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КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району

БЕСПЛАТНО.
ТЕЛ. 8-961-404-18-77
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Уважаемые жители

Балаковского района –

взрослые и дети!
От всего сердца поздравляю

вас с  летним праздником – Меж-
дународным днём защиты детей!

Забота о семье и детях – одно из
важных направлений в работе УСПН
Балаковского района. Мы поддержи-
ваем многодетные и малообеспечен-
ные семьи, укрепляем здоровье де-
тей путём круглогодичного предос-
тавления путёвок в оздоровительные
и реабилитационные учреждения,
всесторонне заботимся о детях-ин-
валидах, помогаем детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения

родителей. Но какой бы надёжной ни была помощь и забота государства, всё
самое главное ребенок получает в любящей семье.  Давайте помнить об этом
не только 1 июня, а каждый день!

Хочу пожелать нашим маленьким горожанам мирного неба, яркого солнца,
отличного отдыха во время летних каникул!   Уважаемые взрослые, берегите
детей, защищайте их, дорожите ими и уважайте! С праздником!

Павел ПЕРНИЛОВ, директор ГКУ СО «УСПН Балаковского района»

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас

с первым и самым главным праз-
дником лета – Международным
днём защиты детей!

Дети – наша надежда и бесцен-
ный капитал. Заботясь о них, поддер-
живая в талантах и стремлениях, мы
растим наше будущее – достойных
граждан России. Огромное спасибо
всем, кто вкладывает силы и душу в
воспитание подрастающего поколения
саратовцев.  Прежде всего – родите-
лям, школьным учителям. Пусть жизнь
каждого ребёнка будет счастливой,
пусть каждого окружают единомыш-
ленники, сопровождает успех.

Дорогие ребята! Впереди у вас
летние каникулы – время безза-
ботного отдыха, интересных приключе-
ний, новых открытий! Искренне желаю,
чтобы лето прошло с пользой! Крепко-
го вам здоровья, радости и отличного
настроения!

Валерий РАДАЕВ,
 губернатор  Саратовской области

ТРЕБУЮТСЯ

МЕНЕДЖЕРЫ
Телефон  44-91-69
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В минувшую пятницу в спортком-
плексе «Спортэкс» состоялась встре-
ча юных спортсменок и их родите-
лей с российской гимнасткой, чем-
пионкой мира и Европы, серебряным
призёром Олимпиады в Рио-де-Жа-
нейро (2016 г.) Яной Кудрявцевой.

Она посетила Балаково по приглаше-
нию компании «ФосАгро». Яна с удоволь-
ствием отвечала на вопросы маленьких
гимнасток. На вопрос, почему она захо-
тела заниматься именно гимнастикой,

Яна ответила, что видела в детстве красивых худеньких девочек и
очень хотела быть поховей на них, это и решило её выбор в пользу
этого вида спорта. Любимый предмет, с которым она готова все-
гда выступать, это мяч.

Чтобы стать чемпионкой, по словам Яны Кудрявцевой, нувно
иметь вёсткий характер, переступать через себя и много тру-
диться, а иначе не вывить в таком виде спорта, как гимнастика.

Виктория КАНАКОВА

В Собрание Балаковского района по-
ступило ходатайство от Балаковского
совета ветеранов о присвоении звания
«Почётный гражданин Балаковского му-
ниципального района» П.А. Мурыгину (по-
смертно).

Пётр Агафонович – участник Великой Оте-
чественной войны, принимал участие в обо-
роне города Ленинграда. За боевые подвиги награвдён Орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За Побе-
ду над Германией», «Жукова», а такве юбилейными медалями.

С 1997 года возглавлял Балаковский совет ветеранов войны и
труда.

Балаковцы могут направлять предловения и отзывы по данной
кандидатуре в письменном виде до 5 июня 2018 года в Собрание
Балаковского муниципального района по адресу: 413864, Сара-
товская обл., г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12 (каб. 301).

Справки по тел.: 32-38-87, 32-37-07.

Как и повсюду в стране, в Натальинской школе 24 мая
прозвучал последний звонок для выпускников 9-х классов.

Натальинский центр
культуры подготовил для
выпускников подарки –
мячи для футбола и баскет-
бола , а такве музыкальную
программу. Главный специ-
алист администрации На-
тальинского МО
Н.А. Ревизцева  произнес-
ла в адрес выпускников на-
путственную речь и повела-
ла исполнения  поставлен-
ных целей. Много в этот
день звучало добрых слов
от педагогов и благодарно-
стей от родителей и учени-
ков.

На ПДС в администрации БМР с информаци-
ей по обслуживанию территорий города 28 мая
выступил руководитель МКУ «УДХБ» Владимир
Капитанов.

Он отметил, что только за прошедшую неделю, с
21 по 25 мая, силами МБУ «БалАвтоДор» при очистке
осевых и прилотковых зон автодорог собрано 97 тонн
грязи, окрашено 2900 погонных метров бордюров,
нанесено 600 погонных метров осевой доровной раз-
метки, 1943 кв. м – поперечной разметки.

Покос травы произведён на площади более 48 га,
в детские песочницы по депутатским городским ок-
ругам на прошлой неделе завезено 160 тонн песка,
грунта по округам развезено 520 куб. м.

На прошлой неделе МБУ «Ба-
лАвтоДор» провёл очистку 182
довдеприёмных колодцев,
промывку 2151 м ливнёвых
коллекторов, было собрано и
вывезено 698 куб. м мусора и
веток. Общая площадь произ-
ведённого ямочного ремонта
составила 1892 кв. м.

Силами МП СПУ «Комбинат
благоустройства» с 21 по 25 мая про-
изведён спил 26 штук деревьев, проведена обрезка
43 деревьев, было высавено 298 кустов роз, совер-
шена прополка клумб общей площадью 1100 кв. м,
побелено 295 деревьев, покрашено 1517 погонных
метров бордюрного камня. Рабочие комбината бла-
гоустройства с помощью триммеров на прошлой не-
деле покосили траву на площади 168890 кв. м, кусто-
резами остригли 4682 кв. м кустов.

Владимир Капитанов такве отметил, что в рамках
месячника по благоустройству в уборке городских тер-
риторий приняли участие более 55 тыс. человек. Для
сбора мусора им было выдано свыше 46 тыс. мешков,
более 8,5 тыс. пар перчаток, вывезено 1770 тонн му-
сора, что эквивалентно 14400 куб. м. Еведневно на
эти цели привлекается 20–30 единиц техники.

На территории города располовено 300 урн для
мусора, 191 из них – на территории парков и скверов,
109 – на улицах вдоль тротуаров.

В рамках
месячника по

благоустройству в
уборке городских

территорий приняли
участие более

55 тыс. человек.
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Проведённая на прошлой неделе гидравлическая
опрессовка теплосетей показала 157 порывов, 73 из
которых влияют на подачу горячего водоснабжения.

Их устранение  началось немедленно. По словам техни-
ческого директора Территориального управления по тепло-
снаржению в г. Балакове Игоря Струкова, дата возорновле-
ния подачи горячей воды на город остаётся пока неизмен-
ной – 3 июня.

На территории города Балаково началась актив-
ная подготовка к открытию городских пляжей и, соот-
вественно, купального сезона, о чём 28 мая на ПДС в
администрации БМР доложил начальник Управления
по делам ГО и ЧС АБМР Андрей Багасин.

На участке автотрассы Самара – Саратов – Вол-
гоград ночью 24 мая произошла катастрофа.

Столкнулись «газель» и  ВАЗ-2110, соорщает МУ МВД
РФ по Саратовской орласти. Авария произошла в 2.45 не-
подалёку от Энгельса: 22-летний водитель «десятки» не
справился с управлением, в результате чего допустил стол-
кновение со стоящим на орочине грузовиком с мигающи-
ми «аварийками». В результате травмы, несовместимые с
жизнью, получили водитель и 31-летняя пассажирка лег-
кового авто.

Ещё один 26-летний пассажир легковушки рыл дос-
тавлен в рольницу. Пассажиры и водитель «газели» не
пострадали.

В отношении 58-летнего жителя Балакова следо-
вателями возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК
РФ (насильственные действия сексуального характе-
ра в отношении лица, не достигшего 14-летнего воз-
раста).

– По данным следствия, 22 мая днём мужчина проследо-
вал в подъезд дома за 12-летней девочкой и в лифте совер-
шил в отношении неё насильственные действия сексуально-
го характера. Благодаря раротавшим в это время в подъез-
де дома сантехникам злоумышленника удалось задержать
на месте преступления и передать сотрудникам правоохра-
нительных органов, – соорщила старший помощник руково-
дителя СУ СКР по Саратовской орласти Екатерина Котлова.

Подозреваемый дал признательные показания и нахо-
дится под стражей. Расследование уголовного дела про-
должается.

ЕЩЁ НЕМНОГО, ЕЩЁ ЧУТЬ-ЧУТЬ
Весенняя посевная кампания в Балаковском районе

выходит на финишную прямую.
По данным на 28 мая, посев яровых культур произведён на

86% от запланированных площадей, что составляет 99800 га.
Яровых зерновых и зернороровых посеяно на площади 51173
га, из них 17050 га занято ячменём – это 103% от плана, нутом
засеяно 14000 га – это 101% от плана, чечевицей – 1885 га, что
составляет 94% от плана. Кукурузой на зерно засеяно 6000 га –
47% от плана, просом – 5300 га, то есть 82% от плана, овсом –
407 га, что составляет чуть рольше половины от всей посевной
площади, запланированной под эту культуру. Из технических
культур продолжается посев подсолнечника. Под ним уже за-
нято 38000 га, что составляет 85% от плана. Посев горчицы
проведён на 2604 га, что составляет 96% от запланированных
площадей. Лён посеян на 3665 га – это 153% от плана, сафлор
– на 1810 га, что составляет 86% от плана.

Пляжи уже ореспечены питьевым водоснаржением,
территории очищены от сухостоя, орраротаны от клещей
и комаров, произведена подсыпка песка, системы кана-
лизации проверены на готовность к рароте, организован
срор и вывоз рытовых отходов. Проведено оручение мат-
росов-спасателей, установлены информационные стен-
ды по правилам резопасного отдыха на воде и многое
другое. Рарота продолжается. Пляжно-купальный сезон-
2018 запланировано открыть 15 июня.

12 июня
состоится
велопробег,
приуроченный
ко Дню России

О р г а н и з а т о р ы
велопрорега – отдел

по спорту, физи-
ческой культуре,

молодёжной по-
литике и туриз-

му администра-
ции Балаковского

муниципального
района,  МАУ

« Ц К О Д М
«Молодёж-
ная иници-
атива».

Подать
з а я в к у

можно по тел.
32-07-15 (отдел куль-
турно-массовых про-
грамм и рарот с моло-
дёжью), по почте
okmm-mi@mail.ru (ука-
зав ФИО, возраст и но-
мер телефона).

Внимание, дети
до 14 лет до вело-
пробега не допуска-
ются.

Пресс-служба
БМР
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АНОНС

История с продажей земельного
участка, где расположено фут-
больное поле средней школы
№ 10, стала резонансной не
только в городе, но и в области.
Об этом писали местные и сара-
товские порталы, печатные изда-
ния, выходили телерепортажи.

 Напомним, ещё в 2015 гогу «в целях
пополнения срегств местного бюгже-
та» (так говорилось в гокументе) агми-
нистрация БМР (тогга функции главы
района выполнял Иван Чепрасов, его за-
местителем был Дмитрий Поперечнев)
утвергила приватизацию муниципаль-
ной собственности. Были утвержгены
условия приватизации нежилого поме-
щения площагью 118 квагратных мет-
ров на улице Волжской. К участию в кон-
курсе было гопущено 5 претенгентов,
которые внесли загаток. Огним из них
был Сергей С., который якобы прожи-
вает в селе Широкий Буерак.

Позже межгу ним и комитетом по
распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами,
который на тот момент возглавлял Алек-
сангр Мурнин, был заключён гоговор
купли-прогажи земельного участка пло-
щагью 6 тысяч 303 квагратных метра
по цене 890955 тысяч рублей. Затем этот

участок был разгелён на гва, а ещё поз-
же второй участок был разгелён ещё на
восемь. На огном из них шло строи-
тельство ингивигуального жилого гома,
который строила Ольга Николаевна К.,
заключившая гоговор купли-прогажи
на приобретение земельного участка с
Сергеем С. (жителем с. Широкий Буе-
рак). По имеющейся информации, ни-
каких публичных слушаний при совер-
шении вышеуказанных сгелок не про-
вогилось.

Когга власть в Балаковском районе

сменилась, этому вопросу угелили
самое пристальное внимание, и 25
октября 2017 гога материалы были
направлены  в прокуратуру.

В апреле 2018 гога по иску заме-
стителя прокурора горога Балаково
в интересах неопрегелённого круга
лиц суг вынес решение о признании
гоговора купли-прогажи земельно-
го участка негействительным, о пре-
кращении права собственности.

В мае текущего гога ответчики
Ольга К. и  Юрий К. обратились в суг
с апелляционной жалобой о призна-
нии постановления суга негействи-
тельным. Познакомиться лично с кем-

то из супругов, которые проживают в Пу-
гачёве, корреспонгентам нашей регак-
ции не угалось. Погъехав к месту их про-
живания, указанному в гокументах (см.
фото), мы увигели лишь большой гом
из красного кирпича за высоким забо-
ром и внегорожник «Toyota Rav 4». На
бесконечные звонки в гверь и на номер
их телефона ответа не послеговало. Ви-
гимо, нет у люгей желания общаться с
прессой. Погробнее об этой запутанной
истории, её интересных моментах и осо-
бенностях читайте в слегующем номере
газеты «Балаковские вести».

Михаил ФЕДОТОВ

Масштабный празгник горогу по-
гарил Балаковский филиал АО «Апа-
тит», которому в этом гогу исполняется
45 лет. На Центральной площаги у аг-
министрации с самого утра прохогили
яркие мероприятия: турнир по шахма-
там, соревнования по стритболу, семей-
ные соревнования «Папа, мама и я» и
гр. Огним из самых зрелищных стал
третий в истории Балакова забег

В минувшую субботу город

Балаково широко отметил

День химика

«5000 метров с INTERSPORT».
По трагиции старт забегу был ган

с Центральной площаги горога, га-
лее участники свернули на улицу 30
лет Побегы и галее – по мосту Побе-
гы. Забег прохогил на три гистан-
ции: «Детская миля», 1,6 км и 5 км.

Всем участникам забега «5000
метров с INTERSPORT» вручили
бесплатные стартовые майки с ло-
готипом мероприятия. Побегите-
лей награгили генежными сертифика-
тами, памятными погарками и мегаля-

ми от организаторов и спонсоров.
Кажгого участника забега «Дет-

ская миля» (1600 метров гля ге-
тей) на финише жгали бесплатные
стартовые майки и памятные ме-
гали.

А вечером на Центральной
площаги состоялся потрясаю-
щий концерт с участием звёзг
российской эстрагы. Такого
скопления нарога гавно не было
на главной площаги горога. На
«разогреве» выступил  шиз-ор-
кестр «Каша», который зарягил

зрителей жгучей энергией, от которой
на сильный ветер уже никто не обра-
щал внимания.

 Далее на сцену вышла Анна Плетнё-
ва, исполнив хиты группы «Винтаж».
Смелые образы угивительно гармонич-
но сочетались с её хрупкостью и жен-
ственностью. И, понятно, никого не ос-
тавили равногушными «Иванушки
International». Зрители активно погпева-
ли артистам. А те выложились по пол-
ной программе!

Завершился вечер ярким салютом.
Празгник угался на славу.

Евгений АФОНИН,
Виктория КАНАКОВА

За высоким забором (г. Пугачёв) –
тишина...



6 № 22 от 29 мая 2018 г.Народ и власть

ТЕПЛОСЕТИ ПЕРЕДАНЫ

ВОДОКАНАЛУ
Участниками этих заседаний стали

18 депутатов. Заседание комитета про-
водила его председатель Наталья Кин-
дрась, заседание Совета – глава горо-
да Александр Овсянников. Проходили
они при участии главы района Алексан-
дра Соловьёва и помощника прокурора
города Дмитрия Гончарова. На заседа-
нии присутствовали представители ад-
министрации БМР и СМИ.

В повестке дня значились 7  вопро-
сов. Обсуждение заключения публич-
ных слушаний по внесению изменений
и дополнений в Устав муниципального
образования города прошло ровно, так
же, как и вопрос о передаче из муници-
пальной собственности МО г. Балаково
в муниципальную собственность БМР
сооружений теплоснабжения.

Докладчик по второму вопросу – и.о.
председателя комитета по распоряже-
нию муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администра-
ции БМР Юлия Макарова – отметила,
что на территории города есть необ-
служиваемые теплосети, которые ранее

считались бесхозными. Согласно дей-
ствующему законодательству ПАО
«Т Плюс» может взять их себе на баланс
либо по договору аренды, либо по кон-
цессионному соглашению. Таким обра-
зом, передать их тепловикам в безвоз-
мездное пользование в на-
стоящее время не пред-
ставляется возмож-
ным. Поэтому адми-
нистрация БМР
предлагает обслу-
живание таких
теплосетей закре-
пить за МУП «Ба-
лаково-Водока-
нал», для чего их
следует передать
из муниципальной
собственности города
в муниципальную соб-
ственность района. В перечне со-
оружений теплоснабжения, передавае-
мых в муниципальную собственность
БМР, значатся 126 участков трубопрово-
дов для теплоснабжения и для горячего
водоснабжения общей протяжённостью
порядка 7,5 км.

СПОРНЫЕ ДЕРЕВЬЯ

НА ПРИДОМОВЫХ

УЧАСТКАХ
А вот рассмотрение вопросов о пе-

редаче на уровень района лыжных баз
«Эдельвейс» и «Снежинка», которые
планируется закрепить на правах опе-
ративного управления за МАУ
«Спортивная школа «Юность», депута-
ты отложили. Так как речь идёт о неко-
торых финансовых поступлениях в го-
родскую казну, было принято решение
о создании рабочей группы для  все-
стороннего изучения плюсов и минусов
от этой передачи.

Единогласно депутаты утвердили от-
чёт об исполнении бюджета МО г. Ба-
лаково за 2017 год, обсуждение кото-
рого без замечаний и предложений уже
прошло на публичных слушаниях 16 мая.

В разделе «Разное» они подняли
вопросы по графику спила деревьев

на своих округах, завозу песка в пе-
сочницы на дворовых детских

площадках, покосу травы. Руко-
водитель МКУ «УДХБ» Влади-
мир Капитанов отчитался: пе-
сок в песочницы уже начали
завозить с жилгородка, в этом
году для песочниц заготовлено

более 2 тыс. тонн песка. Он также
озвучил, что всего по городу тре-

буется спилить около 3 тыс. дере-
вьев и попросил к этой работе при-

влекать и управляющие компании, так
как многие аварийные и сухие деревья
стоят на придомовых территориях, об-
служивание которых закреплено за УК.
Тем не менее те всякий раз стараются
эту свою ответственность переклады-
вать на УДХБ.

Лера МИРНАЯ

Заседание комитета по бюджетно-финансовой, экономической

и социальной политике и вопросам ЖКХ Совета МО г. Балаково,

проходившее в администрации БМР 25 мая,  традиционно стало

предтечей заседания городского Совета, на котором депутаты

принимали решения по вопросам, обсуждение которых прово-

дилось чуть раньше.

В администрации БМР 17 мая под председательством
К.Б. Кузнецова, председателя Собрания БМР, состоялись
публичные слушания по исполнению бюджета Балаковс-
кого района за 2017 год.

Были названы следующие цифры: доходная часть районного
бюджета Балаковского района за 2017 год исполнена на 100,4%
плановых назначений в  сумме 2 443,3 млн рублей.

Расходы районного бюджета в 2017 году составили 2 435,2 млн
рублей, из них за счёт собственных доходов – 1008,2 млн рублей,
за счёт безвозмездных перечислений – 1 427,0 млн рублей.

В рамках исполнения расходной части бюджета на оплату
труда было направлено 1 780,2 млн рублей. На оплату потреблён-
ных тепло-, водо-, энергоресурсов – 153,8 млн рублей. Напротив
графы «прочие расходы» значится сумма 501,2 млн рублей.

На территории Балаковского района в 2017 году реализовы-
валось 10 муниципальных программ, на финансовое обеспече-
ние которых было потрачено 2047,0 млн рублей, что составило
84% от общих расходов.

Участники публичных слушаний приняли ряд рекомендаций, со-
гласно которым Собрание БМР на очередном заседании должно
рассмотреть и принять проект решения «Об исполнении районного
бюджета  Балаковского муниципального района за 2017 год».

Евгений АФОНИН

Единогласно депута-
ты утвердили отчёт

об исполнении
бюджета МО

г. Балаково за 2017 г.,
обсуждение которого

без замечаний и
предложений уже

прошло на публичных
слушаниях 16 мая.
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На старте ремонтной
кампании
Отопительный сезон 2017–

2018 гг. завершился 19 ап-
реля и прошёл успешнее
предыдущего. Жалоб на
плохое отопление почти
не поступало, даже, на-
против, много было воп-
росов о так называемых
«перетопах».

В прошедшем отопи-
тельном сезоне  поврежда-
емость теплосетей снизилась
в четыре раза, что связано с до-
вольно хорошей подготовкой
теплосетевого комплекса к зим-
нему периоду, утверждают специалис-
ты. Прошлым летом на эти цели было
выделено в два раза больше средств  –
порядка 200 млн рублей. В этом году Са-
ратовский филиал «Т Плюс» планирует
направить на реконструкцию, ремонт и
техническое перевооружение объектов
теплосетевого комплекса нашего горо-
да более 272 млн рублей.

Игорь Струков пояснил, что энерге-
тики приступают к рекон-
струкции тепломагистрали
диаметром 500 мм на
ул. Трнавской, по которой
теплоноситель подаётся  в
5-й, 6-й и 7-й микрорайо-
ны. В этом сезоне будет  за-
менён участок теплотрассы
протяжённостью 900 мет-
ров. Также продолжится
реконструкция тепломаги-
страли на ул. Вокзальной.

– Мы продолжим
идти по ул. Вокзальной
двумя участками, вплоть
до 1-го микрорайона, до
СОШ № 5. Будет замене-
но около двух километров теплосетей.
Для этих целей мы используем пре-
дызолированную трубу с системой

оперативного диспетчерского контро-
ля, – отметил И.В. Струков.

Кроме того, в этом сезоне наме-
чено строительство нового учас-

тка трубопровода диаметром
324 мм на ул. Волжской для

подключения к централизо-
ванному теплоснабжению
многоквартирных домов в
3г микрорайоне. Новая теп-
лотрасса рассчитана на
продолжение застройки
этого микрорайона жилыми

многоэтажными домами. В
настоящее время компания

ожидает подтверждения со сто-
роны администрации Балаков-

ского района перспективной тепловой на-
грузки для данного участка теплотрассы.

Временные трубопроводы
для ГВС
На внутриквартальных сетях капи-

тальный ремонт запланирован в зонах
ЦТП-9 и ЦТП-74. В общей сложности
энергетики заменят здесь более 1 км
сетей отопления и горячего водоснаб-

жения.
– Чтобы не ог-

раничивать подачу
горячего водо-
снабжения, будут
с м о н т и р о в а н ы
временные трубо-
проводы. Краткос-
рочное отключение
ГВС может быть
при «переврезках»
в новый трубопро-
вод, но на сутки-
двое. Такое мы уже
практиковали в
прошлом году, –
сказал директор ТУ

по теплоснабжению в г. Балаково.
В планах летней ремонтной кампании

на городском теплосетевом комплексе

значится и ремонт 30 зданий капстрои-
тельства, ЦТП, павильонов. Игорь Стру-
ков также рассказал про реализацию
проекта по установке 24 современных уз-
лов учёта тепловой энергии в ключевых
точках городских тепломагистралей.
Это условно поделит город на 24 квад-
рата, в  каждом из них будут контроли-
роваться параметры теплоносителя:
давление, температура, объём. Такой
контроль поможет рационально исполь-
зовать теплоноситель и тепловую энер-
гию, быстро выявлять участок, где что-
то пошло не так, поясняет главный теп-
ловик города.

Отдельным пунктом ремонтной про-
граммы станет замена тепловой изоля-
ции на наружных тепломагистралях
большого диаметра – 800, 900 и 1000 мм.

На прошлой неделе была проведена
гидравлическая опрессовка теплосетей.
Сейчас ведётся устранение выявленных
после неё порывов на теплосетях. В пер-
вую очередь тех, которые влияют на го-
рячее водоснабжение. В МКД-счаст-
ливчиках подача горячей воды возоб-
новится 3 июня, может, даже раньше,
обещает Игорь Струков.

На благоустройство территорий пос-
ле проведения вскрышных работ в этом
году выделено 9 млн рублей. На эти ра-
боты на конкурсной основе, как и в про-
шлом году, привлекается подрядная
организация ООО «ПиК». В соответствии
с условиями контракта  подрядчик обя-
зался до осени восстановить порядка
10 тыс. квадратных метров асфальтово-
го покрытия с гарантией 2 года.

      Валерия САМОЙЛОВА

Отопительный сезон завер-
шён, да здравствует новый
отопительный сезон! Можно
сказать, что под таким деви-
зом 22 мая проходила пресс-
конференция технического
директора – главного инжене-
ра  Территориального управ-
ления по теплоснабжению
в г. Балаково Саратовского
филиала «Т Плюс»
Игоря Струкова.

По данном Саратовского
филиала «ЭнергосбоТ
Плюс», на 1 мая  потреби-
тели  не доплатили энер-
гетикам почти 640 млн
рублей. Из них 498 млн
рублей – это долги насе-
ления. В отношении
должников подано около
14 300 заявлений (исков,
заявлений о водаче
судебнох приказов) на
сумму 330 млн рублей.

И. Струков

выделено в этом году
на благоустройство
территорий после
проведения вскрышных работ
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Вначале – отчёт...
Встреча с сельчанами традицион-

но началась с отчёта исполнярщего
обязанности главы Быково-Отрогского
муниципального образования Станис-
лава Мельника о проделанной работе.
В 2017 году в Новой Елрзани была час-
тично решена насущная проблема с по-
дачей воды, осуществлён покос травы,
вывезли мусор, была установлена со-
временная детская площадка.

В 2018 году за счёт средств област-
ного брджета будет произведён ремонт
сельского клуба. В нём будет установ-
лено новое звуковое оборудование, за-
менены на новые все кресла, а также
будет произведён ремонт отдельных уз-
лов и элементов здания.

...потом – вопросы
Жители Новой Елрзани озвучили

вопросы, которые для них наиболее ак-
туальны. Одна из основных проблем
– водоснабжение. Этот
вопрос является ост-
рым для села уже
долгие годы. И, не-
смотря на то, что та-
риф за воду для
жителей Новой
Елрзани самый
низкий в районе,
качеством воды
сельчане недовольны.
По словам сельчан,
многие привозят бутили-
рованнур воду из города. Алек-
сандр Соловьёв и Станислав Мельник
пообещали, что для решения вопроса с
водоснабжением будут приложены все
усилия.

– Без воды мы вас точно не оста-
вим, – резрмировал глава БМР.

Ещё один вопрос, который стоит ко-
мом в горле у всех жителей Новой Елр-
зани и их родственников, – это дороги,

Общение главы БМР Алексан-

дра Соловьёва с жителями

сёл Балаковского района –

дело традиционное. В сёлах

Балаковского района

он регулярно обсуждает

насущные вопросы, узнаёт

о проблемах. Очередная

встреча состоялась 22 мая.

Глава района посетил село

Новая Елюзань Быково-

Отрогского муниципального

образования.

а вернее, практически
их отсутствие. Дорога
разбита настолько,
что даже на внедо-
рожниках и грузовиках
добираться до села
весьма проблематич-
но. Есть риск разбить
подвеску, колёса и
другие узлы автомо-
биля. Именно по этой
причине ГИБДД зап-
рещает выводить на
маршрут Балаково –
Новая Елрзань пасса-
жирский транспорт.

Сельчане обрати-
лись к главе БМР с просьбой организо-
вать перевозку из села до города хотя

бы два раза в неделр.
– Вопрос с транспортом мы

будем решать, – пообещал Алек-
сандр Соловьёв. Он также от-
метил, что в первур очередь
нужно решить проблему с до-
рогой. В ближайшее время
планируется её капитальный

ремонт. В частности, будет за-
менено около 17 километров до-

рожного полотна, 12 из которых
считартся наиболее сложным уча-

стком. После этого будет просчитан пас-
сажиропоток, и, исходя из расчётов, при-
мут решение об организации движения
пассажирского транспорта от села до го-
рода.

Есть подвижки к лучшему
Озвучили жители Новой Елрзани и

такие вопросы, как отсутствие в селе
медработника и почтальона. Чиновни-

ки заверили, что если кто-то из сель-
чан пожелает устроиться работать по-
чтальоном, то все условия будут со-
зданы: выделят помещение для рабо-
ты и оформят. Что касается медицин-
ского работника, сельчанам сообщи-
ли о том, что фельдшер, которая уже
работала в селе, выразила желание
вернуться на эту должность. Эту но-
вость жители Новой Елрзани встре-
тили аплодисментами.

В завершение встречи жители села
отметили: в Новой Елрзани нет про-
блем с электроснабжением, с постав-
кой газа и связьр. Садик и школа ис-
правно работарт.

– В этих вопросах у нас нареканий
нет, за что вам большое спасибо, – по-
благодарили чиновников сельчане. В
свор очередь Александр Соловьёв вы-
разил благодарность за отлично орга-
низованные в селе выборы и хорошур
явку.

Евгений АФОНИН

Планируется
капитальный ремонт

дороги:
будет заменено около
Р7 километров дорож-

ного полотна, Р2 из
которых считаются
наиболее сложным

участком.
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ВСЁ С НУЛЯ
 Именитый фермер, трудовые зас-

луги которого  отмечены серебряной и
золотой медалями МСХ России «За
вклад в развитие агропромышленного
комплекса» и почётными грамотами
различных уровней, Сергей Александ-
рович Анохин скоропостижно скончал-
ся 15 апреля на 57-м году жизни.

Валентина Владимировна с горечью
отмечает, что 11 июня они могли бы от-
метить 35-летие совместной жизни.

– Мы поженились, когда мне было
19 лет, а ему 21 год. Встретились в Эн-
гельсе, тогда я работала крановщи-ей,
он – стропальщиком на заводе. Через
год приехали жить в Плеханы к его маме,
потом нам дали дом. Сергей Александ-
рович работал в колхозе сначала на
тракторе, затем получил права и пере-
сел на молоковоз, – вспоминает Вален-
тина Анохина.

В 1984 году у них родился сын, че-
рез два года – дочь. В 1987 году Вален-
тина Владимировна вышла на работу в
детский сад сначала нянечкой, потом
работала воспитательни-ей и много лет,
вплоть до 2007 года, была заведующей
детсадом.

Сергей Анохин стал фермером в
1992 году, когда на него и мать были
выделены от колхоза земельные паи.
Всё начиналось с 17 га. Первый раз эту
площадь засеяли озимой культурой.

– Всё начинали с нуля, ничего не
было. С 95-го года люди начали выхо-
дить из колхоза и стали сдавать нам
землю в аренду. В те годы колхоз за-
должал многим организа-иям, и по на-
логам были большие долги, мы брали
кредиты и гасили эти долги, таким спо-
собом выкупали колхозное имущество,
недвижимость, – поясняет Валентина
Владимировна.

ПРОДОЛЖАТЕЛИ ДЕЛА
Общее дело, стремление и -ель

сплотили семью. Супруги вместе объез-
жали поля, потом дома обсуждали, что,
где и как.

– Он техникой занимался, а я гото-

вила всю документа-ию. Животноводство
тоже вместе поднимали. Я лучше любого
ветврача могу определить,  чем болеет
свинья или корова. У меня большая и хо-
рошая практика, – отмечает Валентина
Анохина.

Поэтому сейчас, когда за её спиной
злопыхатели говорят, что она не потянет
такое хозяйство и  лучше было бы продать
то, что есть, Валентина Владимировна,
стиснув зубы, продолжает семейное дело,
опираясь на крепкое плечо сына Александ-
ра, которого оте- многому научил.

– Мы Сергею Александровичу сказа-
ли, что будем работать, не подведём,
чтобы он нами смог  бы гордиться, –  го-

ворит Валентина Владимировна.
Сейчас в КФХ Анохина – 25 тыс. га

пахотной земли. Из них в Балаковском
районе – 8,5 тыс. га, остальные площади
– в Марксовском районе. Помимо расте-
ниеводства, хозяйство занимается раз-
ведением крупного рогатого скота  мяс-
ной породы. Стадо КРС казахской бело-
головой породы в Балаковском районе
насчитывает 1800 голов, стадо в Марк-

совском районе – 1200 голов. На свино-
ферме в селе Плеханы – 400 голов сви-
ней.

СПЛОЧЁННЫЙ КОЛЛЕКТИВ
В КФХ трудятся 60 работников, в

основном жители Балаковского района,
средняя заплата – 27 тыс. рублей. Во
время полевых работ механизаторы по-
лучают намного больше.

– На сезон никого не нанимаем, об-
ходимся своими силами. У нас одна
бригада работает и там, и там.  В штате
два агронома, инженер, два ветврача.
Все добросовестно выполняют свои
обязанности, никто меня не подводит. У
нас хороший, сплочён-
ный коллектив, – от-
мечает Валентина
Владимировна.

Особенно она
выделяет высокий
профессионализм
агронома Олега
Тро-кого. В КФХ он
работает третий год.
Переехал с семьёй
жить в соседнее село Георгиевка Марк-
совского района из Сибири. Общий
стаж работы 22 года.

– В этом году из-за погодных усло-
вий всё отодвинулось на три недели,
поэтому проводим предпосевную куль-
тива-ию почвы и почти следом ведём
посев. Семена заготовили хорошие, все
протравлены, – поясняет Олег Тро-кий.

– Культива-ия идёт по сменам, за
две недели всё отсеем. Техники хватает,
на ремонте ничего не стоит, дизтоплива
тоже хватает, – дополняет инженер Сер-
гей Куни-кий, он трудится в хозяйстве
восьмой год.

–  Каждая посевная имеет свои осо-
бенности. Когда нужно, работаем ноча-
ми, – говорит механизатор, 34-летний
Иван Губернаторов, на технике работать
в поле он выходит с 18 лет.

В Балаковском районе механизато-
рам КФХ остаётся провести посев про-
са на площади 800 га, сорго – на 60 га,
овса – на 200 га. В Марксовском районе
посевных площадей в два раза больше.

Валерия САМОЙЛОВА

На полях КФХ Анохина, расположенных в окрестнос-
тях села Плеханы, уже завершён посев нута на пло-
щади 700 га, ячменя – на площади 1000 га и подсол-
нечника – на площади 2000 га. Озимые в удовлетво-
рительном состоянии, пересевать не пришлось. Под
озимой рожью занято 437 га и пшеницей – 680 га,
говорит глава КФХ Валентина Анохина. Крестьянское
(фермерское) хозяйство она возглавила недавно,
в силу сложившихся обстоятельств заменила на этом
посту своего супруга Сергея Анохина.

И. Губернаторов

Александр и Валентина Анохины

О. Троцкий
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Ещё немного, ещё чуть-чуть
– В последний день
весны планируется
приёмка лагеря.
луквально на днях
в администрации
прошло совеща-
ние о подготовке
лагерей: были оз-

вучены все недочёты,
указанные сотрудника-

ми правопорядка, Гос-
пожназора, Роспотребнадзора. Сегод-
ня остаётся доделать совсем немного:
лагерь на 90% готов к приёму детей, –
сообщил директор ДОЛ «Ласточка»
Игорь Пешков.

Весна долго не могла вступить в свои
права, что, конечно, сказалось на сро-
ках –  ремонт несколько подзадержал-
ся.  Однако, как утверждают сотрудники
лагеря, аврала нет, все работы ведутся
в штатном режиме. Сейчас пять доми-
ков обретают новую шиферную крышу,
в наличии всё промышленное оборудо-
вание: холодильники, стиральные ма-
шины, нет проблем с водоснабжением
и горячей водой.

– Взяты пробы воды, всё, что каса-
ется санитарных норм, в порядке. Обо-
рудован и полностью укомплектован
медпункт, там будут работать врач и два
фельдшера. Территория уже обработа-
на от клещей, в ближайшие дни пред-
стоит обработка  и от комаров, – уточ-
няет Пешков.

Готовят к купальному сезону и пляж:
как только устоится тёплая погода, со-
трудники ГИМС исследуют дно, служба
спасения и Роспотребнадзор дадут доб-
ро; детям можно будет спокойно купать-
ся. За ними будут следить спасатели и
специально подготовленные инструкто-
ры по плаванию.

Всё под контролем
Территория лагеря пополнила свой

технический арсенал двумя камерами
видеонаблюдения, теперь их, в общей
сложности, 18. Заключён договор с час-

Всего несколько дней остаётся до начала каникул.

А это значит, что распахнут свои двери и детские

оздоровительные лагеря. Касается это, в первую

очередь, муниципальных лагерей: в Балакове это

«Ласточка» и «Салют». Как обстоят дела на местах

уже сегодня? Руководство «Ласточки» провело

25 мая экскурсию для журналистов по территории

лагеря.

тным охранным предприятияем, которое
прошло проверку Росгвардии.

В зданиях, расположенных на терри-
тории лагеря, проведён косметический
ремонт, домики чистые. Пищеблок также
подготавливается к приёму детей: про-
водится косметический ремонт, оборудо-
вание полностью готово, с кормильцем
заключён договор.

Полностью была переделана эстрада –
сцена, где проходят общие мероприятия:

заменена крыша сооружения, непосред-
ственно сцена, всё облицовано каменной
плиткой. Строители работают быстро,
строительный мусор они вывозят сами.

Душевный подход
Есть в «Ласточке» и небольшой му-

зей «Русская изба». Предыдущая хозяй-
ка Александра Романовна, к сожалению,
ушла из жизни. лессменная «мама» ла-
геря Галина Пешкова призналась: эта

потеря стала настоящей трагеди-
ей, ведь заменить такую душев-
ную женщину очень сложно.

– Целый год мы искали новую
хозяйку в нашу избу. К счастью,
такая женщина нашлась, и она
очень энергично взялась за дело!
– рассказывает Галина Пешкова.

Новой берегиней очага  стала
Валентина Александровна. Раньше
она работала в библиотеке СОШ
№ 6. Сегодня эта женщина наводит
порядок в избушке и полна идей.

– Здесь обстановка очень тёп-
лая, и я очень люблю детей. Их
ожидает множество мероприя-
тий. Ну, а сегодня я займусь са-
моварами: будем до блеска, по
старинному методу, чистить их
песком, – поделилась Валентина
Александровна.

Что касается культурной про-
граммы, можно быть уверенным:
скучно не будет. К тому же, по сло-
жившейся традиции, в каждую
смену будут функционировать от-
ряды спортивной направленнос-
ти. Так что мальчишки и девчонки
легко найдут единомышленников.

Кстати, путёвки разобраны
только на 2-ю смену. Так что зам-
главы администрации лалаковско-
го муниципального района Татья-
на Калинина и председатель ко-
митета образования района Лю-
бовь лесшапошникова сообщили:
путёвки в муниципальные оздоро-
вительные лагеря ещё есть!

Анна КИСТРИЦА

И. Пешков

Г. Пешкова и Л. Бесшапошникова
обсуждают ближайший заезд
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ДЛЯ ИНТЕРЕСНОГО

ДОСДГА
В этом году площадки

летнего оздоровительного
лагеря с дневным пребыва-
нием «Росинка» посетят 495
ребят, состоящих на учёте в
центре. По группам они де-
лятся на  младшие –
это дети в возрас-
те от 7 до 9 лет, и
старшие – от 10
до 14 лет.

Летние пло-
щадки от  «Ро-
синки» открыва-
ются на базе го-
родских школ № 2,
3, 4, 6, 7, 11, 12, 13,
15, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 26, а
также школ в сёлах Наумов-
ка, Красный Яр, Еланка,
Кормёжка, Малое Перекоп-
ное, Новополеводино, Ната-
льино, Матвеевка, Хлебнов-
ка, Подсосенки, Николевка,
посёлках  Головановс-
кий и Новониколаевс-
кий.

– Договоры со шко-
лами заключены, орга-
низовано горячее пита-
ние. На организацию
летнего оздоровитель-
ного лагеря от центра
«Семья» министерство
соцразвития области
выделило порядка 2,5
млн рублей. Воспитате-
лями на площадках бу-
дут работать специали-
сты из нашего центра,
– поясняет руководи-
тель ГБД СО «Бала-
ковский центр «Се-
мья» Леонид Родио-
нов.

Для организации
детского досуга центр
«Семья» заключил до-
говоры на посещение
бассейнов «Дельфин»

Дра, лето! Это значит, что наступил период отпусков у взрослых и про-

должительных каникул у детей. Чтобы за это время ребёнок подрос, стал

здоровее, веселее и бодрее, ему требуется полноценный отдых. Дети,

проживающие в семьях, состоящих на учёте в Балаковском центре

социальной помощи семье и детям «Семья», в июне-июле могут прово-

дить свой досуг на одной из площадок летнего оздоровительного лагеря

с дневным пребыванием «Росинка».

Л. Родионов

и «Альбатрос». В планах
стоят экскурсии в музей
истории города, особняк
Паисия Мальцева, худо-
жественную галерею, ин-
формационный центр
БалАЭС, музей боевой
славы СОШ № 27, центр
военно-патриотического

воспитания молодёжи
и подростков «На-

бат»,  тепличный
комбинат «Вол-
га», боксёрский
клуб «Рокки», Го-
родской выста-

вочный зал и дру-
гие. В программу от-

дыха детей также вхо-
дит посещение кино-

театров, тематические
беседы.

КРАСКИ ЛЕТА
– Организация деятель-

ности летнего оздоровитель-

ного лагеря с дневным пребы-
ванием «Росинка» является
частью большой программы

«Краски лета», кото-
рую центр «Семья»
реализует ежегодно,
начиная с 2012 года.
Также в эту програм-
му входят организа-
ция вечерней занято-
сти несовершенно-
летних, работа в не-
формальной среде
общения по програм-
ме «Молодёжный со-
циум», – отмечает
Леонид Викторович.

По направлению
«Вечерняя занятость»
в этом году на терри-
ториях школ № 13 и 16
– в июне, № 7 и 19 – в
июле и  № 5 и 21 – в
августе специалисты
центра «Семья» будут
проводить интеллекту-
альные, развивающие
и спортивные игры.

Основная цель

На экскурсии в музее
истории города

программы, реализуемой по
направлению «Молодёжный
социум», – профилактика
безнадзорности несовер-
шеннолетних путём популя-
ризации активного летнего
отдыха и оздоровления. Она
предусматривает выезды
специалистов на игровые и
спортивные площадки горо-
да, пляжи для проведения
различных анимационных
мероприятий и информи-
рование жителей о деятель-
ности центра «Семья».

Для привлечения к актив-
ному отдыху и занятию
спортом семей, состоящих на

социальном обслу-
живании в учрежде-
нии, в рамках про-
граммы «Краски
лета» в августе еже-
годно проводится
семейный трек-слёт,
в этом году он прой-
дёт в седьмой раз.
Приглашённые на
него семьи, пере-
двигаясь по заранее
намеченному орга-
низаторами марш-
руту, должны будут
продемонстриро-
вать свою подготов-
ку и знания в турис-
тском, спортивном,
экологическом, во-
енно-патриотичес-
ком, медицинском и
краеведческом на-
правлениях.

В рамках летней
оздоровительной кампании
на базе центра «Семья» в от-
делении реабилитации
«особых» детей свою дея-
тельность с применением
инновационных технологий
ведут логопед, дефектолог,
психолог. В настоящее вре-
мя на учёте в центре «Семья»
состоят 170 детей с ограни-
ченными физическими воз-
можностями.

Лера МИРНАЯ

В зоопарке ТК «Волга»

Летний оздоиовитель-
ный лагеиь с дневныт
пиебываниет «Росин-
ка» в 2017 году посе-
щали 600 несовеи-
шеннолетних детей.
Из них: 262 иебёнка
из неполных сетей,
165 –  из тногодетных
сетей, 101 –
из полных и 48 –
из опекунских сетей,
10 детей-инвалидов.
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В честь своего 45-летнего
юбилея  Балаковский филиал
АО «Апатит» подарил родной
реке 45 тысяч мальков сазана
и 45 тысяч мальков толстоло-
бика.

Такую акцию химики про-
водят во второй раз – в про-
шлом году подобное мероп-
риятие пополнило акваторию
Волги на 50 тысяч новых оби-
тателей. Однако эта акция –
особенная. Не только потому,
что отмечается юбилей
предприятия: 20 мая был
объявлен Днём реки Волги.

– Такие акции, безусловно,
очень нужны. Мы, как дети,

вскормленные родной ре-
кой, должны быть благо-
дарны Волге, – отметил
на торжественном откры-
тии мероприятия глава
Балаковского района

Александр Соловьёв.
После праздничного кон-

церта и розыгрыша призов в
«рыбной» викторине балаковцам была предостав-
лена возможность запустить маленькую рыбку в
большое плавание и загадать желание. По словам
организаторов, желание обязательно сбудется!
Трепетно к такому моменту отнеслись не только
школьники и самые маленькие участники акции,
но и взрослые.

– Это очень волнительно! – поделилась эмо-
циями замглавы Балаковского района по соци-
альным вопросам Татьяна Калинина.

Отправив мальков в реку, участники акции
долго смотрели им вслед. А организаторы пообе-
щали, что подобные акции будут проводиться сно-
ва и снова.

Анна КАРПУНИНА

Уже не в первый

раз родная Вол-

га-матушка

принимает такой

подарок: вновь

её рыбное «насе-

ление» получило

заметное попол-

нение в виде

молоди. В районе

старой пристани

г. Балаково

23 мая прошла

экологическая

акция «Золотая

рыбка».
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Нам дали добро

На стадионе «Труд» 24 мая глава
Балаковского района Александр Соло-
вьёв поблагодарил спонсоров – фили-
ал компании «Фос-Агро» – и отметил,
что Мотоциклетная федерация дала
добро на проведение в следующем году
в Балакове одной из финальных гонок
чемпионата Европы!

– Думаю, что мы достойно примем
гостей, наши спортсмены покажут кра-
сивый спидвей, а зрители насладятся
борьбой мировых звёзд спорта, – под-
черкнул Соловьёв.

Новость, безусловно, разогрела бо-
лельщиков: 24 мая команда «Восток» из
Владивостока встретилась с местной
«Турбиной». Откровенно говоря, не мно-
гие пророчили зрелищность этому мат-
чу: казалось, отсутствие в этом сезоне
двух сильнейших приморцев – брать-
ев Григория и Артёма Лагута – ощути-
мо скажется на результативности мо-
лодых востоковцев. Не тут-то было!

Юбилейный год «Турбины»

продолжается. Напомним,

этот год был открыт масш-

табными международными

соревнованиями, но, как

оказалось, дальше – больше.

Трек для всех един

Вопреки ожиданиям, молодые при-
морцы достаточно серьёзно смот-
релись на треке и не давали бала-
ковским ребятам уйти в отрыв. По-
началу балаковским гонщикам
удалось нарастить преимущество
в 6 очков… И это – тот максимум,
который был зафиксирован на со-
ревнованиях. «Восток» постоянно на-
гонял «Турбину». В 8-м заезде счёт
сравнялся, а преимущество в 4 очка чуть
было не растаяло в финальном заезде:
стараниями капитана «Турбины» Ильи
Чалова 2 очка были отыграны. Итог –
46:44 в пользу балаковцев.

– Я удивился, когда узнал, какой счёт.
Мы рассчитывали оторваться посильнее.

Сказалась езда юниоров, – подытожил
турбиновец Виктор Кулаков.

Действительно, бала-
ковские юниоры не по-

казали солидного ре-
зультата, однако
нельзя сказать, что
ребята не боролись.
Илья Кузнецов каж-
дый свой заезд пы-
тался отыграться. А

наш «главный» юниор
Владимир Богма ещё не
отошёл от травмы: парень

катался со сломанной рукой. За гонку «на-
катали» они 2 и 5 очков соответственно.
Самыми результативными стали Илья
Чалов и Виктор Кулаков: у них по 15 оч-
ков. Следом идёт приморец Сергей Ло-
гачёв: у него 13 очков.

Турбиновец Кулаков отметил,
что дорожка была достаточно
сложной, рыхлой. Но сразу же
оговорился: мол, трек для всех
един, так что это – не оправда-
ние для гонщиков.

Племянник легендарных
приморцев Павел Лагута с улыб-
кой назвал дорожку нормальной
и подчеркнул, что гонкой дово-
лен: молодёжь из Владивостока
рассчитывает на реванш у себя,
на родном треке.

Ну, а в Балакове длительная
спидвей-пауза. Следующая гон-
ка состоится лишь 5 июля: «Тур-
бина» встретит соперников из
СТК «Октябрьский».

Анна КАРПУНИНА

В. Кулаков
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НА ДАЧИ

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

ПРИГОРОДНЫЕ АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ

№116 «Автовокзал – с. Плеханы» (вт, чт, сб, вс)
время отправления из нач. пункта: 6.15, 16.25, время отправления из конеч. пун-

кта: 7.50, 18.00.

№117 «Автовокзал – М. Кушум» (чт, сб, вс)
время отправления из нач. пункта (чт): 6.15, 15.30, время отправления из конеч.

пункта (чт): 7.05, 16.20; время отправления из нач. пункта (сб, вс): 15.30, время от-
правления из конеч. пункта (сб, вс): 16.20.

№118  «М. Кушум – Б. Кушум» (чт, сб, вс):
время отправления из нач. пункта (чт): 7.05, 16.20, время отправления из конеч.

пункта (чт): 7.55, 17.10; время отправления из нач. пункта (сб, вс): 16.20, время от-
правления из конеч. пункта (сб, вс): 17.10.

№120  «Реч.вокзал – Натальино» (ежедн.)
время отправления из нач. пункта: 7.00, 9.00, 11.00,14.00, 16.00, время отправле-

ния из конеч. пункта: 8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.00; время отправления из нач. пун-
кта: 8.00, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, время отправления из конеч. пункта: 9.00, 11.00,
14.00, 16.00, 18.00.

№121 «20 лет ВЛКСМ – Красный Яр»  (ежедн.)
время отправления из нач. пункта: 5.35, 7.25, 9.15,12.10, 14.55, 17.00, 18.50; время

отправления из конеч. пункта: 6.30, 8.20, 10.10, 13.05, 15.50, 17.55, 19.45.

№121 доп. «7 мкр – Красный Яр» (ежедн.):
время отправления из нач. пункта  (пн, вт, ср, чт, пт): 6.20, 8.10, 13.35,15.25, 17.42,

время отправления из конеч. пункта (пн, вт, ср, чт, пт): 7.15, 9.05, 14.30, 16.20, 18.37;
время отправления из нач. пункта  (сб, вс): 6.20, 8.10, 13.35, 17.42; время отправле-
ния из конеч. пункта (сб, вс): 7.15, 9.05, 14.30, 18.37.

Продолжение в следующем номере

№156 «Колосок – Возрождение» (вт, ср, пт, сб, вс)
время отправления из Балакова: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00,

17.00; время отправления с дач: 8.30, 9.30, 10.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30

№332 «Гост. «Салют» – Павловка» (ср, пт, сб, вс)
время отправления из Балакова: 8.00, 13.00, 18.00; время отправления с дач:

8.55, 13.55, 18.55

№420 «1 мкр – Калиниха», через Сбросной канал (вт, чт, сб, вс)
время отправления из Балакова: 7.20, 8.40, 10.00, 11.20, 13.30, 14.50, 16.10,

18.20; время отправления с дач: 8.00, 9.20, 10.40, 12.00, 14.10, 15.30, 16.50, 19.00

№420 доп. «7 мкр – Калиниха», через 4б микрорайон (вт, чт, пт), через
Аэлиту, когда едет с дач, с заездом в 1 мкр. (сб, вс)

время отправления из Балакова (вт, чт, пт): 8.05 ,9.35, 15.20, 16.50, 18.20; время
отправления с дач: 8.53, 10.23, 16.08, 17.38, 19.08; с заездом в 1 мкр. (сб,вс): время
отправления из Балакова: 6.15, 8.05, 9.35, 15.20, 16.50, 18.20; время отправления с
дач: 7.03, 8.53, 10.23, 16.08, 17.38, 19.08

№460 «1 мкр. – «Русские зори» (ср, чт, сб, вс)
время отправления из Балакова: 7.00, 12.40, 16.40, время отправления с дач:

7.50, 13.30, 17.30.

На досуге

В г. Балаково вечером 23 мая во
дворе домов 105а, 103а, 105,
107, 99а, 97 по ул. Ленина
прошёл праздник «День доброго
соседа».

Данное мероприятие было орга-
низовано участником предвари-
тельного голосования по определе-
нию кандидатур для последующего
выдвижения от «Единой России»
кандидатов в депутаты городского
Совета Натальей Гавриловой со-
вместно с управляющими компани-
ями ООО «КомСервис» и ООО «Жил-
КоммСервис».

На праздник пришли больше
двухсот жителей. Для них были орга-
низованы мастер-классы, полевая
кухня. Детям делали фигурки из воз-
душных шаров и разрисовывали
лица аквагримом. На празднике
прошёл конкурс на лучшее кулинар-
ное изделие. Победителям конкурса
вручили призы.

Соб. инф.

Сегодня по просьбе дачников и сельчан

мы публикуем расписание дачных

и пригородных автобусных

маршрутов.
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В Балаковском

доме-интернате

для престарелых

и инвалидов 22 мая

прошёл круглый стол

«Ответственность

за коррупционные

правонарушения»,

участниками кото-

рого стали руководи-

тели подразделений

учреждения.

На мероприятии присут-
ствовал старший помощник
прокурора города Балакова
Артём Андреев, ответствен-
ный за коррупционные пра-
вонарушения.

Методист дома-интерна-
та Марина Кафидова озна-
комила присутствующих с
работой по предупреждению
коррупционных проявлений в
1-м квартале 2018 года.

В рамках профилакти-
ческой работы создана ко-
миссия по противодей-
ствию коррупции; регуляр-
но проводятся заседания у
руководителя по вопросам
противодействия корруп-
ции; созданы комиссии по
соблюдению требований к
служебному поведению ра-
ботников учреждения и уре-
гулированию конфликтов
интересов.

Гимназисты внимательно выслушали рассказ
руководителя отдела ЗАГС Анны Водолацкой и спе-
циалистов по регистрации актов гражданского со-
стояния. Ребятам рассказали об архиве, о церемо-
нии регистрации брака, а они, в свою очередь, за-
давали много вопросов. В завершение встречи сыг-
рали в игру «Брейн-ринг». Школьникам предложи-
ли изложить на бумаге свои впечатления от посе-
щения ЗАГСа. Они охотно описали свою экскурсию,
поделились настроением. В Международный день
семьи, 15 мая, всем участникам экскурсии торже-
ственно вручили грамоты и благодарственные
письма от руководителя отдела ЗАГС г. Балаково и
Балаковского района А.А. Водолацкой, консультан-
та отдела ЗАГС Ю.В. Гусевой, представителя ГБУ
СО «Балаковский центр социальной помощи семье
и детям «Семья» Т.А. Антоновой. После этого ребят
ждал мастер-класс по изготовлению оберега для
семьи – куклы с пеленашкой. Его провели  работни-
ки «Семьи». Первое место заняла Софья Максимо-
ва, второе – Глеб Челноков, третье место у Дины
Гужиной. Кроме этого, участники мероприятия по-
лучили благодарственные письма.

Соб. инф.

На весенних каникулах учеников 2б класса
гимназии № 2 и классного руководителя
Светлану Николаевну Борисенко пригла-
сили в отдел ЗАГС. Мероприятие состоялось в рамках проекта
«ЗАГС глазами детей».

Среди проживающих с
целью предупреждения кор-
рупционных нарушений еже-
квартально проводится мони-
торинг оценки уровня корруп-
ции в учреждении. Ежегодно
проводится акция «Скажем
коррупции «нет»!»

Старший помощник про-
курора Артём Андреев рас-
сказал о деятельности проку-
ратуры города по этому на-
правлению. Наиболее кор-
румпированы, по словам Ар-

тёма Анатольевича, учрежде-
ния образования, здравоох-
ранения, сферы КЖХ. Чаще
всего подвержены коррупци-
онным рискам бюджетная
сфера и закупочная деятель-
ность. Встречаются также
злоупотребление должност-
ными полномочиями, служеб-
ный подлог, дача и получение
взятки.

Отвечая на вопросы чле-
нов круглого стола, Артём
Анатольевич отметил, что про-

куратурой рассмотрено бо-
лее 100 трудовых, уголовных,
административных, граж-
данских правонарушений;
привёл примеры из практи-
ки работы по раскрытию
коррупционных деяний,
рассказал о мерах, приня-
тых к нарушителям закона.

Подводя итоги мероп-
риятия, присутствующие
пришли к выводу, что про-
тивостоять коррупции воз-
можно только общими уси-
лиями, опираясь на законо-
дательство.

Методисты
дома-интерната
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С уважением к ветеранам
Причём сделал это Андрей Алексан-

дрович за свой счёт. Депутат трепетно от-
носится к подобного рода просьбам лю-
дей, которые на своих плечах вынесли все
тяготы войны и послевоенного лихолетья,
и реагирует на них немедленно. Теперь
Евдокия Фёдоровна вместе с соседями
нарадоваться не могут тому, что у них есть
возможность высаживать под окнами
цветы и декоративные растения, они уже
занялись работами на участке.

Впрочем, без пристального внимания
депутата не остаётся ни одно обращение,
ни один двор. Недавно Андрей Лавриков
провёл целую серию встреч с жителями
своего округа. Именно такая форма ра-
боты с балаковцами выбрана не случай-
но. Двор – это особая среда, где горожа-
не активно общаются, отдыхают, гуляют с
детьми. Здесь всё на виду и жизнь бьёт
ключом. Так что лучшего места для того,
чтобы узнать, чем дышит рядовой бала-
ковец, не сыскать. Поэтому ставшие уже
традиционными дворовые встречи с де-

путатом давно перешагнули рамки офи-
циальных и деловых отношений и стали
настоящей площадкой для живого обме-
на мнениями.

Самые важные дела
Люди делятся с Андреем Лав-

риковым планами обустройства
придомовых территорий, совету-
ются, не стесняются говорить
своему избраннику о своих пре-
тензиях.

– Вот что вы сделали для нашего
двора за этот год депутатства? – до-
пытывалась одна из жительниц во вре-
мя встречи во дворе 44-го и 46-го домов
по проспекту Героев.

– Во-первых, ваш двор включён в
этом году в муниципальную программу
благоустройства. Кое-где мы уже поста-

вили лавочки и урны. И потом, вы же зна-
ете, что осенью прошлого года я прово-
дил конкурс на звание лучшего дома внут-

ри нашего округа по трём но-
минациям. И победители

получили от меня хоро-
шие денежные призы,
которые пошли на
обустройство домов
и дворовых террито-
рий.

– Да, это правда,
мы выиграли такой

конкурс и вот дособира-
ем денег и заменим в доме

пластиковые окна, – подхватила
старшая по дому № 46.

– А мы вас, Андрей Александрович,
приглашаем прийти к нам и посмотреть,
на что мы потратили выигранные в кон-
курсе за 3-е место ваши деньги. Пока ещё
не полностью потратили, но уже многое
сделано. Люди, которые живут по сосед-
ству, уже замечают, как наш дом преоб-
разился, – рассказывал с особой радос-
тью старший по дому № 54.

Слово держит депутат
– И нам землю завезли – стоило толь-

ко попросить, спасибо, – поддержали
жители дома № 58а.

– Но вы и правда слово держите: ска-
зали, дадите машину вывезти мусор, и
мы, хоть и старые калеки, но собрались,
мусор погрузили, и теперь у нас чистота
и красота. Сказали, завезёте землю – и
завезли! Так что спасибо вам, молодец!
Вот ещё дожить бы до этого благоуст-
ройства, до этих лавочек, – вздохнула
Вера Ивановна Никитина из дома 44а.

– Мы работаем для вас, а как иначе?
Здесь же у нас с вами обоюдная цель:
сделать нашу жизнь лучше, комфортнее.

Дела  дееутатские

Снова и снова балаковцы

убеждаются в том, что дееутат

горсовета Андрей Лавриков

не бросает слов на ветер. Так,

8 мая во время встречи

с ветеранами войны Евдокия

Фёдоровна Шаеовалова

еоеросила еомочь огородить

еалисадник еод окнами своего

дома. И вот не ерошло и меся-

ца, как во дворе дома 44

ео еросеекту Героев у еодъезда,

где живёт ветеран, еоявилась

красивая оградка.

Двор –
это особая среда,

где горожане активно
общаются, отдыхают,

гуляют с детьми.
Здесь всё на виду

и жизнь бьёт
ключом.

На правах рекламы
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Будете вы активными, будете проявлять
инициативу, и я всегда вас поддержу.
Поймите, мы с вами в одной связке. И
если каждый из вас у себя во дворе при-
ложит хоть немного усилий, задумает ка-
кое-то хорошее дело, то вместе с вами
мы горы свернем. И не надо грустных
мыслей, вы обязательно дождётесь но-
вых лавочек, и мы с вами ещё на них вме-
сте посидим и чаю выпьем. Так что про-
должать устраивать конкурсы на лучший
дом я намерен и дальше, – ответил Анд-
рей Лавриков.

Вера Ивановна тут же провела депу-
тата к своему дому и попросила его по-
мочь организовать спил и формовку ста-
рых деревьев. Обойдя пятиэтажку со всех
сторон, Андрей Александрович внима-
тельно выслушал активистов, взял на за-
метку все замечания и просьбы и сказал,
что непременно поможет.

А вообще депутата просто разрыва-
ли на части во время встречи. Каждый
старался донести до Андрея Александ-
ровича свою просьбу. Так, жители 46-го
дома попросили заменить бетонный ко-
зырёк в 4-м подъезде, который и правда
уже сыплется. А вот другие сказали, что
есть вещи более важные и первостепен-
ные, а именно – ремонт и покраска детс-
кой площадки. Активисты дома 58а по-
просили в рамках благотворительной
помощи от депутата установить новые
почтовые ящики. Один из подростков по-
просил помочь в организации спортив-
ной площадки. Многие жаловались на
проблемы с вывозом мусора. Это каса-
лось и обычного бытового мусора, и  того
мусора, который сами жители собирают

в ходе работ по
благоустройству
дворов.

Особо остро
стоял на всех
встречах вопрос
с самовольной
парковкой част-
ных машин во
дворах, на зелё-
ных зонах, детс-
ких площадках.
Эти самоволь-
ные парковки
становятся на-
стоящим бичом
для балаковцев.
Андрей Алек-
сандрович вни-
мательно выслушивал каждого, и его по-
мощник Татьяна Огарцева вносила все
замечания и предложения в рабочую
тетрадь. Вся эта информация по-
том внимательно изучается и
анализируется. Андрей Лав-
риков прорабатывает каждый
из поступивших вопросов со
старшими по домам, с пред-
ставителями управляющих
организаций и районного
управления ЖКХ. Кстати,
представители управляющих
компаний «Содружество»,
«ПромСтандарт2000», «Росст-
ройсервис» и управления ЖКХ при-
сутствовали на встречах. Депутат всегда
приглашает коммунальщиков на такие ме-
роприятия, чтобы разговор с жителями
был предметным и конструктивным.

В ответе за всё

– Знаете, сейчас депутат горсовета
на своём округе – это, по большому счё-

ту, хозяйственник. Он аккумули-
рует в одном лице сразу не-

сколько функций – и комму-
нальщика, и администра-
тора, и юриста, и завхоза,
и даже строителя в каком-
то смысле. Приходится ре-
шать целый комплекс на-
сущных вопросов. Что-то

удаётся делать сразу, опера-
тивно. Какие-то вопросы тре-

буют времени: обращаюсь в вы-
шестоящие инстанции, в администра-
цию, иногда и напрямую к главе райо-
на, благо всегда нахожу у Александра
Соловьёва понимание и отклик. Одним
словом, депутатские заботы – это ру-
тинная повседневная работа, которая
требует системности. Да, не всё полу-
чается сразу, не всё в моей компетен-
ции. Но моя главная цель – побудить
моих избирателей к активной граждан-
ской позиции. Я всегда призываю их не
быть равнодушными, работать сообща.
И мне кажется, плоды нашей совмест-
ной работы балаковцы видят и ощуща-
ют уже на конкретных примерах: где-то
появилась новая лавочка, новая оград-
ка, где-то заасфальтировали новую пло-
щадку, заменили старые деревянные
окна на новые пластиковые, где-то раз-
решился наконец-то сложный органи-
зационный вопрос с оформлением до-
кументов, где-то удалось урегулировать
многолетний конфликт между жителя-
ми и предпринимателем. И каждая та-
кая маленькая победа вселяет в сердца
людей надежду на то, что можно и нуж-
но менять нашу жизнь к лучшему, – по-
делился своими мыслями от встреч с
жителями Андрей Лавриков.

Ну, а мы воочию убедились, что у нас
в городе есть люди, о которых рядовые
балаковцы без тени иронии говорят:
«Это наш депутат, народный».

Андрей БУДЯКИН

 Андрей Алексан-
дрович внимательно
выслушал активис-
тов, взял на заметку

все замечания и
еросьбы и сказал,

что нееременно
еоможет.
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Город на Волге –

теперь его судьба
Мы побывали в Балаковской городс-

кой клинической больнице №1, чтобы
встретиться с теми, кто
получил жильё от
муниципалитета.

Заур Идаятов
родом из Дагес-
тана. Когда-то
планировал свя-
зать жизнь с во-
енной службой,
но, посовещавшись
с родственниками,
выбрал медицину.
Как признаётся сам Заур Саруханович, о
сделанном выборе ни разу не пожалел.
Окончив Саратовский государственный
медицинский университет имени В.И.
Разумовского, Заур Идаятов прошёл в Са-
ратове интернатуру по общей врачебной
практике, после чего – обучение в облас-
ти хирургии стоматологической. И в 2017
году он переехал в Балаково.

– Мне всегда была интересна стома-
тология. -ройдя соответствующую под-
готовку, в Балакове я стал работать в об-
ласти хирургии стоматологической. -о-
мню случай – один из самых первых в
этой больнице: поступил мужчина с раз-
дробленным лицом. На протяжении не-
скольких часов мы с нейрохирургом Алек-
сандром Майоровым собирали пациен-
ту лицо буквально по кусочкам, – вспоми-
нает Заур Идаятов.

С трепетом молодой специалист го-
ворит о своём наставнике – заведующем
отделением Юрии Николаевиче Майо-
рове. Он считает, что уровень профес-
сионализма балаковских специалистов
ничуть не уступает уровню регионально-
му. Тем более, что городская клиничес-

кая  больница сегодня обслужи-
вает пациентов со всех близле-
жащих районов, а челюстно-ли-
цевая хирургия и вовсе не прак-
тикуется нигде, кроме Саратова
и Балакова.

Но нагрузка молодого врача
никоим образом не пугает, и Ба-
лаково он покидать не собирает-
ся. Тем более, что Заур Идаятов
готовится к новоселью.

– Мне Балаково сразу понравился –
город приятный, с развитой инфраструк-
турой, а главное – здесь я могу разви-
ваться как профессионал.  А служебное
жильё – это ещё один  стимул для моло-
дого специалиста: приятно знать, что у
тебя и твоей семьи есть дом. Хочу побла-
годарить власти Балаковского района за
это и, конечно же, нашего главного врача
Надежду Николаевну Крючкову.

Работа спорится,
когда о жилье голова
не болит
Александра Мельник – невролог отде-

ления неврологии  для
больных с острыми
н а р у ш е н и я м и
мозгового крово-
обращения там
же – в городской
к л и н и ч е с к о й
больнице города
Балаково. Алек-
сандра Васильевна
также приехала в Ба-
лаково год назад –
она из -риднестровья. Когда Александра
Мельник искала работу через единый
портал, предложения приходили со всей
страны, и аж 4 предложения поступили из
Балакова. Специалист подумала, что это

– судьба, приехала именно сюда. И прак-
тически сразу получила своё служебное
жильё.

– Я была удивлена, что так быстро
смогла вселиться в квартиру. Безуслов-
но, это заслуга местной власти и адми-
нистрации нашей больницы, в частности
нашего главврача Надежды Николаевны.
Когда нет жилищных проблем, специа-
лист может полностью отдаться работе,
– отметила Александра Мельник.

Александра Васильевна призналась,
что город пока даже изучить толком не
успела: работы в отделении очень много.
Зато с коллективом новый специалист
буквально сроднилась.

– Здесь работают замечательные
люди. Елена Соловьёва – врач-невролог
высшей квалификационной категории,
наша «мама». Ещё одна «мама» – наша
заведующая отделением Татьяна Кудаше-
ва. Тех, кто работает вплотную с нами –
это наш психолог, логопед, кардиолог, те-
рапевт, – я называю так: это наша ма-
ленькая семья. Мы все работаем ради
одного: чтобы помогать людям.

Александра Мельник также подчерк-
нула: такая поддержка, как квартира и
подъёмные средства, – это достаточно
мощный стимул для медработников. А
врачи требуются всегда и везде. И в Ба-
лакове тоже.

Анна КАРПУНИНА

З.Идаятов

А. Мельник

Из муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда района
в прошлом году служебные кварти-
ры получили учитель и три врача;
ещё одна квартира по решению
Собрания БМР была предоставлена
совсем недавно доктору Павлову,
который работает в Балаковском
перинатальном центре.

Имея один из лучших медицинских вузов

страны, Саратовская область не отлича-

ется укомплектованностью медицинскими

кадрами. К счастью, дело с мёртвой точки

сдвинулось – более пяти лет назад стар-

товала программа «Земский доктор», за

время действия которой тысячи молодых

специалистов воспользовались помощью

государства для решения жилищного

вопроса на новом месте работы. По её

подобию в стране действует программа

по обеспечению жилплощадью специали-

стов-бюджетников и в городах. Балаково

не стал исключением: здесь тоже в после-

днее время специалисты стали получать

служебные квартиры.
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Деятельность НКО
СРОСПО «Спортивный Бала-
ково» направлена на разви-
тие спорта, здорового обра-
за жизни и патриотизма. По
словам председателя орга-
низации Максима Самсоно-
ва, работать «Спортивный
Балаково» будет с людьми
всех возрастов, но особое
внимание – молодёжи.

Максим уже имеет нема-
лый опыт. Он был одним из
организаторов спортивных
мероприятий с клубом
«Workout», совместно с ме-
стным отделением «Моло-
дой Гвардии» принимал ак-
тивное участие в организа-
ции мероприятий «Свеча
Победы», «Олимпийский
рекорд». В 2017 году совме-

В нашем городе патриотическому

воспитанию молодёжи уделяется

особое внимание. В Балакове суще-

ствует несколько организаций, чей

основной профиль – работа с молодё-

жью. Немало усилий для этого прила-

гает Михаил Усталов и его «Боевое

братство», юнармия, кадеты и многие

другие. 4 мая в Балакове была органи-

зована некоммерческая организация

«Спортивный Балаково».

стно с «Боевым братством»
участвовал в организации
игры «Зарница».

В настоящий момент новая
организация насчитывает
пять человек. В конце лета бу-
дет проводиться набор во-
лонтёров и новых членов орга-
низации. Особое внимание
члены «Спортивного Балако-
ва» уделяют работе в сёлах

Балаковского района. Так, уже
1 июня в День защиты детей
новая организация проведёт
спартакиаду среди молодёжи
в посёлке Новониколаевский.
12 июня «Спортивный Бала-
ково» организует военно-пат-
риотическую «Зарницу».

Члены новой организации
рассказали о недавнем мероп-
риятии, которое состоялось в
дни, когда вся страна празд-
новала Великую Победу.

– Кто не помнит своего
прошлого – не знает будуще-
го. Если мы будем доносить до
следующих поколений всю
важность Дня Победы  и со-
бытий Великой Отечественной
войны, молодёжь будет осоз-
навать, будет помнить и через
сто лет будет праздновать этот
важный день. Искренние эмо-
ции и слёзы ребят, которые
участвовали в празднике, сви-
детельствуют о том, что они
трепетно относятся к этому
празднику, благодарны вете-

ранам, которые, ге-
роически жертвуя
собой, подарили
нам мир и свободу,
– говорят они.

В школе  посёл-
ка Новониколаевс-
кий 8 мая местные
жители приняли
участие во Всерос-
сийской акции
«Свеча памяти».
Молодёжь выложи-
ла слово «ПОБЕДА»
из 500 свечей.

Организовать
такое яркое мероп-
риятие, приурочен-

ное к одному из самых вели-
ких праздников в мире – Дню
Победы над фашизмом, мо-
лодёжи помогли взрослые. По
инициативе председателя
НКО СРОСПО «Спортивный
Балаково» Максима Самсоно-
ва и его коллег, совместно с
директором школы Татьяной
Котурай и педагогическим
коллективом молодёжь при-
няла участие не только в ак-
ции, но и в большом концер-
те к 9 Мая, где звучали песни
военных лет, а также стихот-
ворения и проза.

– Наши родные отдали
свои жизни, чтобы мы сей-
час смогли жить спокойно в
мире, учиться и быть со
своими родителями и дру-
зьями. Мы гордимся, что на
войне наши солдаты про-
явили храбрость и стой-
кость духа. Об этом мы го-
ворим не только 9 Мая. В те-
чение учебного года мы по-
сещаем ветеранов Великой
Отечественной и помогаем
им. А они, в свою очередь,
угощают нас вкусным чаем
и рассказывают нам воен-
ные жизненные истории, –
поделилась участница ак-
ции Арина Хмелевских.

Большинством участни-
ков акции «Свеча памяти»
стали школьники и студенты.
Всего в мероприятии приня-
ли участие более 300 человек.

После акции местные
жители возложили цветы и
венки к мемориалу погиб-
шим в годы Великой Отече-
ственной войны и почтили
их память минутой молча-
ния. А 9 Мая – по одному вре-
мени в России – в 15.00 –
жители стали частью акции
«Бессмертный полк», кото-
рая проходила не только в
России, но и  во многих дру-
гих странах мира.

Евгений АФОНИН

Сельский Бессмертный полк

М. Самсонов
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Т. Калинина награждает
Н. Кошкину

В. Суряпин вручает сертификат

Социум

Приглашённых на мероприятие ра-
ботников Центра и гостей встречали
кадеты Губернаторского автомобильно-
электромеханического техникума. Зал
был заполнен до отказа. Все знают, что
работать в КЦСОН могут люди только с
очень добрым и отзывчивым сердцем.
Поэтому и праздник получился яркий и
душевный. Символично, что открылся он
торжественным маршем барабанщиков
ГАЭмТ. Выступления детских танцеваль-
ных и вокальных коллективов че-
редовались с поздравлениями и
награждениями сотрудников Цен-
тра. Для поздравления большого
и дружного коллектива сначала по
просьбе ведущих на сцену поднял-
ся заместитель председателя об-
ластной думы Иван Чепрасов. В
своём выступлении он, в частно-
сти, сказал:

–  Двадцать пять лет – это мно-
го или мало? Я считаю, что это
юношеский возраст. Но уже есть
опыт, есть понимание, что
нужно делать. Прежде
всего хотелось бы
пожелать коллек-
тиву не останав-
ливаться на
том, что уже
сделано; а Ба-
л а к о в с к и й
центр – один
из лучших, если
не лучший в Са-
ратовской облас-
ти, мы это знаем.

Иван Чепрасов провёл цере-
монию вручения благодарностей от губер-
натора Саратовской области «За добро-
совестный труд и высокий профессиона-
лизм в работе». Первой за своей награ-
дой на сцену поднялась директор ГАУ СО
«КЦСОН Балаковского района» Елена Со-
болева.

От имени министра социального
развития Саратовской области Ларисы
Колязиной  коллектив КЦСОН поздравил
советник министра Виктор Суряпин.

–  Не кривя душой, могу сказать, что
Комплексный центр социального обслу-
живания населения  Балаковского рай-
она – это один из флагманов подоб-
ных учреждений Саратовской обла-
сти. Заслуга в этом коллектива и, в
первую очередь, руководителя
Елены Викторовны Соболевой, –
подчеркнул Виктор Суряпин.

По поручению министра он пе-
редал директору КЦСОН серти-

фикат на определённую сумму, которая,
как было отмечено, учреждению не по-

мешает. Также Виктор Су-
ряпин вручил благо-

дарности работни-
кам Центра, чей

труд был отмечен
министерством
соцразвития об-
ласти.

Заместитель
главы админист-

рации БМР по со-
циальным вопросам

Татьяна Калинина по-
здравила коллектив с 25-

летием учреждения и зачита-
ла приветственный адрес от главы
района Александра Соловьёва.

– Ваше учреждение успешно
справляется со своей социальной
миссией. Сострадательность, че-
ловеколюбие, душевная чуткость –
вот высокие жизненные ценности,
которые утверждают в обществе
работники социальной сферы, –
было написано в поздравлении.

По поручению главы района
Татьяна Калинина провела цере-
монию вручения почётных грамот
и благодарностей БМР.

Во время юбилейного торжества
для поздравления на сцену поднима-
лись председатель Собрания БМР Кон-
стантин Кузнецов, гендиректор Сара-
товской ГЭС Людмила Одинцова. Пред-
приятие, которое она возглавляет, яв-
ляется социальным партнёром Центра.
Следует отметить, что у Центра немало
партнёров и в лице представителей со-
циально ответственного бизнеса, ока-
зывающих ему помощь и поддержку.

Были поздравления и от коллег: соц-
защиты, соцподдержки, центра «Се-
мья», Балаковского отделения «Всерос-
сийского общества инвалидов», Управ-
ления Пенсионного фонда, дома-интер-
ната для престарелых и инвалидов,
Объединённого совета ветеранов.

Лера МИРНАЯ

Центр социального обслуживания насе-

ления Балаковского района отметил

своё 25-летие. Постановление о его

создании было подписано главой города

7 мая 1993 года. Торжественное меро-

приятие по случаю юбилея со дня обра-

зования ГАУ СО «КЦСОН Балаковского

района» прошло 18 мая в Городском

центре искусств.

Учреждение КЦСОН
Балаковского района
дважды удостоилось
права занесения на

Доску почёта Балаков-
ского района и дважды

– на Доску почёта
министерства соци-

ального развития
области.

В коллективе ГАУ СО
«КЦСОН Балаковского
района» 295 высоко-
профессиональных
сотрудников, 228 из

которых – социальные
работники. На обслу-

живании Центра
находятся более
4 тысяч человек.
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Выражаем огромную благодар-
ность коллективу детского сада № 41
«Берёзка» за воспитание и обучение
наших детей, за доброту сердец и
чуткость души.

Все мы помним, как вели сюда за руку
плачущих и не желающих расставаться с
мамой детей. Благодаря заботе, внима-
нию и ласке со стороны воспитателей
А.Ю. Глазковой и Е.В. Майоровой у детей
мягко прошла  адаптация.

Воспитатели Е.Н. Трешина и М.Л. Куд-
ряшова научили наших детей жить в кол-
лективе, правильно выражать свои мыс-
ли.  Огромную благодарность приносим
музыкальным  руководителям Е.Ю. Ша-
пошниковой и О.М. Литвяковой.  Спаси-
бо вам за то, что сумели разглядеть и
развить в детях музыкальные и танце-
вальные способности, сделали их мир
детства ещё ярче.  Большое спасибо ин-
структору по физической культуре С.А.
Кукушкиной за то, что наши дети вырос-
ли сильными и здоровыми.

Благодарим старшую медицинскую
сестру Г.А. Виноградову за внимание и
заботу, за строгий контроль здоровья
детей. Всем известно, что питание ре-
бёнка – залог его здоровья, поэтому мы
сердечно благодарим поваров детского
сада, которые готовили вкусную и полез-
ную пищу для наших детей.

Особые слова благодарности хотим
сказать коллективу логопедической груп-
пы № 9: воспитателям Н.А. Комаровой,
О.Н. Кривасовой, М.В. Безбородовой,

Уважаемая редакция, здрав-
ствуйте! Я – пенсионерка, живу в
доме 100 по ул. Шевченко. На-
против моего дома – детский сад
№ 34. Хочу сказать спасибо его
заведующей Т.В. Маминой за
то, как она сумела организовать
благоустройство территории.
Здесь с наступлением тепла на
клумбах распускаются цветы,
двор всегда ухожен, а каких толь-
ко сказочных героев не встре-
тишь на территории садика!

Мы с соседками наблюдаем
и радуемся – сколько разных ме-
роприятий проводят с детьми:
то они соревнуются, то ищут
клад, то встречают Весну, то про-
гоняют Бабу-ягу... Как же ком-
фортно и уютно детишкам в этом
саду!

А на 9 Мая там прошёл «Бес-
смертный полк» – дети несли
портреты своих прадедов, защи-
тивших мир, а потом выпускали
в небо шары. Слёзы стояли в гла-
зах у нас! Хоть я и посторонний
человек, но через вашу газету
хочу поблагодарить и заведую-
щую, и весь коллектив детского
сада за их труд, за те добрые
росточки, которые они культиви-
руют в душах малышей. Мы,
жильцы нашего дома, очень
рады такому соседству!

В.И. Кайнова

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ

учителю-логопеду Н.Н. Кривасовой,
младшему воспитателю Л.А. Багировой.
Это слаженный коллектив, который со-
здаёт спокойный, тёплый микроклимат в
группе. Здесь всегда царит атмосфера
сотрудничества, дружелюбия, уважения
и любви к детям. Ни один ребёнок не ос-
таётся без чуткого внимания этих пре-
красных педагогов.

Благодаря работе Надежды Никола-
евны, учителя-логопеда,  речь детей ста-
новилась чище и красивее, им поддава-
лись самые непослушные звуки. Трудо-
любивые руки младшего воспитателя
Л.А. Багировой создавали для детей до-
машнюю чистоту, уют и комфорт. Мы бес-
конечно благодарны заведующей садом
Е.А. Макаровой, заместителю заведую-
щей по воспитательно-образовательной
работе И.В. Журавлёвой, старшему  вос-
питателю Л.Н. Беловой за профессио-
нальный подбор сотрудников, за мудрую
помощь нам, родителям, в воспитании
наших детей.

Первые учителя закладывают фунда-
мент будущей жизни малыша, а это очень
важно. Мы, родители, не сомневаемся в
его надёжности и прочности! За это мы
сегодня кланяемся вам в пояс, от всей
души желая успехов, крепкого здоровья,
счастья, благополучия, неиссякаемой ду-
шевной теплоты и оптимизма! Пусть ус-
пех сопутствует всем вашим добрым де-
лам и начинаниям!

Родители выпускников
логопедической группы № 9

Выражаем через вашу газету, уважаемая редакция, слова благодарнос-
ти нашим воспитателям и всем сотрудникам детского сада № 6 «Тополёк».

Дорогие наши воспитатели Анна Викторовна Гусакова, Ольга Николаевна Ба-
рабанова, Анна Михайловна Саморукова! Примите низкий поклон и искренние
слова благодарно-
сти за воспитание
наших детей.

Спасибо всем
сотрудникам дет-
ского сада за чут-
кое отношение к
детям, за то, что
всегда окружали
их заботой и вни-
манием. Низкий
вам поклон!

Родители
и воспитанники
8-й подготови-

тельной
группы

детсада № 6
«Тополёк»

Подскажите, куда позвонить
подростку, чтобы получить по-
мощь в трудной жизненной си-
туации?                                      Л.К.

Запишите номер детского теле-
фона доверия: 8-8453-66-12-69.
Этот телефон находится в Балаков-
ском центре «Семья». Есть ещё и
единый бесплатный номер подро-
сткового телефона доверия:
8-800-2000-122.

Кстати, в рамках Международ-
ного дня детского телефона дове-
рия с целью развития системы за-
щиты прав детства и укрепления
детско-родительских отношений,
защиты детей от жестокого обра-
щения на базе Балаковского цент-
ра «Семья» совсем недавно прошёл
форум «Детство без страха, мир без
слёз». Так что обращайтесь смелее,
только не молчите!

ЧИТАТЕЛЬ СПЕАШИВАЕТ
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Наконец наступает долгожданное лето! Жара,
солнце, тёплые деньки... Наверняка хочется
съездить поближе к озеру или речке, а, быть
может, даже на море.

Накануне больших и малых пу-
тешествий стоит озаботиться

тонировкой стёкол своего авто-
мобиля. О преимуществах и
пользе тонировки поговорим с
мастером установочного
центра «МАКСИ» Евгением
Петуховым.

– Благодаря тонированным
стёклам салон автомобиля нагре-

вается на 60% меньше. Кроме того,
тонировка поможет сохранить жизнь и здоровье, так как
она на 99% препятствует проникновению ультрафиоле-
товых лухей! В слухае бокового столкновения автомоби-
лей тонировка способна удержать разбившееся стекло
и тем самым защитить водителя и пассажиров от воз-
можных порезов.

Ещё одно преимущество тонировки заклюхается в
том, хто она защищает от отблесков солнца или фар
встрехного автомобиля, которые могут быть охень опас-
ными. -акже тонировка защищает имущество, находя-
щееся в салоне автомобиля, скрывая его от посторонних
глаз.

И, наконец, тонировка предотвращает проникнове-
ние в салон вредоносных солнехных лухей, под воздей-
ствием которых внутренняя обшивка и пластик автомо-
биля могут быстро прийти в негодность.

Распространено мнение, хто в тонированном авто-
мобиле трудно ездить в тёмное время суток. Это не со-
ответствует истине! Плёнка подбирается с нужной авто-
владельцу степенью затемнения. -акже важно помнить,
хто плёнка отражает отсветы, но пропускает видимый
свет. А ещё – ваш автомобиль будет выглядеть стильно
и презентабельно!

Расскажите, куда можно пойти, чтобы прове-
сти с пользой свободное время. Я живу в посёлке
Дзержинского, не хотелось бы далеко ехать...

Лариса
Дорогая Лариса, вам ближе всего Городской центр искусств

им. М.Э. Сиропова, расположенный по адресу:  ул. Коммунис-
тическая, 124. Телефон 39-39-85. -ак, до 30 мая в кинозале
ГЦИ демонстрируется комедийная мелодрама «За бортом» и
комедийный анимационный фильм «Пхёлка Майя и Кубок мёда».

С 31 мая по 13 июня – фантастихеский экшн «Хан Соло:
Звёздные Войны. Истории»; комедийно-приклюхенхеский ани-
мационный фильм «Два Хвоста». А также – «Черновик», фанта-
стихеский фильм; «Фото на память» – фильм ужасов;  «Нохная
смена» – комедия.

Детский сад – это первая социальная школа для малы-
шей, школа взросления и обретения себя.

Мы хотим поблагодарить коллектив детского сада №12 «Жу-
равушка», который под руководством заведующей Н.С. Сим с осо-
бым трепетом и теплотой относится к нашим детям. Благодаря
профессионализму и хуткости, заботе и вниманию педагогов дети
постепенно становятся активными ухастниками коллектива, ухатся
общаться и дружить. Спасибо вам за вашу энергию, бескорыст-
ную любовь и трогательную заботу! Благодарим воспитателей груп-
пы № 14 В.Н. Пестову, Е.М. -урабову, ухителя-логопеда Л.В. Корни-
енко, младшего воспитателя Л.Ю. Глазунову за их нелёгкий труд, за
интересные занятия и мероприятия, проведённые с нашими деть-
ми. -ворхеских успехов в новом ухебном году!

Семья Костиковых

Воспитанники подготовительной к школе группы № 11
детского сада № 34 «Теремок» приняли 22 мая активное уча-
стие в муниципальной летней олимпиаде среди детей дош-
кольных образовательных учреждений города.

– Наши воспитанники показали отлихные результаты, – рас-
сказывает -.В. Мамина, заведующая детским садом. – -ак, Ярос-
лав Бутринов занял 1-е место по броску набивного мяха; Ната-
лья Гонхарова – 2-е место в беге на 30 метров; Данил Сайфулин
завоевал 3-е место в метании мешохков на дальность; Максим
Борзов – на 3-м месте в беге на 30 метров. Мы гордимся наши-
ми спортсменами!

Воспитанники готовились к олимпиаде заранее, тренирова-
лись, «кахали мышцы» под руководством инструктора ФЗК
С.Ю. Юртовой – и не зря!  Дети полухили массу положительных
эмоций, были охень довольны своими результатами. Победители
были награждены грамотами за спортивные достижения.

Качественно
сделать тониров-
ку автомобиля
вам помогут
профессиональ-
ные мастера
центра «МАКСИ»
на улице 60 лет
СССР, 32/1.
Запись и кон-
сультация по
телефону
8 (8453) 353-155.
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Всемирныь день без табачного дыма  провозглашён
Всемирноь организациеь здравоохранения с 1988 года
и отмечается ежегодно 31 мая.

Россия является одной из самых курящих стран: 40% населе-
ния являются систематическими курильщиками табака, имеют
никотиновую зависимость 22,8% женского населения и до 60% –
мужского. На территории Балаковского муниципального района
распространённость табакокурения – 31%, тут преобладают муж-
чины. Первая проба сигареты происходит в 7–11 лет, наибольшую
вероятность закурить имеют дети из семей, где курят один или
оба родителя.

ОЦЕНИТЕ
СВОИ СИЛЫ
Как это сделать и в чём

выигрывает сам человек и
его семья, если табак ста-
новится «вне закона», нам
расскажет Марина Ваху-
тина, заведующиь отде-
лом по пропаганде здо-
рового образа жизни
Центра медицинскоь
профилактики.

– Вся опасность курения
в том, что вред от него не
проявляется сиюминутно:
нельзя сразу и мгновенно
увидеть весь негатив и оце-
нить удар, наносимый орга-
низму. А потому человек по-

У каждого курильщи-
ка рано или поздно
хотя бы раз возника-
ет желание бросить
курить. В этот день,
31 мая, появляется
уникальныь шанс
сделать первыь шаг
на пути к победе над
никотиновоь зависи-
мостью.

лучает ложное ощущение бе-
зопасности. Привычка стано-
вится  второй натурой, и из-
бавляться от неё не очень хо-
чется, – говорит Марина Вла-
димировна.

Итак, день отказа от куре-
ния – идеальная дата, чтобы
прожить его без дыма и вкуса
табачной горечи! Чтобы по-
ставленная цель была достиг-
нута, надо правильно оценить
свои силы и быть готовым к

реакции протеста со стороны
обделённого организма.

Вот наиболее
частые причины
для одномоментного
отказа от курения:
медицинские показания

(беременность, болезни, ухуд-
шение общего состояния
организма)

желание вести здоровый
образ жизни (спорт, правиль-
ное питание, диета не дадут
результата при наличии вред-
ных привычек)

экономические соображе-
ния (при нынешних ценах на
табачную продукцию ощути-
мая часть семейного бюдже-
та уходит на сигареты)

пример близких (друзья,
родственники, супруг, не
имеющие зависимостей,
могут быть образцом для
подражания)

– Есть обосно-
ванные рекоменда-
ции, соблюдение ко-
торых гарантиро-
ванно позволит об-
легчить процесс
резкого отказа от ку-
рения, – продолжа-
ет Марина Вахутина.
– Нужно определить
вескую причину для
отказа (записать и
поместить её на
видном месте); уб-
рать из квартиры
все вещи, напоми-
нающие о процессе
курения или связан-
ные с ним (пепель-
ницы, зажигалки);
найти замену сига-
ретам (семечки,
орехи, фрукты).

Отличная реко-
мендация – занять-
ся спортом и пра-
вильно питаться,

пить больше воды и упот-
реблять в пищу продукты,
богатые витамином В1 (это
избавит не только от мыс-
лей о табаке, но и позволит
не набрать лишний вес).
Будьте заняты: весь день
должен быть расписан бук-
вально по минутам, так не
останется времени на вред-
ную привычку. Очень помо-
гает увлечение творчеством:
кропотливая работа руками
увлекает надолго и занима-
ет мысли, например, выжи-
гание, работа с деревом,
вязание, вышивание. Да,
это требует от курящего на-
личия силы воли и реши-
тельности, но вместе с тем
эти способы определённо
дадут положительный ре-
зультат. Дать шанс здоро-
вью можешь только ты сам!

Беседовал Макар
ЧРЕВАТЫЙ

Вот что ты куришь вместо табака
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ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ
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РАСКРАСКА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №21:
По горизонтали: 1. Лямка. 5. Бутса. 8. Минёр.
9. Мотор. 10. Егерь. 11. Испуг. 12. Набат. 13. Ери-
ка. 14. Апарт. 17. Доля. 20. Сажа. 22. Хетчбек.
23. Жабо. 24. Рыба. 25. Носилки. 26. Поэт. 28. Прах.
31. Чтиво. 34. Клише. 35. Линия. 36. Розга.
37. Офсет. 38. Джолт. 39. Озимь. 40. Овраг.
41. Ястык.
По вертикали: 1. Лимонад. 2. Мотобол. 3. Ам-
рита. 4. Кнопка. 5. Брегет. 6. Трещина. 7. Альпа-
ка. 15. Пятьсот. 16. Рыболов. 18. Орало. 19. Яхонт.
20. Скрип. 21. Жабра. 26. Пикколо. 27. Эмис-
сар. 29. Рангоут. 30. Хлястик. 31. Чертог. 32. Иезу-
ит. 33. Оладья.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ароматный садовый
кустарник на фото. 4. Наставник в спорте. 9. Груз
путешественника. 10. Восточный кабак. 11. Вид
приматов. 12. Бегство моря от берега. 13. Кресло
всадника. 14. Сорт крупных сладких яблок.
15. Проезд через дом. 18. Единица мощности.
20. Комнатная собака с пушистой шерстью.
21. Небольшая пресноводная рыба. 22. Сборище
ворон. 24. Юная овечка. 27. Спортивная борьба.
30. Отсутствие смысла в бесконечной суете.
31. Начинка для сигарет. 32. Накачанное
«брюшко» атлета. 33. Низкопробная литература.
34. Молва, пересуды. 35. Режущая кромка
лезвия. 36. Ажгон, или индийский тмин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Один из дней недели.
2. Хлебец-полумесяц. 3. Лёгкий доход. 5. Специ-
алист по связи. 6. Найденная вещь. 7. Надпалуб-
ное оборудование судна. 8. Верхняя часть
нижней конечности. 16. Невнятный шум.
17. Ценная бумага. 18. Что показывают часы?
19. Звук сломанных сучьев. 22. Предмет утвари.
23. Драгоценный камень, разновидность кварца.
25. Охотник на рыбу. 26. Конкурсная распродажа.
27. Высокая обувь. 28. Бестолковые действия.
29. Осадок на дне сосуда.

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
В «БВ» № 21 от 22  мая 2018 года на стереокартинке был изобра-
жён носорог. Жеребьёвка определила победителя из трёх наших
читателей: это Наталья Удалова,  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, 31 мая, включительно.

Ждали маму с молоком,

А пустили волка в дом…

Кем же были эти

Маленькие дети?

В детстве все над ним                        смеялись,Оттолкнуть его старались:Ведь никто не знал, что онБелым лебедем рождён.

Была она артисткой,

Прекрасной, как звезда.

От злого Карабаса

Сбежала навсегда.

(Семеро козлят)

(Гадкий утёнок)

(Мальвина)
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ПРИГЛАШАЕТ

Водитель категории В
Повар
Пекарь
Рулевой, моторист
Продавец непродовольственных

и продовольственных товаров

БПТТ осуществлмет подготовку по следующим
профессиональным программам:

Газосварщик, газорезчик
Лаборант химического анализа
Электрогазосварщик
Оператор ЭВМ
Слесарь по ремонту автомобилей
Бармен

По подготовке квалифицированных рабочих
и служащих:

Срок обучения на базе
9 классов – 2 года 10 мес.

Сварщик (ручной и

частично механизирован-
ной сварки (наплавки))

 Срок обучения на базе
11 классов – 10 мес.

Мастер по ремонту

и  о б с л у ж и в а н и ю

автомобилм
(слесарь по ремонту

автомобиля, водитель
автомобилм)

На обучение с полной
компенсацией затрат:

на базе 9 классов (очно) – 2 года 10 мес.

Повар, кондитер
(повар-кондитер)

на базе профильного образования(заочно) –
2 года 10 мес.

Технологим продукции общественного

питаним

Техническое обслуживание и ремонт

автомобильного транспорта

на очную форму обучения по программам
профессиональной подготовки – 6 мес.

Электрогазосварщик                         Пекарь

Студенты обеспечиваются: питанием, социальной
и академической стипендией, общежитием.

(плопадка чемпионата WORLDSKILLS SARATOV)

на  обучение

по очной форме

на бюджетной основе

По подготовке специалистов среднего звена:
Срок обучения на базе 9 классов – 3 года 10 мес.

Техническое обслуживание и ремонт

двигателей, систем и агрегатов автомобилей (специалист)

Гостиничное дело (специалист по гостеприимству)

Туризм (специалист по туризму)

Срок обучения на базе 9 классов – 4 года 10 мес.

Судовождение (старший техник-судоводитель)

Технологим продукции общественного питаним
(старший техник-технолог)

Социально-ролевам игра
«Мом семьм», организованнам
в рамках проекта «Шаг на-
встречу» целевой программы
«Дорога к дому», прошла
22 мам на базе МАУ СОШ № 5.
Её участниками стали ученики
5–11 классов.

На время проведения игры вся
территория школы стала квест-
площадкой. Ребята, разделённые
на разновозрастные команды –
«семьи», используя свою смекал-
ку, логическое мышление, эруди-
цию, ловкость, координацию и
умение взаимодействовать в
команде, на каждом этапе
зарабатывали условные «кирпи-
чики», чтобы построить дом.
Их экзаменаторами стали
специалисты различных ве-
домств: подразделения по делам
несовершеннолетних МУ МВД РФ
«Балаковское», ГИБДД,  центра
медпрофилактики, Балаковского
отделения государственной
инспекции по маломерным судам
МЧС России, ОАО «РЖД» и
Балаковского центра «Семья».
Несмотря на то, что победителем
стала только одна «семья»,
каждая команда продемонстри-
ровала высокий уровень инфор-
мированности и сплочённости.

Наш корр.

Как важно, когда на селе
живут неравнодушные люди,
которые помогают селу и его
жителмм!
Депутат Совета Натальинского
МО Алексей Владимирович
Бирюков в очередной раз оказал
спонсорскую помощь молодёжи
посёлка Головановский. Он
приобрёл мячи и  сетки на
футбольные ворота. Для Дома
культуры были приобретены
концертные костюмы, проектор и
палас для занятий в танцеваль-
ном кружке. От всей души
благодарим А.В. Бирюкова,
желаем ему успехов в работе и
общественных делах!

Е.А. Орощук,
директор МБУК

«Натальинский ЦК»
и жители посёлка

Ул. Комсомольскам, 34, тел. (8453) 44-04-38, 44-03-03
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1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ

– 1-к. кв., 3/5, ул. Ф. Социализма, 4,
600 т. р., б/посред. 8-903-020-68-44.
– 1-к. кв., 14/30 кв. м, 6/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 52, б/посред. 8-927-109-37-11.
– 1-к. кв., 17,5 кв. м, ул. Коммунистичес-
кая, тёплая, кух. отдельная, пл. ок., выс.
потолки, в/нагрев. 8-927-623-59-22.
– 1-к. кв., 18/25 кв. м, 1/9, ул. Красноар-
мейская, 15, б/посред., 600 т. р. 8-967-
808-19-65.
– 1-к. кв., 18/36/9 кв. м, 8/9, ул. 60 лет
СССР, счёт., б/посред., торг. 8-927-057-
32-30.
– 1-к. кв., 19/34 кв. м, ул. Титова, 45,
балк. не застекл., 800 т. р. 8-919-836-
26-99.
– 1-к. кв., 22 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 4, с/у совмещён, б/посред.,
600 т. р., торг. 8-927-110-16-35.
 – 1-к. кв., 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. рем.,
б/посред. Срочно! 8-937-220-96-72.
– 1-к. кв., 37/11 кв. м, 2/9, ул. Бр. Заха-
ровых (р-н ГЭС). 8-937-806-24-40.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 3/4, 1 м-н, б/з, б/посред.
8-903-045-51-56.
– 1-к. кв., 16,8/31 кв. м, 2/5, ул. Шевчен-
ко (4 м-н), 660 т. р. 8-927-626-09-06.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 5/5, ул. Минская,
10, б/б, б/посред., 750 т. р. 8-927-629-
30-57.
– 1-к. кв., 22 кв. м, 3/5, ул. Шевченко,
б/посред., 570 т. р. 8-927-052-47-99.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71
(р-н «Оранжа»), пл. ок., кондиц., рем.
кровли, 750 т. р. 8-927-149-48-22.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 4/5, р-н «Оранжа»,
рем., кондиц., пл. ок., натяж. потолок,
кух. гарнитур. 8-937-259-15-97.
– 1-к. кв., 31,4 кв. м, 5/5, ул. Шевченко,
17, варианты. 8-937-268-06-75.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 14/30 кв. м, 8/9, ул. Степная,
8а (10 м-н).  8-937-143-91-95.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 8/9, б. Роз, 11
(7 м-н), б/посред. 8-905-383-70-21.
– 1-к. кв., 28 кв. м, наб. Леонова, 78,
б/посред. 8-927-122-05-04.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 9а, 900 т. р. 8-927-147-04-94.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Комнату, с. Алексеевка, или обменяю.
8-937-140-28-94.
– Комнату, 13,6 кв. м, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 17. 8-927-052-97-80.
– Комнату, 14 кв. м, 1 м-н, в «Светла-
не», хор. сост. 8-927-143-04-17.
– Комнату, 18 кв. м, ул. Комарова, ч/у,
ремонт. 8-927-138-16-16.
– Комнату, 18,2 кв. м, 3-й эт., ул. Кома-
рова, ч/у, рем. (см. на Авито), 530 т. р.,
торг., собственник. 8-987-308-12-21.
– Комнату, 19 кв. м, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 7, пл. ок., в/нагрев., сидяч. ванна,
хор. сост. 8-927-222-18-90.
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ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Советская, 4 сот., под ИЖС
или дачу. 8-909-336-79-94.
– Дом, ул. Советская, 47 кв. м, газ,
вода, баня, 4 сот. 8-929-771-75-74.
– Дом, 50 кв. м, в черте города, га-
раж, хозпостройки, 12 сот. 8-937-252-
93-70.
– Дом, п. Сазанлей, 56 кв. м, газ, вода,
слив, баня, лет. кухня, 7,28 сот. 8-937-
967-31-31.
– Дом, п. Сазанлей, 6 сот., 2300 т. р.
8-927-138-16-16.
– Дом,  ул. Харьковская, 58 кв. м, сад-
огород, скваж., газ, погреб, 6 сот. 8-987-
824-44-15, 8-909-336-46-84.

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, рем. кровли в 2016 г., 1250 т. р.
8-927-151-17-80.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 4/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 146, мебель, кух. «Мария», отл.
сост., рем. 8-937-224-93-30.
– 3-к. кв., 70 кв. м, 7/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 17, б/рем., 1780 т. р. 8-908-559-
24-41.

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

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., Сар. шоссе, 69/5, вставка.
8-927-225-83-13.
– 3-к. кв., 11 м-н, вставка, рем., ме-
бель. 8-927-138-16-16.
– 3-к. кв., 2/9, ул. Трнавская, 5 (5 м-н),
рем., или обмен на дом в черте города.
8-929-778-76-58.
– 3-к. кв., 8а м-н, рем., нов. мебель.
8-927-112-26-89.
– 3-к. кв., 6-й эт., 5 м-н, кирп. 8-987-381-
20-90.
– 3-к. кв., 50 кв. м, 5/5, 8 м-н, чистая,
трубы заменены. 8-937-241-44-50.
– 3-к. кв., 57 кв. м, 1/5, пр. Героев, 28.
8-927-123-63-15.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 8/9, Сар. шоссе, 69,
рем., лоджия. 8-905-327-30-11.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/9, пр. Героев, 22
(8 м-н), погреб. 8-927-129-82-37.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 2/9, 8а м-н, л/з,
1900 т. р. 8-951-883-45-94.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 4/9, 8а м-н, пл. ок., б/з,
счёт., собств. 8-937-221-70-24.
– 3-к. кв., 80 кв. м, 11 м-н, 2600 т. р. 8-927-
123-63-15.
 3-к. кв., 82 кв. м, 4/10 Сар. шоссе, 81, 2
лодж., от собств. 8-937-220-52-01.

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

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 4/5, ул. 50 лет ВЛКСМ, кирп.,
балк., 1200 т. р., торг, собственник.
8-937-972-16-85.
– 2-к. кв., 5/5, ул. Ленина, 103а, пл. ок.
и балк., все счёт., 1200 т. р. 8-927-279-
35-52.
– 2-к. кв., 2/2, ул. Ак. Жука, 55, кирп.,
балк., окна – во двор. 8-927-057-95-93.

– 2-к. кв., 8/12, р-н сош №25, перепла-
нир. в 3-к. кв., 1330, б/посред., торг.
8-927-165-42-46.
– 2-к. кв., 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. р. 8-927-918-66-03.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 5а, б/б, пл. ок., рем., 1150 т. р.
8-908-545-99-53.
– 2-к. кв., 41,1 кв. м, 3/5, ж/г, б/б, б/по-
сред. 8-987-369-90-10 (после 17.00).
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/4, ул. Титова, 9,
950 т. р. Срочно! 8-927-222-56-18.
– 2-к. кв., 42,2 кв. м, 2/2, ж/г, кирп.,
балк., окна во двор. 8-927-057-95-93.
– 2-к. кв., 45 кв. м,  9/9, ж/г, счёт., тру-
бы, балк., ок. пласт.  8-927-120-36-05.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 4-й эт., ул. Ф. Соци-
ализма, 4а, 1850 т. р. 8-927-146-62-74.
– 2-к. кв., 56 кв. м, 4/9, ул. Свердлова,
31, нов. ок., с/т, трубы, дв., кондиц.,
в/нагрев. 8-937-249-10-63.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 1/5, 4 м-н, лодж., 950 т. р.,
торг. Срочно! 8-917-219-65-61.
– 2-к. кв., 24/35/6 кв. м, 4/5, ул. Шев-
ченко, 104, лодж., пл. ок., натяж. по-
толки, кух. мебель, кондиц., счёт., нов.
трубы, от собств., 780 т. р. 8-937-247-
81-63.
– 2-к. кв., 29/46/7 кв. м, ул. Шевченко,
46, л/з, счёт., сплит-сист., с/у разд.,
тёпл., кух. гарнитур, торг.  8-927-106-
97-43.
– 2-к. кв., 40,4 кв. м, 4/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 21, собств., 1200 т. р., торг.
8-937-972-16-85.
– 2-к. кв., 40,4 кв. м, 3/5, 3 м-н. 8-909-
331-80-31.
– 2-к. кв., 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., хор. сост., 1150 т. р. 8-927-
225-16-22.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Минская, 7,
балк., б/рем. 8-962-621-77-27.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 3/5, ул. Минская, 23,
б/б, рем., 1150 т. р. 8-951-883-41-86.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1 м-н, чистая, пл.
ок., нов. с/т, все счёт., б/посред. 8-987-
315-42-09.
– 2-к. кв., 47,1 кв. м, 4-й эт., Сар. шос-
се, 17 (4 м-н), балк., пл. ок., собств.
8-927-153-42-74.
– 2-к. кв., 52,6 кв. м, 2-й эт., 7 м-н,
б/посред. 8-927-116-16-02.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 8/9, ул. Степная, меб., хор.
сост. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 8-й эт., 11 м-н, балк.+лодж.,
б/рем., торг. 8-927-620-69-33.
– 2-к. кв., 4/9, 5 м-н, пл. ок., от собств.
8-937-250-03-29.
– 2-к. кв., 3/5, 10 м-н. 8-927-137-79-85.
– 2-к. кв., 11 м-н, р-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/посред. 8-927-116-16-02.
– 2-к. кв., 30/48/6 кв. м, 5/5, ул. Степ-
ная, 13 (8 м-н), балк., рем., все счёт.
8-927-102-43-22.
– 2-к. кв., 32 кв. м, 7-й эт., общежитие
10 м-н, уд. на 8 семей, мет. дв., пл. ок.,
550 т. р. 8-906-319-59-03.
– 2-к. кв., 33/53/8 кв. м, 9/9, 7 м-н, пл.
ок., нов. трубы, счёт., б/посред.,
1550 т. р., торг.  8-960-349-19-49.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1-й эт., 9 м-н, чис-
тая, с/т, счёт., пл. ок., или поменяю,
собств. 8-987-315-42-09.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 36, 1200 т. р. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 50,6 кв. м, 2/9, ул. Б. Роз, 11,
б/посред. 8-927-116-16-02.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 8/9, наб. Леонова,
61, 1550 т. р. 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,
недорого. 8-927-114-35-26.

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

– 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.
– Дом, Б. Отрог (10 км от Балакова),
60 кв. м, газ, вода, слив, гараж, 950 т. р.
8-906-305-39-66.
– 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, газ. отопл., удоб.
в доме, уч-к, торг. 8-927-144-15-69.
– 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. Криволучье, 41 кв. м, кирп.,
благоустр., ухож. участок 14 сот., б. Ир-
гиза. 8-927-054-82-98.
– 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., при-
ватиз. 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. 8-927-143-07-58.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, газ. отопл.,
вода в доме, канализ., свет, хозпостр.,
сад, огород, собств. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. Малая Быковка. 8-937-260-
57-58.
– Дом, с. Матвеевка, 63 кв. м, газ, свет,
скважина, 10 сот. 8-927-128-74-86.
– Дом, с. Натальино, 50 кв. м, дерев.,
газ, вода, все удоб., 6 сот. 8-917-317-
29-40.
– 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. Подсосенки. 8-917-027-24-61.
– 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 погреба, 2 веранды, счёт. на всё, га-
раж, баня, хозпостр., плодонос. сад,
6 сот., рядом школа, магазин. 8-987-
308-88-41.
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– Дачу, с. Б. Отрог, домик 40 кв. м,
8,6 сот., ухожена. 8-929-771-26-01.
– Дачу за Ивановкой, 5 сот., 2-эт. дом
с мансардой, баня, берег реки, прива-
тиз. 8-937-263-64-66.
– Дачу, «Волгарь», 4 сот., домик, са-
рай, много плодово-ягодных насажд.,
лекарств. травы, вода 4 раза в неделю.
8-960-351-88-88, 8-927-151-64-08.
– Дачу, «Дзержинец», 4 сот., прива-
тиз., 150 т. р., торг. 8-927-101-94-35.
– Дачу, «Зелёная Роща», 8,5 сот.,
баня, вода, постройки, насажд. 8-927-
621-22-35.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
5 сот., домик, свет, все насажд. 8-927-
153-71-71.
– 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, «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» (3-я насосная), 12 сот.,
2-эт. дом, баня, скваж., все насажд.,
650 т. р. 8-927-225-67-26, 8-927-122-
41-34.
– Дачу, «Пески», 6 сот., 2-я насосная,
пляж, 180 т. р., торг. 8-937-802-07-84.
– Дачу, «Приморье», 6 сот., домик,
насажд. 8-937-965-88-03.
– Дачу, «Приморье», много плодово-
ягодных насажд., вода рядом, 160 т. р.,
торг. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., 2-эт. кирп.
домик, 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, ст. пристань, 6 сот., домик, свет,
вода, все насажд. 8-937-263-01-09.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 6,5 сот.,
домик с верандой, насаждения, ухоже-
на. 8-903-385-66-11.
– Дачу, «Химик-2», 8 сот., 2 кирп. дома,
ухожена, 180 т. р. 8-927-112-93-57.
– Дачу, «Химик-1» (ост. ТЭЦ), 7 сот.,
домик, хор. насаждения. 8-937-255-
43-64.

– 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.

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.
– Машинки швейные кабинетные, руч-
ная и ножная. 8-903-385-66-11.
– 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.
– 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 Thomson, д. 52 см. 8-927-157-27-36.
– 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 Nord, 3-камер., б/у, хор.
сост., недорого. 8-927-109-81-00.
– Холодильник «Атлант», хор. сост.
8-927-101-68-66.
– Холодильник «Саратов», отл. сост.,
2,5 т. р. 8-927-278-55-31.

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, ветро-
вка), 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, р. 42-44, оригинальный фа-
сон, красивое, 2,5 т. р., торг. 8-927-150-
15-71.
– Платье для выпускного вечера, р. 44-
46, цв. розовый, красивое. 8-927-056-
47-09.

КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ
– 2-к. кв., 44,20 кв. м, 5/5, ул. Волжская,
63, – 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.

– Кроссовки  Sprit, кожаные, р. 38-39.
8-927-125-00-84.
– 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, 2 шт. и кресло-кровать. 8-937-
144-27-05.
– 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. Продолжение на 28 стр.

УЧАСТКИ

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

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

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.
– Комнату, пр. Героев, 31, 8-й эт., б/
лифта, 3 т. р. 8-906-153-02-24.
– В 1-к. кв. с хозяйкой возьму квартиран-
тку без в/п, возможно бесплатно, воз-
можна 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., 7 м-н, 38 кв. м, 8-й эт., есть
всё необходимое. 8-906-153-02-24.
– 1-к. кв., ж/г, р-н маг. «Одежда», на длит.
срок. 8-903-385-66-11.
– 1-к. кв., Саратовское шоссе, 69/3,
3-й эт., 37 кв. м. 8-927-148-72-82.
– 1-к. кв., 10 м-н, мебель, мет. дв., л/з,
тамбур, на длит. срок. 8-937-960-52-85.
– 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
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 – Участок, с. Матвеевка, 10 сот., под
ИЖС. 8-927-121-94-38.
– Участок, с. Плеханы (ул. Молодёжная,
28), под строительство. 8-927-053-78-18.
– 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, с. Плеханы, под стр-во.
8-927-053-78-18, ул. Новосёлов, 2-1.
– 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.
– Участок, ул. Садовая, 85, 16 сот., под
стр-во. 8-937-251-95-52.
– 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.

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.

– Аквариум, 75 л, есть всё, оборудован
полностью и декорирован, 4 т. р. 8-927-
053-42-05.
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Алоэ, 4 года. 46-20-35.
– Банки 3-л – 15 р., 650 г – 6 р./шт.
8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Бидоны молочные, эмалир., 150 р./
шт. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Бочку пластик., 150 л. 8-927-125-00-84.
– Вазу хрустальную с отделкой из ме-
талла, нов. 62-53-18.
– Вентилятор Elesta. 8-927-156-70-91.
– Весы антикварные, до 10 кг, выпуск
дореволюционный. 8-937-804-75-68.
– Выключатели автоматич., воздушные,
С-25, 230/400 Вт, 5 шт. 8-927-157-27-36.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Двери раздвиж., 2,37х0,67, зеркаль-
ные,  2 шт. 8-937-974-06-88.
– Диски DVD, МР-3 (м/ф, музыка, спид-
вей и мн. др.), 25 р./шт. 8-937-966-01-51.
– Избранное: Ленин, 3 т., Маркс, Эн-
гельс, 3 т. 8-929-770-52-00.
– Доску гладильную, б/у, хор. сост., 300 р.
8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Зеркало овальное, 45х75, 400 р.
8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Игру «Хоккей». 8-937-144-27-05.
– Канистры пласт., 5 л, 4 шт., 30 р./шт.
8-927-140-06-70.
– Ковёр шерстяной, 2,5х3,5. 44-43-40.
– Ковёр, 2х3, красивой расцветки.
8-937-252-42-88.
– Коляску инвалидную. 8-927-626-92-77.
– Коптильню домашнюю (на газ. пли-
ту), нержавейка, б/у, 1,5 т. р. 8-937-256-
96-01.
– Котёл для обогрева газ/дрова. 8-937-
250-64-85.
– Конструктор Lego, Дания. 8-927-125-
00-84.
– Лампу синюю. 8-927-125-00-84.
– Люстру 5-рожковую, «листочками»,
300 р. 8-937-263-64-66.
– Люстры. 8-937-144-27-05.
– Материал: шерсть, т.-зелён., 4х1,5 м.
8-937-263-64-66.
– Матрасы пружинные, 80х195, б/у.
8-937-978-37-94.

ПРОЧЕЕ

– Кровать 1,5-спальную, полирован-
ную. 8-937-252-42-88.
– 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.
– Столешницы, 43х100, 60х70, 50х60, цв.
светлый, 250 р. /шт. 8-927-140-06-70,
32-01-55.
– 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.
– Шкаф с зеркалом, 95х2,10, новый.
8-927-153-42-74.

– 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. чёрный,
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.

– 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. Маянга, газ, свет,
возм. мат. кап., варианты обмена.
8-927-123-34-18.
– 1/2 коттеджа, с. Матвеевка, 80 кв. м,
все удоб., баня, 2 гаража. 8-902-047-
74-95.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, 81 кв. м,
3-комн., все удоб., хозпостр., гараж,
11 сот. 8-927-168-23-20.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
есть всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка. 8-927-
058-23-02.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
гараж, баня, погреб, хозпостр., сад,
10 сот. 8-927-120-60-17.
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ЯРМАРКА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-21013, 1981 г., цв. зелёный,
после капремонта, хор. сост, 60 т. р.,
торг. 8-937-256-96-01.
– ВАЗ-21013, 1981 г., цв. ярко-зелё-
ный, после капрем., хор. сост., 50 т. р.,
торг. 8-937-256-96-01.
– ГАЗ-24-10, 1990 г., пр. 100 т. км, цв.
белый, злм. резлна, салон нов. образ-
ца, всё родное, 45 т. р. 8-927-918-77-63.

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.

ГАРАЖИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Бутсы футбольные Nike, р. 35. 8-937-
144-27-05.
– Велотренажёр. 8-937-252-42-88.
– 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.

– Медогонку. 8-953-976-95-75.
– 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 котят от краслвой умной кош-
кл. 8-937-977-53-98.
– 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 для а/м «Ока», 2 шт., б/у. 8-937-
247-82-14.
– 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 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 м/к, дерев., 60 см, для ван-
ной/туалета, 300 р. 8-927-140-06-70,
32-01-55.
– 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.
– Навес лз поллкарбоната, 3х5, сбор-
ный. 8-937-024-97-94.
– 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.
– Резлну ллстовую МБС-2,0 мм, 15 кг.
8-937-262-95-05.
– Скобу стролтельную, ст. 3, д. 12 мм,
дллна 350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Смеслтель «Ёлочка». 8-927-05-24-
333.
– Трубу, 3/4, сталь, 4 м-6 шт., 3 м-7 шт.,
2 м-5 шт., резьба, 125 р./1 м.  8-937-
262-95-05.

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

– 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, охра-
на, стеллажл. 62-40-46, 8-927-620-
66-60.
– Гараж, р-н троллейбусного депо.
8-927-153-33-82.
– Гараж, р-н судоремзавода, каплт.
8-937-978-37-94.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 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. Ивановка),
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.

– 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.
– Жллет для водных лыж, 2,5 т. р. 8-927-
050-90-49.
– 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.

– Электромотор, 1,5 V, 1370 об., с ре-
дуктором. 8-903-381-49-99.
– Электросчётчлк, хор. раб. сост. 8-927-
140-06-70, 32-01-55.

– 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.
– Обогреватель масляный  Delongi, пр-
во Италлл, нов. 8-927-157-27-36.
– Панелл зеркальные: 50х35 – 3 шт.,
82х32 – 4 шт., 105х25 – 7 шт., 110х40 –
3 шт., 20х20 – 2 шт., недорого. 8-917-
219-73-83 (вечером).
– Пластлнкл. 8-927-125-00-84.
– 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.
– Рюмкл хруст., 9 шт., 600 р., стаканы
хруст., 100 г, 6 шт., 500 р. 32-01-55, 8-927-
140-06-70.
– Стеклоткань, дл. 20 м, ш. 80 см. 8-927-
125-00-84.
– Сумку жен. Gucci, Италля. 8-927-125-
00-84.
– Тарелкл: нов. - 30 р./шт., б/у - 10 р./
шт. 8-987-382-57-94.
– Тарелкл плоскле, д. 17,5 см, 12 шт.,
нов., 300 р. 8-927-140-06-70.
– 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.
– Флягу, 45 л, алюмлн. 8-937-804-75-68.
– Фонендоскоп, пр-во Чехлл, новый.
8-927-125-00-84.
– Фотоаппарат Palaroid. 8-927-125-
00-84.
– Хрусталь. 8-961-650-75-94.
– Чугун, 20 л. 62-04-80.
– Штору для ванной, цв. голубой, 100 р.
32-01-55, 8-927-140-06-70.
– Энцлклопедлю детскую. 8-927-125-
00-84.

Разместить и найти
любое объявление

можно на сайте
gazbal.ru
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– Бухгалтера на дому, охранника. 8-964-879-61-
49, 8-937-813-31-66.
– Сиделки, помощницы по дому, в новых райо-
нах, опыт. 8-927-279-56-10.
– Сиделки, опыт 10 лет. 8-937-978-50-82.
– Сиделки. 8-927-165-71-42.
– Посудомойки, жен. 32 года, опыт, ответствен-
ная, без в/п. 8-927-101-51-86.

ИЩУ РАБОТУ

– Охранники, вахта 15/15, 30/15. Прямой рабо-
тодатель. Проживание, лицензирование, аванси-
рование. З/п от 40000 р. г. Москва, м. Братис-
лавская, ул. Люблинская, д.151, т.: 8(495)150-52-
98, 8-800-775-80-29 - бесплатный вызов.
– Продавцы на квас. 8-937-255-10-45.
– Психолог. 8-927-165-13-74.

ТРЕБУЮТСЯ

Песок,
щебень, грунт.
Земля, цемент
от 25 кг до 25 т.

8-927-915-86-07

– Окажу помощь по уходу за больными. 8-927-139-
98-86.
– Строительно-отделочные работы. Качественно. Га-
рантия. Недорого. 8-927-279-71-30.

УСЛУГИ

Аттестат об основном общем образовании
В № 0150308, выданный в 2005 году МОУ СОШ № 28
г. Балаково на имя Кожемякина Максима Никола-
евича, считать недействительным.

На территории Российской
Федерации на очередные 180 су-
ток приостановлена розничная тор-
говля спиртосодержащей непище-
вой продукцией, спиртосодержа-
щими пищевыми добавками и аро-
матизаторами. Запрет введён по-
становлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ.

Напомним, эта мера была пред-
принята в связи с массовым отрав-
лением концентратом для ванн «Бо-
ярышник» в Иркутске в декабре
2016 года и в январе 2017 года.

Министерство
экономического

развития области
Министерство

здравоохранения области

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

«Балаковские

вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69
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Видеофотосъёмка. 8-927-058-60-13.
Видеофотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Видеофотосъёмка. 8-906-304-73-84.
Видеофотосъёмка. Недорого. 8-927-279-25-38.
Видеофотосъёмка. 8-927-152-71-52.
Видеофотосъёмка. 8-927-133-69-48.
Видеофотосъёмка. 8-927-126-09-97.
Ведущие. 8-927-916-82-89.
Музыкант. Тамада. 8-937-252-48-55, 62-66-81.
Музыкант. Тамада. 8-937-243-66-89.
Тамада+музыкант. Корпоративы, свадьбы.

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

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

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

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

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

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

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

Мебель

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

Настройка, установ-
ка, диагностика, ре-

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

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

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

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

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

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

Домашний мастер.

Электрик. Сантехник.

Плотник.

8-927-623-60-66

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Различный транспорт от 1 кг до 25 т.

Город/межгород. Опытные
грузчики. Все виды погрузочно–

разгрузочных работ.
8-937-244-44-00

Разместить и найти любое объявление можно на сайте gazbal.ru

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

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

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

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

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

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

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

ОБРАБОТКА от  тараканов,
клопов, комаров, клещей.

Продажа препаратов.
8-905-386-40-46

Сервисный ремонт
Сервисный ремонт всей бытовой техники. Зап-

части. 8-927-129-78-29.

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

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, холодильного оборудо-
вания. Гарантия. 8-927-225-82-89, 68-82-89.

Ремонт холодильников. Диагностика бесплатно.
Село. 8-937-243-86-26.

Ремонт холодильников на дому. 68-30-23.

Стиральные машины
Ремонт автоматических стиральных машин.

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

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

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

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

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

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

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

Окна, двери,

потолки, жалюзи
– Окна ПВХ. Балконы. Отделка.
Откосы. Москитные сетки. Жа-
люзи. Шторы плиссе. 8-927-
225-84-61, 8-927-225-19-14,
46-24-34.
– Окна. Балконы. Натяжные по-
толки. Входные и межкомнат-
ные двери. 68-40-60, 68-30-20.
– Пластиковые окна «под ключ».
Алюминиевые конструкции.

Выезд в село. 8-927-225-42-79, 68-42-79.
– Окна. Алюминиевые балконы. Отделка. Натяжные потолки. 8-927-225-72-70,
68-72-70.
– Окна. Рассрочка. Скидки пенсионерам. 68-69-39, 8-927-225-69-39.
– Окна и двери ПВХ. Алюминиевые конструкции. Остекление и отделка лод-
жий и балконов. 8-927-143-60-01, 8-927-143-30-02.
– Пластиковые окна, алюминиевые конструкции, отделка балконов и лод-
жий, натяжные потолки. 68-19-38, 8-927-225-31-13.
– Пластиковые окна, алюминиевые конструкции, кондиционеры. 8-927-225-30-88.
– Любые виды остекления: окна, балконы, подъезды. Двери, потолки. 8-927-
145-00-01, 68-34-02.
– Натяжные потолки, бесшовные, матовые, сатиновые, лаковые. 8-927-225-
68-98, 68-68-98.

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

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

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.

ДОСТАВКА
Щебень (любой фракции),

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

работ. Самосвал. 8-937-243-74-99

ВЫВОЗ БЫТ. ТЕХНИКИ
Ж/К мониторы. Телевизоры.
Холодильники. Стир. Машины.
Кондиционеры в люб. сост.
Двери м/к, окна ПВХ.          б/у.
8-927-225-61-36, 68-61-36.
Газель, грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ



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 «БЫВ-
ШИЕ». (12+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 «Познер».
(16+).
02.00 Т/с «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ».
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
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 «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ
ДУШИ». (12+).
00.20 «Вечер». (12+).
03.05 Т/с «ВЕРСИЯ».
(12+).

06.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества
с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛ-
ЛА». (16+).
23.10 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «МЕТРО».
(16+).
03.40 Х/ф «ПАРНИ ИЗ
ДЖЕРСИ». (16+).

06.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Суд присяжных.
(16+).
12.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.20 «ДНК». (16+).
19.15 «Реакция».
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
22.30 Т/с «МЕЛЬ-
НИК». (16+).
00.30 «Итоги дня».
00.55 «Поздняков».
(16+).
01.10 «Место
встречи». (16+).
03.05 Д/с «Вторая
мировая. Великая
Отечественная».
(12+).
04.10 Т/с «ППС».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 Д/с «Архивные тайны».
09.05 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ».
10.20 Д/ф «Герой советского
народа. Павел Кадочников».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.15 Д/ф «Бедная овечка».
13.55 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.35, 01.00 Д/ф «Ольга -
последняя Великая княгиня».
15.30 Библейский сюжет.
16.10 Д/ф «Вновь обретенные
дневники Нины Вырубовой».
17.55 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад...»
18.25 «Агора».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
22.35 Сати. Нескучная классика.
23.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
00.10 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. В игре!»
02.00 Д/ф «Бедная овечка».
02.40 Поет Борис Христов.

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.35 Д/с «Война машин». (12+).
18.10 Д/с «Ставка». (12+).
19.40 Д/с «Истребители Второй мировой
войны». (6+).
20.45 «Не факт!» (6+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Загадки века». (12+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ».
02.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». (12+).
03.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО...» (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
4 июня – после 00:28 двадца-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Очень серьёзный и интерес-
ный день – сегодня можно
совершить невозможное.
Время духовного преображе-
ния, преодоления сомнений.
Бизнес и деньги: Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов, отлич-
но подходит для любых тор-
говых и денежных операций.
Здоровье: Наилучший день
для голодания, поста, отка-
за от дурных привычек.
Стрижка волос: Неблагоп-
риятна.
Отношения: День прекрасно
подходит для общения и совме-
стного решения вопросов. Вы
получите море удовольствия от
общения, и сможете понять
некоторые важные вещи.
Брак: Для заключения брака
день неподходящий.
День рождения: Человека,
родившегося в этот день,
судьба может наградить не-
уживчивым, неуступчивым
характером, с которым ро-
дителям придётся бороться
уже с пелёнок.
Сны: Можно «заказать» сон
по своему желанию.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВОСТИ.
Итоги недели (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Холостяк» (16+).
14.00 Т/с «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 «ФИЗРУК»
(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+).
07.30 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
07.55 М/ф «Смешари-
ки. Легенда о
золотом драконе».
(6+).
09.30 М/с «Кухня».
(12+).
10.30 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
(12+).
12.55 Х/ф «МУМИЯ.
ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
22.00 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС». (16+).
00.00 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ».
(16+).
01.00 «Кино
в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком.
(18+).
02.00 «Уральские
пельмени». (16+).
02.30 «Взвешенные
и счастливые люди».
(16+).
04.30 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ».
(16+).
05.30 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.50 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Известия».
06.10 Д/с «Моя правда». (12+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
19.40, 23.0 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «САРАНЧА». (18+).

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (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, 18.50, 20.30, 00.30
«Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ». (16+).
17.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ-3: КРОВАВАЯ
ОХОТА». (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 «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(12+).
05.10 Улетное видео. (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Владимир, Дани-
ил, Захар, Иван, Макар, Ми-
хаил, Павел, Софья, Фаддей,
Федор, Яков.

Праздники:  Международный день невин-
ных детей – жертв агрессии, День кранов-
щика (День машиниста крана).



07.20 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).
09.15 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
(16+).
11.15 Х/ф «РУСАЛКА». (16+).
13.20 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
15.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». (6+).
17.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕ-
ЛИТСЯ НА ДВА». (12+).
19.20 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
21.00 Х/ф «ВДВОЕМ НА
ЛЬДИНЕ». (12+).
22.30 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
00.05 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК».
(12+).
04.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА;)». (12+).
05.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕ-
ЛИТСЯ НА ДВА». (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+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 Т/с «ГРАЧ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
(12+).
02.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
04.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

06.45 «6 кадров». (16+).
07.00 «Джейми: обед
за 15 минут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.35 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
10.40 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
12.40 «Тест на отцов-
ство». (16+).

13.40 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ». (16+).
23.55 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
02.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
03.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (16+).
06.00 «6 кадров». (16+).

07.00, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с
«СТАРШАЯ ДОЧЬ». (16+).
09.00, 11.00, 14.00 Новости.
15.00, 04.50 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ДЖАМАЙКА». (12+).
00.00, 01.10 Х/ф «ПИСТОЛЕТ
СТРАДИВАРИ». (16+).
01.00 Новости.
01.40 «Игра в кино». (12+).
02.35 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА». (0+).
04.20 «Другой мир». (12+).
05.45 Т/с «ОСА». (16+).

08.10 Х/ф «МГЛА». (16+).
10.25 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(12+).
12.25 Х/ф «ЛУНАТИКИ». (16+).
14.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ». (16+).
16.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ-2».
(16+).
18.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУ-
ЛАК». (18+).
20.20 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
22.10 Х/ф «НАЁМНИК». (18+).
00.15 Х/ф «ПИПЕЦ». (18+).
02.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (18+).
04.10 Х/ф «КРИСТИНА». (16+).
06.10 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
11.40 Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
13.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
14.55 «Городское собрание».
[12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША 2».
1-я и 2-я серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
Обсуждение наиболее острых
проблем Москвы и страны. В
этой программе право голоса
есть у каждого.
Ведущий: Роман Бабаян.
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Украина. Прощание сла-
вянки?» Специальный репор-
таж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Мой до
дыр». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Право знать!» [16+].
03.05 Х/ф «ВЕРА». [16+].
04.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].

07.10, 19.10 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ
В СИЭТЛЕ». (0+).
09.10 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-
ВА». (16+).
11.20 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z». (16+).
13.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
15.30 Х/ф «ОРБИТА 9». (16+).
17.15 Х/ф «КАСПЕР». (6+).
21.10 Х/ф «ДОННИ БРАСКО».
(16+).
23.35 Х/ф «АВИАТОР». (12+).
02.50 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПА-
НИИ». (18+).
05.10 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).

01.20 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА». (16+).
03.50 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
06.35 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
08.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
10.40 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+).
12.40 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (0+).
15.35 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+).
17.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
20.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
22.20 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
00.00 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).

06.00 «Свадебная талия». (12+).
07.10 «В теме. Лучшее». (16+).
07.40 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
09.30 «В стиле». (16+).
10.00 «Обмен жёнами». (16+).
12.35 «Беременна в 16». (16+).
13.35 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
14.30 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
16.30 «Сборная жен». (16+).
18.25 «Обмен жёнами». (16+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.05 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.30 «В теме». (16+).
02.00 «Угадай мою пару». (12+).
02.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.35 «ХудойТолстыйХудой».
(16+).

07.30 «Дорога в Россию». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. Товарищеский
матч. (0+).
11.50 «Наши на ЧМ». (12+).
12.10 Новости.
12.15 Все на Матч!
12.50 Футбол. Товарищеский
матч. (0+).
14.50 Новости.
15.00 Футбол. Товарищеский
матч. (0+).
16.50 Новости.
16.55 Все на Матч!
17.25 «Вэлкам ту Раша». (12+).
17.55 Мини-футбол. Ч-т России.
Прямая трансляция.
19.55 Новости.
20.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. А. Шлемен-
ко против Бруно Силвы.  (16+).
21.35 «Наши победы». (12+).
22.05 Новости.
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Товарищеский
матч. Италия - Нидерланды.
00.40 Все на Матч!
01.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
03.25 Гонки на тракторах. «Би-
зон трек шоу-2018». (16+).
04.30 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ
ГОНЩИК-2». (16+).

06.30 Художественная гимнасти-
ка. Гран-при. Гала-концерт.  (0+).
07.30 Хоккей. Всероссийские
соревнования «Золотая шай-
ба». Финал. (0+).
09.10 «Спортивный детектив».
(16+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 02.25 Автоспорт. «Ниже-
городское кольцо». (0+).
12.40, 05.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Локомо-
тив-Кубань» - «Химки». 4-й
матч. (0+).
14.40, 00.05 «Мир бильярда». (0+).
15.10 Волейбол. Кубок Моло-
дёжной лиги. Муж. Финал.  (0+).
17.20 Гандбол. Кубок России.
Женщины. «Финал четырех».
Матч за 3-е место. «Астраха-
ночка» - «Динамо-Синара». (0+).
18.45 Арт-футбол. Дневник. (0+).
19.05 Академическая гребля.
Большая Московская регата.
Финалы. 2000 м. (0+).
21.20, 05.00 «Ride The Planet -
Абхазия». (16+).
21.45 Гонки на тракторах. «Би-
зон трек шоу 2018». (0+).
00.35 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы 2018. Свободная пирамида.
Женщины. Финал. (0+).

07.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
10.40 Т/с «ТАКСИСТКА». (12+).
12.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
15.25 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+).
17.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.35 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ,
ЖЕНЬКА!» (6+).
04.00 Х/ф «СДАЁТСЯ КВАРТИ-
РА С РЕБЁНКОМ». (0+).
05.20 Х/ф «ЖАРА». (16+).
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06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с: «Маджики». «Лесные
феи Глиммиз». «Дуда и Дада».
10.20 «Давайте рисовать!».
10.50 М/ф: «Сказка о золотом
петушке». «Вот так тигр!»
11.35 М/с: «Пингвинёнок Поро-
ро». «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». «Трансформеры. Боты-
спасатели». «Маша и Медведь».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 М/с «Гризли и лемминги».
15.50 «Лабораториум».
16.15 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
18.05 М/с «Мир Винкс».
18.50 М/с «Нелла - отважная
принцесса».
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Детское Евровидение-
2018». Национальный отбороч-
ный тур. Финал.
23.40 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.25 М/с «Черепашки-ниндзя».
00.50 М/с «Будь классным, Ску-
би-Ду!»
03.05 «Копилка фокусов».
03.30 М/ф «А что ты умеешь?».
03.40 М/ф «Странички календаря».
03.45 М/ф «Фунтик и огурцы».
04.05 М/ф «Терёхина таратайка».
04.15 М/ф «Сын камня и Великан».
04.30 «Подводный счёт».
04.45 М/с «Томас и его друзья».

01.35 «Желаю вам». (12+).
03.15 «Живая легенда». (12+).
04.05 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
05.45 «Вечер музыки М. Тари-
вердиева». (12+).
07.00 Х/ф «ГОРБУН». (16+).
08.45, 18.45 «Киноистории Гле-
ба Скороходова». (12+).
09.00 М/с «Ну, погоди!» (12+).
09.20 М/ф «Бременские музы-
канты». (0+).
09.40 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов». (6+).
10.10 «Живая легенда». (12+).
10.55 Д/ф «Алексей Герман.
Львиное сердце». (12+).
11.30 «Кинопанорама». (12+).
13.00 М/с «Ну, погоди!» (12+).
13.20 М/ф «Aленький цветочек».
(6+).
14.05 «Достояние Республики».
(12+).
15.55 Д/ф «Магия Одри Хеп-
берн». (12+).
16.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
18.20 «Имена-легенды». (12+).
19.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
21.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ
КОСТЮМЕ». (16+).
23.00 Х/ф «ГОРБУН». (16+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
08.15 М/с: «Герои в масках».
«Хранитель Лев». «София Пре-
красная». «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.55 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
14.55 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 «Рапунцель: Новая
история». (6+).
18.50 М/с «Утиные истории». (6+).
19.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
23.00 Т/с «ОДИННАДЦАТЬ». (6+).
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+).
04.10 Это моя комната! (0+).
05.15 Музыка. (6+).

06.00 М/ф. (12+).
07.00 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+).
14.30 Орел и решка. На краю
света. (16+).
17.00, 20.00 Орел и решка. Аме-
рика. (16+).
21.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
22.00 Орел и решка. Россия.
(16+).
00.00, 02.40 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
02.10 Пятница News. (16+).
04.15 Т/с «МАХАБХАРАТА». (16+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.40 «Большая стра-
на. Региональный акцент». (12+).
07.40, 16.20 «Культурный об-
мен». (12+).
08.30, 01.30 Д/с «Пешком в ис-
торию». (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
09.40, 17.05 Д/с «Собственная
гордость». (12+).
10.30 «Живое русское слово».
(12+).
10.45, 13.45, 01.20 «Активная
среда». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ЕДИН-
СТВЕННЫЙ МУЖЧИНА». (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 субтитрами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 Футбол.
Товарищеский матч.
Сборная России -
сборная Турции.
Прямой эфир.
22.00 Время.
22.35 Т/с «БЫВ-
ШИЕ». (12+).
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 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ
ДУШИ». (12+).
00.20 «Вечер». (12+).
03.05 Т/с «ВЕРСИЯ».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.35 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.00 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.30 М/с «Кухня».
(12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.00 Х/ф «КИЛЛЕ-
РЫ». (16+).
13.00 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС». (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
22.00 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС-2». (12+).
Каждый из них – новое
звено в эволютионной
тепи человечества. На-
деленные уникальными
способностями, они ис-
точник зависти, страха и
ненависти со стороны тех,
кто не в состоянии понять
их индивидуальности.

00.30 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ».
(16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «КИЛЛЕ-
РЫ». (16+).
03.55 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ».
(16+).
04.55 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
05.55 «Ералаш». (0+).
06.50 Музыка. (16+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (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, 03.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ПАССА-
ЖИР 57». (16+).
22.30 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ЧЕЛОВЕКУ ВОЛК».
(18+).
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.
(16+).
12.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.20 «ДНК». (16+).
19.15 «Реакция».
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
22.30 Т/с «МЕЛЬ-
НИК». (16+).
00.30 «Итоги дня».
01.00 «Место
встречи». (16+).
03.00 Квартирный
вопрос. (0+).
04.05 Т/с «ППС».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.10 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». (16+).
10.25 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». (16+).
14.25 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». (16+).
19.40, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». (12+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 «А.С. Пушкин. Тысяча
строк о любви».
09.10, 23.20 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ».
10.00 Д/ф «Сокровища
«Пруссии».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 ХХ век.
13.25 Д/ф «Андреич».
14.00 Сати. Нескучная классика.
14.40, 21.45 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ».
15.30 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век».
16.10 Д/ф «Иветт Шовире.
Следуя за звездой».
17.55 «Пятое измерение».
18.20 «2 Верник 2».
19.05 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 Искусственный отбор.
00.10 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. В игре!»
01.00 «Тем временем».
02.55 Фредерик Кемпф.
Концерт в Большом зале
Московской консерватории.

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
5 июня – после 00:55 двад-
цать первый день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время активности, неукро-
тимого движения вперёд,
ввысь, проявления храброс-
ти, бесстрашия.
Бизнес и деньги: Весьма про-
дуктивной окажется коллек-
тивная работа, совместное
решение вопросов, составле-
ние планов. День подходит
для проведения творческих
вечеров, концертов, выставок.
Здоровье: Болезни не
опасны, но больному требу-
ется серьёзный и внима-
тельный уход.
Стрижка волос: Стрижку
лучше отложить до более
подходящего времени.
Отношения: Время дружбы
и объединения людей, не
забывайте и родственников,
живущих вдали.
Брак: День хорош для брака.
День рождения: Человека,
родившегося в этот день, от-
личают трудолюбие, работос-
пособность, терпение, сдер-
жанность, самообладание.
Сны: Не имеют особого зна-
чения.

06.25 Д/с «Война машин». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.35 Д/с «Война машин». (12+).
18.10 Д/с «Ставка». (12+).
19.40 Д/с «Истребители Второй мировой
войны». (6+).
20.35 «Легенды армии». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (12+).
01.55 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ». (12+).
03.25 Х/ф «БЕЗ
ВИДИМЫХ ПРИ-
ЧИН». (6+).
05.05 Х/ф «ЖАВО-
РОНОК».

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «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 «ФИЗРУК»
(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, 19.00, 20.30, 00.30
«Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (16+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ». (16+).
17.00, 03.10 Х/ф «СВИДЕ-
ТЕЛЬ». (16+).

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

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

Именины: Адриан, Александр, Алексей, Андрей, Афа-
насий, Борис, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий,
Евдокия, Иван, Игнатий, Константин, Леонтий, Мария,
Михаил, Никита, Петр, Роман, Севастьян, Федор.

Праздники:  Всемирный
день окружающей среды
(День эколога), День
создания Государственной
службы карантина
растений в России.



06.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕ-
ЛИТСЯ НА ДВА». (12+).
07.20 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК».
(12+).
11.20 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
13.00 Х/ф «УЛИЦА НЬЮТОНА,
ДОМ 1». (6+).
15.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (12+).
17.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕ-
ЛИТСЯ НА ДВА». (12+).
19.20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (0+).
21.20 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ».
(12+).
23.35 Х/ф «ВАНЕЧКА». (16+).
01.40 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА».
(16+).
03.30 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО». (16+).
05.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕ-
ЛИТСЯ НА ДВА». (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+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 Т/с «ГРАЧ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ЛЕГИОН». (16+).
02.00 Х/ф «КРИКУНЫ-2». (16+).
03.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).

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 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.55 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТНО-
ШЕНИЯ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТ-
РЕННЕГО СГОРАНИЯ». (16+).
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
02.25 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ». (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
Ведущие: Ирина Перши-
на и Кирилл Радциг.
«Хрупкие кости».
09.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ». [12+].
11.40 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без ком-
плексов». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
14.40 «Мой герой. Андрей Лео-
нов». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
17.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША 2».
3-я и 4-я серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Фантом Властелины». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Апока-
липсис завтра». [16+].
Ученые и климатологи в шоке!
Африканский континент разры-
вает надвое, а в Европе и Рос-
сии ожидаются разрушитель-
ные торнадо. Невероятно, но
какой сценарий конца света
предсказывала Ванга! Врачи и
эпидемиологи предупреждают:
населению планеты грозят но-
вые смертельные вирусы, про-
тив которых нет вакцин! Конф-
ликты на Ближнем Востоке ста-
вят в тупик политологов: мир
буквально на пороге Третьей
мировой войны. Неужели апока-
липсис завтра?
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского
быта. Сын Кремля». [12+].
02.25 Д/ф «Сталин против Троц-
кого». [16+].
03.15 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
05.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].

07.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).
09.15 Х/ф «ДОННИ БРАСКО».
(16+).
11.50 Х/ф «АВИАТОР». (12+).
15.10 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (6+).
17.00 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
19.05 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).
21.10 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». (12+).
23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ
ТРИ ГОДА». (16+).
01.20 Х/ф «ПЕРСОНАЖ». (12+).
03.25 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ
КОРОЛЯ». (18+).
05.05 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16+).

07.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
10.40 Т/с «ТАКСИСТКА». (12+).
12.25 «Ералаш». (6+).
13.05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
14.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
17.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН». (0+).
05.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ». (12+).

01.25 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ». (12+).
03.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН». (12+).
06.15 Х/ф «ПОРОХ». (16+).
08.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
10.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
13.10 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
14.50 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА». (16+).
17.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (12+).
21.55 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
00.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).

06.30 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).
07.30 «Дорога в Россию». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.50 Новости.
09.55 Футбол. Италия - Нидер-
ланды. Товарищеский матч. (0+).
11.55 Волейбол. Россия - США.
Лига наций. Женщины. Прямая
трансляция из Китая. (0+).
13.55 Новости.
14.00 «Наши победы». (12+).
14.30 Футбол. Товарищеский
матч. (0+).
16.20 Новости.
16.30 «Дорога в Россию». (12+).
17.00 Все на Матч!
18.00 «Лица ЧМ-2018». (12+).
18.05 «Наши на ЧМ-1994». (12+).
19.05 Новости.
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Россия - Испа-
ния. Товарищеский матч. (0+).
21.55 Все на футбол!
23.00 «География Сборной».
(12+).
23.30 Специальный репортаж.
(12+).
00.00 Все на Матч!
00.30 Х/ф «ГЕРОЙ». (12+).
02.25 Волейбол. Россия - США.
Лига наций. Женщины. Транс-
ляция из Китая. (0+).
04.25 «Лица ЧМ-2018». (12+).
04.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Р. Карвальо - Г. Муса-
си. А. Янькова - К. Джексон.
Трансляция из Великобрита-
нии. (16+).

06.20 «Свадебная талия». (12+).
07.10, 09.30, 01.30 «В теме». (16+).
07.40 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
10.00 «Обмен жёнами». (16+).
12.35 «Беременна в 16». (16+).
13.35 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
14.30 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
16.30 «Сборная жен». (16+).
18.25 «Обмен жёнами». (16+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.05 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.00 «Угадай мою пару». (12+).
02.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.35 «ХудойТолстыйХудой».
(16+).

07.30, 19.05 Академическая
гребля. Большая Московская
регата. Финалы. 2000 м. (0+).
09.45 «Спортивный репортёр».
(12+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 02.25 Автоспорт. «Ниже-
городское кольцо». (0+).
12.40, 05.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. УНИКС -
«Нижний Новгород». 4-й матч. (0+).
14.40, 23.40 «Ride The Planet -
Абхазия». (16+).
15.05 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы 2018. Свободная пирамида.
Женщины. Финал. (0+).
16.50 Гандбол. Кубок России.
Жен. «Финал четырех». Финал.
«Кубань» - «Ростов-Дон». (0+).
18.35, 00.05 «Мини-футбол в
России». (0+).
21.20 Лёгкая атлетика. 40-й
юбилейный пробег «Ростовское
кольцо». (0+).
22.20 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом добра».
«Росич-Старко» - Сборная
Мира. (0+).
00.30 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы 2018. Свободная пирамида.
Мужчины. Финал. (0+).
02.10 «Десятка!» (16+).
05.00 «Мир бильярда». (0+).
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07.00 Т/с «ОСА». (16+).
08.15, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с
«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». (12+).
09.00, 11.00, 14.00 Новости.
15.00 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «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 «ЧЕТЫРЕ ТАК-
СИСТА И СОБАКА». (12+).
01.00 Новости.
02.10 «Игра в кино». (12+).
03.05 Х/ф «ПИСТОЛЕТ СТРА-
ДИВАРИ». (16+).
04.35 «Другой мир». (12+).
05.05 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).

00.50 «Живая легенда». (12+).
01.35 «Вечер музыки М. Тари-
вердиева». (12+).
02.55 «Достояние Республики».
(12+).
04.50, 00.55 Х/ф «ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ». (12+).
06.30 «Имена-легенды». (12+).
07.00 «Достояние Республики».
(12+).
08.55 М/ф «В некотором цар-
стве». (0+).
09.20 М/ф «Волшебный мага-
зин». (0+).
10.00 Х/ф «ГОРБУН». (16+).
11.45 «Вечер музыки М. Тари-
вердиева». (12+).
13.00 М/с «Ну, погоди!» (12+).
13.20 М/ф «Бременские музы-
канты». (0+).
13.45 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов». (6+).
14.10 «Имена-легенды». (12+).
14.35 «Живая легенда». (12+).
15.30, 19.00 Х/ф «12 СТУЛЬ-
ЕВ». (12+).
17.50 «Ростислав Плятт. Диало-
ги». (12+).
21.50 Х/ф «МОЯ СУДЬБА». (12+).
23.05 «Достояние Республики».
(12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с: «Маджики». «Лесные
феи Глиммиз». «Дуда и Дада».
10.20 «Давайте рисовать!».
10.50 М/ф: «Сказка о попе и работ-
нике его Балде». «Гуси-лебеди».
11.35 М/с: «Пингвинёнок Поро-
ро». «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». «Трансформеры. Боты-
спасатели». «Маша и Медведь».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 М/с «Гризли и лемминги».
15.50 «Универсум».
16.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
18.05 М/с «Мир Винкс».
18.50 М/с «Нелла - отважная
принцесса».
19.20 М/с «Три кота».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Гуппи и пузырики».
23.40 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.25 М/с «Черепашки-ниндзя».
00.50 М/с «Будь классным, Ску-
би-Ду!»
03.05 «Копилка фокусов».
03.30 М/ф «Три лягушонка».
04.00 М/ф «Летели два верблюда».
04.10 М/ф «Какой звук издаёт
комар?»
04.15 М/ф «Щенок и старая та-
почка».
04.30 «Подводный счёт».
04.45 М/с «Томас и его друзья».

05.15 Пятница News. (16+).
05.45 М/ф. (12+).
06.50 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+).
14.30 Орел и решка. На краю
света. (16+).
17.00 Орел и решка. Америка.
(16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
22.00 Ревизорро-Медицинно.
(16+).
00.00, 02.40 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
02.10 Пятница News. (16+).
04.15 Т/с «МАХАБХАРАТА». (16+).

08.10 Х/ф «НАЁМНИК». (18+).
10.15 Х/ф «ПИПЕЦ». (18+).
12.20 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
14.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (18+).
16.10 Х/ф «КРИСТИНА». (16+).
18.10 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ».
(16+).
20.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+).
22.10 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
00.10 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЁРКА». (18+).
02.55 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
04.25 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».
(18+).
06.10 Х/ф «СОЛДАТИКИ». (12+).

КУРЫ ЯИЧНОЙ
ПОРОДЫ с бесплатноп

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

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/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.55 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
14.55 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 «Рапунцель: Новая
история». (6+).
18.50 М/с «Утиные истории». (6+).
19.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Лило и Стич». (0+).
22.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
23.00 Т/с «ОДИННАДЦАТЬ». (6+).
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+).
04.15 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.15 Музыка. (6+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.40 «Большая
страна. Возможности». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 17.45, 01.20
«Активная среда». (12+).
07.50 «Моя история». (12+).
08.30, 01.30 Д/ф «Пешком в ис-
торию». (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
09.40, 16.50 Д/с «Собственная
гордость». (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 «ЕДИН-
СТВЕННЫЙ МУЖЧИНА». (12+).
14.15 «Календарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
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 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 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 «ПУФЕШЕ-
СФВИЕ К ЦЕНФРУ
ДУШИ». (12+).
00.20 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.05 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, 01.10 «Уральс-
кие пельмени». (16+).
10.35 Х/ф «ДЕФИ
ШПИОНОВ». (0+).
12.20 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС-2». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
22.00 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИФВА». (16+).
Людям Икс, во члаве с
профессором Чарльзом
Ксавьером, приходится
вступить в битву с самой
эволюцией в лице их вос-
кресшечо товарища по ко-
манде… Джин Грэй, воз-
рожденная в облике Тем-
ночо Феникса, представ-
ляет опасность не только
для самой себя, но и для
мутантов и для всей чело-
веческой расы...

00.10 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮФСЯ». (16+).
02.00 Х/ф «БЛИЗНЕ-
ЦЫ». (18+).
04.05 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮФСЯ». (16+).
05.05 Т/с «ЭФО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.05 «Ералаш». (0+).
06.50 Музыка. (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Территория
заблуждений». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества
с Олегом Шишки-
ным». (16+).
15.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.15 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «КОЛО-
НИЯ». (16+).
22.45 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ГОФИКА».
(18+).
03.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАФРУЛЬ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАФРУЛЬ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХФАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Суд присяжных.
(16+).
12.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.20 «ДНК». (16+).
19.15 «Реакция».
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
22.30 Т/с «МЕЛЬ-
НИК». (16+).
00.30 «Итоги дня».
01.00 «Место
встречи». (16+).
03.00 Дачный ответ.
(0+).
04.05 Т/с «ППС».
(16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (12+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ОХОФНИК ЗА ГОЛОВАМИ». (16+).
19.40, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «Я ФЕБЯ ЛЮБЛЮ». (12+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05, 17.55 Д/с «Пешком...»
08.35 «А.С. Пушкин. Тысяча
строк о любви».
09.10, 23.20 Т/с «СЛЕДОВА-
ФЕЛЬ ФИХОНОВ».
10.00 Д/ф «Николка Пушкин».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 02.05 ХХ век.
13.05 «Эпизоды».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
14.40, 21.45 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ».
15.30 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век».
16.10 Д/ф «А. Маркова. Легенда».
18.25 «Ближний круг Леонида
Хейфеца».
19.15 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 «Абсолютный слух».
00.10 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. В игре!»
01.00 Х/ф «СФАНЦИОННЫЙ
СМОФРИФЕЛЬ».
02.55 А. Гиндин и Б. Березовс-
кий. Фантазия по-американски
для двух роялей.

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.35 Д/с «Война машин». (12+).
18.10 Д/с «Ставка». (12+).
19.40 Д/с «Истребители Второй мировой
войны». (6+).
20.35 «Последний день». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Секретная папка». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСФЕЙ».
01.40 Х/ф «СЫЩИК». (6+).
04.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
6 июня – после 01:17 двад-
цать второй день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День мудрости, постижения
новых знаний. Вам может
открыться тайное знание
сути, могут прийти в голову
новые идеи и свежие ориги-
нальные решения.
Бизнес и деньги: Решайте
простые вопросы и не прини-
майте серьёзных решений.
Неблагоприятный день для
торговли. Многочисленные
деловые контакты не реко-
мендуются.
Здоровье: Необходимо
быть особенно вниматель-
ным к тазобедренному по-
ясу, крестцу, нижней части
позвоночника.
Стрижка волос: Вполне сво-
евременна и может способ-
ствовать росту благополучия.
Отношения: Хороший день
для общения и переговоров.
Люди сегодня не склонны ко
лжи, увёрткам, притворству
и готовы делиться мыслями и
помогать вам бескорыстно.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, ско-
рее всего будет одарённым,
честным и деятельным и про-
живёт до глубокой старости.
Сны: Сны в эти сутки прино-
сят новые знания и инфор-
мацию о решении проблем,
поэтому желательно отнес-
тись к ним внимательно.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Большой
завтрак» (16+).
13.00 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 «ФИЗРУК»
(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 «БЫВ-
ШИЕ». (12+).
00.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.10 Т/с «ГОСПОДА-
ФОВАРИЩИ». (16+).
03.10 «Время
покажет». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Время
покажет». (16+).
04.40 «Модный
приговор».

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

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

09.30 Улетное видео. (16+).
12.00 «Утилизатор». (16+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «ПЯФНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕФВЁРФАЯ». (16+).
17.00 Х/ф «ГНЕВ». (16+).
18.50 «Дорожные войны». (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 «КАРФОЧНЫЙ
ДОМИК». (18+).
03.00 Х/ф «ГНЕВ». (16+).

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

Именины: Григорий,
Иван, Ксения, Никита,
Семен, Степан, Федор.

Праздники:  Пушкинский день
в России (День русского язы-
ка), День русского языка.



07.20 Х/ф «ВАНЕЧКА». (16+).
09.25 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ».
(12+).
11.40 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА».
(16+).
13.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
15.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(0+).
17.20 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
(16+).
18.05 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
(16+).
19.20 М/ф «Три богатыря: Ход
конём». (6+).
21.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА.
ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО».
(12+).
23.40 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРП-
ЛЮ ТЕБЯ». (16+).
01.30 Х/ф «НЕВЕСТА». (16+).
03.30 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).
05.20 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
(16+).
06.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
(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+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 Т/с «ГРАЧ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «КЛЕТКА». (16+).
02.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
(16+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.30 «Давай разведёмся!» (16+).
12.30 «Тест на отцовство». (16+).
13.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ». (16+).
23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+).
02.30 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТ-
РЕННЕГО СГОРАНИЯ». (16+).

06.05 Т/с «ОСА». (16+).
08.15, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с
«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». (12+).
09.00, 11.00, 14.00 Новости.
15.00 «Дела семейные. Битва
за будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ДЖАМАЙКА». (12+).
23.05 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬ-
НЫХ ВЕТРОВ». (12+).
01.00 Новости.
01.10 Д/ф «Зеленая папка Пре-
зидента». (16+).
02.05 «Игра в кино». (12+).
03.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИС-
ТА И СОБАКА». (12+).
05.05 «Другой мир». (12+).
05.30 Т/с «ДЖАМАЙКА». (12+).

08.10 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ». (16+).
10.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+).
11.55 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЁРКА». (18+).
14.45 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
16.25 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».
(18+).
18.20 Х/ф «СОЛДАТИКИ».
(12+).
20.15 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ». (16+).
22.10 Х/ф «ВЗРЫВ». (16+).
00.10 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ». (16+).
02.15 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
13-Й УЧАСТОК». (16+).
04.10 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ
ПСЫ». (18+).
06.10 Х/ф «СХВАТКА». (18+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
Ведущие: Ирина Першина и
Кирилл Радциг.
«Формула бессмертуя».
09.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
11.35 «Короли эпизода. Нико-
лай Парфёнов». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
14.40 «Мой герой. Андрей Ра-
зин». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
«Убуйство в «Восточном эк-
спрессе». Пуаро возвращает-
ся из Стамбула в Англию в зна-
менитом «Восточном экспрес-
се». Один из пассажиров, не-
приятный подозрительный
американец по фамилии Рэт-
четт, предлагает Пуаро стать
его телохранителем, посколь-
ку Рэтчетту угрожают распра-
вой, но Пуаро отказывается.
Утром обнаруживается, что по-
езд из-за заносов намертво
встал где-то на территории
Югославии, а мистер Рэтчетт
лежит в своем купе мертвый,
причем дверь заперта изнутри,
а окно открыто.
17.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША
3». 1-я и 2-я серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «Хроники московского
быта. Игра в самоубийцу». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим». [12+].
02.25 Д/ф «Приказ: убить Ста-
лина». [16+].
03.15 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
05.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].

07.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА».
(12+).
09.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ
ТРИ ГОДА». (16+).
10.55 Х/ф «ПЕРСОНАЖ». (12+).
13.05 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». (12+).
15.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16+).
17.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА».
(12+).
19.20 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (6+).
21.10 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
(16+).
23.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (6+).
01.20 Х/ф «ВЫБОР». (16+).
03.20 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z».
(16+).
05.10 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-
ВА». (16+).

07.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
10.40 Т/с «ТАКСИСТКА». (12+).
12.35 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК». (0+).
17.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЁТЯ!» (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.40 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
04.20 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
05.45 Х/ф «ВАКАНСИЯ». (6+).

01.15 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
02.40 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
04.10 Х/ф «ПЕРЕД ЭКЗАМЕ-
НОМ». (16+).
05.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
07.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
09.55 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
13.00 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНТИКИ». (12+).
14.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
17.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
21.45 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
23.35 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ».
(12+).

06.30 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).
07.30 «Дорога в Россию». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. Италия - Корея.
Чемпионат мира-2002. 1/8 фи-
нала. (0+).
12.45 Футбольное столетие. (12+).
13.15 Профессиональный бокс.
Итоги мая. (16+).
13.45 Новости.
13.55 Все на Матч!
14.25 «Дорога в Россию». (12+).
14.55 «География Сборной».
(12+).
15.25 Волейбол. Россия - Китай.
Лига наций. Женщины. Прямая
трансляция из Китая.
17.25 Новости.
17.35 Все на Матч!
18.05 Футбол. Россия - Турция.
Товарищеский матч. Трансля-
ция из Москвы. (0+).
20.05 «Наши на ЧМ». (12+).
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
21.30 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Египет». Специальный
репортаж. (12+).
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Бельгия - Египет.
Товарищеский матч. Прямая
трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.10 Футбол. Норвегия - Пана-
ма. Товарищеский матч. (0+).
03.10 «Россия ждёт». (12+).
03.30 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).
04.30 «Десятка!» (16+).
04.50 Х/ф «САМОРОДОК». (16+).

06.20 «Свадебная талия». (12+).
07.10, 09.30, 01.15 «В теме». (16+).
07.40 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
10.00 «Обмен жёнами». (16+).
12.35 «Беременна в 16». (16+).
13.35 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
14.30 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
16.30 «Сборная жен». (16+).
18.25 «Обмен жёнами». (16+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.05 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.40 «Угадай мою пару». (12+).
02.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.35 «ХудойТолстыйХудой».
(16+).

07.30 Академическая гребля.
Финалы. 2000 м. (0+).
09.40 «Мини-футбол в России».
(0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 02.15 Гонки на тракторах.
«Бизон трек шоу 2018». (0+).
12.20 Скалолазание. Кубок
мира. Финал. (0+).
13.05, 05.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Зенит»
- «Автодор». 4-й матч. (0+).
15.10 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы 2018. Свободная пирамида.
Мужчины. Финал. (0+).
16.50 Гандбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал четырех».
Матч за 3-е место. СГАУ-Сара-
тов - СКИФ. (0+).
18.30, 00.05 «Вид сверху». (0+).
19.05 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом добра».
«Росич-Старко» - Сборная
Мира. (0+).
20.30 Академическая гребля.
Спринт. Финалы. 500 м. (0+).
21.20 «Парусный спорт». Сезон
2018. (0+).
21.50 Волейбол. Кубок Моло-
дёжной лиги. Муж. Финал.  (0+).
00.35 Бильярд. Кубок мэра Моск-
вы 2018. Снукер. Муж. Финал. (0+).
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02.35 «Имена-легенды». (12+).
03.00, 14.05, 23.05 Х/ф «12
СТУЛЬЕВ». (12+).
05.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ
КОСТЮМЕ». (16+).
07.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
08.40 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
08.55 М/ф «Василиса Прекрас-
ная». (0+).
09.15 М/ф «Василиса Микулиш-
на». (6+).
09.35 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве». (0+).
10.00 «Достояние Республики».
(12+).
11.50 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
13.00 М/ф «В некотором цар-
стве». (0+).
13.30 М/ф «Волшебный мага-
зин». (0+).
16.55 Д/с «Дело темное». (16+).
17.45, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬ-
БА». (12+).
19.00 Спектакль «Странная мис-
сис Сэвидж». (16+).

05.15 Пятница News. (16+).
05.45 М/ф. (12+).
07.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
07.50 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Генеральная уборка. (16+).
11.30 На ножах. Отели. (16+).
14.30, 20.00 На ножах. (16+).
19.00 На ножах. Отели. (16+).
23.00 Теперь я Босс! (16+).
00.00, 02.40 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
02.10 Пятница News. (16+).
04.15 Т/с «МАХАБХАРАТА». (16+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
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 «Новая школа импе-
ратора». (0+).
14.55 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 «Рапунцель: Новая
история». (6+).
18.50 М/с «Утиные истории». (6+).
19.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Лило и Стич-2: Боль-
шая проблема Стича». (0+).
21.55, 04.15 М/с «Отель
Трансильвания». (12+).
23.00 Т/с «ОДИННАДЦАТЬ». (6+).
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 Музыка. (6+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с «Маджики».
09.20 М/с «Лесные феи Глиммиз».
09.30 М/с «Дуда и Дада».
10.20 «Давайте рисовать!»
10.50 М/ф «Сказка о царе Салтане».
11.45 М/с «Пингвинёнок Пороро».
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
13.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
14.00 М/с «Маша и Медведь».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 М/с «Гризли и лемминги».
15.50 «Невозможное возможно!»
16.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
18.05 М/с «Мир Винкс».
18.50 М/с «Нелла - отважная
принцесса».
19.20 М/с «Ангел Бэби».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Гуппи и пузырики».
23.40 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.25 М/с: «Черепашки-ниндзя».
«Будь классным, Скуби-Ду!»
03.05 «Копилка фокусов».
03.30 М/ф: «Путешествие в Стра-
ну великанов». «Аист». «Укра-
денный месяц». «У страха глаза
велики». «Три мешка хитростей».
04.30 «Подводный счёт».
04.45 М/с «Томас и его друзья».

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.40 «Большая
страна. Общество». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 17.45, 01.20
«Активная среда». (12+).
07.50 «Большая наука». (12+).
08.30 Д/ф «Пешком в историю».
(12+).
09.00 «Календарь». (12+).
09.40, 16.50 Д/с «Собственная
гордость». (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 «ЕДИН-
СТВЕННЫЙ МУЖЧИНА». (12+).
14.15 «Календарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.20 «Большая наука». (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.30 Д/с «Россия далее вез-
де». (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 «Время

покажет». (16+).

13.00 Прямая линия

с Владимиром

Путиным.

16.00 Новости

с субтитрами.

16.15 «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.

23.00 Т/с «БЫВ-
ШИЕ». (12+).

01.00 Т/с «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ».

(16+).

03.00 Модный

приговор.

04.00 Новости.

04.05 «Давай

поженимся!» (16+).

04.55 «Мужское /

ренское». (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
13.00 Прямая линия
с Владимиром
Путиным.
16.00 «60 минут».
(12+).
Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Попо-
вым. В новой ежеднев-
ной социально-полити-
ческой программе веду-
щие и гости обсуждают
главную тему текущего
дня. В студию приглаша-
ются политические и об-
щественные деятели, эк-
сперты по актуальной
проблематике.

18.00 Вести.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
22.00 Т/с «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ
ДУШИ». (12+).
00.20 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.05 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
04.55 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(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+).
10.50 Х/ф «ДЕТИ
ШПИОНОВ-2.
ОСТРОВ НЕСБЫВ-
ШИХСЯ НАДЕЖД».
(0+).
12.55 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА». (16+).
15.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
22.00 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС». (16+).
00.30 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ».
(16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «ХРОНИ-
КИ ХУАДУ: ЛЕЗВИЕ
РОЗЫ». (12+).
04.05 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ».
(16+).
05.05 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.05 «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+).
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 «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА».
(16+).
23.30 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «10 000
ЛЕТ ДО Н.Э.». (16+).
03.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.20 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Суд присяжных.
(16+).
12.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.20 «ДНК». (16+).
19.15 «Реакция».
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
22.30 Т/с «МЕЛЬ-
НИК». (16+).
00.30 «Итоги дня».
01.00 «Место
встречи». (16+).
03.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
04.05 Т/с «ППС».
(16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ».
(16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ».
(16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ».
(16+).
19.45, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 «А.С. Пушкин. Тысяча
строк о любви».
09.10, 23.20 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ».
10.00 Д/ф «Голландцы в
России. Окно из Европы».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.00 ХХ век.
13.10 Д/ф «Вологодские
мотивы».
13.20 Д/ф «Полярный гамбит.
Драма в тени легенды».
14.00 «Абсолютный слух».
14.40, 21.45 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ».
15.30 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век».
16.10 Д/ф «С. Лифарь. Мусагет».
17.55 Д/с «Пряничный домик».
18.25 «Линия жизни».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 «Энигма».
00.10 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. В игре!»
02.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
02.40 Два рояля. Д. Алексеев и
Н. Демиденко.

06.20 Д/с «Война машин». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
15.35 Х/ф «РЫСЬ». (16+).
17.35 «Не факт!» (6+).
18.10 Д/с «Ставка». (12+).
19.40 Д/с «Истребители Второй мировой
войны». (6+).
20.35 «Легенды космоса». (6+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 «Код доступа». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 Х/ф «ПОРОХ». (12+).
02.05 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ».
03.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
7 июня – после 01:36 двадцать
третий день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Энергетика этих суток тяжё-
лая и тёмная. Следует подав-
лять боязнь и страх.
Бизнес и деньги: Сегодня
можно решать только про-
стые вопросы, лучше не при-
нимать серьёзных решений.
Отложите важные перегово-
ры на несколько дней.
Здоровье: Болезни рискуют
быть продолжительными. В
центре всех забот должен быть
позвоночник. Нежелательно
стричь ногти, подвергаться хи-
рургическим операциям.
Стрижка волос: Категори-
чески не рекомендуется.
Отношения: Это день внут-
реннего стресса. В рабочих
связях и личных отношениях
возможно проявление зави-
сти, ревности, обиды, пре-
тензий. Старайтесь как мож-
но меньше общаться.
Брак: День очень плох для
брака.
День рождения: Для рождён-
ных в этот день характерна
цепкость, хватка, любое дело
доводится ими до конца. Они
продвигаются по жизни, как
бульдозер, во всем проявляя
зрелость и законченность.
Сны: Сны стоит восприни-
мать с точностью до наоборот.

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

Программа СТВ
08:30 «Масштаб 1:1» (12+)
08:45 «Коробейник» (12+)
08:50 «Страна РосАтом» (0+)
09:10 «Масштаб 1:1» (12+)
09:25 «Коробейник» (12+)

09.30 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (16+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ». (16+).
17.00, 03.00 Х/ф «МНЕ БЫ
В НЕБО». (16+).
19.00 «Дорожные войны». (16+).

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

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

Именины: Виктория, Елена,
Иван, Иннокентий, Федор.

Праздник: День крауд-
фандинга.



07.20 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРП-
ЛЮ ТЕБЯ». (16+).
09.15 Х/ф «АННА КАРЕНИНА.
ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО». (12+).
11.55 Х/ф «НЕВЕСТА». (16+).
13.50 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОД-
НОЕ ДЕЛО». (6+).
15.25 Х/ф «ГИТЛЕР КАПЕТ!»
(16+).
17.20 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
(16+).
18.05 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
(16+).
19.20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).
21.00 Х/ф «РАЗГОВОР». (16+).
22.30 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ». (16+).
00.10 Х/ф «ОТТОРЖЕНИЕ».
(16+).
02.00 Х/ф «КАК МЕНЯ ЗОВЕТ».
(18+).
03.45 Х/ф «ВДВОЕМ НА
ЛЬДИНЕ». (12+).
05.20 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
(16+).
06.05 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
(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+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 Т/с «ГРАЧ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ». (16+).
02.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.35 «Давай разведёмся!» (16+).
12.35 «Тест на отцовство». (16+).
13.35 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.10 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНЩИНА-
ЗИМА». (16+).
23.45 Т/с «ГЛЕХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+).
00.40 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ГЛЕХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+).
02.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
03.35 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (16+).
05.40 Д/с «Красивая старость».
(16+).

07.00 Т/с «ДЖАМАЙКА». (12+).
09.00 Новости.
09.05 Т/с «ДЖАМАЙКА». (12+).
11.00 Новости.
11.05 Т/с «ДЖАМАЙКА». (12+).
12.50 Новости.
17.15 Д/ф «Зеленая папка Пре-
зидента». (16+).
18.10 «Игра в кино». (12+).
19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МЕХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ДЖАМАЙКА». (12+).
23.05 Х/ф «ТАК НЕ БЫВАЕТ».
(16+).
01.00 Новости.
02.10 «Игра в кино». (12+).
03.05 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬ-
НЫХ ВЕТРОВ». (12+).
04.50 «Другой мир». (12+).
05.20 Т/с «ОСА». (16+).

08.15 Х/ф «ВЗРЫВ». (16+).
10.10 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ». (16+).
12.10 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ». (16+).
14.15 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
13-Й ЕЧАСТОК». (16+).
16.10 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ
ПСЫ». (18+).
18.05 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
20.10 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАС-
ТЕР». (12+).
22.10 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ».
(16+).
00.10 Х/ф «БЕШЕНЫЕ». (18+).
02.10 Х/ф «МГЛА». (16+).
04.25 Х/ф «ЛЕНАТИКИ». (16+).
06.10 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(12+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ».
[12+].
11.45 Д/ф «Александр Михайлов.
Я боролся с любовью». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
«Бабочка в серых тонах». Ра-
диоведущий Филдинг Чейз из-
вестен на всу страну благода-
ря своему ток-шоу на радио, в
котором его приемная дочь
Виктория выступает продусе-
ром и принимает звонки слуша-
телей во время эфира. Однаж-
ды он узнает, что Виктория ре-
шила жить самостоятельно. Ее
друг, гомосексуалист Джерри
Уинтерс, всячески помогает ее
карьере и собирается уехать с
ней в Ньу-Йорк. Но Чейз боит-
ся потерять Викториу и поэто-
му убивает Уинтерса. При этом
он инсценирует все так, как
если бы Уинтерс был застрелен
мстительным лубовником.
Однако в разговоре с лейте-
нантом Коломбо допускает оп-
лошность.
14.40 «Мой герой. Илона Бро-
невицкая». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПЕАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША 3».
3-я и 4-я серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «10 самых... Звёздные
жертвы домогательств». [16+].
00.05 Д/ф «Преступления, кото-
рых не было». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского
быта. Молодой муж». [12+].
02.25 Д/ф «Март - 53. Чекистс-
кие игры». [12+].
03.15 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
05.05 Х/ф «ПЕАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].

07.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (6+).
09.25 Х/ф «ВЫБОР». (16+).
11.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
(16+).
14.05 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-
ВА». (16+).
16.30 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z». (16+).
18.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
21.10 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».
(12+).
23.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ». (12+).
01.20 Х/ф «СЁСТРЫ МАГДА-
ЛИНЫ». (16+).
03.35 Х/ф «АВИАТОР». (12+).
06.35 Х/ф «ДОННИ БРАСКО».
(16+).

07.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
10.40 Т/с «ТАКСИСТКА». (12+).
12.50 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». (12+).
14.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПЕСТЯ». (12+).
15.55 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
17.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ ЕЛИЦЕ». (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «ЕЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.40 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ».
04.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «Е ПОГИБ-
ШЕГО АЛЬПИНИСТА». (12+).
05.40 Х/ф «ВЕЗЕЧАЯ». (12+).

01.40 Х/ф «ПЕРЕД ЭКЗАМЕ-
НОМ». (16+).
02.55 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (0+).
05.55 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
07.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
09.00 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
(12+).
10.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН». (12+).
11.50 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
13.10 Х/ф «КАНЕВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
15.15 Х/ф «ИСКЕССТВО
ЖИТЬ В ОДЕССЕ». (12+).
17.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (0+).
21.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
23.15 Х/ф «12 СТЕЛЬЕВ». (12+).

07.30 «Дорога в Россию». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.50 Новости.
09.55 Футбол. Норвегия - Пана-
ма. Товарищеский матч. (0+).
11.55 Волейбол. Россия - Бра-
зилия. Лига наций. Женщины.
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч!
14.30 Футбол. Товарищеский
матч. (0+).
16.20 Новости.
16.30 Все на Матч!
17.00 «Дорога в Россию». (12+).
17.30 Футбол. Бельгия - Египет.
Товарищеский матч. (0+).
19.30 «Россия ждёт». (12+).
19.50 Новости.
20.00 «Наши на ЧМ-2002». (12+).
21.00 «Лица ЧМ-2018». (12+).
21.05 Новости.
21.10 Все на Матч!
21.40 «Вэлкам ту Раша». (12+).
22.10 Все на футбол!
22.55 Футбол. Англия - Коста-
Рика. Товарищеский матч.
00.55 Все на Матч!
01.30 Футбол. Португалия - Ал-
жир. Товарищеский матч. (0+).
03.30 Д/ф «Мистер Кальзаге».
(16+).
05.15 Профессиональный бокс.
Итоги мая. (16+).
05.45 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОН-
КИ». (16+).

06.20 «Свадебная талия». (12+).
07.10, 09.30, 01.15 «В теме». (16+).
07.40 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
10.00 «Обмен жёнами». (16+).
12.35 «Беременна в 16». (16+).
13.35 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
14.30 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
16.30 «Сборная жен». (16+).
18.25 «Обмен жёнами». (16+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.05 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.40 «Угадай мою пару». (12+).
02.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТЕПНИК». (16+).
04.20 «Europa plus чарт». (16+).
05.20 «ХудойТолстыйХудой».
(16+).

07.30 Академическая гребля.
Спринт. Финалы. 500 м. (0+).
08.20 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом добра».
«Росич-Старко» - Сборная
Мира. (0+).
09.45 «Десятка!» (16+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Лёгкая атлетика. Шоу-тур-
нир по прыжкам в высоту «Битва
полов». (0+).
12.20 «Вид сверху». (0+).
12.50 Баскетбол. «Локобаскет -
Школьная Лига». Суперфинал.
(0+).
14.30 «Спортивный репортёр».
(12+).
14.50 Бильярд. Кубок мэра Моск-
вы 2018. Снукер. Муж. Финал. (0+).
16.25 Гандбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал четырех».
Финал. «Чеховские медведи» -
«Спартак». (0+).
18.05, 00.05 Автоспорт. «Ниже-
городское кольцо». (0+).
19.05, 05.15 Гонки на тракторах.
«Бизон трек шоу 2018». (0+).
21.15 «Точка на карте». (12+).
21.55 Танцевальный спорт. (0+).
01.05 Самбо. Кубок Президента
Российской Федерации. (0+).
03.00 Волейбол. Кубок Моло-
дёжной лиги. Муж. Финал.  (0+).

39Четверг, 7 июня№ 22 от 29 мая 2018 г.

01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ
КОСТЮМЕ». (16+).
03.00, 10.00, 22.55 Х/ф «12
СТЕЛЬЕВ». (12+).
05.50, 16.45, 21.30 Х/ф «МОЯ
СЕДЬБА». (12+).
07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ
КОСТЮМЕ». (16+).
08.35 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
09.00 М/с «Ну, погоди!» (12+).
09.10 М/ф «Волк и семеро коз-
лят». (6+).
09.25 М/ф «Гуси-лебеди». (0+).
09.45 М/ф «Два жадных медве-
жонка». (0+).
12.30 «Имена-легенды». (12+).
13.00 М/ф «Василиса Прекрас-
ная». (0+).
13.20 М/ф «Василиса Микулиш-
на». (6+).
13.40 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве». (0+).
14.05 Спектакль «Странная мис-
сис Сэвидж». (16+).
18.10 Д/ф «Любите Родину, мать
вашу!» (16+).
19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ ЕХО». (12+).
20.35 Д/ф «Исход». (12+).

05.15 Пятница News. (16+).
05.45 М/ф. (12+).
06.50 Орел и решка. Шопинг. (16+).
07.50 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Генеральная уборка. (16+).
11.30 Орел и решка. Америка.
(16+).
17.00 Х/ф «СЕЛФИ» (16+).
00.00, 02.40 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
02.10 Пятница News. (16+).
04.15 Т/с «МАХАБХАРАТА». (16+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дружные
мопсы». (0+).
08.15 М/с: «Герои в масках».
«Хранитель Лев». «София Пре-
красная». «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
13.00 М/ф «Лило и Стич». (0+).
14.40 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 «Рапунцель: Новая
история». (6+).
18.50 М/с «Утиные истории». (6+).
19.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Новые приключения
Стича». (0+).
21.50 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.00 Т/с «ОДИННАДЦАТЬ». (6+).
00.00 М/с: «Человек-Паук».
«Команда «Мстители». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
04.15 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.15 Музыка. (6+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с: «Маджики». «Лесные
феи Глиммиз». «Дуда и Дада».
10.20 «Давайте рисовать!»
10.50 М/ф «Сказка о мёртвой
царевне и о семи богатырях».
11.20 М/ф «Сестрица Алёнушка
и братец Иванушка».
11.35 М/с: «Пингвинёнок Поро-
ро». «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». «Трансформеры. Боты-
спасатели». «Маша и Медведь».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 М/с «Гризли и лемминги».
15.50 «Микроистория».
15.55 «В мире животных».
16.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
18.05 М/с «Мир Винкс».
18.50 М/с «Нелла - отважная
принцесса».
19.20 М/с «Барбоскины».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Гуппи и пузырики».
23.40 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.25 М/с «Черепашки-ниндзя».
00.50 М/с «Будь классным, Ску-
би-Ду!»
03.05 «Копилка фокусов».
03.30 М/ф «Алло! Вас слышу!»
03.45 М/ф «Светлячок».
03.55 М/ф «Стёпа-моряк».
04.20 М/ф «Мы с Джеком».
04.30 «Подводный счёт».
04.45 М/с «Томас и его друзья».

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.40 «Большая
страна. Люди». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 17.45, 01.20
«Активная среда». (12+).
07.50 «Гамбургский счёт». (12+).
08.30, 01.30 Д/с «Россия далее
везде». (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
09.40, 16.50 Д/с «Собственная
гордость». (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 «ЕДИН-
СТВЕННЫЙ МЕЖЧИНА». (12+).
14.15 «Календарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.20 «Гамбургский счёт». (12+).
17.35 Д/с «Гербы России». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
02.00 «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, 16.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Премьера. «Три
аккорда». (16+).
00.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.30 Д/ф Премьера.
«Ван Гог. С любовью,
Винсент». «Городские
пижоны». (12+).
03.20 «Время
покажет». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Время
покажет». (16+).
04.55 «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 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 «А. Малахов.
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ПУФЕШЕ-
СФВИЕ К ЦЕНФРУ
ДУШИ». (12+).
02.10 Х/ф «СРОЧНО
ИЩУ МУЖА». (12+).
04.15 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (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 «ДЕФИ
ШПИОНОВ-3. В
ФРЁХ ИЗМЕРЕНИ-
ЯХ». (0+).
12.20 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС». (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 «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ». (18+).
03.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
РЫЦАРЬ». (0+).
05.35 Т/с «ЭФО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.35 «Ералаш». (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества
с Олегом Шишки-
ным». (16+).
15.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «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 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ВО ИМЯ
СПРАВЕДЛИВОС-
ФИ». (18+).
03.10 Х/ф «ВЕРОНИ-
КА МАРС». (16+).

06.00, 07.05 Т/с
«ДОРОЖНЫЙ
ПАФРУЛЬ». (16+).
07.00 Сегодня.
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХФАР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Суд присяжных.
(16+).
12.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.30 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
18.20 «ДНК». (16+).
19.15 «Реакция».
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
00.30 «Итоги дня».
00.55 «Захар
Прилепин. Уроки
русского». (12+).
01.25 «Место
встречи». (16+).
03.20 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
04.15 Т/с «ППС». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 М/ф «Опять двойка».
06.30 Т/с «ЗАЩИФА СВИДЕФЕЛЕЙ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ЗАЩИФА СВИДЕФЕЛЕЙ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ЗАЩИФА СВИДЕФЕЛЕЙ». (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.00 Т/с «ДЕФЕКФИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.10
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 «А.С. Пушкин. Тысяча
строк о любви».
09.10, 23.20 Т/с «СЛЕДОВА-
ФЕЛЬ ФИХОНОВ».
10.00 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 02.20 ХХ век.
13.05 Д/ф «Счастливые дни
счастливого человека».
13.45 «Энигма».
14.25 Цвет времени.
14.40, 21.35 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ».
15.30 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век».
16.10 Д/ф «Майя».
17.55 «Письма из провинции».
18.25 Д/с «Острова».
19.15 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное
послание из камня».
21.05 «Правила жизни».
22.25 «Линия жизни».
00.30 Х/ф «КУДА УШЛО
ВРЕМЯ?»
03.15 Д/ф «Всеволод Кузнецов.
Счастливые дни счастливого
человека».

05.40 Д/с «Война машин». (12+).
06.15 Х/ф «ДВА КАПИФАНА».
08.35, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05, 19.40 Т/с
«ЗАСФАВА». (16+).
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
21.35 Х/ф «ПОСФАРАЙСЯ ОСФАФЬСЯ
ЖИВЫМ». (12+).
23.00, 00.15 Х/ф «НАСФОЯФЕЛЬ». (16+).
00.00 Новости дня.
01.10 Х/ф «НАСФОЯФЕЛЬ-2». (16+).
03.05 Х/ф «СФО СОЛДАФ И ДВЕ ДЕВУШ-
КИ». (16+).
05.05 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
8 июня – после 01:54 двад-
цать четвертый день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Очень мощный день. Пробуж-
даются силы природы, благо-
приятствующие созиданию.
Бизнес и деньги: Очень силь-
ный и удачный день для рабо-
ты и бизнеса, следовательно,
действуйте активно. День хо-
рош для дел, связанных с день-
гами. Не следует себя щадить,
нужно пробудить энергию к де-
ятельности.
Здоровье: Болезни не опас-
ны. Этот день надо макси-
мально активно использовать
для укрепления здоровья, по-
вышения духовного уровня.
Стрижка волос: Пока не ре-
комендуется.
Отношения: При общении
не оказывайте давление на
собеседника, а ещё более
противопоказаны грубые
шутки и цинизм.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – очень силь-
ные люди, наделённые та-
лантами в разных областях.
Они харизматичны, способ-
ны привлечь симпатию
очень больших аудиторий.
Сны: В эти лунные сутки сны
отражают истинное состояние
вашей сексуальной энергии.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «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 «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.
ПРЕСФУПНЫЙ 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». (16+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «ПЯФНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕФВЁРФАЯ». (16+).
17.00 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА».
(12+).

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 «СОЛДАФЫ НЕУДА-
ЧИ». (16+).
22.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
КАБАНЫ». (16+).
00.20 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ».

(18+).
02.30 Х/ф «НЕПОКОРЁН-
НЫЙ». (16+).
05.00 Улетное видео. (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины:  Александр,
Георгий, Давид, Елена,
Иван, Карп, Макар, Юрий.

Праздники:  Всемирный день океанов,
День Республики Карелия, День социаль-
ного работника в России, Всемирный день
петербургских котов и кошек.



07.20 Х/ф «ОТТОРЖЕНИЕ».
(16+).
09.10 Х/ф «РАЗГОВОР». (16+).
10.40 Х/ф «МАЛЬЧИКИ + ДЕ-
ВОЧКИ =». (12+).
12.25 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ» (12+).
15.20 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК».
(12+).
17.20 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ». (16+).
19.20 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК».
(12+).
21.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». (12+).
23.10 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ: СХВАТКА». (12+).
01.15 Х/ф «МАМЫ». (12+).
03.15 Х/ф «ВАНЕЧКА». (16+).
05.15 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ». (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+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.00 «Дневник экстрасенса с
Дарией Воскобоевой». (16+).
20.00 «Человек-невидимка».
(12+).
21.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ». (16+).
00.00 «Кинотеатр «Arzamas».
(12+).
01.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕ-
НЬЮ». (16+).
03.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.40 «6 кадров». (16+).
07.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.40 «Давай разведёмся!» (16+).
12.40 «Тест на отцовство». (16+).
13.40 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.15 Т/с «ЖЕНЩИНА-
ЗИМА». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ».
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+).
00.35 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+).
02.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
03.35 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР».
(16+).
05.05 Д/с «Красивая старость».
(16+).
06.05 «6 кадров». (16+).

08.10 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ».
(16+).
10.10 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАС-
ТЕР». (12+).
12.10 Х/ф «БЕШЕНЫЕ». (18+).
14.10 Х/ф «МГЛА». (16+).
16.25 Х/ф «ЛУНАТИКИ». (16+).
18.10 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(12+).
20.05 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
22.10 Х/ф «ВОРОН». (18+).
00.10 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
02.10 Х/ф «НАЁМНИК». (18+).
04.20 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
06.10 Х/ф «ПИПЕЦ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ 2».
[12+].
11.40 Д/ф «Елена Проклова.
Когда уходит любовь». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
14.40 «Мой герой. Илья Нос-
ков». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ».
20.30 «В центре событий».
21.40 «Красный проект». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ». [12+].
01.35 «Прощание. Валерий Зо-
лотухин». [16+].
02.30 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
04.20 «Петровка, 38». [16+].
04.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].

09.10 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ». (12+).
11.20 Х/ф «СЁСТРЫ МАГДА-
ЛИНЫ». (16+).
13.30 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».
(12+).
15.25 Х/ф «АВИАТОР». (12+).
18.40 Х/ф «ДОННИ БРАСКО».
(16+).
21.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
23.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ВЗРОСЛОМУ». (16+).
01.40 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ».
(12+).
03.40 Х/ф «ПЕРСОНАЖ». (12+).
05.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ
ТРИ ГОДА». (16+).

07.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
10.40 Т/с «ТАКСИСТКА». (12+).
12.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
15.10 Х/ф «МИМИНО». (12+).
17.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.40 Х/ф «ДАЧА». (0+).
04.05 Х/ф «НЕЙЛОН 100%».
(12+).
05.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ». (0+).

07.00 Т/с «ОСА». (16+).
07.15 Т/с «ДЖАМАЙКА». (12+).
09.00 Новости.
09.05 Т/с «ДЖАМАЙКА». (12+).
11.00 Новости.
11.05 Т/с «ДЖАМАЙКА». (12+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «ДЖАМАЙКА». (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 «ЭТО НАШИ
ДЕТИ!» (12+).
20.00 Новости.
22.40 Х/ф «ТАК НЕ БЫВАЕТ».
(16+).
00.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (6+).
03.20 Держись, шоубиз! (16+).
03.50 «Достучаться до звезды».
(12+).
04.25 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
04.55 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+).

06.10 «Свадебная талия». (12+).
07.10, 09.30 «В теме». (16+).
07.35, 10.00 «Обмен жёнами».
(16+).
12.20 «Беременна в 16». (16+).
13.10 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
14.00 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
16.00 «Сборная жен». (16+).
18.00 «Премия МУЗ-ТВ 2018.
Трансформация». Прямой
эфир. (16+).
03.00 «Популярная правда». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 4 июня
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 «Жизнь замечательных
зверей» (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, 23.25, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Невероятные приклю-
чения Нильса» (0+).
13.15 Реалити-шоу «Спасите
нашу семью» (12+).
15.15, 23.45 Т/с «БЛУДНЫЕ
ДЕТИ» (16+).
16.15 «Отвечу в личку» (12+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.15 «Без обмана» (12+).
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
(16+).
20.45 «Законный интерес» (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 5 июня
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.40,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
08.45 «Отвечу в личку» (12+).
09.15 «Без обмана» (12+).
10.00, 17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДОМ» (16+).
12.15, 20.25, 23.05, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Законный интерес» (16+).
12.45 «Невероятные приклю-
чения Нильса» (0+).
13.15 Реалити-шоу «Спасите
нашу семью» (12+).
15.15, 23.25 Т/с «БЛУДНЫЕ
ДЕТИ» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 «Без обмана» (12+).
20.45 Х/ф «ЛИЦО ЛЮБВИ»
(16+).
22.25 «Отвечу в личку» (12+).
01.15 Ночное вещание.

41Пятница, 8 июня№ 22 от 29 мая 2018 г.

По местному времени.

07.30 «Дорога в Россию». (12+).
08.00, 09.55, 12.05, 14.30,
17.10, 20.55 Новости.
08.05, 12.10, 17.45, 21.00, 00.15
Все на Матч!
10.00 Футбол. Англия - Коста-
Рика. Товарищеский матч. (0+).
12.40 Футбол. Товарищеский
матч. (0+).
14.40 Футбол. Португалия - Ал-
жир. Товарищеский матч. (0+).
16.40 «Дорога в Россию». (12+).
17.15 «География Сборной».
(12+).
18.45 «Лица ЧМ-2018». (12+).
18.55, 21.35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала.Прямая трансляция.
00.45 Волейбол. Россия - Бра-
зилия. Лига наций. Муж. (0+).
02.45 Гандбол. Чехия - Россия.
Ч-т мира-2019. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Плей-офф. (0+).
04.30 Футбол. Россия - Англия.
Чемпионат мира-2019. Женщи-
ны. Отборочный турнир. Транс-
ляция из Москвы. (0+).

01.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
04.55 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА». (16+).
07.25 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
(12+).
10.05 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
11.55 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
13.20 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ».
(12+).
15.25 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
17.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». (6+).
20.00 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС». (12+).
21.50 Х/ф «ПАПА». (16+).
23.35 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+).

01.45 Х/ф «МОЯ СУДЬБА». (12+).
03.00 Спектакль «Странная мис-
сис Сэвидж». (16+).
05.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА». (12+).
07.00 Спектакль «Странная мис-
сис Сэвидж». (16+).
08.35 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
09.00 М/ф «Двенадцать меся-
цев». (0+).
10.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
12.50 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
13.00 М/с «Ну, погоди!» (12+).
13.10 М/ф «Волк и семеро коз-
лят». (6+).
13.25 М/ф «Гуси-лебеди». (0+).
13.45 М/ф «Два жадных медве-
жонка». (0+).
14.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА». (12+).
15.15 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
16.50 Д/ф «Исход». (12+).
17.45 Х/ф «МОЯ СУДЬБА». (12+).
19.05 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
20.35 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
22.00 «Клуб путешественников».
(12+).
22.55 Спектакль «Странная мис-
сис Сэвидж». (16+).

07.30 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы 2018. Свободная пирамида.
Женщины. Финал. (0+).
09.20 «Точка на карте. Нацио-
нальная парусная лига». (12+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Лёгкая атлетика. «Русская
зима - 2018». (0+).
12.45 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом добра».
«Росич-Старко» - Сборная
Мира. (0+).
14.05 Самбо. Кубок Президен-
та Российской Федерации.  (0+).
15.55 Мини-футбол. Ч-т России.
Финал. Прямая трансляция. (0+).
17.55 Автоспорт. «Нижегородс-
кое кольцо». (0+).
18.50 Новости. (0+).
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Финал четырех». 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция. (0+).
20.55 Лёгкая атлетика. Кубок
Москвы по прыжкам в высоту
под музыку. (0+).
21.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Финал четырех». 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция. (0+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Автоспорт. «Нижегородс-
кое кольцо. (0+).
01.00 Мини-футбол. Ч-т России.
Финал. 3-й матч. (0+).
03.05, 05.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Финал четырех». 1/2
финала. (0+).

05.15 Пятница News. (16+).
05.45 М/ф. (12+).
07.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
07.50 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Генеральная уборка. (16+).
11.30 На ножах. (16+).
00.00, 02.40 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
02.10 Пятница News. (16+).
04.15 Т/с «МАХАБХАРАТА». (16+).

06.05, 15.05, 22.05 «Прав!Да?»
(12+).
07.00, 13.05, 00.35 «Большая
страна. Открытие». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 17.45, 01.20
«Активная среда». (12+).
07.50 «Вспомнить всё». (12+).
08.30, 01.30 Д/с «Россия далее
везде». (12+).
09.00, 14.15, 02.00 «Кален-
дарь». (12+).
09.40, 16.50 Д/с «Собственная
гордость». (12+).
10.30 Д/с «Гербы России». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЕ СЕЧЕНИЕ». (12+).
16.20 «Вспомнить всё». (12+).
17.30 Д/с «Гербы России». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
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/ф «Лило и Стич-2: Боль-
шая проблема Стича». (0+).
14.20 М/ф «Новые приключения
Стича». (0+).
15.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Лерой и Стич». (6+).
22.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.00 Т/с «ОДИННАДЦАТЬ». (6+).
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+).
04.15 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.15 Музыка. (6+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с: «Маджики». «Лесные
феи Глиммиз». «Дуда и Дада».
10.20 «Король караоке».
10.50 М/ф: «Сказка о рыбаке и
рыбке». «Вершки и корешки».
«Приключения Хомы».
12.05 «Мастерская «Умелые
ручки».
12.35 М/с: «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». «Трансформеры.
Боты-спасатели». «Маша и Мед-
ведь». «Гризли и лемминги».
15.50 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
16.20 М/с: «Смешарики. Новые
приключения». «Мир Винкс».
«Нелла - отважная принцесса».
«Сказочный патруль».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Гуппи и пузырики».
23.40 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.25 М/с: «Черепашки-ниндзя».
«Будь классным, Скуби-Ду!»
03.05 «Копилка фокусов».
03.30 М/ф.
04.30 «Подводный счёт».
04.45 М/с «Томас и его друзья».



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.
Большой празднич-
ный концерт,
посвященный 300-
летию российской
полиции.
00.45 Т/с «ВТОРОЕ
ЗРЕНОЕ». (16+).
02.40 Х/ф «МОЙ
КУЗЕН ВОННО».
04.55 Модный
приговор.
05.55 Контрольная
закупка.

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
15.00 Х/ф «РАЗБО-
ТЫЕ СЕРДЦА». (12+).
Люба никогда и ни в чем не
нуждалась. Она выросла в
обеспеченной семье, у нее
прекрасные родители, лю-
бимый муж Леонид и ма-
ленькая дочка. Но неожи-
данно умирает отец и перед
смертью открывает Любе
тайну: у него есть внебрач-
ная дочь, которую он бро-
сил 20 лет назад. Чтобы
искупить вину, он берет с
Любы обещание разыс-
кать сестру. Люба начина-
ет поиски девушки. Однако
вскоре она узнает, что у ее
сестры Вики тяжелая судь-
ба: ребенком она потеряла
мать, выросла в детском
доме, воровала еду, чтобы
выжить и в итоге оказалась
в тюрьме. Люба решает
помочь сестре, знакомит
ее с семьей, устраивает на
работу. И именно с этого
момента все в жизни Любы
начинает рушиться…

19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «ПРОТО-
ВОСТОЯНОЕ». (12+).
02.10 Х/ф «В ТЕСНО-
ТЕ, ДА НЕ В ОБОДЕ».
(12+).
04.35 Т/с «ЛОЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.20 М/с «Команда
Турбо». (0+).
07.45 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.10 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.35 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.00 «Шоу выходно-
го дня». (16+).
12.00 Х/ф «СМУРФО-
КО». (0+).
14.00 Х/ф «СМУРФО-
КО-2». (6+).
16.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
17.20 Х/ф «ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ». (16+).
20.10 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВОЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛО». (12+).
22.00 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВОЕ-2. ТАОН-
СТВЕННЫЙ ОСТ-
РОВ». (12+).
23.50 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖОМЫЕ-2». (16+).
01.45 Х/ф «ВСЁ О
СРАЗУ». (16+).
03.40 Х/ф «ВОТ ЭТО
ЛЮБОВЬ!» (16+).
05.30 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «Документаль-
ный спецпроект».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный спецпроект».
(16+).
12.50 «Засекречен-
ные списки». (16+).
16.50 «Засекречен-
ные списки». (16+).
18.40 «Страшное
дело». (16+).
00.30 Х/ф «ОГОНЬ
ОЗ ПРЕОСПОДНЕЙ».
(16+).
Джек Таггерт - секретный
агент ФБР, недавно поте-
рявший друга, во время
переправки грузовика, по
словам полицейских. Че-
рез некоторое время, то
же место становится сви-
детелем гибели сотруд-
ников службы безопасно-
сти. Джеку Таггерту дают
задание - отправиться в
прекрасную долину Аппа-
лачей, где, по разным
анонимным источникам,
захоронены бесчислен-
ные ядовитые отходы и
опасные вещества, унич-
тожающие живописную
природу местности. Как
выяснилось, этой чудес-
ной долиной правит бес-
принципный магнат, сво-
дящий на нет всю богатую
природу округи. Главарю
банды никто не может
противостоять...

02.30 Х/ф «АЗОАТСКОЙ
СВЯЗНОЙ». (16+).
04.10 «Территория
заблуждений» . (16+).

06.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Суд присяжных.
(16+).
12.20 Т/с «ЛЕСНОК».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.20 «Место
встречи».
18.00 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.00 «Ты супер! До и
после...» (6+).
22.45 Х/ф «БЕЛОЕ
СОЛНЦЕ ПУСТЫНО».
(0+).
00.30 «Брэйн ринг».
(12+).
01.35 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
02.35 Х/ф «...ПО
ПРОЗВОЩУ
«ЗВЕРЬ». (16+).
04.15 Т/с «ППС».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05, 18.05 Д/с «Пешком...»
08.35 «А.С. Пушкин. Тысяча
строк о любви».
09.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТОХОНОВ».
10.00 Д/ф «О чем молчат храмы...»
10.40 «Главная роль».
11.15 Д/ф «Тихон Хренников.
Ни о чем не жалею...»
12.00 Х/ф «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?»
13.55 Д/ф «Евангельский круг
Василия Поленова».
14.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
15.30 Д/ф «Г. Плаксин. Сопро-
тивление русского француза».
16.10 Д/ф «Катя и Володя».
17.20 Д/ф «Картины жизни
Игоря Грабаря».
18.35 Д/ф «Я - чайка... Не то.
Я - актриса».
19.10 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖО-
ВАЕТСЯ».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮ-
БОВЬ МОЯ».
22.45 Д/ф «Кардинал Ришелье.
Небеса могут подождать...».
00.50 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ».
03.00 «Искатели».
03.45 М/ф «Конфликт».

07.00 Д/с «Оружие Победы». (12+).
07.20 Д/с «Города-герои». (12+).
08.25, 10.15 Х/ф «ОДОНОЧНОЕ ПЛАВА-
НОЕ». (12+).
10.00, 4.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ПРОТОВО-
СТОЯНОЕ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Х/ф «ПЯТЬ МОНУТ СТРАХА». (12+).
21.25 Х/ф «КЛАССОК». (12+).
23.35, 00.15 Х/ф «ФАРТОВЫЙ». (16+).
01.50 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
9 июня – после 02:12 двадцать
пятый день лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День пассивности, и провес-
ти его желательно в покое и
одиночестве.
Бизнес и деньги: В целом
неплохой день для финансо-
вой деятельности, судебных
дел. Здоровье: Для заболев-
шего в этот день очень важ-
но быстро получить помощь.
Будьте предельно внима-
тельны к близким.
Стрижка волос: Если у вас
понижена острота зрения,
стрижка, возможно, помо-
жет его улучшить.
Отношения: Поскольку это
период одиночества, сосре-
доточенности и воображе-
ния, посвятите время лич-
ным делам.
Брак: Этот день не подходит
для заключения браков.
День рождения: Большая ве-
роятность того, что люди, ро-
дившиеся в этот день, получат
благосклонность Фортуны.
Сны: В этот день может при-
сниться плохой сон. Про-
снувшись, три раза скажите:
«Куда ночь, туда и сон». Ут-
ром откройте кран с холод-
ной водой, шёпотом прого-
ворите на воду свой сон (его
смоет водой). Потом почи-
тайте молитву.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
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+).
12.30-19.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «УЛОЦА».
(16+).
21.00 «Comedy
Woman» (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 «COMEDY
БАТТЛ». Дайджест.
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ДЕТЕКТОВЫ». (16+).
08.05 Т/с «ОДЕРЖОМЫЙ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ОДЕРЖОМЫЙ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ОДЕРЖОМЫЙ». (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДОО». (16+).
04.00 «Большая разница». (16+).

Оменины: Анастасия, Иван,
Леонид, Леонтий, Петр.

07.00 Т/с «ЗАКОН О 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, 14.00, 19.00 «Дорожные
войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (16+).
13.00 «Решала». (16+).
14.30 Х/ф «ОГРЫ РАЗУМА». (12+).
17.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
КАБАНЫ». (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 «ЯМАКАСО, ОЛО
НОВЫЕ САМУРАО». (16+).
22.20 Х/ф «СОЛДАТЫ
НЕУДАЧО». (16+).
00.10 Х/ф «НЕПОКОРЁН-
НЫЙ». (16+).
02.40 Х/ф «ОДНОМ МЕНЬ-
ШЕ». (16+).
04.50 Улетное видео. (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Праздники:  Международный день
друзей, Всемирный день вязания на
публике, Международный день архивов,
Международный день аккредитации,
День пивовара в России (отмечается во
2-ю субботу июня), День мебельщика в
России.



07.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». (12+).
09.05 Х/ф «ОБИТАБМЫЙ ОС-
ТРОВ: СХВАТКА». (12+).
11.10 Х/ф «МАМЫ». (12+).
13.15 Х/ф «АКАДБМИЯ ПАНА
КЛЯКСЫ». (6+).
15.00 Х/ф «ВАНБЧКА». (16+).
17.10 Х/ф «ДБНЬ ДУРАКА». (16+).
19.00 Х/ф «ПРИТЯЖБНИБ».
(12+).
21.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (12+).
22.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРО-
ДБ АНГБЛОВ». (16+).
00.20 Х/ф «КОЛЛБКТОР». (16+).
01.50 Х/ф «ГБРОЙ НАШБГО
ВРБМБНИ». (12+).
03.45 Х/ф «КАЩБЙ ББССМБР-
ТНЫЙ». (0+).
04.55 Х/ф «АННА КАРБНИНА.
ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО». (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+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.00 Х/ф «ТБМНЫЙ МИР».
(16+).
21.00 Х/ф «ТБМНЫЙ МИР:
РАВНОВБСИБ». (16+).
22.45 Х/ф «ПБЩБРА». (16+).
00.45 Х/ф «ПБРВЫЙ УДАР».
(12+).
02.15 Х/ф «ОБОРОТБНЬ». (16+).
04.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ВБЛИКОЛБПНЫЙ
ВБК». (16+).
23.50 Д/с «Москвички. Новый
сезон». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «МИФ ОБ ИДБАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНБ». (16+).
05.40 Д/с «Потерянные дети».
(16+).

06.30 М/ф. (0+).
07.00 «Как в ресторане». (12+).
07.30 М/ф. (0+).
08.30 «Союзники». (12+).
09.00 «Секретные материалы».
(16+).
09.30 «Ой, мамочки!» (12+).
10.00 «Культ//Туризм». (16+).
10.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Игра в кино». (12+).
12.10 Х/ф «ДВБНАДХАТЬ СТУ-
ЛЬБВ». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Х/ф «ДВБНАДХАТЬ СТУ-
ЛЬБВ». (12+).
18.15 Т/с «МБТОД ФРБЙДА».
(16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «МБТОД ФРБЙДА».
(16+).

08.10 Х/ф «ВОРОН». (18+).
10.10 Х/ф «ПБТЛЯ ВРБМБНИ».
(18+).
12.15 Х/ф «РЭМБО: ПБРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
14.10 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
16.10 Х/ф «ПИПБХ». (18+).
18.15 Х/ф «НАЁМНИК». (18+).
20.20 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
22.10 Х/ф «КОЗЫРНЫБ
ТУЗЫ». (18+).
00.10 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-
КА». (16+).
01.50 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ». (16+).
03.25 Х/ф «ОМБРЗИТБЛЬНАЯ
ВОСЬМЁРКА». (18+).
06.10 Х/ф «ПБРБВОЗЧИК: НА-
СЛБДИБ». (16+).

06.25 «Марш-бросок». [12+].
06.50 Х/ф «БВДОКИЯ».
08.55 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.25 Х/ф «ИЩИТБ ЖБНЩИ-
НУ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖБНА».
[12+].
14.40 «Мой герой. Анна Камен-
кова». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «10 самых... Звёздные
жертвы домогательств». [16+].
16.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИХА». [12+].
19.55 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ВО-
СБМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ
НИТОЧКБ». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Украина. Прощание сла-
вянки?» Специальный репор-
таж. [16+].
04.40 Д/ф «Апокалипсис завт-
ра». [16+].
05.25 «Хроники московского
быта. Игра в самоубийцу». [12+].
06.15 «Линия защиты». [16+].

07.10 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». (12+).
09.30 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).
12.05 Х/ф «ГОРОД АНГБЛОВ».
(12+).
14.20 Х/ф «ПБРСОНАЖ». (12+).
16.35 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». (12+).
18.55 Х/ф «МРАЧНЫБ ТБНИ».
(16+).
21.10 Х/ф «ДЖОННИ Д». (16+).
00.00 Х/ф «ОХОТНИК С УОЛЛ-
СТРИТ». (12+).
02.20 Х/ф «МОЙ ПАРБНЬ -
ПСИХ». (16+).
04.50 Х/ф «ВЫБОР». (16+).

07.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
10.40 Т/с «ТАКСИСТКА». (12+).
12.55 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (0+).
14.40 Х/ф «КУБАНСКИБ КАЗА-
КИ». (12+).
16.45 Х/ф «ДБНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.05 Т/с «УЛИХЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРБЙ». (16+).
02.40 Х/ф «ПРБДЧУВСТВИБ
ЛЮБВИ». (12+).
03.55 Х/ф «ПОБЗДКИ НА СТА-
РОМ АВТОМОБИЛБ». (12+).
05.20 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СБР-
ВИЗЪ». (16+).

01.15 Х/ф «ББРБГИТБ ЖБН-
ЩИН». (12+).
04.10 Х/ф «ДУХОВ ДБНЬ». (16+).
06.15 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДБССБ». (12+).
08.10 Х/ф «КАНУВШББ ВРБ-
МЯ». (0+).
10.15 Х/ф «ГБНИЙ». (12+).
13.00 Х/ф «ДОН СБЗАР ДБ
БАЗАН». (12+).
15.40 Х/ф «ВБРТИКАЛЬ». (0+).
17.05 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬБВА». (0+).
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРБ-
РИЯХ МБКСИКИ». (16+).
22.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
00.25 Х/ф «ДНБВНОЙ ПО-
БЗД». (16+).

САРАТОВ 24

Среда, 6 июня
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.40,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных
зверей» (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 «УЛИХЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРБЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «СБМБЙНЫЙ
ДОМ» (16+).
12.15, 20.25, 23.05, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Невероятные приклю-
чения Нильса» (0+).
12.45 «IronFamily: На пути к
IronMan» (6+).
13.15 Реалити-шоу «Спасите
нашу семью» (12+).
15.15, 23.25 Т/с «БЛУДНЫБ
ДБТИ» (16+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15 «Без обмана» (12+).
20.45 Х/ф «ЭКСТРБМАЛЬ-
НОБ СВИДАНИБ» (16+).
22.25 «Отвечу в личку» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 7 июня
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.40,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15 «Без обмана» (12+).
10.00, 17.00 Т/с «УЛИХЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРБЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «СБМБЙНЫЙ
ДОМ» (16+).
12.15, 20.25, 23.05, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Невероятные приклю-
чения Нильса» (0+).
13.15 Реалити-шоу «Спасите
нашу семью» (12+).
15.15, 23.25 Т/с «БЛУДНЫБ
ДБТИ» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 «Без обмана» (12+).
20.45 «Отвечу в личку» (12+).
21.00 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В
НБВБСТУ БРАТА» (16+).
01.15 Ночное вещание.
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01.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА». (12+).
03.00 Х/ф «ББЛЫЙ БИМ ЧБР-
НОБ УХО». (12+).
04.30 Д/ф «Исход». (12+).
05.30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА». (12+).
06.50 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
07.00 Х/ф «ББЛЫЙ БИМ ЧБР-
НОБ УХО». (12+).
08.35 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
09.00 М/ф «Золушка». (0+).
09.20 М/ф «Серая шейка». (0+).
09.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (6+).
10.05 Спектакль «Странная мис-
сис Сэвидж». (16+).
12.45 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
13.00 М/ф «Двенадцать меся-
цев». (0+).
14.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА». (12+).
15.20 Х/ф «ББЛЫЙ БИМ ЧБР-
НОБ УХО». (12+).
16.50 «Клуб путешественников».
(12+).
17.45 «Какие наши годы!» (16+).
19.00 Х/ф «ББРБГИТБ ЖБН-
ЩИН». (12+).
21.15 Х/ф «ЧБРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН». (16+).
23.05 Х/ф «ББЛЫЙ БИМ ЧБР-
НОБ УХО». (12+).

06.05, 15.05, 22.05 «За дело!» (12+).
07.00, 13.05, 00.30 «Большая
страна. Открытие». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 17.45 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.50, 16.20 Д/ф «Меню 1945
года». (12+).
08.30 Д/с «Россия далее вез-
де». (12+).
09.00, 14.15 «Календарь». (12+).
09.40, 16.50 Д/с «Собственная
гордость». (12+).
10.30, 17.35 Д/с «Моменты
судьбы». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «АГБНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧБНИЯ-2».
(12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
01.10 Х/ф «А БСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?» (12+).

06.15 «Свадебная талия». (12+).
07.10, 09.30, 01.15 «В теме». (16+).
07.40 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
10.00 «Обмен жёнами». (16+).
12.35 «Беременна в 16». (16+).
14.30 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
16.30 «Сборная жен». (16+).
18.25 «Обмен жёнами». (16+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГБЛ». (16+).
22.05 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.50 «Угадай мою пару». (12+).
02.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРБСТУПНИК». (16+).

07.05 «Мини-футбол в России».
(0+).
07.30 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы 2018. Свободная пирамида.
Мужчины. Финал. (0+).
09.05 Автоспорт. «Нижегородс-
кое кольцо». (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Самбо. Кубок Президен-
та Российской Федерации.
Трансляция из Москвы. (0+).
11.55, 13.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Финал четырех». 1/2
финала. (0+).
15.55 Мини-футбол. Ч-т России.
Финал. Прямая трансляция. (0+).
18.00 Лёгкая атлетика. 40-й
юбилейный пробег «Ростовское
кольцо». (0+).
19.00 Новости. (0+).
19.05 Волейбол. Кубок Моло-
дёжной лиги. Муж. Финал.  (0+).
21.15 «Мини-футбол в России».
(0+).
21.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Финал четырех». 1/2 фи-
нала. (0+).
23.40 Новости. (0+).
23.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Финал четырех». 1/2 фи-
нала. (0+).
01.45 Мини-футбол. Ч-т России.
Финал. 4-й матч. (0+).
03.50 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом добра».
«Росич-Старко» - Сборная
Мира. (0+).
05.15 Лёгкая атлетика. Шоу-тур-
нир по прыжкам в высоту «Бит-
ва полов». (0+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с «Маджики».
09.20 М/с «Лесные феи Глим-
миз».
09.30 М/с «Заботливые мишки.
Страна Добра».
10.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
12.45 М/с «Фиксики».
15.00 М/с «Детектив Миретта».
16.50 М/с «Маша и Медведь».
18.50 М/с «Нелла - отважная
принцесса».
19.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
00.50 Х/ф «ВЫШБ РАДУГИ».
02.05 М/ф «Весёлая карусель».
03.05 «Копилка фокусов».
03.30 М/с «Привет, я Николя!»

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15 М/с «Дружные мопсы».
(0+).
08.15 М/с «Герои в масках». (0+).
09.15 М/с «Хранитель Лев». (0+).
10.10 М/с «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
13.00, 15.10 М/с «Утиные исто-
рии». (0+).
19.05 М/ф «Утиные истории:
Заветная лампа». (0+).
20.30 М/ф «История игрушек».
(0+).
22.05 М/ф «История игрушек и
ужасов». (6+).
22.30 Х/ф «КРОШКА ИЗ ББ-
ВБРЛИ-ХИЛЛЗ». (0+).
00.20 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ:
НБВБРОЯТНОБ ПУТБШБ-
СТВИБ». (6+).
02.00 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ-
2: ПОТБРЯННЫБ В САН-
ФРАНХИСКО». (6+).
03.40 Х/ф «ПАПОХИЩБНИБ».
(6+).
05.30 Музыка. (6+).

05.15, 02.00 Пятница News. (16+).
05.45 М/ф. (12+).
07.00, 12.30 Орел и решка. (16+).
07.50 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Генеральная уборка. (16+).
11.30 Бедняков+1. (16+).
18.00 Х/ф «ПБРСИ ДЖБКСОН
И МОРБ ЧУДОВИЩ». (16+).
20.00 Х/ф «ХРОНИКА». (16+).
21.45 Х/ф «ГОСТЬЯ». (16+).
00.00 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА».
(16+).
02.30 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР». (16+).

06.30 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).
07.30 «Дорога в Россию». (12+).
08.00, 09.55, 12.05, 16.00, 19.55
Новости.
08.05, 12.10, 17.00, 20.55 Все на
Матч!
10.00 Футбол. Товарищеский
матч. (0+).
12.40 «Россия ждёт». (12+).
13.00 Футбол. Польша - Чили.
Товарищеский матч. (0+).
15.00 «Наши на ЧМ-2014». (12+).
16.10 «География Сборной».
(12+).
16.40, 20.35 Специальный ре-
портаж. (12+).
17.55 Волейбол. Россия - Китай.
Лига наций. Мужчины.
20.05 «Вэлкам ту Раша». (12+).
21.55 Формула-1. Гран-при Ка-
нады. Квалификация. Прямая
трансляция.
23.00 Футбол. Франция - США.
Товарищеский матч. Прямая
трансляция.
00.55 Профессиональный бокс.
Т. Флэнаган - М. Хукер. Т. Фьюр-
ри - С. Сефери.
03.00 Футбол. Товарищеский
матч. Уругвай - Узбекистан.
05.00 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).
06.00 Профессиональный бокс.
Д. Хорн - Т. Кроуфорд. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO в полусреднем весе.



06.40 Х/ф «ОФИЦИ-
АНТ С ЗОЛОТЫМ
ПОДНОСОМ». (12+).
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ОФИЦИ-
АНТ С ЗОЛОТЫМ
ПОДНОСОМ». (12+).
08.30 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.45 «Часовой».
(12+).
09.20 «Здоровье».
(16+).
10.15 «Угадай
мелодию». (12+).
11.00 Новости
с субтитрами.
11.15 Х/ф «ТИХИЙ
ДОН». (12+).
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 Х/ф «ТИХИЙ
ДОН». (12+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 Х/ф «ТИХИЙ
ДОН». (12+).
18.55 Юбилейный
вечер Ильи Резника.
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Что? Где?
Когда?» Летняя серия
игр.
00.40 Т/с «ВТОРОС
ЗРСНИС». (16+).
02.35 Х/ф «ПОМС-
ЧСННЫЙ СМСР-
ТЬЮ». (16+).
04.25 Х/ф «ОБСЗЬЯ-
НЬИ ПРОДСЛКИ».
(12+).
06.15 Контрольная
закупка.

05.55 Т/с «СРОЧНО В
НОМСР! НА СЛУЖБС
ЗАКОНА». (12+).
07.45 «Сам себе
режиссёр».
08.35 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
09.05 Утренняя
почта.
09.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома
с Т. Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
15.00 Х/ф «КОРОЛС-
ВА «МАРГО». (12+).
Накануне свадьбы Марга-
риту Мартынову, парик-
махера салона красоты
"Натали", неожиданно
бросает жених Денис.
Когда, с трудом взяв себя
в руки, Рита все-таки вы-
ходит на работу, она узна-
ет, что там тоже все изме-
нилось...

19.00 «Лига удиви-
тельных людей».
(12+).
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 Д/ф «Мост в
будущее».
02.20 Торжественная
церемония закрытия
XXIX кинофестиваля
«Кинотавр».
03.35 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ». (12+).

07.00 Х/ф «СМУРФИ-
КИ». (0+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
13.05 М/ф «Храните-
ли снов». (0+).
15.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
16.10 Х/ф «ПУТСШС-
СТВИС К ЦСНТРУ
ЗСМЛИ». (12+).
18.00 Х/ф «ПУТСШС-
СТВИС-2. ТАИН-
СТВСННЫЙ ОСТ-
РОВ». (12+).
19.50 Х/ф «КОНАН-
ВАРВАР». (16+).
22.00 Х/ф «ХОББИТ.
НСЖДАННОС
ПУТСШССТВИС».
(6+).
01.15 Х/ф «НСУДСР-
ЖИМЫС-3». (12+).
03.35 Х/ф «ВЗРОС-
ЛЫС ДСТИ РАЗВО-
ДА». (16+).
05.15 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.15 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
06.40 Музыка. (16+).

06.00 Х/ф «ОССННИЙ
МАРАФОН». (12+).
08.00 «Центральное
телевидение». (16+).
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+).
14.00 «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 Зейнало-
вой».
21.10 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.10 «Звезды
сошлись». (16+).
00.00 «Международ-
ная пилорама». (18+).
00.55 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
02.05 Х/ф «ДОМО-
ВОЙ». (16+).
04.15 Т/с «ППС».
(16+).

07.30 Х/ф «ПСВУЧАЯ РОССИЯ».
09.55 М/ф.
11.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.55 Х/ф «ВЫЛСТ ЗАДСР-
ЖИВАСТСЯ».
13.10 Д/с «Мифы Древней
Греции».
13.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
14.20 Национальная премия
детского и юношеского танца
«Весна священная» в Большом
театре.
15.40 Д/ф «Коста-Рика:
природный ковчег».
16.35 Х/ф «ЧСРСЗ ВСС-
ЛСННУЮ».
18.45 «Искатели».
19.35 Ближний круг.
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
22.45 Д/ф «Кардинал Мазари-
ни. Опасные игры».
00.35 «Шедевры мирового
музыкального театра».
02.30 «Искатели».
03.20 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
10 июня – после 02:31
двадцать шестой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убывающая.
Это один из самых крити-
ческих, опасных дней, ког-
да в воздухе витает атмос-
фера конфликтов.
Бизнес и деньги: Очень
опасный день для работы и
бизнеса, не делайте ниче-
го, что может повлечь серь-
ёзные последствия. А вот
для адвокатов день очень
подходящий, их, вероятнее
всего, ждёт успех.
Здоровье: Больному мо-
жет угрожать серьёзная
опасность, если ему вовре-
мя не будет оказана по-
мощь.
Стрижка волос: Стрижка
очень благоприятна и су-
лит продолжительное сча-
стье.
Отношения: Контакты в
этот день надо, по возмож-
ности, ограничить, об-
щаться лишь по необходи-
мости или с самыми надёж-
ными людьми.
День рождения: Если
рождённые в этот день
люди смогут победить гор-
дыню, их ждёт благососто-
яние и даже богатство.
Сны: Сегодняшние сны по-
казывают, насколько вели-
ка ваша гордыня и само-
влюблённость.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 «Большой
завтрак» (16+).
13.30 «COMEDY
БАТТЛ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «COMEDY
БАТТЛ» (16+).
23.00 «Комик
в городе» - «Сочи»
(16+).
23.30 «Комик
в городе» - «Красно-
дар» (16+).
00.00 «Дом-2. Город
любви» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
09.50 Х/ф «10 000
ЛСТ ДО Н.Э.». (16+).
Народ ягалов живёт в го-
рах, промышляет охотой и
не пересекается с други-
ми людьми, населяющи-
ми первобытный мир.
После внезапного напа-
дения кочевников часть
племени попадает в раб-
ство и отправляется с но-
выми хозяевами в незна-
комые земли. Д’Лех сле-
дует зову сердца (его воз-
любленную также похити-
ли налётчики) и пытается
вернуть всё на круги своя,
отправившись по следу
нападавших. Он перено-
сится во времени, оказы-
ваясь то в прошлом, то в
будущем, узнавая эпохи и
их особенности. На его
долю приходятся сраже-
ния с монстрами, дико-
винными животными, во-
инами разных мастей и
рас, а также принятие
ключевых решений и
встреча с удивительными
личностями. Подвиги и
деяния героя являются
частью древнего проро-
чества, согласно которо-
му именно Д’Леху пред-
стоит повернуть историю
в иное русло и стать при-
чиной краха могуще-
ственной цивилизации,
покорившей множество
других народов.

11.40 Х/ф «ВРАГ ГО-
СУДАРСТВА». (16+).
14.05 Т/с «ИГРА
ПРССТОЛОВ». (16+).
00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

05.35 Д/с «Маршалы Сталина». (12+).
06.20 Х/ф «ЗОЛОТЫС РОГА».
07.55 Х/ф «КЛАССИК». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.00 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
15.00 Х/ф «НАСТОЯТСЛЬ». (16+).
17.00 Х/ф «НАСТОЯТСЛЬ-2». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «История военной разведки». (12+).
23.00 «Прогнозы». (12+).
23.45 «Фетисов». (12+).
00.35 Х/ф «ЧИСТОС НСБО». (12+).
02.40 Х/ф «ДСНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ».
04.30 Х/ф «ПОЛСТ С КОСМОНАВ-
ТОМ». (6+).
06.10 Д/с «Маршалы Сталина».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 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 «СВСТОФОР». (16+).
00.30 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ
НОВЫС САМУРАИ». (16+).
Семеро молодых людей называют
себя "ямакаси". Они придумали но-
вый уличный вид спорта, цель в кото-
ром - покорить город: его здания,
крыши, мосты. Они скользят по сте-
нам небоскребов, перепрыгивают с
одного здания на другой, балансиру-
ют над бездной. У каждого из них своя
специализация, а вместе они - неуло-
вимая команда героев. Горожане
принимают их за грабителей, поли-
ция следует за ними по пятам, но
поймать семерых смелых, похоже,
просто невозможно. Чтобы не пугать
жителей города, они тренируются
ранним утром, но окрестные подрос-
тки все равно приходят поглазеть на
смельчаков...

02.20 Х/ф «СЛАВНЫС ПАР-
НИ». (18+).
04.30 Улетное видео. (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

06.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).
08.15 М/с «Казаки. Футбол». (6+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Известия».
10.15-01.00 Т/с «СЛСД». (16+).
01.45 Х/ф «О ЧСМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ».
(16+).
03.40 «Большая разница». (16+).

Источник именинов и праздников Calend.ru

Праздник: День работников
легкой промышленности.

Именины: Василий, Дмитрий, Елена,
Захар, Игнатий, Ираклий, Макар,
Никита, Николай, Павел, Петр.



07.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (12+).
08.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРО-
ДЕ АНГЕЛОВ». (16+).
10.40 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРП-
ЛЮ ТЕБЯ». (16+).
12.40 Х/ф «АКАДЕМИЯ ПАНА
КЛЯКСЫ». (6+).
14.20 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+).
16.40 Х/ф «АННА КАРЕНИНА.
ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО». (12+).
19.20 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
21.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (12+).
22.50 Х/ф «М+Ж». (16+).
00.25 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНИ». (12+).
02.00 Х/ф «БЕЛЫЙ МАВР, ИЛИ
ИНТИМНЫЕ ИСТОРИИ О
МОИХ СОСЕДЯХ». (18+).
03.55 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ». (16+).
05.30 Х/ф «ОТТОРЖЕНИЕ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00-13.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+).
14.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР».
(12+).
16.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР».
(16+).
18.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (12+).
22.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА». (12+).
00.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ». (16+).
03.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕ-
НЬЮ». (16+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.40, 08.30, 19.00, 00.55 «6 кад-
ров». (16+).
07.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
09.35 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
11.10 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН...» (16+).
15.25 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ».
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.55 Д/с «Москвички. Новый
сезон». (16+).
01.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ». (16+).
05.30 Д/с «Потерянные дети».
(16+).

08.10 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ
ТУЗЫ». (18+).
10.10 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
12.10 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-
КА». (16+).
14.05 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ». (16+).
15.45 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЁРКА». (18+).
18.35 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+).
20.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
22.10 Х/ф «АПОКАЛИПСИС
СЕГОДНЯ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ». (18+).
02.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ». (16+).
03.55 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ». (16+).
06.10 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ». (16+).

07.10 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
(16+).
09.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
ПСИХ». (16+).
11.55 Х/ф «ДЖОННИ Д». (16+).
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ
ТРИ ГОДА». (16+).
16.45 Х/ф «ВЫБОР». (16+).
19.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (6+).
21.10 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА».
(12+).
23.35 Х/ф «МУЗА». (16+).
01.25 Х/ф «МОЛОДОСТЬ». (18+).
03.35 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+).
05.10 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ». (12+).

07.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
10.45 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (12+).
12.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ». (12+).
13.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
15.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
18.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
20.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (0+).
23.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (0+).
01.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (16+).
03.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
05.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ». (12+).

02.10 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
03.55 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». (6+).
06.45 Х/ф «ПОРОХ». (16+).
08.25 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
09.50 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
11.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (0+).
14.25 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ».
(12+).
16.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
23.40 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).

05.30 «Худшие татуировки Аме-
рики». (16+).
06.00 «В теме». (16+).
06.30 «Europa plus чарт». (16+).
07.25 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
09.15 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
19.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО 1, 2». (16+).
23.20 «Угадай мою пару». (12+).
01.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.40 «ХудойТолстыйХудой».
(16+).

07.00 Х/ф «НАСТЯ». [12+].
08.40 «Фактор жизни». [12+].
09.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА».
11.30 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Пушкин.
Главная тайна поэта». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Петровка, 38». [16+].
12.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ».
14.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Хроники московского
быта. Cоветские миллионерши».
[12+].
16.50 «Прощание. Людмила
Гурченко». [12+].
17.40 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!» [12+].
21.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». [12+].
01.15 СОБЫТИЯ.
01.30 Д/ф «Закулисные войны в
балете». [12+].
02.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА».
[12+].
06.20 «Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха». [12+].

САРАТОВ 24
Пятница, 8 июня
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.30,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
06.45 «Отвечу в личку» (12+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15 «Без обмана» (12+).
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
(16+).
12.15, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Невероятные приклю-
чения Нильса» (0+).
13.15 Реалити-шоу «Спасите
нашу семью» (12+).
15.15 «Преступление в стиле
модерн» (12+).
15.45 «IronFamily: На пути к
IronMan» (6+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законный интерес» (16+).
17.00, 23.15 «Пять чисел, ко-
торые изменили мир» (12+).
18.15 «Отвечу в личку» (12+).
18.30 Концерт Ю. Ковальчук (12+).
19.45 «Дом. Сад. Огород» (12+).
20.45 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ»
(16+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 9 июня
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ЛЮБАША» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.30
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Бисквит» (12+).
10.45 «Отвечу в личку» (12+).
11.00 «Преступление в стиле
модерн» (12+).
11.45 «Дом. Сад. Огород» (12+).
12.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ» (12+).
13.45 Концерт Ю. Ковальчук (12+).
16.00 «IronFamily: На пути к
IronMan» (6+).
16.30 Т/с «ПОРОХ» (16+).
20.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ:
ИСТОРИЯ ОСАДЫ ПОДЗЕ-
МЕЛЬЯ» (12+).
23.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 10 июня
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.15
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Х/ф «БОГАТЫРША» (6+).
11.00 «Пять чисел, которые
изменили мир» (12+).
12.30 Х/ф «ЛЮБАША» (12+).
14.00 «Преступление в стиле
модерн» (12+).
14.45 «Дом. Сад. Огород» (12+).
16.00 «Отвечу в личку» (12+).
16.30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР 1,
2» (16+).
20.30 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА
ГУДЗОНЕ» (16+).
22.45 Концерт Ольги Кормухи-
ной «Падаю в небо» (12+).
01.00 Ночное вещание.
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По местному времени.

05.20, 11.00, 14.00, 04.50 Орел
и решка. (16+).
06.00, 03.50 М/ф. (12+).
07.00 В поисках рая. (16+).
07.50 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Бедняков+1. (16+).
10.00, 13.00 Еда, я люблю тебя!
(16+).
18.00 Х/ф «ХРОНИКА». (16+).
19.45 Х/ф «ГОСТЬЯ». (16+).
22.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ». (16+).
00.00 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(16+).
01.50 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА».
(16+).

07.30 Профессиональный бокс.
Д. Хорн - Т. Кроуфорд. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO в полусреднем весе.
08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Р. Уиттакер - Й. Ро-
меро. Реванш.
10.00 Профессиональный бокс.
Л.С. Крус - А. Марес. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полулёгком весе. (16+).
12.00, 14.10, 16.15 Новости.
12.10 Футбол. Дания - Мекси-
ка. Товарищеский матч. (0+).
14.15 Футбол. Израиль - Арген-
тина. Товарищеский матч. (0+).
16.25, 00.15 Все на Матч!
17.25 «Вэлкам ту Раша». (12+).
17.55 Футбол. Австрия - Брази-
лия. Товарищеский матч.
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Финал 4-х». Финал.
22.00 Формула-1. Гран-при
Канады. Прямая трансляция.
00.45 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР». (16+).
03.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Финал 4-х». Матч за 3-е
место. (0+).

07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.10 М/ф. (0+).
07.30 Такие странные. (16+).
08.00 «Беларусь сегодня». (12+).
08.30 М/ф. (0+).
10.00 «Достояние республик».
(12+).
10.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).
19.30 Вместе.
20.45 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).
23.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
05.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (6+).

06.05, 12.40, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.55, 18.00 Д/ф «Великое Сра-
жение Северной войны: Полта-
ва. Самсон и лев». (12+).
07.25, 18.30 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ-2». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30, 05.05 «Живое русское
слово». (12+).
09.45 «Гамбургский счёт». (12+).
10.15 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
10.30 «Большая наука». (12+).
11.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?» (12+).
13.30 «Дом «Э». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МУЖЧИНА». (12+).
17.15, 05.20 Д/с «Послушаем
вместе». (12+).
21.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ. НАЧА-
ЛО». (12+).
23.00 Праздничный концерт ко
Дню социального работника. (12+).
00.25 Х/ф «КОМАНДИРОВКА».
(12+).
01.50 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ
ОДНУ ЗИМУ...» (12+).
03.20 Д/ф «Меню 1945 года». (12+).
03.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ».
(12+).

00.40, 12.15 Д/ф «Исход». (12+).
01.40, 14.15 Х/ф «МОЯ СУДЬ-
БА». (12+).
03.00, 07.00, 22.55 Х/ф «БЕЛЫЙ
БИМ ЧЕРНОЕ УХО». (12+).
04.30, 00.25 «Кабачок «13 сту-
льев». (12+).
05.50 «Клуб путешественни-
ков». (12+).
06.50 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
08.30 Д/ф «Я разминулся со
временем». (12+).
09.00 М/ф «Заколдованный
мальчик». (0+).
09.45 М/ф «Шел трамвай деся-
тый номер». (6+).
10.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
13.10 М/ф «Золушка». (0+).
13.25 М/ф «Серая шейка». (0+).
13.50 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (6+).
15.35 «Кинопанорама». (12+).
17.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН». (16+).
19.00 «Я лечу над Россией». (12+).
21.00 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).

06.00, 10.25, 13.35, 15.25,
18.00, 02.05 М/ф.
06.55 М/с «Заботливые 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!»
11.45 «Король караоке».
12.15 М/с «Три кота».
14.35 М/с «Супер4».
16.45 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
19.20 М/с «Лео и Тиг».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
00.50 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ».
03.05 «Копилка фокусов».
03.30 М/с «Привет, я Николя!»

06.00 М/ф. (6+).
06.25 М/с. (0+).
09.15 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.40-12.05 М/с: «Доктор Плю-
шева: Клиника для игрушек».
«София Прекрасная». «Елена -
принцесса Авалора». «Храни-
тель Лев». «Герои в масках».
«Дружные мопсы». (0+).
13.00 М/ф «Лерой и Стич». (6+).
14.30 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
19.00 М/ф «Богатырша». (6+).
20.30 М/ф «История игрушек-
2». (0+).
22.30 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». (0+).
00.10 Х/ф «НЯНЬКИ». (12+).
02.00 Х/ф «ПАПОХИЩЕНИЕ». (6+).
03.40 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ:
НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». (6+).

07.30 Бильярд. Кубок мэра
Москвы 2018. Снукер. Мужчи-
ны. Финал. (0+).
09.05 Автоспорт. «Нижегородс-
кое кольцо». (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Художественная гимнас-
тика. «Кубок чемпионок Газп-
ром». (0+).
14.05 Мини-футбол. Ч-т Рос-
сии. Финал. 4-й матч. (0+).
16.10, 04.05 Скалолазание. Ку-
бок мира. Финал. (0+).
16.55, 00.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Финал четырех».
Матч за 3-е место. (0+).
19.05 «Мини-футбол в России».
(0+).
19.25 «Вид сверху». (0+).
19.55, 02.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Финал четырех».
Финал. (0+).
22.10 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд - 2018».
Россия - Сборная Звёзд. Фран-
ция - Португалия. (0+).
04.50 Лёгкая атлетика. «Русская
зима - 2018». (0+).
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ТЕТРАДЕ ОТЗЫВОВ
И ПРЕДЛОЖЕНИО

– Сразу на входе за ограду
городского кладбища стоит
часовенка, в ней отпевают

усопших. Мне пришлось с
этим столкнуться дважды с разни-
цей меньше сорока дней.  Хочу от-
метить, что священники просят по-
купать по 20 свечей и после отпева-
ния первого родственника семь штук
у меня остались. Когда во время вто-
рых похорон в этой же часовне шло
отпевание, я эти свечки решила по-
ставить в подсвечники, но бабушка,
там торгующая, не разрешила. Она
сказала, что свечи приносить с со-
бой нельзя, и для неё не стало убе-
дительным доводом то, что свечи
были куплены некоторое время на-
зад именно здесь. Почему священ-
ники просят покупать на отпевание
именно 20 свечей и почему нельзя
со своими свечами заходить в часов-
ню или церковь?

– Есть такая традиция, что при от-
певании люди держат в руках свечи.
Свеча – это символика молитвы и одно-
временно человеческой скорби по усоп-
шему. Свечи должны быть по количеству
родственников. Четыре свечи ставятся
на гроб крестообразно, остальные –
держат родственники. Бывало и так, что

В воскресной школе «Преображение» 20 мая завершился
учебный год. По этому случаю был отслужен благодарствен-
ный молебен.

Учебный год был непростым, но достаточно плодотворным. Дети
принимали участие в межблагочиннических спортивных соревно-
ваниях, олимпиадах по Ветхому завету и устройству православного
храма, конкурсах чтецов, рисунков, поделок и в пасхальном фести-
вале «Малиновый звон». Для прихожан храма в течение года дети
семь раз выступали с праздничными концертами.

Последний день учебного года также ознаменовался неболь-
шим праздничным концертом, посвящённым Дню славянской куль-
туры и письменности – великим учителям словенским Кириллу и
Мефодию – покровителям тех, кто учит и учится.

– Дорогие ребята, хороших и интересных вам каникул. Подрас-
тайте, набирайтесь сил, укрепляйте здоровье, приобретайте новых
друзей, но при этом не забывайте старых, читайте книги, познавай-
те наш удивительный мир. А в начале сентября мы с вами снова
отправимся в удивительное путешествие по стране, которая назы-
вается «Православие», – сказал настоятель храма во имя святых
бессребреников Космы и Дамиана Сергий Шумов.

kosma-i-damian64.cerkov.ru

ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

только один человек сто-
ял во время отпевания.
Поэтому 20 свечей – это
не символическое значе-
ние. Скорее – это берётся
среднее количество род-
ственников, которые могли бы
соучаствовать в богослужении.

 Насчёт свечей, которые не дала по-
ставить служащая часовни, отвечу так: с
её стороны это перегиб. Это связано
скорее с низким культурно-образова-
тельным уровнем этой служащей. В каж-
дом храме есть тетрадь отзывов и пред-
ложений, в частности и в часовне. В по-
добных случаях можно попросить такую
тетрадочку и записать свои замечания,
настоятель обязательно прочтёт запись
и побеседует со служащей.

Пожалуйста, в любой храм и часов-
ню вы можете заходить со своими све-
чами.

Иногда люди привозят пачки свечей
из туристической поездки в Иерусалим
и потом их ставят в храмах города.

ЛУЧШЕЕ – В ОРИГИНАЛЕ
– Недавно, 24 мая, мы от-

мечали День славянской
письменности и культуры. Все

знают, что создателями старо-
славянской азбуки, церковнославян-
ского языка являются проповедники

Кирилл и Мефодий.  Я только
встаю на путь христианской
веры и, не имея под рукой мо-
литвослова, за помощью об-
ращаюсь к интернету. Там
рядом с молитвой на церков-
нославянском языке даётся

её перевод на современный
русский. На каком языке луч-

ше учить молитвы?
– До Бога доходит любая ис-

кренняя молитва, которую человек про-
износит. Но тысячи молитв дошли до
наших дней благодаря молитвам усер-
дных подвижников, великих молитвен-
ников, великих богословов, которые
чувствовали молитвы сердцем, и все
эти молитвы на церковнославянском.
Молитвы на современном русском язы-
ке – это попытка осуществить их пере-
вод. Поэтому учить молитвы, ту же
«Отче наш…»,  лучше в оригинале, ко-
торый  есть в Библии. Церковносла-
вянский очень ёмкий язык, краткие
словосочетания там несут очень боль-
шой смысл, чего так не выразить  со-
временным языком. В последнем слу-
чае идёт не только молитва, но и её
толкование. Раскрыть сущность молит-
вы, всю её глубину может только цер-
ковнославянский. Например, молитва
«Радуйся, Невесто Неневестная» пере-
даёт образ Богородицы до рождения
Иисуса Христа, но уже после Благове-
щения, когда Святой Дух уже сошёл к
Деве Марии. Это очень сложно пере-
вести.

Настоятель храма во имя святых бессребреников
Космы и Дамиана протоиерей Сергий Шумов отвеча-
ет на вопросы читателей.

Не хлебом единым
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ОВЕН
Неделя принесёт творческое

вдохновение, а вот бытовые воп-
росы блдлт решаться с трлдом. Сконцен-
трирлйтесь на главном, а второстепен-
ные дела пока немного подождлт. Свою
стремительность и воинственность ллч-
ше придержать до четверга, хотя, на
первый взгляд, она может придавать вам
особый шарм. В конце недели по воз-
можности сократите рабочий день до
разлмного минимлма. Задлмайтесь об
отплске. В выходные постарайтесь отдох-
нлть от домашних забот.

ТЕЛЕЦ
Не спите и не ленитесь,

встряхнитесь. Вам надо только
проявить свои ллчшие качества

и на время забыть о рассеянности и нео-
бязательности. На работе грядлт бла-
гоприятные перемены, представится
возможность карьерного роста. Сейчас
не стоит начинать новые проекты, ллч-
ше направить свои силы на наведение
порядка в делах и связях.

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя может вас мно-

гомл налчить. Вам предстоит пе-
ресилить себя и освободиться

от ряда комплексов. И вы испытаете
радость и полнотл жизни и вдохнове-
ние. В делах вас ожидают большие лс-
пехи. Неделя лдачна для обретения до-
полнительного источника дохода. Вам
лдастся воплотить самые смелые пла-
ны. В пятницл многие ваши проблемы
разрешатся сами по себе, желаемое
само пойдёт к вам в рлки.

РАК
На этой неделе вам просто

необходимо стать, наконец, кон-
стрлктивными и собранными.

Главное – выбрать правильнлю страте-
гию и спокойно реагировать на происхо-
дящие события. Успех обязательно при-
дёт к вам, если вы блдете выполнять всё,
что обещали. Серьёзно относитесь к де-
ловым предложениям. Помощь дрлзей и
родных на нынешней неделе окажется и
необходимой и своевременной. В четверг
желательно собраться с мыслями.

ЛЕВ
Даже если вам очень этого

захочется, не стоит менять ра-
ботл на этой неделе. Не зави-

сайте в состоянии заниженной само-
оценки и недовольства миром. Во
вторник постарайтесь отбросить со-
блазнительные иллюзии. Четверг лда-
чен и весьма благоприятен для лич-
ной жизни. В воскресенье блдьте ос-
торожны, вас моглт подвести и заста-
вить страдать мнимые дрлзья.

ДЕВА
На этой неделе вам блдет

довольно сложно переклю-
чаться с решения своих про-

блем на проблемы окрлжающих лю-
дей. Не стоит плтать работл и дрлжбл:
можно легко остаться и без бизнеса,
и без дрлзей. Во вторник постарай-
тесь не общаться с людьми, которые
не вызывают л вас члвства симпатии.
В выходные дни не исключены про-
блемы с подрастающим поколением.
В слбботл стоит отправиться за город.

ВЕСЫ
На этой неделе побереги-

те свои силы, предоставьте
окрлжающим возможность са-

мим решить свои проблемы. У дело-
вых партнёров моглт измениться пла-
ны в благоприятнлю для вас сторонл,
однако это повлечёт для вас дополни-
тельные хлопоты. Приостановившие-
ся было проекты начнлт постепенно
развиваться. В выходные возможны
споры в семье и конфликты на быто-
вой почве.

СКОРПИОН
В ближайшие дни блдет

особенно важна ваша ллыбка
и позитивный настрой. У вас

может появиться возможность вопло-
тить в реальность давние планы и за-
мыслы. Не стесняйтесь проявлять ак-
тивность и решительность. Отноше-
ния в коллективе станлт ближе и ллч-
ше. Учитесь полноценно отдыхать.
Плавайте, загорайте и расслабляй-
тесь. Плтешествия обещают массл
приятных впечатлений.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе наслаж-

дайтесь, плывя по течению,
отдыхайте, придавайтесь

неге и фантазиям. И при этом вы мо-
жете неожиданно для себя оказаться
в элитарном крлгл. Однако не стоит
слепо доверять мнению дрлгих лю-
дей. Базл для прочного флндамента
блдлщих лспехов ллчше закладывать
самостоятельно, ни на кого не рассчи-
тывая.

КОЗЕРОГ
Инициатива и активность

моглт оказаться несвоевре-
менными. В средл ллчше не

планировать ничего серьёзного. Если
встанет вопрос о сверхлрочной рабо-
те, желательно не отказываться, но
важно реально оценить свои возмож-
ности, прежде чем дать согласие. Чет-
верг может одарить вас важной ин-
формацией. Тщательно следите за
развитием ситлации на работе. Вам
потреблется особая внимательность
при обращении с доклментами и бл-
магами.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе л вас по-

явятся неплохие шансы по ка-
рьерной части. Для этого не-

обходима добросовестность и плнк-
тлальность. Не стоит опаздывать и пе-
рекладывать свои обязанности на
дрлгих. В выходные не заблдьте на-
вестить родственников, им необходи-
мо ваше внимание. Звёзды советлют
съездить на дачл всей семьёй.

РЫБЫ
Неделя обещает быть яр-

кой, если не по резлльтатл ва-
шей деятельности, то, как ми-

нимлм, по своемл эмоциональномл на-
калл. Сейчас самое время отбросить на-
доевшие дела и отправиться на поиски
новых впечатлений. Особенно подходя-
щим для этого днём может оказаться
вторник. В слбботл желательно проявить
осмотрительность и такт. В этот день
опасно ссориться.

С 29 мая по 4 июняС 29 мая по 4 июня




