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ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ

ПО СПИДВЕЮ

21
мая

СТАДИОН «ТРУД»

СК «Турбина» –

СТК «Башкирия»

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

успей разместиться!

Тел. 44-91-69.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ

КАРТА БАЛАКОВА-2019:

ЗДЕСЬ БУДЕТ

ГОРОД–САД?

Ольга Елькина, администратор городского парка МБСПУ «Комбинат благоустройства»

УБРАТЬ МУСОР ДО «ПОСЛЕДНИХ ЗВОНКОВ»

Стр. 7

Очень много вопросов накопилось у главы БМР
Александра Соловьёва к руководителю управления
дорожного хозяйства и благоустройства Эмилю
Мамедову.

Их он задал на очередном постоянно действующем со-

вещании.

– Когда закончится ямочный ремонт на шоссе Королё-

ва? – спросил глава. Эмиль Мамедов сообщил, что работы

на этом участке закончатся до конца мая. Александр Со-

ловьёв отметил, что это дороги первой категории, и ямоч-

ный ремонт должен был завершится там ещё до 9 мая.

Были у главы района и вопросы по поводу объявлений

на остановочных павильонах и урн возле них. С расклей-

щиками объявлений бороться не сложно – они сами остав-

ляют свои контакты на расклеенных листках. Соловьёв по-

рекомендовал вызывать нарушителей на административ-

ную комиссию. Что касается мусора в урнах на останов-

ках, то, по словам Эмиля Мамедова, силами сотрудников

предприятия уборка в урнах осуществляется два раза в

неделю.

– Так не пойдёт, уборка в урнах должна осуществляться

ежедневно, – заявил глава района.

Также Александр Соловьёв поручил руководителю УДХБ

убрать до «последних звонков» весь мусор, который со-

брали балаковцы после массовых субботников.

«Салют»

и «Ласточка»

ждут ребят

9
стр.

Как будто

время

повернулось

вспять 10
стр.

Успех

превзошёл

ожидания

13
стр.
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 21 мая СР 22 мая ЧТ 23 мая ПТ 24 мая СБ 25 мая ВС 26 мая ПН 27 мая

Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – С, 3 м/с

                малооблачно

Давление
759 мм рт.ст.
Ветер – З, 6 м/с

пасмурно

Температура
днём +18
ночью + 9
                                  ясно

Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 6 м/с

Температура
днём +21
ночью +11
                                  ясно

Давление
762 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 2 м/с

КФХ «Домашний фермер»

реализует КУР-НЕСУШЕК.

Птица оперённая! Доставка

БЕСПЛАТНО. Тел. 8-905-458-90-80

Температура
днём +25
ночью +14
                 малооблачно

Давление
753 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 4 м/с

Температура
днём +24
ночью +12
                                дождь

Давление
749 мм рт.ст.
Ветер – З, 2 м/с

Температура
днём +24
ночью +17
                                  ясно

Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 6 м/с

ПОВЕРКА
водяных

счетчиков на дому

Тел. 61-13-91

Тел. 61-13-91
8-937-149-05-52

Пенсионерам скидка 10%.

Температура
днём +15
ночью +10

Температура
днём +22
ночью +12

День садовода!
Энгельсский Гагаринский
плодопитомник
Приглашает вас

на выставку-продажу

вирусоустойчивых

районированных

саженцев:

 плодовых и декоративных
деревьев
 плодовых и декоративных

кустарников
 роз

ЖДЁМ ВАС
22 мая
с 8.00 до 17.00
по адресу: ДК,
наб. Леонова, 1а

Sazhency64.ru

Спидвейный сезон в этом году в Балакове обещает быть
насыщенным. Первая гонка в сезоне-2019 состоится уже
21 мая. На трек выйдут гонщики «Турбины», СТК «Башки-
рия», «Востока» и «Мега-Лады».

Стадион к гонкам готов!
Впереди – Чемпионат России, Кубок России, финал Чемпиона-

та Европы и другие знаковые гонки. Готов ли стадион «Труд» к гря-
дущим соревнованиям? «Готов» – заверил руководитель стадиона
«Труд» Сергей Мантопта.

 Сергей Мантопта 17 мая рассказал журналистам о нововведе-
ниях и изменениях, которые можно наблюдать на стадионе. Как
говорится, театр начинается с вешалки. Так и здесь: косметичес-
кие изменения можно наблюдать уже у главного входа на стадион,
возле касс. Теперь здесь 6 окошек вместо прежних 5. Кроме того,
их сделали шире. Стены центрального входа почистили и отштука-
турили. Парковка для автомобилей расширилась за счёт того, что
на территории, прилегающей к стадиону, выкорчевали пни и ста-
рые кустарники.

Претерпело значительные изменения и освещение стадиона,
оно стало лучше. На световые мачты установили 7 новых светиль-
ников. Предварительно были проведены их испытания, специали-
сты из лаборатории санэпидемстанции всё проверили и вынесли
заключение, одобрив новый свет. Согласно их заключению, осве-
щение на стадионе стало лучше в три раза. В ближайшее время
стадион посетит специалист высшей категории из Тольятти, кото-
рый должен утвердить новшества.

В помещении для гонщиков, сотрудников и персонала стадио-
на электрический котёл заменили на водяной, что позволило зна-
чительно экономить: потребление воды снизилось с 300 литров до
30. Также старые трубы заменили на новые, установили батареи.

АЛКОГОЛЬ –
С ОГРАНИЧЕНИЯМИ

В соответствии
с пунктом 2 части
1 статьи 1 Зако-
на Саратовской
области от 29
июня 2015 г. №
85-ЗСО «О до-
полнительных ог-
раничениях рознич-
ной продажи алкогольной продук-
ции на территории Саратовской об-
ласти» на территории области в
2019 г. запрещена розничная про-
дажа алкогольной продукции в сле-
дующие дни: 23 мая («Последний
звонок»); 1 июня (Международный
День защиты детей); 27 июня (День
молодёжи); 1 сентября (День зна-
ний); 11 сентября (День трезвости).

ВАЖНО!
В 2019 г. 1 сентября приходит-
ся на воскресенье, поэтому
запрет устанавливается
на 2 сентября.

За справками обращаться в от-
дел потребительского рынка и
предпринимательства админист-
рации БМР по тел. 62-43-36,
62-48-08.

Игорь Файзи, начальник
отдела потребительского

рынка и предпринимательства

СКОРОСТИ НЕ СБРАСЫВАЙ
НА ВИРАЖАХ
Во время визита журналистов на стадион
«Труд» 17 мая главный тренер «Турбины»
Валерий Гордеев высказал своё мнение по
поводу поражения нашей команды тольят-
тинской «Мега-Ладой».

Напомним, гонка состоялась
15 мая, наши гонщики проигра-
ли тольяттинцам со счётом
59:34. По мнению Валерия Гор-
деева, балаковские спортсмены
потеряли настрой после того,
как один из ведущих гонщиков ко-
манды Владимир Бородулин не смог вый-
ти на трек из-за травмы, которую получил на тре-
нировке перед гонкой. В результате падения гон-
щик получил растяжение связок на правой ноге и
ушиб плеча. По словам Валерия Гордеева, после
этого события «турбиновцы» расслабились и не
смогли выступить достойно. Главный тренер ба-
лаковской команды отметил, что у Владимира Бо-
родулина постоянно происходит неприятность
именно на определённом участке тольяттинско-
го трека.

– Травму там он получает регулярно, – гово-
рит Валерий Гордеев. – На тольяттинском треке в
одном и том же месте всегда падает. Видно, в нём
какой-то страх живёт. Подъезжает к этому вира-
жу, начинает осторожничать, а когда осторожни-
чаешь, ничего не получается. Вот когда идёшь в
своём ритме гладко, вроде и ям нет, и «перелета-
ешь» их. Уже второй сезон так.

Главный тренер отметил, что сейчас команда
интенсивно тренируется.

– Мы должны реабилитироваться на домаш-
нем стадионе уже на гонке 21 мая, – заявил  он.

На дальнейших гонках временно выбывшего
из строя Владимира Бородулина должен заме-
нить гонщик-легионер.

– Это иностранец Каспер Гомульски, 26-лет-
ний гонщик из Польши, – сообщил Валерий Гор-
деев.

КОММЕНТАРИЙ

Евгений АФОНИН

Дорогие выпускники!

Уважаемые учителя и родители!

     От всей души поздравляю вас

с праздником последнего школьно-

го звонка!

Сегодня он звучит для тысяч юношей
и девушек по всей области – умных, це-
леустремлённых, готовых к выбору бу-
дущей профессии. Пусть этот выбор
станет осознанным, пусть поддержка
близких будет опорой на ответственном
этапе жизни.

После выпускных экзаменов вас ждут лучшие вузы и профучи-
лища области. Вы придёте в аудитории с хорошим запасом зна-
ний, на практике продемонстрируете всё, чему вас научили в
школе. Огромное спасибо педагогам, которые были с вами все
эти годы. Как истинные наставники, они направляли, помогали в
освоении предметов, радовались достижениям, поддерживали в
сомнениях.

Региону нужны молодые высококлассные специалисты. Вы –
наш кадровый потенциал, будущее экономики. Уверен, Саратов-
ская область будет гордиться вашими профессиональными ус-
пехами. Желаю уверенности, сил и удачи во всех начинаниях!

     С праздником! В добрый путь!
Валерий Радаев, губернатор Саратовской области

Началась

опрессовка
В Балакове 20 мая началась
гидравлическая опрессовка с
отключением горячей воды.
Она официально продлится до
2 июня.

Представитель «Т Плюс» на оче-
редном совещании при главе Бала-
ковского района сказал, что испы-
тания сетей могут закончить рань-
ше запланированного срока.

Александр Соловьёв обратился
к тепловикам с просьбой закончить
опрессовку до «последних звонков»,
чтобы дети смогли как следует по-
мыться перед знаковым событием
в жизни. Представитель «Т Плюс»
ответил, что это маловероятно.

– Значит, будем закаляться, –
ответил Александр Соловьёв.
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ПРОИСШЕСТВИЯНОВОСТИ

И вновь мошенники
На очередном ПДС при главе БМР
представитель правоохранительных
органов вновь обратил внимание
граждан на то, что нужно быть
максимально бдительными.

За прошлую неделю зафиксировано 6
случаев обмана граждан. Основные виды
мошенничества: «развод» с помощью
объявлений на сайте avito, а также «бан-
ковский» обман. Гражданам звонят по те-
лефону, представляются сотрудником
службы безопасности банка и просят оз-
вучить пин-код от карты  – якобы для того,
чтобы избежать утечку средств со счёта.

– Люди добровольно озвучивают сек-
ретные цифры и лишаются денег, – зая-
вил представитель полиции.

Взятка кондиционерами
Надеясь на прекращение исполни-
тельных производств в отношении
его организации, директор одной из
местных фирм предложил старшему
судебному приставу... кондиционеры.

Установить их должны были в здании
Балаковского районного отдела судебных
приставов. Также мужчина предложил по-
ставить и оргтехнику. Судебный пристав
от предложения отказался и сообщил о
противоправных действиях правоохрани-
телям. Прокурор города в отношении
юридического лица возбудил дело об ад-
министративном правонарушении по ст.
19.28 КоАП РФ (передача должностному
лицу иного имущества за его бездей-
ствие). Юридическое лицо привлечено к
административной ответственности в
виде штрафа в 1 млн рублей.

Предприятие задолжало

работникам 4 миллиона
Прокуратура города провела про-
верку соблюдения трудового зако-
нодательства на предприятии,
которое является банкротом.

Установлено, что ОНО ОПХ «Крутое»,
осуществляющее деятельность по выра-
щиванию зерновых и зернобобовых куль-
тур, имеет задолженность по заработной
плате перед 119 работниками. Общая
сумма задолженности составила более 4
млн. рублей.

Кроме того, конкурсный управляющий
допускал нарушения в части составления
отчётов о своей деятельности и о движе-
нии денежных средств должника.

Прокурор города направил в суд за-
явления о взыскании задолженности по
заработной плате. Также руководителю
организации арбитражных управляющих
было внесено представление об устра-
нении нарушений законодательства о
банкротстве.

В настоящее время перед работни-
ками предприятия долг по зарплате по-
гашен в полном объёме, сообщает пресс-
служба прокуратуры города.

Балаковских школьников

будут учить дружбе
Подростки избили детей и обожгли
одному из них кожу расплавленной
пластмассой.

В Балакове после избиения детей
компанией подростков проведут работу в
образовательных учреждениях. Напом-
ним, вечером 17 мая на улице Факел Со-
циализма компания подростков избила
двоих 10-летних детей. Одному из них
обожгли кожу расплавленной пластмас-
сой. По данному факту правоохранитель-
ные органы проводят проверку.

Наезд у моста Победы
В городе Балаково на пешеходном
переходе у моста Победы сбили
бабушку с 5-летним внуком.

Пожилая женщина шла с внуком по
нерегулируемому пешеходному перехо-
ду. Их сбил автомобиль Chevrolet. Ба-
бушку и ребёнка доставили в больницу
с травмами.

И такое бывает
В субботу, 18 мая, в Балаково
спасателей вызвали на помощь
кошке.

Животное застряло в приоткрытом
пластиковом окне. Кошку вызволили с по-
мощью инструментов и вернули владель-
цам.

Работа на конкретныйРабота на конкретныйРабота на конкретныйРабота на конкретныйРабота на конкретный

результатрезультатрезультатрезультатрезультат
Балаково посетил полномочный представитель президента РФ в
Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он провёл в
информационном центре Балаковской АЭС заседание окружного
консультативного совета по развитию местного самоуправления.

В ДЕНЬ ХИМИКА ОЖИДАЕТСЯ ШОУ РОБОТОВ,
НЮША И ХОР МАКСА ФАДЕЕВА
На центральной площади 25 мая состоится
празднование Дня химика.

Балаковский филиал АО «Апатит» (Группа

«ФосАгро») дарит жителям города целую чере-

ду мероприятий.

Утром 25 мая состоится большой спортив-

ный праздник. В программе – силовое шоу, ма-

стер-класс по футболу, весёлые старты, воз-

можность сдать нормы ГТО, фотосессия с гон-

щиками СК «Турбина» и, конечно, главное собы-

тие праздничного утра – традиционный забег на

5000 метров. Старт в 10 часов.

А вечером балаковцев ждёт большой празд-

ничный концерт с участием звёзд отечествен-

ной эстрады. В этом году жителей города с Днём

химика поздравят группа MOHITO, хор Максима

Фадеева MAGNETUS и певица Нюша.

Начало концерта в 19.00.

 Волонтёры Губернаторского авто-
мобильно-электромеханического
техникума совместно с воспитанни-
ками воскресной школы «Девора»
Свято-Троицкого храма города Ба-
лаково организовали праздничную
программу, посвящённую Международ-
ному дню семьи для молодых инвали-
дов клуба «Белая ворона». В ходе ме-
роприятия студентка 1 курса Александ-
ра Шувалова прочитала трогательное
стихотворение о маме, автором которо-
го является студентка техникума Дарья
Даньшина.

 В связи с обновлением Доски по-
чёта БМР до 15 июня 2019 г. прини-
маются предложения по кандидату-
рам на занесение на Доску почёта.
Для этого на имя главы Балаковского
муниципального района предоставля-
ются ходатайство и представление.

 Балаковские студенты прошли в
полуфинал Кубка по менеджменту.
В Саратове последний полуфинал все-
российского молодёжного Кубка по ме-
неджменту «Управляй!» для лучших сту-
дентов Приволжского федерального
округа. Из 30 217 зарегистрировавшихся
в этом году участников более 4 000 –
представители Приволжского феде-
рального округа, среди которых и сту-
денты Балаковского филиала РАНХиГС.
20 полуфиналистов из Саратовской об-
ласти поборются за право выйти в фи-
нал Кубка.

 В Балаково предпринимателя при-
влекли к ответственности за прода-
жу контрафактных игрушек с героя-
ми мультсериала «Барбоскины».
Компания, которой принадлежат права
на данных персонажей, обратилась с
иском в Арбитражный суд.

 18 мая прошло награждение один-
надцати ветеранов, проходивших
службу в ДРА. Им вручили юбилей-
ные медали «30 лет вывода войск из
Афганистана».
Мероприятие состоялось в офисе Ба-
лаковского районного отделения ВООВ
«Боевое братство». Оно проводится по
инициативе администрации Балаков-
ского района, военного комиссариа-
та Балаковского и Духовницкого рай-
онов и Балаковского районного отде-
ления ВООВ «Боевое братство» име-
ни В.В. Малярова. В церемонии при-
нимали участие военный комиссар
Балаковского и Духовницкого районов
подполковник А.Н. Калинин, председа-
тель Балаковского районного отделе-
ния ВООВ «Боевое братство» имени
В.В. Малярова М.С. Усталов, и.о. ру-
ководителя БМО ВОО «Молодая гвар-
дия»  П.В. Давидюк.
– Вот уже 30 лет не ослабевает память о
тех, кто честно и самоотверженно вы-
полнял свой патриотический долг. Мы
по праву гордимся мужеством и геро-
измом тех, кто достойно прошёл это су-
ровое испытание, – отметил военком
А.Н. Калинин.

 В Саратовской области 3 года не
оказывалось давления на журналис-
тов. Эксперты Общероссийского
народного фронта исключили Сара-
товскую область из числа регионов,
где на журналистов оказывают дав-
ление. По информации ОНФ, в Сара-
товской области за последние 3 года не
было ни одного такого случая. В «пятёр-
ке» антилидеров остались Свердловская,
Челябинская, Иркутская области и Крас-
нодарский край, рейтинг замкнула Но-
восибирская область. Всего за 3 года в
54 регионах зафиксировано 234 случая
нарушения прав сотрудников СМИ.

 Родственникам разрешат наве-
щать пациентов в реанимации. В Гос-
думе во втором чтении приняли поправ-
ку в закон «Об основах охраны здоровья
граждан». Гражданам разрешат посе-
щать родственников, которые находят-
ся в отделении реанимации. Медицин-
ские организации обяжут пускать род-
ственников и законных представителей
в реанимацию. На данный момент ре-
шение о допуске принимается главным
врачом учреждения. Порядок допуска в
реанимацию будет разрабатывать мин-
здрав.

В совещании принял участие гу-

бернатор области Валерий Радаев, а

также представители Федерального

Собрания РФ, руководители регионов

и муниципалитетов.

– Основная задача – обеспечить

повышение уровня жизни наших граж-

дан, подчеркнул полномочный пред-

ставитель президента Игорь Кома-

ров. – Сделать это можно благодаря

слаженной работе всех уровней вла-

сти. Задача муниципалитета – со-

здать условия для реализации нацп-

роектов. Кроме того, необходимо

организовать информирование насе-

ления, чтобы жители знали, что для

них делается. Результаты должны

быть видны в каждом регионе.

Губернатор области Валерий Ра-

даев в своём выступлении отметил,

что область имеет богатый опыт

развития и реформирования систе-

мы местного самоуправления (МСУ).

Совершенствование системы само-

управления в регионе, подчеркнул

В.В. Радаев, идёт несколько лет.

– Оптимизирована сама структу-

ра МСУ – с 2013 г. путём объединения

преобразованы порядка 150 поселе-

ний, а их общее число сократилось

почти на 90. Это позволило повысить

эффективность местных бюджетов,

сэкономить сотни миллионов рублей,

которые пошли на благоустройство,

ремонт дорог и объектов ЖКХ. Кроме

того, укрупнённые поселения получи-

ли возможность участвовать в про-

граммах, требующих софинансирова-

ния из местных бюджетов.

В 2017 г. стартовала программа

поддержки местных инициатив. Те-

перь жители поселений сами опреде-

ляют, какой вопрос требует решения

в первую очередь. За 2 года заверше-

но более 100 проектов по водоснабж-

дению, благоустройству, освещению,

установке детских спортивных пло-

щадок. В 2019 г. их будет ещё больше,

– отметил губернатор.

Глава региона также доложил, что

правительство Саратовской области

вместе с местными вузами и ассоци-

ацией местного самоуправления

включилось в работу по укреплению

кадрового потенциала органов МСУ.

– С прошлого года в регионе реа-

лизуется проект «Школа молодых уп-

равленцев». Большинство его участ-

ников и победителей – молодёжь из

районов области, которая готова уже

сегодня работать на развитие своего

муниципалитета.

Местное самоуправление стало

самым близким к населению звеном

власти. Сегодня его ответственность

только возрастает. Региональная и

муниципальная власть заинтересова-

ны в успешной реализации нацио-

нальных проектов, – резюмировал

Валерий Радаев.

Крошку надо использоватьКрошку надо использоватьКрошку надо использоватьКрошку надо использоватьКрошку надо использовать
В Балакове в прошлые годы асфальтовую крошку после ремонта
дорог использовали для отсыпки тех улиц, где нет возможности
сделать капитальный ремонт.

На совещании при главе Балаков-

ского района 20 мая глава города Ро-

ман Ирисов задал вопрос руководи-

телю УДХБ Эмилю Мамедову по по-

воду асфальтовой крошки: мол, как её

будут использовать сейчас.

– Крошка выдерживает 2-3 дождя.

По условиям контракта это – отходы,

которые должны утилизироваться. Ею

отсыпать нецелесообразно, – отве-

тил руководитель управления.

С его мнением не согласился гла-

ва района Александр Соловьёв.

– Более чем достаточно мест, где

можно отсыпать. Крошка стоит денег.

А мы её куда-то деваем, – заявил он.

Мамедов пообещал, что в будущем

после ремонта улицы Комарова и дво-

ровых территорий крошку будут ос-

тавлять и распределять. Александр

Соловьёв поручил заняться этим воп-

росом уже сейчас.
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УРОДИСЬ,УРОДИСЬ,УРОДИСЬ,УРОДИСЬ,УРОДИСЬ,

ПШЕНИЦА…ПШЕНИЦА…ПШЕНИЦА…ПШЕНИЦА…ПШЕНИЦА…

Посевная кампания в Балаковском районе вошла в
завершающую стадию. Сев яровых культур, с учётом
пересева озимых, произведён на 70% от запланиро-
ванных  площадей, т.е. от 113,105 тыс. га. Уже завер-
шён посев яровой пшеницы на площади 8,038 тыс. га,
что составило 125% от плановых показателей,
а также овса на площади 1,199 тыс. га. Из техничес-
ких культур завершён посев горчицы, общая площадь
под этой культурой составила 3,736 тыс. га, и сои,
под которой в этом году на полях нашего района
занято 284 га. Напомним, что сою в наших  краях
возделывают только на орошаемых полях.

А ГУСЕНИЦЫ
ТУТ КАК ТУТ

Хозяйство Кандалова спе-

циализируется на производ-

стве зерна, маслосемян под-

солнечника и горчицы. Под по-

севами горчицы заняты два

поля общей площадью 700 га,

всходы высотой уже до пяти

сантиметров. Горчица только

взошла, а прожорливые гусе-

ницы лугового мотылька уже

тут как тут. Борьба с этим вре-

дителем заметно повысит се-

бестоимость продукции. Вре-

дитель появился и на нуте, под

этой культурой занята площадь

в 400 га.

– Жара! Вот все вредители

и повылезали. Не зря говори-

ли, что этот год будет тяжё-

лый, – отметил В.А. Кандалов.

ЛУЧШАЯ ОЗИМКА
Впрочем, к трудностям

земледельцам не привыкать.

Ещё во времена развитого со-

циализма было введено поня-

тие «битва за урожай». Битва

за урожай этого года у бала-

ковских сельхозтружеников

началась ещё прошлой осе-

нью, при посеве озимых. Под

озимые культуры в районе

было отдано порядка 27 тыс.

га, но на 7, 862 тыс. га они не

взошли. КФХ Кандалова  одно

из немногих в районе может

похвастать тем, что на их по-

лях все посевы сохранились.

Это 3 тыс. га озимой пшеницы

и 700 га озимой ржи.

– Прогноз на урожай – дело

неблагодарное, вот когда ком-

байн на поле зайдёт, когда всё

посчитаем, тогда и будем го-

ворить про урожай. Но могу

отметить: озимая пшеница и

озимая рожь на этих полях

имеют хорошую кустистость, –

сказал начальник отдела сель-

ского хозяйства Александр

Мозлов.

Было отмечено, что на ре-

ализацию КФХ развивает про-

изводство семян элитных сор-

тов пшеницы, таких как Калач-

60 и Жемчужина Поволжья.

Оригинал взят в ФГБНУ «НИИ

сельского хозяйства Юго-Во-

стока». Под семена засеяно

два поля по 70 га.

– Мы тесно сотрудничаем с

НИИ СХ Юго-Востока. На се-

годняшний день у нас заключе-

ны 4 договора, которые позво-

ляют нам выращивать и реали-

зовывать семена высоких реп-

родукций, а институту мы дол-

жны перечислять от 3 до 6 про-

центов от суммы реализации, –

отметил Виктор Кандалов.

Что касается весеннего

сева, помимо выше отмечен-

ных сафлора, горчицы и нута,

площади хозяйства распреде-

лены также под ячмень – 400

га, подсолнечник – 1,5 тыс. га.

Осталось посеять просо – 400

га; на момент выезда в поля

проводился дополнительный

сев подсолнечника на площа-

ди 2 тыс. га. Под парами нахо-

дится порядка 5 тыс. га.

ПЕРВАЯ ОСТАНОВКА
Ход весенних работ на по-

лях КФХ Кандалова на про-

шлой неделе оценили замес-

титель главы администрации

БМР Александр Балуков и на-

чальник отдела сельского хо-

зяйства и перерабатываю-

щей промышленности адми-

нистрации БМР Александр

Мозлов. Пахотные земли хо-

зяйства расположены в окре-

стностях с. Хлебновка и пос.

Николевский Натальинского

МО, всего в обработке 14,4

тыс. га. В хозяйстве практи-

куется классическая техно-

логия земледелия. Ставка

сделана на правильный сево-

оборот, благодаря чему повы-

шается плодородие почвы,

что, в конечном итоге, ведёт к

увеличению урожайности и

повышению качества расте-

ниеводческой продукции.

КФХ Кандалова признано од-

ним из лучших в области.

Экскурсию по посевным

площадям для прибывших го-

стей организовали и провели

Виктор Кандалов и главный

агроном КФХ Сергей Спири-

донов. На своём автотранс-

порте они, что называется, от

души «покатали» их по поле-

вым дорогам, чтобы во всей

красе представить широту,

мощь и величие пахотных зе-

мель родного хозяйства.

Первая остановка – поле,

засеянное сафлором, пло-

щадью 400 га. На нём уже

есть всходы. Виктор Анатоль-

евич отметил относительно

низкую себестоимость этой

культуры. В высоту сафлор

вырастает до одного метра,

его листья защищены шипа-

ми, и внешне он напоминает

чертополох, только с цветка-

ми, ярко-оранжевого цвета.

Сафлоровое поле коровы об-

ходят стороной, а для пчёл

его цветки очень даже при-

влекательны. Эта масличная

культура прекрасно вписыва-

ется в местные севообороты.

В КФХ её возделывают на

протяжении последних пяти

лет.

– На централизованную

поставку семян сафлора мы

ещё не вышли, а коммерсан-

ты покупают. Семена сафло-

ра на Западе включают в корм

для птиц, также из них дела-

ют масло. Мы отправляли се-

мена сафлора в Белоруссию,

во Францию, – пояснил Вик-

тор Кандалов.

дет проведена на площади

281,1 га. В дальнейшем уве-

личение мелиоративных зе-

мель должно быть доведено

до 1 тыс. га.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
ЭТАП

В КФХ Кандалова работа-

ют 75 человек, среднегодовая

зарплата за 2018 год соста-

вила 21 тыс. рублей. Возраст

большинства механизаторов

до 40 лет, и престиж этой про-

фессии только растёт.

Заключительным этапом

экскурсии стала церемония

награждения лучших из луч-

ших работников хозяйства.

Прямо в поле её провёл заме-

ститель главы администрации

БМР Александр Балуков.

– Спасибо вам за ваш

труд. Желаю успешного окон-

чания посевной кампании, в

июне у вас будет небольшая

передышка и потом – убороч-

ная страда. Желаю вам хоро-

ших показателей по урожаю

2019 года, – в частности от-

метил А.В. Балуков.

Благодарность главы БМР

он вручил трактористам-ма-

шинистам сельскохозяйствен-

ного производства Денису Маг-

денко, Владиславу Попову,

Сергею Рыгину, Сергею Волко-

ву. Труд главного агронома хо-

зяйства Сергея Спиридонова

отмечен почётной грамотой

главы Балаковского муници-

пального района.

Валерия САМОЙЛОВА

После награждения

Виктор Кандалов

и Александр Балуков

Посев подсолнечника НЕ ГЛАВНОЕ –
ПОСЕЯТЬ...

Отмечено, что большое

внимание в хозяйстве уделя-

ется обновлению машинно-

тракторного парка. Закупает-

ся новая энгергонасыщенная

высокопроизводительная тех-

ника. Так в 2018-2019 гг.  при-

обретены два комбайна «То-

рум-750», два комбайна «Век-

тор-410», тракторы «Джон

Дир-6155» – 3 единицы, «Бе-

ларус-1221» – 3 единицы, се-

ялки «Джон Дир-455» и 2 еди-

ницы ТС-М-8000 на общую

сумму 79 млн рублей.

В настоящее время  в КФХ

Кандалова 40 тракторов, 37

сеялок, 16 культиваторов, 17

плугов, 10 зерноуборочных

комбайнов и 13 грузовых авто-

мобилей. Для хранения зерна

и маслосемян в хозяйстве

имеются складские помеще-

ния общим объёмом на 30 тыс.

тонн. Развитие хозяйства ве-

дётся только за счёт собствен-

ных средств.

–  Не главное посеять, не

главное убрать, не главное

продать, а главное – эффек-

тивно использовать денежные

средства, – подчёркивает Вик-

тор Анатольевич Кандалов.

В этом году субсидию на

оказание несвязанной под-

держки в области растение-

водства хозяйство получило в

размере 2,1 млн рублей. А в

планах его развития есть ре-

конструкция оросительной

системы. В этом году она бу-
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ВСЁ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Как памятник Ленину
Одиночные пикеты Надежды Позняковой возле здания
администрации и в других значимых местах уже стали
делом обыденным и привычным. Она является практи-
чески неотъемлемым «атрибутом» площади возле
администрации, почти как памятник Ленину.

Надежда выступала про-

тив деятельности предсе-

дателя областной ОП Лан-

до, голодала под окнами

прокуратуры, выходила на

пикет против мусора в кос-

тюме клоуна… Она – актив-

ный пользователь соци-

альных сетей.

На прошлой неделе На-

дежда Познякова провела

очередную акцию: начала

сбор подписей за проверку

местного отделения ПФР

Счётной палатой РФ.

А 14 мая активистка со-

бирала подписи прохожих,

стоя уже у стен Балаковского отделения Пенсионного фонда.

Также Познякова предложила провести… день памяти не до-

живших до пенсии. Датой его проведения она назвала 3 ок-

тября – день подписания закона о повышении пенсионного

возраста.

После акции Надежда Познякова по традиции отметилась

в социальных сетях. В комментариях под новостью об акции

один из пользователей написал ей: «Особенно восхищён мел-

ким шрифтом снизу. Ватман кончился? Или это специально

на манер контрактов и объявлений?». Активистка ответила:

«Я восхищаюсь вами, а знаете, как «налетела» на меня на-

чальник местного Пенсионного фонда? Как люди истерили,

что тоже не доживут до пенсии...

Были и другие комментарии.

Антон Гусляков: «Мне кажется, её хлебом не корми, дай с

плакатами постоять. Вот на счёт её «протестов» есть знаме-

нитая цитата «Не верю!»

Дмитрий СВЕТЛОВ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

На Саратовской ГЭС прошла презентация
программы благотворительной и спонсорс-
кой деятельности на 2019 г. Всего в этом году
на реализацию социально значимых проектов
было выделено порядка 4 млн рублей. Эти
деньги пойдут на реализацию проектов в
сфере здравоохранения, образования, культу-
ры, спорта и т.д.

Перед началом мероприятия для участников

провели экскурсию по Саратовской ГЭС. Показали

музей, а также машинный зал. Многие здесь побы-

вали впервые.

Торжественная часть состоялась в конференц-зале

административного здания. В этом году мероприятие

было приурочено к Международному Дню семьи.

– Наша благотворительная программа разнопла-

нова, охвачены практически все направления деятель-

ности. Однако все благотворительные проекты объе-

диняет одно: они так или иначе связаны с поддержкой

семей, с общечеловеческими ценностями, – подчерк-

нула директор Саратовской ГЭС Людмила Одинцова.

В этом году Балаковский перинатальный центр

получил средства для покупки  автоматического ге-

матологического анализатора для обследования ро-

жениц и детей. Благодаря этому оборудованию ме-

дики смогут буквально за одну минуту получить бо-

лее 20 показателей исследований.

Получил средства и Балаковский медицинский

колледж. Там в канун 75-летия Победы появится уни-

кальный Музей сестёр милосердия.

В школе №2 благодаря гидроэнергетикам появит-

ся новый компьютерный класс. Уже в новом учебном

году ученики будут заниматься на современном обо-

рудовании.

Получат помощь и люди с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Для них Саратовская ГЭС выде-

лила средства для адресной помощи семьям с деть-

ми-инвалидами.

В Межпоселенческой центральной библиотеке

появится новое мультимедийное оборудование. Это

позволит проводить библиотекарям мероприятия с

комфортом для слушателей.

Кроме того, в городе установят светодиодные све-

тильники на тёмных пешеходных переходах. А город-

ская ёлка в Новый год засияет ещё ярче: на средства

гидроэнергетиков будут закуплены современные гир-

лянды и новые игрушки.

Анастасия МОРГУНОВА Передача сертификата

НУ И НУ!

НОВЫЙ ПОДХОД К ВОЗРАСТУ

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР

Держите чеки начеку!
Конец учебного года – волнительное время подготов-

ки к экзаменам, последним звонкам, выпускным вече-
рам... Настроение приподнятое, хочется наряжаться,
улыбаться, радоваться! Чтобы не омрачать себе празд-
ник, проверьте, а полностью ли вы оплатили услуги по
проведению дополнительных платных уроков.

Ситуация может возникнуть буквально на ровном месте:

бухгалтер школы, спустя год, может вдруг сказать, что опла-

та не прошла. Почему целый год молчали? Отказываются

объяснять.  Быть в списке должников недопустимо, свою пра-

воту придётся доказывать. Если платили онлайн, можно взять

распечатку и предъявить её. А если платили через кассу? Да

ещё и подзабыли, в Сбербанке или в Балаково-банке? При-

дётся идти в банк, писать заявление, ждать в течение недели,

когда вам на руки выдадут заветное платёжное поручение.

Услуга, кстати, платная. А время? А нервы? Одни хлопоты!

Учтите, срок давности требований по задолженностям школь-

ных платежей – три года. И держите чеки при себе!

Макар ЧРЕВАТЫЙ

КРИК ДУШИ

Врачи Саратовского областного клинического
госпиталя для ветеранов войн продолжают выез-
ды в муниципальные районы области. Основная
их цель – проведение медицинских осмотров
пациентов старшего возраста.

По инициативе депутата

Государственной Думы Ни-

колая Васильевича Панкова

выезд был осуществлён в

Балаковский муниципаль-

ный район. В рамках выезда

в селе Маянга провели при-

ём врачи-специалисты гос-

питаля: эндокринолог, оф-

тальмолог и врач-гериатр.

Всего было проконсультиро-

вано более 50 пациентов. На

базе библиотеки в г. Балако-

во состоялся традиционный

семинар с медицинскими

работниками и работниками

социальных служб по вопро-

сам реализации федераль-

ного проекта «Старшее по-

коление».

Во время семинаров

врачи саратовского госпи-

таля рассказали о гериат-

рических проблемах, в час-

тности о падениях. Статис-

тика говорит о том, что по-

чти треть людей старше 65

лет и половина людей стар-

ше 80 лет, по крайней мере,

один раз в год падают, из них

до 30% получают серьёзные

травмы. Падения ассоцииру-

ются со значительным умень-

шением подвижности пожи-

лых людей и повышением

смертности. Пациенты со

значительными травмами и

переломами представляют

собой ещё и социальную про-

блему – такие люди часто не

передвигаются или передви-

гаются с большим трудом и

требуют постоянной посто-

ронней помощи и ухода.

     Скачок продолжительно-

сти жизни принципиально из-

менил саму её структуру. Если

ещё относительно недавно че-

ловек достигал пика личност-

ного развития в 30 лет, то се-

годня этот пик официально

наступает в 60. Учёные обна-

ружили, что ум человека дос-

тигает своего расцвета к 70

годам. Просто интеллектуаль-

но-мнестические процессы

протекают к этому возрасту

медленнее, и люди ошибочно

принимают это как спад мыс-

лительной активности. Об

этом и ещё о многих других

секретах активного долголе-

тия рассказывали врачи Са-

ратовского областного кли-

нического госпиталя для ве-

теранов войн в рамках выез-

да. Семинары провели заве-

дующая стационаром №2

госпиталя для ветеранов

войн, главный внештатный

специалист гериатр Надеж-

да Шульпина и врач-невро-

лог госпиталя для ветеранов

войн Дина Хвостикова.

– С этого года выезды в

муниципальные районы об-

ласти осуществляются не

только врачами-невролога-

ми госпиталя для ветеранов

войн, но и другими узкими

специалистами учреждения.

Для нас очень важно сохра-

нить и продлить социально

активную жизнь пациентов

старшего возраста, у кото-

рых своя специфика лече-

ния. В связи с этим в соста-

ве выездных бригад выезжа-

ет врач- гериатр, – отметил

главный врач Саратовского

областного клинического

госпиталя для ветеранов

войн, депутат Саратовской

областной Думы Евгений

Ковалёв.

Наш корр.
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РЕГИОН ПЕРЕЙДЁТ
НА «ЦИФРУ» 14 ОКТЯБРЯ

СОБЛЮДАЙТЕ
ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ

В связи с открытием
дачного сезона Главное
управление МЧС России
по Саратовской области
напоминает правила
безопасности при
использовании электро-
оборудования.

Запрещается пользо-
ваться повреждёнными ро-
зетками, рубильниками,
электроплитками, электро-
чайниками и другими элек-
троприборами и оборудова-
нием, обёртывать электро-
лампы и светильники бума-
гой, тканью и другими сго-
раемыми материалами,
применять некалиброван-
ные плавкие вставки («жуч-
ки») или другие самодель-
ные аппараты защиты от
перегрузок и короткого за-
мыкания, оставлять без
присмотра включённые в
сеть электронагреватель-
ные приборы, телевизоры,
радиоприёмники и т.п., про-
изводить соединения элек-
тропроводов и электрока-
белей при помощи скруток.

Необходимо иметь в
удобном и доступном месте
первичные средства пожа-
ротушения: бочки с водой,
ведро, приставную лестни-
цу, топор и лопату, а лучше
всего – огнетушитель.

Номера вызова экст-
ренных служб с сотовых
телефонов для всех опе-
раторов: 101 – пожарная
охрана, 102 – полиция,
103 – скорая помощь,
104 – аварийная служба
газовой сети.

КУДА
ЖАЛОВАТЬСЯ
О НАРУШЕНИЯХ
В СФЕРЕ
ОБРАЩЕНИЯ
С ОТХОДАМИ

В министерстве природ-
ных ресурсов и эколо-
гии области открыта
горячая линия по работе
регионального операто-
ра по обращению с ТКО.

Горячая линия работает
для жителей Саратовской
области, которые не полу-
чили исчерпывающую ин-
формацию по вопросу ока-
зания коммунальной услу-
ги по обращению с ТКО или
их обращение по вопросу
качества услуги не было
рассмотрено. По информа-
ции, поступившей от граж-
дан, министерство будет
привлекать Регионального
оператора по обращению с
ТКО для оперативного ре-
шения вопросов.

Телефон горячей ли-
нии: 8 (8452) 29-26-62.
Обращения принимаются
с понедельника по пятни-
цу с 9.00 до 18.00.

Совместный проект с саратовской областной газетой «Регион 64»

В этом году победителями конкурс-
ного отбора программы поддержки
местных инициатив в Саратовской
области стали 110 проектов –
больше, чем за два предыдущих
года реализации программы.

Большинство из проектов направле-
но на решение вопросов водоснабжения,
благоустройства скверов и парков, уста-
новки детских и спортивных площадок,
ремонт домов культуры. Актуальными ос-
таются устройство уличного освещения
и благоустройство мест захоронений.

Общая стоимость всех отобранных
проектов 115,5 млн рублей, из которых
свыше 80 млн будет выделено из регио-
нального бюджета, более 17 млн рублей
– внебюджетные средства жителей и
организаций, порядка 18 млн – из мест-
ных бюджетов. Все проекты должны быть
реализованы до конца года.

Активнее всего социально ответ-
ственный бизнес проявил себя в городе
Красный Кут. Там организации вложат в
строительство фонтана более 2,2 млн
рублей – 58,8% от стоимости проекта.
Жители Надеждинского МО Пугачевско-
го района планируют внести более 600
тыс. рублей в ремонт системы водоснаб-
жения – это более 28% общей стоимос-

Проекты будут реализованы до конца года

Хвалынский район принимает

спортивно-туристский лагерь ПФО

«ТУРИАДА-2019»

Состязания проходят седьмой год
подряд.

Соревнования среди молодёжных
команд всех регионов Приволжского
федерального округа традиционно
проводятся под патронатом полномоч-
ного представителя президента РФ в
ПФО.

ОБЪЁМ
ПРОМЫШЛЕННОГО
ЭКСПОРТА ОБЛАСТИ
ВЫРАСТЕТ ВДВОЕ
В Саратовской области планирует-
ся более чем в два раза увеличить
объёмы промышленного экспорта
в рамках национального проекта
«Международная кооперация и
экспорт», инициированного
президентом России Владимиром
Путиным.

Предполагается обеспечить к кон-
цу 2024 г. прирост объёма несырьево-
го неэнергетического экспорта с $838
млн (по данным на 1 января 2018 г.) до
$1 млрд 783 млн.

Саратовская область в основном
экспортирует продукцию химической
промышленности и каучук – 49,8% от
общего объёма экспорта региона, ма-
шиностроительную продукцию (15,3%)
и минеральные продукты и удобрения
(11,8%).

Число участников
Туриады превысило
700 человек

ти. Муниципалитет участвует в програм-
ме второй год, в прошлом году за счёт уча-
стия в программе в селе уже сделали но-
вую башню, в этом году меняют трубы.

В Старожуковском МО Базарно-Кара-
булакского района жители решили снаб-
дить местную добровольную пожарную
дружину мобильными пожарными комп-
лексами. В Ершове решено реконструи-
ровать мост, который в народе называют
Школьным, через него проходит путь к
школе и детскому саду. Планируется ук-
репить его несущие конструкции, заме-

нить деревянное покрытие на металли-
ческое, установить освещение.

Министр по делам территориальных
образований области Сергей Зюзин от-
метил:

– При выборе победителей ключевую
роль играет участие жителей в реализа-
ции инициативы. Суть этой программы
не только помочь деньгами, но и подтол-
кнуть людей к активному участию в жиз-
ни муниципалитета, принимать совме-
стные решения и нести за них ответ-
ственность.

У жителей появилось
дополнительное
время для приобретения
необходимого
оборудования

В этом году участниками лагеря, от-
крывшегося 14 мая в Хвалынском райо-
не, стали свыше 700 человек – предста-
вители всех регионов ПФО. Программа
включает соревнования по спортивному
туризму, конкурсно-познавательные и
досуговые мероприятия. Оценивать уча-
стников будут эксперты в сфере туриз-
ма всероссийского уровня и представи-
тели органов власти в сфере туризма
субъектов ПФО.

Туриада – одно из мероприятий «Со-
бытийного календаря» Саратовской об-
ласти, который в этом году содержит
39 фестивалей. Из них 17 мероприятий
имеют региональный статус (в их числе
фестивали пионов в Самойловке, яблок
– в Саратовском районе, арбузов – в
Ровном), 14 – федеральный статус (фе-
стивали клубники в Балакове, ухи – в
Вольске), 8 – международный статус (в
их числе праздник «Наурыз», Собинов-
ский музыкальный фестиваль, фести-
валь тюльпанов в Новоузенске).

О том, как проходила туриада в
Балакове, читайте на стр. 12.

НА ЗАМЕТКУ
Регион осуществляет поставки
в 89 стран, в основном экспорт
осуществляется в Германию,
Турцию, Бразилию, США, Казах-
стан и Польшу

Саратовская область вошла
 в четвёртый этап перехода
на цифровое эфирное телерадиове-
щание, который состоится
14 октября 2019 года.

Такие данные опубликовало Министер-
ство цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федера-
ции. Ранее планировалось, что регион по-
падёт в третью волну перехода (с 3 июня).

Отсрочка даст дополнительное вре-
мя на информирование населения, при-
обретение жителями новых телевизо-

ров, приставок децимет-
ровых антенн, подходя-
щих для приёма цифро-
вого сигнала.

По вопросам, связан-
ным с переходом на циф-
ровое вещание, можно
обратиться на региональ-
ную горячую линию. Она
интегрирована с феде-
ральной и работает по но-
меру 8-800-220-20-02.
Звонок по России бесплатный.

БЛАГОДАРЯ ПРОГРАММЕ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

ВОССТАНОВЯТ СКВЕРЫ И МОСТЫ
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«ДАЧНУЮ АМНИСТИЮ» ПРОДЛЯТ?

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Яркость летней красоты скверам, паркам и дру-
гим территориям общего пользования в нашем
городе добавляют клумбы с однолетними цвета-
ми, такими как петунии, сальвии, цинерарии,
бархатцы и другие. Их высадку планируется  за-
вершить к первому июня. Всего по городу будет
высажено 77 тыс.  однолетников на общей пло-
щади 4430 кв.м.

Полив, рыхление,

прополка
Однолетники уже цветут на

клумбах, разбитых на ул. Факел
Социализма, Трнавская, на про-
спекте Героев, в парке 7-го мик-
рорайона, в городском парке у
ДК и многих других территори-
ях. Средства на цветы  выделе-
ны из городского бюджета. Пос-
ле проведённого аукциона кон-
тракт на их закупку и высадку
МБСПУ «Комбинат благоустрой-
ства» заключил с АО «Волга».
Работницы и работники теп-
личного комбината на се-
годняшний день заверша-
ют формирование сезон-
ных клумб на территории
«Клубничного королевства»
у городского Дворца культуры.

– Полив, рыхление и про-
полку цветов потом осуществ-
ляют наши работники. В бри-
гаде цветочниц работают четы-
ре женщины, а всего на участке
озеленения порядка 50 человек.
В обязанности озеленителей
входят покос травы, спил сухих
аварийных деревьев, формо-
вочная обрезка и побелка дере-
вьев, а также покраска бордюр-
ного камня, стрижка живых из-
городей из любых видов кустар-
ников. По покосу травы нам в
этом году к муниципальной го-
родской территории добавили
внутриквартальную в 4, 4б, 3 и 2-м
микрорайонах, – пояснила ди-
ректор комбината благоуст-
ройства Наталья Горина.

ем, объявила директор МБСПУ
«Комбинат благоустройства».

Общая обслуживаемая комби-
натом благоустройства площадь
составляет 173,3 га, из которой
94,2 га – это скверы, парки и дру-

Наталья

Горина

Любовь

Стан

гие территории общего пользо-
вания. На данной площади сис-
тематически проводится сбор
случайного мусора, выемка му-
сора из урн, его погрузка и вы-
воз на свалку, производится ме-
ханизированная очистка троту-
аров. Там, где нет автоматичес-
кого полива, полив зелёных на-
саждений ведётся из шланга по-
ливомоечной машины. При уча-
стии комбината благоустройства
ведутся все подготовительные
мероприятия к общегородским
праздникам и многое другое.

В период летних каникул че-
рез Центр занятости населения
комбинат благоустройства соби-
рается предоставить работу 126
подросткам от 14 лет; 56 из них
свой трудовой вклад в соблюде-
ние чистоты на городских обще-
ственных территориях внесут
уже в июне.

Валерия САМОЙЛОВА

Цветочный семицветик – дело рук работников ТК «Волга»

Здесь будет клумба роз

Лёгким труд

не назовёшь
В бригаде цветочниц комби-

ната благоустройства Любовь
Стан трудится более 20 лет, сей-
час она бригадир. Говорит, что
любит свою работу, но признаёт-
ся: лёгким их труд не назовёшь.
Благодаря стараниям её брига-
ды, в 1-м микрорайоне на днях
была разбита клумба роз. На пло-
щади в 360 кв. метров высажено
порядка 500 кустов низкорослых

сортов спрей в сочетании
с высокорослой чайно-

гибридной розой.
Розы – многолетние
растения и зацветут
они не скоро, но крас-
но-бело-жёлто-оран-

жевый фейерверк из
этих цветов стоит наших
ожиданий. В этом году
«Комбинат благоустрой-

ства» закупил тысячу кустов роз.
– Не считая этих кустов, кото-

рые мы сейчас высадим в 1-м
микрорайоне, по городу в нали-
чие порядка 2,5 тыс. кустов роз. И
ежегодно мы производим их под-
садку, так как некоторые кусты роз
не перезимовали, а некоторые
были украдены, – пояснила Лю-
бовь Стан.

Начиная с этого

сезона
Две большие новые клумбы с

однолетними цветами до первого
июня должны появиться на бла-

гоустроенной территории Детско-
го парка. Там будет высажено по-
рядка 10 тыс. однолетников.

– Начиная с этого сезона, в
Городском и Детском парках каж-
дый четверг на ка-
челях-каруселях
и аттракцио-
нах дети-ин-
валиды могут
кататься бес-
платно, но
только под от-
ветственностью
сопровождаю-
щих их лиц, –
пользуясь случа-

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В 90-х годах в России существовали
отдельные категории земель, не
имеющие определённой формы
собственности. На некоторых из
этих участков уже находились какие-
либо строения, другие только плани-
ровалось застроить.

Для систематизации образовавшего-
ся фонда и перевода строительства в пра-
вовое русло был разработан Федераль-
ный закон от 30.06.2006 № 93-ФЗ.

Закон о «дачной амнистии» защищает
права и интересы граждан – с её помо-
щью можно получить землю и располо-
женные на участке строения совершенно
бесплатно, обзавестись недвижимостью
и решить множество сопутствующих про-
блем.

Она даёт гражданам возможность
приватизировать земельные наделы,
дома и иные постройки, приобретённые
до 30 октября 2001 г., на основании заяв-
ления, подаваемого владельцем для ус-
тановления права собственности.

Поначалу предполагалось, что срок
действия ФЗ составит 5 лет, но дата за-
вершения переносилась аж несколько раз.

В соответствии с Федеральным зако-
ном № 36-ФЗ от 28 февраля 2018 г., срок

этой амнистии был продлён ещё до 1 мар-
та 2020 г. Такое право закреплено за
гражданами в п. 4 ст. 8 Федерального за-
кона № 191-ФЗ от 29 декабря 2004 г.

И на этом дела «дачной амнистии» не
закончились.

14 мая 2019 г. глава комитета Госдумы
по госстроительству и законодательству
Павел Крашенинников внёс на рассмотре-
ние нижней палаты проект закона о про-
длении «дачной амнистии» ещё на 3 года
– до 1 марта 2022 г.

Парламентарий напомнил, что милли-
оны россиян уже воспользовались «дач-
ной амнистией», которая действовала на
протяжении 13 лет. Речь об упрощённых
правилах оформления для владельцев
жилья, дач, садовых домов, бань, гаражей
и т.п. За весь период действия «амнис-
тии» было зарегистрировано в упрощён-
ном порядке более 13 млн. прав на объек-
ты недвижимости. Крашенинников пояс-
нил, что остаётся большое количество
граждан, которые по факту владеют недви-
жимостью, но не смогли воспользоваться
упрощённым порядком оформления своих
прав.

Отметим, как известно, ранее, с 4 авгу-
ста 2018 г. начали действовать новые пра-
вила, предусматривающие уведомитель-

ный порядок о начале и завершении стро-
ительства объектов ИЖС, дачных и садо-
вых домов. При этом до 1 марта 2019 г.
действовал переходный период, в течение
которого можно было оформить права на
дом в прежнем порядке – на основании
декларации, а документы подавались са-
мим правообладателем.

После 1 марта права на дома, которые
возведены, но заявления на их регистра-
цию не были поданы в переходный пери-
од, можно было подтвердить только судеб-
ным решением.

Итак, законопроектом предлагают
сделать следующее:

1. Установить до 1.03.2022 г. упрощён-
ный порядок строительства и регистра-
ции прав в отношении жилых домов, жи-
лых строений, садовых домов, которые
построены до 4 августа 2018 г. Упрощён-
ный порядок предполагает оформление
прав на основании техплана, подготовлен-
ного в соответствии с декларацией об
объекте, составленной владельцем участ-
ка. Документы в Росреестр владелец бу-
дет подавать самостоятельно.

2. В отношении жилых домов, садо-
вых домов, строительство которых начато
до 4 августа 2018 г., устанавливается бес-
срочная возможность использования уп-
рощённого уведомительного порядка, по
которому правообладатель участка на-
правляет в уполномоченный орган только
одно уведомление – об окончании строи-
тельства.

3. Вводится альтернативный вариант
направления документов на государствен-
ную регистрацию прав на объекты ИЖС,
жилые, садовые дома. С 4 августа 2018 г.
документы может направлять только упол-
номоченный местный орган власти. Пред-
лагается дать гражданам право выбора:
направлять документы самостоятельно или
через местный орган власти.

4. Для членов СНТ предлагается про-
длить до 1 марта 2022 г. правила приобре-
тения участков, находящихся в публичной
собственности и предназначенных для ве-
дения садоводства, огородничества или
дачного хозяйства, образованных из зе-
мельного участка, предоставленных садо-
вому товариществу до 10 ноября 2001 г.

Комментирует
Лариса Галяшкина,
юрист:
– Действительно, большое количество
россиян воспользовались «дачной ам-
нистией», но всё равно остаётся мно-
жество граждан, которые пока что не
смогли воспользоваться упрощённым
порядком оформления своих прав.
Дачная амнистия – прекрасный шанс
для пользователей участков узаконить
свои права на землю и находящиеся
на ней объекты.
Регламентирующий процесс позволя-
ет оформить бумаги, которые фикси-
руют владение недвижимостью по про-
стой и понятной форме.
Минимум времени, финансов, доку-
ментов и бюрократии – вот что отли-
чает дачную амнистию от стандартной
регистрации. Но затягивать с этим
способом не стоит, так как сроки дей-
ствия программы опять же будут ог-
раничены. Может, конечно, её и ещё
будут продлевать, но всё рано или по-
здно заканчивается.

Если у Вас возникли вопросы,
будем рады помочь!
Ваш юрист Лариса.
Тел. 8-937-262-94-09.
Для читателей
«Балаковских вестей»
КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНАЯ!

Силами комбината благо-
устройства за апрель-май
текущего года на городс-
ких территориях общего
пользования побелено
порядка 2 тыс. деревьев и
окрашено более 2,5 тыс.
п.м. бордюрного камня.
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ШАГИ К УСПЕХУ

ЛЕГКО ЛИ ЖЕНЩИНЕ БЫТЬ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ?
Подсчитано, что
около трети всех
бизнесменов
мира – женщины.
Именно они чаще
всего выступают
инициаторами
создания малых
предприятий в
сферах образо-
вания, медицинс-
кого и социаль-
ного обслужива-
ния, развивают
социальное
предпринима-
тельство. Увели-
чивается число
представителей
прекрасного
пола и среди
резидентов
балаковского
бизнес-инкуба-
тора.

Если много
работать,
цель будет
достигнута
Анна Васильевна Абрамо-

ва долгое время работала в

одной из организаций города,

оказывающей услуги по повы-

шению квалификации со-

трудников предприятий.

После реорганизации появи-

лась идея об открытии свое-

го собственного дела. Боль-

шой опыт, накопленные зна-

ния и желание продолжать

работу в данной сфере по-

способствовали появлению

нового учебного центра в го-

роде Балаково. В мае 2014 г.

было создано ООО «Гефест

РОСТ», в сентябре того же года

получена лицензия Министер-

ства образования и науки Са-

ратовской области и началась

работа в сфере образования.

Сегодня «Гефест РОСТ» кро-

ме образовательных услуг (по-

вышение квалификации и про-

фессиональная подготовка

граждан) предоставляет и допол-

нительные. В частности, специ-

алисты оказывают услуги по

гидроиспытанию и освидетель-

ствованию баллонов огнетуши-

телей, техобслуживанию пожар-

ных рукавов и сервисному обслу-

живанию дыхательных аппара-

тов. Можно смело сказать, что

«Гефест РОСТ» в Балакове – на

страже пожарной безопасности!

– Главное – это целеуст-

ремлённость! Идти вперёд, не

сворачивая с пути и не жалея

себя! Если много работать, то

поставленная цель будет дос-

тигнута! – считает сама Анна

Васильевна.

Именно так она и поступа-

ет, чётко рассчитывая даль-

нейшие шаги, развивая со-

зданный центр.

Сила

коллектива
Как и при реализации лю-

бого успешного проекта, важ-

ную роль сыграла сплочённая

команда единомышленников.

Изначально «Гефест РОСТ»

состоял из трёх человек – два

учредителя и заместитель, но

по мере получения новых ли-

цензий команда стала увели-

чиваться, в настоящее время

она состоит из 25 человек. Ос-

новная часть команды – пре-

подаватели с большим педаго-

гическим и практическим опы-

том, которым они охотно де-

лятся со слушателями во вре-

мя обучения.

– Каждый из нас к рабоче-

му процессу относится ответ-

ственно и выкладывается на

100 и даже 200 процентов. Ав-

торитет учебного центра –

заслуга всего коллектива, –

отмечает Анна Васильевна.

Удачный старт,

серьёзная

поддержка
С 2016 по 2018 гг. ООО «Ге-

фест РОСТ» являлся резиден-

том МАУ «Бизнес-инкубатор

БМР».

– Бизнес-инкубатор – это

серьёзная поддержка для ма-

лого бизнеса и начинающих

предпринимателей. Арендо-

ванный офис стал комфортной

площадкой для обучения тех

жителей города, которые не

имеют возможности приезжать

на территорию промплощадки

Балаковской АЭС. Оборудован-

ные офисы и консультацион-

ная поддержка поспособство-

вали нашему дальнейшему

развитию, за что мы очень бла-

годарны руководству и всему

коллективу бизнес-инкубатора!

– говорит Анна Абрамова.

Несмотря на наличие кон-

курентов в нашем городе, учеб-

ный центр «Гефест РОСТ» до-

бился успеха, занимает лиди-

рующие позиции в своём сег-

менте и продолжает разви-

ваться. В настоящее время

уже запущены уникальные для

нашего города программы

обучения, большое внимание

уделяется энергетической от-

расли. На официальном сайте

учебного центра «Гефест

РОСТ»  доступны дистанцион-

ные курсы профессиональной

переподготовки и повышения

квалификации. В начале 2019 г.

открылся новый офис в цен-

тре города. Увеличивается

клиентская база, ежегодно

слушателями по различным

образовательным програм-

мам становятся около 4500

человек. Организацией ве-

дётся техническое обслужи-

вание огнетушителей, охран-

ных и противопожарных сиг-

нализаций, дыхательных ап-

паратов по всей Саратовской

области.

Ещё одним подтверждени-

ем успеха является победа в

ежегодном областном кон-

курсе «Предприниматель Са-

ратовской губернии», участие

в котором приняли 102

субъекта малого и среднего

предпринимательства из 34

районов области. Анна Васи-

льевна Абрамова, директор

ООО «Гефест РОСТ», стала

победителем в номинации

«Женщина-предпринима-

тель», и в июне 2018 г., на тор-

жественной церемонии на-

граждения она принимала по-

здравления от губернатора

Саратовской области.

Анна Васильевна считает,

что современные женщины не

отстают от мужчин и успешны

во всех сферах жизни.

– Женщины чаще всего не

так категоричны и старают-

ся найти подход к каждому на

уровне психологии. Сейчас

стало больше успешных жен-

щин-руководителей, поэтому

можно смело говорить о том,

что рамки гендерного опре-

деления стираются, и к жен-

щинам в бизнесе перестали

относиться как-то особенно.

Данная история успеха

свидетельствует о том, что

каждый в силах побороть свой

страх, неуверенность и до-

биться высоких результатов,

занимаясь любимым делом.

– Ничего не бойтесь и ни-

кого не слушайте! Важно мно-

го работать и уверенно идти к

цели, не обращая внимания на

сложности и не оглядываясь

назад! Верьте в себя, и пусть

вам сопутствует удача! – та-

ковы напутствия А.В. Абрамо-

вой для тех, кто желает от-

крыть своё дело.

Наш корр.

СОБИРАЕШЬСЯ В ДОРОГУ – ПОДГОТОВЬ АВТОМОБИЛЬ!
Летом путешествие на машине
превращается в прекрасный
вариант проведения отпуска. И
чтобы ваше путешествие стало
незабываемым и не омрачалось
неприятными поломками в
дороге, автомобилю требуется
подготовка. О том, что необходи-
мо сделать в автомобиле, прежде
чем уезжать из дома надолго,
поговорим с мастером автоцент-
ра «МАКСИ» Сергеем Балакиным.

ХОДОВКА
– Ходовая часть машины – частая тема

разговоров автолюбителей. Особенно ак-
туальна она в свете наших «сказочных» до-
рог: то яма в луже, то ухаб на ухабе. «Весе-
ло», одним словом. В результате всего это-
го мы начинаем замечать, что где-то сту-
чит и скрипит, машина не слушается руля,
и её начинает стягивать в сторону. Если хоть
что-то не так, накануне поездки следует
проверить ходовую часть, ведь от её ис-
правности напрямую зависит ваша безо-
пасность на дороге.

ЖИДКОСТИ
Технические жидкости в автомобиле

играют роль, схожую с кровью у человека.
Поэтому обязательно уделите им внима-
ние. В первую очередь до поездки про-
верьте уровень масла в двигателе и при
необходимости долейте его. Второе, на что
стоит обратить внимание, это охлаждаю-
щая жидкость – антифриз или тосол. Если
не хотите «закипеть» посреди трассы, обя-
зательно убедитесь, что уровень антифри-
за в норме, а у шлангов и расширительно-
го бачка нет подтёков. Третья жидкость,
которую нужно проверить перед дальней
поездкой, – тормозная. Если вы вдруг в
последнее время замечали, что педаль
тормоза стала проваливаться чуть боль-

ше обычного, возможно, тормозная жид-
кость требует замены. Также не стоит за-
бывать и про жидкость стеклоомывателя.
Наконец, не надо забывать и про такие
моменты, как жидкость для гидроусили-
теля рулевого управления и трансмисси-
онное масло. И то,  и другое время от вре-
мени требуют замены.

ШИНЫ
После проверки технических жидкостей

стоит уделить внимание покрышкам. В пер-
вую очередь проверьте давление – оно
должно быть в норме. Если вы собрались
ехать не одни, а с семьёй или знакомыми,
возможно, шины придётся подкачать. На
современных автомобилях информацию о
необходимом давлении иногда размеща-
ют на крышке лючка бензобака. Также не-
обходимо обратить внимание на состоя-
ние самих покрышек. Понять, что резина
требует замены на новую, помогают спе-
циальные индикаторы износа. Также не-
лишним будет вспомнить, когда в после-
дний раз делалась балансировка колёс и
сход-развал. Обязательно проведите эти
операции перед дальней дорогой.

СВЕТОТЕХНИКА
С этим пунктом всё довольно просто.

Если что-то из светотехники не работает,
не стоит сразу бить тревогу – скорее все-

го, просто перегорела лампочка или сго-
рел предохранитель. Работы по их заме-
не, как правило, занимают считанные
минуты.

КОЛОДКИ
Тормозные колодки, как и многие дру-

гие элементы, время от времени требу-
ют замены. Если у вас автомобиль с боль-
шим пробегом, обратите внимание, в ка-
ком состоянии они находятся.

Разумеется, приведённый выше спи-
сок не совсем полный, и если говорить
более глобально, то главная подготовка
автомобиля к дальней поездке заключа-
ется в его регулярном техническом об-
служивании в сертифицированном цен-
тре. Опытные мастера автоцентра «МАК-
СИ» осуществляют полную подготовку и
техническое обслуживание автомобилей
на профессиональном оборудовании и
специализированном программном
обеспечении.

Приглашаем проверить,
а при необходимости и отремонти-
ровать свой автомобиль, в авто-
центр «МАКСИ» по адресу: ул. 60 лет
СССР, 32/1. Справки по телефону:
8(8453)353-155. Обращайтесь
к профессионалам!

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
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К ПРИЁМУК ПРИЁМУК ПРИЁМУК ПРИЁМУК ПРИЁМУ
РЕБЯТРЕБЯТРЕБЯТРЕБЯТРЕБЯТ
ГОТОВЫГОТОВЫГОТОВЫГОТОВЫГОТОВЫ
В Балаковском районе
функционируют два
муниципальных лагеря:
«Салют» и «Ласточка».
Оба находятся за горо-
дом, «Ласточка» в 20-ти
километрах от Балакова,
«Салют» в 60-ти.

10-я школа открыла двери10-я школа открыла двери10-я школа открыла двери10-я школа открыла двери10-я школа открыла двери

С АЗАРТОМ, ЗАДОРОМ,
ВО БЛАГО ЗДОРОВЬЯ!
В детском саду № 41была проведена неделя здоровья.
Детей и взрослых ждали приятные сюрпризы.

Каждый день в игровой форме дети закрепляли полученные
знания о здоровье как одной из главных ценностей человеческой
жизни. Для детей старшего дошкольного возраста была проведе-
на викторина «Будь здоров!», которую подготовила и провела пе-
дагог-психолог Н.В. Иванникова. Ребята продемонстрировали свои
знания о здоровом питании, культурно-гигиенические навыки, по-
лезные привычки, которые сберегают жизнь и здоровье.

Родители ребятишек активно приняли участие в оформлении
стенгазет «Мама, папа, я – спортивная семья», в выставке поделок,
в акции «Пожелай здоровья». Для них был организован День от-
крытых дверей, во время которого взрослые имели возможность
участвовать в утренней гимнастике, играх, упражнениях, поделиться
семейными секретами по укреплению здоровья детей.

Воспитатели подобрали для детей развлечения, презентации,
игры, организовали просмотры мультфильмов на тему здоровья.
Весело, с задором прошли «Весёлые старты» среди ребят стар-
шего дошкольного возраста. Поддержать их пришли малыши, ко-
торые с большим азартом следили за соревнованиями.

И. В. Журавлёва, заместитель заведующей
по воспитательно-образовательной работе д/с № 41

СКОРО КАНИКУЛЫ

«Салют» за смену прини-

мает около 120 детей, «Лас-

точка» – 518. Для функцио-

нирования муниципальных

учреждений отдыха и оздо-

ровления детей на 2019 г. в

бюджете Балаковского муни-

ципального района предус-

мотрены денежные сред-

ства в размере 30753 тыс.

рублей (в 2018 г. – 29285 тыс.

рублей). Данные средства

будут направлены на:

– частичную компенсацию

стоимости путёвок в загород-

ные оздоровительные центры

– 13 192 тыс. рублей (в 2018 г.

– 12 403,2 тыс. рублей);

– организацию работы

лагерей с дневным пребыва-

нием детей – 3 600 тыс. руб-

лей (в 2018 г. – 3 293, 2 тысяч

рублей);

– укрепление материаль-

но-технической базы орга-

низаций отдыха детей и их

оздоровления, находящихся

в муниципальной собствен-

ности – 5 158,4 тыс. руб.

(в 2018 г. – 4 млн рублей);

– другие цели (субсидия

на исполнение муниципаль-

ного задания по организации

отдыха детей в загородных

оздоровительных центрах) –

8 802,6 тыс. рублей (в 2018 г.

– 9 588,8 тыс. рублей).

Установлена стоимость

пребывания ребёнка в заго-

родных оздоровительных

центрах в размере 16 905

рублей со сроком пребыва-

ния 21 день (в 2018 г. – 16 275

рублей). Удорожание путёвки

составило 630 рублей или

3,7%. В «Ласточке» сейчас

полным ходом идёт подготов-

ка к приёму первой смены де-

тей. Заезд начнётся 10 июня.

Всего за летний период здесь

отдыхает три смены по 21 дню.

Раньше смен было четыре, но

было принято решение отме-

нить такой режим. Это связа-

но с тем, что четвёртая смена

заканчивалась аккурат к 1 сен-

тября, и желающих ехать на

неё было немного, так как де-

тям нужно готовиться к школе.

Председатель комитета

образования Балаковского

района Любовь Бесшапошни-

кова рассказала, что путёвки

можно получить по льготным

ценам: все школьники Бала-

ковского района имеют скидку

в 50% от цены путёвки, дети

госслужащих оплачивают 20%,

дети муниципальных работни-

ков – всего 10%.

Директор МАУ ДОЦ «Лас-

точка» Игорь Пешков расска-

зал о ходе восстановительных

работ. Зима в этом году выда-

лась снежная, из-за этого была

повреждена крыша над летней

площадкой. Кроме этого из-за

снега пришлось капитально ре-

монтировать кровлю в душевой.

Полным ходом идёт ремонт

в пищеблоке: здесь будут шту-

катурить и красить стены, де-

лать потолок. Столовая рас-

считана на одновременное

кормление всех детей.

Что касается водоснабже-

ния, то, по словам Игоря Пеш-

кова, сейчас в лагере функ-

ционируют две скважины, ра-

ботают очистные сооруже-

ния. Проверка показала, что

вода идёт чистая.

Также на территории лаге-

ря установлены 18 камер ви-

деонаблюдения, в этом году

появится ещё две. Работает

частное охранное предприя-

тие, функционирует пожар-

ная сигнализация.

Поскольку паводок был в

этом году слабый, то пляж

уже начали готовить, кроме

этого скоро начнут косить

траву и травить комаров.

Проверки готовности лаге-

ря к приёму детей проводят-

ся различными структурами.

Нарушения выявляются, но

их обычно устраняют до на-

чала смены.

«Ласточке» в следующем

году исполнится 55 лет, боль-

шинство домиков стоят все эти

годы. Всего их (домиков) 22.

Кроме обычных отрядов здесь

бывают спортивные и отряды

ребят из детских домов.

В этом году стоимость пи-

тания в день составит 300

рублей. Это примерно на 30

рублей больше, чем в про-

шлом году.

Дмитрий СВЕТЛОВ

БЕРЕГИ СМОЛОДУ

ШКОЛА

Ежегодное традиционное
мероприятие –
День открытых дверей –
состоялось 17 мая
в ООШ № 10 имени
Вячеслава Малярова.

Для детей и их родите-

лей были организованы: час

открытого урока по различ-

ным школьным предметам,

работа творческих мастерс-

ких и большая концертная

программа.

По словам директора

школы Ольги Кудряшовой,

данное мероприятие при-

звано показать атмосферу

школьной жизни не только

родителям ребят, которые

уже учатся в этой школе, но

и родителям будущих уче-

ников.

– Тема мероприятия –

«Современная школа, шко-

ла для всех», мы дали роди-

телям возможность увидеть

организацию учебно-воспи-

тательного процесса в школе,

проще говоря, они посетили

открытые уроки и посмотре-

ли различные внеклассные

мероприятия. Мы также тес-

но взаимодействуем и со-

трудничаем с другими город-

скими организациями в сфе-

ре дополнительного и про-

фессионального образова-

ния, – поясняет Ольга Викто-

ровна.

Профориентационные ме-

роприятия представляли Гу-

бернаторский автомобильно-

электромеханический техни-

кум, который организовал для

ребят мастер-класс по сва-

рочным технологиям, элект-

ромонтажу, металлургии,

спасательным работам и па-

рикмахерскому искусству. А

Поволжский колледж техно-

логий и менеджмента провёл

для школьников профессио-

нальное тестирование «Умей

правильно выбрать свою

профессию» и мастер-

класс по технологии конт-

роля качества.

 Подростковым клубом

«Ровесник» были организо-

ваны площадки для учени-

ков начальных классов, а

также мастер-класс по

изобразительному искусст-

ву и прикладному творче-

ству. Было интересно: ребя-

та делали поделки к фести-

валю клубники, вкладывая в

них свою душу и фантазию.

Приняли участие в Дне от-

крытых дверей и городская

библиотека № 2, и хореог-

рафический ансамбль

«Улыбка» Центра дополни-

тельного образования.

Все площадки и мастер-

классы имели успех как у са-

мих ребят, так и у родителей.

– Всё что мы делаем, мы

делаем для детей! Для их

максимального познава-

тельного, творческого и

спортивного развития, –

подвела итог директор шко-

лы О.В. Кудряшова.

Виктория КАНАКОВА

СПАСИБО, «ЗАТЕЙНИКИ»!
«Детский сад – это домик для ребят…» – звучат слова детс-
кой песенки. А с домом прощаться всегда нелегко, особенно
со ставшим таким родным и уютным, как детский сад № 17
«Затейники».

Мы выражаем свою признательность заведующей А.А. Ершовой;
педагогическому, медицинскому коллективу и всем работникам дет-
ского сада за профессионализм, за доброту и комфорт, которыми
окружены дети. Отдельные слова благодарности воспитателям груп-
пы № 8 С.В. Платоновой, Е.Н. Хабибуллиной и младшему воспитате-
лю Г.Г. Постновой, которые воспитывают ребят с теплотой, заботой,
пониманием. Очень жаль, дорогие, расставаться с вами! Профессио-
нального вам вдохновения, творческих достижений и новых встреч
с весёлыми, милыми ребятишками.

В.А. Башурова, мама выпускника детского сада № 17
.

ВАМ БЛАГОДАРНОСТЬ
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КАК БУДТО

ВРЕМЯ

ПОВЕРНУЛОСЬ

ВСПЯТЬ
В субботу, 11 мая, в натальис-

ком ДК состоялось меропри-

ятие, которое надолго запом-

нится тем, кто на нём присут-

ствовал.

Потому что оно не только пробу-

дило воспоминания о юности и моло-

дости участников вечера-встречи, но

и, возможно, возродит лучшие куль-

турные традиции, которые почему-то

ушли из сельской жизни. Вечер был

посвящён 40-летию натальинского

ВИА, который сопровождал культур-

ную жизнь Натальина на протяжении

более десятка лет и без которого труд-

но представить юность или молодость

натальинцам, окончившим школу в

80-х годах прошлого века.

40 лет назад в селе Натальино по-

явился свой вокально-инструменталь-

ный ансамбль, который назвали «Ор-

фей». Идея создать ансамбль принад-

лежала учителю немецкого языка и пе-

ния натальинской школы Виктору

Александровичу Вагнеру, приехавшему

в село из далёкого Казахстана, где он

окончил музыкально-педагогическое

училище. Вообще для натальинцев этот

человек своего рода легенда: он был

строгим учителем и одновременно нео-

быкновенно творческой личностью. На

его уроках немецкий язык знали даже

самые безнадёжные двоечники, а поста-

новки, программы в сельском клубе, та-

кие, как, например, «От всей души», до

сих пор помнят многие жители села,

ведь когда они проходили, в клубе про-

сто не было свободных мест. Сейчас

Виктор Александрович доцент, кандидат

психологических наук и доктор филосо-

фии, живёт в основном в Австрии и Бер-

Ребята из ВИА «Орфей»

лине, где преподает в университетах и

занимается творческой деятельностью.

– В то время преподаватели школы

были заинтересованы в том, чтобы при-

нимать участие в районном школьном

конкурсе художественной самодея-

тельности, – вспоминает Виктор Вагнер,

аудиообращение которого к участникам

встречи прозвучало на вечере 11 мая. –

Помимо хорового пения или танцеваль-

ных номеров хотелось показать на кон-

курсе что-то новое. Решили создать во-

кально-инструментальный ансамбль.

Но где взять инструменты? А инстру-

менты были только в сельском ДК.

Виктор Александрович обратился к

заведующему в то время клубом Юрию

Семёновичу Пивцаеву, который инст-

рументы предоставил, но взамен пред-

ложил Вагнеру помочь сельскому клу-

бу – стать художественным руководи-

телем дома культуры.

– Я был молодой, энергичный и, ко-

нечно, согласился, – вспоминает Вик-

тор Вагнер. – Так возник первоначально

школьный состав ансамбля. В него вош-

ли Серёжа Куплинский, Володя Блохин,

Женя Романов и Ира Красовская. А ког-

да этот коллектив стал играть в ДК, в

ансамбль вошли Сергей Бондаренко,

уже взрослый, состоявшийся парень, и

Анатолий Майоров, а солисткой была

Лена Соснина. И с этим ансамблем мы

потом гастролировали по району.

Виктор Александрович рассказал, что

«Орфей» принимал участие и в его про-

грамме «От всей души», которая пользо-

валась необыкновенной популярностью.

Очень тепло отозвался об Александре

Борисовне Красовской – замечатель-

ном, творческом человеке, которая во

всём ему помогала, о Елене Александ-

ровне Ревизцевой – в то время дирек-

торе Натальинской средней школы,

которую Виктор Вагнер очень любил и

которую уважает по сей день, и о пред-

седателе колхоза имени Карла Марк-

са Петре Григорьевиче Белове, кото-

рый активно помогал в организации

культурных мероприятий.

– Они и многие другие натальин-

цы глубоко остались в моей памяти,

потому что окружали меня замеча-

тельные талантливые люди. Очень

жаль, что некоторые из них покинули

этот мир, но в моей памяти они оста-

нутся навсегда, – сказал Виктор Ваг-

нер и передал привет всем жителям

села, кто его знает и помнит.

– Спасибо, что вы решили органи-

зовать такой вечер и вспомнить те

времена. Я желаю вам на этом попри-

ще больших успехов, – заключил Вик-

тор Александрович.

Его слова на вечере произвели ог-

ромное впечатление на участников,

которых было почти 100 человек – вы-

пускников натальинской школы. А на

сцене выступал тот самый ансамбль

почти в том же самом составе – Евге-

ний Романов, Сергей Куплинский и

Ирина Горкун (Красовская), к ним

присоединился и Владимир Богачёв,

который ранее играл в другом ВИА.

Живое исполнение любимых песен

из репертуара «Машины времени»,

торжественная и в то же время непри-

нуждённая атмосфера, знакомые

лица, воспоминания, танцы – всё это

наполняло натальинский ДК особой,

незабываемой атмосферой на вече-

ре, посвящённом 40-летию «Орфея».

Казалось, будто время повернулось

вспять. Собравшиеся танцевали так,

что, как потом отметили в социальных

сетях, дали фору молодым. И каза-

лось, что слова из песни, звучавшей

со сцены – «Если бы мы были взрос-

лей» – относятся именно к участни-

кам вечера: несмотря на то что с тех

пор прошло достаточно времени, на-

строение, характер, задор участников

встречи как будто не изменился со

школьных времён.

А идея организовать такой вечер

родилась у Ирины Ревизцевой – вы-

пускницы Натальинской средней

школы, заведующей сектором по ра-

боте с населением администрации

Натальинского МО. Ирина Алексеев-

на обратилась к зав отделом культу-

ры натальинского ДК Анне Гориной,

затем к Евгению Романову и Ирине

Горкун – все они идею поддержали

целиком и полностью. К организации

вечера присоединились неравнодуш-

ные люди, так образовалась инициа-

тивная группа, которая проделала ог-

ромную работу. Собрался коллектив,

восстановили инструменты – и в на-

тальинском ДК, руководство которо-

го также поддержало идею творчес-

кого вечера, начались репетиции.

Знаково, что на вечере, посвящён-

ном 40-летию «Орфея», Евгений Ро-

манов подарил сельскому клубу гита-

ру, купленную на средства, собран-

ные участниками встречи. Так что у ди-

ректора натальинского ДК Елены Оро-

щук теперь есть возможность не толь-

ко поддержать «Орфей» в сложившем-

ся составе и организовывать празд-

ничные концерты группы, но и наби-

рать молодых участников в ансамбль.

А натальинская молодёжь, наслышан-

ная об этом событии, в соцсетях уже

просит «Орфей» дать концерт на бли-

жайшем празднике – Дне молодёжи.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ

В. Вагнер и «Орфей»

В. Вагнер в зрительном зале  на школьном спектакле

P.S. Участники встречи выражают

благодарность ВИА «Орфей», всем

организаторам вечера и ведущей

Анне Гориной. Кстати, посмотреть

записи с концерта можно в группе

«Натальино и натальинцы»

«ВКонтакте» и «Одноклассниках».
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ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ ОТ БЕДЫ!

Весна – пора обновления,

вдохновения и перемен. Это

время красоты, тепла и любви.

Весной представителей обоих

полов – как женщин, так и

мужчин – тянет на романтичес-

кие приключения. А потом

нередко случается такое, о чём

сказано в заголовке нынешней

статьи. Это, кстати, не мы

придумали, так  сказал гени-

альный Омар Хайям…

ВО ВЛАСТИ СТРАСТИ
Медики дают весеннему любовно-

му обострению довольно прозаичес-

кое объяснение, утверждая, что всё

дело в повышении гормональной  ак-

тивности.

Специалисты Балаковского кожно-

венерологического диспансера пре-

дупреждают: гормональная буря, воз-

никающая при взаимном влечении,

затуманивает рассудок, и человек за-

бывает обо всём, включая собствен-

ную безопасность. Однако необходи-

мо помнить, что за любовными поры-

вами могут последовать… половые

инфекции.

В настоящее время современной
медициной насчитывается более
30 венерических болезней,
которые могут стать причиной
тяжёлых проблем со здоровьем,
а также привести к бесплодию,
импотенции (половому бесси-
лию), поражению жизненно
важных органов и систем: серд-
ца, головного и спинного мозга,
суставов и даже к летальному
исходу.

Самыми распространёнными ин-

фекциями, передаваемыми половым

путем (ИППП) являются: гонорея, си-

филис, трихомониаз, хламидиоз, ге-

нитальный герпес, аногенитальные

бородавки и наиболее грозная – ВИЧ-

инфекция.

 Перечисленные заболевания ха-

рактеризуются общими симптомами,

такими как необычные выделения из

половых путей, мочеиспускательного

канала или из прямой кишки; зуд, жже-

ние, раздражение, отёк в области по-

ловых органов; боли внизу живота, в

области поясницы у женщин, в облас-

ти яичек или промежности у мужчин;

кровянистые выделения из влагалища

у женщин в межменструальный пери-

од; болезненные ощущения во время

полового акта; дискомфорт при моче-

испускании; сыпь и язвочки на теле,

увеличение лимфатических узлов.

Как правило, такие симптомы появ-

ляются достаточно быстро при боль-

шинстве венерических заболеваний, но

есть и такие, как, например, сифилис,

который даёт о себе знать лишь через

3-4 недели, а иногда и через несколько

месяцев после инфицирования. Пер-

вым признаком раннего сифилиса яв-

ляется образование безболезненной

язвы с плотными краями – твёрдого

шанкра. Чаще всего он возникает в об-

ласти половых органов – на коже или

слизистой оболочке, в месте проник-

новения возбудителя в организм, так

как основной путь передачи заболева-

ния – через половой акт.

САМОЛЕЧЕНИЕ ЗАРАЗНО!
 При появлении любых признаков

ИППП не следует заниматься самоле-

чением с помощью медикаментозных

или народных средств. Единственно

правильная тактика в такой ситуации –

незамедлительно обратиться за квали-

фицированной помощью к врачу-дер-

матовенерологу, который назначит со-

ответствующую терапию.

 Коварство половых инфекций в том,

что они не сразу себя проявляют. Че-

ловек, заразившись «дарами Венеры»,

может долгое время не подозревать о

болезни, продолжая вести активную

половую жизнь, заражать своих сексу-

альных партнёров.  Крайне велика ве-

роятность приобрести не один, а це-

лый букет неприличных недугов при

случайном половом контакте без ис-

пользования презерватива.

РЕАЛЬНО ОПАСНО
 В Саратовской области распрост-

ранённость инфекций, передаваемых

половым путём, достаточно высока,

несмотря на активную пропаганду в

обществе здорового образа жизни и

доступность средств защиты. Всему

виной безответственное отношение к

своему собственному здоровью. За

мимолётным увлечением и пятиминут-

ным удовольствием могут последовать

годы расплаты, длительное лечение и

искалеченные судьбы.

 Не стоит забывать, что за после-

дние годы растет число ВИЧ-инфици-

рованных, причём не только за счёт так

называемых асоциальных элементов,

но и людей из вполне благополучных

ДАРЫ ВЕНЕРЫ

ВЛЮБЛЁННЫЙ БОЛЕН,ВЛЮБЛЁННЫЙ БОЛЕН,ВЛЮБЛЁННЫЙ БОЛЕН,ВЛЮБЛЁННЫЙ БОЛЕН,ВЛЮБЛЁННЫЙ БОЛЕН,
ОН НЕИСЦЕЛИМОН НЕИСЦЕЛИМОН НЕИСЦЕЛИМОН НЕИСЦЕЛИМОН НЕИСЦЕЛИМ

СТАТИСТИКА
За 1-й квартал 2019 г. в ГУЗ
«БКВД» по поводу ИППП обрати-
лось более 1,5 тыс. человек.
Отмечается рост заболеваемости
гонореей на 34,5%, трихомониа-
зом  на 27,3%, урогенитальным
герпесом – более чем в два раза в
сравнении с тем же периодом
прошлого года. К счастью, на чет-
верть снизилось число заболев-
ших сифилисом.

ВНИМАНИЕ!
Врачи-дерматовенерологи

кожно-венерологического дис-

пансера призывают балаковцев

пройти обследование на скрытые

ИППП, особенно если в течение

последнего полугодия у вас были

сексуальные контакты более чем

с одним партнёром, и при этом

вы не использовали презерватив.

 В современном обществе никто

не может быть полностью застра-

хован от заражения какими-либо

половыми инфекциями. Однако

существует ряд правил, соблю-

дая которые можно значительно

снизить риск приобретения

венерического заболевания:

 Ограничьтесь наличием одного

постоянного полового партнёра и

избегайте случайных сексуаль-

ных контактов.

 Пользуйтесь барьерными

средствами защиты от венери-

ческих заболеваний, в том числе

презервативами, особенно если

вы не уверены в своём партнёре.

 Воздержитесь от чрезмерного

употребления алкоголя и тем

более наркотических средств.

Под их действием часто совер-

шаются необдуманные поступки.

 Обследуйтесь сами и уговорите

полового партнёра сдать анали-

зы на наличие венерических

заболеваний и ВИЧ-инфекции.

семей. Следствием или конечной ста-

дией ВИЧ-инфекции является синд-

ром приобретённого иммунодефици-

та (СПИД) – неизлечимая болезнь,

при которой даже самая безобидная

респираторная инфекция может при-

вести к летальному исходу, когда им-

мунная система перестаёт функцио-

нировать. СПИД не имеет определён-

ного инкубационного (скрытого) пери-

ода: он может проявить себя и через

год, и через 10 лет, но неизбежно ве-

дёт к фатальному концу.

Весна – время романтических

встреч. Живите, цветите, влюбляй-

тесь, но не теряйте голову в порыве

любовных страстей. Будьте здоровы,

берегите себя и своих близких!

Галина Новикова,
врач-методист ГУЗ «БКВД»

ПСИХОЛОГИЯ

Воспитание подростка
часто приносит много
забот и проблем. Подрос-
ток – это уже не совсем
ребёнок, это уже «почти
взрослый». Именно так он
себя чувствует и всем
своим поведением тянется
к разнообразным атрибу-
там взрослости.

Если вы хотите, чтобы ваш

подросток вёл здоровый образ

жизни, то подавайте ему свой

положительный пример. Веди-

те  антитабачную и антиалко-

гольную пропаганду. Объясни-

те, что не обязательно курить

«за компанию» лишь потому,

что твои друзья курят, так как

курить тебе или не курить – это

твой выбор, а не твоих друзей.

Настоящие друзья должны

это понимать и уважать

твой выбор. Подчёрки-

вайте успешность ре-

бёнка, вслух гордитесь

тем, что он делает хо-

рошо, лучше многих. По-

мните: успешность даёт

подросткам уверенность!

У него появляется чувство

собственного досто-

инства. А если оно

есть, легко можно

сказать «нет». Соб-

ственное достоин-

ство ограждает от

любых вредных со-

блазнов. Подросток,

у которого оно есть,

не будет «на слабо» пить вод-

ку, курить и не пойдёт грабить

киоск.

Поддерживайте доброже-

лательные отношения в се-

мье. Психологи отмечают: те

подростки, которые сохрани-

ли уважение и доверие к ро-

дителям, менее склонны сле-

довать негативным примерам

сверстников. По статистике,

подростки начинают употреб-

лять психоактивные вещества

(далее – ПАВ) не тогда, когда в

отношении них недостаточно

санкций и контроля, а тогда,

когда недостаточно призна-

ния, поддержки, понимания.

Без внимания родителей раз-

витие ребёнка затормажива-

ется, ребёнок сам себя уте-

шает и успокаивает, сам ищет

источник новых впечатлений.

Как уберечь ребёнка
от употребления ПАВ?

 Слушайте ребёнка. Это

поможет вам понять ребёнка,

узнать его чувства и взгляды,

а ребёнку понять, что вам ин-

тересен его внутренний мир,

его проблемы и переживания.

 Говорите на равных. Не

упрекайте, не «давите» сове-

тами, а выражайте свои взгля-

ды, мысли и чувства через «Я

– высказывание».

 Поддерживайте в ребён-

ке самоуважение, будьте веж-

ливы и корректны.

 Учите ребёнка решать

проблемы, мыслить самосто-

ятельно, понимать и прини-

мать последствия своих дей-

ствий.

 Помогите найти увлече-

ния. Способствуйте созданию

позитивного окружения ре-

бёнка, например, посещению

им спортивной секции или

кружка,  где ребёнок будет на-

ходить друзей.

Если возникли подозре-

ния, не отрицайте их и не па-

никуйте. Поговорите с ребён-

ком. Если подросток не скло-

нен обсуждать с вами этот

вопрос, будьте откровенны

сами. Говорите о ваших пере-

живаниях и опасениях. Обра-

титесь за консультацией к

специалистам.

Служба «Детский телефон

доверия» работает на принци-

пах анонимности и конфиден-

циальности. Звонок на номер

8-800-2000-122 бесплатный.

   Н.В. КАЗАЧИНСКАЯ,
психолог Балаковского

центра «Семья»
Н. Казачинская
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«ТУРИАДА» – СПОРТСМЕНАМ ОТРАДА
На прошлой неделе в Бала-
кове прошли соревнования
по водному слалому в рамках
спортивно-туристического
лагеря «Туриада-2019».

Торжественное открытие «Туриа-

ды» состоялось на территории гор-

нолыжного курорта «Хвалынский».

В этом году на площадке турлагеря

собралось около 700 участников из

всех регионов ПФО. В церемонии от-

крытия принял участие помощник

полномочного представителя Прези-

дента РФ в Приволжском федераль-

ном округе Владимир Колчин.

 Помощник полпреда приветство-

вал участников от имени полномоч-
ного представителя Президента
РФ в ПФО Игоря Комарова и отме-

тил, что проведение «Туриады» на го-

степриимной саратовской земле

стало доброй традицией.

Владимир Колчин подчеркнул, что

основная цель «Туриады» – развитие

массового спорта, выявление и под-

держка лучших спортсменов-турис-

тов, формирование положительных

жизненных установок для молодёжи.

В минувшую субботу, 18 мая,
в Балакове состоялся велопробег,
посвящённый Дню Победы
в Великой Отечественной войне.

Около 150 велосипедистов проеха-

лись по городу колонной от моста По-

беды до спорткомплекса «Форум», где

всем участникам были вручены памят-

ные вымпелы. В велопробеге приняли

участие школьники, студенты сузов и

вузов, а также семейные пары с деть-

ми. Это мероприятие уже стало доброй

традицией и проходит ежегодно.

Семён Явиляк, участник велопро-

бега:

– Такого рода общественные мероп-

риятия вызывают у меня только поло-

жительные эмоции! Да ещё и когда по-

года в этот день радует, настроение под-

нимается вдвойне! Мне нравится чув-

ствовать себя частью чего-то большого

и единого, и конечно же, помнить и чтить

память всех тех, кто подарил нам свет-

лое небо над головой. Хочу отметить,

что организация велопробега была на

хорошем уровне, а также, что очень важ-

но, – перед стартом подробно объясни-

ли все правила движения. Это уже

восьмой велопробег в моей жизни.

Организаторами мероприятия вы-

ступили отдел по спорту, физической

культуре, молодёжной политике и ту-

ризму администрации БМР, центр «Мо-

лодёжная инициатива» и АНО «ДРОЗД».

ВЕЛОПРОБЕГ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

В этом году участники «Туриады» со-

ревновались на велосипедных (индиви-

дуальное и командное первенство),

водных (каяк-слалом, катамаран-сла-

лом и командная гонка) и пешеходных

дистанциях.

На водных дистанциях соревнова-

ния проходили в нашем городе, причём

два дня. В первый день – на ороситель-

ном канале на набережной Леонова (её

называют в простонародье «бурлилка»)

состоялись индивидуальные состяза-

ния, во второй день – командные.

Спортсменам предстояло пройти

все ворота, которых было 15.  Задача

совсем не лёгкая: вода на канале бур-

лит, сильное течение сбивает. Такую

сложную дистанцию дано пройти не

каждому участнику соревнований!

Соревнования были захватывающие,

экстремальные. Присутствующие, зата-

ив дыхание, наблюдали за ребятами и

отчаянно за них переживали.

По окончанию соревнований спорт-

смены вернулись обратно в турлагерь

Хвалынска.

На церемонии закрытия на терри-

тории горнолыжного курорта «Хвалын-

ский» гостей и участников мероприя-

тия приветствовали полпред президен-

та РФ в ПФО Игорь Комаров и губерна-

тор Валерий Радаев. Поблагодарив ру-

ководство региона за отличную орга-

низацию, полпред сообщил, что с 2019 г.

спортивные туристические дисципли-

ны включаются в программу президен-

тских соревнований.

Сильнейшей стала команда из Перм-

ского края, спортсмены из Саратовс-

кой области заняли почётное второе

место и третье место заняла Респуб-

лика Марий Эл.

Эдуард Козырев, главный судья

первенства ПФО на водной дистанции

по спортивному туризму, (спортив-

ный судья Всероссийской категории,

г. Владимир):

–  Дистанция до-

вольно сложная,

но ребята доста-

точно хорошо

с п р а в л я л и с ь .

Чувствуется хоро-

шая подготовка,

уровень спортсменов

растёт с каждым годом. Ребята горят

желанием соревноваться и побеждать!

«Полигон», где проходят соревнования

по водным дисциплинам, очень хоро-

ший. Рядом вся инфраструктура. Это

очень хорошо и удобно. Но если его

немного доработать: поработать с са-

мой водной чашей, поставить трибу-

ны, будет абсолютно идеально место

для проведения соревнований!

Михаил Фантон, участник сорев-

нований:

– Занимаюсь

этой водной дис-

циплиной уже

шесть лет. При-

ехал соревно-

ваться в Балаково

первый раз, так как

были возрастные ог-

раничения, но теперь я их преодолел

(улыбается). Очень много положи-

тельных эмоций и впечатлений я по-

лучил от этих соревнований. Органи-

зация на высшем уровне, соревнова-

ния проходят в комфортных услови-

ях, все приветливые и радушные.

Очень важна та атмосфера, которая

царит здесь и сейчас. Непередавае-

мое тепло и добро исходит от всех

участников!

В турлагере расположились тоже

замечательно, все общаются между

собой, помогают друг другу и обме-

ниваются опытом. Мне всё очень по-

нравилось!

Страницу подготовила Виктория Канакова
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УСПЕХ ПРЕВЗОШЁЛ ОЖИДАНИЯ

ЭТО ТОГО

СТОИЛО
Спектакль проходил при

полном аншлаге, многие си-

дели на приставных стульях,

но это того стоило! Сюжет-

ная линия наверняка хоро-

шо известна каждому роди-

телю, а диснеевский мульт-

фильм по одноимённой сказ-

ке француженки Жанны-Ма-

рии Лепренс де Бомон, на-

писанной ещё в середине

XVIII века, смотрели почти

все дети. Однако интерпре-

тация сказки, представлен-

ной на сцене ТЮЗа, кажется

совершенно новым произве-

дением. И за это отдельное

спасибо следует сказать ре-

жиссёру Екатерине Бонда-

ренко, которая также явля-

ется автором либретто.

Следить за всем происхо-

дящим на сцене было инте-

ресно не только детям, но и

взрослым, которые всегда на-

строены более скептически.

Впрочем, игра актёров, их ко-

стюмы, декорации, световое

и звуковое оформление, спе-

цэффекты покорили всех без

исключения. Музыку к спек-

таклю написал самарский

композитор Иван Пилюкшин,

хореография Евгении Куроч-

киной также достойна высо-

кой похвалы. В этом спектак-

ле актёры ТЮЗа в очередной

раз продемонстрировали

свои музыкальные и танце-

вальные возможности. И зри-

тели это оценили: каждый нео-

жиданный и примечательный

момент, происходивший на

сцене, они сопровождали ап-

лодисментами. В спектакле

задействованы практически

все актёры труппы. Роль Кра-

савицы исполнила Дарья

Абоимова, Чудовища и Прин-

ца – Максим Ткач.

Спектакль поставлен за

счёт федеральных средств,

выделенных по программе

поддержки творческой дея-

тельности театров малых горо-

дов. Впервые на сцене был

применён эффект «тяжёлый

дым». Для его производства

приобретено спецоборудова-

ние. Также дополнительно при-

обретено некоторое звуковое

и световое оборудование. Ещё

одно ноу-хау –  ростовая кукла

сказочного чудовища высотой

более 2-х метров.

Актёров и режиссёра, вы-

шедших после спектакля на

поклон, публика приветствова-

ла бурными овациями и одари-

ла цветами. Многие родители

устроили своим дочкам и сы-

ночкам фотосессию с героями

сказки. Особый восторг у са-

мых маленьких зрителей выз-

вал конь. Дети его гладили и

долго не отпускали со сцены.

Похоже, что у нового актёра те-

атра Стаса Степанова появи-

лись свои юные поклонники.

ВПЕРЕДИ –

НОВАЯ РАБОТА
Театральный сезон закрыт,

но продолжение следует… Ху-

дожественный руководитель

Максим Потапов отметил, что

у театра есть заявки по вне-

плановым спектаклям, в том

числе на сказку «Красавица и

Чудовище».

– Балаковская АЭС закупи-

ла показ спектакля, школы тоже

хотят привести детей на этот

спектакль.  Мы не можем  в этом

отказывать своему зрителю, мы

на него работаем. То есть такие

целевые разовые показы этого

спектакля у нас ещё будут, –

подчеркнул М.А. Потапов.

  А впереди – новая работа

в рамках федерального проек-

та по поддержке театров ма-

лых городов России. Это будет

спектакль «Вий» по произведе-

нию Н.В. Гоголя в постановке

самарского режиссёра Алек-

сандра Новикова. Премьера

намечена на конец сентября.

Также к этому времени теат-

ральная труппа подготовит

ещё пять спектаклей. Максим

Потапов обещает большое об-

новление репертуара для

юных зрителей.

В планах театра есть и гас-

трольные выезды. Благодаря

федеральной программе бу-

дет закуплен автотранспорт

для перевозки декораций. На

III межрегиональный фести-

валь «Театральное Прихопё-

рье», который будет проходить

в сентябре в г. Балашов,  Бала-

ковский ТЮЗ планирует повез-

ти спектакли «Безымянная

звезда» и «Золушка».

Валерия САМОЙЛОВА
фото Виктора Русакова

По-настоящему сказочным
стало закрытие четвёртого
театрального сезона в Бала-
ковском ТЮЗе 19 мая. Успех
премьеры детского музыкаль-
ного спектакля «Красавица
и Чудовище» в постановке
Екатерины Бондаренко пре-
взошёл все мыслимые
и немыслимые ожидания.

Актёры, дети и родители –

им всем запомнилась премьера
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Порядок предоставле-
ния услуг обществен-
ного питания регули-
руется Правилами
оказания услуг обще-
ственного питания
(утв. Постановлением
Правительства от
15.08.1997 № 1036),
которые разработаны
в соответствии с Фе-
деральным Законом
«О защите прав потре-
бителей».

Согласно положениям Феде-
рального Закона от 07.02.1992 N
2300-1 «О защите прав потреби-
телей», потребитель имеет пра-
во на то, чтобы оказываемая ему
услуга была безопасна для жиз-
ни и здоровья. Вред, причинён-
ный здоровью потребителя,
подлежит возмещению в полном
объёме. Это значит, что если вам
причинили вред в ресторане,
кафе или ином месте обще-
ственного питания, вы, как по-
требитель, имеете право требо-
вать компенсацию.

Нередко возникают ситуа-
ции, когда товар или услуга при-
чиняют вред лицам, не состо-
явшим в договорных отношени-
ях с продавцом или исполните-
лем. Например: приобретение
виновником торжества в специ-
ализированных ресторанах
блюд японской кухни, заражён-
ных кишечной инфекцией в свя-
зи с нарушением изготовителем
норм санитарного законода-
тельства в процессе их приго-
товления, хранения или достав-
ки, впоследствии употребление
их в пищу всеми приглашённы-
ми, может привести к массово-
му отравлению. Необходимо по-
мнить, что право требовать воз-
мещения вреда в таких случаях
признаётся за любым потерпев-
шим (п. 2 ст. 14 Закона о защите
прав потребителей).

Внимание!
Факт причинения вреда
необходимо доказать.
Для того, чтобы было
более понятно,  рас-
смотрим алгоритм
ваших действий, если
причинён вред здоро-
вью,  вследствие упот-
ребления некачествен-
ных блюд, к примеру,  в
ресторане  быстрого
питания.

ШАГ ПЕРВЫЙ

Сохраняйте чек (счёт), он
поможет доказать факт посе-
щения вами данного заведе-
ния, при отсутствии чека мож-
но использовать свидетельс-
кие показания. Если у вас по-
явились признаки пищевого
отравления, не стоит зани-
маться самолечением. Посети-
те врача либо вызовите специ-
алиста на дом. Попросите вра-
ча выдать вам справку, под-
тверждающую факт обраще-
ния за медицинской помощью.
Если из-за отравления вас гос-
питализировали, то  выданный
вам при выписке  документ
также  может служить доказа-
тельством оказания вам меди-
цинской помощи. Сохраняйте
все чеки на лекарства (!): по-
траченные на лечение сред-
ства можно взыскать с заведе-

ния, где была оказана некаче-
ственная услуга общественного
питания. Однако помните, что
указанные в чеке лекарственные
средства действительно долж-
ны применяться при пищевых
отравлениях или токсикоинфек-
циях.  Это придётся доказыва-
ть причинителю вреда.

ШАГ ВТОРОЙ

После получения  медицинс-
кой справки и на основании име-
ющегося у вас чека (счёта) напи-
шите претензию в адрес ресто-
рана, где оказали некачественную
услугу, приложив к ней копии до-
кументов (медицинские справки,
чеки). В претензии обязательно
укажите сумму денежной компен-
сации (сумма счёта за обед в ре-
сторане + сумма, которую вы по-
тратили на лечение, другие рас-
ходы). Обращаем ваше внима-
ние, что в соответствии со ст. 1085
Гражданского кодекса РФ при
причинении гражданину увечья
или ином повреждении его здо-
ровья  возмещению подлежит ут-
раченный потерпевшим зарабо-
ток (доход), который он имел
либо определённо мог иметь.

Претензию можно вручить
исполнителю некачественных ус-
луг лично, составив её в двух эк-
земплярах и попросив предста-
вителя ресторана расписаться и
указать дату вручения на вашем
экземпляре, либо направить по-
чтой заказным письмом с уве-
домлением о вручении, а лучше
с описью вложений, если к пре-
тензии приложены доказатель-
ственные документы.  В соответ-
ствии со ст. 31 Закона «О защите
прав потребителей» ваши требо-
вания должны быть удовлетво-
рены в десятидневный срок.
Если администрация ресторана
проигнорировала вашу претен-
зию или ответила  отказом, сле-
дующим шагом будет составле-
ние и подача искового заявле-
ния в суд. Если ваш спор с  ис-
полнителем дойдёт до суда, то в
этом случае вы можете рассчи-
тывать ещё и на компенсацию
морального вреда.

ШАГ ТРЕТИЙ

Не лишним будет подать жа-
лобу в территориальный орган
Роспотребнадзора. Сотрудники
Роспотребнадзора на основа-
нии вашей жалобы проведут
внеплановую проверку данного

заведения. Если в ходе про-
верки обнаружатся  наруше-
ния, из-за которых могло про-
изойти  отравление (напри-
мер, несоблюдение санитар-
ных норм, нарушение правил
хранения и др.), результаты
этой проверки вы так же мо-
жете использовать в качестве
доказательств в суде, так как
по вашему запросу надзорный
орган обязан представить вам
результаты рассмотрения ва-
шего обращения.

   ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ

Поскольку все требования,
связанные с соответствующим
возмещением вреда, носят иму-
щественный характер, при их не-
удовлетворении в доброволь-
ном порядке спор может быть
разрешён только судом. Други-
ми словами, если администра-
ция ресторана проигнорирова-
ла вашу претензию или ответи-
ла вам отказом, следующим
шагом будет составление и по-
дача искового заявления в суд.

Помните, что в соответ-
ствии с п. 3 ст. 17
Закона РФ «О защите
прав потребителей»
потребители по искам,
связанным с нарушени-
ем их прав, в том числе
и в сфере оказания
услуг общественного
питания, освобождают-
ся от уплаты государ-
ственной пошлины.

Чтобы вас освободили от её
уплаты, необходимо в исковом
заявлении указать, что требо-
вание ваше основано на Законе
РФ «О защите прав потребите-
лей». Иски предъявляются в суд
по месту жительства истца
(т.е. потребителя), или по мес-
ту нахождения ответчика, или по
месту причинения вреда, т.е.
по месту расположения пред-
приятия общественного пита-
ния, услугами которого вам
причинён вред. К исковому за-
явлению необходимо прило-
жить медицинские документы,
подтверждающие факт пище-
вого отравления, кассовые чеки
на приобретение лекарств, чек
(счёт) из ресторана (если он
есть), бухгалтерскую докумен-
тацию о недополученном дохо-
де (если таковая имеется).

По материалам
Роспотребнадзора
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ПОДДЕРЖКА

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА
Региональный центр инжиниринга начал приём предвари-
тельных заявок от субъектов малого и среднего бизнеса для
оказания господдержки в 2019 году. Работа в данном
направлении проводится в рамках нацпроекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы», инициированного
президентом России Владимиром Путиным.

Претендовать на господдержку могут производственные и сель-
скохозяйственные компании Саратовской области, не имеющие за-
долженности по налогам и другим обязательным платежам.

Подав заявку, предприниматели смогут получить полный аудит
своего производства, анализ потенциала предприятия, маркетин-
говые услуги, помощь в разработке программ модернизации и раз-
вития производства, патентные услуги, инженерно-консультацион-
ные и прочие услуги.

Услуги предоставля-
ются на условиях софи-
нансирования: субъекту
бизнеса нужно оплатить
лишь часть стоимости
работ, остальное допла-
тит Региональный центр
инжиниринга.

Подробности можно
узнать на сайте Центра
предпринимателя «Мой
бизнес»: www.saratov-
bis.ru/ или по телефону:
+7 (8452)-24-54-78
(доб.145, 146).

В ПОМОЩЬ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

Покупка обуви –

дело ответственное
Купила осенью на рынке красивые сапоги. Стоили они тоже

«неслабо». Продавец уверял, что сносу им не будет. Я их но-
сила бережливо, надевала на праздники и в гости. И всё рав-
но, убирая их на зиму, обнаружила, что весь верхний слой
потрескался и отваливается, как скорлупка. Чека, естествен-
но, нет. И что же мне делать? Ведь только одна зима прошла,
а я опять без сапог!                                                          Валентина

Каждый из нас делает свои покупки исходя из финансовых воз-
можностей: кто-то в магазинах и бутиках, а кто-то на рынке. Покупая
обувь на рынке, потребитель защищён меньше, ведь не каждого
рыночного торговца можно призвать к порядку. Магазин же счита-
ется надёжным, если он уже не первый день находится на этом
месте и имеет приличную репутацию. Выбирая обувь, внимательно
ознакомьтесь с информацией о товаре, которую можно получить из
маркировки на обуви, упаковке, а также по ярлыку, в котором долж-
ны быть указаны наименование товара, артикул, цена, размер обу-
ви. Все данные о товаре должны быть указаны на русском языке.
Вместе с товаром покупателю передаётся чек, в котором указывает-
ся наименование товара и продавца, дата продажи, артикул, сорт и
цена, а также подпись лица, продавшего товар. Продавцами неста-
ционарных объектов торговли это требование закона зачастую не
соблюдается. Вряд ли вам выдадут товарный чек на обувном раз-
вале, если вы сами этого не потребуете. Так что при отсутствии чека
вам, к сожалению, не удастся ни вернуть сапоги, ни получить назад
деньги. А впредь советуем не совершать столь необдуманных по-
ступков и не верить продавцам на слово: им важно сбыть с рук свой
товар, а за качество они, как правило, не волнуются.

БАДЫ: ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?
Реклама убеждает нас в том, что употребление натураль-
ных пищевых добавок (БАД) благотворно влияет на здоро-
вье. Принимая их, якобы можно нормализовать уровень
холестерина в крови, снизить артериальное давление,
почистить печень, укрепить иммунитет и т.д. Однако в
большинстве случаев это спорные заявления.

Если вы решились на покупку БАДа, то запомните: по законода-
тельству Европейского союза на упаковке с натуральными пищевы-
ми добавками, как и на всех продуктах питания, должны быть указа-
ны производитель, список ингредиентов, из которых состоит до-
бавка, калорийность и вес, а также условия хранения. Этикетка обя-
зательно должна содержать данные о процентном содержании пи-
тательных веществ (белков, жиров, углеводов), а также витаминов
(в миллиграммах и в процентном отношении к рекомендуемому су-
точному потреблению), если они имеются в продукте. Производи-
тель обязан довести до потребителя четкую информацию о спосо-
бе употребления добавки и её дозировке.

Лучшая добавка – сбалансированная диета. На сегодняшний день
подтверждено лишь одно обещание: снижение риска сердечно-сосу-
дистых заболеваний при употреблении жирных полиненасыщенных
кислот, содержащихся в рыбьем жире. Что касается свойств других
добавок, то научные исследования не позволяют верить заявлениям
производителей, будто какие-либо из добавок особым образом ук-
репляют иммунитет или повышают жизненные силы организма.

Нет сомнений в том, что некоторые пищевые добавки содержат
полезные для организма элементы. Однако овощи и фрукты также
богаты витаминами и прочими полезными веществами, а стоят зна-
чительно дешевле добавок. Так что если вы ведёте здоровый образ
жизни, а ваша диета разнообразна и сбалансирована, то никакие
добавки вам не нужны.

news.21.by
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САМО
НЕ ПРОЙДЁТ
Что такое киста молочной железы? Чем опасно
это заболевание?                                                  Вера Д.

На вопрос нашей читательницы отвечает врач-онко-
лог ДЦ «Гиппократ» Павел Мишинькин. Стаж его рабо-

ты более 10 лет.

– Киста молочной железы – это

распространённая, одиночная

либо множественная патология

полости молочной железы с

жидкообразным содержимым,

образующемся в протоках.

Гормональный сбой в орга-

низме женщины – не редкость.

В такой момент яичники секре-

тируют выше положенного количе-

ства эстрогенов – главных женских

половых гормонов. Под влиянием эстрогенов это приво-

дит к разрастанию тканей, эпителия протоков молочной

железы, к отёкам её тканей. Эти процессы чреваты заку-

пориванием некоторых протоков и образованием кисты

молочной железы.

Киста молочной железы, клинически проявляется не

зависимо от менструального цикла. Огромные, порой

даже гигантские кисты определяются видимой дефор-

мацией молочной железы, покраснением и даже синюш-

ностью кожи.

Любое воспаление в кисте сопровождается лихорад-

кой, покраснением кожи, увеличением подмышечных лим-

фоузлов.

Самый большой удар по эндокринной системе жен-

щины наносят аборты. Именно они могут быть причиной

сбоев в организме женщины. Частые аборты нарушают

работу яичников, провоцируют выделение большого ко-

личества эстрогенов и созревание кист.

Причинами образования кисты в молочных железах

могут послужить любые травмы. Увеличивается риск по-

явления новообразований и после операции. Так как ткань

молочной железы очень тонкая, она реагирует на любое

физическое воздействие.

Неправильное питание – ещё одна основная причина

развития гормонального нарушения. Нарушение в рабо-

те обмена веществ вызывает плохое питание, что рано

или поздно скажется на нейроэндокринной системе. Сбой

в работе других желёз внутренней секреции также отра-

жается на состоянии и деятельности молочной железы.

Стимулируют выработку эстрогенов любые тепловые

процедуры и ультрафиолетовые лучи.

Диагностику заболеваний молочных желёз можно про-

вести с помощью УЗИ-метода, который позволит уточ-

нить, имеются ли внутри молочной железы кистозные

разрастания, а также помогут разграничить кисту и фиб-

роаденому. Для дифференциальной диагностики под кон-

тролем ультразвукового аппарата выполняется биопсия

– этот метод необходим для цитологического исследова-

ния содержимого кисты на предмет атипичных (злокаче-

ственных) клеток.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Для назначе-

ния обследова-

ния и правиль-

ной постановки

диагноза необ-

ходимо обра-

титься к врачам.

Только врач

индивидуально

после проведён-

ного обследова-

ния определит

эффективный способ лечения. И только врач сможет от-

ветить на самые популярные вопросы:

 Чем опасна киста молочной железы?

 Рассасывается ли киста молочной железы сама или

её надо лечить?

 Можно ли массировать молочную железу?

 Можно ли загорать или посещать сауну с кистой мо-

лочной железы или после её лечения?

 Какое консервативное или народное лечение можно

проводить?

Существует несколько методов лечения кисты молоч-

ной железы – это и гормонозаместительная терапия, и

аспирация, и хирургическое удаление, и др.

В диагностическом центре «Гиппократ» для лечения

кист используется консервативный и малотравматичный

способ терапии – введения озона. Для этого с помощью

тонкой иглы киста прокалывается, содержимое аспири-

руется, а в образовавшуюся полость вводится озон, об-

ладающий бактерицидным, противовоспалительным,

обезболивающим действием.

Все процедуры выполняются строго под контролем

УЗИ.

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста

Лицензия №ЛО-51-001993 от 22.08.2018

Быть недомоганье может –
«Авантрон» всегда поможет!

Санаторно-гостиничный
комплекс «Изумруд»,

ул. 1 Мая, д. 10, стр. 1.
Тел.: 35-35-05,

8-937-240-80-09 (регистратура).

О чём мечтает каждый чело-
век? О лете? Зарплате?
Машине? Новом загородном
доме? Возможно. Но всё это
теряет смысл тогда, когда мы
чувствуем недомогание.

Скажи,

откуда ты взялась
Здоровый человек живёт с уве-

ренностью, что так будет всегда. Ни-
какой боли. Здоровые руки, здоро-
вые ноги, здоровая спина. Но, к со-
жалению, это не так. Болезнь не смот-
рит на ваш возраст. И вздыхать – «У
меня такого раньше никогда не было»
– бесполезно. Раньше ни у кого не

было. А теперь есть.

Моя боль больнее
Неблагодарное дело сравнивать

болезни по степени «болючести».
Нельзя сказать, кто больше страда-
ет: сердечник или почечник. У каж-
дого из них своя боль, каждый ис-
пытывает страдания. И хочет от этой

боли, конечно же, избавиться.

До чего дошёл

прогресс
Слава Богу, мы живём во време-

на научно-технического прогресса.
Речь не про дороги, не спешите ёрни-
чать. Про магнитную терапию. Ме-
дицина настолько шагнула вперёд,
что можно лечиться, просто сидя в

кресле.

Что такое «Авантрон»
– Аппарат «Авантрон» представля-

ет собой специализированное крес-
ло, в сиденье которого встроен маг-
нитный индуктор. «Действие «Авант-
рона» заключается в экстракорпораль-
ной магнитной стимуляции (ЭКМС)
нервно-мышечного аппарата тазово-
го дна, – рассказывает главный врач
СГК «Изумруд» Ирина Попыкина. –
Устройство посылает импульсы, сти-
мулируют сокращение мышц тазово-
го дна и органов малого таза с после-
дующим расслаблением. Происходит
физическая тренировка мышц, кото-
рая приводит их в тонус, улучшает кро-
вообращение, нормализует работу

внутренних органов».

Это не больно?
Процедуры на «Авантроне» абсо-

лютно безболезненны. Они не тре-
буют специальной подготовки. Во
время процедуры пациент просто
сидит в кресле. При желании может
почитать газету. Лечебный сеанс
длится до 20 минут. Восемьдесят
процентов пациентов отмечают зна-
чительное улучшение состояния уже

через 10 сеансов.

Кому больше

подойдёт?
Процедуры на аппарате «Авант-

рон» могут проходить и мужчины, и
женщины. «Авантрон» рекомендован
при хроническом простатите, эрек-
тильной дисфункции, воспалитель-
ных заболеваниях органов малого
таза, запорах, недержании мочи,
детском энурезе, постоперационных

состояниях.

Скидки для всех!
СГК «Изумруд» часто радует ба-

лаковцев и гостей города не только
уникальными процедурами, но и гло-
бальными скидками на них.  До 31
мая действует акция: минус
ПЯТЬДЕСЯТ ПРОЦЕНТОВ на всё!
Консультация врача перед назначе-
нием бесплатная.

СГК «Изумруд» – всё лучшее
ближе, чем кажется! И дешевле!

ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

20 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ ДИАГНОСТИКИ

МЕЛАНОМЫ
   Меланома – это злокачественная опухоль
(плоскоклеточный рак кожи), которая возни-
кает в результате перерождения клеток мела-
ноцитов (меланоциты вырабатывают пигмент
меланин, который окрашивает кожу и защища-
ет её глубокие слои от ультрафиолета).

Она возникает у людей, которые много време-

ни проводят на солнце или злоупотребляют соля-

рием. При избыточной дозе ультрафиолета мела-

ноцитам приходится усиленно вырабатывать ме-

ланин, они разрастаются и перерождаются в клет-

ки опухоли.

Иногда в неё превращаются пигментные родин-

ки. Первый признак меланомы – появление новой

родинки или изменение размера, формы или цвета

старых. Опухоль может появиться на любом участ-

ке тела, но есть у неё излюбленные места. У муж-

чин меланома чаще всего развивается на торсе, на

голове или шее. У женщин она появляется на ниж-

ней части ног.

Неумолимая статистика
Ежегодно в России диагностируется до 9 тыс.

новых случаев заболевания меланомой, в Европе -

более 50 тыс., в мире – свыше 200 тыс. В структу-

ре смертности от онкологических заболеваний

среди женщин меланома занимает второе место

(на первом месте рак шейки матки), а среди муж-

чин – шестое (после рака легких, рака предста-

тельной железы, рака желудка, рака толстого ки-

шечника, рака поджелудочной железы).

Кто входит в группу риска? Люди со светлой

кожей, быстро и легко сгорающей на солнце; ры-

жеволосые и голубоглазые; часто и много загора-

ющие; получившие в детстве сильные солнечные

ожоги; те, у кого на теле много подвергающихся

травмированию родинок; те, у кого в семье были

случаи меланомы или других видов рака кожи. Эта

опухоль быстро даёт метастазы (даже при очень

маленьких размерах).

Меланома –
самая опасная
из кожных
опухолей, но,
как и большин-
ство других
опухолей,
меланома
хорошо подда-
ётся лечению
на ранних
стадиях заболе-
вания.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:
 Летом, выходя на улицу, пользуйтесь солнце-

защитными кремами. Губы тоже защищайте. Сма-

зывать кожу надо за полчаса до выхода на улицу,

чтобы крем успел впитаться.

 Носите свободную хлопчатобумажную одеж-

ду и шляпу с широкими полями.

 С 11 до 15 часов, когда солнце самое «злое»,

лучше отсидеться в тени.

 На пляже бывайте утром, а людям с очень

светлой нежной кожей лучше вообще не загорать.

 Помните, что 80% солнечных лучей достига-

ют земли (и кожи) даже сквозь туман и лёгкую об-

лачность, поэтому не пренебрегайте защитой в

пасмурные дни.

 Отпуск в жарких странах лучше планировать

не на лето, а на сентябрь-октябрь.

Марина ВАХУТИНА, зав.отделом
по пропаганде здорового образа жизни

ГУЗ «Саратовский областной центр
медицинской профилактики»
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ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. м/с, 14/28 кв. м, 4/9, ул. Октябрьская,
42, балк., 850 т. р. 8-927-913-02-93.
– 1-к. кв., 14/30/8 кв. м, 5-й эт., ул. 60 лет
СССР, 29, пл. ок., л/з. 8-937-265-93-88.
– 1-к. кв., 35,5/18,5 кв. м., 6/9, ул. Ленина,
52, 800 т. р. 8-927-279-35-52.
– 1-к. кв., 23,3 кв. м, ул. Ф. Социализма, 6а.
8-927-110-89-43.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 3/9, ул. Бр. Захаровых, пл.
ок., натяж. потолки, нов. дв., л/з, 850 т. р.
8-937-975-59-93, 8-927-629-01-29.
– 1-к. кв., 30 кв. м., 5/5, р-н Дзержинского,
мет. дверь., пл. ок., натяж. потолки. 8-927-
114-23-80.
–  1-к. кв., 20/31 кв. м, 3/4, ул. Менделеева,
1, б/з, с/у совм., счёт., б/посред. 8-903-045-
51-56.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 17/31 кв. м, 4/5, ул. Шевченко, 75,
б/б, ремонт. 8-937-222-02-41.
– 1-к. кв., 30 кв. м,  5/5, ул. Волжская, 71
(р-н ТЦ «Оранж»), окна, трубы, кондиц.,
700 т. р. 8-937-249-46-11.
– 1-к. кв., 31кв. м, 2/5, ул. Шевченко, 87,
б/б, б/рем., угл., б/посред., 640 т. р. 8-937-
626-09-06.
– 1-к. кв., 31,8 кв. м, 1/10, кирп., лодж.,
ул. Каховская, 43. 8-965-882-77-77.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 35,5 кв. м, 12-й эт., 8 м-н, большая
лодж., 1100 т. р., торг. 8-927-053-75-09.
– 1-к. кв., 37 кв. м,  9 м-н, б/посред. 39-14-22.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 2/10, ул. Степная, 108,
л/з, рем., 1350 т. р. 8-908-545-99-28.
– 1-к. кв., 40 кв. м, 2-й эт., 7 м-н, недорого.
8-926-046-23-03.
– 1-к. кв., 64,9 кв. м, 2/12, 8а м-н, ул. Трнав-
ская, 6, кирп., мебель. 8-927-229-65-88.

МЕНЯЮ
– 1-к. кв., 31 кв. м, 4/5, ул. Шевченко – на
1-к. кв., 9-10 м-н, можно м/с. 8-937-222-
02-41.
– 2-к. кв., 2/5, р-н ЗАГС, – на 1-к. кв. с допла-
той. 8-927-130-66-39.
– 4-к. кв., 61 кв. м, 3/5, 4б м-н, б/з, счёт. – на
2-к. кв. и комн., или продам, варианты.
8-937-253-13-45.

– 2-к. кв., кух. 11 кв. м, г. Вольск, р-н онко-
логии, или обмен на Балаково, ч/у. 8-927-
122-28-64.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 5/5, ж/г, пл. ок., счёт., собствен-
ник. 8-927-225-24-25.
– 2-к.  кв., 40 кв. м,  4/5, ул. Ф. Социализма,
31, р-н «Балаково-Банка», рем. 8-927-121-
01-95.
– 2-к. кв., 42,8 кв. м, 2/2, ул. Радищева, кирп.,
балк., нов. трубы, подвал, космет. рем., не-
дорого. 8-996-128-82-52.
- 2-к кв., 5/5, пласт.окна, балкон, ул.Рабо-
чая, 39. 8-927-119-48-81.
- 2-к.кв., 5/5, ж/г, стекл.балкон, счет., трубы
новые, хозяин. 1 млн.руб. 8-927-225-66-67.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 5/5, ул. Комсомольская,
37, балк., пл. ок, клад., 1,1 млн. Срочно!
8-927-135-77-95.
– 2-к. кв., 51 кв. м,  9/9, ул. Свердлова, 31,
пл. ок., счёт., лодж. 6 м, застекл., хор. сост.
8-927-057-25-16.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 2/5, р-н ЗАГСа, хор. сост., 1300 т. р.
8-927-130-66-39.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, 1 м-н., хорошее со-
стояние, 900 т. р. 8-937-268-71-64.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Минская, 7, балк.,
б/рем. 8-962-621-77-27.
– 2-к. кв., 44,3 кв. м, 5/5, 3 м-н, кирп., б/з,
мебель, сплит-система, пл. ок., нов. с/т.,
счёт., космет. рем.,  б/посред. 8-927-058-
93-84.
– 2-к. кв., 45 кв. м, ул. Комарова, 136, пл. ок.,
б/посред. 8-927-130-06-75.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 5/9, ул. Трнавская, 67, 7 м-н, б/з,
ремонт. 8-951-885-26-67.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 3/5, ул. Степная, 11, рем.,
б/з, 1400 т. р. 8-951-880-78-32.
–  2-к. кв., 2/5, ул. Трнавская, 19, б/з, рем.,
всё новое. 8-906-317-30-23.

СДАМ
– Дачу в аренду дачу на «Песках». 8-927-050-
40-35.
– Сдам отд. комнату в 4-к. кв., дев., жен.,
5 м-н, прожив. с хозяйкой, недорого. 8-937-
264-36-17.
– 2-к. кв., ул. Рабочая (р-н сош №4), 4/5,
балк., частич. меблированная. 8-927-229-
04-27.

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, п. Дзержинский, ул. Энгельса, 26,
6 сот. 8-906-155-68-79.
– 1/2 дома, 50 кв. м, п. Сазанлей, или по-
меняю на 2-3-к. кв. с доплатой. 8-905-382-
80-18.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Б. Кушум, все удоб. 8-903-386-
25-78.
– Дом, х. Горино. 8-927-221-90-24.
– Дом, с. Ивановка, газ, баня, лет. кухня,
хозпостр., сад, огород, река. Срочно! 8-927-
622-88-91.
– Дом, п. Ивановка, газ, баня, лет. кухня,
хозпостр., сад, огород, река. Срочно! Торг.
8-927-622-88-91, 8-927-155-59-10.
– Дом, с. Маянга, уч. 20 сот., возм. под ИЖС.
8-927-109-06-61.
– Дом, с. М. Перекопное, 51,1 кв. м, газ.
отопл., г/х вода в доме, слив, баня, уч-к
904 кв. м, хозпостр. 8-927-147-14-81.
– Дом, с. Натальи-
но, 50 кв. м, дерев.,
вода, газ, АГВ, все
удоб., 10 сот. 8-917-
317-29-40.
– Дом, с. Наталь-
ино, 51 кв. м,
кирп., АОГВ, вода,
5,5 сот., варианты.
8-937-247-61-86.
– Дом, с. Натальино, 52 кв. м, дерев., вода,
АГВ, баня. 8-927-163-79-02.
– Дом, п. Новониколаевский, 45,4 кв. м,
газ, вода, уч. 30 сот. 8-927-115-70-29.
– Дом, с. Николевка, 58,9 кв. м, газ. ото-
пл.баня, хозпостр., уч. 11 сот., 450 т. р., торг,
можно мат. капит. 8-937-807-85-16.
– Дом, с. Н.-Казаково, 50 кв. м, газ, вода,
лет. кух., хозпостр., 400 т. р. 8-987-810-36-24.
– Дом, с. Плеханы, газ, вода, баня, гараж.
8-927-126-76-32.
– Дом, с. Плеханы, 50 кв. м, газ, вода, лет.
кухня, баня, до пляжа и леса – 100 м. 8-905-
388-55-43.
– Дом, с. Плеханы, 28 кв. м, газ, колодец,
баня, лет. домик, лес, речка, 60 сот. 8-927-
054-17-28.
– Дом, с. Подлесное Хвалынского р-на
(курортная зона), 30 сот., 350 т. р., торг.
8-937-147-86-34.
– Дом, с. Талалихино Вольского р-на,
60 кв. м, кирп., АОГВ, вода, слив, с/у в доме,
500 т. р. 8-908-557-82-50.
– Дом, с. Терса, центр, гараж, баня, газ,
скважина. 8-927-129-75-56.
– Дом, с. Ш. Буерак, шатровый, газ, вода,
свет, 29 сот. 8-927-144-52-74.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка, есть
всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ, гараж,
баня, погреб, хозпостр., сад, 10 сот. 8-927-
120-60-17.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

ПРОДАМ

– Диван для дачи, хор. сост. 8-937-222-56-73.
– Диван для дачи, б/у. 8-937-815-76-79,
44-12-71.
– Диван угл., правосторон., цв. беж с шоко-
ладом, 6 т. р. 8-937-255-06-42.
– Комод полированный, цв. «махагон»,
150х80, нов., и зеркало, б/у. 8-937-222-
56-73 (после 17.00).
– Мебель, новую. 8-937-229-21-01.
– Стенку, 4 м, выс. 180 см, цв. т.-вишня, 5 т. р.
8-927-625-54-38.
– Стенку «Лером». 8-906-317-30-23.
– Стенку-горку, 2100х3600, хор. сост., торг.
8-929-775-43-55.
– Столешницы: 43х100, 60х70, 50х60, нов.,
200 р./шт. 32-01-55, 8-927-118-15-98.
– Стол-книжку, 80х180, «т. орех», полиров.
8-953-638-74-23.
– Стол кух., б/у, хор. сост., табуретки: 2 мягк.,
2 жёст., 2 дерев.  8-953-638-74-23.
– Стол обеденный белый, 86х59, 700 р. 8-906-
317-30-23.
– Стулья мягкие для дачи, 4 шт. 44-12-71,
8-937-815-76-79.
– Тумба бельевая, 45х110х84, на ножках, тёмн.,
полиров., 5 ящ., 800 р. 8-905-320-11-56.
– Шкаф 3-створч., с антресолью. 8-937-222-
56-73.

– Видеомагнитофон с разными кассетами.
8-937-255-57-23.
– Диски DVD, MP-3 (музыка, х/фильмы,
спидвей и др.), дёшево. 8-937-966-01-51.
– DVD-проигрыватель, на з/ч, 800 р. 8-937-
634-81-97.
– Кондиционер оконный LG. 8-927-141-88-39.
– Машинки швейные, производств., 22-й кл.
и 24-й кл., 2 шт. 8-937-224-14-62.
– Машинку стир., не автомат, круглую, раб.
сост., дёшево. 8-927-131-62-70.
– Машинку стир. «Ретона», ультразвук. 8-927-
058-87-71.
– Миксер «Вихрь», нов., недорого. 8-937-
255-57-23.
– Обогреватель электр., 6 секций, отл. раб.
сост. (можно на дачу), недорого. 8-937-255-
57-23.
– Проигрыватель «Россия-231», на з/ч.
8-905-3828018.
– Радиолу «Электа», раб. сост., на з/ч, 1 т. р.
8-937-255-06-42.
– Ростер электр., хор. сост. 8-927-058-87-71.
– ТВ LG, 51 см, отл. сост., 3,5 т. р. 8-905-320-
11-56.
– ТВ Sharp, д. 81 см, нов. 8-937-229-21-01.
– ТВ Panasonic, д. 54 см, пр. Японии, нов.,
в упаковке. 8-927-124-21-04.

МЕБЕЛЬ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Аппарат свароч., «постоянка», 220 вольт,
недорого. 8-927-626-30-94.
– Дверь для ванной, 80 см, с косяками и
ручкой, 300 р. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Двери дерев., 2 шт., сетку пластик., б/у,
дёшево. 8-927-109-60-99.
– ДВП, 170х130 см, 20 кв. м, недорого.
8-937-224-93-30.
– Дрель электр., раб. сост. 8-905-382-80-18.
– Дрель электр., 300 р. 35-54-40.
– Горелка, редуктор, шланг (25 м), для газо-
сварки, оч. дёшево. 8-937-224-93-30.
– Ключи накидные. 8-927-134-87-04.
– Ковролин, 35х45 кв. м, нов. 8-937-229-
21-01.
– Краскопульт, электр., нов. 8-927-627-
47-28.
– Куски оцинкованные. 8-937-229-21-01.
– Мойку на кухню, 50х60, нерж.+кран, шлан-
ги, отл. сост., 800 р. 8-937-247-92-25.
– Мойку на кухню, 60х80, левосторон. 8-927-
058-87-71.
– Напайки на т/с свёрла. 8-927-134-87-04.
– Навесы стальные с косынками для ворот,
4 шт. 8-937-262-95-05.
– Плитка керам., 20х30, 3,5 м – белая, 4 м –
цв. «мрамор», недорого. 8-937-224-93-30.
– Проволоку колючую, рулон. 8-937-222-
56-73.
– Резину листовую, МБС-2,0 мм, 15 кг.
8-937-262-95-05.
– Раковины, нерж. 8-937-229-21-01.
– Раковину белую, керамика, без отверстия
под смеситель. 8-937-262-95-05.
– Раковину на кухню, кран, шланги нерж.,
50х60, 1 т. р. 8-937-247-92-25.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм, длина
350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Станок стругальный, разбор., с эл./мото-
ром (5 кВт, 1500 об.), привод бензин, шир.
ножей 25 см. 8-927-627-51-96.
– Трубу асбест., куски. 8-937-229-21-01.
– Уровень строительный. 8-927-134-87-04.
– Электроножницы вырубные Bosch. 8-927-
134-87-04.

– Отдам котят от кошки-крысоловки. 8-987-
824-88-66.
– Зерно для поросят. 8-927-136-44-13.
– Кролики, недорого. 8-927-136-41-41.
– Ищем добрых хозяев для щенка бивер-
йорка, родословная, документы. 8-927-229-
03-07.
– Медогонка на три рамки, 4 т. р. 8-953-976-
95-75.
– Поросята, п. Ивановка. 8-927-225-82-55.
– Пчелосемьи. 8-927-152-34-63.
– Хряки-производители, возраст разный.
8-903-386-25-78.
– Цветы: декабрист, фиалки. 8-937-222-
56-73.
– Чеснок королевский Рокомболь, однозуб-
ковый, крупные головки. 8-927-622-88-91.

– Аквариум, круг., 20 л. 8-937-222-56-73.
– Аппарат спирт., 45 л. 8-937-229-21-01.
– Банки: 3-л – 15 р./шт., 650-гр – 10 р./шт.
32-01-55, 8-927-118-15-98.
– Бак эмалир., 20 л, хор. сост. 8-937-255-
57-23.
– Баллон газ., 50 л. 8-937-229-21-01.
– Зеркало полированное. 8-937-222-56-73.
– Зеркало овальное, 75х45, 300 р. 8-927-
140-06-70, 32-01-55.
– Канистры 5-литр., пластик., 20 р./шт.
8-927-118-15-98, 32-01-55.
– Картины большие. 8-937-229-21-01.
– Кастрюли больш. объёма, совет. пр-ва,
хор. сост. 8-937-255-57-23.
– Клейма буквы, цифры. 8-927-134-87-04.
– Ковры: 2х3, п/шерст., б/у, хор. сост., 2х3,
новый. 8-937-222-56-73.
– Коптильню, 50х50. 8-937-229-21-01.
– Корыто дерев. с тяпкой (для рубки капус-
ты). 8-937-222-56-73.
– Лампы днев. света, ЛБ 40, 4 шт., 100 р.
8-927-118-15-98.
– Матрас п/пролеж., «Армед», ячеистый,
190х90х6,5, г/п до 120 кг, б/у. 8-937-222-
56-73.
– Микропроцессор для аквариума. 8-917-
306-26-89.
– Мотор электр. Sewing к швейной маш.
«Подольск». 8-909-333-17-74.
– Мойку кух., 50х60, нержав. 8-927-058-87-71.
– Памперсы для взрослых. 8-927-163-
57-34.
– Памперсы для взрослых №3, недорого.
8-937-637-59-34.
– Памперсы для взрослых, р. М, 30 шт.,
400 р./упаковка. 8-937-222-56-73.
– Печь электр./дрова, обогрев 50 кв. м.
8-937-229-21-01.
– Посуду: пиалы, тарелки, чашки, бокалы,
дёшево. 8-937-255-57-23.
– Радиоприёмник с FM-радио, нов., отл.
сост., недорого. 8-937-149-52-82.
– Счётчик электрич., б/у, раб. сост., 200 р.
8-927-118-15-98.
– Рюмки, фужеры, стаканы хрустальные.
8-917-306-26-89.
– Тарелки, д. 17,5 м, 12 шт., 300 р. 8-927-118-
15-98, 32-01-55.
– Хрусталь: рюмки, 9 шт., 500 р., стаканы,
100 мл, 6 шт., 400 р. 8-927-118-15-98, 32-01-55.
– Шёлк натур., 5 м, для кухон. штор. 8-937-
255-57-23.

– Велосипед дет. ВМХ, 6-12 лет, отл. сост.,
недорого. 8-937-966-01-51.
– Велосипед-коляска, с ручкой, хор. сост.,
2 т. р. 8-927-132-46-40.
– Кроватку-качалку дет., бортики,  матрас
кокос., 2,3 т. р. 8-927-132-46-40.

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

ЯРМАРКА

– Гараж капит., ж/г (р-н УВД), 2-уров., свет.
8-927-141-62-43.
– Гараж капит., ул. Чехова (р-н больнич.
городка), удобства, 2-уров., или поменяю на
а/м «Ниву Шевроле». 8-937-147-86-34.
– Гараж, р-н Детского парка (за кафе «Ста-
рый замок»), 4х6. 8-929-770-48-68.
– Гараж, ж/г, р-н УВД, 6х4,5, 2-уров., свет,
стеллажи. 8-927-141-62-43.
– Гараж капит., напротив 11 м-на, 8,5х5х2,7,
выс. ворот 2,7 м, нов., приватиз., есть всё.
8-927-140-48-90.
– Гаражи, «Колос» (ост. «Рынок 4б м-н), ка-
пит., общ. стена, 65 т. р. 8-905-382-80-18.
– Гараж, ост. «Гараж», 6х4,5, свет, яма, по-
греб, стеллажи. 8-964-995-97-96.
– Гараж, «Путепровод», есть всё, охрана
рядом. 8-937-801-30-16.
– Гараж «Сирена» (1 м-н, за мечетью), 4х6,
свет, погреб, стеллажи, охрана. 62-40-46,
8-927-620-66-60.
– Гараж, р-н судоремзавода, 3,8х6, 8-905-
387-08-86.
– Гараж, кап., р-н судоремзавода. 8-937-
978-37-94.
– Гараж, р-н ЦРБ (ул. Чехова), 2-уров., вме-
сте с а/м УАЗ. 8-937-147-86-34.

МЕНЯЮ
 – Audi-80 (бочка) – на варианты. 8-926-
046-23-03.

СДАМ
– Гараж в аренду, р-н ст. «Труд», на длит.
срок. 8-926-04-62-303.

КУПЛЮ
– Гири спортивные: 16, 24, 32 кг, в любом сост.
8-927-125-96-69.
– Корм для поросят. 8-927-136-44-13.
– Мясо кроликов. 8-927-225-82-55.
– А/м Ниву, ВАЗ переднепривод., иномарку.
8-937-963-05-99.
– Быттехнику, аудио-видеоаппаратуру, ТВ за
символ. плату. 8-917-215-58-15.
– Гарнитур и уголок  кухон. 8-917-215-58-15.
– Диван, б/у, самовывоз. 8-987-388-55-14.
– ИЖ-49, в любом состоянии, запчасти.
8-927-132-08-65.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комплекту-
ющие в любом сост. 8-937-220-19-45.
– Монеты, иконы, складни, часы, самовары,
кресты, статуэтки, значки, подстаканники,
столов. серебро. 8-937-260-72-11.
– Мопед в любом сост. и з/ч к нему. 8-927-
628-24-15.
– Монитор ж/к, ТВ, 8-929-776-62-47.
– Планшет, ноутбук, б/у, за символ. плату.
8-937-970-58-05.
– Приставку телевизионную Билайн (любую).
Расчёт сразу. 8-961-053-61-96.
– Статуэтки фарфоровые и чугунные пр-ва
СССР.  8-927-165-77-84.

ДРУГОЕ
– Вывоз старой мебели (диваны, шкафы,
кресла, кровати и др.) 8-987-388-55-14.
– Инвалид с благодарностью примет в дар
настольную лампу и любой вентилятор.
8-929-771-11-82.

– Автомагнитолу штатную в а/м Suzuki Grand
Vitara, б/у. 8-937-262-95-05.
– Крыло для «Москвича-2141», левое. 8-927-
141-88-39.
– З/ч Volkswagen Passat-универсал, 1992 г.
8-927-157-96-97.
– Насос топливный для КамАЗа, 54-10, ра-
бочий. 8-937-240-29-50.
– Резину лет. Hankook, 225/70/R-К16, на
дисках (5х114,3), 4 шт., 28 т. р. 8-937-262-
95-05.
– Стёкла дверные ВАЗ-21083, правое и ле-
вое, з/ч. 8-927-627-51-96.
– Стекло лобовое к а/м Ford Fokus, новое.
8-937-223-11-91.
– Тележку от ЮМЗ, хор. сост., з/ч, резинки,
колёса, торг. 8-927-144-12-60, 8-986-983-
57-18.
– Цепь распредвала М-412. 8-937-240-
29-50.

– ВАЗ-2106, цв. белый, недорого. 8-927-
222-40-28.
– ГАЗ-3110, 1999 г., цв. белый. 8-929-770-
92-05.
– ЗАЗ-968, 1989 г., цв. белый, пр. 49 т. км,
хор. сост. 8-927-620-93-67.
– «Ока». 8-927-225-62-14.

АВТОМОБИЛИ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

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

 ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 1/9, ж/г, лодж. пластик., погреб,
счёт., замена всей с/т, собственник. 8-927-
225-66-67.
– 3-к. кв., 3/5, ж/г, АОГВ, счёт., перепланир.,
1450 т. р., торг. 8-937-969-85-69.
– 3-к. м/м, под офис, ж/г, идеальное место,
двор, сарай. 8-986-990-53-32.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 5/5, ул. Ф. Социализма,
33, б/з, 1430 т. р. 8-951-880-79-25.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 61,1 кв. м, 5-й эт., 1-й м-н. 8-937-
145-80-68.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 3/9, Сар. шоссе,  27, кирп.,
рем., 1750 т. р. 8-908-559-15-59.
– 3-к. кв., 61/6 кв. м, 4/5, наб. Леонова, 44,
б/посред., 1400 т. р., торг.  8-937-962-07-14.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 2/5, наб. Леонова, 34,
б/з, рем. 8-951-883-45-52.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 63 кв. м, 9/9, ул. 30 лет Победы, 22,
б/рем., 1700 т. р. 8-951-883-41-69.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 3/9, пр. Героев, 58а, пл.
ок, л/з, ванна – кафель., 2000 т. р. 8-951-883-
45-69.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 4/9, пр. Героев, 29/4, л/з,
2000 т. р. 8-908-559-15-46.
– 3-к. кв., 39/66 кв. м, 5/6, 11 м-н, натяж.
потолки, пл. ок., возм. ипотека. 8-927-054-
37-40.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– Дачу, «Авиатор», 6 сот., 2-эт. дом, баня,
теплица, беседка, есть всё, ухожена, рядом
Иргиз. 8-937-259-16-38.
– Дач. уч-к, «Автомобилист», 6,5 сот., до-
мик, вода, хозпостр., все насажд., речка.
8-927-154-11-95.
– Дачу, «Волгарь», 6 сот., приватиз., вско-
пана, ухожена. 8-927-140-51-07.
– Дачу «Возрождение», 9 сот., есть всё.
8-917-986-97-86.
– Дачу, «Деревоотделочник», домик, все
насажд., площадка под машину. 8-927-116-
41-93, 35-04-25.
– Дачу, «Дзержинец» («Пески»), 6 сот., домик,
душ, ёмкость, ухожена. 8-927-106-37-68.
– Дачу, «Зелёная Роща», 8,5 сот., построй-
ки, баня, вода, свет, насажд., торг. 8-927-621-
22-35.
– Дачу, «Иргиз» (р-н «Северстали»), 2-эт.
дом, кирп., все насажд., ухожена, приват.,
480 т. р. 8-927-157-14-13.
– Дачу, «Каштан» (р-н стар. пристани), 6 сот.,
все насажд., ухожена. 8-927-126-02-68.
– Дачу, «Мичуринец» (на Калинихе), 6 сот.,
домик. 8-927-113-56-29.
– Дачу, «Пески», 6 сот., ост. «2-я насосная».
8-937-242-21-50.
– Дачу, «Пески», 6 сот., домик,  душ, ёмкость,
насажд., пляж недалеко, или сдам в аренду.
8-927-626-30-94.
– Дачу, «Пески», 4 сот., дом с верандой 5х3,5,
вода, газ. баллон, холодильник, ост. рядом,
180 т. р. 8-927-102-41-57.
– Дачу, «Пески», 5 сот., парковка, ёмкость,
пляж, не затапл., приват., 145 т. р. 8-905-324-
05-18.
– Дачу «Пески», 12 сот., домик, баня,
ёмкость, скваж., Волга рядом, 460 т. р.
8-927-225-67-26.
– Дачу, «Пески» (2-я насосная), 6 сот., есть
всё, пляж 200 м. 8-937-802-07-84.
– Дачу, «Пески», 6 сот., дерев. дом с веран-
дой, заезд на 2 а/м, рядом пляж, насажд.,
свет, душ, ёмк. 8-927-626-30-94.
– 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, «Приморье», 4,5 сот., кирп. домик,
насажд., ухожена, приват., оч. дёшево.
8-927-131-62-70.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., новый  2-эт. дом,
рядом ост., охрана, магазин, 650 т. р. 8-927-
117-99-73.
– Дачу, «Приморье», 5 сот., 2-эт. дом с ве-
рандой, баня, газон, насажд., рядом пляж.
8-927-224-71-75.
– Дачу, «Приморье», 5 сот., 2-эт. дом, ухо-
жена, 350 т. р. 8-917-305-89-41.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., кирп. дом, баня,
насажд., ухожена, приват. 8-927-142-69-55.
– Дачу, «Приморье», 6 сот., домик, пл. ок.,
ёмкость, профильный забор. 8-937-965-88-03.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., насажд., вода
рядом, приватиз. 8-937-240-29-50.
–Дачу, «Садовод» (р-н металлобазы), 6 сот.,
ж/б домик, приватиз. 8-927-221-49-04.
– Дачу, «Строитель», 10 сот., 2-эт. дом,
баня, скваж., насажд. 8-929-776-72-35.
– Дачу на р. Терсянка, 2-эт. кирп. дом, 80 кв. м,
веранда, балк., гараж, баня, сарай, все на-
сажд., ухожена, приватиз. 8-927-100-18-13.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж. 8-937-
262-95-05.
– Дачу, «Турбина» («Пески»), 4 сот., приват.,
ухожена. 8-927-915-59-73.
– Дачу, «Химик-1», 4,2 сот., домик, клубни-
ка, груши, яблони, смородина. 8-937-256-
54-28.

– Безрукавку из ангорской шерсти, красивая.
62-65-31.
– Дублёнку и кож. куртку, муж., р. 52, дёшево.
8-987-809-91-81.
– Дублёнки жен., 2 шт., р. 44-46, 48-50, хор.
сост. 44-66-44.
– Костюмы муж., военные, р. 50/3, 2 шт.
8-937-255-57-23.
– Костюм муж., р. 48, ч/ш, цв. св.-корич. в
полоску, импорт., отл. сост. 8-927-131-96-11.
– Куртки зим.: муж. – р. 50-54, жен. – р. 48-
50, б/у, отл. сост., от 500 р. 8-953-638-74-23.
– Платье свадебное Gabbiano Мелитта, р. 46,
цв. айвори, и шубка, отл. сост. 8-927-159-
95-00.
– Плащ жен., р. 46, цв. чёрный, лёгкий, б/у
1 раз, 300 р. 8-906-155-61-80.

ОДЕЖДА

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Туфли жен., р. 39, натур., оригинал. модель,
б/у 2 раза, 400 р. 8-906-155-61-80.

ОБУВЬ

ПРОДАМ

КОМНАТЫ
– Комнату, 18,4 кв. м, 3/5, ул. Комарова,
ч/у, пл. ок., мет. дв., в/нагрев., ванна. 8-927-
157-29-27.
– Комнату, 18 кв. м, 2/5, ч/у, ванна, пл. ок.,
мет. дв., ул. Комарова, 122, 460 т. руб. 8-927-
114-23-80.

– Дачу, «Химик-1», 4,2 сот., кирп. домик, все
насажд. 8-927-629-70-07.

– Участок, ул. Фадеева, 6 сот., фундамент
5х7, свет, вода, можно  под дачу. 8-927-131-
62-70.
– Участок дачный «Мичуринец» (р-н Кали-
нихи), 5 сот., пляж, плод. насажд. 8-927-914-
03-21.
– Участок, п. Ивановка, 10 сот., приватиз.,
насажд., под стр-во. 8-927-911-85-16.
– Участок, п. Ивановка, 26,5 сот., газ, свет,
молодой сад. 8-999-538-96-17.
– Участок дач., п. Ивановка, 6,4 сот., под
ИЖС, приватиз. 8-937-265-61-02.
– Участок, с. Заветное, 20 сот., 100 т. р.,
торг. 8-987-809-91-81.
– Участок, с. Матвеевка, 10 сот., в собств.
8-927-121-94-38.
– Участки, с. Меровка, 4 уч. по 6 сот. 8-905-
383-27-87.
– Участок дачный «Мичуринец» (на Кали-
нихе), 5 сот., пляж, плод. насажд. 8-927-914-
03-21.
– Участок, п. Новониколаевский, 60 сот.,
вода, свет, огороженный, фундамент под
дом и баню, постройки, огород, 8-937-802-
72-80.
– Участок, Подсосенское шоссе, 6 сот.,
свет, вода, для стр-ва док. оформлены.
8-927-279-16-42.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., под
ИЖС. 8-927-229-53-18.
– Участок, «Приморье», 5 сот., забор,
ухожен, приват., рядом Волга. 8-927-914-
02-09.
– Участок садовый, Приморье, 4 сот., при-
ват. 8-937-240-29-50.
– Участок, «Приморье», 4,5 сот., привати-
зирован. 8-927-622-69-99.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот., 400 т. р.
8-927-051-78-29.
– Участок, с. С. Отрог, 10 сот., б. Иргиза,
свет, газ, вода, кап. гараж, погреб, недоро-
го. 8-960-355-96-70.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 4-к. кв., 65 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социализма,
9а, б/з, 1380 т. р. 8-908-559-24-57.
– 4-к. кв., 63 кв. м, 5/5, ул. Чапаева, 109, пл.
ок., пл. трубы, собств. 8-953-638-38-81.

УЧАСТКИ

КУПЛЮ
– Дом  в Балаковском, Вольском, Духов-
ницком, Пугачёвском р-ах. 8-927-163-
45-23.
– Квартиру в Балакове, деньги сразу. Сроч-
но! 8-951-880-79-21.

– Мотор лодочный Autland. 8-927-141-88-39.
– Лодку надувную, ПВХ, г/п 90 кг, нов. 8-927-
627-47-28.

ПЛАВСРЕДСТВА

– Шапку-фуражку, норка, нов. 8-987-809-
91-81.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Велосипед  дамский, 5 т. р. 8-937-148-
66-94.
– Гантели разборные, 2 пары, цена договор.
8-927-146-02-81.
– Коньки ролик., дет., р. 18-30, шлем, нало-
кот., наколен., хор. сост. 8-927-132-46-40.
– Коньки роликовые, р. 39-42, б/у, хор. сост.,
недорого. 8-927-626-30-94.
– Лыжи пластик., с палками, оборуд. полно-
стью, 3 пары. 8-927-146-02-81.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

– ТВ Еlenberg, д. 37 см, б/у, раб. сост., 1 т. р.
8-927-118-15-98, 32-01-55.
– ТВ Aiva, цв., пр-во Японии, д. 54 см. 8-987-
814-48-84.
– Телефон сот. Nokia, модель 6210, пр-во
Румынии, б/у, недорого. 8-937-966-01-51.
– Холодильник, 2-камер., 170х70, пр-во Гер-
мании. 8-937-229-21-01.
– Холодильник Stinol, выс. 185 см, 2-камер.,
4 мороз. ящика, хор. сост., 7 т. р. 8-937-247-
92-25.

Куплю нагрудные знаки
8-908-555-24-24

ПРОДАМ  ДОМ
с. Подлесное,

уч. 30 сот.
Гараж с удобствами,
ул. Чехова, 500 т.р.

Бонус – УАЗ!
8-937-147-86-34

СНИМУ
– Пенсионер (мастер-умелец) снимет поме-
щение под мастерскую и жильё одновремен-
но. 8-953-630-24-66, 8-917-317-45-42.
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КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

СПРАВОЧНИК

– Автоэвакуатор ГАЗон-Next, фронталь-
ный мини-погрузчик. 8-927-225-42-35.
– Помогу убрать квартиру. Куплю про-
дукты, приготовлю обед. Уход за пожи-
лыми людьми. 8-929-775-22-92.
– Вывоз старой мебели и быттехники.
8-917-215-58-15.
– Домашний мастер, пенсионерам скидки. 8-937-971-96-85.
– Ремонт офисов и квартир. 8-937-027-86-70.
– Сиделки, в новых районах. 8-927-621-02-01.
– Строительно-отделочные работы. Качественно. Гарантия. Недо-
рого. 8-927-279-71-30.
– Обои, шпаклёвка, карнизы. 8-927-120-33-56.
– Фото-видеосъёмка праздников, фотосессии. 8-905-651-14-15.

УСЛУГИ

– Инженера-механика по кранам и стро-

ительной технике. 8-927-221-60-94.

– Вахтёра. 8-937-962-57-55.

– Экономиста, специалиста, секрета-

ря, з/п не ниже 13000 р. 8-962-628-

83-18.

– Бухгалтера у ИП на УСН, ЕНВД, убор-

щика офисных помещений, аптек. 8-927-

918-85-11.

– Грузчика. 8-937-268-69-20.

– Электрика, электромонтёра. 8-937-

964-56-30.

– Электрика, электромонтёра, электро-

монтажника (не вахта). 8-969-711-68-31.

– Кладовщика, работника склада. 8-927-

159-46-14.

– Машиниста автокрана, манипулятора.

8-962-618-07-42.

– Монтажника ТТ. 8-909-333-25-80, 8-927-

117-86-80.

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

– Электромонтажники, подсобные рабочие
для работы в Москве. 8-927-153-34-22.
– Хор «Лейся, песня. Дети войны» объявляет
набор хористов, солистов (муж., жен.). 8-927-
131-39-68.

КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
редакция газеты «Балаковские вести» (ул. Гагарина, 42а),
ТЦ «Ярослав» (отделы газет и журналов). Тел. 44-91-69.
E-mail: reklama-bv@mail.ru

СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон ___________________ ФИО _________________________________

Даром отдай!
Купи!

Продай!

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

Гарантия 1 год.
В городе и сёлах.

8-927-225-62-14, 68-62-14

СТОИМОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ:
жирный шрифт – 1 слово – 28 руб.; в рамке – 5 кв. см – 140 руб.

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
СВЧ-ПЕЧЕЙ. БЫСТРО,

КАЧЕСТВЕННО. ГАРАНТИЯ.
8-927-625-07-96

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

ЗАКУПАЕМ
баранов, ягнят,

овцематок.
Живьём и мясом.

В любом количестве.
8-987-303-38-88,
8-927-124-80-61

КАРКАС-СТРОЙ-РЕМОНТ
Строим капитальные дачи,

дома, бани и другое.
Основа: дерево, металл. Быстро,
практично, недорого. Кровельные
работы. Фасады, короед, сайдинг.

Сварочные работы. Ремонт помещений.
8-927-913-37-77

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

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

Филиал АО «Газпром газораспределение
Саратовская область» в г. Балаково

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

8-987-388-55-14

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

8-905-386-40-46

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

МЯСОКОМБИНАТ
ЗАКУПАЕТ

у населения быков,
тёлок, коров.

Забиваем сами.
Высокие цены.

Без посредников.
8-951-888-87-49

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ

СЛОЖНОСТИ
8-927-623-60-66

Домашний мастер.
Электрик.

Сантехник.
Плотник.

8-927-623-60-66

– слесаря по эксплуатации и ремонту газового
оборудования;

– слесаря по эксплуатации и ремонту газопро-
водов и газового оборудования;

– водителей;   – техника.
г. Балаково, ул. Комарова, 17а. (8453) 62-11-13

В СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ
ТРЕБУЮТСЯ:

столяр, маляр
с опытом работы.
8-937-221-34-43

ВНИМАНИЕ,

АММИАКОПРОВОД!
По территории Саратовской области проходит трасса

аммиакопровода.
АММИАКОПРОВОД – современное, высоконадёжное соору-

жение, но его безопасность в значительной степени зависит от

жителей, проживающих в близлежащих к аммиакопроводу насе-

лённых пунктах, от их отношения к сохранности объектов аммиа-

копровода. Запрещается ближе одного километра по обе стороны

от оси аммиакопровода проведение любых земляных работ (кро-

ме пахоты), строительство постоянных и временных сооружений,

мероприятий, связанных с массовым скоплением людей, распо-

ложение полевых станов любого значения.

Услышав сообщение об аварии или ощутив сильных запах ам-

миака (нашатырного спирта), людям, находящимся в домах, не-

обходимо плотно закрыть окна, форточки, дымоходы, завесить

дверные и оконные проёмы мокрыми одеялами или простынями,

выключить нагревательные приборы, газ, погасить огонь в печах,

при возможности сообщить соседям об опасности, одеть детей и

быть готовыми по сигналу покинуть загазованную зону, защитив

органы дыхания марлево-ватной или тканевой повязкой, обильно

смоченной в воде. Необходимо помнить, что выходить из загазо-

ванной зоны необходимо в направлении, перпендикулярном на-

правлению движения ветра (воздуха), желательно на возвышен-

ный и хорошо проветриваемый участок местности.

При отравлении дать пострадавшему тёплое молоко, чай, при

попадании жидкого аммиака на кожу обильно промыть водой по-

ражённые участки кожи. После этого следует обратиться за

медицинской помощью.

Обо всех нарушениях правил охраны аммиакопрово-
да, а также при обнаружении запаха аммиака просим
сообщить в ближайшую администрацию, отдел милиции
или диспетчеру аммиакопровода по тел. 8-8452-632-655,
круглосуточно.

Утерянный диплом о среднем
специальном образовании – 3 Т
№ 495760, выданный 05.07.1984 г.
ПУ №2 им. Ф.И. Панфёрова на имя
Коротковой Людмилы Борисовны,
считать недействительным.

СЛИВНАЯ

8-927-151-08-87
в о д о п р о в о д
ЯМА

ОБРАБОТКА
ОТ НАСЕКОМЫХ.

Продажа препаратов.
8-905-386-40-46

Утерянный аттестат о среднем
общем образовании А №7616486,
выданный 19.06.2001 г. СОШ
№25 г. Балаково на имя Краснопё-
рова Дмитрия Игоревича, считать
недействительным.

Реклама в газете

«Балаковские вести».

Т. 44-91-69
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ВОДОКАНАЛ
установка (замена) водосчётчиков;
замена труб;
ремонт и замена унитазов,

смесителей;
установка стиральных машин,

водонагревателей, душевых
кабин.

 БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
8-927-225-31-35, 68-31-35

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

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

для читателей
«Балаковских вестей»

Тел. 8-937-262-94-09

Стройка и ремонт

– Отделочные работы. Покраска. Обои. Пенсионе-

рам скидки. 8-927-147-78-82.

– Обои. Шпаклёвка, штукатурка. 8-927-131-

15-99.

– Все виды ремонтно-отделочных работ. Скидки.

8-927-158-58-05.

– Кафель. 8-902-046-39-40.

– Туалет и ванная под ключ. 8-927-115-69-47.

– Наклейка обоев. Профи. 8-908-546-05-56.

Сервисный ремонт

– Ремонт холодильников, холодильного оборудо-

вания. 8-927-151-82-03.

– Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 год.

8-937-142-10-05.

– Ремонт телевизоров на дому. Недорого. Гаран-

тия. 44-78-18.

– Профессиональный ремонт швейных машин,

оверлоков. 68-62-45.

– Срочный ремонт стиральных машин. 8-927-625-

53-60.

Сантехнические и сварочные работы

– Сантехнические работы любой сложности. Ка-

чество. Гарантия. 8-937-972-17-87.

– Токарные работы. 46-11-20.

– Прочистим канализацию профессиональным

оборудованием. 8-927-125-41-13.

Компьютерная помощь

– Ремонт компьютеров. Пенсионерам скидки. 8-996-

626-00-40.

– Компьютерный мастер. Все виды услуг. Ремонт.

Настройка. Переустановка. Без праздников и вы-

ходных. 68-42-53.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 27 мая. День
начинается». (6+).
09.55, 02.25, 03.05 «Модный
приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.30 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «КОП». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Познер». (16+).
01.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
04.15 «Давай поженимся!» (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ». (12+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 16.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ».
(16+).
01.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ». (16+).
03.20 Х/ф «АНТРОПОИД». (16+).

06.10 Т/с «АДВОКАТ». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.10 «Мальцева».
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.35 «Место встречи».
18.10 «ДНК». (16+).
19.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).
20.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
22.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА». (16+).
01.10 «Поздняков». (16+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.05 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+).
03.55 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ». (16+).
22.00 Где логика? (16+).
23.00 «Однажды в России». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.00 Песни. (16+).
03.45 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.55 М/ф «Синдбад. Легенда
семи морей». (12+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
11.10 М/ф «Angry Birds в кино».
(6+).
13.05 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР». (12+).
15.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
21.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
22.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ».
(16+).
00.20 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. (18+).
01.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК». (16+).
02.25 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ». (0+).
04.00 «Мистер и миссис Z». (12+).
04.25 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». (12+). 07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.45 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
09.45 Д/с «Первые в мире».
10.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕ-
ВИНОВНОСТЬЮ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.15 ХХ век.
13.20, 19.45, 01.35 «Власть факта».
14.00 «Линия жизни».
15.00 Д/с «Мировые сокровища».
15.15 Д/ф «Загадка ЛК-1. Лео-
нид Куприянович».
16.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
16.40 «Агора».
17.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ». (0+).
19.15 Д/ф «Испания. Тортоса».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Кто мы?»
22.15 Д/с «Неизвестная плане-
та Земля».
23.00 «Сати. Нескучная классика».
23.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕ-
ВИНОВНОСТЬЮ».
01.05 Магистр игры.
03.25 Д/ф «Испания. Тортоса».

06.30 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 Главное с Ольгой Беловой.
10.50 «Не факт!» (6+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 «Не факт!» (6+).
11.20, 14.15, 15.05 Т/с «ЗАСТА-
ВА». (16+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Граница. Особые
условия службы». (12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
00.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+).
02.15 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». (12+).
05.30 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». (16+).
08.25, 10.25, 14.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-2». (16+).
20.00, 23.55, 01.25 Т/с «СЛЕД».
(16+).
23.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА. ПОДКИДЫШ» (16+)
01.00 «Известия. Итоги».
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
19.40 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «АНАКОНДА: ОХО-
ТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕ-
ЕЙ». (12+).
02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК».
(16+).
04.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+).

07.00, 11.10 Т/с «ДВЕ СУДЬ-
БЫ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 02.55 Такому мама не на-
учит. (12+).
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40, 01.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ». (16+).
01.00 Новости.
03.20 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». [12+].
11.05 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима». [12+].
11.55 «Городское собрание». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50, 04.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ». [16+].
14.40 «Мой герой. Анатолий
Вассерман». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР». [16+].
1953 год. В уютной британской
деревушке Гранчестер при за-
гадочных обстоятельствах уми-
рает один из членов местной
религиозной общины. Молодой
викарий Сидни Чемберс реша-
ет во что бы то ни стало рассле-
довать это дело. При этом он
знакомится с инспектором по-
лиции Джорди Китингом, кото-
рый вскоре становится его доб-
рым другом. И, понятно, что
этим двоим предстоит вместе
распутать еще множество дру-
гих преступлений.
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
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 «Дао шёлка». Специаль-
ный репортаж. [16+].
00.05 «Знак качества». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Свадьба и развод. Сер-
гей Жигунов и Вера Новикова».
[16+].
02.25 Д/ф «Разбитый горшок
президента Картера». [12+].
03.10 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР». [16+].
06.25 Д/ф «Знахарь ХХI века».
[12+].

06.00 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным. (12+).
06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...».
(12+).
07.30 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.25 Новости.
09.30 Формула-1. Гран-при
Монако. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала. Трансляция из Сло-
вакии. (0+).
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч!
14.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место. Трансляция
из Словакии. (0+).
16.50 Новости.
16.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. Трансляция из Слова-
кии. (0+).
19.35 Спецрепортаж. (12+).
19.55 Все на Матч!
20.30 Баскетбол. «Химки» -
УНИКС (Казань). Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
23.10 Новости.
23.15 Тотальный футбол.
00.25 Все на Матч!
01.00 Футбол. «Барселона» -
«Валенсия». Кубок Испании.
Финал. (0+).
03.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. П. Фрейре - Р. Ско-
уп. (16+).
05.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. (0+).

06.00 «Ранние пташки». «Боб-
строитель». «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». «Волшеб-
ный фонарь». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии». (0+).
08.40 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
10.10 М/с «Деревяшки». (0+).
10.20 «Давайте рисовать!» (0+).
10.50 М/ф: «Кентервильское при-
видение». «Горшочек каши». (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.30 М/с «Четверо в кубе». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.05 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
15.55 М/с «Приключения Тома
и Джерри». (6+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.55 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
19.00 М/с «Пластилинки». (0+).
19.10 М/с «Мончичи». (0+).
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.20 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (0+).
23.00 М/с: «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны». «Инфинити Надо».
«Новые Луни Тюнз». (6+).
00.55 М/с «Врумиз». (0+).
02.05 М/с «СамСам». (6+).
03.45 «Лентяево». (0+).
04.10 М/с «Три котёнка». (0+).
05.10 М/с «Королевская Акаде-
мия». (6+).

07.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (6+).
09.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
13.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(16+).
15.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+).
Вторая Мировая война подхо-
дит к концу. Тяжелые затяжные
бои изматывают обе стороны.
Но чем увереннее наступают
советские войска, тем чаще на
полях сражений появляется ог-
ромный неуязвимый немецкий
танк «Белый Тигр». Внезапно
возникает он в дыму сражений,
безжалостно расстреливает
своих противников и неожидан-
но исчезает. Советское коман-
дование решает для борьбы с
«Белым Тигром» создать осо-
бый танк — специальную мо-
дель Т-34-85.
17.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
19.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.50 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ». (12+).

05.25 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Орел и решка. (16+).
00.00 Теперь я босс. (16+).
01.00 Аферисты в сетях. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.30, 03.45 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
11.30, 04.15 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.35 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТ-
РИЯ ЧУВСТВ». (16+).
00.40 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ». (16+).
05.50 «Тест на отцовство». (16+).

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 27 мая
Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим,
Марк, Никита, Петр, Яков, Ян.
Вторник, 28 мая
Дмитрий, Игнат, Анастасия.
Среда, 29 мая
Александр, Аркадий, Георгий, Егор, Лаврентий,
Николай, Петр, Теодор, Федор.
Четверг, 30 мая
Адриан, Афанасий, Николай, Степан, Евдокия,
Ефросинья.

РЕКЛАМА

Понедельник, 27 мая

САРАТОВ 24
Понедельник, 27 мая
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Фиксики» (0+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 Т/с «ТАКСИ» (6+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Х/ф «ЯМА» (12+).
11.00 «Тайны века» (12+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Маша и медведь» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Руссо туристо» (12+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОНТРИГРА» (16+).
19.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+).
20.00, 22.15, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Право знать» (16+).
20.40 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» (16+).
22.40 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ
ФИШЕР» (16+).
00.00 «Руссо туристо» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 28 мая
06.00, 07.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Фиксики» (0+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.00 «Саратов сегодня» (12+).
08.15 Т/с «ТАКСИ» (6+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «КОНТРИГРА» (16+).
10.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+).
11.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Право знать» (16+).
12.25 «Маша и медведь» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Руссо туристо» (12+).
16.10 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОНТРИГРА» (16+).
19.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+).
20.00, 22.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА» (16+).
22.25 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ
ФИШЕР» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 29 мая
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Фиксики» (0+).
06.50 «Право знать» (16+).
07.00 «Саратов сегодня» (12+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.00 «Саратов сегодня» (12+).
08.15 Т/с «ТАКСИ» (6+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «КОНТРИГРА» (16+).
10.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+).
11.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Маша и медведь» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Руссо туристо» (12+).
16.10 «Живи» (12+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОНТРИГРА» (16+).
19.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+).
20.00, 22.15, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+).
22.40 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ
ФИШЕР» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 30 мая
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Фиксики» (0+).
07.00 «Саратов сегодня» (12+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.00 «Саратов сегодня» (12+).
08.15 Т/с «ТАКСИ» (6+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «КОНТРИГРА» (16+).
10.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+).
11.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Маша и медведь» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Руссо туристо» (12+).
16.10 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОНТРИГРА» (16+).
19.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+).
20.00, 22.20, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ» (16+).
22.45 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ
ФИШЕР» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 31 мая
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Фиксики» (0+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 Т/с «ТАКСИ» (6+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «КОНТРИГРА» (16+).
10.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+).
11.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Маша и медведь» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Руссо туристо» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Право знать» (16+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 «Тайны века» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «Игорь Крутой. Мой путь» (12+).
19.45 «Открытая позиция» (12+).
20.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ШАХТА. ВЗОРВАННАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+).
22.05 «Главное» (12+).
22.35 «Кремль-9» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 1 июня
06.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+).
08.00 Т/с «A LA CARTE» (12+).
09.00 «Главное» (12+).
09.30 «С миру по нитке» (12+).
10.00 «Открытая позиция» (12+).
10.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ГРОБУ» (12+).
12.30 «Игорь Крутой. Мой путь» (12+).
14.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+).
20.00, 00.30 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «14+» (12+).
22.20 «Лубянка» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 2 июня
06.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТ-
РА» (16+).
08.00 Т/с «A LA CARTE» (12+).
09.00 «Главное» (12+).
09.30 «С миру по нитке» (12+).
10.00 Х/ф «ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ» (0+).
12.00 «Сделано в СССР» (12+).
14.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+).
20.00, 00.30 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «ЭДЕМ» (16+).
22.15 «Открытая позиция» (12+).
22.30 «Кремль-9» (12+).
01.00 Ночное вещание.
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ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОМ КИНО

МАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

Пятница, 31 мая
Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Ираклий,
Лев, Макар, Павел, Петр, Семен, Теодор, Федор,
Юлиан, Александра, Джулия, Ефросинья, Клав-
дия, Кристина, Матрена, Фаина, Юлия.
Суббота, 1 июня
Акакий, Александр, Антон, Валентин, Василий,
Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнат, Максим,
Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Павел, Сер-
гей, Ян, Анастасия.
Воскресенье, 2 июня
Александр, Алексей, Иван, Иосиф, Никита, Тимо-
фей, Ян, Сюзанна.

ПРАЗДНИКИ
Понедельник, 27 мая
Общероссийский день библиотек (День библио-
текаря), Международный день рассеянного скле-
роза, День смелых решений.
Вторник, 28 мая
День пограничника, День оптимизатора, День
брюнеток, День рождения майонеза.
Среда, 29 мая
День военного автомобилиста, День ветеранов тамо-
женной службы, Международный день миротворцев ООН.
Четверг, 30 мая
Международный день феминизма, Всемирный
день борьбы против астмы и аллергии.

Пятница, 31 мая
День сварщика, Всемирный день без табака,
День российской адвокатуры, Европейский день
соседей, Всемирный день блондинок, День рож-
дения велосипедного спорта.
Суббота, 1 июня
Международный день защиты детей, Всемирный
день родителей, Всемирный день молока, День
Северного флота ВМФ России, День рождения
«Супермена».
Воскресенье, 2 июня
День мелиоратора, День спутникового монито-
ринга и навигации, День здорового питания и от-
каза от излишеств в еде, Международный день
очистки водоемов.

Источник: my-calend.ru

05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25, 11.50, 23.30, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.30 «ОТРажение недели». (12+).
08.15 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.25, 16.45 М/ф «Гора Само-
цветов. Про Василия Блаженно-
го». (0+).
08.40, 23.35 Д/ф «Блондинка за
углом. Кинолегенды». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.40 М/ф «Гора Самоцветов. Не-
послушный медвежонок». (0+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.30 Д/ф «Тайны разведки.
Авантюрист от разведки». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
18.50 «Медосмотр». (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Вспомнить всё». (12+).
01.00 Д/ф «Тайны разведки.
Ловец солнца». (12+).
01.25 ОТРажение. (12+).

ДОРОГО ПОКУПАЕМ: ПУХ ГУСЯ, УТКИ;

ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. 8-928-902-50-57



05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00,0 3.00 Новости.
09.20 «Сегодня 28 мая. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.05 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «КОП». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
02.00 «Модный приговор». (6+).
03.50 «Давай поженимся!» (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ». (12+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ». (12+).

06.00 «Засекреченные списки».
(16+).
07.00, 16.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 04.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ». (16+).
01.30 Х/ф «007: СПЕКТР». (16+).
04.45 «Тайны Чапман». (16+).

06.10 Т/с «АДВОКАТ». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.10 «Мальцева».
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.35 «Место встречи».
18.10 «ДНК». (16+).
19.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).
20.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
22.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА». (16+).
01.10 «Крутая история». (12+).
02.05 «Место встречи». (16+).
03.55 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ». (16+).
22.00 Импровизация. (16+).
23.00 Студия Союз. (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката. (16+).
02.00 «Stand Up». (16+).
03.50 «Открытый микрофон».
(16+).
06.15 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.30 М/с. (0+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
11.20 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ». (0+).
13.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ».
(16+).
15.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
21.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
22.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-
2». (16+).
00.05 Премьера! «Звёзды ру-
лят». (16+).
01.05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК». (16+).
02.05 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-2». (0+).
03.35 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». (12+).
05.45 «Мистер и миссис Z». (12+).
06.30 «6 кадров». (16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Театральная летопись».
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
09.45 Д/с «Первые в мире».
10.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕ-
ВИНОВНОСТЬЮ».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.30 ХХ век.
13.20 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
14.10 Д/ф «Н. Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь».
15.10 Д/с «Неизвестная плане-
та Земля».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ». (0+).
18.55 Н. Мясковский. Концерт
для виолончели с оркестром.
19.40 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Кто мы?»
22.15 Д/с «Неизвестная плане-
та Земля».
23.00 Искусственный отбор.
23.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕ-
ВИНОВНОСТЬЮ».
00.45 Новости культуры.
01.05 «Документальная камера».
01.45 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
03.40 Д/с «Мировые сокровища».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20, 11.05, 14.15 Т/с «ЗАСТА-
ВА». (16+).
11.00 Военные новости.
14.30, 15.05 Т/с «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА». (16+).
15.00 Военные новости.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Граница. Особые
условия службы». (12+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
00.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». (0+).
02.35 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРА-
НИЦЕ». (6+).
04.05 Х/ф «МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
«Известия».
06.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». (16+).
10.25 Т/с «ФАВОРСКИЙ». (16+).
14.25 Т/с «ДИКИЙ-4». (16+).
20.00, 00.10, 01.25 Т/с «СЛЕД».
(16+).
23.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА. СПАРРИНГ» (16+)
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

06.40, 07.30, 19.00, 00.10 «6 кад-
ров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.30, 03.30 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30, 06.20 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
11.30, 04.00 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕ-
ГО МУЖА». (16+).
20.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ».
(16+).
01.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА». (16+).
05.30 «Тест на отцовство». (16+).07.00, 11.10 Т/с «ДВЕ СУДЬ-

БЫ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15, 05.05 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 03.30 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 04.15 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 02.55 Такому мама не на-
учит. (12+).
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40, 01.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ». (16+).
01.00 Новости.
05.55 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ». [12+].
11.35 Д/ф «Бег иноходца». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50, 04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ». [16+].
14.35 «Мой герой». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.15 Х/ф «ГРАНЧЕС-
ТЕР». [16+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
3-я и 4-я серии. [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Осторожно, мошенники!
Филькина грамота». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Посла-
ние с того света». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Прощание. М. Голуб». [16+].
02.25 Д/ф «Ошибка президента
Клинтона». [12+].

07.00 Д/с «Вся правда про...».
(12+).
07.30 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 «РПЛ 2018/2019. Как это
было». (12+).
11.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Российская
Премьер-лига. (0+).
13.00 Специальный репортаж.
(12+).
13.20 Тотальный футбол. (12+).
14.20 Новости.
14.30 Все на Матч!
15.20 Волейбол. Россия - Гер-
мания. Лига наций. Женщины.
Прямая трансляция из Турции.
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч!
18.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator.  Б. Примус -
Т. Уайлд. П. Карвальо - Д. Кам-
пос. Трансляция из Великобри-
тании. (16+).
19.50 Новости.
20.00 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Еди-
ная лига ВТБ. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция.
22.35 «Церемония закрытия
сезона КХЛ 20108.19». (12+).
00.35 Все на Матч!
01.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ
ЮНАЙТЕД». (16+).
02.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я». (12+).
05.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Р. Макдональд -
Д. Фитч. И.-Л. Макфарлейн -
В. Артега. Трансляция из США.
(16+).

06.00 «Ранние пташки». «Боб-
строитель». «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». «Волшеб-
ный фонарь». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии». (0+).
08.40 М/с «Маша и Медведь». (0+).
10.10 М/с «Деревяшки». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.40 М/ф: «Капризная прин-
цесса». «Волк и семеро козлят».
«Дудочка и кувшинчик». (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.30 М/с «Четверо в кубе». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.05 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
15.55 М/с «Приключения Тома
и Джерри». (6+).
16.40 «Лабораториум». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с: «Приключения Бар-
би в доме мечты». «Лунтик и его
друзья». «Пластилинки». «Мон-
чичи». «Ми-Ми-Мишки». «Оран-
жевая корова». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (0+).
23.00 М/с: «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны». «Инфинити Надо».
«Новые Луни Тюнз». (6+).
00.55 М/с «Врумиз». (0+).
02.05 М/с «СамСам». (6+).
03.45 «Лентяево». (0+).
04.10 М/с «Три котёнка». (0+).
05.10 М/с «Королевская Акаде-
мия». (6+).

07.10 Х/ф «МАЧЕХА». (6+).
09.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.50 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМ-
НЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ...» (6+).
Отслужив армию, поработав на
БАМе и заработав себе авто-
ритет и славу первопроходца,
герой взял отпуск и приехал до-
мой – к друзьям и любимой. Но
дома он не смог найти себе
дела и, не дождавшись оконча-
ния отпуска, уехал снова на
БАМ…
14.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА». (12+).
19.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.55 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА -
ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАС-
НАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА ЛЮБ-
ВИ». (16+).

05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. Рай и ад-2. По морям-3. (16+).
15.30 Мир наизанку. (16+).
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО». (18+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 29 мая. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.05 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «КОП». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ». (16+).
02.00 «Модный приговор». (6+).
03.00 Новости.
03.50 «Давай поженимся!» (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ». (12+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ». (12+).

06.00 «Засекреченные списки».
(16+).
07.00, 16.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕР-
ТВЫЙ». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ПОЕДИНОК». (16+).
04.00 «Тайны Чапман». (16+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ». (16+).
22.00 «Однажды в России».
(16+).
23.00 Где логика? (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката.
(16+).
02.00 «Stand Up». (16+).
03.50 «Открытый микрофон».
(16+).
06.15 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (6+).
07.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Три кота». (0+).
08.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
11.20 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-2». (0+).
13.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-
2». (16+).
15.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
21.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
22.00 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». (16+).
00.20 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
01.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК». (16+).
02.25 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-3». (0+).
04.00 «Шоу выходного дня». (16+).
04.45 Х/ф «ЗВОНОК». (16+).
06.30 «6 кадров». (16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 14.00, 03.30 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.00, 06.20 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
11.00 «Тест на отцовство». (16+).
12.00, 04.00 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД
МОРОЗ». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ». (16+).
05.30 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА». [12+].
11.35 Д/ф «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50, 04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ». [16+].
14.40 «Мой герой. Дмитрий
Иосифов». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.15 Х/ф «ГРАНЧЕС-
ТЕР». [16+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ
2». 1-я и 2-я серии. [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. «Прощание.
Михаил Шолохов». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского
быта. Доза для мажора». [12+].
02.25 Д/ф «Предательство или
расчет?» [12+].
06.25 «Смех с доставкой на
дом». [12+].

07.00 Д/с «Вся правда про...».
(12+).
07.30 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. Трансляция из Слова-
кии. (0+).
12.30 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Футбол. «Челси» (Англия)
- «Славия» (Чехия). Лига Евро-
пы. 1/4 финала. (0+).
15.15 Новости.
15.20 Волейбол. Россия - Япо-
ния. Лига наций. Женщины.
Прямая трансляция из Турции.
17.25 Новости.
17.30 Специальный репортаж.
(12+).
17.50 Все на хоккей! Итоги Бра-
тиславы.
18.25 Специальный репортаж.
(12+).
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.30 Баскетбол. «Химки» -
УНИКС (Казань). Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
22.05 Новости.
22.10 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Челси» (Англия)
- «Арсенал» (Англия). Лига Ев-
ропы. Финал. Прямая трансля-
ция из Азербайджана.
01.20 Все на Матч!
02.10 Футбол. «Ботафого» (Бра-
зилия) - «Соль де Америка» (Па-
рагвай). Южноамериканский
кубок. 01.16 финала. Прямая
трансляция.
04.10 Х/ф «ГЕРОЙ». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Боб-
строитель». «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». «Волшеб-
ный фонарь». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии». (0+).
08.40 М/с «Маша и Медведь». (0+).
10.10 М/с «Деревяшки». (0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.25 «В мире животных». (0+).
10.50 М/ф: «Волк и телёнок».
«Федорино горе». «Заветная
мечта». «Всё наоборот».  (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.30 М/с «Четверо в кубе». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.05 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
15.55 М/с «Приключения Тома
и Джерри». (6+).
16.40 «Король караоке». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.55 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
19.00 М/с «Пластилинки». (0+).
19.10 М/с «Мончичи». (0+).
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.20 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (0+).
23.00 М/с: «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны». «Инфинити Надо».
«Новые Луни Тюнз». (6+).
00.55 М/с «Врумиз». (0+).
02.05 М/с «СамСам». (6+).
03.45 «Лентяево». (0+).
04.10 М/с «Три котёнка». (0+).
05.10 М/с «Королевская Акаде-
мия». (6+).

06.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ». (16+).
09.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.55 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧ-
КА». (6+).
14.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).
16.55 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
Еще вчера Юрий Гордеев – ам-
бициозный авиаконструктор и
любимец женщин – был в шаге
от своего триумфа. Его само-
лет ЮГ-1 должен был стать на-
стоящим прорывом в отече-
ственной авиации. Но сегодня
его никто не видит и не слышит,
и конкурент по бизнесу беспре-
пятственно закрывает его ком-
панию. Все потому, что Юра
разбился в автокатастрофе и
стал призраком.
19.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
04.35 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НЕИЗ-
ВЕСТНОМ АКТЁРЕ». (12+).

05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 На ножах. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
23.00 Инсайдеры-2. (16+).
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-2». (18+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).

06.10 Т/с «АДВОКАТ». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.10 «Мальцева».
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.35 «Место встречи».
18.10 «ДНК». (16+).
19.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).
20.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
22.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА». (16+).
01.10 Д/ф «Мировая закулиса.
Тайна вечной жизни». (16+).
02.00 «Место встречи». (16+).
03.55 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Театральная летопись».
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
09.45 Д/с «Первые в мире».
10.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕ-
ВИНОВНОСТЬЮ».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.05 Д/с «Дороги старых мас-
теров».
13.20 «Что делать?».
14.05 Д/с «Мировые сокровища».
14.25 Искусственный отбор.
15.10 Д/с «Неизвестная плане-
та Земля».
16.00 Новости культуры.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...».
17.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ». (0+).
18.50 И. Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром.
19.40 «Что делать?».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Кто мы?».
22.15 Д/с «Неизвестная плане-
та Земля».
23.00 «Абсолютный слух».
23.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕ-
ВИНОВНОСТЬЮ».
00.45 Новости культуры.
01.05 Д/ф «Фёдор Конюхов.
Наедине с мечтой».
01.45 «Что делать?».
02.35 ХХ век.
03.30 «Pro memoria».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«МОЯ ГРАНИЦА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Граница. Особые
условия службы». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретная папка».
(12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
00.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (6+).
02.30 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+).
04.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». (0+).
05.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.».
(0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
«Известия».
06.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
10.25 Т/с «ФАВОРСКИЙ». (16+).
14.25 Т/с «ДИКИЙ-4». (16+).
20.00, 00.05, 01.25 Т/с «СЛЕД».
(16+).
23.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА. УМРИ СЕГОДНЯ, А
Я - ЗАВТРА» (16+)
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
19.40 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ».
(16+).
02.15 «Машина времени». (16+).
03.15 «Человек-невидимка». (12+).
06.45 М/ф. (0+).
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07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
19.40 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «ПОДМЕНА». (16+).
03.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25, 11.50, 23.30, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.30 «Нормальные ребята». (12+).
08.00, 11.40, 16.45 М/ф «Гора
Самоцветов. Про ворона». (0+).
08.10 М/ф «Гора Самоцветов. Ро-
гатый хан. Про собаку Розку». (0+).
08.40, 23.35 Д/ф «Эхо вечного
зова». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.30 Д/ф «Тайны разведки.
Ловец солнца». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
18.50 «Медосмотр». (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Фигура речи». (12+).
01.00 Д/ф «Тайны разведки.
Хождение на смерть». (12+).
01.25 ОТРажение. (12+).

06.40, 11.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15, 05.05 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 03.30 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 04.15 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 02.55 Такому мама не на-
учит. (12+).
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40, 01.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ». (16+).
01.00 Новости.
05.50 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).

05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25, 11.50, 23.30, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.30 «Служу отчизне». (12+).
08.00 М/ф «Гора Самоцветов.
Непослушный медвежонок». (0+).
08.10 М/с Гора Самоцветов. (0+).
08.40, 23.35 Д/ф «Интердевоч-
ка». Путешествие во времени».
(12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.40, 16.45 М/ф «Гора Само-
цветов. Рогатый хан». (0+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.30 Д/ф «Тайны разведки.
Хождение на смерть». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
18.50 «Медосмотр». (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Моя история». (12+).
01.00 Д/ф «Тайны разведки.
Новый «Голем». (12+).
01.25 ОТРажение. (12+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 30 мая. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет. (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.05 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «КОП». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
02.00 «Модный приговор». (6+).
03.50 «Давай поженимся!» (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ». (12+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 16.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 04.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «МЕСТО ПОД СО-
СНАМИ». (16+).
04.40 «Тайны Чапман». (16+).

06.10 Т/с «АДВОКАТ». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.10 «Мальцева».
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.35 «Место встречи».
18.10 «ДНК». (16+).
19.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).
20.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
22.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА». (16+).
01.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
01.45 «Место встречи». (16+).
03.45 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ». (16+).
22.00 Студия Союз. (16+).
23.00 Импровизация. (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката. (16+).
02.00 «Stand Up». (16+).
03.50 THT-Club. (16+).
03.55 «Открытый микрофон».
(16+).
06.15 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Три кота». (0+).
08.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
11.40 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-3». (0+).
13.35 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». (16+).
15.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+).
00.00 «Дело было вечером». (16+).
01.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК». (16+).
02.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ,
НАШИ». (12+).
03.35 Х/ф «ЗВОНОК». (16+).
05.20 «Шоу выходного дня». (16+).
06.05 «Мистер и миссис Z». (12+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Театральная летопись».
09.05 Д/ф «Сокровища «Прус-
сии».
09.50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН». (0+).
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 ХХ век.
13.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.25 «Абсолютный слух».
15.10 Д/с «Неизвестная плане-
та Земля».
16.00 Новости культуры.
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 «2 Верник 2».
17.30 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН». (0+).
18.45 И. Брамс. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром.
19.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Кто мы?».
22.15 Д/с «Неизвестная плане-
та Земля».
23.00 «Энигма».
23.40 «Линия жизни».
00.45 Новости культуры.
01.05 «Черные дыры. Белые пятна».
01.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
03.50 Цвет времени.

07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20, 11.05 Т/с «МОЯ ГРАНИ-
ЦА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05 Т/с «ОДЕССИТ». (16+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Граница. Особые
условия службы». (12+).
20.40 «Легенды космоса». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
00.30 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН». (6+).
02.15 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (0+).
04.35 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10
«Известия».
06.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
10.25 Т/с «ФАВОРСКИЙ». (16+).
12.10, 14.25 Т/с «ДИКИЙ-4». (16+).
20.00, 00.05, 01.25 Т/с «СЛЕД».
(16+).
23.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
19.40 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «СТРАХ». (16+).
02.15 Т/с «ГОРЕЦ». (16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.15 Держись, шоубиз! (16+).
06.40, 11.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15, 05.20 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 03.40 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 04.25 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 03.10 Такому мама не на-
учит. (12+).
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40, 01.20 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ». (16+).
01.00 Новости.
01.10 В гостях у цифры. (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». [12+].
11.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я
умею держать удар». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50, 04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ». [16+].
14.35 «Мой герой. О. Кучера». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.10 Х/ф «ГРАНЧЕС-
ТЕР». [16+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ
2». 3-я и 4-я серии. [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Обложка. Сыграть Пре-
зидента». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Прокля-
тие кремлевских жен». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Удар властью. Убить де-
путата». [16+].
02.25 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен». [12+].
06.20 «Смех с доставкой на
дом». [12+].

06.00 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным. (12+).
06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...».
(12+).
07.30 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Специальный репортаж.
(12+).
10.30 Смешанные единоборства.
One FC. Ш. Аоки - К. Ли. Н. Холь-
цкен - Р. Эрсель. Трансляция из
Сингапура. (16+).
12.30 Специальный репортаж.
(12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
14.05 Футбол. «Челси» (Англия)
- «Арсенал» (Англия). Лига Ев-
ропы. Финал. Трансляция из
Азербайджана. (0+).
16.30 Специальный репортаж.
(12+).
16.50 Новости.
17.00 «Команда мечты». (12+).
17.30 Все на Матч!
18.20 Волейбол. Россия - Тур-
ция. Лига наций. Женщины.
Прямая трансляция из Турции.
20.25 Новости.
20.30 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Еди-
ная лига ВТБ. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция.
23.15 Новости.
23.25 Специальный репортаж.
(12+).
23.45 Все на Матч!
00.30 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ». (12+).
02.40 Смешанные единоборства.
Bellator. М. Чендлер - П. Фрей-
ре. Д. Лима - М. Пейдж. Транс-
ляция из США. (16+).
04.25 Футбол. «Ривер Плейт»
(Аргентина) - «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия). Суперкубок
Южной Америки. Прямая транс-
ляция.

06.00 «Ранние пташки». «Боб-
строитель». «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». «Волшеб-
ный фонарь». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии». (0+).
08.40 М/с «Маша и Медведь». (0+).
10.10 М/с «Деревяшки». (0+).
10.20 «Букабу». (0+).
10.35 М/ф: «Метеор на ринге».
«В гостях у лета». «Лесная исто-
рия». (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.30 М/с «Четверо в кубе». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.05 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
15.55 М/с «Приключения Тома
и Джерри». (6+).
16.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с: «Приключения Бар-
би в доме мечты». «Лунтик и его
друзья». «Пластилинки». «Мон-
чичи». «Ми-Ми-Мишки». «Оран-
жевая корова». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (0+).
23.00 М/с: «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны». «Инфинити Надо».
«Новые Луни Тюнз». (6+).
00.55 М/с «Врумиз». (0+).
02.05 М/с «СамСам». (6+).
03.45 «Лентяево». (0+).
04.10 М/с «Три котёнка». (0+).
05.10 М/с «Королевская Акаде-
мия». (6+).

06.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
09.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
13.40 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
15.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
17.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ». (12+).
19.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.40 Х/ф «ЧУЧЕЛО». (12+).

05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30, 21.10 На ножах. (16+).
20.00 Кондитер-3. (16+).
23.00 Теперь я босс. (16+).
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-3». (18+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).

Четверг, 30 мая

Пятница, 31 мая

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 31 мая. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.55 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Три аккорда».
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У
МОРЯ». (18+).
03.00 «Модный приговор». (6+).
04.40 «Давай поженимся!» (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬ-
БЫ». (12+).
00.55 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ».
(12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00 «Документальный про-
ект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Но-
вости». (16+).
10.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00 «Загадки человечества».
(16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Документальный спец-
проект. (16+).
00.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО». (16+).
02.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИ-
ОН». (16+).
04.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИ-
ОН-2: В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫ-
ВА». (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.30 Большой завтрак. (16+).
15.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Comedy Woman. (16+).
22.00 «Комеди Клаб». (16+).
23.00 Comedy Баттл. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.00 «Такое кино!» (16+).
02.35 «Stand Up». (16+).
03.30 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.30 М/с. (0+).
10.00, 14.45 «Уральские пель-
мени». (16+).
11.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ,
НАШИ». (12+).
12.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+).
21.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.00 Премьера! «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).
01.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА». (12+).
02.50 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ». (16+).
04.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-
2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА». (0+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.40, 03.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.40, 06.15 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
09.40 «Давай разведёмся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство». (16+).
11.40, 03.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.45 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ».
(16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ЛУЧИК». (16+).
00.25 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН». (16+).
05.25 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани». [12+].
09.55, 12.50 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.15, 16.05 Х/ф «СТАРАЯ
ГВАРДИЯ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ». [12+].
Марина и Олег Ткачевы прожи-
ли в браке 15 лет. Глава семьи
работает заместителем дирек-
тора в солидной компании, но
сейчас балансирует на грани
увольнения. Дело в том, что
Олег взял себе в помощники
дальнего родственника, Роди-
она Ханина. А троюродный пле-
мянник оказался парнем хват-
ким и бессовестным. И вот уже
третий месяц в доме Ткачевых
только и разговоров, что о люд-
ской неблагодарности и подло-
сти. Однажды Олег уезжает за
город, а через сутки Марину
вызывают в полицию – ее мужа
обвиняют в убийстве Родиона
Ханина. Полиция не сомневает-
ся в его вине, верят в это и все
знакомые. Сам Олег ничего не
помнит, но признает, что мог
убить Родиона. И только Мари-
на знает: ее муж – не убийца.
Она прожила с ним всю жизнь и
не может ошибаться. (2 серии)
20.40 СОБЫТИЯ.
21.10 Х/ф «ДВОЕ». [16+].
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 Дана Борисова в про-
грамме «Он и Она». [16+].
01.40 Д/ф «Михаил Евдокимов.
Отвяжись, худая жизнь!» [12+].
02.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-
НЕ». [16+].
04.15 «Петровка, 38». [16+].
04.30 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВ-
НИНА». [16+].
06.10 «Осторожно, мошенники!
Отель «Лохотрон». [16+].

06.25 «Английские Премьер-
лица». (12+).
06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...».
(12+).
07.30 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Ривер Плейт»
(Аргентина) - «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия). Суперкубок
Южной Америки. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Футбол. «Бавария» (Герма-
ния) - «Ливерпуль» (Англия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. (0+).
15.05 Новости.
15.10 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Аякс» (Нидерланды). Лига
чемпионов. 1/4 финала. (0+).
17.25 Новости.
17.30 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм»
(Англия). Лига чемпионов. 1/4
финала. (0+).
19.40 Новости.
19.45 Все на футбол! (12+).
20.15 Спецрепортаж. (12+).
20.45 «Играем за вас». (12+).
21.15 Все на Матч!
21.50 Волейбол. Россия - Фран-
ция. Лига наций. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Сербии.
23.55 Новости.
00.00 Все на Матч!
00.30 Х/ф «ЗМЕЯ В ТЕНИ
ОРЛА». (6+).
02.20 Спецрепортаж. (12+).
02.50 Футбол. «Челси» (Англия)
- «Арсенал» (Англия). Лига Ев-
ропы. Финал. Трансляция из
Азербайджана. (0+).
05.10 Спецрепортаж. (12+).
05.30 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ
УБИЙЦА». (16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии». (0+).
08.40 М/с «Маша и Медведь». (0+).
10.10 М/с «Деревяшки». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.40 М/ф: «Слонёнок». «Зеркаль-
це». «Зайчонок и муха». «Самый
большой друг». «Просто так!» (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.30 М/с «Четверо в кубе». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.05 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
15.55 М/с «Приключения Тома
и Джерри». (6+).
16.50 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.55 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
19.00 М/с «Пластилинки». (0+).
19.10 М/с «Мончичи». (0+).
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.20 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Царевны». (0+).
23.30 М/с: «Черепашки-нинд-
зя». «Инспектор Гаджет». (6+).
01.50, 03.50 М/с. (0+).
03.25 «Лентяево». (0+).
05.10 М/с «Королевская Акаде-
мия». (6+).

06.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». (6+).
09.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
13.00 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ». (12+).
Во время военных учений ко-
мандир гвардейского полка на-
правляет в тыл «врага» три ди-
версионные группы для обнару-
жения и захвата замаскирован-
ного командного пункта. Срок
исполнения – двое суток. Раз-
ведчики выполняют задание в
условиях, максимально при-
ближенных к боевым…
14.45 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
17.25 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (12+).
19.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.30 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЁВ».
(16+).

06.00 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
11.30 На ножах. (16+).
13.00 Мейкаперы-2. (16+).
14.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
16.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
20.00 Х/ф «КИБЕР». (16+).
22.50 Х/ф «ТИТАН». (16+).
00.40 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ».
(16+).
02.40 Пятница News. (16+).
03.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД». (16+).

06.05 Т/с «АДВОКАТ». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.10 «Доктор свет». (16+).
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.35 «Место встречи».
18.10 «ДНК». (16+).
19.10 «Жди меня». (12+).
20.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
22.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА». (16+).
01.00 ЧП. Расследование. (16+).
01.35 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
02.30 Квартирный вопрос. (0+).
03.25 «Место встречи». (16+).
05.00 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.00 Д/ф «Голландцы в России.
Окно из Европы».
09.40 Д/с «Дороги старых мас-
теров».
09.55 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН». (0+).
11.15 Х/ф «ВРАЖЬИ ТРОПЫ». (0+).
13.10 Д/ф «А. Вознесенский.
Ностальгия по настоящему».
13.50 «Черные дыры. Белые пятна».
14.30 Д/ф «Фёдор Конюхов.
Наедине с мечтой».
15.10 Д/с «Неизвестная плане-
та Земля».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.25 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН». (0+).
18.30 Д/с «Дело №».
19.00 А. Вивальди. «Времена года».
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 «Линия жизни».
22.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ». (12+).
00.50 «2 Верник 2».
01.35 Х/ф «РАЗВОД В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (18+).
03.25 М/ф «Пер Гюнт».

05.55 Д/с «Прекрасный полк».
(12+).
06.50, 09.20, 11.05 Т/с «ОДЕС-
СИТ». (16+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.25, 14.15, 15.05, 19.35, 22.25
Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». (16+).
00.20 Праздничный концерт ко
Дню пограничника.
01.30 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА». (12+).
03.10 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
04.40 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН». (6+).

06.00, 10.00, 14.00, «Известия».
06.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
10.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+).
13.45, 14.25 Т/с «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ». (16+).
21.55, 01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
12.30 «Новый день». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
20.30 Х/ф «ФОРСАЖ-7». (16+).
23.15 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА». (12+).
01.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР». (12+).
03.15 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2». (12+).
05.00 Х/ф «БЕТХОВЕН». (0+).
06.15 Д/с «Вокруг Света». (16+).

06.15 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
07.00 «Как в ресторане». (12+).
07.25, 11.20 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 В гостях у цифры. (12+).
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.15 Такому мама не научит. (12+).
17.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.20 Всемирные игры разума.
(0+).
21.00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА». (0+).
22.45 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН».
(16+).
02.30 Держись, шоубиз! (16+).
02.55 Х/ф «ЗАМУЖНЯЯ ЖЕН-
ЩИНА». (12+).
05.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).
05.45 М/ф. (0+).
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07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 08.30, 19.00, 00.15 «6 кад-
ров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 14.05, 03.10 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
09.05, 06.05 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
10.05 «Давай разведёмся!» (16+).
11.05 «Тест на отцовство». (16+).
12.05, 03.40 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.10 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД
МОРОЗ». (16+).
20.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ».
(16+).
01.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА». (16+).
05.15 «Тест на отцовство». (16+).

05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25, 11.50, 23.30, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.30 «Дом «Э «. (12+).
08.00 М/с «Гора Самоцветов». (0+).
08.40, 23.35 Д/ф «Начальник
Чукотки. Кинолегенды». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.40, 16.45 М/ф «Гора Само-
цветов. Про собаку Розку». (0+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.30 Д/ф «Тайны разведки.
Новый «Голем». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
18.50 «Медосмотр». (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Гамбургский счёт». (12+).
01.00 Д/ф «Тайны разведки.
Казнь палача». (12+).
01.25 ОТРажение. (12+).

05.30 «Календарь». (12+).
06.00 «За дело!» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.25 «Активная среда». (12+).
07.30, 00.20 Х/ф «ПОДАРКИ ПО
ТЕЛЕФОНУ». (12+).
09.05 «Вспомнить всё». (12+).
09.30 «Календарь». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«РУССКИЙ ДУБЛЬ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.50 «Активная среда». (12+).
12.05 «За дело!» (12+).
13.05 «Большая страна». (12+).
13.30 Д/ф «Тайны разведки.
Казнь палача». (12+).
14.20 ОТРажение.
16.15 «Календарь». (12+).
16.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Колобок». (0+).
18.50 «Медосмотр». (12+).
19.00 ОТРажение.
22.05 «За дело!» (12+).
23.00 «Культурный обмен». (12+).
23.45 «Активная среда». (12+).
23.50 «Большая страна». (12+).
02.00 ОТРажение. (12+).
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05.25, 06.10 Д/с «Россия от
края до края». (12+).
06.00 Новости.
06.25 Х/ф «ВЕРБОВЩИК». (16+).
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
08.55 Умницы и умники. (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. К 85-ле-
тию космонавта. «Космическая
одиссея А. Леонова». (12+).
11.10 Д/ф «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт». (6+).
13.20 Премьера. «Живая
жизнь». (12+).
16.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. (16+).
19.30 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ». (12+).
00.50 Д/ф «Джо Кокер». (16+).
02.40 «Модный приговор». (6+).
03.35 «Мужское / Женское».
(16+).
04.25 «Давай поженимся!» (16+).
05.10 «Контрольная закупка». (6+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота.
(12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Вести. Местное время.
11.50 Д/ф «Фестиваль «Алина».
К Международному дню защи-
ты детей.
13.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ КСЕНИИ». (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
МИКРОСКОПОМ». (12+).
01.05 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ КОШ-
КА». (12+).

06.00, 17.20, «Территория заб-
луждений». (16+).
08.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ». (12+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.15 «Военная тайна». (16+).
19.20 Засекреченные списки.
(16+).
21.30 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА». (12+).
23.40 Х/ф «БЕЗДНА». (16+).
02.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ». (16+).
04.10 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

05.50 ЧП. Расследование. (16+).
06.25 Х/ф «МОЙ ГРЕХ». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим. (0+).
09.50 «Кто в доме хозяин?» (12+).
10.25 Едим дома. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. (16+).
12.00 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
13.00 Квартирный вопрос. (0+).
14.00 «НашПотребНадзор». (16+).
15.00 Поедем, поедим! (0+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» (16+).
18.00 «Секрет на миллион». (16+).
20.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.10 «Звезды сошлись». (16+).
00.25 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. (18+).
01.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).
02.35 «Фоменко фейк». (16+).
03.00 Дачный ответ. (0+).
04.05 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+).

07.00, 09.30 ТНТ. Best. (16+).
09.00 ТНТ Music. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 «Школа экстрасенсов».
(16+).
13.30 «Комеди Клаб». (16+).
21.00 ТНТ Music. (16+).
23.00 «Stand Up. Дайджест». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.00 ТНТ Music. (16+).
02.35 «Открытый микрофон».
(16+).
06.05 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с: «Приключения Кота
в сапогах». «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Том и Джерри». (0+).
09.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
12.30, 03.00 Х/ф «МАЙОР
ПЕЙН». (0+).
14.25 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА». (12+).
16.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ». (12+).
19.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН». (12+).
22.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». (12+).
00.15 Премьера! «Дело было
вечером». (16+).
01.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕ-
ЗНАКОМЦЫ». (16+).
04.35 «Шоу выходного дня». (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки
ведьмы».
09.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
11.45 Телескоп.
12.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ». (12+).
13.50 Человеческий фактор.
14.20 Д/ф «Канарские острова».
15.15 «Эрмитаж».
15.40 Гала-спектакль «Теат-
ральные сказки Илзе Лиепа».
17.15 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
18.35 Д/ф «Янина Жеймо. Зо-
лушка и не только».
19.20 Д/с «Предки наших пред-
ков».
20.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ
ДЕТСТВА». (12+).
21.30 «Те, с которыми я...».
22.35 Х/ф «ФОТОУВЕЛИЧЕ-
НИЕ». (16+).
00.30 Д/с «Мечты о будущем».
01.25 «Кинескоп».
02.05 Концерт на джазовом
фестивале во Вьенне.
03.00 Д/ф «Канарские острова».

06.00 Д/с «Прекрасный полк».
(12+).
07.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.10 «Морской бой». (6+).
11.15 «Не факт!» (6+).
11.45 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
12.35 Д/с «Загадки века». (12+).
13.30 «Легенды цирка». (6+).
14.15 «Последний день». (12+).
15.00 «Десять фотографий». (6+).
15.50 «Спецрепортаж». (12+).
16.05, 19.25 Т/с «ТУМАН». (16+).
19.10 Задело!
20.20 Т/с «ТУМАН-2». (16+).
23.40 Х/ф «ПЛАМЯ». (12+).
02.50 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (6+).
04.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА». (12+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.45-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «СЛЕД». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «ГРИММ». (16+).
13.45 Х/ф «БЕТХОВЕН 1, 2». (0+).
17.30 Х/ф «ФОРСАЖ-7». (16+).
20.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА». (12+).
22.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА». (16+).
00.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА». (16+).
02.30 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА».
(16+).
05.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2». (0+).
06.15 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 19.00, 00.00 «6 кадров».
(16+).
09.20 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗА-
КАЗ». (16+).
11.25 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+).
20.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
ТЕБЯ». (16+).
01.30 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТ-
РИЯ ЧУВСТВ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.30 «Союзники». (12+).
08.05 «Такие разные». (16+).
08.35 «Секретные материалы».
(16+).
09.00 «Любовь без границ». (12+).
10.00 «Ой, мамочки». (12+).
10.25 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ». (6+).
14.50 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». (16+).
00.25 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН».
(16+).
03.55 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА». (0+).
05.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).

06.35 «Марш-бросок». [12+].
07.05 «АБВГДейка». [0+].
07.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА».
[12+].
09.15 «Выходные на колёсах». [6+].
09.50 «Православная энцикло-
педия». [6+].
10.20 Х/ф «КРЫША». [16+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». [6+].
14.30, 15.45 Х/ф «ЗАМУЖ
ПОСЛЕ ВСЕХ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.25 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ГОР-
НАЯ БОЛЕЗНЬ». [12+].
Говорят, чтобы по-настоящему
узнать человека, нужно отпра-
виться с ним в путешествие. А
уж если это путешествие в горы
с непростой задачей, то тут, по-
жалуй, характер человека рас-
кроется сполна. Это испытают
на себе и герои фильма...
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Дао шёлка». Специаль-
ный репортаж [16+].
04.40 «Обложка. Сыграть Пре-
зидента». [16+].
05.15 «Прощание. Михаил Шо-
лохов». [16+].
06.00 Д/ф «Проклятие кремлев-
ских жен». [12+].

07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. С. Авад - Б. Гирц. А. Ко-
решков - М. Джаспер. (16+).
08.15 Волейбол. Россия - Фран-
ция. Лига наций. Мужчины. (0+).
10.15 Все на футбол! (12+).
10.45 Новости.
10.50 Зелёный марафон «Бегу-
щие сердца-2019».
11.20 Все на Матч!
11.55 Зелёный марафон «Бегу-
щие сердца-2019».
12.05 Все на Матч!
12.35 Новости.
12.40 Футбол. «Ливерпуль» (Анг-
лия) - «Барселона» (Испания).
Лига чемпионов. 1/2 финала. (0+).
14.50 Новости.
14.55 Футбол. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Тоттенхэм» (Англия). Лига
чемпионов. 1/2 финала. (0+).
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч!
17.50 Волейбол. Россия - Япо-
ния. Лига наций. Мужчины.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.55 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+).
21.25 Спецрепортаж. (12+).
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. Финал.
01.20 Все на Матч!
01.50 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа - Э. Руис. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по верси-
ям WBA, WBO и IBF в супертя-
жёлом весе.
05.00 Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова. (0+).

06.00 М/с «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
(0+).
07.50 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
09.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
10.55 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.00 М/с «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии». (0+).
12.05 М/с «Царевны». (0+).
13.30 «Большие праздники». (0+).
14.00 М/с «Барбоскины». (0+).
16.20 М/с «Простоквашино». (0+).
18.00 М/ф «Йоко и друзья». (0+).
19.20 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
21.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
00.35 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
01.50 М/с «Малыши-прыгуши».
(0+).
03.25 «Лентяево». (0+).
03.50 М/с «Смешарики». (0+).
05.10 М/с «Королевская Акаде-
мия». (6+).

06.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». (6+).
09.10 М/ф «Смешарики. Нача-
ло». (6+).
10.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (6+).
14.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
16.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
18.25 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+).
20.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+).
21.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
23.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!». (12+).
01.05 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
02.55 Х/ф «ПЕНА». (16+).
04.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ». (6+).

Суббота, 1 июня

Воскресенье, 2 июня

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ». (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 Премьера. «Жизнь дру-
гих». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.20 Д/ф Премьера. «Алек-
сандр Балуев. «У меня нет сла-
бостей». (12+).
14.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
Её звали Вера, а его – Алек-
сандр Иванович Ларичев. Она
– белокурая красавица, он – ко-
мандир Красной Армии, орде-
ноносец. Ей нет еще и восем-
надцати, а ему уже за тридцать.
Она пока не знает, что такое лю-
бовь, а он уже успел развес-
тись. Четко и быстро, по-воен-
ному, Александр делает пред-
ложение Верочке.
16.45 Премьера. «Ледниковый
период. Дети». Новый сезон.
(0+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ». (16+).
00.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
02.20 На самом деле. (16+).
03.15 «Модный приговор». (6+).
04.10 «Давай поженимся!»
(16+).

04.25 Т/с «СВАТЫ». (12+).
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскре-
сенье.
09.20 «Когда все дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.20 «Далёкие близкие». (12+).
14.50 «Выход в люди». (12+).
15.55 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕ-
РЕНИЯМИ». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер ». (12+).
00.50 «Дежурный по стране».
01.50 «Далёкие близкие». (12+).
03.25 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
09.40 Х/ф «БЕЗДНА». (16+).
12.20 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА». (12+).
14.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС:
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА». (12+).
16.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ». (12+).
19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД». (12+).
21.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУС-
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». (12+).
00.00 Добров в эфире. (16+).
01.00 «Соль». (16+).
03.00 «Военная тайна». (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Большой завтрак. (16+).
13.30 Х/ф «ТЭММИ». (16+).
15.30 «Комеди Клаб». (16+).
17.30 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ». (16+).
21.30 «Школа экстрасенсов».
(16+).
23.00 «Stand Up». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.00 «Такое кино!» (16+).
02.35 ТНТ Music. (16+).
03.05 «Открытый микрофон».
(16+).
06.20 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с. (6+).
08.40 М/с. (0+).
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
11.05 «Дело было вечером». (16+).
12.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ». (12+).
14.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН». (12+).
17.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». (12+).
20.05 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт». (6+).
22.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ». (6+).
00.05 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
01.05 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ». (16+).
03.05 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-
2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА». (0+).
04.25 «Шоу выходного дня». (16+).

06.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО». [0+].
08.40 «Фактор жизни». [12+].
09.15 Большое кино. «Место
встречи изменить нельзя». [12+].
09.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ». [12+].
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+].
12.30, 01.20 СОБЫТИЯ.
12.45 «Петровка, 38» [16+].
12.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». [12+].
14.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Хроники московского
быта. Женщины первых милли-
онеров». [12+].
16.55 «Прощание. Им не будет
40». [16+].
17.50 «90-е. Уроки пластики». [16+].
18.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА
ДВОИХ». [12+].
22.20, 01.35 Х/ф «ЛИШНИЙ».
[12+].
02.40 Х/ф «ДВОЕ». [16+].
04.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ». [12+].
06.10 Д/ф «Андрей Ростоцкий.
Бег иноходца». [12+].

06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 «Английские Премьер-
лица». (12+).
07.10 Х/ф «ЗМЕЯ В ТЕНИ
ОРЛА». (6+).
09.00 Спецрепортаж. (12+).
09.30 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. Финал. (0+).
11.50 Новости.
12.00 Академическая гребля.
Чемпионат Европы.
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч!
14.30 Спецрепортаж. (12+).
15.00 «Играем за вас». (12+).
15.30 Новости.
15.40 Академическая гребля.
Чемпионат Европы.
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч!
18.00 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа - Э. Руис. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по верси-
ям WBA, WBO и IBF в супертя-
жёлом весе. (16+).
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.50 Волейбол. Россия - Сер-
бия. Лига наций. Мужчины.
22.55 «Лига наций». Специаль-
ный обзор. (12+).
23.25 Новости.
23.30 Спецрепортаж. (12+).
23.50 Все на Матч!
00.30 «Кибератлетика». (16+).
01.00 Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова. (0+).
02.40 Д/ф «Ложь Армстронга».
(16+).
05.00 Волейбол. Россия - Сер-
бия. Лига наций. Мужчины. (0+).

06.00 М/с «Смурфики». (0+).
07.50 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Домики». (0+).
10.00 «Высокая кухня». (0+).
10.15 М/с «Пластилинки». (0+).
10.20 М/с «Малышарики». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.00 М/с «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии». (0+).
12.05 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
13.30 «Крутой ребёнок». (0+).
14.00 М/с «Три кота». (0+).
15.05 «Доктор Малышкина». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 «Ералаш». (6+).
17.00 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
17.50 М/с «Барбоскины». (0+).
19.10 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.10 М/с «Уроки безопасности
с Эмбер». (0+).
20.20 М/с «Смешарики. Спорт».
(0+).
21.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
00.35 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
01.50 М/с «Малыши-прыгуши».
(0+).
03.25 «Лентяево». (0+).
03.50 М/с «Смешарики». (0+).
05.10 М/с «Королевская Акаде-
мия». (6+).

06.20 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ
ЛЮБВИ». (12+).
07.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (6+).
10.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+).
12.00 Т/с «ФАРЦА». (16+).
20.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (6+).
Анатолий Ефремович Новосель-
цев, рядовой служащий одного
статистического управления, –
человек робкий и застенчивый.
Для него неплохо бы получить
вакантное место зав. отделом,
но он не знает как подступиться
к этому делу. Старый приятель
Самохвалов советует ему при-
ударить за Людмилой Прокофь-
евной Калугиной, – сухарем в
юбке и директором заведения…
23.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (6+).
00.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». (6+).
02.30 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+).
03.50 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА,
ЗАПЯТАЯ...» (6+).
05.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА...»
(16+).

05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
09.00 Орел и решка. Рай и Ад. (16+).
10.00 Регина+1. (16+).
11.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы на хайпе. По морям-3. (16+).
13.00 На ножах. (16+).
00.00 AgentShow. (16+).
01.00 Х/ф «КРАСИВЫЕ СУЩЕ-
СТВА». (16+).
03.00 Т/с «СОТНЯ». (16+).

05.45 «Звезды сошлись». (16+).
07.00 «Центральное телевиде-
ние». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 «У нас выигрывают!» (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. (16+).
12.00 Чудо техники. (12+).
12.55 Дачный ответ. (0+).
14.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
15.00 Д/с «Малая земля». (16+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Новые русские сенсации.
(16+).
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
21.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧА-
СОВ». (16+).
23.15 «Ты супер!» (6+).
01.05 Х/ф «МУХА». (16+).
03.20 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

07.30 М/ф «Три толстяка». «Куда
идет слоненок».
08.20 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
09.40 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ
ДЕТСТВА». (12+).
11.10 «Обыкновенный концерт».
11.40, 01.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПАСПОРТА». (12+).
13.15 «Письма из провинции».
13.45 Д/ф «Канарские острова».
14.40 Д/ф «Петр Козлов. Тайна
затерянного города».
15.35 Х/ф «БАНДИТЫ ВО ВРЕ-
МЕНИ». (12+).
17.30 Картина мира.
18.10 Д/с «Пешком...».
18.40 «Ближний круг Александ-
ра Галибина».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
23.35 Балет Александра Экма-
на «Сон в летнюю ночь». (18+).
02.45 Д/ф «Канарские острова».
03.35 М/ф «Ограбление по...-2».

06.05 Д/с «Прекрасный полк».
(12+).
06.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ».
(6+).
08.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА». (12+).
10.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приёмка». (6+).
11.45 «Код доступа». (12+).
12.30 «Скрытые угрозы». (12+).
13.20 «Спецрепортаж». (12+).
13.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
14.35 Т/с «ЗАЩИТА». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
21.10 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ». (12+).
02.45 Х/ф «МОЙ ПАПА - КАПИ-
ТАН». (6+).
04.10 Х/ф «ПЛАМЯ». (12+).

06.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
09.00 «Светская хроника». (16+).
10.00 «Моя правда». (16+).
11.00-23.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2». (16+).
00.05 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
(16+).
03.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «ГРИММ». (16+).
13.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА». (12+).
15.45 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА». (12+).
17.45 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА». (16+).
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА». (16+).
22.45 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН».
(16+).
01.00 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ
ВСЕХ». (16+).
03.00 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
05.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИ-
СМОТРА». (12+).
06.15 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.30 М/ф. (0+).
07.45 «Беларусь сегодня». (12+).
08.15 М/ф. (0+).
08.45 Культ//Туризм. (16+).
09.15 «Еще дешевле». (12+).
09.50 Всемирные игры разума.
(0+).
10.25 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
11.00 Новости.
11.15 Мировые леди. (12+).
11.45 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ». (16+).
19.30 Вместе.
20.30 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ». (16+).
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ».
(16+).
01.00 Вместе.
02.00 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ».
(16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИ-
ЛЕТ». (16+).
10.30, 13.00 Х/ф «ЖЁНЫ НА
ТРОПЕ ВОЙНЫ». (16+).
12.55 «Полезно и вкусно». (16+).
14.35 Х/ф «ЛУЧИК». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». (16+).
03.25 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (16+).
06.35 «Домашняя кухня». (16+).
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05.00, 06.20 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
09.00 Х/ф «ДЖУНИОР». (16+).
11.15 Регина+1. (16+).
12.15 Мейкаперы-2. (16+).
13.15 Орел и решка. (16+).
19.20 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ».
(16+).
21.20 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ».
(16+).
00.00 Х/ф «КИБЕР». (16+).
02.40 Х/ф «ТИТАН». (16+).
04.30 Т/с «СОТНЯ». (16+).

06.00, 12.15, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.45 Д/ф «Буратино в стране
дураков». (12+).
07.30, 01.45 Х/ф «ЖЕНЩИН
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ-
ЕТСЯ». (0+).
09.00 «Служу отчизне». (12+).
09.30 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.45 «За дело!» (12+).
10.45 Д/ф «Земля 2050». (12+).
11.10 Д/с «Охотники за сокро-
вищами». (12+).
11.35 «Среда обитания». (12+).
11.45 Домашние животные. (12+).
13.00, 03.10 Д/ф «Старая, ста-
рая сказка. Кинолегенды». (12+).
13.45 «Среда обитания». (12+).
14.00, 16.00, 20.20 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ПРИНЦИП
ХАБАРОВА». (16+).
17.15 «Большая наука». (12+).
17.40 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
17.55 «Дом «Э». (12+).
18.20, 03.55 Х/ф «ПОДАРКИ ПО
ТЕЛЕФОНУ». (12+).
21.00 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ-
ЛЕННЫЙ». (12+).
22.45 Концерт ансамбля Доми-
солька «Адрес детство». (12+).
00.00 Х/ф «11 ПИСЕМ К БОГУ».
(16+).

05.30 Д/ф «Цвет времени». (12+).
05.55 Перерыв вещания.
06.00 «Моя история». (12+).
06.40, 23.05 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ». (0+).
08.10 Концерт ансамбля Доми-
солька «Адрес детство». (12+).
09.25, 00.30 «Нормальные ре-
бята». (12+).
09.55 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ-
ЛЕННЫЙ». (12+).
11.35 «Среда обитания». (12+).
11.40 Домашние животные. (12+).
12.05 «Моя история». (12+).
12.45 Д/ф «Буратино в стране
дураков». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ПРИНЦИП
ХАБАРОВА». (16+).
17.15 «Фигура речи». (12+).
17.40 «Легенды Крыма». (12+).
18.10 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (0+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 01.30 «ОТРажение неде-
ли» (12+).
20.45 «Моя история». (12+).
21.25 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ».
(12+).
01.00 Д/ф «Тайны разведки.
Неизвестный генерал». (12+).
02.15 «Звук». (12+).
03.20 «Легенды Крыма». (12+).
03.45 Х/ф «11 ПИСЕМ К БОГУ».
(16+).
05.30 «Календарь». (12+).
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ БЕСПЛАТНО
Отдел потребительского рынка и предпринимательства
информирует, что администрация Балаковского муници-
пального района оказывает бесплатные юридические
консультации по вопросу защиты прав потребителей.

Юридическая консультация оказывается в приёмные дни и часы:
понедельник – с 8.00 до 12.00; среда – с 13.00 до 17.00; пятница –
с 8.00 до 12.00. Вторник и четверг – не приёмные дни.

Контактный телефон: 8(8453) 62-43-36 (телефон/факс).
Адрес электронной почты: torgabmr@yandex.ru (отдел потреби-

тельского рынка и предпринимательства), admbal@bk.ru (приёмная
граждан).

Обращаться в отдел потребительского рынка и предпринима-
тельства администрации БМР по адресу: ул. Трнавская д. 12, 1 этаж,
каб. 105, а также по тел. 62-43-36, 62-48-08.

В. А. Перелыгин, и.о. начальника отдела потребительского
рынка и предпринимательства

О СУБСИДИЯХ НА ЖКУ:О СУБСИДИЯХ НА ЖКУ:О СУБСИДИЯХ НА ЖКУ:О СУБСИДИЯХ НА ЖКУ:О СУБСИДИЯХ НА ЖКУ:

важен любой нюанс!важен любой нюанс!важен любой нюанс!важен любой нюанс!важен любой нюанс!
Специалисты информируют: при рассмот-
рении дел о назначении субсидий на
оплату текущих платежей за жильё
приходится принимать во внимание
многие нюансы. Потенциальным заявите-
лям на получение субсидий директор МКУ
БМР «Служба субсидий» Татьяна Мироши-
на разъясняет следующие ситуации.

Мы с мужем не
проживаем совмест-
но много лет, но брак
между нами не

расторгнут. Будет ли при
назначении мне субсидии
учтён его доход?

–  Поскольку брак между
супругами не расторгнут, они
являются членами семьи. В со-
ответствии с пунктом 33 Пра-
вил предоставления субсидий
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, утверж-
дённых постановлением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 14.12.2005 № 761, при
исчислении совокупного дохо-
да семьи независимо от раз-
дельного или совместного про-
живания учитываются доходы
граждан, являющихся по отно-
шению к получателю субсидии
или членам его семьи супругом
(супругой), родителями или
усыновителями, несовершен-
нолетними детьми, в том числе
усыновлёнными.

При назначении
субсидии мне сооб-
щили, что я должна
представить через

6 месяцев все документы
об оплате жилищно-комму-
нальных услуг за этот
период. Правильно ли это?

– Да, вам дано правильное
разъяснение. Размер субсидии
не должен превышать фактичес-
ких расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных ус-
луг, поэтому для сопоставления
общего размера полученной
субсидии и ваших расходов вам
необходимо представить сведе-
ния о фактически понесённых в
период предоставления субси-
дии расходах на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг.

Я продала квартиру и
одновременно приоб-

рела новое жилье. При
назначении субсидии мне
сообщили, что я должна
обратиться за получением
субсидии только через 6
месяцев. Мне не понятно
почему, я же сразу купила
новую квартиру.

– В соответствии с пунктом 32
Правил предоставления субси-
дий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, утверждён-
ных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от

14.12.2005 № 761, совокупный
доход семьи или одиноко про-
живающего гражданина для
предоставления субсидии оп-
ределяется за 6 последних ка-
лендарных месяцев, предше-
ствующих месяцу подачи заяв-
ления о предоставлении субси-
дии. В целях предоставления
субсидии учитываются все
виды доходов, полученные каж-
дым членом семьи в денежной
и натуральной форме, в том
числе доходы от реализации
недвижимого имущества, к ко-
торым относятся и квартиры.
Иными словами, доход от реа-
лизации квартиры, принадле-
жащей вам на праве собствен-
ности, учитывается в том меся-
це расчётного периода, в кото-
ром он был получен. При этом
расходы на приобретение новой
квартиры не принимаются в
расчёт при исчислении сово-
купного дохода.  Соответствен-
но с заявлением можно обра-
титься через 6 месяцев после
продажи квартиры.

Телефон для справок:
8(8453) 39-64-79.

Случается, что люди скрывают некоторые факты,
которые влияют на назначение  субсидий. Когда мы
эти факты устанавливаем, получателю субсидий
приходится  возвращать все «переплаты», и мы такие
дела передаём в правоохранительные органы, пре-
дупреждают специалисты службы субсидий.

НУЖНО ДУМАТЬ
О ДУШЕ
Протоиерей Сергий Шумов продол-
жает отвечать на вопросы наших
читателей, адресованных в рубрику
«Не хлебом единым».

РАДОСТЬ КАЖДОГО ДНЯ

В чём разница между радостью и удовольствием? Не
является ли жизнь православных христиан ущербной, ли-
шённой земных радостей?

– Никакой ущербности в жизни православных христиан
нет, а, наоборот, в ней больше оптимизма и животворящей
энергии. И радость в такой жизни не подменяется сомни-
тельными удовольствиями. О кажущейся сладости запрет-
ного плода знает каждый, так что многие виды удовольствия
являются лишь обманом, приманкой для того, чтобы попа-
сться на удочку греха. Например, наркоманы ради кратков-
ременного удовольствия забывают обо всём на свете и пре-
вращают свою жизнь и жизнь их близких в ад на земле. Веру-
ющий в Бога знает разницу между греховным удовольствием
и истинной радостью, к которой эта вера его призывает. Бог
вложил в нас стремление не к удовольствию, которое зави-
сит от внешних условий, а к  радости, которая нематериаль-
на. Любой наш день пронизан радостью, нужно только су-
меть её ощутить. И, несмотря на то, что все мы грешники,
Бог дарит нам жизнь и окружающий нас мир.

В МИЛОСТИ ТВОЕЙ ВЛАСТИ

В народе говорят: «Беда одна не приходит». За что на
хорошего человека порой обрушиваются несчастья, а
баловень судьбы их вовсе не знает?

– От беды, жизненных испытаний и искушений на этой земле
ни один человек не застрахован. Другое дело, как он будет
переносить посланные ему испытания. Здесь опять же про-
являются его внутренний мир, его духовная составляющая,
от которых зависит, какой дорогой тот пойдёт. Опять же, не
бывает в этой жизни ничего случайного, испытания даются
человеку не просто так. Многие мелкие неприятности Гос-
подь посылает для того, чтобы человек проснулся от духов-
ной спячки, чтобы он в своей жизни что-то поменял и испра-
вил. А если он начинает упорствовать, то есть духовно «спит»
дальше, то проблемы на него начинают сыпаться со всех сто-
рон. То есть нужно быть более-менее чутким к этим вещам,
нужно уметь всё анализировать. Жизнь так устроена, что каж-
дый человек держит ответ за свои деяния. Иногда он что-то
сделал нехорошее и довольно потёр руки: умным, мол, везёт,
а дуракам – не очень. Но проходит какой-то период времени,
и всё у него в жизни начинает идти наперекосяк.

А про баловня судьбы можно сказать, что у него были хо-
рошие молитвенники, да и баловнем судьбы он может быть в
хорошем понимании этого выражения. Знаю одну семью, там
мама всегда молится за своего сына. Он и в армии в хороших
войсках отслужил, и после армии, как вернулся, сразу же на
престижную работу устроился. Многие не верят, что его взя-
ли как прекрасного специалиста, думают: по блату пристро-
ился. Но на самом деле молитва матери имеет большую силу.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Спасибо за реальную помощь
Выражаю огромную благодарность нашему депутату

Людмиле Викторовне Одинцовой и её помощнице Ва-
лентине Григорьевне Ситало за помощь в уборке квартиры.
Ко мне пришли три девочки во главе со старшей Ириной и всё
сделали быстро и качественно. Низкий всем поклон!

Л.Н. Рахматулина, ветеран труда

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Приходите – разъясним
Слышала, что внесены изменения в закон «О ежемесяч-
ных выплатах семьям, имеющим детей», но хотелось бы
узнать подробности.

Анна, мать двоих детей

ВОПРОС-ОТВЕТ

На ваш вопрос отвечает
Павел Перфилов – дирек-
тор управления социаль-
ной поддержки населения
Балаковского района:

– Действительно, 12 мая
2019 г. вступил в силу Феде-
ральный закон от 01.05.2019 г.
№ 92-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон
«О ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей»
(№418-ФЗ от 28.12.2017 г.).

Законом № 92-ФЗ установ-
лено, что заявление о назна-
чении ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновле-
нием) первого или второго ре-
бёнка может быть подано
гражданином не только по ме-
сту жительства, но и по месту
пребывания или по месту фак-
тического проживания на тер-
ритории Российской Федера-
ции. Закон также гласит, что
граждане, получающие выпла-
ты, обязаны извещать об изме-
нении места пребывания, ме-
ста фактического проживания
органы исполнительной влас-

ти субъекта РФ, осуществля-
ющие полномочия в сфере
социальной защиты населе-
ния (при получении выплат в
связи с рождением либо усы-
новлением первого ребёнка),
или территориальные орга-
ны Пенсионного фонда РФ
(при получении выплат в свя-
зи с рождением или усынов-
лением второго ребёнка).

По всем интересующим
вопросам и за более подроб-
ными консультациями по на-
значению ежемесячной вып-
латы в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребёнка
необходимо обращаться в от-
дел назначения пособий граж-
данам, имеющим детей, в
УСПН Балаковского района,
по адресу: ул. Академика
Жука, д. 52, 2-й этаж, каби-
нет №3. Приём граждан осу-
ществляется в понедельник,
вторник, среду с 08.00 до
16.00, в четверг с 8.00 до
12.00 (перерыв на обед с
12.00 до 12.48).  Телефон
для справок: 23-19-22.
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КРОССВОРД

С 21 по 27 мая

ОВЕН
Желательно не начинать ничего ново-

го, зато, напротив, можно с успехом пре-
кратить то, что вас тяготит. Гоните от себя

негативные мысли, неприятных вам людей и не
ввязывайтесь в дела, которые чем-то вас смуща-
ют. В среду может задержаться или и вовсе не
состояться запланированная поездка. В выход-
ные есть шанс встретить новых и интересных
людей в кругу друзей.

ТЕЛЕЦ
Наступает время серьёзных перемен,

и вам необходимо быть к ним подготов-
ленным. Не держитесь за устаревшее,

оно вам более не пригодится. Успех будет сопут-
ствовать в начинаниях, связанных с вопросами
карьерного роста. В этом деле нельзя терять
драгоценное время даром, проявите максимум
трудолюбия и работоспособности. В среду при-
дётся побороться за свои идеи. В субботу личная
жизнь может разочаровать.

БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь объективно оценить

себя, не занижайте свою самооценку. У вас
в разгаре страстный роман. Похоже, ваш

избранник готов потерять голову от любви. По-
звольте ему это, да и себе тоже. Ведь вы тоже все-
рьёз увлечены. И эти отношения имеют хорошую
перспективу. В субботу не упустите возможности
встретиться с друзьями. Вы узнаете много полез-
ной информации и интересно проведёте время.

РАК
Вас, возможно, собьёт с толку некая

новость. Не принимайте её во внимание.
В среду любая информация окажется так

или иначе полезной для вас. В этот день вам по-
требуется обдумать полученные предложения и
создать необходимую платформу для продвиже-
ния вперёд по карьерной лестнице. Даже самые
амбициозные планы в четверг найдут твёрдую
поддержку начальства или спонсоров. А вот в пят-
ницу лучше ограничиться только рутинными де-
лами. Не стоит раздражаться по пустякам.

СТРЕЛЕЦ
Будьте готовы к борьбе, от намечен-

ного не стоит отступать при первой же
встрече с препятствиями. На этой неде-

ле таковых будет немало. В случае необходимо-
сти лучше послушать совета компетентных спе-
циалистов. В четверг постарайтесь снизить на-
грузки, так как в этот день вам будет свойственна
повышенная утомляемость. Избегайте ссор в се-
мье, хотя вы будете больше обычного подверже-
ны раздражительности.

КОЗЕРОГ
Вам необходимо сконцентрировать

свои усилия на достижении поставлен-
ных целей. Не бойтесь критики, если она
будет конструктивной. На вторник, на-

против, желательно не назначать важных мероп-
риятий и встреч. В выходные нужно отдохнуть и
восстановить затраченные силы. Постарайтесь
быть терпимее по отношению к близким людям,
сдерживайте свои бурные эмоции.

ВОДОЛЕЙ
Неделя будет весьма удачной, не-

смотря на некоторое однообразие и ру-
тинную работу. Если вы в своих планах
учтёте интересы коллег и деловых парт-

нёров, то от этого вы только выиграете. Это бу-
дет способствовать укреплению вашего автори-
тета. Постарайтесь не связывать себя никакими
обещаниями в личной сфере. Если вы собирае-
тесь в отпуск, то его хорошо бы провести на бе-
регу реки, озера, моря или хотя бы ручья.

РЫБЫ
Назрели решительные действия, а

вы всё никак не можете разобраться в
себе. Постарайтесь взять себя в руки и
определить генеральную линию разви-

тия своей карьеры и личной жизни. На этой неде-
ле вас может ожидать большое количество встреч
и переговоров. Меньше занимайтесь рутинной
работой и больше внимания уделяйте творчеству.
В субботу будьте осторожны: вас могут подсте-
речь обольщение и обман.

ЛЕВ
На этой неделе вы будете удачливы

как никогда. Даже если кому-нибудь при-
дёт в голову помешать вам в достижении

цели, ничего не выйдет. Усилия по дискредита-
ции вашей персоны лишь удвоят вашу популяр-
ность. Не исключены проблемы, связанные с ос-
трой нехваткой времени. Постарайтесь не слиш-
ком хвастаться своими возможностями и досто-
инствами, бывают моменты, когда скромность
становится главным украшением.

ДЕВА
Первая половина недели более все-

го подходит для завершения и исправле-
ния ошибок и недоделок в любой сфере.

Чем больше альтруизма и поддержки вы прояви-
те по отношению к окружающим, тем позитивнее
будут перемены в вашей жизни. Возникнут новые
проекты и планы, которые успешно реализуются
уже весьма скоро. В четверг могут поступить
предложения и советы, которые покажутся вам
странными. Но не отказывайтесь сразу, сперва
стоит взвесить все  за и против .

ВЕСЫ
На этой неделе ваше положение и

состояние значительно улучшиться, по-
явится шанс восстановить свои позиции и

плодотворно работать. Нужно только избавиться
от лени и сомнений. Вы сможете преодолеть мно-
гие препятствия, но не переоцените свои возмож-
ности. Во вторник причиной конфликта с коллега-
ми по работе могут стать ваши категоричные выс-
казывания. Не занимайтесь самообманом.

СКОРПИОН
Попытка игнорировать собственные

проблемы может возвести их в квадрат. Но
вы сможете их быстро решить, как только

признаете. Не стесняйтесь проявить свои чувства и
свою страсть, которыми сейчас полна ваша душа.
Среда благоприятна для новых начинаний и выне-
сения на представление начальству своих планов и
проектов. В воскресенье вам придётся разбираться
в сложных взаимоотношениях с родственниками.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Желание отыс-
кать. 8. Качество, характер произноше-
ния. 9. Неуклюжий и неповоротливый
человек. 10. Огненная «река». 12. Восточ-
ная сладость. 15. Высокий и резкий крик.
17. Единица измерения казаков.
19. Война, битва. 22. Бегство моря
от берега. 26. Смертоносный человек.
27. Постулат в геометрии. 28. Река
в Испании. 29. Форма эксплуатации
человека. 30. Предмет мебели.
31. Узбекский и таджикский бубен.
34. Бой, сражение. 36. Город на юге
Испании. 39. Охотница на карасей.
40. Вежливое обращение к замужней
женщине. 43. Муж дочери. 44. Высокая
твёрдая шляпа. 45. Спортивный комплекс.
46. Почва, образующая дно водоёма.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Место для коровьих
пикников. 2. Овощ для «кровавой Мэри».
3. Останки от тела. 4. Кровельный мате-
риал. 5. Тип растительности. 6. Часть
повести. 7. Титул. 11. Колдун, чародей.
13. Документ. 14. Род кровососущих
насекомых. 16. Тон речи. 18. Обратное
изображение на плёнке. 20. Автосредство
от дорожных потрясений. 21. Помраче-
ние сознания. 22. Способ военных
действий. 23. Слуга в господском доме.
24. Способ приготовления пищи.
25. Место сгиба печатного листа.
32. Река в Красноярском крае.
33. Окисел на железе. 34. Современный
модный салон-магазин. 35. Цена услуги.
37. Потасовка на татами. 38. Система
общественного устройства. 40. Помеще-
ние при больнице. 41. Река на Пиренейс-
ком полуострове. 42. Дорога через реку.

 Уважаемые налогоплательщи-
ки! Убедительно просим вас
стирать последнюю рубаху.

 Вчера на бумажке расписы-
вал ручку. А бабушка подумала,
что это рецепт, и пошла с ней в
аптеку. И ведь дали таки ей ле-
карство!

 –  Свет, а давай я твой порт-
фель понесу!
– Да он не тяжёлый.
– Да и я не сильный!

 Стриптизёрша из Саранска
выложила в Интернет фотосес-
сию в одежде и подверглась
травле в соцсетях и по месту
работы.

 Вот что значит сенсорный те-
лефон... Кот, обнюхивая его,
сделал 3 снимка, отправил 5
сообщений и вызвал наряд по-
лиции.

 Мимо Скалы Совета проно-
сится Шерхан с полными ужа-
са глазами и жутким грохотом,
создаваемым сотней привя-
занных к его хвосту консервных
банок.
– Ну вот, – грустно вздохнул Аке-
ла, – Маугли снова вспомнил,
что он человеческий детёныш.

 Опытная женщина может сде-
лать от 27 до 36 выводов в се-
кунду.

 В 90-е годы, когда впервые
посмотрел «Кин-дза-дза», по-
думал: «Какая-то психодели-
ческая дрянь, мозг сломать
можно». Смотрю сейчас – нор-
мальный фильмец про Россию,
устремлённую в будущее.

 Я по натуре – сова. Только ка-
кая разница, когда идёшь на
работу в 7 утра?!

 – Кто из вас испортил воздух,
ты или кот?
– Мы, партизаны, друг друга не
выдаём!

 Знаю, что сейчас в моде рва-
ные джинсы. С нетерпением
жду, когда в моду войдут джин-
сы с пятнами от утюга.

 Наши учёные сделали уни-
кальное открытие, достойное
Нобелевской премии. Оказыва-
ется, самый мощный в мире
магнит – это... мусор!!!
Бросьте его в чистом месте,
вдоль трассы или в сквере и
посмотрите, сколько к нему
притянется другого мусора!

 Девчонки, я выхожу замуж!!!
Будет маленькая вечеринка, и
только самые близкие пригла-
шены. Подарков не надо, при-
ведите только кого-нибудь, кто
женится на мне!

 – Сегодня мне опять присни-
лось, что я занозил ногу...
– Сколько раз тебе говорить: не
спи босиком!

 Едут в трамвае два старых
еврея и проезжают мимо дома,
где до революции был бор-
дель. Один глубоко вздыхает.
Второй поворачивается к нему
и говорит:
– Вы мне будете рассказывать!

 Все мои проблемы легко ре-
шить с помощью простого че-
ловеческого... миллиарда дол-
ларов.

 Больной – медсестре в боль-
нице:
– Какие же гадкие лекарства,
просто отрава!
– Какие лекарства?! Это вооб-
ще ваш обед!

 Договорилась с мужем:
день он продукты покупает, день
я. Так и живём: день бухаем,
день закусываем.

1 – 25, 88, 23, 35, 64, 34, 29, 65, 63, 13 – 20 000 руб.
2 – 27, 24, 83, 09, 21, 04, 20, 19, 52, 81, 66, 03, 54, 39, 08, 68, 50, 77, 36, 15, 67, 42, 53, 75,
11, 38, 85, 06 – 700 000 руб. или автомобиль
3 – 61, 16, 73, 59, 01, 74, 18, 86, 46, 89, 79, 62, 70, 45, 43, 40, 17, 72, 02, 90, 82, 14, 55, 51,
47  – 700 000 руб. или автомобиль
4 – 32 – 700 000 руб. или автомобиль
5 – 05 – 700 000 руб. или автомобиль
6 – 57 – 700 000 руб. или автомобиль
7 – 26 – 400 000 руб.
8 – 37 – 5000 руб.
9 – 10 – 2000 руб.
10 – 07 – 1500 руб.

11 – 78 – 1000 руб.
12 – 28 – 700 руб.
13 – 49 – 500 руб.
14 – 22 – 137 руб.

15 – 12 – 136 руб.
16 – 76 – 135 руб.
17 – 71 – 134 руб.
18 – 41 – 133 руб.
19 – 60 – 132 руб.
20 – 33 – 130 руб.
21 – 84  – 123 руб.

22 – 30 – 121 руб.
23 – 69 – 120 руб.
24 – 31 – 118 руб.
25 – 56 – 117 руб.
26 – 44 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
48, 58, 80, 87

1 – 18, 45, 53, 26, 49, 42, 47, 22, 31 – 105 000 руб.
2 – 87, 27, 19, 15, 67, 74, 90, 39, 38, 16, 29, 32, 77, 85, 35, 43, 52, 81, 79, 62, 25, 01, 11, 57,
12, 30, 59, 40, 04 – 500 000 руб. или дачный участок
3 – 84, 06, 72, 82, 17, 71, 66, 54, 36, 05, 61, 73, 60, 69, 48, 88, 13, 21, 76, 37, 34, 09, 20 –
500 000 руб. или дачный участок
4 – 51, 63 – 500 000 руб. или дачный участок
5 – 02 – 500 000 руб. или дачный участок
6 – 80 – 500 000 руб. или дачный участок
7 – 23 – 500 000 руб. или дачный участок
8 – 58 – 500 000 руб. или дачный участок
9 – 65 – 2000 руб.
10 – 14 – 1500 руб.
11 – 75 – 1000 руб.

12 – 70 – 700 руб.
13 – 46 – 500 руб.
14 – 03 – 400 руб.

15 – 56 – 138 руб.
16 – 64 – 137 руб.
17 – 50 – 136 руб.
18 – 44 – 135 руб.
19 – 08 – 134 руб.
20 – 83 – 128 руб.
21 – 86 – 123 руб.
22 – 28 – 119 руб.

23 – 78 – 115 руб.
24 – 89  – 112 руб.
25 – 10 – 109 руб.
26 – 68 – 108 руб.
27 – 55 – 106 руб.
28 – 41 – 105 руб.
Невыпавшие числа:
07, 24, 33
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Кинозал «Лира»
приглашает:

 С 21 мая – в 10.00
МУЛЬТ в кино. Выпуск
№ 97. Ми-Ми-Май 2D
(0+)

 в 10.55 – Покемон.
Детектив Пикачу 3D (6+)

 в 12.40 – Коридор
бессмертия 2D (12+)

 в 15.10 и в 20.45 –
Джон Уик 3 2D (18+)

 в 17.35 Мстители:
Финал 3D (16+)

ПРИХОДИТЕ В ГЦИ!

 
 С 22 мая – в 10.00

МУЛЬТ в кино. Выпуск
№ 97. Ми-Ми-Май 2D (0+)
в 10.55 – Покемон.
Детектив Пикачу 3D (6+)
в 12.40 Джон Уик 3 2D
(18+)
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ТУРНИР В ЧЕСТЬ ГЕРОЯТУРНИР В ЧЕСТЬ ГЕРОЯТУРНИР В ЧЕСТЬ ГЕРОЯТУРНИР В ЧЕСТЬ ГЕРОЯТУРНИР В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ

БОКС

Балаково по праву можно
назвать городом боксёров.
Уровень подготовки мест-
ных спортсменов оценил
даже легендарный боксёр,
абсолютный чемпион мира
Константин Цзю во время
своего недавнего визита в
наш город.

Настоящий праздник бок-

са состоялся с 16 по 18 мая в

универсальном спортивном

комплексе «Форум», где про-

шёл традиционный, уже 34-й

по счёту, межрегиональный

турнир в честь памяти Героя

Советского Союза Николая

Васильевича Грибанова.

Торжественная церемо-

ния открытия состоялась 16

мая. А 17 мая про-

ходили непос-

р е д с т в е н н о

сами соревно-

вания. Финаль-

ные бои состоя-

лись 18 мая, а за-

тем – награжде-

ние победите-

лей и закрытие турнира. На

церемонии открытия присут-

ствовал глава БМР Александр

Соловьёв, который выступил

с приветственным словом. На

мероприятие в Балаково так-

же приехал президент феде-

рации бокса Саратовской об-

ласти Олег Комаров. Он от-

метил высокий уровень тра-

диционного турнира, который

проходит в нашем городе.

На ринг вышли бойцы из

Балакова, Вольска, Пензы,

Александрова Гая, Астрахан-

ской области и других регио-

нов страны.

Активное участие в орга-

низации и проведении турни-

ра приняли руководство, со-

трудники и учащиеся Бала-

ковского промышленно-

транспортного техникума

имени Грибанова (директор –

А.М. Шитов).

СПРАВКА
Николай Грибанов родился 17 января 1925 г. в селе Бры-

ковка (ныне – Духовницкий район Саратовской области) в

семье служащего. Окончил школу-семилетку и школу

фабрично-заводского ученичества. Работал матросом на

пароходе «Нарым» Волжского объединённого речного

пароходства. В июне 1944 г. Грибанов был призван на

службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. С августа

того же года – на фронтах Великой Отечественной войны.

Участвовал в освобождении Литовской и Латвийской ССР.

К октябрю 1944 г. младший сержант Николай Грибанов

командовал отделением 423-го стрелкового полка 166-й

стрелковой дивизии 1-го Прибалтийского фронта.

14 октября 1944 г. Грибанов в деревне Горки лично уничто-

жил 5 солдат противника, а также взял в плен вражеского

офицера; 16 октября отделение Грибанова ворвалось в

первую немецкую траншею и выбило оттуда противника,

однако дальнейшее наступление застопорилось из-за

вражеского пулемёта. Грибанов закрыл его своим телом,

заставив замолчать, при этом он погиб. В итоге рота

овладела важным рубежом. А Николай Грибанов навеки

стал Героем.

Олег Комаров

Евгений АФОНИН


