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БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
«БАЛАКОВСКИХ

ВЕСТЕЙ».
ТЕЛЕФОН:

 8-937-262-94-09

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.

ПРОДАЖА
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

(и комплектующих к ним)
31 мая с 12.00 до 13.00 в аптеке №38

«Бонум», г. Балаково,
ул. Минская, д. 110/1

Кредит без первоначального взноса
(ОАО "АЛЬФА-БАНК". Ген. лицензия

№1326 от 16 января 2015 г.)
Производство Россия, Швейцария,

Дания. Гарантия 2 года. Товар сертифи-
цирован. Подбор и компьютерная

настройка бесплатно.
Выезд на дом (по городу и району).

Подробная информация на нашем сайте
WWW.ХОРОШО-СЛЫШАТЬ.РФ и по

телефону: 8-800-707-06-77
(звонок бесплатный)

8(8332)420-770.
Имеются противопоказания.

Необходима консультация специалиста.

С понедельника 21 мая по 3 июня
в городских квартирах не будет
горячей воды.

Опрессовке будут подвергнуты все
магистральные, распределительные и
внутриквартальные сети, которые нахо-
дятся в сфере эксплуатационной ответ-
ственности Саратовского филиала «Т
Плюс». В ходе испытаний в тепловые
сети от источника будет подаваться теп-
лоноситель температурой не выше
+40°С под повышенным давлением.

В связи с этим энергетики настаи-
вают на соблюдении балаковцами про-
стых мер предосторожности: исклю-
чить нахождение рядом с трубопрово-
дами надземной и подземной проклад-
ки, с компенсаторами, неподвижными
опорами и тепловыми камерами; не
пытаться пройти или проехать через

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА С СОЦОБСЛУЖИВАНИЕМ
По случаю 25-летнего юбилея  со дня образования Центра социального

обслуживания населения 18 мая в Городском центре искусств прошло торже-
ственное мероприятие. Лучшие сотрудники Центра были награждены благо-
дарностями губернатора, министра соцразвития области, почётными грамо-
тами и благодарностями главы Балаковского муниципального района.

Подробности читайте в следующем номере «БВ».

лужи, буруны, водяные фонтаны, лью-
щуюся по дороге воду; не приближать-
ся к участкам возможного проседания
грунта, промоин и местам обрушения
дорожного покрытия в районах про-
хождения теплотрасс; не оставлять в
охранных зонах теплотрасс, а также над
тепловыми камерами, колодцами, лю-
ками автомобильный транспорт и про-
чее имущество!

Сообщать о случаях повреждений
теплотрасс, возможных обрушений
грунта, выхода теплоносителя на по-
верхность можно дежурному началь-
нику смены Территориального управ-
ления по теплоснабжению в г. Балако-
во по круглосуточному телефону
8 (8453) 62-58-22.

По информации пресс-
службы филиала «Т Плюс»
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ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

По данным отдела сельского хо-
зяйства и перерабатывающей про-
мышленности администрации БМР, на
21 мая в Балаковском районе посев
яровых культур произведён на 69418 га,
что составляет 55% от общей запланиро-
ванной площади.

Так, яровой пшеницей засеяно 6200 га,  это 80% от общей пло-
щади, посев ячменя проведён на площади 15900 га – 95% от запла-
нированной площади, нута – на площади 7400 га, что составляет
чуть больше половины от плана, чечевицы – 1445 га, это 72% от
плана, кукурузы на зерно – 2500 га, что составляет 19% от плана.

Из технических культур сейчас идёт сев подсолнечника, гор-
чицы, льна, сафлора. От общей посевной площади 52200 га под
посевами – 32706 га, из них 24300 га засеяно подсолнечником.

В добрый путь, выпускники!
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю всех
выпускников с окончанием школы!

Последний школьный звонок, который
прозвенит для вас, наполнит торжества гру-
стью и радостью. Ведь заканчивается пре-
красная пора первых уроков и открытий,
первых учителей и друзей. Наступает вре-
мя, когда предстоит делать самостоятель-
ные шаги во взрослую жизнь, полную перс-
пектив, возможностей, ответственных реше-
ний.   В школе вы получили знания – это базис, опора, чтобы
продолжить учёбу, стать высококлассными, конкурентоспособны-
ми специалистами и внести свой вклад в развитие Саратовской
области. Региону нужна такая целеустремлённая, инициативная
молодёжь.

Особые слова благодарности хочу адресовать учителям и ро-
дителям, которые всегда поддерживали вас, помогали преодоле-
вать трудности и раскрывать таланты, учили смело идти вперёд к
новым вершинам.

Уважаемые выпускники! Пусть ваш жизненный, профессиональ-
ный выбор будет верным,  дорога в будущее успешной! Пусть вера
в собственные силы поможет вам осуществить все мечты! Желаю
вам крепкого здоровья, оптимизма, удачи и большого счастья!

 Валерий РАДАЕВ, губернатор Саратовской области

БАЛАКОВЦЫ
ЖДУТ СВОЮ
ПРИНЦЕССУ

ВИКТОРИЮ
Идёт приём заявок

на конкурс «Принцес-
са Виктория-2018».

В честь юбилейно-
го V фестиваля клубни-
ки организационным
комитетом конкурса

было принято решение выбрать главную леди фестиваля от-
крытым онлайн-голосованием. Заявки принимаются до 1 июня
2018 года по адресу: okmm-mi@mail.ru. Победительница ста-
нет звездой фестиваля, поприветствует гостей мероприятия, а
также на протяжении года будет являться официальным пред-
ставителем феста. Подробности по тел. 32-07-15.

На постоянно действующем совещании при
главе Балаковского района 21 мая начальник уп-
равления по благоустройству и дорожному хозяй-
ству Владимир Капитанов отчитался о проделан-
ной работе за неделю.

П р е ж д е
всего было от-
мечено, что был
проведён ямоч-
ный ремонт до-
рог на улицах
Гагарина, Ле-
нина, Вокзаль-
ная, Трнавская,
30 лет Победы
и набережной
Леонова. Из них
720 кв.м отре-
монтировано асфальтобетоном и 542 кв.м методом пнев-
монабрызга.

Состоялся аукцион и ведётся процедура заключе-
ния договоров по депутатской программе благоустрой-

ства: установке лавочек и урн.
Мроме того, по мнению главы

района Александра Соловь-
ёва, требуется дополни-
тельно поднять вопрос пе-
ред депутатами по поводу
урн, т.к. по подсчётам хо-
зяйственников, из имею-
щихся в городе 300 урн по-

ловина требует замены, нуж-
но установить ещё по меньшей

мере 200 штук. Присутствующая
на совещании облдеп Ольга Болякина задала вопрос,
касающийся обеспечения детских площадок песком.

– Мо Дню защиты детей, 1 июня, стоит ожидать
появления песка в песочницах? – поинтересовалась
парламентарий.

Владимир Мапитанов заверил, что на текущей неде-
ле этим вопросом управление займётся вплотную. По-
мимо прочего, городские дороги были очищены от 134
тонн грязи, нанесено 2862 кв. м дорожной разметки, ско-
шено 10 га травы, высажено 112 кустов роз.

Городские дороги
были очищены от

134 тонн грязи,
нанесено

2862 кв. м  дорож-
ной разметки,
скошено 10 га

травы, высажено
112 кустов роз.
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– От этих испытаний будет многое
заиисеть. Если результаты меня не уст-
роят, сделаю определённые иыиоды и
постараюсь не соиершать ошибок, ко-
торые, иозможно, допущу сегодня, – го-
иорит иыпускница 11 класса 28 школы
Анастасия Майороиа.

Настя отличница, планирует по-
ступить и столичный иуз на факуль-
тет международных отношений. По-
мимо общестиознания и обязатель-
ных русского языка и математики, она
будет сдаиать ещё  английский язык и
историю.

Конечно, не многие балакоиские иы-
пускники,  решились на сдачу пробного

ЕГЭ.  В пробный
день на дополни-
тельный стресс
решились только
120 челоиек из
исего Балакоиского
района. Проходил

экзамен на базе гимназии №2, лицея
№2, СОШ №№ 13 и 28. В каждом из пун-
ктои – по 30 челоиек.

– Процедура полно-
стью соотиетстиует

той, которую ребята
будут проходить на
реальном экзаме-
не: организоиан
штаб, аудитории,
дети берут с собой

только паспорт без
обложки и хорошо пи-

шущую гелеиую ручку.
Заполнение бланкои – точь-и-точь как
на итогоиом экзамене: только когда исе

дети и аудитории, искрыиается пакет с
носителем заданий, и присутстиии де-
тей экзаменационные документы рас-
печатыиаются, – уточнила заместитель
начальника комитета образоиания ад-
министрации Балакоиского района Га-
лина Склёмина.

На иыполнение заданий отиедено 3
часа 55 минут, без перерыиои. Наблю-
датели – педагоги из различных школ
района, причём ни один из них не име-
ет отношения к общестиознанию: это
учителя музыки, математики, физики,
любой дисциплины, не имеющей даже
отдалённого отношения к предмету.

После того как исе работы сданы, их
сканируют и отпраиляют и областной
центр на проиерку, а участникам остаёт-
ся только дождаться результатои испы-
таний.

Ну а периый настоящий экзамен
школьники будут сдаиать 28 мая.

Анна КИСТРИЦА

На лице – улыбка, в глазах – волнение… Проб-
ный ЕГЭ – он такой же, как настоящий: дети
проходят контроль, металлодетектор, сдают
мобильные телефоны, оформляют титульный
лист и отвечают на вопросы ЕГЭ. То есть попада-
ют в среду, аналогичную той, в которой им при-
дётся находиться на реальных ЕГЭ. 17 мая
школьники Балакова сдавали пробный экзамен
по обществознанию.

 В Пензе 10 мая стартоиал IV этап летней спартакиады молодёжи
по спортииной гимнастике. Принять и ней участие приехали атлеты со
исей страны. Три иоспитанника спортииной школы «Олимпик» из Бала-
коио – Ииан Елькин, Полина Халилоиа и Александра Кондратьеиа – при-
няли участие и спартакиаде. В отдельных иидах многоборья добился
успеха Ииан Елькин. В опорном прыжке он поднялся на иысшую ступень
пьедестала и стал обладателем золота и этой дисциплине. В иольных
упражнениях, показаи одну из самых сложных программ, Ииан занял 3
место. Наши деиушки Полина и Александра и многоборье заняли 20 и 21
место соотиетстиенно. 

 С 11 по 13 мая и г. Пенза проходил открытый Кубок губернатора Пен-
зенской области по дзюдо, и котором приняли участие 12 спортсменои СШ
«Юность» г. Балакоио. Результаты сореиноианий: 1 место заняли и сиоих
иесоиых категориях  три балакоиских спортсмена: Ииан Варгин, Антон
Шиейкин и Никита Деянкои.

Иван  Варгин:
– Мышление у дзюдоиста особенное… Если чело-

век не чувствует себя победителем и не пытается по-
беждать, то ему стоит забыть о дзюдо! Если человек
не желает учиться, то дзюдо точно не для него! Этому
виду единоборств нужно посвятить всю свою жизнь.
Ведь это непросто спорт, это настоящее искусство вла-
деть собой. Человек, стремящийся достичь успехов в та-
ком спорте, как дзюдо, обязан быть очень сильным морально, ведь ра-
сти ему есть куда!

ПЕРВЕНСТВА, ТУРНИРЫ,
ГОНКА И ЗАБЕГ

 24 мая в 18.30 на стадионе «Труд» состоится
3 этап командных сореиноианий Чемпионата Рос-
сии «Турбина»–«Восток». Гонки на гареиой дорож-
ке. Класс 500 куб.см.

 26 мая в 11.00 на балакоиском стадионе
«Корд» пройдёт периенстио Саратоиской области
по футболу среди детско-юношеских команд.

 26 мая и СК «Спортэкс» состоится открытое
периенстио по пауэрлифтингу (жим лежа).

 26 мая в 9.30 состоится третий и истории г.
Балакоио забег 5000 метрои с «INTERSPORT».

 27 мая на стадионе «Энергия» пройдёт от-
крытое периенстио БМР по лёгкой атлетике среди
юношей и деиушек (многоборье).

 27 мая на площадке гимназии №2 (Бульиар
Роз, 5а) пройдёт открытый турнир г. Балакоио по
петанку. Начало сореиноианий и 11.00. Регистра-
ция начинается с 10.00. Тренироики для участни-
кои турнира пройдут 19 мая с 13 до 16 часои, 20
мая с 11 до 14 часои, 26 мая с 11 до 13 часои.

ЧТО БУДЕТ
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ОХОТА НА ОХОТНИКОВ

НАЕХАЛ НА ДВОИХ

Сразу два пешехода оказа-
лись под колёсами автомобиля д7
мая.

Утром в 7.50 на Саратовском
шоссе автомобиль «ВАЗ-2112» под
управлением 49-летнего балаковца
не уступил дорогу пешеходам, кото-
рые переходили дорогу по «зебре».

– Водитель допустил наезд на
двух 20-летних граждан, которые по-
лучили травмы различной степени
тяжести, – сообщила инспектор
ГИБДД по пропаганде безопасности
дорожного движения Ольга Рыбако-
ва. Пострадавшие были доставлены
в городскую больницу.

У НАТАЛЬИНА
НАСМЕРТЬ СБИТА
ЖЕНЩИНА

Около полуночи д5 мая рядом
с со старым депо у села Натальи-
но Балаковского района произош-
ло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщил инспектор ГИБДД по
пропаганде безопасности дорожного
движения Дмитрий Низовцев, 42-лет-
няя женщина стояла на проезжей час-
ти в непосредственной близости с про-
езжающим транспортом. Двадцати-
летний водитель автомобиля «ВАЗ-
2114» не успел разглядеть пешехода, в
результате чего допустил наезд на жен-
щину. Сбив пешехода, автомобиль ока-
зался отброшенным в кювет.

– Пешеход получила тяжелейшие
ранения и скончалась до приезда ско-
рой помощи. Травмы получил также
один из пассажиров автомобиля, он
был доставлен в больницу, – уточнил
Д. Низовцев. Проводится проверка.

С 20 апреля на территории Са-
ратовской области стартовало
оперативно-профилактическое
мероприятие «Биосфера».

Внимание стражей порядка будет
направлено на соблюдение граждана-
ми правил охоты, рыбалки и прочих
видов пользования объектами живот-
ного мира.

– С начала операции сотрудника-
ми полиции было возбуждено 4 уголов-
ных дела по ст. 256 «Незаконная добыча
(вылов) водных биологических ресур-
сов», составлено 8 административных
протоколов по ст. 8.37 ч.2 «Нарушение
правил охоты, правил, регламентирую-
щих рыболовство и другие виды пользо-

вания объектами животного мира».
– Также было выявлено 11 фактов не-

санкционированной продажи рыбы, –
сообщила официальный представитель
МУ МВД России «Балаковское» Кира Се-
мёнова. Операция продлится до 1 июля.

ПОХИТИЛ ЛЕКАРСТВА

В полицию посту-
пило заявление 29-
летней женщины о
том, что из поме-
щения аптеки
«Вита -кспресс» на
Саратовском
шоссе неизвест-
ный похитил
имущество на
сумму 799 рублей.

По подозрению в совершении преступления был за-
держан 21-летний гражданин, который уже имел пробле-
мы с законом за мелкое хищение.

– Теперь в действиях молодого человека усматривает-
ся состав преступления, предусмотренного УК РФ: «Мел-
кое хищение чужого имущества, совершённое лицом, под-
вергнутым административному наказанию», – сообщает
официальный представитель МУ МВД России «Балаковс-
кое» Кира Семёнова.  Аналогичное преступление было со-
вершено в аптеке на улице Ленина, похищенное имуще-
ство оценивается в 2115 рублей.

БАБУШКА УКРАЛА СУМОЧКУ У ДЕВУШКИ

В полицию поступило заявление от д9-
летней жительницы Балакова. Она сооб-
щила, что из примерочной комнаты одно-
го из торговых центров была похищена её
сумочка.

По горячим следам балаковские полицей-
ские задержали 67-летнюю пенсионерку: ка-
меры видеонаблюдения зафиксировали факт
преступления. Сотрудниками уголовного ро-
зыска было возбуждено уголовное дело по

статье «Кража». Подозреваемая задержана, сумочку с содержимым вернули вла-
делице. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

У нас –
особый  режим

В Балакове особый режим
был объявлен приказом от д7
мая.

Под запретом оказалось  посе-
щение лесов. Об этом 21 мая на пла-
нёрке в мэрии объявил начальник
управления по делам ГО и ЧС Анд-
рей Багасин.

Жителей городов и сёл просят
быть аккуратными: по данным ог-
неборцев, за прошедшую неделю
сотрудники пожарной охраны вы-
езжали по тревоге 31 раз, из них
18 раз на тушение мусора и сухой
травы.

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД
зарегистрировали 278 нарушений ПДД.  За-
держано д0 нетрезвых водителей.

Всего за истекший период этого года был за-
держан 221 нетрезвый водитель, 42 из них при-
влечены к уголовной ответственности.

– Большинство несчастных случаев на дороге
происходит потому, что кто-то сел за руль пья-
ным. К уголовной ответственности привлекаются
лица, управляющие автомобилем в нетрезвом
виде, уже будучи лишёнными прав, – напоминает
инспектор ГИБДД по пропаганде безопасности
дорожного движения Ольга Рыбакова. В случае
привлечения к уголовной ответственности нару-
шителям, помимо штрафа, грозит реальный срок
заключения с лишением права садиться за руль.

Ничем не напугаешь! Следите
за вещами!

За прошедшую неделю со-
трудники полиции получили 853
сообщения о произошедших
правонарушениях.

Об этом сообщил на постоянно
действующем совещании 21 мая за-
меститель начальника МУ МВД
«Балаковское» по охране обще-
ственного порядка Алексей Алексе-
ев. Он также отметил, что 32 сооб-
щения из указанных касаются пре-
ступлений.

– Половина из совершённых
преступлений – хищение чужого
имущества, – заключил Алексеев.
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ДОРОГА
ПОД ШЛЮЗОВЫМ МОСТОМ
 Формат подобных встреч хорошо

известен. На них обязательно присут-
ствуют заместители главы администра-
ции БМР и руководители отделов, пред-
ставители всех жизнеобеспечивающих
служб города,  правоохранительных ор-
ганов, а также образования,  медици-
ны, культуры. В начале встречи Алек-
сандр Соловьёв отметил:

– Всё у нас протоколируется. Какие
вопросы можно решить оперативно –
мы решаем; те, что требуют дополни-
тельного рассмотрения, ставим на кон-
троль и определяем сроки исполнения
этих задач.

Первым из зала поступил вопрос о
ремонте дороги под шлюзовым мостом
до старой пристани. Задававший его
мужчина отметил, что дорога совсем
«убитая», речь о её ремонте поднима-
ется уже не первый год.  К тому же пос-
ле проведённой опиловки растущих
вдоль дороги деревьев никто не выво-
зит собранные в кучи ветки и распи-
ленные стволы, и это в пожароопасный
сезон. Директор МКУ «УДХБ» Владимир
Капитанов сообщил, что ремонт дороги
запланирован на следующий год. Глава
БМР пообещал, что в ближайшее время
будет проведён осмотр дороги, а также
приняты меры по вывозу мусора.

ПРО ОПИЛОВКУ ДЕРЕВЬЕВ
Эта тема из зала звучала неоднок-

ратно. Александр Соловьёв подчеркнул,
что эта задача сейчас решается в мас-
штабах всего города, а не только жил-
городка.

–  Городские депутаты поддержали
вопрос о выделении дополнительных
средств на опиловку деревьев. Букваль-

но вчера Павел Канатов (заместитель гла-
вы администрации БМР по строитель-
ству и развитию ЖКХ) приглашал руко-
водителей Балаковского и Вольского лес-
хозов, чтобы их специалисты професси-
онально, качественно и быстро провели
обрезку деревьев. Ждём от них ответ, –
пояснил глава БМР.

Он также отметил, что рабочие ком-
бината благоустройства занимаются ска-
шиванием травы практически по всему
городу и содержанием территорий трёх
парков: городского, детского и возле Са-
ратовской ГЭС. Про
спил деревьев на
земляном откосе
судоходного канала
Александр Соловь-
ёв пояснил, что от-
ветственность за
это несёт Феде-
ральное агентство
морского и речного
транспорта.

– В ноябре прошлого года я встре-
чался с руководством этого агентства с
тем, чтобы они привели в порядок зем-
ляные откосы, особенно территорию со
стороны больничного городка. Сейчас
там работа ведётся, но пока медленно.
Этот вопрос мы держим на контроле, –
проинформировал глава района.

НАБЕРЕЖНАЯ ЗА ТЮЗом
И ТРОТУАРНАЯ ДОРОЖКА
Относительно благоустройства набе-

режной за Балаковским ТЮЗом, общая
площадь которой составляет 6 тыс. кв.м,
А. Соловьёв заметил, что две трети пло-
щади принадлежит частному лицу и лишь
одна треть – муниципалитету. Договорён-
ность привести частную территорию в

надлежащее со-
стояние с её соб-
ственником дос-
тигнута.

Когда будет
приведён в поря-
док тротуар от ул.
Ленина по ул. Тито-
ва до 12-й школы?
На этот вопрос из
зала глава района
ответил: после того,
как завершится
ямочный ремонт
дорог и опиловка
деревьев, то есть в
середине лета, по-
том можно будет

принимать решение по восстановлению
этой тротуарной дорожки.

НА ЗЛОБУ ДНЯ
На этой встрече глава района сооб-

щил, что в ближайшее время начнётся
завоз песка в песочницы на все детские
площадки. Жительница дома на Лени-
на, 93 пожаловалась:

– Уверяю вас, что хуже нашей детс-
кой площадки в городе вы не увидите.
Мало того, что почти под ней проходят
коммуникации, поэтому там весь грунт пе-

рерыт, так ещё не-
подалёку располо-
жена несанкциони-
рованная свалка
крупногабаритного
мусора. Объявле-
ния «Мусор не
бросать» вывеши-
ваются регулярно,
но народ это не ос-
танавливает. А са-

мое главное, что в подвале дома есть ма-
газин, где продают спиртное на разлив,
поэтому пьющие мужчины сидят на детс-
кой площадке. Нельзя ли перенести пло-
щадку метров на тридцать, у нас поле во
дворе большое? – спросила она главу.

Этот и многие другие вопросы гла-
ва БМР взял себе на заметку. В их числе
– восстановление асфальтового покры-
тия на небольшой площадке перед пе-
шеходным переходом на ул. Ленина со
стороны аллеи Героев.

–  Уважаемые жители, вопросов от
вас поступило довольно много, все они
злободневные. По той работе, которую
мы проведём, перед вами отчитаемся,
– сказал в завершение глава района
Александр Соловьёв.

Валерия САМОЙЛОВА

На прошлой неделе, 15 мая, в СОШ №12 глава района
А.А. Соловьёв провёл встречу с гражданами, проживающими
в домах на ул. Титова, Пионерская, Комсомольская, Ленина,
Ак. Жука. Встреча  проходила при участии депутата областной
думы Ольги Болякиной.

– ВСЁ У НАС ПРОТОКОЛИРУЕТСЯ.
КАКИЕ ВОПРОСЫ МОЖНО РЕШИТЬ
ОПЕРАТИВНО – МЫ РЕШАЕМ; ТЕ,
ЧТО ТРЕБУЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
РАССМОТРЕНИЯ, СТАВИМ
НА КОНТРОЛЬ...
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Встреча проходила 16 мая в Детском
парке в районе бывшего кинотеатра «Ок-
тябрь». На неё пришли заинтересован-
ные в этом вопросе жители города, а так-
же представители администрации и
средств массовой информации.

На плане благоустройства парковой
территории Сергей Ушаков показал, в ка-
ких направлениях в парке будет проложе-
на сеть просторных пешеходных дорожек.
Прогулка по любой  из них, начиная от
входа в парк с каждой из его сторон, обя-
зательно приведёт к центральной площад-
ке, где на возвышении будет установлена
дорическая колонна высотой 3,5 метра,
часто используемая в малой архитекту-
ре. Что на ней будет установлено – ещё
решается.

Вокруг колонны, к которой можно бу-
дет подняться по ступеням с разных сто-
рон, будут высажены липы и каштаны,
причём уже довольно взрослые деревья.
Такой подарок городу, как пояснил глав-
ный архитектор, пообещали сделать спон-
соры.

Балаковский дом-интернат для
престарелых и инвалидов обращается
к неравнодушным людям и приглаша-
ет их принять участие в акции
«Подари рассаду бабушке моей,
чтобы на душе ей стало веселей!».
Акция   проходит с 17 мая по 5 июня
2018 года.

–  Мы с благодарностью примем рас-
саду цветов, саженцы кустарников, листвен-
ных деревьев. А желающие смогут сами по-
садить её на территории дома-интерната,
–  говорят сотрудники дома-интерната .

Каким станет Детский

парк после его благоуст-

ройства, балаковцы

подробно узнали

на встрече с главным

архитектором района

Сергеем Ушаковым.

За счёт спонсорских средств
на территории будет обустроена
дренажная система для отвода
дождевых и талых вод, что выве-
дет её из зоны подтопления, так
как разница между  верхними и
нижними отметками рельефа
свыше полуметра.

– Запроектирован детский ав-
тодром, где по возможности поставят до-
рожные знаки. Разметка будет, её в про-
ектирование заложили, чтобы по размет-
кам детки могли изучать правила улично-
го движения. Здесь они смогут кататься
на роликах, самокатах, велосипедах,  –
рассказал С. В. Ушаков.

Запроектирован и летний театр под на-
весом из поликарбоната. Ночное освещение
территории усилится  установкой дополни-
тельных уличных фонарей. Аттракционы ос-
танутся те, какие есть, на покупку новых денег
нет, пояснил главный архитектор района.

–  На днях мы забираем с экспертизы
проектно-сметную документацию, кото-
рая, в частности, даёт оценку проведён-
ных нами сметных расчётов. После чего
для выбора подрядчика проведём аукци-
он. К сентябрю благоустройство на тер-
ритории детского парка будет заверше-
но, – отметил Сергей Вадимович.

На благоустройство Детского парка
планируется направить порядка 10 млн
рублей.

Лера МИРНАЯ

АКЦИЯ ДОБРОТЫ

В конце прошедшей недели
производились фрезеровка
дорог на Набережной Леоно-
ва с последующей укладкой
асфальтобетона, а также
ямочный ремонт на улице
Ленина.

В понедельник, 21 мая, продол-
жилась фрезеровка дорог по ули-
цам 20 лет ВЛКСМ и Свердлова,
ямочный ремонт на улицах Лени-
на и 30 лет Победы, укладка ас-
фальтобетона на улицах Лазур-
ной, Академика Жука и 20 лет
ВЛКСМ. Также продолжаются ра-
боты по восстановлению дорож-
ного полотна дороги в сторону
села Подсосенки. Работы произ-
водятся силами МБУ «БалАвто-
Дор» и ООО «ТРАССА-М».

По информации пресс-
службы администрации БМР

Так называется ежегодная
акция, которую ко Дню
защиты детей проводит
Балаковский центр социаль-
ной помощи семье и детям
«Семья».

Целью акции является оказа-
ние адресной социальной под-
держки семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации и
социально опасном положении.
Специалисты отделения срочно-
го социального обслуживания
планируют привлечение внебюд-
жетных средств от индивидуаль-
ных предпринимателей города в
виде одежды, обуви и сладостей
для детей, состоящих на обслужи-
вании в учреждении.

Директор Балаковского цент-
ра «Семья» Леонид Родионов при-
глашает спонсоров и жителей го-
рода  принять участие в акции.
Ведь чужих детей не бывает!
Вас ждут по адресу:
Набережная Леонова, д. 26б
с понедельника по четверг
с 8.00 до 17.00, в пятницу –
с 8.00 до 16.00.
Телефон для справок:
62-02-69.
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БЕЗ
РОДИТЕЛЬСКОГО
ТЕПЛА

По данным отдела опе-
ки и попечительства адми-
нистрации БМР, на сегод-
няшний день 33 ребёнка
лишены семьи, 24 из них
воспитываются в Центре
психолого-педагогическо-
го и медико-социального
сопровождения детей
(бывший детский дом №4),
один ребёнок – в Центре
«Семья» и 8 детей – в уч-
реждениях профес-
сионального обра-
зования. Но каким
бы комфортом де-
тей ни окружали в
государственных уч-
реждениях, каждый
ребёнок мечтает о
тепле семейного
очага.

На территории Балаков-
ского района на воспитании
в семьях находятся 573 де-
тей-сирот.  Из них 445 детей
под опекой (попечитель-
ством), в том числе 25 детей
воспитываются в 9 приёмных
семьях. В семьях усыновите-
лей растут 103 ребёнка.

Наиболее распростра-
нённой формой семейного
устройства детей-сирот яв-
ляется опека и попечитель-
ство. Так, в 2016 году было
передано под опеку (попечи-
тельство) 67 детей-сирот и
один ребёнок усыновлён, в
2017 году – 51 ребёнок пе-
редан под опеку и три – усы-
новлено.

Мероприятий, приуроченных к недавно отмечавшемуся Международно-
му дню семьи на территории БМР было проведено немало. Значимость
семьи как  ячейки общества переоценить нельзя. Кем вырастет ребёнок,
станет ли этот человек достойным гражданином своего Отечества, во
многом зависит от того,  в какой семье он воспитывался.

НЕ  ТА  МАТЬ,
КОТОРАЯ  РОДИЛА

– Опекунами в подавляю-
щем большинстве становятся
бабушки ребёнка,  реже – де-
душки и другие родственни-
ки. Такую опеку часто называ-
ют «вынужденной». Чаще все-
го опекун является пенсионе-
ром. В силу своего возраста
и состояния здоровья он не
всегда способен в полной
мере исполнять возложенные
на него опекунские обязанно-
сти, – отмечает начальник от-
дела опеки и попечительства
администрации БМР Татьяна
Горнаева.

– В связи с этим имеют
место случаи отказов от детей,
достигших, как правило, под-
росткового возраста. В 2016
году было 6 отказов, в 2017
году – 5. Причиной отказа
чаще всего являются непослу-
шание, девиантное поведение
детей, состояние психическо-
го здоровья, бродяжничество,
– говорит Татьяна Васильевна.

Ежегодно в Балаковском
районе органом опеки и по-
печительства выявляются 60-
80 детей-сирот, в 80% случа-
ев – это «социальные сиро-
ты», когда дети остаются без
родительского попечения по
«социальным» причинам.

Однако каждый ребёнок
имеет право жить и воспиты-
ваться в семье, это закрепле-
но в Семейном кодексе РФ.
Причём практика показывает,

что воспитание детей-сирот
в замещающих семьях помо-
гает им уверенно вступить
во взрослую жизнь, занять
достойное место в обще-
стве. В связи с этим сотруд-
ники отдела опеки и попечи-
тельства администрации
БМР принимают меры для
устройства ребёнка на вос-
питание в семью. Это может
быть семья усыновителей,
опекунов, приёмная семья.

КОГДА
РОДИТЕЛЕЙ
ВЫБИРАЮТ

Семьям, воспитываю-
щим детей-сирот или де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, полагается
государственная поддерж-
ка. При передаче ребёнка в
принимающую семью вып-
лачивается единовременное
пособие в размере 16350
рублей и ежемесячное по-
собие на содержание опе-
каемого ребёнка от 5209
рублей до 7751 рублей, в
зависимости от возраста
ребёнка. Усыновителям
выплачивается два едино-
временных пособия: из фе-
дерального и областного
бюджетов. В случае усынов-
ления ребёнка-инвалида,
ребёнка в возрасте старше
семи лет, а также детей, яв-
ляющихся братьями и (или)
сёстрами, единовременное
пособие выплачивается в
размере 124 929 рублей на
каждого ребёнка.

Кандидаты в опекуны
или усыновители, кроме
близких родственников,
обязательно должны прой-
ти подготовку в Школе при-
ёмных родителей. Начиная
с 2010 года, её окончили 322
жителя Балаковского райо-
на. В прошлом году – 53 че-
ловека,  в этом году – 14.

– Работа отдела опеки и
попечительства направлена
на то, чтобы подобрать каж-
дому ребёнку принимающую
семью, а также на сокраще-
ние числа детей-сирот в
Центре психолого-педаго-
гического и медико-соци-
ального сопровождения де-
тей, – поясняет начальник
отдела опеки и попечитель-
ства администрации БМР
Татьяна Горнаева.

Лера МИРНАЯ

Численность детского  насе-
ления нашего района состав-
ляет 37918 человек, 606 из
них – это дети-сироты и дети,
оставшихся без попечения
родителей.
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Гламный редактор получила пись-
менное умедомление начальника отде-
ла полиции №3 г. Саратома об отказе м
мозбуждении дела об администратим-
ном прамонарушении. Также устно со-
общили, что сотрудник полиции, ямим-
шийся м редакцию без служебного
удостомерения, администратимно на-
казан. Будут применены прамомые
последстмия и по другим эпизодам
(например, использомание для
съёмок кмадрокоптера).

Беспрецедентно опе-
ратимная реакция смяза-
на с мизитом м регион
заместителя предсе-
дателя СЖР Алексея
Вишнемецкого. А ми-
зиту предшестмомали
недамние догоморён-
ности председателя
СЖР Владимира Соло-
мьёма с министром МВД
Владимиром Колокольцемым:
м случае конфликтных ситуаций СМИ
и силомики сомместно ищут мыход.
Сыграло смою роль и публичное за-
ямление регионального отделения с
требоманием объяснить дезорганизу-
ющие работу редакции дейстмия по-
лицейских.

Важной частью мизита м Саратом
Алексея Вишнемецкого стали перегомо-
ры м Гламном упрамлении МВД с замес-
тителем начальника Сергеем Полтано-
мым, его замом Андреем Останомичем,
рукомодителем пресс-службы Дмитри-
ем Рассказомым. В них приняла учас-
тие председатель Саратомского отде-
ления СЖР Лидия Златогорская. При-
знам ошибки отдельных сотрудником,
силомики объяснили их излишней эмо-
циональностью, порымом челомека м
погонах, который хотел продминуться м
рмении по защите прамопорядка. Было

Практически разрешена

конфликтная ситуация,

получившая федеральное

звучание, между сара-

товским ИА «Свободные

новости» и полицейскими.

Главным результатом

скандальных событий

(демонстративное задержа-

ние оппозиционера в прямом

эфире, назойливые визиты

в редакцию и др.) стало

фактически извинение

за назойливость и вмеша-

тельство в рабочий процесс

редакции.

подчёркнуто: постаномление достамлено и
мручено редактору.

Инцидент не может считаться исчер-
панным, пока не будет ясности по другим
эпизодам, например, с разрешением на

мидеосъёмку с помощью кмадро-
коптера.

В редакции «Смободные но-
мости» состоялась мстреча с

коллегами, которые сохраня-
ли рабочий ритм и некий оп-
тимизм. А затем дискуссия
по мсем затронутым темам
переместилась м пресс-

центр ГТРК «Саратом».
В ней приняли участие жур-

налисты, рукомодители СМИ, чле-
ны прамления, и.о. министра инфор-

мации и печати Сметлана Бакал, секре-
тарь СЖР Вадим Рогожин.

Директор ГТРК Дмитрий Петром
промёл экскурсию для гостей по мыс-
тамке м честь Дня Победы. Централь-
ной темой дискуссии стали мопросы
проямления корпоратимной солидарно-
сти. Алексей Вишнемецкий, по личному
опыту журналиста и озмучимая позицию
рукомодстма СЖР, призмал коллег м слу-
чае конфликтных ситуаций дейстмомать
оператимно, незамисимо от политичес-
ких пристрастий.

– Если что-то происходит, надо со-
бирать корпорацию, делать перепос-
ты, поддержимать позицию СЖР. Учи-
тесь у силомиком, судейских, прокурор-
ских! – заямил он.

Участники дискуссии примодили
смои факты и аргументы, точки зрения
на размитие незамисимой журналисти-
ки. От чего мы незамисимы? В какую
сторону дрейфуем? Почему нет реакции
на расследомания м СМИ? Как обеспе-
чить безопасность работы журналиста
и укрепить профессиональный статус?

В дискуссии приняли участие Илья
Леонтьем (ТК «Саратом 24»), Мария Алек-
сашина («Смободные номости»), члены
прамления Александр Зуем, Николай
Лыком, Дмитрий Петром и другие.

Вадим Рогожин положительный
результат перегомором смязымает с
приходом номого рукомодителя ГУ МВД
Николая Трифонома. По его оценке, этот
конфликт был м худших традициях «аре-
нинщины», и это был «последний ак-
корд» протимостояния. Он призмал ра-
ботником СМИ мступать м ряды Союза
журналистом России,  реально защи-
щающего прама журналистом.

Саратовское региональное
отделение Союза журналистов

России

От редакции «Балаковских вестей». О визите сотрудников полиции в редакцию
ИА «Свободные новости» вечером 7 ман, о том, что саратовский координатор
ктаба оппозиционера Алексен Навального М. Мурыгин был задержан во времн
прнмого эфира «Открытого канала», а также о том, что во времн кествин «Бессмер-
тного полка» в Саратове полицейские потребовали прекратить съёмку акции
с квадрокоптера,вы можете узнать подробнее, зайдн на сайт https://fn-volga.ru

Заместитель председателя СЖР Алексей Вишневецкий
и председатель Саратовского отделения СЖР Лидия Златогорская

Представители
журналистского

сообщества
заверили, что будут
всегда отстаивать

законные права
журналистов,

проявлять
солидарность.
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В конкурсе приняли учас-
тие восемь семей: Никутины
(с. Кормёжка), Летягины (с. Ма-
янга), Шоклевы (с. Сухой От-
рог), Гасановы (с. Красный Яр),
Пегасовы (с. Новополеводино),
Ермолаевы (с. Маянга), Рахма-
тулины (с. Новая Елюзань),
Бойковы (с. Быков Отрог).

Программа включала в
себя три конкурса: «Визитная
карточка», «Домашняя выпеч-
ка» и «Домашнее задание».
Подготовку и таланты участ-
ников оценивало жюри из че-
тырёх человек. В роли судей
выступили и. о. главы Быко-
во-Отрогского муниципально-
го образования Станислав
Мельник, депутат Совета Бы-
ково-Отрогского муниципаль-
ного образования Олеся Мед-
ведева, руководитель испол-
кома Балаковского отделения
«Единой России» Олег Удилов
и директор Быково-Отрогско-
го социально-культурного
центра Елена Позднякова.

В России, как и во

многих других стра-

нах, 15 мая праздно-

вали Международный

день семьи. Этот

праздник был провозг-

лашён резолюцией

Генеральной Ассамб-

леи ООН в 1993 году.

По-особому этот день

отметили некоторые

семьи из сёл Балаков-

ского района. Они

приняли участие

в конкурсной програм-

ме «Ангел-хранитель

моей семьи», которая

состоялась в доме

культуры села Быков

Отрог.

В первом конкурсе участ-
ники рассказывали о своей
семье, представлялись зрите-
лям. Этот конкурс показал, что
каждая семья индивидуальна
и талантлива в определённой
области, а то и в нескольких
сразу. Дуэты мама-дочка, иг-
ровые номера, танцы  – всё это

было ярко, красочно и
невероятно трогатель-
но. Эмоции и крепость
семейных уз чувство-
вали и зрители в зале:
со сцены шла просто
потрясающая энерге-
тика. А зрителей было
очень много – побо-
леть за своих одно-
сельчан приехали со-
седи, родственники,
друзья.

Особое внимание
в конкурсах было уде-
лено этнической и
культурной составля-
ющим. Участники по-
казали, насколько
многообразна культура в на-
шей стране и, в частности, в
нашем районе. Зрители мог-
ли оценить и русские народ-
ные танцы и лезгинку. Всё это
было исполнено красиво,
энергично, а в некоторых слу-
чаях профессионально.

Второй конкурс пришёлся
жюри по вкусу больше всего,
причём в буквальном смысле
слова. Семьи-участницы
представили свои кулинар-
ные таланты – сладкую выпеч-
ку. Здесь фантазия участни-
ков и их умение вкусно гото-
вить предстали во всей кра-
се:  торты, пироги, восточные
сладости, печенье и многое
другое жюри оценило по дос-
тоинству.

В заключительном конкур-
се участники ещё раз пред-
ставили свои таланты. Этап
«Домашнее задание» показал,
насколько ответственно мамы,

папы, сыновья и дочки подо-
шли к конкурсной программе.
Участники поразили зрите-
лей и жюри своими вокаль-
ными, хореографическими
данными и актёрским мас-
терством.

Подводя итоги, члены
жюри честно признались, что
принимать окончательное
решение было очень непрос-
то. Выбрать одного, когда до-
стойны все, – задача слож-
ная и ответственная. Однако
конкурс есть конкурс, выбор
делать нужно. В качестве по-
бедителей определили се-
мью Гасановых из Красного
Яра. Второе место досталось
семье Бойковых из села Бы-
ков Отрог. Третье место заво-
евали Пегасовы из Новопо-
леводино. Победители и все
участники конкурсной про-
граммы получили ценные
призы.

Евгений АФОНИН

Отец и сын Гасановы

Самый сладкий
конкурс

Жаркие споры жюри
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На территории Быково-Отрогского муни-
ципального обравования отметили 73-ю
годовщину Великой Победы.

Во всех сельских Домах культуры  8 и 9 мая
прошли праздничные концерты,  литературно-
музыкальные композиции,  творческие выстав-
ки и другие мероприятия.

В шествиях  «Бессмертного полка» 9 мая с
фотографиями своих родственников приняли
участие более 2 тысяч жителей сёл, после чего
состоялись торжественные митинги с возложе-
нием венков и цветов к мемориалам воинам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны.

Инспекторами по работе с населением ад-
министрации Быково-Отрогского муниципаль-
ного образования на дому были поздравлены
участники Великой Отечественной войны, вдо-
вы участников войны и труженики тыла.

Администрация Быково-Отрогского
муниципального обравования

Замечательное мероприятие – День памяти о тех, кого

нет с нами – органивовал и провёл для своих одно-

сельчан и гостей, приехавших ив равных городов и сёл

Саратовской области, житель села Наумовка Сергей

Васильевич Мурвагалиев.

Митинг прошёл со слезами на
глазах. Выступили старейшие жи-
тели села Е.С. Шинтемирова и
П.Я. Калинина. Из приехавших го-
стей много добрых  слов сказали
А.Ф. Ляпин и М.В. Ляпин. Также
выступила Т.П. Калинина.

А после митинга Сергей Ва-
сильевич угостил всех на славу на-
варистой  шурпой и жарким. На
их приготовление пошло два ба-
рана. Одного предоставил орга-
низатор мероприятия, второго –
Н.М. Скворцова. На столе, накры-
том Сергеем Васильевичем, так-
же были салаты, свежие овощи и
фрукты. К чаю – конфеты, пече-
нье разных видов, выпечка.

На Дне памяти звучали мело-
дии военных лет, а также песни о
Родине, молодости и юности стар-
шего поколения.

Жители села решили сделать
такие встречи традицией. Для
того, чтобы поддерживать связь,
сельчане и гости обменялись но-
мерами телефонов. Теперь мы
будем организовывать такие
встречи  все вместе.

Сергею Васильевичу Мурза-
галиеву – огромное спасибо!
Жива Россия, пока есть такие
люди. Низкий поклон вам, доро-
гой Сергей Васильевич, за вашу
любовь к родной земле, доброту
и щедрость души. Здоровья, люб-
ви родных и близких, удачи и до-
статка!

Раиса ЛОГИНОВА,
инспектор по работе

с населением

Днём воспоми-
наний и просто
встречей односель-
чан, многие из кото-
рых не виделись
друг с другом не-
сколько десятков
лет, стало 12 мая. К
проведению Дня па-
мяти Сергей Васи-
льевич готовился
несколько лет. Его
старания, труд по
организации мероп-
риятия высоко оце-
нили все его участ-
ники.

Была установле-
на юрта, внутри ко-
торой устроен  небольшой  музей.
Вот стоит старинный сундук, по
стенам юрты развешаны предме-
ты домашней утвари. Здесь и хо-
мут, и уздечка для лошади, а вот
красуется  праздничный  бархат-
ный халат, украшенный золотым
орнаментом, в таком же стиле и
головной убор. А на свободной
стене – фото тех, кого нет с нами:
здесь и не вернувшиеся с войны
деды и прадеды, и умершие и по-
гибшие родственники всех, кто
пришёл на эту встречу.

Наша добрая многонацио-
нальная Наумовка: люди приходи-
ли, приносили фото своих  род-
ственников. Это казахи, татары,
русские, дагестанцы, марийцы,
азербайджанцы, армяне, чуваши.
Всем было спокойно и тепло под
высоким и светлым кровом казах-
ской юрты.

 С. Мурвагалиев

Та самая юрта

День Победы в с. Плеханы
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Семь лауреатов первой степени, два лауреата
второй степени и четыре специальных приза – два
за артистизм, а также за яркий сценический образ
и высокий уровень педагогического мастерства – с
такими результатами вернулись участники детскоу
го танцевального коллектива «Колорит» с III Междуу
народного фестиваляуконкурса детского и юноу
шеского творчества «Творческое восхождение»,
проходившего в Пятигорске в конце апреля.

У балаковских ребят были сильные соперники из Крас-
нослободска, Нефтекумска, Тамбова, Гулькевичей, Пяти-
горска, Ессентуков, Железноводска и других городов. Стро-
гому жюри, которое возглавил  заслуженный деятель ис-
кусств РФ, заслуженный деятель искусств Карачаево-Чер-
кесской Республики, экс-артист государственного ансам-
бля эстрадного и народного танца «Эльбрус» В.Х. Кишма-
хов, предстояло оценить старания в освоении искусства
танца почти 650-ти участников фестиваля-конкурса.

– География этого конкурса очень обширна, и мы
очень переживали, потому что занять призовое место
среди такого большого количества участников – задача
очень сложная. Но мы с ней справились! На награжде-
нии весь вечер звучало: город Балаково. Мы с гордос-
тью представляли наш город. Из восьми номеров на

– Мы приехали юным составом 9-10
лет, до этого наши «стрекозки» участвова-
ли в категории 13-14 лет. Привезли два
номера : «Композиция на музыку Баха» и
«Карнавал в Венеции» в номинации клас-
сический танец. Эта номинация самая
сложная из всех танцевальных жанров,
здесь крайне важны точные позиции рук,
ног, классические прыжки. Каждое дви-
жение требует кропотливой и усердной
работы на каждой репетиции, – поясняет
руководитель балетной школы Светлана
Вагнер.

Конкурс проходил в
Большом Концертном
зале «Санкт-Петербург»,
а выступление на извест-
ной профессиональной
сцене накладывает ог-
ромную ответственность.
Как призналась Светла-
на Юрьевна, ещё боль-
шее волнение коллективу
из Балакова пришлось
испытать и преодолеть,
когда они услышали име-
на членов жюри.

– Председателем
жюри был профессор
Академии Русского бале-
та им. А.Я. Вагановой в Пе-
тербурге Вадим Сергее-

В СанктуПетербурге 8 и 9 мая проходил юбилейный
десятый Международный конкурс хореографического
искусства «Танцующий мир». Уже в третий раз балаковсу
кая балетная школаустудия «Стрекоза» принимала учасу
тие в столь престижном состязании.

вич Десницкий. Я
имела честь дважды
учиться у него в Ба-
летной Академии на
факультете повыше-
ния квалификации.
Нас также оценивала
Елена Громова, стар-
ший преподаватель
кафедры хореогра-
фии Санкт-Петер-
бургского института
культуры, и другие

заслуженные деятели хоре-
ографического искусства, –
рассказывает С.Ю. Вагнер.
Волнение было необычай-
ным, но девочки со всем
справились и выступили,
по мнению наставника,
блестяще. Конкурентами
«стрекозок» стали извест-
нейшие школы искусств
Санкт-Петербурга: им. Д.
Шостаковича, им. М. Глин-
ки, и многие   коллективы
из областных центров на-
шей страны. Наши же
юные балерины: Софья За-
харова, Виктория Денисо-
ва, Яна Кузнецова, Анаста-
сия Долматова, Виктория

Соловьёва, Александра Судакова, Алёна
Лудкова – стали обладателями высокого
звания «Лауреат третьей степени». Конеч-
но, воодушевило девчонок не только столь
высокое признание, но и сам город. В
Санкт-Петербург можно влюбляться сно-
ва и снова!

– Петербург встретил нас солнечной
погодой, все три для было тепло и даже
жарко. Мы посетили самые известные и
памятные места Петербурга, проехали по
рекам и каналам нашей Северной Вене-
ции, – говорит Светлана Вагнер. – И, ко-
нечно, я очень довольна выступлением
моих девочек, горда их ответственностью,
работой и желанием всё отдать танцу!
Спасибо нашим дорогим родителям, ко-
торые верили в нас и болели за нас!

Анна КИСТРИЦА

гала-концерте были два наших, – говорит художествен-
ный руководитель коллектива Наталья Дёмина.

Детский танцевальный коллектив «Колорит» Наталья
Дёмина основала в 2012 году. Коллектив является лауреа-
том многочисленных престижных конкурсов, имеет специ-
альные призы и награды.

Лера МИРНАЯ
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Дождь гонке не помеха
– Сезон только начинается, впере-

ди много соревнований – как всерос-
сийских, так и международных, и полу-
чить травму в самом начале – значит
выйти из строя на всь лето. Мы проси-
ли перенести гонку, – признался капи-
тан балаковской «Турбины» Илья Чалов.

Однако главный судья соревнований
Андрей Савин посчитал, что юбилейная
гонка должна состояться. Ровно 50 лет и
один день назад на стадионе «Труд» со-
стоялся первый спидвейный матч.

– За  эти годы спортсменам прихо-
дилось и не по такому треку
ездить, – уточнил Савин.

Правда, дорожку при-
шлось подготовить: убрать
с трека дождевую воду,
снять отсыревший слой.

Дорогой трудною…
-онечно, абсолютный

дренаж оказался невозмо-
жен: гонщики уже после
первого виража были об-
рызганы так, что сквозь
слой гаревой грязи еле-еле
можно было различить но-
мера на их праздничных
ретро-жилетах. Однако,
вопреки всем опасениям,
гонка прошла без серььз-
ных падений, неровных

стартов. Ни едино-
го перезаезда! Прав-
да, гонка у гостей из
тольяттинской «Мега-
Лады» не очень задалась: то неполадки с
техникой, то технические ошибки, кото-
рые допускали даже такие именитые ма-
стера, как Сергей Даркин и (кто бы мог
подумать! – Авт.) Андрей -удряшов!

- слову, всех всь устраивало вплоть до
6-го заезда. Настрой мастера спорта ис-
портился после того, как в 6-ом заезде по
внутреннему кругу его обошьл балаковс-
кий юниор Владимир Богма. Сразу по

окончании заезда на трек вышли глав-
ный судья и тренеры соревнующихся
команд. Главный тренер тольяттинцев
Олег -ургускин попытался остановить
матч, ссылаясь на плохое состояние до-
рожки. Андрей -удряшов заявил, что не
будет кататься по такому  треку. Андрей
Савин оставался непреклонным: дорож-
ка пригодна для продолжения соревно-
ваний, а те, кто не хочет выходить на трек,
могут этого не делать.

А всё ли так ужасно?
Тем не менее, несмотря на угрозы,

-удряшов всь же почтил своим присут-
ствием остальные заезды. Но неспор-
тивное поведение взращьнного на ба-
лаковском треке гонщика весьма разо-
чаровало зрителей. Так, допустив
ошибку на старте одного из заездов,
Андрей сделал вид, что и не собирал-
ся соревноваться. Остатки заезда он
просто гарцевал на заднем колесе.
Впрочем, подвох был заметен. Зрите-
лей не проведьшь!

Болельщики ощутили, что не все го-
сти  возмущены положением дел. Опыт-
нейший Ренат Гафуров лишь однажды
из-за проблем с техникой привьз «ба-
ранку». Остальные же заезды с участи-
ем мастера закончились его победой.
Не опускал рук и юный тольяттинец Глеб
Чугунов.

Но настоящими героями для бо-
лельщиков стали родные балаковс-
кие спортсмены. -аждый выступил
прекрасно. Изюминкой выступления
«Турбины» стал дебют юного спорт-

смена-перворазрядника Ильи -узне-
цова. Парень лишь однажды приехал
последним из-за падения (юноша сра-
зу же поднялся и убрал  технику, чтобы
не мешать другим участникам заезда).
Все же свои остальные выходы -узне-
цов провьл достойно, обогнав в одном
из заездов прямо перед финишем се-
рььзного соперника Глеба Чугунова…

И лампа не горит...
Гонка была остановлена после 10-го

заезда в связи с якобы недостаточным
освещением. Точнее – была
признана состоявшейся.
Счьт 36:24 в пользу «Турби-
ны».

– Я бы не сказал, что у
нас плохое освещение, –
высказал своь мнение пос-
ле гонки Чалов.

Видимо, судье просто
надоело бороться с жалоба-
ми… После гонки директор
соревнований Валерий Гор-
деев заметил, что гонщики
из «Мега-Лады» сегодня
капризничали. А точнее
всего суть мероприятия пе-
редал тренер «Турбины»
-ирилл Цуканов: «Победи-
ли сильнейшие».

Анна КИСТРИЦА

Такого невезения с погодой у балаковского спидвея не было

давно. Вторая гонка сезона в Балакове начинается с дождя.

Правда, если на этапе чемпионата Европы погода хмури-

лась весь день, то 16 мая она быстро сменила гнев на ми-

лость: сильный дождь оказался кратковременным. Однако

опыт открытия сезона показал: торопиться с выходом

спортсменов на трек не стоит.

К. Цуканов, А. Савин, О. Кургускин спорят
о состоянии дорожки

Ровно 50 лет
и один день

назад 15 мая
1968 г. на

стадионе «Труд»
состоялся

первый спидвей-
ный матч.
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Страницс листала Марина СМИРНОВА

ФОТО 20-ЛЕТНЕЙ
ДАВНОСТИ
«Насколько богат будет овощами в

летнюю пору и будущей зимой стол
горожанина, во многом зависит от
того, как в эти весенние дни потрудят-
ся овощеводы пригородного совхоза
имени XXV съезда КПСС. И надо от-
дать им должное: работают они на со-
весть… Забороновав почву, приступи-
ли к севу… И по некоторым культурам
отсеялись. Так, редис разместили на
двух гектарах,  морковь – на 10, а лук
занял 30 га вместо 25 по плану. На очереди стоит свёкла и другие овощные культуры.
Сев проведён высококачественными семенами с соблюдением всех агротехнических
норм. В этом заслуга механизаторов Александра Шабанова, Алексея Романова, сеяль-
щицы Юлии Баталовой…»,  – писала газета «Балаковские вести» 7 мая 1998 года.

АКЦИЯ ПРОТЕСТА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
«Как уже сообщалось в нашей газете, лишён-

ные средств к существованию работники балаков-
скогго акционерного общества «Иргиз» предпри-
няли целый ряд акций по ускорению возврата им
крупных долгов по зарплате. Помимо шествий про-
теста по улицам города, пикетирования админист-
рации 46 человек приняли участие в голодовке.
Часть задолженности предприятие погасило. Но это
капля в море…», – сообщала газета 15 мая 1998 года.

ЖИЗНИ
ЗАСТАВЛЯЕТ
«В трест «Балаковомежрайгаз»

и комитет жилищного хозяйства
стали поступать первые заявки на
установку газовых счётчиков и
водомеров в жильё балаковцев.
Отныне последние будут платить
за газ и воду по показаниям  при-
боров». («Балаковские вести»
от 13 мая 1998 года).ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА

«Вот и заканчивается первый
театральный сезон. 16 мая Бала-
ковский драматический театр пе-
реходит на «летнее время». Но это
не значит, что он прекращает свою
работу. Руководство и коллектив
БДТ ведут подготовку к гастролям,
поездкам в оздоровительные ла-
геря…

К закрытию театрального сезо-
на труппа подготовила две премье-
ры: «Пришёл мужчина к женщине»
С. Злотникова, постановка художе-
ственного руководителя балаковс-
кого театра Е. Лаптева, и сказку для
юных зрителей «Тук-тук, кто там?»
М. Бертнева, постановка В. Преды-
байло…» – информировала своих
читателей газета «Балаковские ве-
сти» ровно 20 лет тому назад.

ВЫПОЛНЕН ПЛАН ТРЁХ ЛЕТЗНАКОМИТЕСИ:
ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ
Тридцать лет назад ТК «Волга» собрал свой

первый урожай овощей. Лук на зелень был полу-
чен в феврале 1988 года, к середине мая в тепли-
це комбината сняли уже третий урожай этой куль-
туры. Первоначально за год намечалось вырас-
тить 70 тонн лука, но к середине мая выход его
достиг 64 тонн, и до конца года было собрано
ещё 7 урожаев. Первый урожай огурцов был по-
лучен 7 марта в количестве 259 кг. Всего за март
было собрано 10,4 тонны огурцов, в апреле –
39 тонн, не меньшее количество продукции было
получено и в мае, о чём свидетельствует статья
в газете «Волжская новь» от 21 мая 1988 года.

«Пока используется лишь два гектара по-
лезной площади теплицы… Теплоноситель для
тепличного комбината поступает от АЭС. Вне-
шний вид теплиц и обстановка внутри них вы-
годно отличаются от тепличного хозяйства ово-
щеводческого совхоза. И всё же оно далеко от
совершенства. Металлоконструкции, из кото-
рых сооружены теплицы, отечественного про-
изводства. В них много проектных недорабо-
ток. Всё технологическое оборудование постав-
лено из ГДР. В автоматическом режиме оно
будет регулировать влажность почвы, влаж-
ность и температуру воздуха…» – писала газе-
та в мае 1988 года.

ФОТО 30-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
«Высокопроизводительно трудится шофёр

межколхозной передвижной механизированной
колонны коммунист Павел Михайлович Плахтырь.
Он успешно справился с планом четырёх месяцев
текущего года. При плане 65,5 тысячи тонно-ки-
лометров фактически им выполнено 104,4 тысячи
тонно-километров.

П.М. Плахтырь является председателем профсо-
юзного комитета автотранспортного цеха».  («Волж-
ская новь» от 19 мая 1988 года).

На снимке: механизатор Александр
Шабанов и  сеяльщица Юлия Баталова

В мае 1988 года, то есть ровно
тридцать лет назад, газета «Волжс-
кая новь» писала:

«Готовясь встретить XIX Всесоюз-
ную партийную конференцию, труже-
ники района брали высокие обяза-
тельства – выполнить трёхлетний план
заготовок животноводческой продук-
ции ко дню её открытия.

Усилия животноводов были вознаг-
раждены сторицей. Уже сейчас кол-
лективы животноводов пяти хозяйств
выполнили трёхлетние планы загото-
вок мяса: колхоз имени Кирова на 110

процентов, имени Дзержинского – 102,
«Россия» – 101, имени Фрунзе – 104,
имени XVI партсъезда на 112 процен-
тов. Завидные трудовые усилия!

Удачно складывается хозяйствен-
ная ситуация с производством моло-
ка. План трёх его заготовок выполни-
ли коллективы колхоза имени XVI  парт-
съезда на 102 процента, совхоза «Зор-
кинский» – на 100, «Берёзовский» –
на 105, «Новониколаевский» – на 106.
В субботу выполнят трёхлетний план
заготовок молока животноводы совхо-
за имени  XXV съезда КПСС».

На снимке:
П.М. Плахтсрь
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Не составляет исключение и
Центр дополнительного обраво-
вания города Балаково, в котором
ванимаются порядка полутора
тысяч детей от 5 до 18 лет. кдесь
они получают дополнительное
обравование, которое гармонич-
но дополняет основное.

– Спектр дополнительных
обравовательных услуг се-
годня вначительно расши-
рился. Успешно работают в
Центре студии раннего равви-
тия детей, английского явыка,
вокальные студии, театр моды
«Интрига», объединения «Юный
журналист», декоративно-при-
кладного творчества, ивобрави-
тельного искусства, спортивно-
техническое объединение «Кар-
тинг», танцевально-спортивный
клуб «Cumparsita», а также сек-
ции пешеходного туривма, –
расскавывает ваместитель ди-
ректора по воспитательной ра-
боте ЦДО Ирина Долгова.

Центр гордится высоким
уровнем хореографической куль-
туры: танцевальные коллективы
активно участвуют в конкурсах и
фестивалях равличного уровня
вплоть до международного. Ма-
стерство таких ансамблей, как
«Квартал Вдохновения», «Данс-
коктейль», «Колибри», «Фанта-
вия», «Гармония» отмечено са-
мым высоким вванием «Обрав-
цовый коллектив». Стоит отме-
тить, что в этом году ввание
«Обравцовый» получил ещё один
коллектив ЦДО – ансамбль со-
временного танца «Валенсия».
В копилке престижных наград
хореографических коллективов
вавершающегося учебного года
– многочисленные награды, куб-
ки, дипломы.

– Свои достижения коллек-
тивы ежегодно демонстрируют
на отчётных концертах, которые
традиционно проходят во второй
половине мая. Уже открыл чере-
ду итоговых выступлений ан-
самбль «Гармония», отметивший
в этом году свой 25-летний юби-
лей. Впереди – встречи с твор-
чеством коллективов «Колибри»,
«Данс-коктейль», «Фантавия»,
«Валенсия». кавершающим ак-

кордом проввучит в начале
июня выступление обравцово-
го коллектива студии эстрадно-
джавового вокала «Ассоль», со-
всем недавно добавившей к
череде своих вавоеваний побе-
ду в финале III Национальной
премии «Будущее России». Уча-
стие в гала-концерте конкурса
в Кремлёвском дворце стало
для «Ассоль» васлуженной на-
градой ва упорный труд! – под-
чёркивает Ирина Долгова.

кавершающийся учебный
год добавил ещё одну славную
страницу в восьмидесятилет-
нюю историю Центра, написан-
ную не одним поколением ба-
лаковских мальчишек и девчо-
нок. Сквовь годы и события,
черев реорганивации, ивмене-
ния навваний, накопив много-
летний опыт обравовательно-
воспитательной работы с деть-
ми и подростками, учреждение
идёт в ногу со временем. Неив-
менными остаются верность
идеалам, лучшим традициям
нравственного воспитания обу-
чающихся в атмосфере радос-
ти и успеха, самореаливации
личности, приобретения про-
фессиональных навыков.

Центр дополнительного об-
равования – это целый мир со
своими буднями и правдника-
ми, открытиями и победами,
атмосферой фантавии и твор-
чества! Он открыт для всех, кто
ищет дополнительные вовмож-
ности обравования, воспитания
и раввития.

Анна СЛАВИНА

Май для школьников – это не толь-

ко бурное цветение природы, яркие

краски, тёплое солнце и весеннее

настроение. Это и завершение

очередного учебного года,

и, соответственно, подведение

итогов и оценка результатов

ид труда. Одним словом,

время пожинать плоды.
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– Тема театра оказа-
лась очень ёмкой и
необъятной. Большин-
ство конкурсных работ
отражают личное ощу-
щение ребят (да и взрос-
лых) от прекрасного и та-

инственного мира театра. Воз-
можно, профессиональному теат-
ральному художнику покажется
наивным наше представление  о
том, как создать эскизы костюмов
или декораций. Но не признать
искреннего отношения к предмету
творчества, думается, нельзя! –
рассказала директор МАУДО  «Ба-
лаковская художественная школа
им. В.И. Задорожного» Наталья
Козлова.

Работы учеников были пред-
ставлены в четырёх номинациях:
инсталляция, живопись, графика,
скульптура. Возрастных категорий
было две: творцы до 10 лет
и от 11 до 17 лет.

Членам жюри было
особенно нелегко в этом
году: все работы были
пронумерованы, но не
подписаны. К тому же
каждый член жюри рабо-
тал отдельно друг от дру-
га, так что даже посове-
щаться с коллегами у них
не было никакой возмож-
ности.

– Всегда сложно «жю-
рить» детей. Каждая ра-
бота прекрасна, в каждой
– частичка души. Спаси-
бо, что так активно при-
нимаете участие в конкур-
сах: это дорогого стоит, –
отметил один из судей,
художник и педагог БШИ
им. В.И. Задорожного
Владимир Тумбаков.

Подвести  итоги фестиваля-

конкурса «Весеннее вдохнове-

ние-2018» в стенах выставочно-

го зала Балаковской художе-

ственной школы им. В.И. Задо-

рожного собрались самые

творческие дети города: учени-

ки  собственно «художки»

и балаковских школ искусств.

В этом году конкурс проводится

в третий раз, и посвящён

он самому загадочному искус-

ству на земле – театру.

Само мероприятие, как всегда,
прошло красочно. Настроение го-
стей и участников поднимали те-
атральные постановки коллектива
«Этюд» Детской школы искусств
№4 под руководством Галины Мор-
гуновой.

Удалось посетить в рамках фе-
стиваля и самый настоящий театр
теней, который создали ученики
1-го класса художественной школы.
Кстати, руководитель «Театра те-
ней» – педагог Оксана Рыбакова –
стала не только наставником ребят,
но и создателем «соведущего» ме-
роприятия – Петрушки.

Конкурс юных дизайнеров стал
традиционным «гвоздём програм-
мы».  Многие гости фестиваля при-
знались, что всегда интересно на-
блюдать за творческим процессом
создания участниками конкурсных
арт-объектов. На этот раз, «надев
театральную маску», конкурс  на-
зывался «Конкурсом  юных худож-
ников костюма». Командам нужно
было создать театральные обра-
зы из подручных средств букваль-
но за 10 минут, и с задачей ребята
справились блестяще.

Также гости и участники полу-
чили возможность принять учас-
тие в тайном голосовании за по-
нравившуюся картину взрослых,
профессиональных художников.
Большинство голосов набрала сту-
денческая работа Ивана Золотухи-
на, которая никогда нигде не выс-
тавлялась. Дебют полотна принёс
художнику победу.

Что касается номинаций – луч-
шими в инсталляции стали учени-
ки ДШИ №1, создавшие декора-
ции к сказке «Садко».

Призовые места в остальных
номинациях поделили художники
и скульпторы ДШИ №1 и БХШ им.
Задорожного.

Анна СЛАВИНА
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Мы ждём вас по адресу: г. Балаково, Саратовское шоссе,
 д. 33 (4б мкр). Проезд на авт. № 9,10а, 22 и тролл. № 5
до ост. «Лицей». E-mail:  priemnay2010baemt@yandex.ru.
Телефоны: 8 (8453)64-17-00, 64-13-22, 89271428139

Государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение Саратовской области

Выпускникам
техникума
предлагаются
целевые
направления
в вузы

Балаковский центр
«Семья» принял участие
во  Всероссийской
акции  #СТОПВИЧ-
СПИД. Эта акция старто-
вала к Международно-
му дню памяти жертв
СПИДа, который
отмечается 21 мая.

Специалисты центра
вместе с несовершенно-
летними провели инфор-
мационную акцию по
профилактике  ВИЧ-
инфекции. Ребятам
рассказали об  эпидеми-
ологической ситуации в
нашем городе по ВИЧ-
инфекции,  которая в
целом по Российской
Федерации остаётся
напряженной, и о том, что
в  группе повышенного
риска по-прежнему
находится молодёжь.
Воспитанники с интере-
сом посмотрели соци-
альный ролик, прослуша-
ли информацию о
профилактике и диагнос-
тике болезни, поучаство-
вали в викторине, где
ответили на самые
распространённые
тематические вопросы.
Итогом мероприятия
стало создание коллажа
«Я люблю жизнь».

     Наш корр.

В центре «Молодёжная инициатива» 14 мая со-
стоялся конвейер проектов конкурса «Балаковский
Акселератор Социальных Инициатив» (БАСИ).

Свои идеи социальных проектов предста-
вили экспертам 10 команд, которые получили
рекомендации и советы по дальнейшей их до-
работке. Экспертами конвейера выступили
И.А. Седикова, ведущий специалист инфор-
мационного центра Балаковской АЭС;
И.Ф. Егорова, специалист по связям с обще-
ственностью Саратовской ГЭС; В.В. Никиша-
нов, руководитель благотворительного фонда
«Любовь и жизнь»; Р.С. Шашкин, заместитель
директора бизнес-инкубатора по развитию;
Е.Н. Бирюкова, специалист по реабилитации
инвалидов КЦСОН; Е.В. Золотарёва, замести-
тель директора центра «Молодёжная инициа-
тива»; М.В. Шишова, руководитель отдела цен-
тра «Молодёжная инициатива».

Команды приступили к реализации своих
проектов. Осенью состоится вторая образо-
вательная сессия БАСИ, а в декабре конкурс
завершится подведением итогов и награжде-
нием победителей.

ПРИГЛАШАЕМ ВЫПУСКНИКОВ 9 И 11 КЛАССОВ 2018 ГОДА
НА ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ

И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Техникум
гарантирует  качественное

обучение, обеспеченное
высоким уровнем квалифика-

ции преподавательского
состава, отсрочку от службы
в вооружённых силах, меди-

цинское обслуживание,
питание, стипендию,

возможность поступления
в вузы без ЕГЭ

По окончании
техникума выдаётст
диплом государ-
ственного образца
о получении
среднего общего
образованит

Лицензия ГАПОУ СО «ГАЭмТ»  №1285 от 27.01. 2014 г.
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Во время празднования Дня Победы
в Великой Отечественной войне
нам, ветеранам, было очень
приятно услышать поздравления
и тёплые слова от руководства
Вагоностроительного завода,
а также получить прекрасные
цветы и продовольственные наборы.

Сердечно благодарим генераль-
ного директора ВСЗ А.Ю. Ану-
шенко, председателя профкома
А.М. Фицукова, председателя Со-
вета ветеранов завода А.В. Свин-
цову за внимание к нам, ветеранам,
за то, что не забыли про нар в ртоль
рветлый день!

От врей души желаем этим внима-
тельным людям здоровья, ремейного
рчартья, урпехов в труде. А заводу –
больших и выгодных заказов, рорта
производртва новой продукции.

Участники Великой
Отечественной войны

Б.П. Банатов, Д.М. Милютин,
А.Ф. Коновалов

В нашем детском саду №72
в группе №8 прошёл замечатель-
ный незабываемый праздник,
посвящённый Дню Победы.

Нам: мамам и папам, бабушкам и
дедушкам, – было очень приятно рмот-
реть на рвоих детей и внуков, которые р
желанием, р таким трогательным вол-
нением пели, танцевали и раррказыва-
ли о том, что уже узнали о Великой Оте-
чертвенной войне. Оробенно врем по-
нравилорь ровмертное выртупление
ребят ро рвоими родными, которые

Уважаемая редакция, расскажите,
какими темпами проходит в городе
благоустройство территорий, где
в своё время тепловики вскрывали
асфальт и бетонное покрытие для
ремонта теплотрасс.

Дмитрий Данилович

На ваш вопрор отвечает Вячеслав
Некрасов, пресс-секретарь Сара-
товского филиала «Т Плюс»  в г. Ба-
лаково.

– Врего в 2018 году в г. Балаково Са-
ратовркий филиал «Т Плюр» планирует
ворртановить около 10 тыр. кв. м твёрдо-
го покрытия, целортнорть которого была
нарушена в ходе ремонта теплотрарр
подземной прокладки. К работам по бла-
гоуртройртву привлечена рпециализи-
рованная подрядная организация
ООО «ПиК». Реализация этой програм-
мы уже активно ведётря: в апреле и в
первую рабочую неделю мая подрядчик
ворртановил 1906 кв. м арфальта на ав-
томобильных дорогах и тротуарах, а так-
же уртановил около 140 новых бордюров.
Работы выполнены на объектах по ули-

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ ЧИТАТЕЛЬ СООБЩАЕТ

врпоминали и раррказывали о подви-
гах на войне рвоих прадедов и прапра-
дедов. Некоторые из нар даже не рмог-
ли рдержать рлёз от душевных рлов и
ртихов наших детей. Огромное рпари-
бо нашим ворпитателям, деткам и  му-
зыкальному работнику за такой пода-
рок к 9 Мая!

     Любовь Обломова,
Анастасия Дубровина,

Юлия Пчёлкина –
бабушка и мамы ребят

группы №8 сада №72

ЧИТАТЕЛЬ СПЕАШИВАЕТ

цам 30 лет Победы, Степная, Вокзаль-
ная, Минркая, Свердлова, Комромольр-
кая, Саратовркое шорре и т.д.

В роответртвии р урловиями заклю-
чённого договора гарантийный ррок на
работы ООО «ПиК» рортавляет 2 года.
Саратовркий филиал «Т Плюр» ведёт
портоянный мониторинг хода ворртано-
вительных работ и контролирует каче-
ртво их проведения. В рлучае допуще-
ния производртвенного брака подряд-
чику предртоит за рвой рчёт проверти
повторное благоуртройртво. На не-
рколько таких рпорных объектов, воррта-
новленных подрядчиками в прошлом
году, энергетики уже обратили внима-
ние дорожников по итогам веренних
проверок.

Помимо организации арфальтиров-
ки Саратовркий филиал «Т Плюр»  ведёт
благоуртройртво территорий зелёных
зон, где также орущертвлялирь работы
на теплоретях. В мае 2018 г. ртруктурные
подразделения Территориального уп-
равления по теплорнабжению в г. Бала-
ково произвели на таких объектах под-
рыпку 82 кубометров грунта.

Городской Союз школьников,
действующий на базе центра
«Молодёжная инициатива»,
провёл 15 мая итоговое собра-
ние. В состав Союза входят
лидеры школьного самоуправ-
ления 18 средних общеобразо-
вательных учреждений г. Бала-
ково.

Ребята подвели итоги полугодо-
вой работы и раррказали о том, ка-
ких урпехов они добилирь в школь-
ном рамоуправлении. Лидеры
учебных заведений рамортоятель-
но организовали и провели «Зим-
ний фертиваль» р учартием ребят
из центра «Семья», приняли клю-
чевые решения по проведению кон-
курра «Лидер», учартвовали в ро-
ртаве жюри муниципального кон-
курра фотоколлажей «Флеш-моб
«Слава победителям», в муници-
пальном рлёте волонтёррких отря-
дов «Юные помощники полиции»,
муниципальных конкуррах «Добро-
та рпарёт мир», «С любовью к вои-
ну». Теперь у них пора экзаменов и
каникул. Союз продолжит рвою ра-
боту уже в рентябре.

По материалам центра
«Молодёжная инициатива»

ЧИТАТЕЛЬ ПОДВОДИТ ИТОГИ
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Благодаря большому количеству водоёмов рыбкой

баловать себя мы можем круглый год. Речной-то уж

точно, да и морская нам более чем доступна. р рыба,

помимо всего прочего, ещё и ценный пищевой про-

дукт, содержащий большое количество необходимых

организму витаминов, микроэлементов и ненасы-

щенных жирных кислот.  С наступлением тепла

многие любители посидеть с удочкой готовы порадо-

вать семью своим уловом. Ну, а хозяйки – вкусными

блюдами. Делимся рецептами!

Минтай – рыба некостистая, доступная по цене, а
главное, польза в ней – непревзойдённая. Рецепт этот
подойдёт для всех, в том числе для тех, кто следит за
фигурой.

ЧТО НрДО. Мин-
тай свежемороже-
ный – 2 шт., яйцо ку-
риное – 4 шт., моло-
ко – 100 мл, лук реп-
чатый – 1–2 шт.,
масло растительное
– 2 ст.л., соль и пе-
рец – по вкусу.

ЧТО ДЕЛрТЬ.
Рыбу моем, очищаем,
срезаем плавники, на-

резаем на кусочки, солим, перчим. Лук чистим, нарезаем полу-
кольцами. Рыбу слегка обчариваем с двух сторон до корочки,
рядом с рыбкой даём получить золотистый цвет луку.

Перекладываем всё в форму, приспособленную к запеканию.
Отдельно в миске взбиваем яйца с молоком, добавляем специи.
Заливаем яичной смесью рыбу с луком. Запекаем в духовке при
температуре 180 градусов 12–15 минут. Когда омлет «схватится»,
мочно вынимать и приступать к трапезе.

Ну, или речные! Рыбные ёжики –
замечательная альтернатива
мясным: можно разнообразить
рацион и найти достойное приме-
нение  рыбе, которую кусками
дети, например, едят не так
охотно, а вот в форме ёжиков – за
милую душу! Можно  делать блюдо
из разной рыбы, можно отправить в
мясорубку один вид. Главное –
готовить с душой!

Приятного аппетита вам желает рнна КрРПУНИНр

Кто-то говорит, что щука, так неплохо распрост-
ранённая в волжских водах, отдаёт водорослями.
Если вы думаете так же – вы просто не умеете её
готовить. Обилие вкуснейших овощей и грамот-
ный маринад сделают своё дело. Пробуем!

ЧТО НрДО. Щука – 350 г, картофель – 300 г, лук
репчатый – 50 г, морковь – 50 г, масло подсолнеч-
ное – 30 г, соевый соус – 3 ст.л., майонез – 2 ст.л.,
яблочный уксус – 1 ст.л., соль, молотый чёрный
перец – по вкусу.

ЧТО ДЕЛрТЬ. Щуку очищаем от чешуи и потрошим,
удаляем чабры, хорошо промываем и обсушиваем. На-
резаем на порционные куски. Сбрызгиваем рыбку ли-
монным соком или яблочным уксусом, заливаем соевым
соусом, перчим. Оставляем в маринаде на 15–25 минут.
Очищаем овощи, нарезаем на круглые дольки. Форму для
выпечки выстилаем фольгой. Не чалеем алюминия – края
фольги долчны выходить за края бортов формы, чтобы
завернуть щучку. Смазываем дно маслом, выкладываем
слой из половины картофеля, затем слой моркови, после
– лук и оставшийся картофель. Солим, перчим. Сверху
располагаем куски  маринованной щуки. Заворачиваем
содерчимое формы в фольгу, отправляем в духовку на 40
минут, до мягкости овощей. После фольгу разворачива-
ем, смазываем майонезом,  зарумяниваем блюдо. Пода-
ем в горячем виде со свечей зеленью.

ЧТО НрДО. Рыба – 400 г, рис – 200 г,
вода – 220 мл, лук репчатый – 0,5 шт.,
соевый соус  – 50 мл (или соль по вку-
су), растительное масло.

ЧТО ДЕЛрТЬ. Рис варим в равном
объёме воды под крышкой на слабом
огне 10 минут с момента закипания. Пока
готовится крупа, чистим лук и половин-

ку речем на куски, с которыми спра-
вится мясорубка. Рыбу и лук прокру-
чиваем через мясорубку двачды. Рис
остучаем, смешиваем с рыбным фар-
шем и соевым соусом, даём им посто-
ять около 15 минут. Влачными руками
катаем шарики-ёчики. Обчариваем
ечики со всех сторон в растительном
масле на предварительно разогретой
сковороде на сильном огне, для короч-
ки. Тем временем кипятим  воду, вли-
ваем её в  «схватившиеся» ёчики так,
чтобы дно было покрыто на 1 палец,
тушим под крышкой на слабом огне 10
минут, за это время 1 раз переворачи-
ваем изделия. Готово! Ёчики хороши
как горячими, так и холодными!
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Управление социальной поддержки Балаковского муниципального района
сообщает: в целях развития курортной инфраструктуры в Алтайском крае,
Краснодарском и Ставропольском краях в Российской Федерации проводится
эксперимент с целью сохранения, восстановления и развития курортов, форми-
рования единого туристического пространства, создания благоприятных усло-
вий для устойчивого развития сферы туризма.

СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ

– Сын поступил в
институт, в июле
2018 г. ему

исполнится 18 лет.
До какого возраста ему
будут предоставляться
меры социальной
поддержки по оплате
ЖКУ как члену семьи
умершего ветерана
боевых действий?

В соответствии со
статьей 21 Федерального
закона от 12.01.1995г. №5-
ФЗ «О ветеранах» ежеме-
сячная компенсация
расходов на оплату жилых
помещений и коммуналь-
ных услуг выплачивается
нетрудоспособным членам
семьи умершего кормиль-
ца, обучающимся по очной
форме в образовательных
организациях всех типов и
видов независимо от
организационно-правовой
формы, но не дольше, чем
до достижения ими
возраста 23 лет. Для
подтверждения данного
права необходимо один
раз год (в сентябре)
предоставлять справку
с места учёбы.

– Где льготники
могут получить
более подробные

разДяснения в
случае необходимости?

В случае возникнове-
ния вопросов, касающих-
ся начисления и выплаты
ежемесячной компенса-
ции расходов на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг (ЕКР
на ЖКУ), компенсации
расходов по уплате взноса
на капитальный ремонт,
граждане могут обратить-
ся за разъяснениями в
УСПН по адресу:
г. Балаково, ул. Ак. Жука,
д. 54, 1 подъезд, 1 этаж,
отдел назначения льгот-
ных выплат (операцион-
ный зал) или по телефону
«горячей линии»
23-19-21. График
приёма граждан: поне-
дельник-среда с 8.00 до
16.00, четверг с 8.00  до
12.00 (обед с 12.00 до
12.48).

ВОПРОС–ОТВЕТ

Поясняет Павел Перфилов, директор
управления социальной поддержки насе-
ления БМР:

– Эксперимент проводится посредством
введения в муниципальных образованиях,
территории которых включены в зону экспе-
римента, платы за пользование курортной ин-
фраструктурой (курортный сбор) для финан-
сового обеспечения работ по проектирова-
нию, строительству, реконструкции, содер-
жанию, благоустройству и ремонту курорт-
ной инфраструктуры.  Взимание курортного
сбора осуществляется не ранее 1 мая 2018
года.

Обращаю внимание, что статьей 7 За-
кона 214-ФЗ определены категории граж-
дан, освобождающихся от уплаты курорт-
ного сбора.  В их числе малоимущие се-
мьи, малоимущие одиноко проживающие
граждане и иные категории граждан, пре-
дусмотренные Федеральным законом от
17.07.1999 года № 178-ФЗ «О государствен-
ной социальной помощи», которые имеют
среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума, установленного по
месту их жительства.

В настоящее время прожиточный
минимум, согласно Постановлению
Правительства Саратовской области от
19.02.2018г. № 81-П «О величине
прожиточного минимума на душу
населения и по основным социально-
демографическим группам населения
области за IV квартал 2017 года»,
составляет: на душу населения – 8222
рублей, для трудоспособного населе-
ния – 8834 рублей, для пенсионера –
6793 рублей, для детей – 8424 рублей.

Важно знать, что при расчёте среднеду-
шевого дохода семьи и одиноко проживаю-
щего гражданина для признания их малоиму-
щими учитываются все виды доходов, полу-
чаемые каждым членом семьи в денежной и
натуральной форме.

Освобождение от уплаты курортного сбо-
ра осуществляется при предъявлении опера-
тору курортного сбора оригинала документа,
подтверждающего право на освобождение от
уплаты курортного сбора, либо его копии, за-
веренной в установленном порядке.

ГКУ СО «УСПН Балаковского района» при-
глашает малоимущие семьи и малоиму-
щих одиноко проживающих граждан,
планирующих свой отдых в Алтайском
крае, Краснодарском и Ставропольс-
ком краях, для оформления справки о
нуждаемости в государственной соци-
альной помощи на освобождение от ку-
рортного сбора.

 Для получения справки о нуж-
даемости в государственной соци-
альной помощи рекомендуются
следующие документы:

 паспорт заявителя;
 сведения о составе семьи и дохо-

дах семьи за 3 месяца, предшествую-
щих месяцу обращения;

 документы личного характера
(свидетельства о рождении ребёнка, о
заключении или расторжении брака и
т. д.)

 СНИЛСы каждого члена семьи.

По всем вопросам рекомендуем обращаться в отдел адресной социальной поддерж-
ки управления социальной поддержки населения Балаковского района, расположенный
по адресу: ул. Академика Жука, д.52, каб.11,12,13. Приём граждан осуществляет-
ся в понедельник, вторник, среду с 08.00 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.

Наш корр.
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Для назначения страховой пенсии в 2018 году
потребуется 9 лет стажа и 13,8 балла. Более под-
робно об этом рассказывает Лидия Попова, на-
чальник управления ПФР в Балаковском районе.

– При назначении пенсии требования к стажу и
баллам  будут меняться соответственно до 2024 и
2025 года, ежегодно увеличиваясь на 1 год и 2,4
балла. В 2018 году страховую пенсию по старости
назначат гражданам, достигшим пенсионного воз-
раста и имеющим минимум 9 лет стажа и 13,8 бал-
ла. В прошлом году достаточно было иметь 8 лет
страхового стажа и 11,4 балла.

Согласно Федеральному закону № 400-ФЗ, на
основании которого сейчас производится назначе-
ние страховых пенсий, в расчёт принимаются не
только страховые периоды, когда гражданин РФ ра-
ботает официально, а работодатель делает за него
своевременные отчисления в Пенсионный фонд, но
и так называемые «нестраховые» периоды. Это пе-
риоды социально значимой деятельности челове-
ка, которые пересчитываются в пенсионные баллы.
За год военной службы по призыву начисляется 1,8
балла. Столько же баллов можно заработать, уха-
живая за инвалидом 1-й группы или пожилым че-
ловеком старше 80 лет, либо ребёнком-инвалидом.
Один из родителей, ухаживая за своим первенцем,
также за год получает 1,8 балла. Уход за вторым
ребенком оценивается значительно выше – 3,6 бал-
ла, а за третьим и четвёртым – 5,4 балла.

 Возраст выхода на пенсию не изменился – 55
лет для женщин, 60 лет для мужчин. За 10 месяцев
до оформления пенсии гражданам рекомендуется
обратиться в территориальное управление ПФР для
оценки своих пенсионных прав. Если будущий пен-
сионер работает, то необходимые документы он
может предоставить в кадровую службу. Специа-
листы кадровой службы направят электронные об-
разы представленных документов по защищённым
каналам связи в территориальное управление Пен-
сионного фонда, где будет проведена заблаговре-
менная работа по назначению пенсии.

Узнать о количестве уже накопленных пенсион-
ных баллов можно и в личном кабинете гражданина
на сайте ПФР.  Через личный кабинет или портал
госуслуг можно подать заявление о назначении пен-
сии и выборе способа её доставки.

По всем вопросам обращаться по телефо-
нам управления: 44-03-94, 46-02-77.

     Наш корр.

ПФР РАЗЪЯСНЯЕТ

Установочный центр «МАКСИ» – сертифицированная станция
технического обслуживания. Центр «МАКСИ» оказывает
широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомо-
билей. Обзор направлений работы центра нам предоставил
его руководитель Альберт Рамих.

Автосервис «МАКСИ» – это:
– компьютерная диагности-

ка двигателя;
– регулировка сход-развал 3D

на оборудовании фирмы HUNTER;
– ремонт двигателя, КПП;
– ремонт ходовой;
– промывка форсунок, топ-

ливной системы препаратами
фирмы LAVR;

– диагностика, заправка и
ремонт кондиционеров;

– установка и обслуживание
автономных подогревателей
Webasto

Установочный центр
«МАКСИ» – это:
– автосигнализации и проти-

воугонные системы StarLine;
– автозапуск;
– система GPS-мониторинга;
– автозвук;
– тонировка;
– антикоррозийная обработ-

ка Tectyl

Круглосуточный
шиномонтаж «МАКСИ»:
– горячая вулканизация по-

резов шин до 30 см;
– правка литых и стальных

дисков;
– сезонное хранение колес;
– грамотная утилизация ста-

рой резины

В установочном центре
«МАКСИ» работают специалисты
с многолетним опытом. Все рабо-
ты осуществляются на современ-
ном проверенном и признанном
в России и за рубежом профес-
сиональном оборудовании, с при-
менением качественных матери-
алов, с гарантией и в короткие
сроки! Экономьте время и день-
ги! Доверяйте свой автомобиль
квалифицированным мастерам!

Наш адрес: улица 60 лет
СССР, 32/1; телефон 8 (8453)
353-155
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Подобная тенденция
представляет серьёзную и
опасную для здоровья насе-
ления проблему, провоциру-
ет граждан на недоверие к
традиционной медицине, са-
молечение, несвоевременное
обращение за медицинской
помощью. Об этом уже кото-
рый год говорит заслуженный
хирург Российской Федера-
ции Сергей Калинин.

Не запускайте!
По его словам, участи-

лись случаи поступления в
стационар пациентов с край-
не запущенными формами
заболеваний, когда в орга-
низме произошли необрати-
мые, часто несовместимые с
жизнью   изменения. Имеют-
ся случаи, когда при угрожа-
ющих жизни заболеваниях,
требующих экстренной ме-
дицинской помощи, ни паци-
енты, ни их родственники не
обращаются к врачу  не-
сколько суток.

– В связи с этим особое
внимание хочется обратить

С. Калинин

В настоящее время

многими СМИ нагнета-

ется негатив в отно-

шении медицинских

работников и здраво-

охранения. Ряд изда-

тельств в стремлении

извлечь максималь-

ную прибыль публику-

ют непроверенные,

недостоверные фак-

ты, порочащие меди-

цинских работников,

навязывают некомпе-

тентное мнение лиц,

далёких от медицины,

рекламируют сомни-

тельных целителей,

открыто призывают

к отказу от обращения

к врачам.

Нельзя до
врачебного одмотра
промывать желудок,
принимать обезбо-
ливающие и длаби-

тельные препараты,
применять клизмы

и другие виды
дамолечения.

на экстренную
хирургическую
патологию органов
брюшной полости,
которая включает в
себя острый аппендицит,
острый панкреатит, ост-
рый холецистит, острую
кишечную непроходимость,
ущемлённую грыжу, перфо-
рацию полых органов, желу-
дочное и кишечное кровоте-
чение, –  отмечает Серей Ка-
линин.

Характеризуются эти со-
стояния внезапным появлени-
ем болей в животе, которые
могут сопровождаться задер-
жкой стула и газов, рвотой.
При желудочно-кишечном
кровотечении боль часто от-
сутствует, рвота может напо-
минать кофейную гущу; стул,
в зависимости от локализа-
ции очага кровотечения, мо-
жет иметь чёрный дёгтеоб-
разный цвет или содержать
примесь крови.

Отсутствие лечения при
этих состояниях опасно для
жизни в связи с развитием пе-
ритонита, а затем некроза (от-
мирания тканей) внутренних
органов. Продолжающееся
внутреннее кровотечение при-
водит к острой, несовмести-
мой с жизнью кровопотере.

Бегом к врачу
– Острая патология ор-

ганов брюшной полос-
ти – это повод для
незамедлительно-
го обращения к
врачу. Пациент
не может само-
стоятельно оце-
нить своё состо-
яние. Зачастую
постановка диаг-
ноза представляет
сложность даже для
специалиста, так как па-
тологические состояния у
каждого человека протекают с
индивидуальными особенно-
стями. Клинические проявле-
ния острого заболевания на-
кладываются на проявления
сопутствующих заболеваний,
симптомы заболевания изме-
няются при самолечении и
при запущенном патологичес-

ком процессе. Только тща-
тельное обследование в усло-
виях медицинского учрежде-
ния позволит правильно по-
ставить или исключить диаг-
ноз, – продолжает Сергей Ан-
дреевич.

При наличии хронических
заболеваний важно наблю-
даться у врача поликлиники,
получать профилактическое
лечение. При показаниях к хи-
рургическому лечению необ-

ходимо выполнить его в
плановом порядке,

не дожидаясь
развития экст-

ренных, опас-
ных для жизни
с о с т о я н и й .
При возник-
новении боли
в животе, кото-

рая носит не-
типичный харак-

тер, требуется не-
замедлительное об-

ращение к врачу.

Помни

о профилактике
– Необходимо более вни-

мательно относиться к свое-
му здоровью и помнить, что
заболевание проще предот-
вратить, чем излечить, – в ко-

торый раз предупреждает
заслуженный хирург России
Сергей Калинин.

Для сохранения своего
здоровья, долгой активной
жизни необходимо вести
здоровый образ жизни, отка-
заться от курения и чрезмер-
ного потребления алкоголя,
контролировать уровень сво-
его артериального давления,
уровень сахара крови и пока-
затели холестеринового об-
мена, ограничить потребле-
ние продуктов, содержащих
животные жиры. При наличии
хронических заболеваний
необходимо их систематичес-
кое противорецидивное лече-
ние под наблюдением врача.

Если человек не заботит-
ся о своём здоровье, не бе-
режёт его, то даже самые эф-
фективные лечебные меры не
дадут желаемого результата.

Ни в коем случае не стоит
доверять непроверенным
фактам, рекомендациям не-
компетентных лиц, которыми
пестрят недобросовестные
издания и сомнительные
сайты в сети Интернет.

Берегите себя и своих
близких! От всего сердца же-
лаем вам здоровья, долгой и
счастливой жизни!

Евгений АФОНИН
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ЗДОРОВЫЕ СОВЕТЫ

Как стать здоровым? Мы часто задаёмся
этим вопросом. Обычно мысли о том, что
о здоровье нужно заботиться, возникают
во время болезней или неудач.

А ведь под здоровьем обычно подразу-
мевается физическое здоровье, то есть сла-
женная работа всех органов тела, позволя-
ющая нам жить и полноценно заниматься ка-
кой-то деятельностью. Но ответ на вопрос «как
стать здоровым» на самом деле лежит намного глуб-
же, потому что наше душевное и духовное здоровье не менее важ-
но, чем здоровье физическое.

Однако существуют простые хитро-
сти, которые требуют минимум усилий,
времени и затрат. Их легко превратить
в привычку.

Не воспринимайте всё близко к
сердцу. Очередная трагедия в теле-
сериале не должна доводить вас до со-
стояния депрессии или отчаяния. По-
мните, что это просто кино.

Стремитесь к тому, чтобы пол-
ностью отказаться от пищи быст-
рого приготовления (если она при-
сутствует в вашем рационе). Пройдя
многократные обработки, она лишает-
ся всех витаминов, а вот свежие рас-
тительные продукты (ягоды, овощи,
фрукты, орехи, семечки) должны занять
в вашем меню основное место.

Голодание полезно для орга-
низма, поэтому определите для себя

Мы все стараемся выглядеть лучше,

дольше жить и излучать здоровье.

Но многим из нас сложно пересилить

себя и радикально изменить свой при-

вычный образ жизни.

разгрузочные дни и дни для «го-
лодовки». Это избавит тело от не-
жизнеспособных, больных клеток,
выведет токсины, аллергены и про-
чий «мусор».

Восполняйте водный баланс.
Пейте по стакану воды после про-
буждения и за полчаса до каждого при-
-ма пищи. Не лишайте себя такого удо-
вольствия, как витаминные коктейли из
овощей и фруктов, травяные настои. Упот-
ребляйте их без добавления сахара, ис-
ключение составляет м-д, но в разумных
количествах.

Задействуйте как можно чаще все
группы мышц. Занятия спортом, бег,
длительные пешие прогулки поднимут
тонус, помогут избавиться от лишних ки-
лограммов. Посещайте бассейн.

Избавляйтесь от вредных привы-
чек. Курение и алкоголь нега-
тивно сказываются и на внут-
реннем здоровье организма, и
на вашей внешности. Особенно
подвержены их отрицательно-
му влиянию печень и головной
мозг. Приобретая сигареты и
алкоголь, помните, что вы губи-
те сво- здоровье и при этом
обогащаете карманы произво-
дителей и рекламщиков, поощ-
ряющих ваши пагубные при-
страстия.

Больше спите. Сон должен
занимать хотя бы 8-9 часов ва-

ших суток. Во время сна происходит
«ремонт» всего организма.

Творите добро безвозмездно.
Никогда не проходите мимо беды, если
в ваших силах помочь другому челове-
ку. Ведь донести бабушке-соседке тя-
ж-лый пакет до двери или спасти от
злой собаки кот-нка не так уж и трудно.
А благодарность, подаренная в ответ,
наполнит вас энергией изнутри и за-
рядит позитивом на весь остаток дня.

Отдохните от гаджетов. Боль-
шинство из нас страдает в той или
иной степени от технологической за-
висимости, которая способствует
стрессу, депрессии и нарушениям сна.

На несколько часов в день возьми-
те себе за правило отложить все элек-
тронные устройства и почитайте кни-
гу, приготовьте что-то, выпейте чашеч-
ку кофе, прогуляйтесь в парке или по-
говорите с близкими. Вы будете удив-
лены, насколько расслабленными и
свободными вы себя почувствуете.

По материалам Living-Health.ru

Используя народные рецепты, не забывайте советоваться с врачом!
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ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
В №20:
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РАСКРАСКА

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
В «БВ» № 20 от 15 мая 2018 года на стереокартинке была
изображена лягушка. Жеребьёвка определила победителя:
это Ольга Долгова,  которую мы приглашаем в редакцию за
призом. А сегодня предлагаем «поломать глаза» над новой
картинкой. Смотрите, угадывайте. Ответов  ждём по телефону
8-937-968-15-31 до четверга, 24 мая, включительно.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ремень через плечо для
ношения тяжести. 5. Ботинок для футбола.
8. Специальность военнослужащего. 9. Агрегат,
заменяющий табун лошадей. 10. Блюститель
лесного порядка. 11. Внезапный страх. 12. Звон
на пожар. 13. Вереск. 14. Сценические монологи,
реплики, произносимые «в сторону». 17. Вопло-
щение счастья, удачи. 20. Дымоходный налёт.
22. Тип автомобильного кузова. 23. Воротник
из кружев. 24. Водоплавающий символ немоты.
25. Приспособление для переноски тяжестей,
людей. 26. Ваятель стихов. 28. Тлен. 31. Захваты-
вающая книжица. 34. Печатная форма высокой
печати. 35. Черта на плоскости. 36. Ветка для
порки. 37. Вид печати. 38. Удар в боксе. 39. Вид
посевов. 40. Впадина, результат эрозии почвы.
41. Плёнка, соединяющая икринки рыб.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сладкий прохладительный
напиток. 2. Футбол на мотоциклах. 3. В индуистс-
кой мифологии особое питьё, эликсир бессмер-
тия, добытый богами из океана в начале творе-
ния. 4. Застёжка из двух частей. 5. Карманные
часы с боем. 6. Щель, узкое углубление
на поверхности. 7. Домашнее животное
из семейства верблюдов. 15. Половина тысячи.
16. Человек, занимающийся рыбной ловлей.
18. Старинное орудие для пахоты. 19. Рубин
у древних русских. 20. «Голос» несмазанной
двери. 21. Орган водного дыхания. 26. Самая
маленькая флейта. 27. Лицо, посылаемое
официально с полити-
ческим поручением.
29. Совокупность
частей, предназначен-
ных на судах для
постановки парусов.
30. Задняя стяжка
на одежде. 31. Велико-
лепное здание,
дворец, помещение,
палата во дворце,
замке. 32. Член
католического ордена
«Общество Иисуса».
33. Пухленькая «сест-
ра» блина.

Мы мокрые
         и скользкие,
Зелёный
          наш наряд,
Веселые
            подружки,
Зовемся мы …

Домашний
             питомец,
Любимец
                  детей.
Усатый,
           с когтями
И ловит мышей.

По небу гуляет,
После дождя

бывает.

Порхаю от цветка
к цветку,

Собираю я пыльцу.

(лягушки)

(кот) (радуга)
(пчела)
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Не обошли вниманием этот день (вернее, ночь) и в г. Балаково:
19 мая в художественной галерее имени Радищева для гостей ме-
роприятия была подготовлена обширная программа. Посетители
галереи насладились живой музыкой, поучаствовали в мастер-клас-
сах, оценили творчество местных поэтов. Особое внимание у гос-
тей художественной галереи вызвала выставка картин Николая Гу-
щина. Балаковский художник Дмитрий Лукин на глазах у зрителей с
натуры нарисовал балерину.

Завершился вечер в живописном саду галереи под авторские
песни балаковских исполнителей.

Ночь музеев – международная акция,
приуроченная к Международному дню
музеев, во время котороу можно
осмотреть музеуные экспозиции.
Основная цель акции – показать
ресурсы, возможности, потенциал
современных музеев, привлечь в музеи
молодёжь. Впервые «Ночь музеев»
была проведена в Берлине в 1997 году.

Татьяна Стулова – преподаватель первоу катего-
рии МАУДО «БХШ им. В.И. Задорожного»:

– В субботу, 19 мая, мне удалось посетить мероприятие в
Балаковской художественной галерее. Для меня мероприя-
тие подобного масштаба – это отдых и поьнание «в одном
флаконе». Выставка работ Гущина иь ьапасников муьея про-
иьводит волшебное впечатление ьастывшей красочной ряби
на холсте, принимающей формы и обраьы таинственные,
воьдушные. Особенно ьапомнились автопортрет Гущина и
портрет его жены. Содержание праьдника даёт богатые впе-
чатления. Здесь художники, поэты, муьыканты, танцоры –
всем нашлось место в гостеприимном муьее. Свежее впе-
чатление уюта и гармоничного вьаимодействия руки чело-

века и природы проиьводит муьейный сад, где проходила
вторая половина вечера. Песни под гитару, свет от костра,
общение с людьми, видящими и чувствующими этот мир
остро, – лучшая среда для отдыха и душевного роста. Боль-
шое спасибо органиьаторам ьа такой вечер!

Евгениу АФОНИН

Т. Стулова



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., 17,5 кв. м, ул. Коммунисти-
ческая, тёплая, кух. отдельная, пл. ок.,
выс. потолки, в/нагтев. 8-927-623-
59-22.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 3/5, ул. Рабочая,
49, китп., счёт., б/з. 8-927-131-53-83.
– 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. 8-927-110-16-35.
– 1-к. кв., 27,8 кв. м, 4/9, ж/г. 8-937-970-
98-13.
 – 1-к. кв., 30 кв. м, 5/9, ул. 60 лет СССР,
пл. ок. и балк., л/з, кондиц. 8-937-265-
93-88.
– 1-к. кв., 30,7 кв. м, ж/г, кап. тем.,
б/постед. Сточно! 8-937-220-96-72.
– 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., 3/4, т-н ст. ж/д вокзала, отл.
тем. 8-927-149-72-11.
– 1-к. кв., 7/9, 4в м-н, лодж. 6 м, сплит-
сист., мебель, или обмен на 3-4-к. кв.
с доплатой. 8-906-305-78-45.
– 1-к. кв., 3/5, 4 м-н, китп., м/птовод,
б/з, без постед. 8-927-918-51-03.
– 1-к. кв., 4/5, кух. 6,5 кв. м, ул. Минс-
кая, 27, тем., петепланит., кладов.,
кондиц., кух. гатнитут, 980 т. т. 8-937-
259-15-97.
– 1-к. кв., 18 кв., 3/5, ул. Коматова, 148,
тем., есть всё, собств., 550 т. т., тотг.
8-987-308-12-21.
– 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., 30,1 кв. м, 4/9, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 1, китп., пл. ок., натяж. пото-
лок, б/з, 830 т. т., тотг. 8-927-119-96-92.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 2/5, наб. Лео-
нова, 3, пл. ок., все счёт., б/б, 850 т. т.,
тотг. 8-918-551-60-94.
– 1-к. кв., 22 кв. м, 3/5, ул. Шевченко,
б/постед., 570 т. т. 8-927-052-47-99.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 5/5, ул. Вокзальная
(4 м-н), 570 т. т. 8-937-811-66-29.
– 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., 31,4 кв. м, 5/5, ул. Шевченко,
17, ватианты. 8-937-268-06-75.
– 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.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Комнату, с. Алексеевка, или обменяю.
8-937-140-28-94.
– 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, 18 кв. м, ул. Коматова, ч/у,
тем., 550 т. т. 8-927-138-16-16.
– 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. Вокзаль-
ная, 12, удоб. на 8 семей. 8-937-246-
39-01.
– Комнату, 17,4 кв. м, 1 м-н, в «Светла-
не». 8-927-104-89-96.
– Комнату, 17 кв. м, 6-й эт., пт. Гетоев,
27, уд. на 8 семей. 8-927-910-60-42.
– Комнату, 18 кв. м, ул. Коматова, ч/у,
темонт. 8-927-138-16-16.
– 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. 8-927-771-75-74.
– Дом, 50 кв. м, в черте города, га-
таж, хозпосттойки, 12 сот. 8-937-252-
93-70.
– Дом, п. Сазанлей, 56 кв. м, угловой,
газ, вода, слив, баня, лет. кухня, 7,28
сот. 8-937-967-31-31.
– Дом, п. Сазанлей, 6 сот., 2300 т. т.
8-927-138-16-16.

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., 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.

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., 280 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., 4/5, ул. 50 лет ВЛКСМ, китп.,
балк., 1200 т. т., тотг, собственник.
8-937-972-16-85.
– 2-к. кв., 5/5, ул. Ленина, 103а, пл. ок.
и балк., все счёт., 1200 т. т. 8-927-279-
35-52.
– 2-к. кв., 2/2, ул. Ак. Жука, 55, китп.,
балк., окна – во двот. 8-927-057-95-93.
– 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., 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.,
ттубы, балк., ок. пласт.  8-927-120-
36-05.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 4-й эт., ул. Ф. Со-
циализма, 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. 8-927-138-
16-16.

– 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 кв. м, 3/5, ул. Коматова,
тем., 650 т. т. 8-927-123-63-15.
– 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, 4б м-н, л/з,
счёт., сплит-сист., с/у тазд., тёпл., кух.
гатнитут, 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 кв. м, 5/5, 1 м-н. 8-937-
268-71-64.
– 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 кв. м, 2/5, ул. Минская, 7,
балк., б/тем. 8-962-621-77-27.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 3/5, ул. Минская, 23,
б/б, тем., 1150 т. т. 8-951-883-41-86.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1 м-н, чистая, пл. ок.,
нов. с/т, все счёт., б/постед. 8-987-
315-42-09.

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., 3/5, 10 м-н. 8-927-137-79-85.
– 2-к. кв., 11 м-н, т-н кафе «Замок», пл.
ок., мебель. 8-927-224-96-15.
– 2-к. кв., 28,6/52/6 кв. м, 2-й эт., 7 м-н,
б/постед. 8-927-116-16-02.
– 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, 1200 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, наб. Леонова,
61, 1550 т. т. 8-927-138-16-16.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

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

ул. Волжская, 29, 3 г м-н.

Рассрочка. Ипотека.

Возможно скидка.

8-927-225-26-83

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
– 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.

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.
– 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., 80 кв. м, 11 м-н, 2600 т. т.
8-927-123-63-15.
 3-к. кв., 82 кв. м, 4/10 Сат. шоссе, 81,
2 лодж., от собств. 8-937-220-52-01.

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., 19,2/37,3 кв. м, 6-й эт., пт.
Гетоев, 39, лодж. в кухне. 8-927-620-
46-36.
– 1-к. кв., 19/37/9 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. Гето-
ев, 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. 30 кв. м, 6/9, 10 м-н. 8-927-123-
92-39.
– 1-к. кв., 31,4 кв. м, 1/9, 10 м-н,
счёт., л/з, кондиц., нов. двети, те-
шёт., встт. птихожая, собств. 8-937-
248-05-36.
– 1-к. кв., 31,7 кв. м, 1/10, 10 м-н, китп.,
лодж. 6 м, хот. сост., 1200 т. т. 8-960-
354-47-60.
 – 1-к. кв., 37 кв. м, 7/9, ул. Степная, 8,
б/з, 1180 т. т. 8-908-559-29-11.
– 1-к. кв., 37,2/19,2 кв. м, 6-й эт., пт.
Гетоев, 39, лодж. в кухне. 8-927-620-
46-36.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 8а м-н, 1090 т. т.
8-927-053-56-29.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 9а, 900 т. т. 8-927-147-04-94.
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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 на-
сажд., лекарств. травы, вода 4 раза
в неделю. 8-960-351-88-88, 8-927-
151-64-08.

МЕНЯЮ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– DVD-проигрыватель. 8-937-224-07-82.
– DVD (HSD-202), 700 р. 8-927-132-46-40.
– Машинку швейную Zinger, ножную,
1910 г. в. 8-927-125-00-84.
– Машинку швейную «Подольск», 1 т. р.
8-927-132-46-40.
– Машинку для ручного вязания, нов.
8-937-224-07-82.
– Машинку-авт. стир. Elenberg, на 3 кг.
8-927-137-29-32.
– Машинку-авт. стир. Haier. 8-937-224-
07-82.
– 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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

– Безрукавка вязаная, из ангорской
шерсти. 8-917-306-26-89, 62-65-31.
– Костюм, цв. т.-синий, нов. 62-04-80.
– Костюм рабочий (куртка, брюки), р. 56-
58, х/б, цв. синий, 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.
– Куртки муж. (кожаная, дублёнка,
ветровка), отл. сост., 7 т. р. 8-987-809-
91-81.
– Одежду жен.: куртки, шубу цигейк.,
дублёнку, р. 46-48, зим., весн.,
осень, нов. и б/у, отл. сост. 8-937-
144-27-05.
–  Пальто на дев., р. 42, драп/велюр,
цв. малиновый, отл. кач., сост. нового,
600 р. 8-906-155-61-86.
– Платье для выпускного вечера, р. 44-
46, цв. розовый, красивое. 8-927-056-
47-09.
– Платье свадебное Gabbiano Мелит-
та, р. 46, цв. айвори, и шубка, отл. сост.
8-927-159-95-00.
– Плащ жен., р. 44-46, лёгкий, цв. чёр-
ный, идеал. сост., 500 р. 8-906-155-
61-86.
– Плащ, р. 58, новый. 62-04-80.
– Спецодежду в комплекте, нов., куртки
зима/весна/осень, б/у, недорого.
8-937-807-82-34.
– Форма военная (брюки, куртка,
кепка), 4 комплекта, нов., недорого.
35-10-34.

КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ
– 2-к. кв., 44,20 кв. м, 5/5 – на 1-к. кв.,
торг. 8-927-913-98-34.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– с. Ивановка – на Балаково. Дом,
газ, свет, уч-к 26,5 сот., все насажд.
8-937-268-30-81.

– Туфли жен., р. 36-39, новые, дёшево.
8-937-144-27-05.
– Обувь муж.: туфли, сапоги, р. 36-38,
дёшево. 8-937-144-27-05.

ОБУВЬ

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

– Кресло, б/у 3 года, оч. дёшево. 8-987-
382-57-94.
– Кресла от мягкой мебели, 2 шт., хор.
сост., 1,5 т. р./шт. 8-987-315-42-09.
– Кровати дерев., 220х1,5, 2 шт. 8-927-
163-79-02.
– Стенку, 4 м, 1,5 т. р. 8-927-150-35-93.
– Стол журнальный. 8-961-650-75-94.
– Стол обеденный, расклад., полиров.,
цв. «орех», 80х131/181, пр-во Чехии.
8-927-156-79-30.
– Стол обеденный, 700 р. 8-906-317-
30-23.
– 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

– Костюм вратаря (хоккейный), на
мальчика 7-10 лет. 8-937-224-07-82.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Дом,  ул. Харьковская, 58 кв. м, сад-
огород, скваж., газ, погреб, 6 сот.
8-987-824-44-15, 8-909-336-46-84.
– 1/2 дома, п. Сазанлей, ул. С. Лазо,
3 сот., дёшево. 8-929-776-23-97.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Андреевка, баня, газ, лет.
кухня, сад, 25 сот. 8-951-882-77-62.
– 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. Грачи, 78 кв. м, все удоб.
в доме, хозпостр., гараж, баня. 8-927-
159-34-80.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского
р-на, вода, газ, огород засажен.
8-8459-52-49-23.
– Дом, с. Еланка, 62 кв. м, ОГВ, вода,
пл. ок., баня, гараж, лет. кухня, хоз-
постр., сад, огород, 4 сот., торг. 8-927-
134-58-10.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-132-93-11.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-125-31-98.
– Дом, с. Комсомольское Балаков-
ского р-на, кирп., есть всё, можно мат.
капит., с доплатой. Срочно! 8-903-022-
91-97.
– Дом, с. Кормёжка, 106 кв. м, 2-эт.,
все удоб., 10 сот., или поменяю на кв-
ру, дом в Балакове или Вольске, вари-
анты. 8-929-775-22-23.
– Дом, с. Куликовка Вольского р-на,
40 кв. м, газ. отопл., АОГВ, 30 сот.,
приватиз. 8-927-052-53-79.
 – 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, 71 кв. м, газ. отопл.,
вода в доме, канализ., свет, хозпостр.,
сад, огород, собств. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. Матвеевка, 63 кв. м, газ,
свет, скважина, 10 сот. 8-927-128-
74-86.
– Дом, с. Н.-Казаково, 37 кв. м, газ.
отопл., вода в доме, хозпостр., лет. кух-
ня, 15 сот., мат. кап. 8-987-810-36-24.
– Дом, с. Плеханы, 38 кв. м, дерев.,
газ. отопл. (котёл), с/у, душ. кабина,
сад, огород. 8-927-122-34-76.
– Дом, с. Сухой Отрог, 64,7 кв. м, все
удоб., рядом Иргиз, или поменяю на
жильё в городе. 8-927-051-93-91.
– Дом, с. Терса, рядом Волга, 600 т. р.
8-937-804-54-39.
– Дом, с. Терса, 100 кв. м, кирп., пл.
ок., АОГВ, вода, с/у, 10 сот., 1100 т. р.
8-927-123-63-15.
– Дом, с. Ш. Буерак, шатровый, газ,
свет, вода, 29 сот. 8-927-144-52-74.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. м, 2-эт.,
4 комн., 2 с/у, ванная, пл. ок., 2 погре-
ба, 2 веранды, счёт. на всё, гараж, баня,
хозпостр., плодонос. сад, 6 сот., рядом
школа, магазин. 8-987-308-88-41.
– Коттеджа, с. Андреевка, АОГВ, с/у,
баня, сад. 8-951-887-37-97.
– 1/2 коттеджа, п. Духовницкий,
80 кв. м, баня, гараж, 10 сот., 750 т. р.
8-927-123-63-15.
– 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.

СДАМ
– Комнату. 8-937-632-33-37.
– Комнату, 17 кв. м, 8/9, пр. Героев, 31,
уд. на 8 семей, пл. ок., мет. дверь, вода,
4,5 т. р. 8-905-387-75-87.
 – В 1-к. кв. с хозяйкой возьму кварти-
рантку без в/п, возможно бесплатно,
возможна перспектива. 8-927-227-
28-22.
– Комнату в 4-к. кв., 5 м-н, прожив.
с хозяйкой, недорого. 8-937-264-36-17.
– 1-к. кв., Саратовское шоссе, 69/3,
3-й эт., 37 кв. м. 8-927-148-72-82.
– 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., 4б м-н (ул. Каховская), час-
тично меблир., чистая, на длит. срок.
8-927-132-46-40.
– 2-к. кв., ж/г, с мебелью. 8-927-057-
25-16.
– Приглашаю жен. для проживания
в 2-к. кв. с хозяйкой, недорого. 8-927-
142-67-49.

КУПЛЮ
– Комнату или ч/у. 8-927-123-63-15.
– Квартиру. 8-927-138-16-16.

ЗАЙМ
ПОД ЗАЛОГ

НЕДВИЖИМОСТИ
8-927-911-76-88

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

– Дачу «Волжские Зори» («Пески).
8-917-328-17-74.
– Дачу «Волжские Зори» («Примо-
рье»), насажд., ухожена. 8-927-133-
44-03.
– Дачу на Калинихе, 5 сот., кирп. до-
мик, ухож., приватиз., рядом останов-
ка, пляж, 150 т. р., торг. 8-927-126-04-25.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
5 сот., домик, свет, все насажд. 8-927-
153-71-71.
– Дачу, «Каштан», 4,5 сот., монолит.
домик, лет. веранда, приват., ухожена.
8-927-129-63-67.
– Дачу, р-н металлобазы, 5 сот., все
насажд., ухожена. 8-927-108-48-88.
– Дачу, «Каштан» (ст. пристань), 6 сот.,
свет, все насажд., ухожена. 8-927-126-
02-68.
– Дачу, «Каштан» (ст. пристань), 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, «Пески», 8 сот., лет. домик
16 кв. м, большой сад, все насаждения,
Волга рядом, 150 т. р., торг. 8-937-257-
44-19.
– Дачу, «Пески», 6 сот., 2-я насосная,
пляж, 180 т. р., торг. 8-937-802-07-84.
– Дачу, «Пески» («Турбина»), 5 сот., до-
мик, свет, баня, насажд. 8-927-621-
28-24.
– Дачу, «Приморье», у воды 4,5 сот.
8-927-123-63-15.
– Дачу, «Приморье». 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., кирп. до-
мик, все насажд., сарай, приват., ухо-
жена. 8-927-142-69-55.
– 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, «Прогресс» (за элеватором),
дом с верандой, сарай, душ, все насажд.
8-927-106-43-18.
– Дачу, «Русские Зори» (на Иргизе),
5 сот., постройки, насажд. 8-927-150-
35-93.
– 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, «Химик-1» (ост. ТЭЦ), 7 сот.,
домик, хор. насаждения. 8-937-255-
43-64.
– Дачу, «Цемент», 8 сот., все насажд.
8-927-118-50-67, 66-33-35.

– Участок, с. Б. Отрог, 20 сот., есть всё,
450 т. р. 8-937-249-21-81.
– Участок, с. Ивановка, 10 сот., под
стр-во, насажд., приватиз. 8-927-911-
85-16.
– 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. Сроч-
но! 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, ст/г, 4 сот., постройки, 750 т. р.
8-909-336-79-94.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Велосипед дет., до  5 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.

– Радиомагнитолу «Романтика». 8-917-
306-26-89, 62-65-31.
– Радиотехнику пр-ва СССР, дёшево.
8-937-223-11-91.
– Стереомагнитолу 2-кассет., перенос.,
с радио, 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, 49х23 см, 1 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 LG, саморазморозка.
8-927-154-80-52..
– Холодильник «Саратов», отл. сост.,
2,5 т. р. 8-927-278-55-31.

– Участок, с. Плеханы, под строитель-
ство. 8-927-053-78-18.
– Участок, ул. Садовая, 85, 16 сот., под
стр-во. 8-937-251-95-52, 49-07-28.
– Участок, ул. Советская, 4 сот., пост-
ройки. 8-909-336-79-94.
– 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.



КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОСАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ СРУГОЕ
Купоны

принимаются
по адресам:

клоскл «Влрма»
(ост. 7 м-н, 10 м-н,

ул. Млнская, ост. «Рынок»,
ост. «Детсклй млр»),

ТЦ «Ярослав» в отделе
газет л журналов,
ул. Гагарлна, 42а,
редакцля газеты

«Балаковскле вестл».

28 № 21 от 22 мая 2018 г.Объявления

ЯРМАРКА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-21013, 1981 г., цв. зелёный,
после капремонта, хор. сост, 60 т. р.,
торг. 8-937-256-96-01.

ИНОМАРКИ
– Hafei Brio, 2008 г., отл. сост., 1 млн,
торг. Срочно! 8-937-027-02-67.
– Hyundai Getz, 2007 г., дв. 1,4, 98 л. с.,
кондлцлонер, 280 т. р., ллл обмен.
8-927-138-16-16.
– Volkswagen-минивэн, сот. отл.,
вложенлй не требует. 8-937-221-60-66.
– Peugeot-206, 2008 г., хор. сост.
8-937-267-31-74.

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.
– Гараж каплт., 4б м-н, есть всё, 50 т. р.
8-927-116-48-98.
– Гаражл каплт., 2 шт., «Энергия»:
20 кв. м – 50 т. р., 30 кв. м, кап. рем. –
120 т. р. 8-927-131-62-70.
– Гараж, ж/г, р-н вневедомственной
охраны, 6х4,5, 2-уров., можно под
склад, недорого. 8-927-107-42-84.
– Гараж, р-н мечети  («Слрена»), есть
всё, 80 т. р., ллл сдам в аренду, 700 р./
мес. 8-927-121-38-07.
– Гараж каплт., напротлв 11 м-на,
8,5х5х2,7, нов., прлватлз. 8-927-140-
48-90.
– Гараж, «Колос» (ост. «Рынок 4б м-н),
каплт., погреб, яма, верстак, стеллажл,
охрана рядом. 8-927-919-15-76.
– Гараж, ул. Комарова, 122а, полу-
подвальный, яма, стеллажл, подвал.
8-927-153-36-07.
– Гараж, Линёво, 2-уровневый. 8-927-
140-56-29.
– Гараж, «Машиностроитель» (р-н но-
вого моста), есть всё. 8-927-131-77-65.
– Гараж, «Мозаика» (4б м-н, за в/ч),
4,2х6, свет, погреб, стеллаж, оформ-
лен, 120 т. р. 8-927-113-16-42.
– Гараж, «Радуга», ул. Ленлна, подзем.,
отопл. Срочно! 8-937-244-05-02.
– Гараж «Сантехник» (Садовые Вы-
селкл), 4,5х6, 2-уровневый. 8-937-
263-64-66.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н, за мече-
тью), 4х6, каплт., свет, погреб, охрана,
стеллажл. 62-40-46, 8-927-620-66-60.

ГАРАЖИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Бутсы футбольные Nike, р. 35. 8-937-
144-27-05.
– Велослпед взрослый, дорожный, на
ходу, цв. слреневый, хор. сост., дёше-
во. 8-937-966-01-51.
– Велослпед подростковый, скорост-
ной. 8-937-144-27-05.
– Велослпед подростковый, складной.
8-927-221-46-35, 35-92-59.
– 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.

– Мёд, недорого. 8-927-131-47-83.
– Овец на мясо. 8-987-319-63-40.
– Пчелосемьл на рамку Рута. 8-927-
120-41-23.
– Пчелосемьл. 8-953-976-95-75.
– Отдам в добрые рукл трёхцвет. кошеч-
ку, стерлллзована, прлвлта, к лотку прл-
учена. 8-962-628-23-43.

КУПЛЮ
– ВАЗ переднепрлводной, «Нлву», лно-
марку. 8-937-963-05-99.
– Велослпед взрослый, спортлвный,
дорожный, на ходу, дёшево. 8-937-966-
01-51.
– Велослпед. 8-919-838-94-19, 8-937-
813-31-66.
– 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.
– Эл./хлам: двлг., ЭВМ, воен. прлборы,
генераторы, электронлку, контакторы,
стар. стлр. машлнкл, пускателл, реле,
якоря. 8-927-141-83-48.

ДРУГОЕ
– Центр  поддержкл возьмёт детскле
вещл в любом сост., обувь, лгрушкл для
детей-слрот, самовывоз. 8-937-223-
62-06, Веронлка.
– Прлму в дар компьютер, монлтор,
прлнтер ллл комплектующле, в любом
состоянлл. 8-937-249-24-43.
– Прлму в дар глтару. 8-917-317-38-61.
– Прлму в дар компьютер, лгровую прл-
ставку в любом состоянлл. 8-937-249-
24-43.
– Прлму в дар быттехнлку, ТВ, радло-
аудлоаппаратуру в любом сост. 8-927-
628-24-15.
– 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 злм. Daster, на длсках, 4 шт.
8-937-224-07-82.
– 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
– Дверь метал., б/у, недорого. 8-961-
649-67-42, 39-10-87.
– Дрель электрлческую. 8-937-263-
04-17.
– Двлгатель электр., 380 V, 1,7 кВт, 2800
оборотов. 8-903-381-49-99.
– Краскопульт, нов. 62-04-80.
– Краскопульт электрлческлй, нов.
8-927-627-47-28.
– Обол бумажные, 10 рулонов, 60 р./
рулон. 8-927-05-24-333.
– Обрезкл профллста любого цвета.
8-903-386-25-78.
– Окна ПВХ, с москлткой, новые, 2 шт.
8-903-385-66-11.
– Скобу стролтельную, ст. 3, д. 12 мм,
дллна 350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Смеслтель «Ёлочка». 8-927-05-24-
333.

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

– Вазу хрустальную с отделкой лз ме-
талла, нов. 62-53-18.
– Вентллятор Elesta. 8-927-156-70-91.
– Грлб чайный. 8-927-102-28-01.
– Граблл, лопату, дёшево. 8-927-05-24-
333.
– Громкоговорлтель. 8-937-144-27-05.
– Дверл раздвлж., 2,37х0,67, зеркаль-
ные,  2 шт. 8-937-974-06-88.
– Длскл DVD, МР-3 (м/ф, музыка, сплд-
вей л мн. др.), 25 р./шт. 8-937-966-01-51.
– Игру «Хоккей». 8-937-144-27-05.
– Ковёр шерстяной, 2,5х3,5. 44-43-40.
– Коляску лнваллдную. 8-927-626-92-77.
– Коптлльню домашнюю (на газ. плл-
ту), нержавейка, б/у, 1,5 т. р. 8-937-256-
96-01.
– Котёл для обогрева газ/дрова. 8-937-
250-64-85.
– Люстру 5-рожковую, «ллсточкамл»,
300 р. 8-937-263-64-66.
– Люстры. 8-937-144-27-05.
– Матерлал: шерсть, т.-зелён., 4х1,5 м.
8-937-263-64-66.
– Матрас поллуретановый, 1,2х2х0,1.
8-927-156-70-91.
– Модель 40-пушечного паруснлка,
ручная работа, ценные породы дерева,
подарочное качество. 35-03-83.
– Монокуляр МП, прлзменный, 20х60,
поле зренля 62, на удаленле 1000 м.
8-937-263-64-66.
– Набор столовый, 72 предмета, в де-
ревянном поллрованном чемодане.
8-937-255-57-23.
– Панелл зеркальные: 50х35 – 3 шт.,
82х32 – 4 шт., 105х25 – 7 шт., 110х40 –
3 шт., 20х20 – 2 шт., недорого. 8-917-
219-73-83 (вечером).
– Плафон для кухонной люстры. 8-961-
650-75-94.
– Подставку кованую на 3 большлх цвет-
ка. 8-929-779-38-01.
– Подушкл. 8-937-144-27-05.
– Посуду: супнлцу нов., тарелкл супо-
вые, 6 шт., нов., сервлз кофейный.
8-906-317-30-23.
– Посуду фаянсовую, керамлческую
(плалы, тарелкл, бокалы л др.), недоро-
го. 8-937-255-57-23.
– Покрывало, лён/лавсан, 210х140, но-
вое, краслвое. 62-53-18.
– Радлотелефон Panasonik. 8-961-650-
75-94.
– Тарелкл: нов. - 30 р./шт., б/у - 10 р./
шт. 8-987-382-57-94.
– Телефон сот. Nokia, модель 2610,
цв. чёрный, с д/у, отл. сост. 8-937-966-
01-51.
– Трансформатор для акварлума.
8-917-306-26-89, 62-65-31.
– Хрусталь. 8-961-650-75-94.
– Чугун, 20 л. 62-04-80.

ПРОЧЕЕ
ПРОСАЁМ ГАРАЖИ

металлические (пеналы)
новые и б/у. Размеры разные.
Составка, сборка бесплатная.

Цена от 29 т. р.

8-906-396-98-64

– Гараж, р-н троллейбусного депо.
8-927-153-33-82.
– Гараж, р-н судоремзавода, каплт.
8-937-978-37-94.
– Гараж, р-н ст. «Труд», недорого, торг.
8-927-225-23-13.
– Гараж, р-н ст. «Труд», каплт., охра-
на. 8-937-978-96-08.
– Гараж, р-н ст. «Труд», каплт., 2-уров.,
свет, погреб. 8-937-141-39-74.
– Гараж, «Урожайный» (п. Иванов-
ка), 5х6, ворота 3х2,10. 8-909-338-
14-92.
– Гараж у элеватора, 100 т. р. 8-927-
138-16-16.
– 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.

– Конькл на мальчлка, р. 40-41, 37-38,
цв. чёрный, дёшево. 8-927-101-51-86
– Конькл роллковые, р. 39-41, б/у, хор.
сост., недорого. 8-927-626-30-94.
– Уголок спортлвный. 8-927-152-11-73.

– 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.

Разместить и найти

любое объявление

можно на сайте

gazbal.ru
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– Сиделки, помощницы по дому, в новых районах,
опыт. 8-927-279-56-10.
– Сиделки, опыт 10 лет. 8-937-978-50-82.

ИЩУ РАБОТУ

– Водители автомобиля. Срочно! 35-22-78.
– Охранники, вахта 15/15, 30/15. Прямой работода-

тель. Проживание, ли-
цензирование, аванси-
рование. З/п от 40000 р.
г. Москва, м. Братис-
лавская, ул. Люблинс-
кая, д.151, т.: 8(495)150-
52-98, 8-800-775-80-29
- бесплатный вызов.
– Психолог. 8-927-165-
13-74.

ТРЕБУЮТСЯ

ВНИМАНИЕ,

АММИАООПРОВОД!
По территории Саратовской области проходит трасса

аммиакопровода.
АММИАООПРОВОД – современное, высоконадёжное соору-

жение, но его безопасность в значительной степени зависит от
жителей, проживающих в близлежащих к аммиакопроводу насе-
лённых пунктах, от их отношения к сохранности объектов аммиа-
копровода. Запрещается ближе одного километра по обе сторо-
ны от оси аммиакопровода проведение любых земляных работ
(кроме пахоты), строительство постоянных и временных соору-
жений, мероприятий, связанных с массовым скоплением людей,
расположение полевых станов любого значения.

Услышав сообщение об аварии или ощутив сильных запах
аммиака (нашатырного спирта), людям, находящимся в до-
мах, необходимо плотно закрыть окна, форточки, дымоходы,
завесить дверные и оконные проёмы мокрыми одеялами или
простынями, выключить нагревательные приборы, газ, пога-
сить огонь в печах, при возможности сообщить соседям об
опасности, одеть детей и быть готовыми по сигналу покинуть
загазованную зону, защитив органы дыхания марлево-ватной
или тканевой повязкой, обильно смоченной в воде. Необхо-
димо помнить, что выходить из загазованной зоны необходи-
мо в направлении, перпендикулярном направлению движе-
ния ветра (воздуха), желательно на возвышенный и хорошо
проветриваемый участок местности.

При отравлении дать пострадавшему тёплое молоко, чай, при
попадании жидкого аммиака на кожу – обильно промыть водой
поражённые участки кожи. После этого следует обратиться за
медицинской помощью.

Обо всех нарушениях правил охраны аммиакопровода,
а также при обнаружении запаха аммиака просим сооб-
щить в ближайшую администрацию, отдел милиции или
диспетчеру аммиакопровода по тел. 8-8452-632-655, круг-
лосуточно.

ЗАО «ЗЭМК ГЭМ» требуются электромонтажники,
монтажники приборов КИПиА, з/п от 66000 р.
Специалисты по наладке электротехнического

оборудования и КИПиА, з/п от 70000 р.

Тел. 66-20-32

Реклама в газете «Балаковские вести». Тел. 44-91-69

Утерянный диплом
В №654409 и свидетель-
ство №381227, выдан-
ные ГОУ НЛО «ПЛ №38»
24 июня 2002 г. на имя
Чернигина Дмитрия
Игоревича, считать
недействительными.
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Видеофотосъёмка. 8-927-058-60-13.
Видеофотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Видеофотосъёмка. 8-906-304-73-84.
Видеофотосъёмка. Недорого. 8-927-279-25-38.
Видеофотосъёмка. 8-927-152-71-52.
Видеофотосъёмка. 8-927-133-69-48.
Видеофотосъёмка. 8-927-126-09-97.
Ведущие. 8-927-916-82-89.
Музыкант. Тамада. 8-937-252-48-55, 62-66-81.
Музыкант. Тамада. 8-937-243-66-89.
Тамада+музыкант. Корпоративы, свадьбы.

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

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

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

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

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

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

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

Мебель

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

Настройка, установ-
ка, диагностика, ре-

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

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

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

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

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

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

Домашний мастер.

Электрик. Сантехник.

Плотник.

8-927-623-60-66

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Различный транспорт от 1 кг до 25 т.

Город/межгород. Опытные
грузчики. Все виды погрузочно–

разгрузочных работ.
8-937-244-44-00

Разместить и найти любое объявление можно на сайте gazbal.ru

Сантехнические  работы
– Сантехник без выход-
ных. 8-927-052-69-75.
– Сантехнические
работы, полипропи-
лен, металлопластик,
водосчётчики. Ли-
цензия. 8-927-225-
31-71, 8-906-300-45-38,
68-31-71.
– Прочистка канализа-
ции профоборудова-
нием. Сантехработы.
Город/район. 8-927-
125-41-13.
– Все виды сантех-
нических услуг. Счёт-
чики. 8-937-023-34-50, 8-927-221-93-25.

– Замена сантехники. Установка счёт-
чиков. 8-937-226-46-42.
– Сантехнические и сварочные рабо-
ты. 8-927-131-79-27.
– Монтаж наружных и внутренних се-
тей. Замена водопроводных, канали-
зационных труб и систем отопления.
Установка водосчётчиков. Изготовле-

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

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

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

грузчики. Квартирные, офисные, дачные переезды. Перевозка пианино,
сейфов. Разгрузка, подъём стройматериалов. Транспортировка лежачих боль-
ных. Качественно, недорого. Без выходных.  8-927-627-03-52, 8-965-888-28-68,
8-937-244-44-00.

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

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

ОБРАБОТКА от  тараканов,
клопов, комаров, клещей.

Продажа препаратов.
8-905-386-40-46

Сервисный ремонт
Сервисный ремонт всей бытовой техники. Зап-

части. 8-927-129-78-29.

Строительные и отделочные работы
– Ремонт офисов и квартир. 8-937-027-86-70.
– Врезка и установка дверных замков. Замена секрета. 8-927-225-49-87, 68-49-87.
– Фасадные работы, сайдинг, металлопрофиль, вентилируемый фасад.
Быстро, качественно. 8-937-226-91-47.
– Перепланировка и реконструкция помещений. Все виды ремонтно-отде-
лочных работ. 8-937-22-1111-7.
– Крыши, фасады, заборы. Строительство и ремонт. 8-927-225-84-60, 68-84-60.
– Строительство коттеджей, дачных домов, бань. Рассрочка. 8-927-225-
37-70, 68-37-70.
– Установка замков, секрета, ручек (без выходных). 8-927-229-05-69, 68-83-78.
– Ремонт ванной комнаты. Кафель. Пластик. 8-927-910-68-95.
– Дизайн-проект, перепланировка помещений. Все виды отделочных работ.
8-927-225-26-48, 8-927-152-96-18, 68-26-48.
– Перепланировка и реконструкция зданий и сооружений. Строительно-
монтажные и отделочные работы. 8-927-143-69-99.
– Укладка тротуарной плитки. Скидки. 8-906-315-13-90.
– Стяжка пола. Штукатурка стен. Обои. Ламинат. Натяжные потолки. 8-927-
225-72-28, 68-72-28.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. Отделка наружная и внутренняя. 8-937-
260-70-70, 68-87-82.
– Установка  дверей. 8-937-636-07-03.
– 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 холодильни-

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

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

Ремонт холодильников на дому. Недорого.  8-927-
115-54-62.

Стиральные машины
Ремонт стиральных машин, микроволновых

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

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

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

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

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

Телевизоры
Ремонт телевизоров. Вызов мастера. Гарантия.

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

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

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

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

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

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

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

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

Всё для стройки и ремонта
– Песок. Щебень. Цемент. 8-927-108-72-02.
– Песок. Щебень. Цемент. Керамзит. Валом и в мешках. 8-927-053-44-44.
– Цемент. Кирпич. Песок. Керамзит. Щебень. Блоки. Шифер. Сухие смеси.
Мягкая кровля. 8-927-624-00-95, 63-12-31.
– Тротуарная плитка. Производство и укладка. 8-927-624-00-95, 66-56-31.
– Ж/б изделия. Бетон. Раствор. 8-927-225-27-48.
– Металлопрокат. 63-12-12.
– Щебень,  песок, глина, грунт, земля, навоз,  кирпич б/у. Услуги спецтехни-
ки. 8-927-147-04-41,  68-50-50.
– Цемент, песок, щебень, керамзит, кирпич. Доставка. Грузчики.  8-927-225-
48-18, 68-48-18.
– Блоки керамзитовые и доломитовые. 8-927-225-62-20, 68-62-20.
– Блоки пенобетонные, керамзитовые, доломитовые. Плитка тротуарная. 8-927-
225-37-70, 68-37-70.
– Металлочерепица. Профнастил. Сайдинг. Лист оцинкованный гладкий.
Уголок, лист г/к, арматура, доборные  элементы, труба профильная, метал-
лопрокат. 8-927-225-31-01, 68-31-01.
– Кирпич. Пиломатериалы. Доска. Брус. Блоки стеновые. Цемент. Песок. Щебень.
Керамзит. Доломит. Глина шамотная огнеупорная. 8-927-225-66-87, 36-01-49.
– Песок. Щебень. Земля. Навоз. Глина. Доставка. 8-937-241-10-50.
– Песок. Щебень. Дрова. Навоз. Глина. Земля. Доставка. 8-927-229-56-93.
– Цемент. 68-49-68, 63-10-16.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Грунт. Вывозим всё. 8-937-253-15-62.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-927-133-53-57

Кондиционеры
Продажа, установка, чистка, заправка кон-

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

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

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

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

Разместить и найти любое объявление можно
на сайте gazbal.ru



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 «ГУРЗУФ».
(16+).
00.25 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 «Познер».
(16+).
02.00 Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Время
покажет». (16+).
05.30 Контрольная
закупка.

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

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ОБМАН».
(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». (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 «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА». (16+).
23.10 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «007:
КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ». (16+).
04.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (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.
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 «МЕЛЬ-
НИК». (16+).
00.30 «Итоги дня».
00.55 «Поздняков».
(16+).
01.10 «Место
встречи». (16+).
03.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
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 Д/с «Архивные тайны».
09.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ
В НЕБО».
10.45 Д/ф «Палех».
11.15, 19.00 «Наблюдатель».
12.10, 01.00 ХХ век.
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.55 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.35, 02.00 Д/ф «Климт и Шиле.
Слишком много таланта».
15.15 Д/ф «Укхаламба -
Драконовы горы».
15.30 Библейский сюжет.
16.10 И. Брамс. Симфония №4.
17.00 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад...»
17.30 «Агора».
18.30, 03.30 Д/с «ризнь
замечательных идей».
20.00 «Монолог в 4-х частях».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Рафаэль...»
22.35 Сати. Нескучная классика.
23.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
00.10 Д/с «История российско-
го дизайна».
02.40 И. Брамс. Симфония №4.

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«МОЯ ГРАНИЦА». (12+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.25 Д/с «Хроника Победы». (12+).
19.40 Д/с «Граница. Особые условия
службы». (12+).
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+).
00.00 Новости дня.
00.15 Д/ф «Имена границы». (12+).
00.40 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ». (6+).
02.20 Х/ф «СПАРТА». (16+).
04.05 Х/ф
«ВЕСЕННИЙ
ПРИЗЫВ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
28 мая – до 19:19 тринадца-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых социальных
дней, подходит для проведе-
ния общественных мероприя-
тий, накопления информации.
Бизнес и деньги: Неплохой
день для работы, обучения и
деловых контактов, подходит
для решения финансовых
вопросов и приобретений.
Здоровье: В этот день идут
процессы омоложения орга-
низма. Лекарства и полез-
ные продукты усваиваются
великолепно.
Стрижка волос: Стрижка
будет удачной, придаст ва-
шему внешнему виду све-
жесть и привлекательность.
Отношения: Будьте спокой-
ны и доброжелательны. Не
стоит выяснять отношения:
день неблагоприятен для
тех, кто ссорится и конфлик-
тует.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди – твор-
цы, которые находятся в веч-
ном поиске. Они легко усва-
ивают информацию и учатся
с удовольствием.
Сны: Сны, как правило, по-
чти все исполняются.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВОСТИ.
Итоги недели (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» (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 «Кунг-фу
Кролик 3D. Повели-
тель огня». (6+).
09.30 М/с «Кухня».
(12+).
10.30 Х/ф «ЧЕРЕ-
ПАШКИ-НИНДЗЯ-
2». (16+).
12.35 Х/ф «МИР
ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА». (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
22.00 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ».
(16+).
23.00 Х/ф «МАЧО
И БОТАН». (16+).
01.00 «Кино
в деталях» с Фёдо-
ром 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 «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
06.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.50 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Известия».
06.10 М/ф «Приключения Мюнхаузена». (0+).
06.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». (12+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
19.40, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА». (16+).

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

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

09.30, 20.30, 00.30 «Дорожные
войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ». (16+).
17.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
(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 Х/ф «ПЬЕТА». (18+).
05.00 Улетное видео. (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Дмитрий, Макар,
Памфил.

Праздники:  День пограничника в России, День оптимиза-
тора Рунета (День SEO-оптимизатора), День брюнеток.



07.20 Х/ф «ПОДЛЕЦ». (16+).
09.20 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
11.30 Х/ф «14+». (16+).
13.40 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (12+).
15.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ-2». (12+).
17.20 Х/ф «УЧИТЕЛЯ». (12+).
19.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧ-
КИ». (16+).
21.20 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS».
(16+).
23.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
00.50 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА». (16+).
03.20 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ».
(12+).
01.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 «Джейми: обед
за 15 минвт». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.50 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
10.55 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
12.55 «Тест на отцов-
ство». (16+).
13.55 Д/с «Понять.

Простить». (16+).
14.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.00 Х/ф «НАХАЛКА». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).
22.00 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ
РЕКУ». (16+).
23.55 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД-
2». (16+).
03.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
04.00 Д/ф «Я не боюсь сказать».
(18+).
05.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (16+).

07.20, 09.05 Т/с «НЕНА-
ВИСТЬ». (16+).
09.00, 11.00, 14.00 Новости.
10.30, 11.05, 14.15 Т/с «ОСА».
(16+).
15.00, 05.50 «Дела семейные.
Битва за бвдвщее». (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 «ДАЧНЫЙ РО-
МАНС». (16+).
01.00 Новости.
02.35 Игра в кино. (12+).
03.30 «Дрвгой мир». (12+).
04.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).

08.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2». (16+).
10.05 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
(16+).
13.00 Х/ф «ИНКАРНАЦИЯ». (16+).
14.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
16.40 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ
МЁРТВ». (16+).
18.25 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС».
(16+).
20.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ». (16+).
22.10 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ
ПРОТИВ ВСЕХ». (16+).
00.10 Х/ф «КРИКУНЫ». (16+).
02.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».
10.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». [6+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптвм» с Алексе-
ем Пвшковым. [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 Т/с «ПАРФЮМЕРША». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
Обсуждение наиболее ост-
рых проблем Москвы и стра-
ны. В этой программе право
голоса есть у каждого.
Ведущий: Роман Бабаян.
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Правила обмана». Спе-
циальный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Знакомь-
тесь, кетчвп!» [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Право знать!» [16+].
03.05 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». [12+].
04.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС».
[12+].

07.10, 17.20 Х/ф «НЕОБЫЧАЙ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ». (12+).
09.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ». (12+).
11.30 М/ф «Упс... Ной вплыл!»
(6+).
13.10 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬ-
БЕ». (12+).
15.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО НЕ БЫЛО». (16+).
19.25 Х/ф «ОБРЕЧЁННЫЕ ОБ-
РУЧЁННЫЕ». (16+).
21.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
23.20 Х/ф «В БЕГАХ». (16+).
01.15 Х/ф «К ЧЕМУ-ТО ПРЕ-
КРАСНОМУ». (18+).
03.10 Х/ф «СУПЕР МАЙК». (18+).

03.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ». (12+).
05.45 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
08.35 Х/ф «КОРТИК». (6+).
11.20 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
12.50 Х/ф «БУМБАРАШ». (16+).
15.25 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
16.55 Х/ф «РАССКАЗЫ О
ЛЮБВИ». (16+).
18.35 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
20.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (0+).
22.55 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).

06.00 «Свадебная талия». (12+).
07.25 «В теме. Лвчшее». (16+).
07.50 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
09.35 «В стиле». (16+).
10.05 «Обмен жёнами». (16+).
12.40 «Беременна в 16». (16+).
13.35 «Беременна в 16. Дочки-
матери». (16+).
14.30 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
16.30 «Женись на мне». (16+).
17.30 «Обмен жёнами». (16+).
20.10 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
21.40 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
00.55 «В теме». (16+).
01.20 «Угадай мою парв». (12+).
02.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.15 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).

07.30 «Звёзды фвтбола». (12+).
08.00, 09.55, 11.50, 14.40,
17.00, 19.00 Новости.
08.05, 11.55, 17.05, 19.05, 00.55
Все на Матч!
10.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА».
(16+).
12.25 Фвтбол. Бразилия - Ита-
лия. Ч-т мира-1970. Финал.
(0+).
14.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нврмагомедов
против Эла Яквинты. Ровз На-
маюнас против Йоанны Енд-
жейчик. (16+).
17.30 «Вэлкам тв Раша». (12+).
18.00 «Наши победы». (12+).
18.30 «Черчесов. Live». (12+).
19.35 Баскетбол. «Химки» - «Ло-
комотив-Квбань» (Краснодар).
Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
22.00 Тотальный фвтбол.
22.55 Фвтбол. Франция - Ирлан-
дия. Товарищеский матч. Пря-
мая трансляция.
01.30 Фвтбол. Портвгалия - Тв-
нис. Товарищеский матч. (0+).
03.30 Д/ф «Криштианв Роналдв:
мир в его ног». (16+).
04.35 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ».
(16+).
06.20 «ТОП-10». (12+).

06.50, 09.45, 04.40 «Десятка!»
(16+).
07.05 «Ride The Planet - Абха-
зия». (16+).
07.30, 18.55 Мини-фвтбол. Ч-т
России. 1/2 финала. «Синара» -
«Газпром-ЮГРА». 3-й матч. (0+).
09.30 «Спортивный репортёр».
(12+).
10.00, 18.50, 00.55 Новости. (0+).
10.05, 16.35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА -
ВЭФ. 2-й матч. (0+).
12.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Автодор» -
«Зенит». 2-й матч. (0+).
14.00, 01.00 Самбо. Квбок Пре-
зидента Российской Федера-
ции.  (0+).
15.40 Автоспорт. «Смоленское
кольцо». (0+).
18.35 Арт-фвтбол. Дневник. (0+).
20.55, 02.45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Нижний
Новгород» - УНИКС. (0+).
22.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - «Ло-
комотив-Квбань» (Краснодар).
3-й матч. (0+).
05.00 Гандбол. Квбок России.
Мвжчины. «Финал четырех».
1/2 финала. (0+).

06.40 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ
ПОЕЗД». (12+).
08.20 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (12+).
10.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (0+).
15.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
17.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
00.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
(12+).
02.30 Х/ф «ОГАРЁВА, 6». (12+).
04.10 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
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06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым втром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с: «Маджики». «Лесные
феи Глиммиз». «Даша-пвтеше-
ственница».
10.20 «Давайте рисовать!».
10.50 М/ф «Заколдованный
мальчик».
11.35 М/с: «Робокар Поли и его
дрвзья». «Свперкрылья. Джетт
и его дрвзья». «Тобот». «Шов
Тома и Джерри».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 М/с «Гризли и лемминги».
15.50 «Лабораторивм».
16.15 М/с: «Смешарики. Новые
приключения». «Мир Винкс».
«Нелла - отважная принцесса».
«Тима и Тома». «Роботы-поезда».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Лвнтик и его дрвзья».
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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ».
02.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
03.05 «Копилка фоквсов».
03.30 М/ф «Боцман и попвгай».
04.15 М/ф «Сказка про лень».
04.25 М/с «Гадкий втёнок и Я».

02.05, 13.15 «Клвб пвтеше-
ственников». (12+).
03.15, 07.00, 14.25, 23.10 Х/ф
«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ». (12+).
05.10 «Какие наши годы!» (16+).
06.20 М/ф «Большой секрет для
маленькой компании». (6+).
06.35 М/ф «Как Незнайка совер-
шал хорошие поствпки». (6+).
08.55 «В поисках втраченного».
(12+).
09.35 Д/ф «Вячеслав Фетисов.
«Всё по-честномв!» (12+).
10.20 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
12.00 Х/ф «ЖИТИЕ ДОН КИХО-
ТА И САНЧО». (12+).
16.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-
ЖУ». (12+).
17.35 Д/ф «На сопках Маньчжв-
рии». (12+).
18.30 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
19.00 «Желаю вам». (12+).
20.35 Д/с «Дело темное». (16+).
21.25 Х/ф «ТАВЕРНА «ЯМАЙ-
КА». (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 «Дрвжные моп-
сы». (0+).
08.15 М/с: «Герои в масках».
«Хранитель Лев». «София Пре-
красная». «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пвмба». (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 «Рапвнцель». (6+).
20.30 М/с «Леди Баг и Свпер-
Кот». (6+).
23.30 «Правила стиля». (6+).
00.00 М/с «Человек-Павк». «Ко-
манда «Мстители». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
04.10 Это мой ребенок?! (0+).
05.15 Мвзыка. (6+).

05.00 М/ф. (12+).
06.00 М/ф «Рио-2». (16+).
07.50 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Генеральная вборка. (16+).
11.30 Бедняков+1. (16+).
13.20 Орел и решка. Крвгосвет-
ка. (16+).
16.00, 20.00, 23.00 Орел и реш-
ка. Америка. (16+).
21.00 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 «ПРОКЛЯТИЕ СПЯ-
ЩЕЙ КРАСАВИЦЫ». (16+).
04.20 Пятница News. (16+).
04.55 Т/с «МАХАБХАРАТА». (16+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.40 «Большая
страна. Региональный акцент».
(12+).
07.40, 16.20 «Квльтврный об-
мен». (12+).
08.30, 01.30 Д/с «Пешком в ис-
торию». (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
09.40, 17.05 Д/ф «Граница. Рос-
сия, которая есть». (12+).
10.30 «Живое рвсское 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 «ЗВЕЗ-
ДОЧЁТ». (12+).
14.15 «Календарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
02.00 «Календарь». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!». (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 «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 «ГУРЗУФ».
(16+).
00.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.10 Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ». (16+).
03.10 «Время
покажет». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Время
покажет». (16+).
04.40 «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
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 «ОБМАН».
(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 «ТАЙМ-
ЛЕСС-2. САПФИРО-
ВАЯ КНИГА». (12+).
12.50 Х/ф «МАЧО И
БОТАН». (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
22.00 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ». (16+).
23.00 Х/ф «МАЧО
И БОТАН-2». (16+).
Офитерам Шмидту и
Дженко теперь предстоит
работать под прикрытием
в местном колледже. Од-
нако когда Дженко встре-
чает родственную душу в
футбольной команде, а
Шмидт проникает в богем-
ную среду, они начинают
сомневаться в их товари-
ществе…

01.05 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ». (16+).
03.00 Х/ф «ВЫПУСК-
НОЙ». (18+).
04.55 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.25 «Ералаш». (0+).
06.45 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 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 «ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА». (16+).
22.50 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «007:
СПЕКТР». (16+).
04.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (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.
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 «МЕЛЬ-
НИК». (16+).
00.30 «Итоги дня».
00.55 «Место
встречи». (16+).
02.55 Квартирный
вопрос. (0+).
03.55 «Поедем,
поедим!» (0+).
04.15 Т/с «ППС».
(16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
19.40, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА». (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 «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ».
09.55 Иностранное дело.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.00 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 ХХ век.
13.10 «Гений».
13.45 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
14.00 Сати. Нескучная классика.
14.40 Д/ф «Рафаэль...»
15.30 Д/с «История российско-
го дизайна».
16.10, 02.40 Ф. Шуберт. Симфо-
ния N8 («Неоконченная»).
16.50 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет
исландских викингов».
17.10 «Эрмитаж».
17.35 «2 Верник 2».
18.30, 03.30 Д/с «ризнь
замечательных идей».
20.00 «Монолог в 4-х частях».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Как Данте создал Ад».
22.40 Искусственный отбор.
00.10 Д/с «ВНИИТЭ».
01.00 «Тем временем».
03.20 Д/ф «Тамерлан».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
29 мая – до 20:27 четырнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Самый сильный и мощный
день месяца, признан одним
из самых счастливых.
Бизнес и деньги: Работать,
работать и еще раз работать.
Такая активность приведёт к
переходу на качественно но-
вый уровень: возможно повы-
шение по службе, получение
прибавки к зарплате, награ-
да, заслуженное признание.
Здоровье: Все заболевания
пройдут легко, без каких-либо
серьёзных последствий. По-
меньше пейте жидкостей.
Стрижка волос: Стрижка – к
увеличению имущества.
Отношения: Отлично прохо-
дит общение на всех уровнях:
с друзьями, близкими, люби-
мыми, коллегами, начальни-
ками, подчинёнными…
Брак: Этот день не подходит
для заключения брака.
День рождения: Люди, родив-
шиеся в этот день, всегда к чему-
то стремятся, готовы на высо-
кий подвиг. Они часто харизма-
тичны, способны «зажечь» лю-
дей и повести их за собой.
Сны: Не придавайте сну
большого значения.

06.00 Д/с «Маршалы Сталина». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА».
(12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА». (16+).
18.25 «Не факт!» (6+).
19.40 Д/с «Граница. Особые условия
службы». (12+).
20.35 «Легенды армии». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
04.20 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК».

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 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» (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 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР». (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+).
03.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР». (16+).
05.30 Улетное видео. (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Александр,
Аркадий, Георгий, Ефрем,
Модест, Муза, Николай,
Петр, Федор.

Праздники: Всемирный день здорового пищеварения, День военного
автомобилиста Вооруженных сил России, День ветеранов таможенной
службы России, Международный день миротворцев ООН.



06.20 Х/ф «УЧИТЕЛЯ». (12+).
07.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
09.05 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS».
(16+).
10.50 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА». (16+).
13.15 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
15.55 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
17.20 Х/ф «УЧИТЕЛЯ». (12+).
19.25 Х/ф «ВУРДАЛАКИ». (16+).
21.20 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).
23.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
01.10 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ».
(16+).
03.05 Х/ф «СВАДЬБА». (16+).
05.20 Х/ф «УЧИТЕЛЯ». (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 «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН». (16+).
02.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
06.15 Д/с «Тайнке знаки». (12+).

06.30 «Джейми: обед за
15 минут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (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, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.25 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).
22.00 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+).
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД-
2». (16+).
04.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ».
(16+).
06.25 «6 кадров». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА».
[12+].
11.30 Д/ф «Василий Ли-
ванов. Я умею держать удар».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
«Коломбо и убийство рок-
звезды».
14.40 «Мой герой. Николай Ра-
сторгуев». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]. «Третья девуш-
ка». Дэвид Суше, Джемайма
Рупер, Клеменси Бартон-Хилл.
Три девушки снимают квартиру
в Лондоне. Одна трудится сек-
ретаршей, другая пробует себя
в качестве художницы, а третья
ведет какую-то двойную жизнь.
Именно она обращается к Пуа-
ро за помощью, причем весь-
ма странным образом - девуш-
ка  признается в убийстве. Но ее
рассказы о револьверах, ножах
и пятнах крови звучат не вполне
убедительно. Пуаро предстоит
выяснить, говорит ли барышня
правду, лукавит или просто не
совсем здорова…
18.00 «Естественнкй отбор».
[12+].
18.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША».
[12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Косметолог-самоучка». [16+].
00.05 «Удар властью. Уличная
демократия». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Советские мафии. Де-
мон перестройки». [16+].
02.25 Д/ф «Письмо товарища
Зиновьева». [12+].
03.15 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
05.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].

07.10 Х/ф «СУМАСШЕДШИЙ
ВИД ЛЮБВИ». (16+).
09.00 Х/ф «В БЕГАХ». (16+).
10.55 Х/ф «ОБРЕЧЁННЫЕ ОБ-
РУЧЁННЫЕ». (16+).
12.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
14.50 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ СА-
ДОВНИК». (16+).
17.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН». (6+).
19.25 Х/ф «СУМАСШЕДШИЙ
ВИД ЛЮБВИ». (16+).
21.10 Х/ф «МАММА MIA!» (16+).
23.20 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ».
(16+).
01.25 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
03.15 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
05.00 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ: ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ». (16+).

07.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
10.40 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).
13.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
15.40 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
17.30 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
(12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
00.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
03.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ». (12+).
04.45 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).

01.40 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (0+).
03.00 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
04.55 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).
06.40 Х/ф «СНЕГУРОЧКА». (12+).
08.20 Х/ф «КОРТИК». (6+).
11.10 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
14.05 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
16.45 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
18.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
(12+).
20.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
22.40 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
00.05 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).

06.30 «Спортивнкй детектив».
(16+).
07.30 «Звёздк футбола». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Х/ф «ИП МАН». (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.30 «Дорога в Россию». (12+).
13.00 Тотальнкй футбол. (12+).
13.55 Футбол. Товарищеский
матч. Франция - Ирландия. (0+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.30 Футбол. Португалия - Ту-
нис. Товарищеский матч. (0+).
18.30 «Лица Чемпионат мира
2018». (12+).
18.35 Новости.
18.45 Смешаннке единоборства.
Bellator. М. Филипович - Р. Нельсон.
А. Янькова - К. Джексон. (16+).
20.45 Новости.
20.50 Все на Матч!
21.55 Волейбол. Россия - Сер-
бия. Лига наций. Женщинк.
23.55 Новости.
00.00 Все на Матч!
00.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Автодор» -
«Зенит». (0+).
02.25 «Дорога в Россию». (12+).
02.55 Футбол. Товарищеский
матч. Аргентина - Гаити. Прямая
трансляция.
04.55 «Россия футбольная». (12+).
05.00 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ».
(16+).

06.00 «Свадебная талия». (12+).
07.15, 09.35, 01.10 «В теме». (16+).
07.45 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
10.05 «Обмен жёнами». (16+).
12.40 «Беременна в 16». (16+).
13.35 «Беременна в 16. Дочки-
матери». (16+).
14.30 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
16.30 «Женись на мне». (16+).
17.30 «Обмен жёнами». (16+).
20.10 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
21.50 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.40 «Угадай мою пару». (12+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.20 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).

06.35, 15.40 Автоспорт. «Смо-
ленское кольцо». (0+).
07.30 Самбо. Кубок Президен-
та Российской Федерации. (0+).
09.15 «Точка на карте. Нацио-
нальная парусная лига». (12+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - «Ло-
комотив-Кубань». 3-й матч.
(0+).
12.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Нижний Нов-
город» - УНИКС. 3-й матч. (0+).
14.00, 04.55 Гандбол. Кубок
России. Мужчинк. «Финал че-
ткрех». 1/2 финала. (0+).
16.40 Тхэквондо. Ч-т Европк.
Трансляция из Казани. (0+).
18.15 Фонбет - ФНЛ. Сезон
2017/2018. Итоги. (0+).
18.35 Арт-футбол. Дневник. (0+).
18.50 Новости. (0+).
18.55, 01.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Авто-
дор» - «Зенит». (0+).
20.55, 03.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА -
ВЭФ. (0+).
23.00 Мини-футбол. Ч-т России.
1/2 финала. «Синара» - «Газп-
ром-ЮГРА». 3-й матч. (0+).
01.00 Новости. (0+).
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06.50 Т/с «ОСА». (16+).
08.25, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с
«ХОРОШИЕ РУКИ». (16+).
09.00, 11.00, 14.00 Новости.
15.00, 05.45 «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 «ЖЕСТО-
КОСТЬ». (16+).
01.00 Новости.
01.55 Игра в кино. (12+).
02.50 Х/ф «ДАЧНЫЙ РО-
МАНС». (16+).
05.15 «Другой мир». (12+).

01.10 «Какие наши годк!» (16+).
02.20 Д/ф «Смерть эпохи. По-
хоронк Л.И. Брежнева». (12+).
03.10 Д/ф «Я разминулся со
временем». (12+).
03.45, 07.00, 11.20, 23.10 Х/ф
«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ». (12+).
05.35, 08.45, 00.55 Х/ф «Я ТЕБЯ
НЕНАВИЖУ». (12+).
10.10 Д/ф «На сопках Маньчжу-
рии». (12+).
11.00 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
13.15 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
14.55 «Желаю вам». (12+).
16.35 Х/ф «ТАВЕРНА «ЯМАЙ-
КА». (16+).
18.15 «В поисках утраченного».
(12+).
19.00 Д/ф «Любите Родину, мать
вашу!» (16+).
19.50 «В компании Эдди Розне-
ра». (12+).
20.45 Д/ф «Игорь Дмитриев.
Моя мимолетная жизнь». (12+).
21.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАН-
ТЕКЛЕРА». (16+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добркм утром, малкши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с.
10.20 «Давайте рисовать!»
10.50 М/ф: «Катерок». «О том,
как гном покинул дом». «Жира-
фа и очки». «Заветная мечта».
«Всё наоборот».
11.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
12.25 «Играем вместе».
12.35 М/с.
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 М/с «Гризли и лемминги».
15.50 «Универсум».
16.05 М/с: «Смешарики. Новке
приключения». «Мир Винкс».
«Нелла - отважная принцесса».
«Три кота». «Роботк-поезда».
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
гештальтов».
23.40 М/с «Огги и тараканк».
01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ».
02.10 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
03.05 «Копилка фокусов».
03.30 М/ф.
04.25 М/с «Гадкий утёнок и Я».

05.45 М/ф. (12+).
06.50 Орел и решка. Шопинг. (16+).
07.50 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницк. (16+).
10.30 Генеральная уборка. (16+).
11.00 Бедняков+1. (16+).
13.30 На ножах. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
22.00 На ножах. (16+).
00.00 Т/с «РИВЕРДЕЙЛ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.10 Т/с «РИВЕРДЕЙЛ». (16+).
03.55 Пятница News. (16+).
04.25 Т/с «МАХАБХАРАТА». (16+).

08.10 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ
ПРОТИВ ВСЕХ». (16+).
10.10 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(16+).
12.10 Х/ф «КРИКУНЫ». (16+).
14.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
16.20 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ.
САГА». (16+).
18.20 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
20.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ».
(16+).
22.10 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ». (16+).
00.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
02.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
04.25 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ». (12+).
06.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (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, 17.50, 01.20 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.50 «Моя история». (12+).
08.30, 01.30 Д/с «Пешком в ис-
торию». (12+).
09.00 «Календарь». (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 «ЗВЕЗ-
ДОЧЁТ». (12+).
14.15 «Календарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.00 Новости.
16.20 «Моя история». (12+).
17.35 «Вспомнить всё». (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
02.00 «Календарь». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

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 моп-
ск». (0+).
08.15 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 «Приключения Фли-
ка». (0+).
22.20, 04.15 М/с «Отель
Трансильвания». (12+).
00.00 М/с «Человек-Паук». «Ко-
манда «Мстители». (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 «ОБМАН».
(12+).
00.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.50 Т/с «ВОРСИЯ».
(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+).
10.40 Х/ф «ТАЙМ-
ЛОСС-3. ИЗУМРУД-
НАЯ КНИГА». (12+).
12.55 Х/ф «МАЧО
И БОТАН-2». (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
22.00 Т/с «ДОВОЧКИ
НО СДАЮТСЯ». (16+).
23.00 Х/ф «КЛИК.
С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ». (12+).
Архитектору-трудочолику
попадает в руки пульт ди-
станционночо управле-
ния, с помощью которочо
можно прокручивать жиз-
ненные ситуации вперед
или назад. Но техника есть
техника – у нее всечда
сюрприз в запасе.

01.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Т/с «ДОВОЧКИ
НО СДАЮТСЯ». (16+).
03.00 Х/ф «ГОРОЙ
СУПОРМАРКОТА».
(12+).
04.45 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.45 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
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 «ДОЖА-
ВЮ». (16+).
23.15 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «СПАСА-
ТОЛЬ». (16+).
04.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (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 СЛОД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Суд присяжных.
12.20 Т/с «ЛОСНИК».
(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 «МОРСКИО
ДЬЯВОЛЫ. СМОРЧ».
(16+).
22.30 Т/с «МОЛЬ-
НИК». (16+).
00.30 «Итоги дня».
00.55 «Место
встречи». (16+).
02.55 Дачный ответ.
(0+).
04.10 Т/с «ППС».
(16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ПОСЛОДНИЙ МОНТ». (16+).
19.40 Т/с «СЛОД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛОД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СИНДРОМ ФОНИКСА». (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, 17.10 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05 Т/с «СЛОДОВАТОЛЬ
ТИХОНОВ».
09.55 Иностранное дело.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.00 «Наблюдатель».
12.10, 01.00 ХХ век.
13.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
13.55 Искусственный отбор.
14.35 Д/ф «Как Данте создал Ад».
15.30 Д/с «ВНИИТЭ».
16.10, 01.55 Д. Шостакович.
Симфония №5.
17.35 «Ближний круг Игоря
Золотовицкого».
18.30, 03.30 Д/с «Жизнь
замечательных идей».
20.00 «Монолог в 4-х частях».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Д/ф «Фактор Ренессанса».
22.40 «Абсолютный слух».
23.20 Т/с «СЛОДОВАТОЛЬ
ТИХОНОВ».
00.10 Д/с «История российско-
го дизайна».
02.50 Д/ф «Выходят на арену
силачи. Евгений Сандов и
Юрий Власов».

06.15 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ЗАСТАВА ЖИЛИНА». (16+).
10.00, 14.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20 Х/ф «БОРОМ ВСО НА СОБЯ». (6+).
19.00 Новости дня.
19.40 Д/с «Граница. Особые условия
службы». (12+).
20.35 «Последний день». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Секретная папка». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.00 Новости дня.
00.15 Т/с «КОРТИК».
04.30 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВОДКО». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
30 мая – до 21:31 пятнадца-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, полнолуние
День искушений, обмана,
иллюзий и грехов.
Бизнес и деньги: Один из
самых неудачных дней для
работы и бизнеса. Даже не
думайте о каких-то финан-
совых операциях, отложите
важные переговоры. Однако
проводить ярмарки, распро-
дажи, выставки, лотереи,
конкурсы – самое время.
Здоровье: Болезни пройдут
легко, быстро, без послед-
ствий. Рекомендуется избе-
гать хирургических опера-
ций. День благоприятен для
соблюдения поста, диеты.
Стрижка волос: Прическа в
дни полнолуния получается
прекрасной, но будьте осто-
рожны: сегодня повышена
опасность травм от режущих
предметов.
Отношения: Постарайтесь
сдерживать эмоции и дей-
ствовать разумно и хладнок-
ровно. От секса предпочти-
тельнее отказаться.
Брак: Крайне неудачный пе-
риод для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди отли-
чаются крепким здоровьем,
наделены долголетием и
талантами, однако в школь-
ные годы плохо учатся.
Сны: Сны вещие, дают под-
сказку, как решить проблемы.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «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 «РОАЛЬ-
НЫО ПАЦАНЫ» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «РОАЛЬ-
НЫО ПАЦАНЫ» (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+).
21.30 «САШАТАНЯ.
LIVE» (16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 «Где логика?»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить здоро-
во!». (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!». (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с 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 «ГУРЗУФ».
(16+).
00.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.10 Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ». (16+).
03.10 «Время
покажет». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Время
покажет». (16+).
04.40 «Модный
приговор».

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРОСТУПНЫЙ УМЫ-
СОЛ». (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 ТРОТЬЯ». (16+).
17.00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ». (16+).

Прочрамма СТВ
19:30 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
19:35 «Коробейник» (12+)
19:40 «Страна РосАтом» (0+)
20:00 «Масштаб 1:1» (12+)
20:15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
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+).
02.50 Х/ф «ОТВАЖНАЯ». (16+).
05.15 Д/с «100 великих». (16+).

06.00 «Лига «8файт».
(16+).Именины: Адриан, Афанасий, Евдокия, Степан.



07.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
09.05 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).
11.15 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ».
(16+).
13.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ». (12+).
15.05 Х/ф «СВАДЬБА». (16+).
17.20 Х/ф «УЧИТЕЛЯ». (12+).
19.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
21.20 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
23.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
БАНГКОК». (16+).
01.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ». (16+).
03.10 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
05.20 Х/ф «УЧИТЕЛЯ». (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 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ».
(12+).
02.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
(16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нвт». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.00 «Давай разведёмся!» (16+).
13.00 «Тест на отцовство». (16+).
14.00, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.35 Х/ф «КРЕСТНАЯ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).
22.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ». (16+).
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД-
2». (16+).
04.30 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (16+).

06.40 Т/с «ОСА». (16+).
08.25, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с
«ХОРОШИЕ РУКИ». (16+).
09.00, 11.00, 14.00 Новости.
15.00 «Дела семейные. Битва
за бвдвщее». (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 «НЕ НАДО ПЕ-
ЧАЛИТЬСЯ». (16+).
01.00 Новости.
02.10 Игра в кино. (12+).
03.05 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ».
(16+).
04.50 «Дрвгой мир». (12+).
05.20 Т/с «ОСА». (16+).

08.10 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ». (16+).
10.10 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ».
(16+).
12.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
14.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
16.25 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ».
(12+).
18.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
20.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУ-
ЛАК». (18+).
22.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ». (16+).
00.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ-2».
(16+).
02.15 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
(16+).
04.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ». (18+).
06.10 Х/ф «СТЕЛС». (12+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» [12+].
11.40 Д/ф «Ольга Островмова.
Любовь земная». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
«Ставка, больше чем
смерть». Фотограф Фредди
Брауэр переживает длительный
бракоразводный процесс со
своей женой Нэнси. Но однаж-
ды Фредди выигрывает огром-
ную сумму в лотерею. Чтобы не
делить деньги с женой, он про-
сит своего дядю Леона Ламар-
ра, богатого ювелира, получить
выигрыш за него. Однако
Фредди не знает, что его дядя
давно состоит в любовных от-
ношениях с его женой и к тому
же недавно обанкротился. Леон
топит своего племянника в ван-
не, инсценируя несчастный
случай. Но лейтенант Коломбо
определяет, что это убийство,
и помогает ему в этом малень-
кая шимпанзе.
14.40 «Мой герой. Михаил Ше-
мякин». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША».
[12+].
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. Звёзды на час».
[16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили». [16+].
02.25 Д/ф «Маршала погвбила
женщина». [12+].
03.15 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
05.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].

07.10 М/ф «Упс... Ной вплыл!»
(6+).
08.50 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ».
(16+).
10.50 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
12.40 Х/ф «МАММА MIA!»
(16+).
14.50 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ: ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ». (16+).
17.10 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
19.10 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ».
(12+).
21.10 Х/ф «ЛЕВ». (16+).
23.25 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ».
(12+).
01.25 Х/ф «ПОМНИ». (16+).
03.30 Х/ф «К ЧЕМУ-ТО ПРЕ-
КРАСНОМУ». (18+).
05.20 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬ-
БЕ». (12+).

07.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
10.45 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
13.10 «Ералаш». (6+).
14.00 Х/ф «МИМИНО». (12+).
15.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
17.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
00.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ». (0+).
02.40 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТ-
КА». (12+).
05.25 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ».
(16+).

01.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
04.00 Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕ-
РИНЫ». (16+).
06.20 Х/ф «БУМБАРАШ». (16+).
09.00 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
11.35 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
14.25 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
17.10 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
(12+).
20.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
23.05 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+).

07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 «Звёзды фвтбола». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Х/ф «ИП МАН-2». (16+).
12.00 Фвтбол. Чемпионат мира-
1998. 1/8 финала. Аргентина -
Англия. (0+).
14.50 Фвтбольное столетие.
(12+).
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч!
15.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стивен Томпсон про-
тив Даррена Тилла. Трансляция
из Великобритании. (16+).
17.55 Новости.
18.00 «Наши на Чемпионат
мира». (12+).
18.20 Все на Матч!
18.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Тврция. Пря-
мая трансляция из Сербии.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.30 «География Сборной».
(12+).
22.00 Все на фвтбол!
22.40 Фвтбол. Товарищеский
матч. Россия - Испания. (0+).
00.40 Все на Матч!
01.10 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ». (16+).
02.50 Т/с «МАТЧ». (16+).
05.10 Х/ф «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ
2». (16+).

06.00 «Свадебная талия». (12+).
07.15, 09.35, 01.00 «В теме».
(16+).
07.45 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
10.05 «Обмен жёнами». (16+).
12.40 «Беременна в 16». (16+).
13.35 «Беременна в 16. Дочки-
матери». (16+).
14.30 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
16.30 «Женись на мне». (16+).
17.30 «Обмен жёнами». (16+).
20.10 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
21.40 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.35 «Угадай мою парв». (12+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.15 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).

06.35 Автоспорт. «Смоленское
кольцо». (0+).
07.30 Борьба. Ч-т Европы.
Трансляция из Каспийска. (0+).
10.10, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.15, 03.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Авто-
дор» - «Зенит». 3-й матч. (0+).
12.10, 01.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА -
ВЭФ. 3-й матч. (0+).
14.05 Гандбол. Квбок России.
Мвжчины. «Финал четырех».
1/2 финала. (0+).
15.45 Тхэквондо. Ч-т Европы.
Трансляция из Казани. (0+).
17.30 Спартакиада «Непобеди-
мая держава». (0+).
18.15, 00.05 «Вид сверхв». (0+).
18.45 Арт-фвтбол. Дневник. (0+).
19.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Нижний Нов-
город» - УНИКС. 3-й матч. (0+).
21.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - «Ло-
комотив-Квбань». 3-й матч. (0+).
23.00 Хвдожественная гимнасти-
ка. Гран-при. Гала-концерт.  (0+).
00.35 «Парвсный спорт». Сезон
2018. (0+).
04.50 Гандбол. Квбок России.
Мвжчины. «Финал четырех».
Матч за 3-е место. (0+).
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02.20, 14.35 Д/ф «На сопках
Маньчжврии». (12+).
03.15 М/с «КОАПП». (6+).
03.35 Д/с «Дело темное». (16+).
04.20 «Утренняя почта». (12+).
05.00 «Вокрвг смеха». (12+).
06.25 М/ф «Волшебник извм-
рвдного города». (6+).
06.50 М/ф «Мама для мамон-
тенка». (6+).
07.00 «Желаю вам». (12+).
08.40 Д/с «Дело темное». (16+).
09.25 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
09.35 Х/ф «ТАВЕРНА «ЯМАЙ-
КА». (16+).
11.25 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
13.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-
ЖУ». (12+).
15.30 Д/ф «Любите Родинв, мать
вашв!» (16+).
16.25 Д/ф «Игорь Дмитриев.
Моя мимолетная жизнь». (12+).
16.55 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАН-
ТЕКЛЕРА». (16+).
18.50 М/ф «Синичкин кален-
дарь. Лето». (6+).
19.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». (12+).
20.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННАЯ
ИСТОРИЯ». (16+).
23.20 «Желаю вам». (12+).

05.25 М/ф. (12+).
06.55 Орел и решка. Шопинг.
(12+).
07.50 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (12+).
10.30 Генеральная вборка. (12+).
11.30 На ножах. (12+).
23.00 Теперь я Босс! (12+).
00.00 Т/с «РИВЕРДЕЙЛ». (12+).
01.40 Пятница News. (12+).
02.10 Т/с «РИВЕРДЕЙЛ». (12+).
03.50 Пятница News. (12+).
04.25 Т/с «МАХАБХАРАТА».
(16+).

06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
06.20 М/с «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дрвжные моп-
сы». (0+).
08.15 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 Пвмба». (6+).
13.55 М/с «7 гномов». (6+).
14.10 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.10 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
16.05 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.55, 22.20 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
18.50 М/с «Утиные истории».
(6+).
19.45 М/с «Рапвнцель: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Союз зверей». (6+).
00.00 М/с «Человек-Павк». (12+).
00.25 М/с «Команда «Мстите-
ли». (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 Мвзыка. (6+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым втром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с: «Маджики». «Лесные
феи Глиммиз». «Даша-пвтеше-
ственница».
10.20 «Давайте рисовать!».
10.50 М/ф: «Капризная прин-
цесса». «Дюймовочка».
11.35 М/с: «Робокар Поли и его
дрвзья». «Свперкрылья. Джетт и
его дрвзья». «Тобот». «Шов 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». «Мир Винкс».
«Нелла - отважная принцесса».
«Смешарики. Пин-код». «Робо-
ты-поезда».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Лвнтик и его дрвзья».
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 «КАНИКУЛЫ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ».
02.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
03.05 «Копилка фоквсов».
03.30 М/ф «Щелквнчик».
03.55 М/ф «Рвсалочка».
04.20 М/ф «Чвдеса в решете».
04.25 М/с «Гадкий втёнок 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 навка». (12+).
08.30, 01.30 Д/с «Пешком в ис-
торию». (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
09.40, 16.50 Д/с «Живая исто-
рия». (12+).
10.30, 17.35 «От прав к возмож-
ностям». (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+).
14.15 «Календарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.20 «Большая навка». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
02.00 «Календарь». (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!». (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ГУРЗУФ».
(16+).
00.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.10 Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ». (16+).
03.10 «Время
покажет». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Время
покажет». (16+).
04.40 «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+).
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 «ОБМАН».
(12+).
00.15 «Вечер». (12+).
02.50 Т/с «ВЕРСИЯ».
(12+).

07.00 М/с: «Смешари-
ки». «Команда Турбо».
«Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
«Три кота». «Том
и Джерри». (0+).
09.30 М/с «Кухня».
(12+).
10.30 Х/ф «РЕКРУТ».
(16+).
12.55 Х/ф «КЛИК.
С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ». (12+).
15.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
22.00 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ». (16+).
23.00 Х/ф «ПРИТВО-
РИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ». (16+).
Главный герой Дэнни
встретил Палмер, и, что-
бы произвести впечатле-
ние, рассказал о своей
несуществующей жене и
тяготах семейной жизни.
Вместо ожидаемого со-
чувствия, Палмер хочет
познакомиться с его же-
ной, и Дэнни необходимо
срочно придумать, как
выпутаться из столь ин-
тересного положения. К
счастью, у него есть зна-
комая коллега Кэтрин,
обаятельная и с детьми,
которые и сыграют на
время роль его семьи.

01.20 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ». (16+).
03.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ
ОНА». (16+).
04.55 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.20 «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 «ПОСЛЕ-
ДНИЙ БОЙСКАУТ».
(16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ПОЛЕТА». (16+).
03.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.10 «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.
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 «МЕЛЬ-
НИК». (16+).
00.30 «Итоги дня».
00.55 «Захар
Прилепин. Уроки
русского». (12+).
01.25 «Место
встречи». (16+).
03.25 Д/с «»Таин-
ственная Россия».
(16+).
04.15 Т/с «ППС».
(16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «УЧАСТОК-2». (12+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (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 «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 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
09.55 Иностранное дело.
10.40 «Главная роль».
11.15, 19.00 «Наблюдатель».
12.10, 01.00 ХХ век.
13.10, 16.10, 20.45 Книжный
фестиваль «Красная пло-
щадь». Спецвыпуск.
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Его Голгофа.
Николай Вавилов».
14.35, 21.45 Д/ф «Фактор
Ренессанса».
15.30, 00.10 Д/с «История
российского дизайна».
16.25, 01.55 П.И. Чайковский.
Симфония №5.
17.20 Моя любовь - Россия!
17.50 «Больше, чем любовь».
18.30, 03.30 Д/с «ризнь
замечательных идей».
20.00 «Монолог в 4-х частях».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Энигма».
23.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
02.50 Д/ф «Галина Балашова.
Космический архитектор».

06.20 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
13.00, 14.15 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ». (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Х/ф «ВЫСОТА 89». (12+).
17.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+).
19.40 Д/с «Граница. Особые условия
службы». (12+).
20.35 «Легенды кино». (6+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 «Код доступа». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 Т/с «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА».
04.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
31 мая – до 22:38 шестнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, ПОЛНОЛУНИЕ.
Чистый, светлый, спокой-
ный день.
Бизнес и деньги: Серьёзные
дела лучше отложить, круп-
ные договоры не заключать,
а крупные финансовые воп-
росы предпочтительнее от-
срочить. День подходит для
творчества, музыки, поэзии.
Здоровье: Физиологически
этот день связан с селезёнкой,
которая регулирует крове-
творную функцию. Не стоит
проводить операции. Упот-
ребляйте натуральные про-
дукты. Исключите алкоголь.
Стрижка волос: Отложите
«генеральную уборку» го-
ловы до лучших времен.
Отношения: День хорош
для спокойного общения с
семьёй, друзьями, близки-
ми. Это период примирения
и налаживания отношений.
Брак: День благоприятен
для бракосочетания.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – фантазёры,
умеющие радоваться жизни.
Сны: Помогут снять внут-
ренне напряжение, изба-
виться от недуга.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
13.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» (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, 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, 03.00 Х/ф «СПИСОК
КОНТАКТОВ». (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+).
04.40 Д/с «100 великих». (16+).
06.10 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Александра, Андрей, Богдан,
Василий, Давид, Денис, Ираклий, Клавдия,
Кристина, Лев, Макар, Михаил, Павел, Петр,
Семен, Фаина, Федор, Федот, Юлиан, Юлия.

Праздники:   Всемирный
день без табака, Всемир-
ный день блондинок, День
российской адвокатуры.



07.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
БАНГКОК». (16+).
09.10 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
11.15 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ».
(16+).
13.15 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
15.10 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
17.20 Х/ф «УЧИТЕЛЯ». (12+).
18.10 Х/ф «УЧИТЕЛЯ». (12+).
19.20 Х/ф «ПАПА». (12+).
21.20 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». (6+).
23.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ДЖЕКПОТ». (16+).
01.05 Х/ф «ДОМ». (16+).
03.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
05.20 Х/ф «УЧИТЕЛЯ». (12+).
06.10 Х/ф «УЧИТЕЛЯ». (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 «ПЛОТЬ И КРОВЬ».
(16+).
02.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нвт». (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, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.55 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-
БУ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).
22.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ».
(16+).
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД-
2». (16+).
04.00 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (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, 04.55 «Дела семейные.
Битва за бвдвщее». (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 «ДИАГНОЗ:
ЛЮБОВЬ». (16+).
01.00 Новости.
01.40 Игра в кино. (12+).
02.35 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ». (16+).
04.20 «Дрвгой мир». (12+).
05.50 Любимые актеры. (12+).

08.20 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ». (16+).
10.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУ-
ЛАК». (18+).
12.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ-2».
(16+).
14.20 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
(16+).
16.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ». (18+).
18.05 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
20.10 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ».
(16+).
22.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (18+).
00.10 Х/ф «КРИСТИНА».
(16+).
02.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).
04.10 Х/ф «ИНКАРНАЦИЯ».
(16+).
06.10 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУ-
НА». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ». [6+].
11.35 Д/ф «Георгий Бврков. Гам-
лет советского кино». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
14.35 «Мой герой. Наташа Ко-
ролёва». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]. «Часы». Лейтенант
Колин Рэйс прогуливался по
городу, когда навстречу ему из
соседнего подъезда с криками
о помощи выбежала взволно-
ванная девушка. Зайдя внутрь,
Рейс обнаружил труп неизвест-
ного мужчины, лежащий в гос-
тиной за диваном. Рейс заме-
тил странное обстоятельство:
все часы в комнате, где было
найдено тело, показывали раз-
ное время... Все улики    свиде-
тельствуют против несчастной
девушки. Уверенный в ее неви-
новности лейтенант обращает-
ся за помощью к другу своего
покойного отца – Эркюлю Пуа-
ро. Однако эта загадка оказы-
вается непростой даже для ве-
ликого сыщика...
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША».
[12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «10 самых... Загадочные
смерти звезд». [16+].
00.05 Д/ф «Заквлисные войны
на эстраде». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Прощание. Япончик».
[16+].
02.25 Д/ф «Мятеж генерала Гор-
дова». [12+].
03.15 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» [12+].
05.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].

07.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ». (12+).
09.35 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН». (6+).
11.55 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ».
(12+).
14.00 Х/ф «ПОМНИ». (16+).
16.20 Х/ф «ЛЕВ». (16+).
18.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ». (12+).
21.10 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (0+).
23.15 Х/ф «ОРБИТА 9». (16+).
01.10 Х/ф «ТАКСА». (18+).
03.00 Х/ф «ЗИЛЬС-МАРИЯ».
(18+).
05.10 Х/ф «В БЕГАХ». (16+).

07.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
10.40 Х/ф «КАРНАВАЛ».
(12+).
13.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (12+).
15.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (12+).
17.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ». (0+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
00.50 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (0+).
02.35 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!». (6+).
04.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА».
(12+).
05.40 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИ-
РИНТ». (12+).

01.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
03.40 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
06.45 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (0+).
09.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
12.05 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
14.40 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
17.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
(12+).
20.00 Х/ф «ПЕРЕД ЭКЗАМЕ-
НОМ». (16+).
21.15 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ».
(12+).
23.20 Х/ф «ПОРОХ». (16+).

07.10 «Десятка!» (16+).
07.30 «Звёзды фвтбола». (12+).
08.00, 10.00, 11.55, 15.25,
19.20, 21.45 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.05 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ». (16+).
12.00 Все на Матч!
12.35 «Фёдор Емельяненко.
Главная битва». (16+).
12.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Ф. а Мира. (16+).
14.55 «Наши победы». (12+).
15.30 Все на Матч!
16.00 «География Сборной». (12+).
16.30 Фвтбол. Товарищеский
матч. Австрия - Россия. (0+).
18.30 «Австрия - Россия. Live».
(12+).
18.50 «Вэлкам тв Раша». (12+).
19.25 Все на Матч!
19.55 Гандбол. Ч-т Европы-
2018. Женщины. Отборочный
тврнир. Портвгалия - Россия.
Прямая трансляция.
21.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-
Квбань» - «Химки».
23.45 Спецрепортаж. (12+).
00.05 Все на Матч!
00.35 Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ К
ИГРЕ». (16+).
03.10 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА».
(16+).
04.50 На пвти к финалв Свпер-
серии. Гассиев & Усик. Специ-
альный обзор. (16+).

06.00 «Свадебная талия». (12+).
07.15, 09.35, 01.00 «В теме». (16+).
07.45 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
10.05 «Обмен жёнами». (16+).
12.40 «Беременна в 16». (16+).
13.35 «Беременна в 16. Дочки-
матери». (16+).
14.30 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
16.30 «Женись на мне». (16+).
17.30 «Обмен жёнами». (16+).
20.10 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
21.45 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.30 «Угадай мою парв». (12+).
02.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.05 «Europa plus чарт». (16+).

06.30 Лёгкая атлетика. (0+).
07.30 Борьба. Ч-т Европы. (0+).
10.10, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Нижний Нов-
город» - УНИКС. 3-й матч. (0+).
12.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - «Ло-
комотив-Квбань». 3-й матч. (0+).
14.05 Гандбол. Квбок России.
Мвжчины. «Финал четырех».
Матч за 3-е место. (0+).
15.45 Тхэквондо. Ч-т Европы. (0+).
17.35 «Точка на карте. Нацио-
нальная парвсная лига». (12+).
18.15, 00.05 «Мир бильярда». (0+).
18.45 Арт-фвтбол. Дневник. (0+).
19.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА - ВЭФ.
3-й матч. (0+).
20.55, 02.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. УНИКС -
«Нижний Новгород». (0+).
23.00 Фестиваль спорта «Рос-
сия любит фвтбол!» (0+).
00.35 «Десятка!» (16+).
00.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-
Квбань» - «Химки». 4-й матч. (0+).
04.50 Гандбол. Квбок России.
Мвжчины. «Финал четырех».
Финал. (0+).
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01.00 «Какие наши годы!» (16+).
02.15 «Юбилейный вечер Геор-
гия Гараняна». (12+).
03.35, 07.00, 23.05 Д/ф «Люби-
те Родинв, мать вашв!» (16+).
04.25, 07.55 «В компании Эдди
Рознера». (12+).
05.20, 08.40, 23.50 Д/ф «Игорь
Дмитриев. Моя мимолетная
жизнь». (12+).
05.45 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
05.55 «Утренняя почта». (12+).
06.40 М/ф «Волшебник извм-
рвдного города». (6+).
09.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАН-
ТЕКЛЕРА». (16+).
11.15 «Желаю вам». (12+).
12.50 Х/ф «ТАВЕРНА «ЯМАЙ-
КА». (16+).
14.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». (12+).
16.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННАЯ
ИСТОРИЯ». (16+).
19.00 Д/ф «Алексей Герман.
Львиное сердце». (12+).
19.30 «Утренняя почта». (12+).
20.10 Д/ф «Дети блокады». (12+).
21.00 Х/ф «АККАТТОНЕ». (16+).
00.25 «Кинопанорама». (12+).

05.20 М/ф. (12+).
06.50 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
07.50 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Кондитер. (16+).
21.00 Кондитер. Финал. (16+).
22.30 Кондитер. Дайджест. (16+).
00.00 Т/с «РИВЕРДЕЙЛ». (16+).
02.30 Пятница News. (16+).
03.00 Т/с «РИВЕРДЕЙЛ». (16+).

06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
06.20 М/с «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дрвжные
мопсы». (0+).
08.15 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 Пвмба». (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 «Рапвнцель: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Сезон охоты-2».
(12+).
22.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.35 «Правила стиля». (6+).
00.00 М/с «Человек-Павк». (12+).
00.25 М/с «Команда «Мстите-
ли». (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 Мвзыка на Канале Disney.
(6+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым втром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с.
10.20 «Давайте рисовать!».
10.50 М/ф: «Самый маленький
гном». «Хитрая ворона».
11.35 М/с «Робокар Поли и его
дрвзья».
12.25 «Играем вместе».
12.35 М/с.
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 М/с «Гризли и лемминги».
15.50 «Микроистория».
15.55 «В мире животных».
16.15 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
18.05 М/с «Мир Винкс».
18.50 М/с «Нелла - отважная
принцесса».
19.20 М/с «Бвба».
21.00 М/с «Роботы-поезда».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Лвнтик и его дрвзья».
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 «КАНИКУЛЫ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ».
02.10 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
03.05 «Копилка фоквсов».
03.30 М/ф «Рассказы старого
моряка».
04.25 М/с «Викинг Вик».

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.40 «Большая
страна. Люди». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 17.50, 01.20
«Активная среда». (12+).
07.50 «Гамбвргский счёт». (12+).
08.30, 01.30 Д/с «Пешком в ис-
торию». (12+).
09.00 «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 «ЗВЕЗ-
ДОЧЁТ». (12+).
14.15 «Календарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.20 «Гамбвргский счёт». (12+).
17.35 Д/с «Гербы России». (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
02.00 «Календарь». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!». (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00, 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 «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 «The Rolling
Stones». Концерт на
Кубе». «Городские
пижоны». (16+).
03.30 Х/ф «АНЖ И
ГАБРИЕЛЬ». (16+).
05.10 Модный
приговор.
06.10 Контрольная
закупка.

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
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 Т/с «ОБМАН».
(12+).
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ
БЕЗ ЛИШНИХ
СЛОВ». (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 «БАНДИТ-
КИ». (12+).
12.40 Х/ф «ПРИТВО-
РИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ». (16+).
15.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
20.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
21.30 Премьера!
«Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
23.00 Премьера!
«Шоу выходного дня».
(16+).
00.00 «Шоу выходно-
го дня». (16+).
01.00 Х/ф «СОСЕДИ.
НА ТРОПЕ ВОЙНЫ».
(18+).
02.55 Х/ф «БЛИЗНЕ-
ЦЫ». (18+).
05.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.30 «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 «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 «ЭКСТРА-
СЕНСЫ». (16+).
01.45 Х/ф «ЗМЕИ-
НЫЙ ПОЛЕТ». (16+).
03.40 Х/ф «ЗАБОЙ-
НЫЙ РЕВАНШ».
(16+).

06.00, 07.05 Т/с
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (16+).
07.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня.
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.20 Суд присяжных.
12.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(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 К юбилею
Александра Абдуло-
ва. Вечер памяти в
«Ленкоме». (12+).
00.30 «Брэйн ринг».
(12+).
01.30 Х/ф «ТЮРЕМ-
НЫЙ РОМАНС». (16+).
03.20 «Место
встречи». (16+).
05.15 Т/с «ППС».
(16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «УЧАСТОК-2». (12+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «УЧАСТОК-2». (12+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 «Правила жизни».
09.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
09.55 Иностранное дело.
10.30 Д/ф «Португалия. Замок
слез».
11.20 Международный день
защиты детей. «Москва
встречает друзей».
12.40 Д/ф «Я покажу тебе
музей».
13.05 Д/ф «Галина Балашова.
Космический архитектор».
13.50 «Энигма».
14.35 Д/ф «Фактор Ренессанса».
15.30 Д/с «История российско-
го дизайна».
16.10 Д/ф «Властелин
оркестра».
17.00 «Письма из провинции».
17.30 «Царская ложа».
18.15 Х/ф «КАМЕРТОН».
20.45 «Линия жизни».
21.50 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ
ИСТОРИЯ».
00.40 «2 Верник 2».
01.25 Х/ф «ТЁМНАЯ ЛОШАДКА».
03.00 «Искатели».
03.45 М/ф «Великолепный
Гоша».

06.15 Д/ф «Артисты фронту». (12+).
07.00 «Специальный репортаж». (12+).
07.35 Х/ф «ПРОСТО САША». (6+).
09.20,10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«БЕРЕГА». (12+).
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
17.35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН». (12+).
19.00 Новости дня.
19.40, 00.15 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ». (12+).
00.00 Новости дня.
00.40 Праздничный концерт к 100-летию
со дня учреждения пограничной охраны.
01.55 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
1 июня – до 23:17 семнадца-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время общения, радости,
дружеских встреч и ярких
знакомств.
Бизнес и деньги: Не следует
начинать какие-либо новые
дела. Вероятно, что серьёз-
ные переговоры сегодня не
удадутся.
Здоровье: Травмоопасный
день, возможно проявление
инфекционных болезней, но
не следует принимать ника-
кие лекарственные средства.
Стрижка волос: Может по-
влечь болезни и повышен-
ную нагрузку на психику.
Отношения: Благоприятно
активное общение, налажи-
вание связей.
Брак: Считается, что этот
день очень удачен для зак-
лючения браков – такой
союз будет прочным.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди талан-
тливы, но особенно остро
нуждаются в своей «поло-
винке».

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 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Comedy
Woman» (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 «COMEDY
БАТТЛ» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Областные новости в цифровом качестве
Программы ГТРК «Саратов» можно смотреть
в цифровом качестве бесплатно. Чтобы уви-
деть местные программы и новости на теле-
каналах Россия и Россия 24, достаточно под-
ключить цифровую приставку (в новых моде-
лях телевизоров она есть) и настроить ее на
местные врезки. Консультации по телефону
горячей линии  8-800-220-20-02.

07.00 Т/с «ЗАКОН 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 ЧЕТВЁРТАЯ». (16+).
17.00 Х/ф «КАФФС». (12+).
19.00 «Дорожные войны». (16+).

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

20.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ». (12+).
22.40 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-
2». (16+).

00.40 Х/ф «КОРРУПЦИО-
НЕР». (16+).
02.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ИСТОРИЯ «Х». (16+).
05.00 Улетное видео. (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины:  Александр,
Анастасия, Андрей, Антон,
Валентин, Василий,
Виктор, Георгий, Григорий,
Дмитрий, Иван, Игнатий,
Корнилий, Максим,
Матвей, Митрофан,
Михаил, Николай, Олег,
Павел, Сергей.

Праздники:  Международный день детей
(День защиты детей), Всемирный день
родителей, Всемирный день молока, День
Северного флота ВМФ России, День
создания правительственной связи России.



07.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ДЖЕКПОТ». (16+).
09.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». (6+).
11.05 Х/ф «ДОМ». (16+).
13.35 Х/ф «ГИПЕРДОЛОИД
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». (6+).
15.30 Х/ф «ДИЛЕТ НА Vegas».
(16+).
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-
ЛИЯМИ». (16+).
18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-
ЛИЯМИ». (16+).
19.20 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». (12+).
21.00 Х/ф «ПОДЕГ». (16+).
23.20 Х/ф «ОДИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (12+).
01.40 Х/ф «ВЕСКЛЫЕ РЕДЯ-
ТА;)». (12+).
03.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
05.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-
ЛИЯМИ». (16+).
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-
ЛИЯМИ». (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 с
Дарией Воскобоевой». (16+).
20.00 «Человек-невидимка».
(12+).
21.00 Х/ф «КИНГ-КОНГ». (12+).
01.00 «Кинотеатр «Arzamas».
(12+).
02.00 Х/ф «ДЭТМЕН И РО-
ДИН». (12+).
04.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.29 Перерыв вещания.
08.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.50 Т/с «ЛЮДОПЫТНАЯ
ВАРВАРА». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ДРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).
21.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ».
(16+).
00.45 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ВЫДИРАЯ СУДЬ-
ДУ». (16+).
05.30 Д/ф «Дети из пробирки».
(16+).

08.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (18+).
10.10 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ». (16+).
12.20 Х/ф «КРИСТИНА». (16+).
14.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).
16.15 Х/ф «ИНКАРНАЦИЯ». (16+).
18.10 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУ-
НА». (16+).
20.10 Х/ф «СОЛДАТИКИ». (12+).
22.10 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
00.10 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».
(18+).
02.10 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ
ПРОТИВ ВСЕХ». (16+).
04.10 Х/ф «КРИКУНЫ». (16+).
06.10 Х/ф «ДИТВА ТИТАНОВ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА».
10.35, 12.50 Х/ф «СФИНКСЫ
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.40 «Мой герой. Юрий Гры-
мов». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Д/ф «Закулисные войны
на эстраде». [12+].
16.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». [16+].
18.40 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ». [12+].
20.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
21.40 «Красный проект». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Приют комедиантов». [12+].
01.25 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы». [12+].
02.15 Х/ф «КОЛОМДО». [12+].
04.00 «Петровка, 38». [16+].
04.20 Х/ф «ВЕРА». [16+].
06.05 «Осторожно, мошенники!
Косметолог-самоучка». [16+].

07.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
09.20 Х/ф «ОРДИТА 9». (16+).
11.10 Х/ф «КАСПЕР». (6+).
13.10 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (0+).
15.15 Х/ф «В ДЕГАХ». (16+).
17.10 М/ф «Упс... Ной уплыл!»
(6+).
18.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
21.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
ДОСКРКД». (12+).
23.15 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
01.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПА-
НИИ». (18+).
03.40 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
05.15 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ».
(16+).

06.55 Т/с «СВАТЫ». (16+).
10.40 Х/ф «КЫШ И ДВАПОРТ-
ФЕЛЯ». (0+).
12.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
ДЫЧ». (12+).
13.40 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (0+).
15.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗДИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
00.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛК-
НОК». (0+).
03.55 Х/ф «ТЕМА». (12+).
05.30 Х/ф «ВИСОКОСНЫЙ
ГОД». (12+).

06.25, 09.05, 11.05 Т/с «ДЖА-
МАЙКА». (12+).
09.00, 11.00, 14.00 Новости.
14.10 Д/ф «Иные 2.0» (12+).
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, 20.20 Т/с «СТЕПНЫЕ
ДЕТИ». (12+).
20.00 Новости.
22.40 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ». (16+).
00.40 Х/ф «МОСКВА - КАССИ-
ОПЕЯ». (6+).
02.20 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ». (0+).
03.55 Держись, шоубиз! (16+).
04.25 Достучаться до звезды. (12+).
04.55 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
05.25 Х/ф «ДИАГНОЗ: ЛЮ-
ДОВЬ». (16+).

05.05 «ХудойТолстыйХудой».
(16+).
06.00 «Свадебная талия». (12+).
07.15, 09.35, 00.55 «В теме». (16+).
07.45 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
10.05 «Обмен жёнами». (16+).
12.40 «Беременна в 16». (16+).
13.35 «Беременна в 16. Дочки-
матери». (16+).
14.30 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
16.30 «Женись на мне». (16+).
17.30 «Обмен жёнами». (16+).
20.10 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
21.45 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.25 «Угадай мою пару». (12+).
02.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.10 «ХудойТолстыйХудой».
(16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 28 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+).
06.45 «IronFamily: На пути к
IronMan» (6+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15 «Без обмана» (12+).
10.00 «Кремлевские дети» (12+).
11.00 «Поколение У» (6+).
12.15, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Грузовичок Лёва» (0+).
13.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
14.10 «Врачи» (12+).
15.15, 23.20 Т/с «ДЛУДНЫЕ
ДЕТИ» (16+).
16.15 «Отвечу в личку» (12+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗДИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.15 «Без обмана» (12+).
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» (16+).
20.45 «Законный интерес»
(16+).
21.00 Х/ф «ДРОНСОН» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 29 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-
ДИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДОМ» (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 «ДЛУДНЫЕ
ДЕТИ» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 «Без обмана» (12+).
20.45 Х/ф «СВАДЬДА» (16+).
22.20 «Отвечу в личку» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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По местному времени.

06.45 Д/ф «Бегущие вместе».
(12+).
07.30 «Звёзды футбола». (12+).
08.00 Новости.
08.05, 12.00, 15.25, 17.05, 00.55
Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Х/ф «РАЗДОРКИ В СТИ-
ЛЕ КУНГ-ФУ». (16+).
11.50 Новости.
12.35 Футбол. Чемпионат мира-
1978. Финал. Аргентина - Ни-
дерланды. (0+).
15.20 Новости.
16.25 «Вэлкам ту Раша». (12+).
16.55 Новости.
17.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Австралия.
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» - «Ав-
тодор». Прямая трансляция.
21.50 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.55 Футбол. Товарищеский
матч. Франция - Италия. Пря-
мая трансляция.
01.25 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
03.40 Х/ф «РЕДКНОК». (16+).
05.25 «Россия футбольная».
(12+).
05.30 UFC Top-10. Неожиданные
поражения. (16+).
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Ривера - М. Мораес.

01.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
03.40 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
06.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ДУРЬ». (6+).
08.00 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+).
10.05 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (0+).
13.00 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Д». (6+).
14.40 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
17.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА». (16+).
20.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
ДАЗАН». (12+).
22.30 Х/ф «ДЮДА-ДЮДА». (16+).
00.50 Х/ф «СНЕГУРОЧКА». (12+).

02.25 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». (12+).
04.10 Х/ф «ОДЫКНОВЕННАЯ
ИСТОРИЯ». (16+).
06.35 М/ф «Буренка из Маслен-
кино». (6+).
07.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». (12+).
08.45 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
09.00 М/с «Ну, погоди!» (12+).
10.05 Д/ф «Алексей Герман.
Львиное сердце». (12+).
10.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬДЕР-
РИ ФИННА». (12+).
14.20-21.25 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА». (12+).
22.40 «Клуб путешественников».
(12+).
23.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». (12+).
00.40 Х/ф «ОДЫКНОВЕННАЯ
ИСТОРИЯ». (16+).

06.30 Лёгкая атлетика. 40-й
юбилейный пробег «Ростовское
кольцо». (0+).
07.30 Борьба. Ч-т Европы.
Трансляция из Каспийска. (0+).
10.10, 19.00, 00.00 Новости.
(0+).
10.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» - «Химки». 4-й матч. (0+).
12.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС - «Ниж-
ний Новгород». 4-й матч. (0+).
14.10 Гандбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал четырех».
Финал. (0+).
15.50, 06.20 Автоспорт. «Mitjet
2L». Кубок России. (0+).
17.00 Тхэквондо. Ч-т Европы.
Трансляция из Казани. (0+).
18.45 Арт-футбол. Дневник. (0+).
19.05, 00.05, 06.05 «Созвездие
гандбола». (0+).
19.25 «Мир бильярда». (0+).
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» - «Ав-
тодор». Прямая трансляция. (0+).
22.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» - «Химки». 4-й матч. (0+).
00.20 «Вид сверху». (0+).
00.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» - «Ав-
тодор». 4-й матч. (0+).
02.45 Самбо. Кубок Президен-
та Российской Федерации. (0+).
04.25 Хоккей. Всероссийские
соревнования «Золотая шай-
ба». Финал. (0+).

05.30 Пятница News. (16+).
06.00 М/ф. (12+).
06.55 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
07.50 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Генеральная уборка. (16+).
11.30 Бедняков+1. (16+).
13.30 Орел и решка. Америка.
(16+).
18.10 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
20.00 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
21.40 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (16+).
23.20 Х/ф «ВИЙ 3D». (16+).
01.45 Х/ф «ФАНТОМЫ». (16+).
03.20 Пятница News. (16+).
03.55 М/ф. (12+).

06.05 «За дело!». (12+).
07.00, 13.05, 00.40 «Большая
страна. Открытие». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 17.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.50 «Вспомнить всё». (12+).
08.30 Д/с «Пешком в историю».
(12+).
09.00, 14.15 «Календарь». (12+).
09.40, 16.50 Д/ф «Свет за ок-
ном». (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
ОСОДОГО НАЗНАЧЕНИЯ-2».
(12+).
15.05 «За дело!» (12+).
16.20 «Вспомнить всё». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «За дело!» (12+).
01.20 Х/ф «ДОДРЯКИ». (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.45 М/с «Маша и Медведь».
10.20 «Король караоке».
10.50 М/ф: «Малыш и Карлсон».
«Бременские музыканты».
12.05 «Проще простого!»
12.25 М/с: «Барбоскины».
«Смешарики. Пин-код». «Ми-
Ми-Мишки». «Три кота».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Лео и Тиг».
23.15 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила
гештальтов».
23.40 М/с «Огги и тараканы».
01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА».
02.10 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
03.05 «Копилка фокусов».
03.30 М/ф «Маугли».

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+).
08.15 М/с: «Герои в масках».
«Хранитель Лев». «София Пре-
красная». «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
13.00 М/ф «Приключения Фли-
ка». (0+).
14.50 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.00 М/ф «Замбезия». (6+).
20.30 М/ф «Сезон охоты-3». (12+).
22.00 М/ф «Ведьмина служба
доставки». (6+).
00.10 Х/ф «АГЕНТ КОДИ
ДЭНКС». (12+).
02.05 Х/ф «АГЕНТ КОДИ
ДЭНКС-2: НАЗНАЧЕНИЕ -
ЛОНДОН». (12+).
03.55 М/с «Стражи Галактики».
(12+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «С ЛЮБИ-
МЫМИ НЕ РАССТА-
ВАЙТЕСЬ». (12+).
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
10.00 Умницы и
умники. (12+).
10.45 Слово пастыря.
11.00, 13.00 Новости
с субтитрами.
11.15 Д/ф «А. Абду-
лов. «С любимыми не
расставайтесь». (12+).
12.15 Памяти
А. Абдулова. (16+).
13.20 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО».
16.00 Памяти
А. Абдулова.
17.20 Х/ф «САМАЕ
ОБАЕТЕЛЬНАЕ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЕ». (12+).
19.00 Вечерние
новости с субтитрами.
19.15 Памяти
А. Абдулова.
20.50 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.00 Х/ф «С ЛЮБИ-
МЫМИ НЕ РАССТА-
ВАЙТЕСЬ». (12+).
01.25 Х/ф «УОЛЛ-
СТРИТ». (16+).
03.45 Х/ф «ЛЮБИТЕ-
ЛИ ИСТОРИИ». (16+).
05.45 «Модный
приговор».

05.45 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!-2». (12+).
07.35 Мульт-утро.
08.10 «Живые
истории».
09.00 Россия.
Местное время. (12+).
10.00 «По секрету
всему свету».
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро
на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
15.00 Х/ф «ПОСЛЕ
МНОРИХ БЕД». (12+).
Регина и ее дочь Мила –
полные противоположнос-
ти. Яркая Регина, извест-
ный дизайнер-модельер,
ведет светский образ жиз-
ни и блистает в прессе. А
Мила – скромная медсес-
тра в больнице. Знаком-
ство с молодым красав-
цем Виктором перевора-
чивает жизнь обеих жен-
щин. Мечтая работать мо-
делью у Регины, парень
соблазняет Милу. Но план
не приносит ожидаемого
результата…

19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «НАДЛОМ-
ЛЕННЫЕ ДУШИ».
(12+).
02.00 Торжественная
церемония открытия
XXIX кинофестиваля
«Кинотавр».
03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).

07.00 М/с: «Смеша-
рики». «Команда
Турбо». «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.10, 12.30 М/с «Том
и Джерри». (0+).
08.35 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
13.10 М/ф «Смешари-
ки. Легенда о золотом
драконе». (6+).
14.50 Х/ф «СМЕРЧ».
(0+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
17.55 «Взвешенные и
счастливые люди».
(16+).
20.00 Х/ф «МОНСТР
ТРАКИ». (6+).
22.00 Х/ф «МУМИЕ».
(0+).
00.25 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА. ЧЁРНАЕ
ДЫРА». (16+).
02.35 Х/ф «ХРОНИКИ
ХУАДУ: ЛЕЗВИЕ
РОЗЫ». (12+).
04.40 Х/ф «ВОТ ЭТО
ЛЮБОВЬ!» (16+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.50 Музыка. (16+).

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
09.10 М/ф «Полярный
экспресс». (6+).
11.00 «Минтранс».
(16+).
12.00 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
13.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
17.35 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
19.30 «Засекречен-
ные списки». (16+).
21.30 Х/ф «ПРИНЦ
ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ». (12+).
23.30 Х/ф «ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ ЮПИТЕР».
(16+).
01.50 Х/ф «МО-
БИЛЬНИК». (18+).
Импульс, передаваемый
с невероятной скоростью
через сотовые телефоны,
превращает людей в зом-
би. Художник Клайтон
Ридделл становится сви-
детелем этого апокалип-
сиса, который начался со
звонка мобильного теле-
фона. Возглавив группу из
нескольких выживших, он
отправляется на поиски
жены и сына. Возможно,
еще есть шанс их спасти.

03.40 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.40 «Звезды
сошлись». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.35 Готовим
с Алексеем Зиминым.
(0+).
10.10 «Кто в доме
хозяин?» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 «Поедем,
поедим!» (0+).
15.00 «Жди меня».
(12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
18.00 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.00 «Ты супер!»
(6+).
00.05 «Международ-
ная пилорама». (18+).
01.05 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
02.45 Х/ф «ПЕТЛЕ».
(16+).
04.35 «Поедем,
поедим!» (0+).
05.05 Т/с «ППС».
(16+).

07.30 Х/ф «КАМЕРТОН».
09.55 М/ф.
10.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.00 Х/ф «ПУТЕВКА
В ЖИЗНЬ».
12.45 Д/ф «Михаил Жаров».
13.25 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЕ
ИСТОРИЕ».
15.50 Д/с «Страна птиц».
16.30 Д/с «Мифы Древней
Греции».
16.55 Х/ф «СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ».
Два бригадира соседних колхозов
влюблены друг в друга. Она – извес-
тная на весь район ударница труда –
ссорится с возлюбленным из-за его
непомерного тщеславия. Казалось
бы, разрыв неминуем, но, соревну-
ясь друг с другом, они добиваются
такого богатого урожая, что тут уж и

до свадьбы недалеко.

19.00 Д/с «История моды».
19.55 «Острова».
20.30 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «КОРОЛЬ КРЕОЛ».
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА
С ХАРАКТЕРОМ».
02.20 Д/с «Страна птиц».
03.00 «Искатели».
03.45 М/ф «Великолепный
Гоша».

05.55 Д/ф «Все на юг! Как отдыхал
Советский Союз». (6+).
06.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
КАПИТАНА ВРУНРЕЛЕ».
08.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». (6+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+).
12.50 Т/с «НА УРЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2».
(16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «НА УРЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2».
(16+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
19.25 Т/с «НА УРЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2».
(16+).
00.00 Новости дня.
00.20 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ».
04.20 Х/ф «ПРОСТИ». (16+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
2 июня – до 23:56 восемнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Всё происходящее сегодня
с вами и вокруг вас является
зеркалом вашего внутрен-
него состояния, вашей души.
Бизнес и деньги: Отложите
важные дела и переговоры,
этот день – не лучший для
серьёзной работы. Вполне
можно обращаться к началь-
ству для решения неболь-
ших, несложных вопросов.
Здоровье: Противопоказа-
но пьянство и курение, по-
лезно почистить кишечник,
поголодать. Хирургические
вмешательства, если они
запланированы, отложите.
Стрижка волос: Походите
пока с прежней прической.
Отношения: Первая поло-
вина этого лунного дня –
время конфликтов, душев-
ного разлада, внезапных
ситуаций, неожиданных не-
приятностей.
Брак: День не подходит для
заключения брака, и от ин-
тимной близости тоже луч-
ше воздержаться.
День рождения: Рождён-
ным в этот день важно не
запутаться в своих иллюзи-
ях. В противном случае им
будет сложно добиться уда-
чи и счастья.
Сны: Сон может подска-
зать пути к исцелению от
болезни.

07.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
08.00 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
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+).
13.30-18.30 Т/с
«САШАТАНЕ». (16+).
19.00 Х/ф «ОВЕРД-
РАЙВ» (16+).
21.00 «Песни» -
«Спецвыпуск» (16+).
22.00 «Песни» -
«ФИНАЛ» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 М/ф. (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Известия».
10.15-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН». (16+).

Именины: Александр,
Алексей, Владимир, Иван,
Никита, Тимофей.

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

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

12.30, 02.00 Х/ф «К ЧЁРТУ
ЛЮБОВЬ». (16+).
14.20 Х/ф «КАФФС». (12+).
16.20 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР».
(16+).
18.20 Х/ф «ПЬЕНЫЙ МАСТЕР-
2». (16+).
20.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЕ-3: КРОВАВАЕ
ОХОТА». (16+).
22.15 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ». (12+).
00.20 Х/ф «ТЕНЬ ЕКУДЗА». (18+).
04.00 Улетное видео. (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Праздники:  День здорового
питания и отказа от изли-
шеств в еде, Международ-
ный день очистки водоемов.



07.20 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
09.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (12+).
12.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА;)». (12+).
13.50 Х/ф «ТЕНЬ». (0+).
15.40 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ». (16+).
17.40 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).
19.50 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (12+).
21.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(0+).
23.25 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
01.20 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО». (16+).
03.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
БАНГКОК». (16+).
05.15 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
13.30 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ».
(12+).
16.00 Х/ф «КИНГ-КОНГ». (12+).
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ». (12+).
00.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
02.00 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ».
(16+).
04.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30, 19.00, 00.45 «6 кадров».
(16+).
09.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА».
(16+).
11.05 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА». (16+).
14.55 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТНО-
ШЕНИЯ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.45 Д/с «Москвички. Новый
сезон». (16+).
01.30 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ
ДЕЛО». (16+).
05.45 Д/ф «Проводницы». (16+).

07.00 «Как в ресторане». (12+).
07.30, 10.20 М/ф. (0+).
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.
11.10 Достояние республик. (12+).
11.40 Х/ф «МОСКВА - КАССИ-
ОПЕЯ». (6+).
13.15 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ». (0+).
14.50 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА». (0+).
16.30 Любимые актеры. (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ».
(16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ».
(16+).

08.10 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
10.10 Х/ф «СОЛДАТИКИ». (12+).
12.10 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».
(18+).
14.10 Х/ф «КРИКУНЫ». (16+).
16.10 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(16+).
18.05 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ
ПРОТИВ ВСЕХ». (16+).
20.05 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
22.10 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
13-Й УЧАСТОК». (16+).
00.10 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ
ПСЫ». (18+).
02.10 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ». (16+).
04.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
06.10 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». (16+).

06.40 «Марш-бросок». [12+].
07.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА».
08.40 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ».
[12+].
11.00, 12.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА».
12.30 СОБЫТИЯ.
14.00, 15.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ.
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Правила обмана». Спе-
циальный репортаж. [16+].
04.40 «Удар властью. Уличная
демократия». [16+].
05.35 «90-е. Звёзды на час».
[16+].
06.20 «Линия защиты». [16+].

07.10, 18.55 Х/ф «МАММА
MIA!» (16+).
09.20 М/ф «Упс... Ной уплыл!»
(6+).
11.05 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
13.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).
15.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ».
(16+).
17.10 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
21.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА».
(12+).
23.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16+).
01.20 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ
КОРОЛЯ». (18+).
03.10 Х/ф «ПОМНИ». (16+).
05.20 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ».
(12+).

07.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
10.40 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ». (12+).
13.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК». (0+).
16.45 Х/ф «МИМИНО». (12+).
18.20 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». (12+).
20.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+).
21.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
23.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!». (12+).
00.55 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
(12+).
02.30 Х/ф «ЧУДНЫЙ ХАРАК-
ТЕР». (12+).
04.05 Х/ф «ПРИШЛА И ГОВО-
РЮ». (12+).
05.30 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ».
(12+).

02.35 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
05.30 Х/ф «КОРТИК». (6+).
09.40 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
11.30 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
13.00 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
(12+).
17.05 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (0+).
20.00 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНТИКИ». (12+).
21.40 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
00.25 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+).

САРАТОВ 24

Среда, 30 мая
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 23.00, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Маша и медведь» (0+).
06.50 «Законный интерес»
(16+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
07.45 «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 «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» (16+).
12.15, 20.25, 23.25, 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, 23.45 Т/с «БЛУДНЫЕ
ДЕТИ» (16+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15 «Без обмана» (12+).
20.45 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ» (16+).
22.50 «Отвечу в личку» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 31 мая
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.55, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Маша и медведь» (0+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15 «Без обмана» (12+).
10.00, 17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» (16+).
12.15, 20.25, 23.20, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Грузовичок Лёва» (0+).
13.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
14.10 «Врачи» (12+).
15.15, 23.40 Т/с «БЛУДНЫЕ
ДЕТИ» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 «Без обмана» (12+).
20.45 «Отвечу в личку» (12+).
21.00 Х/ф «ВАЛЕНТИНКА»
(16+).
01.15 Ночное вещание.
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01.50, 11.45, 14.05 Х/ф «ОБЫК-
НОВЕННАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
03.10 Д/ф «Алексей Герман.
Львиное сердце». (12+).
03.40 «Утренняя почта». (12+).
04.10 Д/ф «Дети блокады». (12+).
05.10 Х/ф «АККАТТОНЕ». (16+).
07.00 Д/ф «Алексей Герман.
Львиное сердце». (12+).
07.30 «Утренняя почта». (12+).
08.00 Д/ф «Дети блокады». (12+).
09.00 М/с «Ну, погоди!» (12+).
10.05 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». (12+).
13.00 М/с «Ну, погоди!» (12+).
15.25 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
17.15 Д/ф «Любите Родину, мать
вашу!» (16+).
18.05 Д/ф «Вячеслав Фетисов.
«Всё по-честному!» (12+).
18.40 «Клуб путешественников».
(12+).
19.00 Х/ф «ГОРБУН». (16+).
20.50 «Живая легенда». (12+).
21.40 «Вечер музыки М. Тари-
вердиева». (12+).
22.55 Д/ф «Алексей Герман.
Львиное сердце». (12+).
23.30 «Утренняя почта». (12+).

06.05, 12.40, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.55, 18.00 Концерт «Адрес
детства». (12+).
07.25, 18.30 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+).
10.25 «Большая наука». (12+).
10.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ
ЗАКЛАД». (12+).
12.10 Д/с «Сыны России». (12+).
13.30 «Дом «Э». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ЗВЕЗДО-
ЧЁТ». (12+).
17.15, 03.25 Д/с «Послушаем
вместе». (12+).
21.10 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО». (12+).
23.00 Концерт закрытия II Меж-
дународного молодежного фе-
стиваля им. П. И. Чайковского
в Большом зале Санкт-Петер-
бургской филармонии. (12+).
00.35 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА». (12+).
02.00 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ
СОК». (12+).
05.00 Х/ф «ДОБРЯКИ». (12+).

06.00 «В теме». (16+).
06.30 «Europa plus чарт». (16+).
07.30 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
10.15 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
20.00 «Миллионер на выданье».
(16+).
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА И ПРЕД-
РАССУДКИ». (12+).
23.00 «Угадай мою пару». (12+).
01.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.25 «ХудойТолстыйХудой».
(16+).

07.30 Борьба. Ч-т Европы.
Трансляция из Каспийска. (0+).
10.15 Новости. (0+).
10.20 Спартакиада «Непобеди-
мая держава». (0+).
11.05 Автоспорт. «Нижегородс-
кое кольцо». Прямая трансля-
ция. (0+).
13.30 «Мир бильярда». (0+).
14.00 «Вид сверху». (0+).
14.30 Автоспорт. «Нижегородс-
кое кольцо». Прямая трансля-
ция. (0+).
16.40 Арт-футбол. Дневник. (0+).
16.55 Академическая гребля.
Большая Московская регата.
Финалы. 2000 м. Прямая транс-
ляция. (0+).
21.30 «Вид сверху». (0+).
22.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» - «Ав-
тодор». 4-й матч. (0+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Автоспорт. «Нижегородс-
кое кольцо». (0+).
02.35 Академическая гребля.
Большая Московская регата.
Финалы. 2000 м. (0+).
04.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Химки».
4-й матч. (0+).

06.00 М/с: «Смешарики». «Забот-
ливые мишки. Страна Добра».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с «Роботы-поезда».
09.10 М/с «Летающие звери».
10.00 «Завтрак на ура!»
10.25 М/с «Королевская акаде-
мия».
11.15, 12.15 М/с «Три кота».
11.45 «Король караоке».
13.30 «Большие праздники».
14.00 М/с: «Говорящий Том и
друзья». «Супер4».
15.30 М/ф «38 попугаев».
16.15 М/с «Непоседа Зу».
18.30 М/с «Маленький зоома-
газин. Тайный мир питомцев».
20.05 М/с «Сказочный патруль».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА».
02.05 М/ф «Приключения Мюн-
хгаузена».
02.45 М/с «Привет, я Николя!»

06.00 М/ф: «Волк и семеро коз-
лят». «Вот так тигр!» (6+).
06.25 М/с «Джинглики». (0+).
06.45 М/с «Хранитель Лев». (0+).
07.15 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (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 «Малыш и Карлсон».
(6+).
13.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
14.50 М/с «Утиные истории». (6+).
17.10 М/ф «Сезон охоты-2». (12+).
18.40 М/ф «Союз зверей». (6+).
20.30 М/ф «Цыпленок Цыпа».
(0+).
22.05 Х/ф «АГЕНТ КОДИ
БЭНКС». (12+).
00.00 М/ф «Ведьмина служба
доставки». (6+).
02.10 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ
ИЛИ НИЧЕГО». (12+).
04.25 М/с «Аладдин». (0+).

06.00 М/ф. (12+).
07.50 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Бедняков+1. (16+).
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.00 Орел и решка. По морям.
Америка. (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. По морям. Россия. Амери-
ка. (16+).
18.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (16+).
19.40 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
21.20 Х/ф «ВИЙ 3D». (16+).
00.00 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
01.40 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ». (18+).
04.10 Верю - не верю. (16+).

07.30 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Ривера - М. Мораес.
09.00 Все на Матч! (12+).
09.30, 05.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+).
10.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК». (16+).
11.45, 13.30, 15.35, 17.50, 19.55
Новости.
11.55 Футбольное столетие. (12+).
12.25 Автоспорт. «Нижегородс-
кое кольцо».
13.35 Футбол. Франция - Ита-
лия. Товарищеский матч. (0+).
15.40, 00.40 Все на Матч!
15.55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» - «Химки». Единая лига
ВТБ. 1/4 финала.
17.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Сербия.
20.10 Футбол. Англия - Нигерия.
Товарищеский матч.
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Бельгия - Порту-
галия. Товарищеский матч.
01.15 Футбол. Швеция - Дания.
Товарищеский матч. (0+).
03.15 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ».
(16+).



06.50, 07.10 Х/ф
«СУМКА ИНКАССА-
ТОРА».
07.00 Новости.
08.50 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.05 «Часовой». (12+).
09.35 «Здоровье».
(16+).
10.40 «Непутевые
заметки». (12+).
11.00, 13.00 Новости
с субтитрами.
11.15 Д/ф «Г. Бурков.
Ироничный Дон
Кихот». К юбилею
актера. (12+).
12.15 «В гости по
утрам».
13.15 Д/ф «И. Мура-
вьева. «Не учите меня
жить». (12+).
14.20 Х/ф «САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». (12+).
15.55 «Взрослые и
дети». Праздничный
концерт.
18.00 «Ледниковый
период. Дети».
Лучшее.
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр.
00.40 Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИЦА». (16+).
02.20 Х/ф «БУЧ
КЭССИДИ И САН-
ДЭНС КИД». (12+).
04.25 Модный
приговор.

05.55 Т/с «СРОЧНО
В НОМЕР!-2». (12+).
07.45 «Сам себе
режиссёр».
08.35 «Смехопанора-
ма» Евгения Петро-
сяна.
09.05 Утренняя
почта.
09.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома
с Тимуром Кизя-
ковым».
12.00 Вести.
12.20 К Международ-
ному дню защиты
детей. Фестиваль
детской художе-
ственной гимнастики
«Алина».
14.00 Смеяться
разрешается.
15.10 Х/ф «НАПРАС-
НЫЕ НАДЕЖДЫ».
(12+).
19.00 «Лига удиви-
тельных людей».
(12+).
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 «Дежурный по
стране». Михаил
Жванецкий.
02.30 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ». (12+).
04.25 «Смехопанора-
ма» Евгения Петро-
сяна.

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.25 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 «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
10.45 М/ф «Смеша-
рики. Легенда о
золотом драконе».
(6+).
12.25 Х/ф «СМЕРЧ».
(0+).
14.35 Х/ф «МУМИЯ».
(0+).
17.00 «Уральские
пельмени». (16+).
17.30 Х/ф «МОНСТР
ТРАКИ». (6+).
19.25 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
(12+).
22.00 Х/ф «МУМИЯ.
ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).
00.00 Премьера!
«Национальная
телевизионная
премия «Дай пять!»-
2018". (16+).
02.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
РЫЦАРЬ». (0+).
04.35 Х/ф «ВСЁ И
СРАЗУ». (16+).
06.25 «Ералаш». (6+).
06.50 Музыка. (16+).

06.00 Х/ф «МОЖНО,
Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ
МАМОЙ?» (12+).
07.55 «Центральное
телевидение». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.45 «Устами
младенца». (0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.55 Дачный ответ.
(0+).
14.00 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.00 «У нас выигры-
вают!» (12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейна-
ловой».
21.10 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.10 «Звезды
сошлись». (16+).
00.00 «Трудно быть
боссом». (16+).
01.00 Х/ф «ХОЗЯИН».
(16+).
03.10 Х/ф «МОЖНО,
Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ
МАМОЙ?» (12+).
05.05 Т/с «ППС».
(16+).

07.30 Д/ф «Великорецкий
крестный ход. Обыкновенное
чудо».
08.05 Х/ф «ДЕВУШКА
С ХАРАКТЕРОМ».
09.30 М/ф «Ну, погоди!»
10.45 Д/с «Мифы Древней
Греции».
11.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.45 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ».
13.10 «Больше, чем любовь».
13.50 Д/ф «Воздушное сафари
над Австралией».
14.40 Д/с «Эффект бабочки».
15.10 Х/ф «КОРОЛЬ КРЕОЛ».
17.00 Д/с «Пешком...»
17.30 «По следам тайны».
18.15 «Ближний круг».
19.15 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ
В ТРУСКАВЕЦ».
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
21.10 «Романтика романса».
22.05 Д/с «Архивные тайны».
22.30 Концерт летним вечером
в парке дворца Шёнбрунн.
23.50 Х/ф «СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ».
01.45 Д/ф «Воздушное сафари
над Австралией».

02.30 «По следам
тайны».
03.20 М/ф «Ну, погоди!»

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

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- 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» -
«ФИНАЛ» (16+).
15.30 «Импровиза-
ция» (16+).
16.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
17.00 «Комеди Клаб»
(16+).
19.00, 21.00 «Холос-
тяк» (16+).
20.00, 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода
в Балакове (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.30 «ХОЛОСТЯК».
Дайджест (16+).
22.30 «Stand Up.
Дайджест 2018»
(16+).
23.00 «Комик в
городе» - «Казань».
«Нижний Новгород»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
09.10 Х/ф «ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ ЮПИТЕР».
(16+).
Юпитер Джонс родилась
под ночным небом, и все
знаки предсказывали,
что девочке предстоят
великие свершения.
Юпитер выросла и каж-
дый день видит во сне
звезды, но просыпается
в жесткой реальности,
где она работает уборщи-
цей и моет туалеты. Лич-
ная жизнь Юпитер тоже
оставляет желать лучше-
го, пока девушка не встре-
чает Кейна. Кейн, быв-
ший военный охотник,
прибывает на Землю,
чтобы отыскать Юпитер и
раскрыть девушке ее ис-
тинное предназначение.
Благодаря своим генети-
ческим особенностям
Юпитер становится пре-
тенденткой невероятного
наследия, способного
изменить равновесие во
Вселенной.

11.30 Х/ф «ПРИНЦ
ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ». (12+).
13.30 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ». (16+).
00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 «Соль. Класси-
ка». (16+).
03.20 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

06.00 Д/с «Города-герои». (12+).
07.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ».
08.25 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ». (16+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.00 Д/ф «Право силы или сила права». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Открытый космос».
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Битва оружейников». (12+).
23.00 «Прогнозы». (12+).
23.45 «Фетисов». (12+).
00.35 Х/ф «САШКА». (6+).
02.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». (12+).
03.55 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ». (16+).
05.50 Д/ф «Полковник «Вихрь». Алексей
Ботян в тылу врага». (16+).

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

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

12.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
Три лучших друга детства, которым уже
немного за тридцать, совершенно не
похожи друг на друга. Их семейное
положение отчасти напоминает цвета
светофора. Один – зелёный – вечный
холостяк и ловелас. Он вполне дово-
лен свободными отношениями, стара-
ется брать от жизни всё и не обреме-
няет себя грузом лишних проблем.
Другой – жёлтый – состоит в постоян-
ных отношениях с любимой девушкой,
однако у него есть выбор: остановить-
ся на красный или промчаться на зе-
лёный. И третий – красный – женатый.
Он вынужден думать не только о себе,
но и о благополучии и достатке своей
семьи. Друзья совершенно разные, но
это не мешает их дружбе...

22.40 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА». (16+).
01.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ИСТОРИЯ «Х». (16+).
04.00 Улетное видео. (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

06.00 Д/ф «Наша родная красота». (12+).
07.00 Д/ф «Мое родное. Коммуналка». (12+).
07.50 Д/ф «Мое родное. Культпросвет». (12+).
08.40 Д/с «Моя правда». (12+).
16.30 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». (16+).
20.25 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». (16+).
00.00 Т/с «САРАНЧА». (16+).
04.05 «Большая разница». (16+).

Источник именинов и праздников Calend.ru

Праздник: День мелиоратора в России. Именины: Елена, Кирилл, Констан-
тин, Михаил, Федор, Ярослав.



07.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(0а).
09.25 Х/ф «ЖЕНИХ». (12а).
11.20 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО». (16а).
13.20 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ АН-
КОР!» (16а).
15.20 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16а).
17.30 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16а).
19.35 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (12а).
21.20 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16а).
23.20 Х/ф «2 ДНЯ». (16а).
01.15 Х/ф «РУСАЛКА». (16а).
03.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ДЖЕКПОТ». (16а).
04.55 Х/ф «ДОМ». (16а).

07.00 М/ф. (0а).
11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16а).
14.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12а).
16.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ». (12а).
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
(12а).
22.15 Х/ф «ЛЕГИОН». (16а).
00.15 Х/ф «КРИКУНЫ-2». (16а).
02.00 Х/ф «НОМЕР 42». (12а).
04.15 Х/ф «БЭТМЕН И РО-
БИН». (12а).
06.45 М/ф. (0а).

06.45, 08.30, 19.00, 00.45, 06.45
«6 кадров». (16а).
07.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16а).
09.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (16а).
11.20 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ».
(16а).
15.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ». (16а).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16а).
23.45 Д/с «Москвички. Новый
сезон». (16а).
01.30 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ
ДЕЛО». (16а).
05.45 Д/ф «Проводницы». (16а).

08.10 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
13-Й УЧАСТОК». (16а).
10.10 Х/ф «СХВАТКА». (18а).
12.15 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ
ПСЫ». (18а).
14.15 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ». (16а).
16.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». (16а).
18.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16а).
20.10 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(12а).
22.10 Х/ф «МГЛА». (16а).
00.25 Х/ф «ЛУНАТИКИ». (16а).
02.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ». (16а).
04.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ-2».
(16а).
06.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУ-
ЛАК». (18а).

07.10 Х/ф «ЛЕВ». (16а).
09.40 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16а).
12.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА».
(12а).
14.15 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ».
(12а).
16.25 Х/ф «ПОМНИ». (16а).
18.45 Х/ф «ЛЕВ». (16а).
21.10 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12а).
23.15 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-
ВА». (16а).
01.30 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z». (16а).
03.35 Х/ф «ТАКСА». (18а).
05.25 Х/ф «ОРБИТА 9». (16а).

07.15 Х/ф «НАШ ДОМ». (12а).
09.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА». (12а).
10.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12а).
13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12а).
15.05 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!». (12а).
16.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6а).
18.15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6а).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12а).
22.00 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (12а).
00.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0а).
01.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ». (6а).
03.40 Х/ф «СЕРЁЖА». (0а).
05.00 Х/ф «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ».
(12а).

02.30 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16а).
05.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12а).
09.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12а).
12.10 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6а).
13.50 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12а).
16.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12а).
22.15 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12а).
23.40 Х/ф «ПОРОХ». (16а).

06.15 «В теме. Лучшее». (16а).
06.45 «Я не знала, что беремен-
на». (16а).
09.30 «Europa plus чарт». (16а).
10.30 Популярная правда. (16а).
11.00 «В теме. Лучшее». (16а).
11.30 «В стиле». (16а).
12.00 «Папа попал». (12а).
23.00 Х/ф «НЕВЕСТА И ПРЕД-
РАССУДКИ». (12а).
01.00 «Угадай мою пару». (12а).
03.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16а).
04.40 «ХудойТолстыйХудой».
(16а).
05.30 «Свадебная талия». (12а).

06.55 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ». [6а].
09.00 «Фактор жизни». [12а].
09.30 «Петровка, 38». [16а].
09.40 «Короли эпизода. Тамара
Носова». [12а].
10.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ». [12а].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы». [12а].
13.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». [16а].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Хроники московского
быта. Сын Кремля». [12а].
16.55 «Хроники московского
быта. Молодой муж». [12а].
17.40 «Прощание. Валерий Зо-
лотухин». [16а].
18.35 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА».
[12а].
22.05, 01.25 Х/ф «МАВР СДЕ-
ЛАЛ СВОЁ ДЕЛО». [12а].
01.05 СОБЫТИЯ.
02.20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ». [12а].
04.25 Х/ф «ВЕРА». [16а].
06.15 «Марш-бросок». [12а].
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Пятница, 1 июня
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.30,
00.55 «Саратов сегодня» (12а).
06.25 «Маша и медведь» (0а).
06.45 «Отвечу в личку» (12а).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12а).
09.15 «Без обмана» (12а).
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16а).
11.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» (16а).
12.15, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12а).
12.35 «Грузовичок Лёва» (0а).
12.45 «Отвечу в личку» (12а).
13.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16а).
14.10 «Врачи» (12а).
15.15 «Преступление в стиле
модерн» (12а).
15.45 «IronFamily: На пути к
IronMan» (6а).
16.00 «Живи» (12а).
16.20 «Законный интерес» (16а).
17.00 «Пять чисел, которые
изменили мир» (12а).
18.15 «Без обмана» (12а).
19.00 «Поколение У» (6а).
20.45 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ»
(16а).
23.15 «Пять чисел, которые
изменили мир» (12а).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 2 июня
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12а).
06.30 Х/ф «СРЕДИ ТЫСЯЧИ
ДОРОГ» (12а).
08.00, 12.00, 15.00, 22.00
«Прямая речь. Итоги» (12а).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12а).
09.30 Кулинарное шоу «Биск-
вит» (12а).
10.45 «Отвечу в личку» (12а).
11.00 «Поколение У» (6а).
12.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (12а).
14.00 «Кремлевские дети» (12а).
16.00 «IronFamily: На пути к
IronMan» (6а).
16.30 Т/с «НАШ ЗООПАРК» (16а).
20.30 Х/ф «WTF! КАКОГО
ЧЕРТА?» (16а).
22.30 «Шествие «Бессмерт-
ный полк» в Саратове» (0а).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье 3 июня
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12а).
06.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (12а).
08.00, 12.00, 15.00, 22.05
«Прямая речь. Итоги» (12а).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12а).
09.30 «Шествие «Бессмерт-
ный полк» в Саратове» (0а).
12.30 Х/ф «СРЕДИ ТЫСЯЧИ
ДОРОГ» (12а).
14.00 «Поколение У» (6а).
16.00 «Отвечу в личку» (12а).
16.30 Т/с «НАШ ЗООПАРК» (16а).
20.30 Х/ф «ДОМ ГРЕЗ» (16а).
22.35 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ» (16а).
01.00 Ночное вещание.
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По местному времени.

05.00 М/ф. (12а).
07.50 Школа доктора Комаров-
ского. (16а).
09.00 Близнецы. (16а).
11.00 Генеральная уборка. (16а).
11.30 Кондитер. (16а).
13.00 На ножах. (16а).
00.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ». (18а).
02.20 Х/ф «ФАНТОМЫ». (16а).
04.00 Пятница News. (16а).

07.30 Все на Матч! (12а).
08.15 Футбол. Бельгия - Порту-
галия. Товарищеский матч. (0а).
10.15, 12.20, 14.20, 16.45 Новости.
10.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК
МАККУЭЙД». (6а).
12.25 Автоспорт. «Нижегородс-
кое кольцо».
13.30 «Дорога в Россию». (12а).
14.00 «Наши на Чемпионат
мира». (12а).
14.25, 16.55, 20.25, 00.55 Все на
Матч!
14.55 Гандбол. Россия - Австрия.
Ч-т Европы-2018. Женщины.
17.25 «География Сборной». (12а).
17.55 Футбол. Бразилия - Хор-
ватия. Товарищеский матч.
19.55 «Вэлкам ту Раша». (12а).
20.55 Волейбол. Россия - Бол-
гария. Лига наций. Мужчины.
22.55 Футбол. Испания - Швей-
цария. Товарищеский матч.
01.15 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЕ-
ГЕНДА». (16а).
03.20 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК». (16а).
05.05 UFC Top-10. (16а).

06.10 Любимые актеры. (12а).
06.40 Любимые актеры 2.0. (12а).
07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6а).
07.10, 08.00 М/ф. (0а).
07.30 Такие странные. (16а).
09.05 Культ//Туризм. (16а).
09.35 Игра в кино. (12а).
10.30 «Наше кино. История
большой любви». (12а).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12а).
11.45, 17.15, 20.45 Т/с «ГОРОД-
СКИЕ ШПИОНЫ». (12а).
17.00 Новости.
19.45 Вместе.
01.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ДЕТИ».
(12а).
05.55 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ».
(16а).

06.15, 13.00, 20.40 «Моя исто-
рия». (12а).
06.40 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ
ЗАКЛАД». (12а).
07.55, 18.00 Х/ф «РИСК БЕЗ
КОНТРАКТА». (12а).
09.15 «От прав к возможнос-
тям». (12а).
09.30 «Фигура речи». (12а).
10.00, 02.45 Х/ф «ДВОРЯНС-
КОЕ ГНЕЗДО». (12а).
12.00 Д/с «Сыны России». (12а).
12.30 «Вспомнить всё». (12а).
13.30 «Гамбургский счёт». (12а).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ЗВЕЗДО-
ЧЁТ». (12а).
17.15 Д/с «Послушаем вместе».
(12а).
19.20 «Среда обитания». (12а).
19.30 «Вспомнить всё». (12а).
20.00, 00.10 ОТРажение недели.
21.05 Х/ф «ДОБРЯКИ». (12а).
22.30 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ
СОК». (12а).
00.50 Д/ф «Свет за окном». (12а).
01.45 «Активная среда». (12а).
02.00 «Календарь». (12а).
04.35 Концерт закрытия II Меж-
дународного молодежного фе-
стиваля им. П. И. Чайковского
в Большом зале Санкт-Петер-
бургской филармонии. (12а).

00.05 Д/ф «Дети блокады».
(12а).
01.00 Х/ф «АККАТТОНЕ». (16а).
03.00 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12а).
06.40 «Клуб путешественни-
ков». (12а).
07.00 «В компании Эдди Розне-
ра». (12а).
07.50 Д/ф «На сопках Маньчжу-
рии». (12а).
08.45 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12а).
09.00 М/с «Ну, погоди!» (12а).
09.20 М/ф «Aленький цвето-
чек». (6а).
10.05 Х/ф «АККАТТОНЕ». (16а).
12.05 Д/ф «На сопках Маньчжу-
рии». (12а).
13.00 М/с «Ну, погоди!» (12а).
14.05 Д/с «Дело темное». (16а).
15.00 Х/ф «ГОРБУН». (16а).
16.45 «Живая легенда». (12а).
17.35 «Вечер музыки М. Тари-
вердиева». (12а).
19.00 «Достояние Республики».
(12а).
20.50 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12а).
22.30 «Имена-легенды». (12а).
23.05 «Юбилейный вечер Геор-
гия Гараняна». (12а).
00.25 «Какие наши годы!» (16а).

06.00 М/с: «Смешарики». «Забот-
ливые мишки. Страна Добра».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с.
10.00 «Высокая кухня».
10.15 М/с «Ангел Бэби».
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки».
12.05 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
13.30 «Детская утренняя почта».
14.00-18.15 М/с: «Говорящий
Том и друзья». «Супер4». «Луни
Тюнз шоу». «Бобби и Билл». «Ра-
сти-механик».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА».
02.05 М/ф «Бюро находок».
02.45 М/с «Привет, я Николя!»

06.00 М/ф: «Живая игрушка».
«Мишка-задира». (6а).
06.25 М/с. (0а).
09.15 М/с «Голди и Мишка». (6а).
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». (0а).
13.00 М/ф «Карлсон вернулся».
(6а).
13.25 М/с «Тимон и Пумба». (6а).
14.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6а).
17.30 М/ф «Сезон охоты-3». (12а).
19.00 М/ф «Цыпленок Цыпа». (0а).
20.30 М/ф «Замбезия». (6а).
22.05 Х/ф «АГЕНТ КОДИ
БЭНКС-2: НАЗНАЧЕНИЕ -
ЛОНДОН». (12а).
00.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ
ИЛИ НИЧЕГО». (12а).
02.05 Х/ф «ПРЫГАЙ!» (6а).
03.45 Х/ф «ПОКОРИТЕЛЬНИ-
ЦА ВОЛН». (6а).

06.35 Фестиваль спорта «Рос-
сия любит футбол!» (0а).
07.30 Борьба. Ч-т Европы. (0а).
10.10, 19.00, 00.00 Новости. (0а).
10.15, 18.30 «Парусный спорт».
Сезон 2018. (0а).
10.45, 21.05 «Созвездие ганд-
бола». (0а).
11.00, 15.45, 00.05 Автоспорт.
«Нижегородское кольцо». (0а).
11.50, 03.30 Лёгкая атлетика.
40-й юбилейный пробег «Рос-
товское кольцо». (0а).
12.55, 21.50 Академическая
гребля. Большая Московская
регата. Финалы. 2000 м. (0а).
15.15, 21.20 «Мир бильярда». (0а).
16.55 «Вид сверху». (0а).
17.25, 02.40 Академическая
гребля. Большая Московская ре-
гата. Финалы. Спринт. 500 м. (0а).
18.15 Арт-футбол. Дневник. (0а).
19.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» - «Химки». 4-й матч. (0а).
04.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» - «Ав-
тодор». 4-й матч. (0а).
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 На Западе тоже есть
серьёзные проблемы с до-
рогами, просто их скрыва-
ют от людей под толстым
слоем асфальта.

 – Люся, ну как тебе
доказать, что мы с Таней
просто друзья и между нами
ничего нет?

– Принеси мне её го-
лову!

 – Официант, почему
вы подаёте все блюда ос-
тывшими?

– Вы заказали водку,
винегрет, холодец и моро-
женое. Что именно подо-
греть?

 Федеральная мигра-
ционная служба в подвале
дачи Дарьи Донцовой об-
наружила сто пятьдесят
вьетнамских писателей-не-
легалов.

 Как завязать морской
узел (инструкция):

1. Сворачиваешь акку-
ратненько наушники.

2. Кладёшь в карман.
3. Достаёшь. Морской

узел готов!

 Конечно, некрасиво,
когда женщина ругается
матом. А вот когда она па-
шет на трёх работах, а её
муж лежит дома на диване
– вот это распрекрасно!

 Сидим с супругой в
кафе (супруга на последнем
месяце беременности, пер-
венец). Тут ей на телефон
приходит смс: «Мама, у
меня проблемы! Срочно по-
ложи 850 р. на такой-то те-
лефон, дома всё объяс-
ню»... Мы оба в испуге по-
смотрели на её живот...

 Плохая у меня репута-
ция. Из всех, кому я напи-
сала, что сломала руку, толь-
ко один поинтересовался:
«Правую или левую?». Ос-
тальные спросили: «Кому?».

 – Привет, как дела?
– Да вот, в отпуск соби-

раюсь.
– С женой или на отдых?

 «Ты можешь больше» –
прочитал я в спортивном
паблике и съел ещё один
пирожок.

 Говорят, что ребёнок
чувствует настроение
мамы. Если мама пережи-
вает, то и ребёнок волнует-
ся, мама довольна – ребё-
нок улыбается... Но почему,
когда мама хочет спать, ре-
бёнку как-то пофиг?!

 – Что такое парадокс?
– Ну вот, например,

водку перед баней нельзя,
а в баню после водки –
можно...

 Девушки! Минздрав
предупреждает: злоупот-
ребление алкоголем может
вызвать ощущение, что ваш
бывший парень рад слы-
шать ваш голос в три часа
ночи.

 – Сашенька, а ты тоже
думаешь, что я – бестолко-
вая мать?

– Мама, я – Серёжа!

 Маша пять раз пыта-
лась сесть на диету. И всё
время – мимо!

 Чтобы выяснить, про-
веряет ли жена ваши кар-
маны, нужно положить в них
женские стринги. Правда,
дальше вопросов может
оказаться ещё больше…

 Женщина жалуется
своей подруге:

– Целую неделю застав-
ляла мужа начать ремонт в
туалете!

– И что же?
– В субботу повесил на

нём объявление: «Туалет на
ремонте» и ушёл в гараж.

 Спрашивает цыплё-
нок у матери-курицы:

– Мама, а меня аист
принёс?

– Да, сынок, только папе
не говори!

 – Леночка, а кем твой
папа работает?

– Винегретиком!
На минуточку: папа 4-

летней Леночки работает
энергетиком.

А в попугаях я гораздо длиннее!

Он пошёл вынести му-

сор в одних тапочках

и с концом…

Я мечтаю встре-

тить человека, серьёз-

ного в смысле пьянки

и женщин.

Муж, любовник,

случайные связи…

Что может сделать

женщину более одино-

кой, чем всё это?

Наверное, это у нас наследствен-

ное: и бабушка, и мама, и я – все были девственницами.

После бурной ночи с Гошей, когда он ушёл, в моей душе

образовалась такая пустота, что я целую кастрюлю супа

съела.
Косметика меня всегда спасает. Накрасилась – и на жен-

щину похожа.

Если бы он предложил мне это двадцать лет назад, я бы-

дала ему пощечину, десять лет назад я бы обрадовалась,

а тут я не знала, что делать.

На вечеринке у Александра я впервые познакомилась

с тяжёлой бабьей долей…

Когда мы сели за стол, я оказалась между двумя Вале-

рами. Они мне сказали,

чтобы я загадала жела-

ние. Я загадала, но ис-

полнилось не мое жела-

ние, а их.

 И самое обидное,

что Игорь сказал мне:

«Мы должны расстать-

ся» – в пятницу вече-

ром, когда все мои зна-

комые разъехались на-

выходные. Пришлось

сидеть два дня дома,

как какой-нибудь пен-

сионерке.
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ОВЕН
Ваши лсилия блдлт вознагражде-

ны, а идеи начнлт приносить замеча-
тельные плоды. Ваш авторитет на

высоком лровне. Но было бы неплохо, если
бы вам лдалось заставить себя не останав-
ливаться на достигнлтом и постепенно на-
чинать претворять в жизнь остальные гран-
диозные планы. А вот дома вас моглт недо-
оценивать, но это не повод для лныния. Про-
ведите выходные в дрлжеской компании, а
там и родня заметит ваши таланты.

ТЕЛЕЦ
Выберите для себя что-то одно:

спокойствие или борьбл за собствен-
ный авторитет. В первой половине

недели вам придётся делать больше, чем
вам этого бы хотелось.  Среда может стать
для вас достаточно продлктивным днём.
Если новомл партнёрл понадобится ваша
помощь, не отказывайте, вы тем самым от-
крываете для себя новые перспективы. Без
сожаления расставайтесь со старым и дви-
гайтесь вперёд. Сейчас время жать на газ, а
не на тормоз.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вы блдете

склонны основательно погрлжаться
в мечты. Впрочем, если это подни-

мает вам настроение, то почемл бы и нет.
Тем более, что вы не лплстите подвернлв-
шийся шанс реализовать задлманное. Но
прежде чем бросаться в омлт решительных
действий, стоит подготовить базл, соотнес-
ти плюсы и минлсы, экспромты ллчше исклю-
чить. В выходные дни стоит отложить геро-
ические подвиги, связанные с облстрой-
ством дома, порадлйте себя общением с
дрлзьями.

РАК
На этой неделе всё хорошее

придёт к вам само, и даже готовить-
ся к этомл необязательно, напро-

тив, излишней слетой вы можете сплгнлть
лдачл. Настлпает время позитивных измене-
ний. Вы даже не заметите, как легко и изящ-
но вы справитесь со своими профессиональ-
ными обязанностями. Во второй половине
недели вероятны поездки, встречи с инте-
ресными людьми и возможность совместить
приятное с полезным. Слббота располага-
ет к покою. Как можно больше внимания не-
обходимо лделить семье и домл.

ЛЕВ
Не распыляйтесь, поставьте

себе конкретнлю цель. В первой
половине недели хорошо плте-

шествовать или принимать гостей, в том
числе иностранных. В четверг не избежать
серьёзного разговора с начальством. Вам
придётся отстаивать свою позицию. Де-
ловые партнёры моглт потребовать вы-
полнения заказов. Не исключено, что в
слбботл придётся работать, так хотя бы в
воскресенье повеселитесь от длши.

ДЕВА
Настлпает хорошее время

для плтешествий, если вам пред-
стоит деловая поездка, вы полл-

чите всё, за чем поехали. Вторник окажет-
ся для вас одним из самых лдачных дней
недели. Именно в этот день разрешатся
многие гнетлщие вас проблемы. Блдьте
открыты и внимательны к окрлжающим. В
средл можно самим начать констрлктив-
ный и арглментированный разговор с на-
чальством. В пятницл ллчше не назначать
свидание, вы блдете склонны к рассеян-
ности и ревности. Слббота – прекрасный
день для отдыха и интеллектлальных раз-
влечений.

ВЕСЫ
Если вы всей длшой заинте-

ресованы в карьерном росте, то
есть смысл обратиться за содей-

ствием к своим покровителям именно на
данной неделе. Во вторник ваше спокой-
ствие и миролюбие сгладят все острые
моменты, возникающие на работе. В чет-
верг нежелательно решать какие-либо
финансовые вопросы. В слбботл последи-
те за тем, чтобы ваши интонации были мяг-
кими, постарайтесь не повышать голоса
во время общения в семье.

СКОРПИОН
Кто сказал, что члдес не бы-

вает? Позвольте им войти в вашл
жизнь. Ваше здоровье вас пора-

длет. Вы блдете полны энергии и веры в
себя, поэтомл справитесь с любой, даже
самой трлдной работой и засллжите пре-
мию и похвалл начальства. Во второй по-
ловине недели не бойтесь проявить здо-
ровый скептицизм. В выходные дни вы
ощлтите склонность к прогллкам и плте-
шествиям.

СТРЕЛЕЦ
Ваша интлиция должна

подсказать вам, где скрывает-
ся ключ от практически нераз-

решимой проблемы. Вторник и средл вы
проведёте в поисках дополнительного
заработка и прелспеете в этом. Ожи-
дайте прибыль. Не слишком-то рас-
слабляйтесь, слдьба найдёт способ вас
лдивить. В пятницл не стоит принимать
близко к сердцл то, что говорят окрлжа-
ющие.

КОЗЕРОГ
На этой неделе не пытай-

тесь бороться с обстоятель-
ствами. Просто плывите по те-

чению, так как это – наиллчшее реше-
ние в сложившихся обстоятельствах. В
четверг не планирлйте долгосрочных
дел, связанных с недвижимостью. Раз-
говаривая с коллегами, лбедитесь, что
вас правильно понимают. Это поможет
избежать затрлднений в блдлщем. В
воскресенье не стоит лпираться и от-
стаивать свою позицию. Присллшай-
тесь к близким людям, их критика – из
ллчших поблждений.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вам, похо-

же, придётся значительно ог-
раничить крлг общения, в про-

тивном сллчае вы лстанете от людей.
Для поддержания приятельских отно-
шений ллчше выбрать дрлгое время,
если лж отвлекаться от своих дел, то
только в том сллчае, если помощь тре-
блется настоящемл дрлгл и в нешлточ-
ной проблеме. Вам придётся говорить
коллегам не слишком приятные вещи,
но это ллчше, чем врать. Воскресенье
порадлет приятными сюрпризами и но-
выми впечатлениями.

РЫБЫ
Неделя может быть весь-

ма лспешной, если вы не блде-
те слишком настойчивы и то-

ропливы. Вы ощлтите подъём сил, по-
высится ваша работоспособность, по-
старайтесь максимально использовать
это время. Начинайте новые проекты и
отношения. Важно двигаться вперёд,
иначе ваша жизнь превратиться в склч-
ное, стоячее болото.

С 22 по 28 мая
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