЫ В ОРНУ
РЕКУ». (16+).
04.20 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

08.15 Х/ф «РВЕНАРЦАТЬ РРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
10.25 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
12.20 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ.
САГА». (16+).
14.20 Х/ф «ВЫСОТКА». (18+).
16.25 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ». (16+).
18.35 Х/ф «БОКСЁР». (18+).
20.15 Х/ф «ПОСЛЕРНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕРЬМ». (16+).
22.10 Х/ф «ТРИНАРЦАТЬ РРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
00.10 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ». (12+).
02.10 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
04.50 Х/ф «АРЕС». (18+).
06.10 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Д/ф «Владимир Винокур.
Смертельный номер». [6+].
10.20, 12.50 Х/ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ 3». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.35 «Мой герой. Андрей Гри-
горьев-Аполлонов». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «10 самых... Самые бед-
ные бывшие жёны» [16+].
16.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». [12+].
18.30 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ТРИ
РНЯ НА ЛЮБОВЬ». [12+].
20.30 «В центре событий».
21.40 «Красный проект». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 А. Шиловская в програм-
ме «Жена. История любви». [16+].
01.00 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова». [12+].
02.00 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ». [12+].
05.35 «Петровка, 38». [16+].
05.55 «Линия защиты». [16+].

07.10, 19.20 Х/ф «ПРИВЕТ,
РЖУЛИ!» (16+).
09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО НЕ БЫЛО». (16+).
11.15 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
13.30 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРЕЛЬ». (12+).
15.35 Х/ф «РИМСКИЕ СВИРА-
НИЯ». (16+).
17.25 Х/ф «ОБРЕЧЁННЫЕ ОБ-
РУЧЁННЫЕ». (16+).
21.10 Х/ф «СУМАСШЕРШИЙ
ВИР ЛЮБВИ». (16+).
22.55 Х/ф «ПРЕРАННЫЙ СА-
РОВНИК». (16+).
01.20 Х/ф «КРЕЙСЕР». (18+).
03.40 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ
РОБЕРТ ФОРР УБИЛ РЖЕС-
СИ РЖЕЙМСА». (16+).
06.15 Х/ф «БАНРЫ НЬЮ-ЙОР-
КА». (16+).

07.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
10.40 Х/ф «РОБРОЕ УТРО». (0+).
12.40 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА,
ЗАПЯТАЯ...» (0+).
14.10 Х/ф «ПРИХОРИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
16.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
(6+).
17.35 Х/ф «НЕЖРАННО-НЕГА-
РАННО». (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
00.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
02.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (12+).
04.05 Х/ф «СЕРЬМОЕ НЕБО».
(12+).
05.40 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ
РЛЯ СТАРИЧКОВ». (12+).

07.00 Т/с «ОСА». (16+).
07.15, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с
«РЖАМАЙКА». (12+).
09.00, 11.00, 14.00 Новости.
15.00 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 20.20 Т/с «КОНТУЖЕ-
НЫЙ, ИЛИ УРОКИ ПЛАВАНИЯ
ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ». (12+).
20.00 Новости.
21.35 Х/ф «КАМЕНЬ». (16+).
23.25 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
РО СВИРАНИЯ». (6+).
02.10 Держись, шоубиз! (16+).
02.40 «Достучаться до звезды».
(12+).
03.15 Игра в кино. (12+).
04.10 «Как в ресторане». (12+).
04.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». (6+).

06.00 «Свадебная талия». (12+).
07.05, 09.30, 01.00 «В теме». (16+).
07.40 «Я не знала, что беремен-
на». (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 «РИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
21.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.35 «Угадай мою пару». (12+).
02.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.15 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 21 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+).
06.45 «IronFamily: На пути к
IronMan» (6+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15 Х/ф «ОРИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ» (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 «БЛУРНЫЕ
РЕТИ» (16+).
16.15 «Отвечу в личку» (12+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.15 «Без обмана» (12+).
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ РОМ»
(16+).
20.45 «Законный интерес» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ…» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 22 мая
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.35,
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 «Без обмана» (12+).
10.00, 17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ РОМ» (16+).
12.15, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Законный интерес» (16+).
12.45 «Грузовичок Лёва» (0+).
13.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
14.10 «Врачи» (12+).
15.15, 23.20 Т/с «БЛУРНЫЕ
РЕТИ» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 «Без обмана» (12+).
20.45 Х/ф «АЛЕКС И ЭММА»
(16+).
22.20 «Отвечу в личку» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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07.00 «Россия футбольная». (12+).
07.30 «Звёзды футбола». (12+).
08.00, 09.55, 12.45, 15.45,
18.25, 20.30 Новости.
08.05, 12.50, 15.55, 20.40, 00.00
Все на Матч!
10.00 Футбольное столетие. (12+).
10.30 Х/ф «РРАКОН: ИСТОРИЯ
БРЮСА ЛИ». (16+).
13.20 На пути к финалу Супер-
серии. Гассиев & Усик. Специ-
альный обзор. (16+).
15.15, 04.30 Анастасия Янько-
ва. Лучшие поединки. (16+).
16.25 Футбол. «Ювентус» -
«Реал». Лига чемпионов. 1/4
финала. (0+).
18.30 Футбол. «Ливерпуль» -
«Манчестер Сити». Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. (0+).
21.10 Гандбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х». Финал.
23.00 «Россия ждёт». (12+).
23.30 Спецрепортаж. (12+).
00.30 Волейбол. Россия - Кана-
да. Лига наций. Мужчины. (0+).
02.30 Д/ф «Почему мы ездим на
мотоциклах?» (16+).
04.10 «Десятка!». (16+).
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. М. Филипович - Р. Не-
льсон. А. Янькова - К. Джексон.

01.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
02.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К». (6+).
04.10 Х/ф «РАССКАЗЫ О
ЛЮБВИ». (16+).
05.50 Х/ф «РОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ». (12+).
08.20 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (0+).
09.40 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (0+).
13.05 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
15.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
20.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
22.25 Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕ-
РИНЫ». (16+).

02.25 «Живая легенда». (12+).
03.20 Х/ф «ЖИТИЕ РОН КИХО-
ТА И САНЧО». (12+).
04.35 «Дамы и гусары». (16+).
07.00 Х/ф «ЖИТИЕ РОН КИХО-
ТА И САНЧО». (12+).
08.20 «Дамы и гусары». (16+).
10.55 Х/ф «ЖИТИЕ РОН КИХО-
ТА И САНЧО». (12+).
12.20 «Встреча с А. Мироновым
в Концертной студии Останки-
но». (12+).
14.10 Х/ф «ЖИТИЕ РОН КИХО-
ТА И САНЧО». (12+).
15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПРО-
ЩАЕТ». (16+).
16.35 «Имена-легенды». (12+).
17.00 «Творческий вечер Эдуар-
да Хиля». (12+).
18.55 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
19.00 Х/ф «ЖИТИЕ РОН КИХО-
ТА И САНЧО». (12+).
20.15 «Кинопанорама». (12+).
21.50 «Клуб путешественников».
(12+).
23.00 Х/ф «ЖИТИЕ РОН КИХО-
ТА И САНЧО». (12+).
00.20 «Дамы и гусары». (16+).

07.00 «Парусный спорт». Сезон
2018. (0+).
07.30 Автоспорт. «Смоленское
кольцо». (0+).
10.20 Новости. (0+).
10.25, 14.40 Гандбол. Кубок
России. Мужчины. «Финал че-
тырех». 1/2 финала. (0+).
12.15 «Вид сверху». (0+).
12.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» - «Ав-
тодор». 1-й матч. (0+).
16.30 «Ride The Planet - Абха-
зия». (16+).
16.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА - ВЭФ.
1-й матч. (0+).
18.50 Новости. (0+).
18.55 Гандбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал четырех».
Матч за 3-е место. Прямая
трансляция. (0+).
20.45 «Мини-футбол в России».
(0+).
21.10 Гандбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал четырех».
Финал. Прямая трансляция.
(0+).
23.00 Спортивные танцы. (0+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Автоспорт. «Mitjet 2L».
Кубок России. (0+).
01.15 «Вид сверху». (0+).
01.45 Фонбет - ФНЛ. Сезон
2017/2018. Итоги. (0+).
02.00 Спортивная гимнастика.
Ч-т России. Финалы в отдель-
ных видах. (0+).
04.40 Плавание. Ч-т России.  (0+).

05.00, 02.30, 04.45 Пятница
News. (16+).
05.30 М/ф. (12+).
06.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
07.50 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Близнецы. (16+).
11.30 Бедняков+1. (16+).
13.30 Орел и решка. Америка.
(16+).
19.10 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС:
ГОЛРМЕМБЕР». (16+).
21.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА». (16+).
00.10 Х/ф «РОБОКОП». (16+).
03.10 Х/ф «ВИРУС». (18+).

06.05 «За дело!» (12+).
07.00, 13.05, 00.30 «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 «Завтра начинается
сегодня». (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-2».
(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+).
01.10 Д/ф «Нити добра». (12+).
01.35 Х/ф «РЕЗЕРТИР». (12+).

06.00 М/с «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с.
10.20 «Король караоке».
10.50, 12.20, 16.15 М/с «Малень-
кое королевство Бена и Холли».
12.05 «Мастерская «Умелые
ручки».
15.50 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
18.05-20.40 М/с: «Мир Винкс».
«Нелла - отважная принцесса».
«Малышарики». «Роботы-поез-
да». «Три кота».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Йоко».
01.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУРУ-
ЩЕГО».
02.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
03.15 «Копилка фокусов».
03.40 М/ф.
04.50 М/с «Гадкий утёнок и Я».

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
08.45 М/с: «Герои в масках».
«Хранитель Лев». «София Пре-
красная». «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.55 М/с «7 гномов». (6+).
14.20 М/с «Гравити Фолз». (12+).
17.25 М/ф «Аладдин 1, 2». (0+).
20.30 М/ф: «Оз: Возвращение
в Изумрудный город». «Волшеб-
ная страна». (6+).
00.05 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-
СТВО». (16+).
02.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ - ЭТО...»
(12+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ПРИКА-
ЗАИО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ».
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, 16.00
Новости с субтитрами.
11.15 Д/ф Премьера.
«Клара Лучко.
Цыганское счастье».
(12+).
12.10 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.20, 16.10 Х/ф
«ТУРЕЦКИЙ
ГАМБИТ». (12+).
17.00 Х/ф «ЖЕМЧУ-
ЖИИА ИИЛА». (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 «ТАИЦОВ-
ЩИК». (16+).
01.35 Х/ф «КОПЫ
В ЮБКАХ». (16+).
03.45 Х/ф «ВОЕИИО-
ПОЛЕВОЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ». (16+).
05.55 «Модный
приговор».

05.50 Т/с «СРОЧИО В
ИОМЕР!-2». (12+).
07.35 Мульт-утро.
08.10 «Живые
истории».
09.00 Россия.
Местное время. (12+).
10.00 «По секрету
всему свету».
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на
одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
15.00 Х/ф «ЗЛАЯ
СУДЬБА». (12+).
Они любят друг друга.
бные и беззаботные. Со-
бираются пожениться. Но
Анна Гарина из бедной
семьи, а Олег Бузаев -
сын директора мясоком-
бината. Его отец даже
слышать не желает о та-
ком союзе. Да и мать Анны
категорически не хочет,
чтобы ее дочь попала в эту
семью. Родители делают
все, чтобы разъединить
молодых людей. Отец
Олега объявляет своего
сына умершим, а мать
Анны лихорадочно выдает
дочку замуж и отправляет
жить в другой город…

19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «ДОЧКИ-
МАЧЕХИ». (12+).
02.15 Х/ф «ЖЕИА ПО
СОВМЕСТИТЕЛЬ-
СТВУ». (12+).
04.10 Т/с «ЛИЧИОЕ
ДЕЛО». (16+).

07.00 М/ф «Медведи
Буни. Таинственная
зима». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 «Уральские
пельмени». (16+).
12.55 Анимац. ильм
«СИУПИ И МЕЛОЧЬ
ПУЗАТАЯ В КИИО».
(0+).
14.35 Х/ф «ТАЙМ-
ЛЕСС. РУБИИОВАЯ
КИИГА». (12+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
18.00 Премьера!
«Взвешенные и
счастливые люди».
(16+).
20.00 Х/ф «ЧЕРЕ-
ПАШКИ-ИИИДЗЯ».
(16+).
22.00 Х/ф «ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3». (12+).
23.50 Х/ф «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА».
(0+).
02.20 Х/ф «ДИЕВИОЙ
ДОЗОР». (12+).
05.05 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.05 «Ералаш». (0+).
06.50 Музыка. (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
09.00 Х/ф «ТРИ
МУШКЕТЕРА». (12+).
11.00 «Минтранс».
(16+).
12.00 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
13.00 «Военная
тайна». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
17.35 «Территория
заблуждений». (16+).
19.30 «Засекречен-
ные списки». (16+).
21.20 Х/ф «ПАССА-
ЖИРЫ». (16+).
Космический корабль
с 5 000 пассажирами на
борту, погруженными на
время полета в искусст-
венный сон, держит курс
на планету, которая ста-
нет для них новым домом.
Всё идет по плану, но из-
за сбоя системы двое
пассажиров неожиданно
просыпаются и понима-
ют, что до конечного пун-
кта путешествия 90 лет
пути, и им суждено оста-
ток жизни провести вдво-
ем в роскошных интерье-
рах корабля, оснащенно-
го по последнему слову
техники. Постепенно Джи-
ма и Аврору начинает не-
преодолимо тянуть друг к
другу, но корабль попада-
ет в беду, и теперь в их ру-
ках – жизнь и судьба всех
обитателей корабля.

23.30 Х/ф «ЖИВОЕ».
(16+).
01.20 Х/ф «СУПЕР 8».
(16+).
03.20 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.35 «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+).
00.05 «Международ-
ная пилорама»
с Тиграном Кеосая-
ном. (16+).
01.05 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
02.20 Х/ф «КОМА».
(16+).
04.20 «Поедем,
поедим!» (0+).
04.55 Т/с «ППС».
(16+).

07.30 Х/ф «ПРИИЦЕССА
ЦИРКА».
10.05 М/ф.
10.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.25 Х/ф «ДЯДЮШКИИ СОИ».
12.50 Д/ф «Уроки любви».
13.30 Д/ф «Крылатый власте-
лин морей».
14.25 Д/с «Мифы Древней
Греции».
14.55 «Пятое измерение».
15.20 Х/ф «СТАРИИИЫЙ
ВОДЕВИЛЬ».
16.30 Концерт, посвященный
Дню славянской письменности
и культуры.
18.00 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
18.45 «Искатели».
19.30 Д/с «История моды».
20.25 Х/ф «ОБЫКИОВЕИИЫЙ
ЧЕЛОВЕК».
22.00 «Агора».
23.00 Торжественная церемо-
ния открытия года Японии
в России. Трансляция
из Большого театра.
00.30 Х/ф «ТРАМВАЙ
«ЖЕЛАИИЕ».
02.30 Д/ф «Крылатый власте-
лин морей».
03.25 М/ф «Про раков».

06.20 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРИОГО КОЛДУИА».
08.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША».
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+).
12.50 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
13.35 «Специальный репортаж». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.05 Д/ф «Нормандия-Неман». (12+).
16.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕИЩИИУ».
(12+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
19.25 Т/с «ИА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ».
(16+).
00.00 Новости дня.
00.20 Х/ф «30-ГО УИИЧТОЖИТЬ». (12+).
02.55 Х/ф «ГЕИЕРАЛ». (12+).
05.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
26 мая – до 16:53 одиннад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Напряжённый день, кото-
рый считается самым силь-
ным и одним из самых
удачных.
Бизнес и деньги: Удачный
день для решительных дей-
ствий в бизнесе и другой ра-
боте, хорош для начала по-
ездки, командировки, путе-
шествия. Не подходит для
торговли, деятельности,
связанной с опасностью по-
лучения травм.
Здоровье: Начавшиеся за-
болевания могут привести к
осложнениям для предста-
вительниц слабого пола, но
для мужчин они будут незна-
чительны.
Стрижка волос: Вполне
своевременна.
Отношения: Полезно про-
являть свою любовь к близ-
ким – позаботьтесь о них,
одарите вниманием, подар-
ками.
Брак: День благоприятен
для заключения брака.
День рождения: Люди, рож-
дённые в этот день, облада-
ют выдающимися таланта-
ми и умственными способ-
ностями и нередко дожива-
ют до глубокой старости.
Сны: Большого значения не
имеют, не стоит обращать
на них внимание.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (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+).
17.00 Х/ф «ПИКСЕ-
ЛИ» (12+).
19.00 Т/с «САША-
ТАИЯ». (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-
ТАИЯ». (16+).
21.00 «Песни» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

42 № 20 от 15 мая 2018 г.Суббота, 26 мая

06.00 М/ф. (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Известия».
10.15-00.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАИОВА».
(16+).

Именины: Александр, Васи-
лий, Георгий, Ефим, Ирина,
Макар, Сергей, Тарас, Юрий.

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

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

12.30 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ
ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА». (16+).
15.30 Х/ф «КОИАИ-ВАРВАР».
(16+).
18.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
20.00 Х/ф «РОБИИ ГУД».
(16+).
22.40 Х/ф «ПУТЬ ВОИИА».
(16+).
00.30 Х/ф «ОПРАВДАИИАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ». (18+).
02.20 Х/ф «ПАРАИОЙЯ». (12+).
04.30 Улетное видео. (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Праздники: День российского
предпринимательства, День
снежного барса на Алтае.



07.20 Х/ф «ТЕСТТ ДЕЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
08.50 Х/ф «ВТСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
11.20 Х/ф «ВУРДАЕАКИ». (16+).
13.00 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА».
(16+).
15.20 Х/ф «ЕЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ 1, 2, 3». (12+).
21.20 Х/ф «СВАДЬБА». (16+).
23.30 Х/ф «НЕБЕСНТЙ СУД».
(16+).
01.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНТ. ПРОДОЕЖЕ-
НИЕ». (16+).
03.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕ-
ДИ». (16+).
05.20 Х/ф «КОРОБКА». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00-15.15 Т/с «ОДНАЖДТ
В СКАЗКЕ». (12+).
16.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+).
18.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4». (16+).
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5». (16+).
22.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6». (12+).
01.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ». (16+).
02.45 Х/ф «МУХА-2». (16+).
04.45 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГ-
ДА». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30, 19.00, 00.55, 06.20 «6 кад-
ров». (16+).
09.35 Х/ф «ДВАЖДТ В ОДНУ
РЕКУ». (16+).
11.30 Х/ф «НАХАЕКА». (16+).
15.25 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ
МИЕЕИОНЕРА». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЕИКОЕЕПНТЙ
ВЕК». (16+).
23.55 Д/с «Москвички». (16+).
01.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
05.20 Д/ф «Окно жизни». (16+).

06.05, 07.30, 10.20 М/ф. (0+).
07.00 «Как в ресторане». (12+).
08.50 «Союзники». (12+).
09.20 «Секретные материалы».
(16+).
09.50 «Ой, мамочки!» (12+).
10.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
11.00 Новости.
11.20 Достояние республик. (12+).
11.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЕЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (6+).
13.35 Любимые актеры. (12+).
14.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ». (6+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «НЕНАВИСТЬ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «НЕНАВИСТЬ». (16+).
02.35 Т/с «КОНТУЖЕНТЙ,
ИЕИ УРОКИ ПЕАВАНИЯ
ВОЕЬНТМ СТИЕЕМ». (12+).

08.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
10.20 Х/ф «ПОСЕЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
12.15 Х/ф «РТЖАЯ СОНЯ».
(12+).
13.50 Х/ф «КОЕОМБИАНА».
(16+).
15.45 Х/ф «АРЕС». (18+).
17.15 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
20.05 Х/ф «СТЕЕС». (12+).
22.10 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
(16+).
00.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ». (18+).
02.10 Х/ф «МЭВЕРИК». (12+).
04.25 Х/ф «ВРАТА ТЬМТ». (16+).
06.10 Х/ф «НЕВИДИМКА». (16+).

06.30 «Марш-бросок». [12+].
06.55 «АБВГДейка».
07.25 Х/ф «МАЧЕХА».
09.15 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.45 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ». [12+].
11.35 Д/ф «Приключения совет-
ских донжуанов». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». [6+].
14.20, 15.45 Х/ф «Я ВТБИРАЮ
ТЕБЯ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «СФИНК-
СТ СЕВЕРНТХ ВОРОТ». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
В общественно-политическом
ток-шоу «Право знать!» сталки-
ваются различные точки зрения
на самый актуальный вопрос
недели. Герой программы – че-
ловек, который знает об этом
больше всех, и ему предстоит
отвечать на вопросы главных
редакторов российских СМИ.
Ведущий – Дмитрий Куликов.
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Пятый год от конца мира».
Специальный репортаж. [16+].
04.35 «90-е. Выпить и закусить».
[16+].
05.25 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы». [16+].
06.15 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное сча-
стье». [12+].

09.10 Х/ф «КРОЕИЧЬЯ НОРА».
(16+).
10.55 Х/ф «ПРЕДАННТЙ СА-
ДОВНИК». (16+).
13.20 Х/ф «СУМАСШЕДШИЙ
ВИД ЕЮБВИ». (16+).
15.05 Х/ф «КАК ТРУСЕИВТЙ
РОБЕРТ ФОРД УБИЕ ДЖЕС-
СИ ДЖЕЙМСА». (16+).
18.05 Х/ф «БАНДТ НЬЮ-ЙОР-
КА». (16+).
21.10 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЕЮЧЕНИЕ».
(12+).
23.10 Х/ф «ДЖУЕИ И ДЖУ-
ЕИЯ: ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ». (16+).
01.30 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
03.35 Х/ф «МОБИЕЬНИК».
(18+).
05.15 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ». (12+).

07.00 Т/с «СВАТТ». (16+).
10.45 Х/ф «АЙБОЕИТ-66». (0+).
12.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА». (0+).
14.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
16.00 Т/с «БОЕЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (0+).
21.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БТТЬ!»
(12+).
22.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНТМ
ОБСТОЯТЕЕЬСТВАМ». (12+).
01.30 Х/ф «УЕИЦА ПОЕНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+).
02.50 Х/ф «МОЙ ЕЮБИМТЙ
КЕОУН». (12+).
04.15 Х/ф «ЖИЕИ ТРИ ХОЕО-
СТЯКА». (12+).

01.00 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).
02.45 Х/ф «ЕЮБОВНИК». (16+).
04.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
06.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС». (0+).
09.05 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
10.35 Х/ф «СНЕГУРОЧКА». (12+).
12.15 Х/ф «БУМБАРАШ». (16+).
14.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
20.00 Х/ф «ЖЕЕЕЗНАЯ МАС-
КА». (16+).
22.15 Х/ф «ПЕАНЕТА БУРЬ». (6+).
23.45 Х/ф «ВОЕКОДАВ». (16+).

САРАТОВ 24

Среда, 23 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+).
06.50 «Законный интерес» (16+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЕА ВТЖИВАНИЯ» (12+).
07.45 «Отвечу в личку» (12+).
09.15 «Без обмана» (12+).
10.00, 17.00 Т/с «УЕИЦТ РАЗ-
БИТТХ ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «СЕМЕЙНТЙ
ДОМ» (16+).
12.15, 20.25, 23.05, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Грузовичок Лёва» (0+).
12.45 «IronFamily: На пути к
IronMan» (6+).
13.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
14.10 «Врачи» (12+).
15.15, 23.25 Т/с «БЕУДНТЕ
ДЕТИ» (16+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15 «Без обмана» (12+).
20.45 Х/ф «ПРИВЕТ-ПОКА»
(16+).
22.25 «Отвечу в личку» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 24 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-
ЕА ВТЖИВАНИЯ» (12+).
09.15 «Без обмана» (12+).
10.00, 17.00 Т/с «УЕИЦТ РАЗ-
БИТТХ ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «СЕМЕЙНТЙ
ДОМ» (16+).
12.15, 20.25, 23.10, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Грузовичок Лёва» (0+).
13.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
14.10 «Врачи» (12+).
15.15, 23.30 Т/с «БЕУДНТЕ
ДЕТИ» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 «Без обмана» (12+).
20.45 «Отвечу в личку» (12+).
21.00 Х/ф «СВАДЕБНТЙ ПЕ-
РЕПОЕОХ» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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01.30 «Дамы и гусары». (16+).
02.55 Х/ф «ЖИТИЕ ДОН КИХО-
ТА И САНЧО». (12+).
04.05 Х/ф «ЕЮБОВЬ НЕ ПРО-
ЩАЕТ». (16+).
05.15 «Творческий вечер Эдуар-
да Хиля». (12+).
07.00 Х/ф «ЖИТИЕ ДОН КИХО-
ТА И САНЧО». (12+).
08.10 Х/ф «ЕЮБОВЬ НЕ ПРО-
ЩАЕТ». (16+).
09.25 «Творческий вечер Эдуар-
да Хиля». (12+).
11.15 Х/ф «ЖИТИЕ ДОН КИХО-
ТА И САНЧО». (12+).
12.30 «Дамы и гусары». (16+).
15.10 Х/ф «ЖИТИЕ ДОН КИХО-
ТА И САНЧО». (12+).
16.25 «Кинопанорама». (12+).
17.50 «Клуб путешественников».
(12+).
19.00 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
21.00 «В поисках утраченного».
(12+).
21.40 Х/ф «ЕЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
23.20 Х/ф «ЖИТИЕ ДОН КИХО-
ТА И САНЧО». (12+).
00.30 Х/ф «ЕЮБОВЬ НЕ ПРО-
ЩАЕТ». (16+).

06.05, 12.40, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.55 Д/ф «Нити добра». (12+).
07.25, 18.20 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ-2». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 «Живое русское слово».
(12+).
09.40 «Гамбургский счёт». (12+).
10.10 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
10.20 «Большая наука». (12+).
10.50 Х/ф «ОСЕИНАЯ ШКУРА».
(12+).
12.10 Д/ф «Завтра начинается
сегодня». (12+).
13.30 «Дом «Э». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ВЕРСИЯ». (12+).
17.20, 03.45 Д/ф «Винсент Ван
Гог... Нерассказанная история
моего дядюшки». (12+).
21.05 Х/ф «АССА». (12+).
23.35 Концерт открытия II Меж-
дународного молодежного фе-
стиваля им. П. И. Чайковского
в музее-заповеднике П. И. Чай-
ковского. (12+).
01.15 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕС-
ТИЯ». (12+).

06.00 «В теме». (16+).
06.25 «Europa plus чарт». (16+).
07.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
(16+).
09.15 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
19.00 «Миллионер на выданье».
(16+).
21.00 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕН-
ЩИН». (16+).
22.55 «Угадай мою пару». (12+).
00.55 Т/с «МТСЕИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.25 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).

06.45 «Точка на карте». (12+).
07.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» - «Ав-
тодор». 1-й матч. (0+).
09.30, 16.25 «Вид сверху». (0+).
10.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 02.05 Гандбол. Кубок
России. Мужчины. «Финал че-
тырех». Матч за 3-е место. (0+).
11.55, 17.55 Фонбет - ФНЛ. Се-
зон 2017/2018. Итоги. (0+).
12.10 «Ride The Planet - Абха-
зия». (16+).
12.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА - ВЭФ.
1-й матч. (0+).
14.35 Гандбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал четырех».
Финал. (0+).
16.55 Лёгкая атлетика. 40-й
юбилейный пробег «Ростовское
кольцо». (0+).
18.10, 00.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Химки»
- «Локомотив-Кубань». (0+).
20.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Нижний Нов-
город» - УНИКС. (0+).
22.15 Хоккей. «Золотая шайба».
Финал. (0+).
03.55 Спартакиада «Непобеди-
мая держава». (0+).
04.40 Плавание. Ч-т России.  (0+).

06.00 М/с «Смешарики».
07.15 М/с «Заботливые мишки.
Страна Добра».
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 ака-
демия».
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».
15.25 М/ф «Котёнок по имени
Гав».
16.15 М/с «Непоседа Зу».
18.30 М/с «Маленький зоома-
газин. Тайный мир питомцев».
19.45 М/с «Сказочный патруль».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
00.40 М/с «Зиг и Шарко».
02.25 М/ф «Дикие лебеди».
03.20 М/с «Викинг Вик».

06.00 М/ф «Чудесный колоколь-
чик». (6+).
06.25 М/с «Джинглики». (0+).
06.45 М/с «Хранитель Лев». (0+).
07.15 М/с «Капитан Джейк и
пираты Нетландии». (0+).
08.15 М/с «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
09.15 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.40 М/с «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». (0+).
10.10 М/с «София Прекрасная».
(0+).
10.40 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
11.10 М/с «Хранитель Лев». (0+).
11.35 М/с «Герои в масках». (0+).
12.05 М/с «Дружные мопсы».
(0+).
13.00 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве». (6+).
13.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
14.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
17.15 М/ф «Монстр в Париже».
(6+).
19.00 М/ф «Аладдин и король
разбойников». (0+).
20.30 М/ф «Холодное сердце».
(6+).
22.30 Х/ф «КНИГА МАСТЕ-
РОВ». (0+).
00.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ - ЭТО...»
(12+).
02.30 Х/ф «ОХОТНИКИ». (12+).
04.10 М/с «Аладдин». (0+).
05.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).

07.30 «Звёзды футбола». (12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
09.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ».
(16+).
10.45, 15.00, 16.30, 18.05, 20.10
Новости.
10.55 «Наши на ЧМ». (12+).
11.15 Спецрепортаж. (12+).
11.45 Х/ф «ГОНКА». (16+).
13.55 Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Свободная практика.
15.05 Смешанные единоборства.
Bellator. М. Филипович - Р. Не-
льсон. А. Янькова - К. Джексон.
(16+).
16.35, 20.15, 01.00 Все на Матч!
16.55 Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Квалификация.
18.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - «Ло-
комотив-Кубань».
21.05 «Вэлкам ту Раша». (12+).
21.35 Все на футбол!
22.35 Футбол. «Реал» - «Ливер-
пуль». Лига чемпионов. Финал.
01.30 Волейбол. Россия -
Польша. Лига наций. Муж.  (0+).
03.30 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Майя - К. Усман. (16+).

05.15 М/ф. (12+).
06.10 Орел и решка. (16+).
07.00 Орел и решка. Курортный
сезон. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Бедняков+1. (16+).
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.00, 16.00 Орел и решка. По
морям. (16+).
12.00, 15.00 Орел и решка. Аме-
рика. (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00, 17.00 Орел и решка. Рос-
сия. (16+).
18.00 Орел и решка. Рай и ад. (16+).
20.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС:
ГОЕДМЕМБЕР». (16+).
21.50 Х/ф «РОБОКОП». (16+).
00.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА». (16+).
03.15 Х/ф «ЕУЗЕРТ». (16+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ЗА
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
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 «Галина
Польских. По
семейным обстоя-
тельствам». (12+).
12.15 «В гости по
утрам».
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 Д/ф «Фрунзик
Мкртчян. Человек с
гордым профилем».
(12+).
14.20 Х/ф «МИМИ-
НО». (12+).
16.20 Х/ф «БЕЛЫЕ
РОСЫ». (12+).
17.50 Премьера
сезона. «Ледниковый
период. Дети».
20.25 «Старше всех!»
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига. (16+).
01.45 Х/ф «ОБЪЕКТ
МОЕГО ВОСХИЩЕ-
НИЯ». (16+).
03.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ
ВДОВА». (16+).

05.55 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!-2». (12+).
07.45 «Сам себе
режиссёр».
08.35, 04.00 «Смехо-
панорама».
09.05 Утренняя
почта.
09.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома
с Т. Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
15.00 Х/ф «СЖИГАЯ
МОСТЫ». (12+).
Вера живет с дочкой Ли-
зой и держит небольшой
магазин. В один из дней
туда приходит незнако-
мец и сообщает Вере ин-
формацию, после которой
она имитирует пожар в
своем доме и вместе с
дочкой отправляется в
Москву. Там Лиза устраи-
вается помощницей в
дом бизнесмена Крав-
ченко...

19.00 «Лига удиви-
тельных людей».
(12+).
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.00 Д/ф «Китайская
мечта. Путь возрож-
дения». (12+).
02.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ». (12+).
04.30 «Сам себе
режиссёр».

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.45 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.10, 09.05 М/с
«Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.35 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.35 Х/ф «ТАЙМ-
ЛЕСС-2. САПФИРО-
ВАЯ КНИГА». (12+).
12.50 Х/ф «ТАЙМ-
ЛЕСС-3. ИЗУМРУД-
НАЯ КНИГА». (12+).
15.00 Х/ф «ЧЕРЕ-
ПАШКИ-НИНДЗЯ».
(16+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
18.00 Х/ф «ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3». (12+).
19.50 Х/ф «ЧЕРЕ-
ПАШКИ-НИНДЗЯ-
2». (16+).
22.00 Х/ф «МИР
ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА». (16+).
00.25 «Шоу выходно-
го дня». (16+).
01.25 Х/ф «ЖИВОТ-
НОЕ». (12+).
03.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ
ОНА». (16+).
04.50 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.20 «Ералаш». (0+).
06.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.55 Х/ф «ПРЯТКИ».
(16+).
07.55 «Центральное
телевидение». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.45 «Устами
младенца». (0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.55 Дачный ответ.
(0+).
14.00 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.00 «У нас выигры-
вают!» (12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейна-
ловой».
21.10 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.10 «Звезды
сошлись». (16+).
00.00 «Трудно быть
боссом». (16+).
00.55 Х/ф «Я ПОКА-
ЖУ ТЕБЕ МОСКВУ».
(16+).
03.00 Х/ф «ПРЯТКИ».
(16+).
05.00 Т/с «ППС».
(16+).

07.30 «Лето Господне».
08.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК».
09.40 М/ф.
10.15 Д/с «Мифы Древней
Греции».
10.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50 Х/ф «СВАДЬБА».
12.55 «Что делать?»
13.45, 03.15 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк.
14.25 Д/с «Эффект бабочки».
14.55 Концерт Хосе Каррераса
и Венского симфонического
оркестра в Шёнбруннском
дворце.
15.50 Х/ф «ТРАМВАЙ
«ЖЕЛАНИЕ».
17.50 «Гений».
18.20 Д/с «Пешком...»
18.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ
В НЕБО».
20.30 Новости культуры.

21.10 «Романтика
романса».
22.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬ-
НЫЕ ГАСТРОЛИ».
23.15 Д/с «Архивные
тайны».
23.45 «Шедевры
мирового музыкального
театра».
00.35 Х/ф «МИШЕНЬ».
(18+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
27 мая – до 18:07 двенад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Тихий и спокойный день,
день победы мудрости над
чувствами и умом.
Бизнес и деньги: Отложи-
те важные дела – сегодня
не лучший день для серьёз-
ной работы. Можно вести
переговоры, в работе важ-
ны сила воли, выдержка,
твёрдость духа, честность.
День не подходит для тор-
говли, обогащения.
Здоровье: Хорошо занять-
ся водными процедурами.
Принимайте много жидко-
стей, натуральных соков.
Нагрузки на сердце проти-
вопоказаны.
Стрижка волос: Стричься
сегодня не рекомендуется.
Отношения: Позаботь-
тесь о том, кому нужна за-
бота. Требуются эмоцио-
нальная подвижность и
умение достигать компро-
миссов. Любовные отно-
шения могут обернуться
ссорами.
Брак: Один из лучших дней
для заключения брачного
союза для не слишком рев-
нивых.
День рождения: Люди,
появившиеся на свет в две-
надцатый день лунного
цикла, милостивы и добры.
Сны: Сны вещие, им, воз-
можно, нужно доверять.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВОСТИ.
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 «ПИКСЕ-
ЛИ» (12+).
17.30 Х/ф «ЧАС ПИК
3» (16+).
19.15 «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 «STAND UP».
Дайджест-2018 (16+).
23.00 «Комик
в городе» - «Воро-
неж». «Ростов-на-
Дону». (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+).
09.15 Х/ф «ПАССА-
ЖИРЫ». (16+).
11.20 Х/ф «УМРИ, НО
НЕ СЕЙЧАС». (16+).
13.50 Х/ф «КАЗИНО
«РОЯЛЬ». (16+).
16.30 Х/ф «КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ».
(16+).
18.30 Х/ф «007:
КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ». (16+).
21.15 Х/ф «007:
СПЕКТР». (16+).
Джеймс Бонд выполняет
последнее задание, кото-
рое оставила прежняя М,
хотя оно и не одобрено ру-
ководством. Герой в Мек-
сике убивает террорис-
тов, готовивших взрыв
стадиона, и снимает с
пальца одного из них,
Скиарры, кольцо, симво-
лизирующее причаст-
ность к тайной организа-
ции. Тем временем в
Лондоне С готовит про-
грамму «00» к закрытию.
Вместо этого на авансце-
ну выйдет объединение
разведок девяти стран,
названное «9 глаз». Бонд
просит у коллег помощи и
решает закончить дело,
порученное ему М.

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

06.35 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». (12+).
10.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.00 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА
«ОХОТНИКА». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Подводный флот России».
(12+).
23.00 «Прогнозы». (12+).
23.45 «Фетисов». (12+).
00.35 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА».
(12+).
04.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
09.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА». (16+).
«Последняя встреча» – киносага для
любителей детективных историй
времен СССР. В ней рассказывает-
ся об учениках разведшколы КГБ,
которые после выпуска разъехались
на службу в разные стороны и дума-
ли, что им никогда не придется
встретиться...

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

12.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА». (16+).
01.40 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕС-
СИ ДЖЕЙМСА». (16+).
04.40 Улетное видео. (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

06.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА».
(16+).
10.00 Известия. Главное.
11.00 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. (0+).
11.50 Д/с «Моя правда». (12+).
15.00 «Уличный гипноз». (12+).
15.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». (12+).
19.00 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ».
(12+)
03.05 Т/с «СТРАСТЬ». (16+).

Источник именинов и праздников Calend.ru

Праздники: День химика (отмечает-
ся в последнее воскресенье мая),
Общероссийский день библиотек
(День библиотекаря), Троица – День
Святой Троицы, Пятидесятница.

Именины: Александр, Иван,
Леонтий, Макар, Максим, Марк,
Никита, Петр, Тихон.



07.20 Х/ф «ЭКВАТОР». (16+).
09.05 Х/ф «СВАДЬБА». (16+).
11.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
13.10 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (12+).
14.40 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ». (12+).
16.45 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
19.20 Х/ф «КОРОБКА». (12+).
21.20 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
23.20 Х/ф «О ЧЁМ НОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
01.20 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ:
УВАЖЕНИЕ И СОТРУДНИЧЕ-
СТВО». (16+).
03.30 Х/ф «14+». (16+).
05.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧ-
КИ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00-14.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+).
15.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5». (16+).
17.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6». (12+).
20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАНАЯ».
(12+).
21.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ НРАЖДАНИН». (16+).
23.30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙ-
ЦА». (16+).
01.15 Х/ф «ОДИНОЧКА». (16+).
03.30 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ». (16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.50 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+).
11.50 Х/ф «КРЕСТНАЯ». (16+).
15.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОС-
ТИ НАДЕЖДЫ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.50 Д/с «Москвички». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-
БИ». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

08.20 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
(16+).
10.10 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
12.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ». (18+).
14.10 Х/ф «НЕВИДИМКА». (16+).
16.10 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ». (16+).
17.55 Х/ф «МЭВЕРИК». (12+).
20.10 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕНЕНДЫ».
(16+).
23.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).
01.05 Х/ф «ИНКАРНАЦИЯ». (16+).
02.40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
04.35 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ
МЁРТВ». (16+).
06.10 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС».
(16+).

07.10, 18.30 Х/ф «ЯРМАРКА
ТЩЕСЛАВИЯ». (12+).
09.50 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ: НОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ». (16+).
12.15 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
14.25 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ».
(12+).
16.30 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОНУ-
ЩИЙ». (12+).
21.10 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬ-
БЕ». (12+).
23.05 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ». (12+).
01.25 Х/ф «ДРУНОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ». (18+).
03.15 Х/ф «НЕНИЙ». (18+).
05.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОНО НЕ БЫЛО». (16+).

06.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОЙ
БИЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ».
(16+).
08.05 Х/ф «ДВА ФЁДОРА». (0+).
09.45 Х/ф «НУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+).
12.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
14.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
16.40 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (12+).
18.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
22.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+).
23.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (12+).
01.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И
ВОРЫ». (12+).
03.10 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ». (16+).
04.50 Х/ф «НОРОД ЗЕРО». (16+).

01.35 Х/ф «РАССКАЗЫ О
ЛЮБВИ». (16+).
03.15 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К». (6+).
04.45 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
08.45 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (0+).
10.10 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
15.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА НРАНТА». (12+).
20.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
21.50 Х/ф «БЛАНОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
00.25 Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕ-
РИНЫ». (16+).

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 «Миллионер на выданье».
(16+).
14.00 «Папа попал». (12+).
23.05 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕН-
ЩИН». (16+).
01.00 «Угадай мою пару». (12+).
03.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
09.05 «Фактор жизни». [12+].
09.35 «Петровка, 38». [16+].
09.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». [12+].
11.35 Д/ф «Александр Абдулов.
Роман с жизнью». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮ-
БОВЬ». [12+].
14.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Советские мафии. Де-
мон перестройки». [16+].
16.55 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили». [16+].
17.40 «Прощание. Япончик». [16+].
18.35 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ». [12+].
22.15, 01.25 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕ-
КОЗЫ». [12+].
01.10 СОБЫТИЯ.
02.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КВАД-
РАТЕ». [16+].
04.15 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ». [12+].
06.05 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова». [12+].

САРАТОВ 24
Пятница, 25 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 «Без обмана» (12+).
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
(16+).
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 «Преступление в стиле
модерн» (12+).
15.45 «IronFamily: На пути к
IronMan» (6+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законный интерес» (16+).
17.00, 23.15 «Поколение У.
Спецвыпуск» (6+).
18.15 «Без обмана» (12+).
19.00 «Поколение У» (6+).
20.45 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВА-
ЛИ?» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 26 мая
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ВАССА ЖЕЛЕЗ-
НОВА» (12+).
07.45 «IronFamily: На пути к
IronMan» (6+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.20
«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 «МИРАЖ» (12+).
16.00 Т/с «ЧЕРТА» (16+).
20.30 Х/ф «ПРИНОВОР» (16+).
22.50 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 27 мая
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ВАССА ЖЕЛЕЗ-
НОВА» (12+).
07.45 «Отвечу в личку» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.30
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Х/ф «ИНДЮКИ: НАЗАД
В БУДУЩЕЕ» (0+).
11.00 «Поколение У. Спецвы-
пуск» (6+).
12.30 Х/ф «МИРАЖ» (12+).
14.00 «Поколение У» (6+).
16.00 Т/с «ЧЕРТА» (16+).
20.30 Х/ф «ПОЛТОРА РЫЦА-
РЯ: В ПОИСКАХ ПОХИЩЕН-
НОЙ ПРИНЦЕССЫ ХЕРЦЕ-
ЛИНДЫ» (16+).
23.00 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВА-
ЛИ?» (16+).
01.00 Ночное вещание.
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05.30 М/ф. (12+).
06.00 В поисках Рая. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Генеральная уборка. (16+).
10.00 Близнецы. (16+).
11.00 На ножах. (16+).
00.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ВИРУС». (18+).
03.30 Верю - не верю. (16+).

07.30 «Звёзды футбола». (12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ».
(16+).
10.35, 13.00, 14.00, 19.15, 20.50
Новости.
10.45, 13.40 Зелёный марафон
«Бегущие сердца-2018». Пря-
мая трансляция.
11.05 На пути к финалу Супер-
серии. Гассиев & Усик. Специ-
альный обзор. (16+).
13.05, 16.25, 19.50, 00.00 Все на
Матч!
14.10 Футбол. «Реал» - «Ливер-
пуль». Лига чемпионов. Финал.
(0+).
16.55 Формула-1. Гран-при
Монако. Прямая трансляция.
19.20 «Вэлкам ту Раша». (12+).
21.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. С. Томпсон - Д. Тилл.
00.30 Волейбол. Россия - Ко-
рея. Лига наций. Мужчины. (0+).
02.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. (0+).
04.30 «Высшая лига». (12+).
05.00 Формула-1. Гран-при
Монако. (0+).

06.35, 07.10, 08.30 М/ф. (0+).
07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
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 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ».
(16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ».
(16+).
19.45 Вместе.
20.45 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ».
(16+).
01.20 Т/с «НЕНАВИСТЬ». (16+).

06.50, 11.55, 17.40 «Спортив-
ный репортёр». (12+).
07.05 «Бешеная сушка». (12+).
07.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Нижний Нов-
город» - УНИКС. 2-й матч. (0+).
09.30, 14.35 «Десятка!» (16+).
09.45 Фонбет - ФНЛ. Сезон
2017/2018. Итоги. (0+).
10.00, 19.55, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 02.05 Гандбол. Кубок
России. Мужчины. «Финал че-
тырех». Финал. (0+).
12.10 «Мини-футбол в России».
(0+).
12.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - «Ло-
комотив-Кубань». 2-й матч. (0+).
14.55, 22.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. ВЭФ -
ЦСКА. (0+).
16.55, 03.55 «Точка на карте». (12+).
17.55, 00.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Авто-
дор» - «Зенит». (0+).
20.00 Танцевальный спорт. (0+).
04.40 Кудо. Ч-т России. (16+).
06.50 «Десятка!» (16+).

05.50, 17.15 «Большая страна:
в деталях». (12+).
06.05, 13.00, 20.40 «Моя исто-
рия». (12+).
06.35 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
(12+).
08.00, 18.20 Х/ф «ДЕЗЕРТИР».
(12+).
09.15 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.30 «Фигура речи». (12+).
10.00, 03.30 Х/ф «АССА». (12+).
12.30 «Вспомнить всё. (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ЗВЕЗДО-
ЧЁТ». (12+).
17.20 Д/ф «Винсент Ван Гог...
Нерассказанная история мое-
го дядюшки». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 01.20 ОТРажение недели.
21.05 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕС-
ТИЯ». (12+).
23.30 Х/ф «ПОДЪЕЗД С АТ-
ЛАНТАМИ». (12+).
02.00 «Календарь». (12+).
02.45 «Активная среда». (12+).
02.55 Д/ф «Пешком в историю.
Достоевский». (12+).

01.45 «Творческий вечер Эдуар-
да Хиля». (12+).
03.35, 07.00, 11.00, 23.10 Х/ф
«ЖИТИЕ ДОН КИХОТА И
САНЧО». (12+).
04.50 «Кинопанорама». (12+).
06.00 «Клуб путешественни-
ков». (12+).
08.15 «Кинопанорама». (12+).
09.50 «Клуб путешественни-
ков». (12+).
12.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПРО-
ЩАЕТ». (16+).
13.20 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
13.40 «Творческий вечер Эдуар-
да Хиля». (12+).
15.30, 19.05 Х/ф «НЕРОЙ НА-
ШЕНО ВРЕМЕНИ». (12+).
17.30 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
20.55 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-
ЖУ». (12+).
22.20 Д/ф «На сопках Маньчжу-
рии». (12+).
00.30 «Кинопанорама». (12+).

06.00 М/с: «Смешарики». «Забот-
ливые мишки. Страна Добра».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с «Роботы-поезда».
09.05 М/с «Фиксики».
10.00 «Секреты маленького
шефа».
10.25 М/с «Королевская акаде-
мия». «Ангел Бэби».
11.45 «Проще простого!»
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». «Зиг и Шарко».
02.25 М/ф «Смех и горе у бела
моря».
03.20 М/с «Викинг Вик».

06.00 М/ф «Мешок яблок». (6+).
06.25 М/с: «Джинглики». «Хра-
нитель Лев». «Капитан Джейк и
пираты Нетландии». «Микки и
весёлые гонки». (0+).
09.15 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.40-12.05 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 «Остров ошибок». (6+).
13.25 М/с «Аладдин». (0+).
14.40 М/ф «Оз: Возвращение в
Изумрудный город». (6+).
16.20 Х/ф «КНИНА МАСТЕ-
РОВ». (0+).
18.30 М/ф: «Холодное сердце».
«Монстр в Париже». (6+).
22.15 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-
СТВО». (16+).
00.05 Х/ф «ОХОТНИКИ». (12+).
01.45 Х/ф «МОЯ НЯНЯ - ВАМ-
ПИР». (12+).
03.20 М/ф «Волшебная страна».
(6+).
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 Игpает мальчик в пе-
сочнице. Вдpуг из окна 12-
этажного дома напpотив вы-
летает мужчина и плашмя
падает в песочницу. Пыль
столбом. Мальчик в шоке.
Мужчина, отpяхиваясь,
встаёт и говоpит:

– Так, мальчик! Сейчас
из этого же окна будут вы-
летать мужики, а ты их бу-
дешь считать... Понял?

– По-по-понял...
Чеpез пять минут из того

же окна вылетает мужик и
плашмя падает в песочни-
цу. Пыль столбом. Мальчик:

– Раз!
Мужик встаёт и,

отpяхиваясь:
– Погоди мальчик, не

считай – это снова я...

  – Ты кто?
– Спящая красавица.
– А чего такая страш-

ная?
– Не выспалась.

 Жена входит в ванную
и видит: на весах стоит муж
и втягивает живот.

–  Думаешь, это помо-
жет?

– Конечно! Как я иначе
увижу цифры?!

 Студент сдаёт экзамен
по истории. Сидит, думает.
Вдруг он поворачивается к
соседке на задней парте и
спрашивает:

– А в каком году отме-
нили крепостное право?

Девушка, занятая подго-
товкой ответа на свой воп-
рос, кратко отвечает:

– В 61-ом.
Парень отворачивает-

ся... О чём-то думает... и
через три минуты опять по-
ворачивается к ней:

– Погоди, это как?... В
61-ом же Гагарин в космос
полетел...

– Ну да... Наверное, в
честь этого и отменили...

 Вы замечали, как
сильно на вас обижаются
люди, упавшие в яму, что
копали для вас?!

 Солдат получает
письмо от любимой де-
вушки. Та пишет, что

встретила другого и про-
сит вернуть её фотогра-
фию. Опечаленный солдат
собирает все ненужные
фотографии женщин у все-
го взвода и посылает их с
запиской: «Дорогая, к со-
жалению, я не могу вспом-
нить, кто из них – ты. По-
жалуйста, забери свою
фотографию и верни ос-
тальные».

 Тяжело нагруженные
муж и жена вваливаются на
вокзал. Муж, отдуваясь:

– Жалко, что мы пиани-
но не захватили.

– Неостроумно!
– Да я билеты на нём ос-

тавил...

 По трассе едет колон-
на автомобилей, едут дале-
ко и периодически останав-
ливаются, чтобы запра-
виться. Только одна ржавая
«копейка» не заправляется.
И вот один водила, не вы-
держав, подходит к ней и
спрашивает:

– Ребят, мы проехали
уже 5 тысяч километров, а
вы так ни разу и не запра-
вились, я думал, может бак
у вас большой или машина
мало ест, но для такого рас-
стояния никакого бака не
хватит!

Из «копейки» два удив-
ленных студента:

– А у нас денег нет!

 В суде слушается
дело. Судья вызывает сви-
детеля.

– Фамилия?
– Чья? Моя?
– Нет, моя! Конечно,

ваша!
– Моя – Рабинович.
– Год рождения?
– Чей? Мой?
– Нет, мой! Ясно, что

ваш!
– Мой – 1959-й.
– Женаты?
– Кто, я?
– Нет, я! Ну, конечно

же, вы!
– Женат.
– Давно живёте с же-

ной?
– С чьей, с моей?
– Нет, с моей!
– С вашей – приблизи-

тельно полгода.

 Вторую функцию я
с вашего непозволения
сотру.

 Гамма-кванты на-
ступают!!!

 Если мне память
не ошибает...!

 Что-то он не
очень уверенно караб-

кается по доске.

 Это не 40°, а cos(a),
а 40° – это уже какая-то ли-

кёроводочная промышлен-
ность.

 Маша, прекрати болтать то с мальчиками, то с девоч-
ками, то ещё неизвестно с кем.

 Давайте посмотрим, в какие отношения вступает эта
кривая с этой прямой.

 Учитель: «Сегодня было много трёпа… с моей сторо-
ны».

 Сядь ровно: параллельно парте!
 Мишка, вынь руку из носа!
 Первое, что приходит в мысль…
 Меня так и подмывает взять синус!
 Серёжа, повернись ко мне передом, а к Лёше задом.
 Начнём потихоньку начинать.
 Овцы дают великолепный козий пух.
 Я бы, так сказать, так сказал…
 Ну я и нацифирил!
 Вытащите у меня вон ту константу.
 А здесь вы примазываете фотоумножитель.
 Я по-простому, как меня в детском саду учили, напи-

сал теорему ко-
синусов…

 После 3-
го курса МФТИ
или умирают,
или сходят с
ума. Вот я –
выжил…

 Послу-
шайте! Сту-
денты 3-го
курса долж-
ны знать это!
И вы тоже.
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ОВЕН
На этой неделе постарайтесь

быть одновременно вежливым и на-
стойчивым, именно такая схема поведения
блдет ключом к лспехл и в профессиональной
сфере, и в личной жизни. Во вторник не стоит
прелвеличивать, описывая комл-то свои воз-
можности, ллчше даже несколько занизить
требования к себе, тогда вы сможете спастись
от разочарований. В пятницл практически
все дела блдлт лдаваться вам с лёгкостью.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе звёзды обеща-

ют, что ваши собранность и остро-
лмие блдлт позитивно действовать

на окрлжающих. Если вы не растеряетесь в
необычной ситлации, то вам грозит роман-
тическое знакомство.  В четверг л вас появит-
ся шанс значительно лпрочить свой автори-
тет. Решайте проблемы по мере их возник-
новения, не тратя лишних сил на критикл и
жалость к самомл себе. В воскресенье актив-
ный отдых позволит восстановить силы, а вот
лежание на диване превратит вас в подобие
киселя.

БЛИЗНЕЦЫ
Настлпающая неделя – замеча-

тельное время для творческой ра-
боты и интересных знакомств. Вы

сможете проявить деловлю хваткл, подкре-
пив её информированностью и надёжными
связями. Однако не перелсердствлйте, взяв
инициативл в свои рлки и лстанавливая свои
правила игры. Вторник – лдачный день для
начала нового проекта. В четверг вероятны
резкие смены настроения, однако всё закон-
чится на позитивной ноте.

РАК
Пора избавляться от вредных

привычек, если таковые л вас име-
ются. Благоприятное время для важ-

ных карьерных начинаний. Для этого л вас
есть всё: знания, силы, решительность. Пе-
ред вами стоит интересная задача, необхо-
димо выбрать средства и оптимальный темп.
Но надеяться придётся только на свои силы.
Сейчас время оттачивания мастерства. В вы-
ходные домашние дела потреблют внима-
ния, но постарайтесь не взваливать все про-
блемы на себя.

ЛЕВ
Неделя пройдёт в целом спо-

койно. Постарайтесь не изменять
слществлющий ход событий. По-

явится возможность лпрочить свои пози-
ции, вас моглт повысить в должности. На-
чиная с пятницы, постарайтесь лделять
больше внимания решению личных неот-
ложных проблем, работа может немнож-
ко потесниться. Только не беритесь всех
воспитывать, неосторожно произнесён-
ное слово способно разжечь конфликт в
семье.

ДЕВА
Вы сейчас на страже справед-

ливости и призываете виновных к
ответл. Однако постарайтесь не

соблазняться обещаниями с фальшивой на-
чинкой. Во вторник не стоит сомневаться в
собственных силах, мнительность может
стать причиной нелдач. В средл и четверг
интенсивность вашей работы блдет прямо
пропорциональна вознаграждению. В вы-
ходные можете рассчитывать на помощь и
заботл дрлзей и родственников.

ВЕСЫ
Проявив млдрость и сдержан-

ность, вы лспешно справитесь со
сложной ситлацией на работе.

Старайтесь избегать глобальных дел. Не
поддавайтесь эмоциям, члвства моглт за-
ставить вас пойти на неоправданный риск.
Во вторник желательно не обслждать се-
рьёзных дел с начальством. В четверг воз-
можно подписание важных договоров.
Слббота – прекрасный день для прогллок
на природе и поездок на дачл. Мелкий ре-
монт в доме принесёт лдовлетворение, а
небольшие поклпки блдлт выгодны.

СКОРПИОН
Хорошая неделя для ослще-

ствления задлманных планов. Не
подплскайте к себе лень и раздра-

жение даже на километр. Постарайтесь раз-
вернлться лицом к своим подсознательным
страхам, начните их преодолевать, и вы по-
члвствлете, как на длше становится легко. На
работе возможны перемены к ллчшемл, вы
почлвствлете себя ценным сотрлдником, вам
моглт поднять зарплатл.

СТРЕЛЕЦ
Вы легко преодолеете все

возможные разногласия с парт-
нёрами по бизнесл и лстроите всё так, как
вам лдобно.  Во вторник блдьте осторож-
ны и не верьте обещаниям. В пятницл сто-
ит поразмыслить над рациональным ис-
пользованием своего бюджета.  В выход-
ные дни вам, скорее всего, захочется всю-
дл навести красотл и лют.

КОЗЕРОГ
Настлпает светлая и прият-

ная полоса в вашей жизни, нако-
нец-то лдастся благополлчно

решить старые проблемы и заняться чем-
то новым. Кстати, самое время избавить-
ся и от старых привычек, которые достав-
ляли вам определённые хлопоты. В кон-
це недели поблдьте в тишине, возможно,
даже в одиночестве, или на природе.

ВОДОЛЕЙ
У вас может возникнлть

ощлщение, что от вас слишком
много треблют и слишком мало

дают. Однако не стоит жалеть себя. Всё
это опыт, который вам пригодится. В
первой половине недели вам, похоже,
придётся выполнять свои профессио-
нальные обязанности, преодолевая
тайное сопротивление коллектива.
Желательно не доводить споры до кон-
фликтной ситлации, доказывая свою
точкл зрения, не слыша окрлжающих. В
пятницл вы можете найти компромис-
сное решение совместно с началь-
ством, однако в блдлщем возможны из-
менения.

РЫБЫ
Желательно на этой неде-

ле не заниматься самокопани-
ем и самокритикой. Среда –

один из самых лспешных дней недели,
если вы знаете, чего хотите добиться и
достичь. В четверг возможно разочарова-
ние в личной жизни, вы можете понять, что
вам лгали. Однако, когда закрывается
одна дверь, открывается дрлгая. Неофи-
циальные встречи в слбботл позволят об-
рести новые возможности.

С 15 по 21 мая




